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О пчелах и цаплях 

Сыро как-то, но света много. Странно. А на Ирве вода с неба только по ночам льется.  

Вот он. Человек. Слишком быстро передвигает ногами, руки согнуты в локтях, машет ими 

на «раз-два». Этот вряд ли знает, где ближайшая пасека. Разве его подпустили бы к 

пчелам? Чересчур резкие движения, и сам весь в черном.  

–  Извините, –  я улыбнулся открыто, по-теплому, – не могли бы вы идти чуть медленней, 

мне за вами не поспеть.  

Человек остановился и вытащил из уха маленький черный шарик на шнурке. Снова 

черный. 

«Черт, он ослеп что ли?! Не видит, что я на пробежке, еще и погнался за мной. Больной 

какой-то. Всю статистику мне испортил!» 

Человек улыбнулся мне в ответ и произнес вслух совсем не то, что только что проговорил 

про себя: 

– Добрый день, чем могу вам помочь? 

Чудно. Голос мягкий такой, как дубравный мятлик. А про себя только что египетской 

цаплей клацал. Или больше на красного фламинго похоже? Сложно учить голоса птиц-

землян, на Ирве птицы совсем по-другому щебечут – кротко, почти по-стрижиному, 

только плавнее.   

– Подскажите, пожалуйста, где тут ближайшая пасека? – спросил я Человека все тем же 

дружелюбным тоном. 

«Точно поехавший. Может, с психушки сбежал? Да вряд ли, тут ближайшая больница на 

Пожарского, значит, надо как-то через МКАД перебраться. И вид уж больно холеный. 

Может, дурачок при местном храме служит? Черт его знает! В любом случае, нужно 

побыстрее его отшить.  Главное, культурно. А то мало ли. Вдруг взбесится?» 

Точно. «Египетская цапля гонит другую птицу» – вот как звук назывался. 

– Насчет пасеки не отвечу, но знаю, что в «МЕГЕ» на фермерском рынке точно продают 

хороший таежный мед. До «МЕГИ» знаете, как доехать?  Вон остановку видите? На 937-й 

садитесь и до конечной. Ну, разберетесь там, спросите, если что. Всего доброго, – сказал 

Человек приятным ровным голосом, вставил обратно в ухо черный шарик и стал быстро 

удаляться, энергично переставляя ноги и размахивая руками. «Идиот», – крикнула на 

прощание цапля в голове Человека.  

Плохо я знаю Землю. Плохо знаю Людей. 

Я пошел в сторону остановки. А светло-серое небо все проливало воду на эту странную 

планету.   


