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МЕДВЕДЬ          И. И. Цуркан 

(1) Мы ходили по ягоду два года [назад]. (2) Два года уже прошло. (3) Сюда, наверное, 
километра два прошли. (4) Ходили по ягоду. (5) Увидели на дороге... (6) У меня была 
сестра, Катя, сейчас её уже нет. (7) Сначала она увидела. (8) Говорит: (9) «Мы шли 
позавчера. (10) Не было пня. (11) Откуда взялся пень?» (12) Ну а я потом подошла. 
(13) Увидела: (14) ой, сидит. (15) Видимо, он испражняется. (16) Потому что не побежал 
к нам. (17) Сидит. (18) Я стала хорошенько смотреть. (19) Всё, гари не было, если бы это 
был пень [то была бы и гарь]. (20) Всё, трава зелёная. (21) Ничего нет. (22) Стала 
смотреть. (23) Потом мы стали хорошенько смотреть, а он смотрит на нас. (24) Уши у 
него так шевелятся. (25) Ой, как мы закричали. (26) Это, котелок у нас был, таз. (27) Вот 
ими стали это самое [создавать шум]. (28) Сами тихонько назад, крича. (29) Ну а он там 
остался, сидя. (30) Сидел. (31) Хорошо, не побежал за нами вдогонку. (32) Ну, бежим кое-
как. (33) Стали подходить к этому аэропорту — (34) как раз в это время самолет стал 
взлетать. (35) Но увидели: (36) русские женщины ходят. (37) Грибы собирают. (38) Ну, 
вот тогда в первый раз видела так вправду. (39) А лосей-то все время вижу, когда куда-то 
еду. (40) Вот сейчас мы ездили в Тетею. (41) Лосей видели. (42) Двое детей у неё 
[лосихи]. (43) Потом видели другого лося. (44) У него один ребенок. (45) Маленький 
другой, рыженький {цвет совсем маленьких лосят}. (46) А [те] другие-то уже большие 
стали. (47) В воде сидят от паутов. (48) Никуда не уходят. (49) Мы обычно таких не 
убиваем. (50) Что, пусть растут. (51) Пусть мать их кормит. (52) Вот так вот, один раз 
только. (53) Не дай бог, конечно, больше увидеть медведя, не надо. 


