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Каждую осень на семью неизбежно наваливается беда - у хозяйки начинается
охотничий сезон. Это такое заболевание. Вакцин пока не придумали. Кончается
спокойная жизнь для всех. Она мечется и беснуется, и пока ее не вывезешь в поля,
спасу нет никому. Вот мы и стараемся: то в Кораблевку на пару дней, то в Рязань. Но
иногда недолгими выездами не отобьешься, и приходится тащиться на край света. В тот
год мы подготовились заранее: поговорили летом в Останкино на выставке с ребятами и
решили подкопить деньжат и рвануть в Крым.

День наш начинался рано. Надо было разбудить хозяев и вести их в поля, благо до них
20 минут пешком. Угодья хорошие - есть где разгуляться. Зайцев в тот год было много,
но шустрые! Душевные и сговорчивые редко попадались, в Крыму даже зайцы - хохлы,
а не русаки. Так и повелось: мы выходим в определенное время, они поднимаются не
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дальше 30 метров, катятся в сторону виноградника, мы выкладываемся изо всех сил,
кажется, что сейчас поймаем, но в последний момент они отрываются и исчезают.
С одной стороны, хорошо: и зайцы целы, и мы вроде как долг выполнили, и хозяевам
есть, о чем вечером за пивом поговорить, вместо того, чтобы с этим так называемым
мясом возиться. И нам не пихают в рот этой дряни, которую они называют пазанки.
Но с другой стороны - хозяйке надо же в Москве друзьям фотографии показывать (Ах!
Мои собачки, мои собачки! Ах, в Крыму, ах в Крыму... ну что ты с ней поделаешь!). К
счастью, все же попадались глупые и нахальные зайцы, которые считали, что мы в
игрушки играть приехали. Этих приходилось ловить, чтобы другие не наглели.

После работы (хозяева больше четырех часов в полях не выдерживали) полагалось
свободное время: тихие игры, кружки по интересам. Можно было спокойно позагорать,
подышать морским воздухом - зря что ли на юг тащились! Правда, обычно люди летом в
Крым ездят, а не в ноябре... но я про свою хозяйку уже в начале все сказал.
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Вечером нас кормили и наконец-то оставляли в покое, так как сами хозяева были заняты
ужином и разговорами, а иногда и танцами. Жили мы хорошо, всем хватало кроватей. Вы
не думайте, хозяевам тоже было неплохо - вон на коврике еще сколько места осталось!

Иногда случались досадные недоразумения. Мою дочку Блестку злая хозяйка чуть не
утопила в море за то, что та бегала за чужими зайцами (фото слева). Какая мелочность!
Как будто нам жалко! Рыжий Толян еле уговорил дать Блестке еще шанс. На
следующий день та уж постаралась!
Подводя итоги, скажу, что съездили мы хорошо: и сами отдохнули (с Кораблевкой не
сравнить!!), и хозяйка набегалась, и дипломы ей дали. Так что, друзья, рекомендую
тем, у кого хозяева особо до охоты жадные.
Смотрю я на внучку свою, малышку Пружанку, и думаю: может, ей доведется увидеть,
как наша хозяйка остепенится? Но мне моя бабушка тоже говорила - ничего, скоро
набегается, потерпи. А пока никаких признаков покоя не вижу! Племяш, Басурман,
сказал, что на летней выставке она опять с кем-то сговаривалась насчет полей. Ну,
держись, Ружка!
Всем желаю здоровья и ни пуха, ни пера!
Терзай и, примкнувшие к нему, Басурман и Тиранка (маленькая Ружка слушала и кивала
- она про Крым пока ничего не знает, маленькая еще)...
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