Воробьиный произвол

Третью зиму подряд подкармливаю пернатую мелюзгу: синиц, воробьев. На грушу, что стоит у окна, с осени вновь повесил кормушку, для зерна. Над ней прикрутил проволоку, на которую вешаю свиные шкурки с салом. Зерна пшеницы и пшено _ и для синиц, и для воробьев. А сало _ только для синичек. Так я предполагал, когда распределял корм, используя наблюдения прошлых зим. Но нынешняя зима для диких пичужек трудная: снегу _ в пояс, травы с семенами, кустарники _ укутало с головой. Повесил вторую кормушку, с другой стороны дома, чтобы птички меньше дрались из-за корма. 
Как же не драться! Заметил, более-менее мирное сосуществование синиц с воробьями длилось где-то до середины января: воробьи, отгоняя друг друга, клевали зерна, а синицы неистово клевали мерзлое сало. И вдруг синиц почти не стало. Все грушевое дерево оккупировали воробьи, прилетают задолго до рассвета, темными комочками сидят на ветках. А синицам и места нет _ прилетят, опустятся на кормушку, и тут же к ним слетаются воробьи, словно до этого мгновения кормушку и не видели. Более того, с удивлением увидел, как воробьи начали клевать сало, чего не наблюдал за ними в прошлые зимы. Или тогда естественного корма для птиц было больше, или за эти два года переняли привычку питания синиц. 
Вчера подошел к окну и от неожиданности опешил. На белоснежном сугробе, утопая в рыхлом снегу, суетились воробьи. Сгоняя друг друга, они остервенело клевали своего, как мне показалось, мертвого собрата. Увидев в окне качнувшуюся штору, воробьи вспорхнули на яблоню. Но не все. Оставшаяся самочка, вдавив жертву в снег, клевала и клевала ее в затылок.  
_ Смотри-ка, да он ведь живой, шевелится! _ удивленно охнула подошедшая к окну жена. Тут же и пришлось прервать расправу. Но исклеванная собратьями птичка, беспомощно барахтаясь в снегу, жила минут двадцать. Вечером я вновь повесил на дерево кусочек свиного сала. Сегодня весь день его клюют не синицы, а воробьи. Оказывается, не такие уж они вегетарианцы. Скажу больше: по отношению друг к другу они могут быть даже жестокими убийцами. Много лет назад, гуляя по улице Владивостока, натолкнулись на весело смеющуюся толпу. Людей веселила битва двух воробьев. В плотном кругу людей, намертво вцепившись друг в друга, растрепанные птички клубком катались на тротуаре. Пока один из зевак их не тронул ногой. 

Преданный дружок
С первым снегом, прервавшим садовые работы, у автобусной остановки на въезде в Южноуральск объявился постоянный житель _ дворняжка, невысокий кобелек, судя по экстерьеру и окрасу, далекий родственник овчарки. В первые дни на этой остановке пес неустанно нес вахту, нетерпеливо перебирая дрожащими ногами и приседая, ждал, когда из подъезжающих автобусов наконец-то выйдет его обожаемый хозяин, или хозяйка, ободряюще почешут за ухом, позовут с собой. Но за месяц ожидания хозяин так и не появился. 
Недалеко от остановки, пройти полосу соснового бора, располагаются садовые участки жителей Южноуральска. Скорее всего, в тех садах еще недавно и обитала эта собака, в силу возможностей служила своему хозяину. Для садовых воров она, конечно, большой опасности не представляла, но при появлении незнакомого человека голос подавала, а большего от нее и не требовалось. Так представляется счастливая жизнь четвероногого садового охранника. И вот пришла осень. Из сада уже вывезены последние овощи и фрукты, сожжены сухая ботва, старые ветки малины и смородины, и заперта на ключ дачка-домик. Преданный дружок радостно бежал рядом с хозяином до самой автобусной остановки. А потом случилось неожиданное. Хозяин, а может, и хозяйка, вместе с такими же садоводами, вошли в подкатившийся автобус. С этого дня, будь то лютый мороз или снегопад, брошенный пес не покидает место, где потерял хозяина. Судя по его поведению, он уже свыкся с положением бомжа. Деловито бегает вдоль автотрассы, подбирает съестное, выброшенное из проезжающих автомобилей. А затем, вновь и вновь, возвращается к автобусной остановке. На днях мы ехали в Южноуральск. Мела метель. Буквально в двух-трех метрах от дороги увидели своего знакомого. Свернувшись клубком, пес, видимо, спал, и его тело, словно толстым одеялом, было покрыто снегом. «Живой не живой…» _ подумалось. На обратном пути мы вновь его увидели. Опустив голову к земле, бежал вдоль дороги. Найдет еду и вновь вернется ближе к автобусной остановке. Ждет весну, а с ней _ встречу с обожаемым человеком. 
Увы, встреча, видимо, не состоялась _ или хозяин от сада отказался, а может, уже и в живых его нет, все в жизни может случиться. Вот уж и лето пришло, садоводы давно вернулись к своим грядкам, а пес так и продолжает обитать на обочине автотрассы. Уметь бы читать мысли собак. 
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