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 ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Приятные, неожиданные порой встречи дарит 

нам Его Величество Случай. И, кажется, для 

этого надо совсем немного: оказаться в нужное 

время в нужном месте.

Он был хорошо виден на фоне ослепляющей 

снежной белизны, хотя и держался у самой кромки 

леса, готовый отступить в любую секунду. Молодой 

лось переходил от дерева к дереву, находя самые 

вкусные веточки. Он подходил всё ближе и ближе, 

будто бы не замечая, что уже собрал метрах в трид-

цати от себя городскую публику, став «звездой» ви-

деосъёмок и фотосессий. А мы, замерев от удивле-

ния, даже не переговаривались между собой, лишь 

жестами намекая на объект восхищения. И лесной 

гость чувствовал наш настрой, доверяя нам свою 

безмятежность. А мимо проезжали машины, авто-

бусы, на остановке стояли взрослые и дети… Город 

жил привычной жизнью и ничего не подозревал о 

чуде.

Это была случайная встреча. Та самая, от которой 

в душе остаётся маленький тёплый комочек, если не 

умиления, то чего-то светлого, доброго, хрупкого.

Да, именно хрупкого, потому что разрушить всё 

в этом мире очень просто, а вот сохранить… Ведь 

было уже. Около года назад мы рассказывали о такой 

же случайной встрече. Приходила тогда на автосто-

янку одна доверчивая лисичка. И сразу стала здеш-

ней любимицей, её ждали, прикармливали… А финал 

этой дружбы – печальный, даже трагический. Кто-то 

поставил на лисью тропку капкан… Спасая свою 

жизнь, она отгрызла собственную лапу, и ещё неко-

торое время по доброй памяти продолжала бегать 

по ночам к людям. Словно была немым напоминани-

ем известного высказывания, которое периодически 

вспоминаем: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Все мы дети природы – люди и звери. И иногда 

наши миры пересекаются, это неизбежно. Зверь 

всегда остаётся зверем. А человек?.. 

У жителей шумного города слишком мало шан-

сов повстречаться с дикой природой. На то – воля 

Случая. И нам в нём выпадает роль наблюдателя, не 

больше.

Надежда КРУТИХИНА,

г. Лесной.

Фото автора.

Случайные 

встречи

В г. Екатеринбурге, у мемориала «Черный тюльпан» состоится 

митинг, посвящённый 31-й годовщине ввода советский войск 

в Афганистан.

Всех, для кого дорога память о героических и трагических днях, 

месяцах, годах, проведённых на афганской земле, боевых товари-

щах, армейской дружбе, приглашаем 27 декабря, в 12 часов на пло-

щадь Российской Армии.


