
Кролики 

 
Вот и пришѐл май. С этим месяцем связаны многие мои памятные 

события. Люблю я его молодую, только родившуюся зелень листвы и травы. 

Любуюсь бело-розовой пеной цветущих абрикос, вишен, алычи. А когда 

расцветают яблони и груши, кажется, что вся молодѐжь цветѐт улыбками и в 

них отражается нежная матовость лепестков. А цветы отдают молодой коже 

лица неповторимую бархатность через майский ароматный воздух…  

Когда наша семья жила в своѐм доме, я могла весь день любоваться 

через открытые окна великолепием майского цветущего сада. Как раз окно 

кухни выходило в сад, можно было посадить трѐхлетнюю дочку в песочницу 

и смело готовить обед. А Надюша лепила песочные пирожки, смачивая песок 

водичкой из шланга, который чѐрной длиннющей змеѐй вился по саду от 

наружного крана.  

Мой отец подкладывал шланг то под одно дерево, то под другое, 

напевая себе под нос любимые мелодии нежным своим баритоном.  

Возле хозяйственных построек мой муж построил просторные клетки 

для кроликов. Здесь мы развели разные породы и очень гордились ими. 

Знакомые брали у нас кроликов на развод, обменивались. Были очень ценные 

сорта с красивым мехом. Их шкурки потом высоко ценились. 

Рядом Валера построил курятник. Это был целый "дворец" – клетки-

комнаты, расположенные на разных уровнях, соединѐнные лесенками-

переходами и жердочками. Всѐ это великолепие муж укрыл прочной сеткой. 

Внутри поилки-кормилки… Главной кормилицей была дочка. Зерно, 

размоченные сухари, собранные за год, посеченная трава.  

– Кушайте, курочки! Кушай, Петя-петушок! Яички несите нам не 

простые, а золотые! – каждый раз приговаривалось заклинание… 

Время от времени Надюша забиралась во дворец-курятник, и хотела 

"жить" курочкой, вместе с ними. Выуживали еѐ чумазую и довольную. Я 

никогда не боялась грязи. Детей растила, понимая, что всему своѐ время. 

Получить удовольствие от шлѐпанья по луже – это верх детских похождений. 

Бросать в лужу комья земли и получать взрывы грязи, это тоже очень даже 

интересно – так "топились" вражеские эскадры.  

Поэтому отстирывать футболки и колготки после "жизни" в курятнике 

и сбора яиц, было в порядке вещей.  

Очень нравилось Надюше кормить наших кроликов и курочек. В саду 

росло много хорошей травы. Дедушка научил, какую травку можно рвать для 

кролей. И наша неутомимая помощница, играючи, постоянно подкармливала 

кроликов. То капусточку даст, то морковку, то горбушку, то травку… 

Особенная радость была, когда появлялись малыши-крольчата. 

Надюша весь день сидела у клетки, наблюдая за движением в ней. 

Прибегала и сообщала: 

– Мама! А крольчиха их кормит!  А котлетку им можно? А конфетку 

они хотят? А можно их на ручки взять? – и так по сто раз на дню.  



Сколько детского счастья и блеска в глазѐнках было, когда наконец-то 

крольчонок оказывался в руках… Всем давались клички-имена, все они были 

любимы крепкой детской любовью. От грозы предлагалось укрытие в 

драгоценной собственной кроватке в доме. От яркого солнца клетки 

увешивались листьями огромных лопухов. Дед сердился, и мне с моим 

токсикозом, приходилось снимать вонючки-лопухи и выбрасывать подальше.  

– А-а-а! – ревела дочка, – не снимай шторы! Им жа-арко-о! А-а-а! 

Я решительно выбрасывала вон "шторы" и уходила в дом прилечь, не 

находя себе места от тошноты и головокружения. 

Мы хотели ещѐ и сына, и, судя по всем признакам, он уже зародился. И 

подавал свои первые приветы мамочке! Я всѐ выполняла на автопилоте, жару 

переносила тяжело. Да и малышка Надя не давала расслабиться. Я просила 

еѐ: 

– Покатайся на качельке, построй пасочки. А маме плохо, жарко! Дай 

полежать в доме хоть десять минут. 

 

 
 

– Хорошо, мамочка! Я отнесу кроликам горбушки, которые дала 

бабушка.  

И ушла. Через пять минут слышу лай нашего Пирата. Собака просто 

лопается от лая. Что такое? Подъѐм, мама, вперѐд! Выглядываю в окно и не 

пойму, что там творит Надюша.  

Выбегаю и вижу картину: длиннющая змея чѐрного шланга извивается 

в руках дочки. Струя воды (холодной, из подвала) хлещет во все стороны, но 

в основном – в кроличью клетку!  

– Надя-а-а!!! - заорала я не своим голосом! – Брось сейчас же!  Нельзя!  

Шланг упал, предварительно окатив и дочку и меня…  

– Господи! Что ты наделала?! Зачем полила кроликов?! 

– А им жарко-о-о! – заревела Надежда, – Шторы вы-ы-ыкинула, 

купаться нельзя-а-а-а! А-а-а… 

На крики вышел дедушка и пришѐл в ужас – все кролики были мокрые, 

как хлющи и прилизанные, как крысы. 



Срочно перекрывался кран. Срочно выносились старые тряпки. 

Извлекались бедные несчастные кролики и сушились на жарком солнце, 

предварительно усиленно "промокнутые". От стресса мой токсикоз на время 

спрятался, и я носилась в бешеном темпе, спасая несчастных. Позвонила 

мужу и он примчался помогать. Мама тоже пришла, отпросилась с работы – 

там все со смеху покатились, услышав, как Надюша выкупала кроликов. 

Общими усилиями спасли всех, кроме одного. И от Нади не скрыли 

этот убыток. Она очень плакала, и клятвенно заверяла, что больше никогда-

никогда не сделает так, чтобы кролик умер. И сдержала своѐ слово. Выросла 

взрослая, стала внимательная и душевная.  

Прошлым летом в аномально жаркую пору мы с мужем, смеясь, 

вспоминали нашей взрослой дочери: 

– А не привязать ли нам шланг в ванной и не принять ли всем 

семейством посреди квартиры освежающий душ из шланга?.. 

 

 

 
 


