Экологическое письмо.
Здравствуйте все!
Пишу Вам в надежде, что Вы мне поможете. Дело в том, что у меня дома
живет Амурский тигр. Довольно крупный самец. Его отец принес из тайги,
когда он был совсем маленьким. А теперь он вырос и очень много ест. Тигр
наш с характером, занял большую комнату, а мы вынуждены переселиться на
кухню. Сказал, что весной приведет к себе подругу, и нам нужно
подыскивать себе другое жилье.
Поверили? Испугались? «Саечка» за испуг! Нет у нас никакого тигра.
Зато в нашем доме жил кое-кто не менее экзотичный. Хотите расскажу?
Тогда слушайте…
Меховая рыба.
Девочку было решено назвать Уна. Ундина, если полностью. Ни
роскошная пятнистая шубка, ни меховой пятнистый беретик не могли скрыть
того, насколько она была больна и несчастна. Все было в ее глазах: боль,
отчаяние, обреченность.
…Было это в начале апреля. Гуляя с ребятами по берегу бухты, мы, как
всегда, придумывали игры: кто подальше забросит камень, кто сделает
больше «лягушек» плоским голышом, чья найденная ракушка причудливее.
Мы носились по берегу, кричали, бросали друг в друга пучками сухой
морской капусты и чувствовали такую радость и беззаботность, которая
наступает только ранней весной, только в родном Владивостоке и только
когда тебе одиннадцать лет.
- Смотрите, рыба! – закричал Денис. – Да какая крупная! И в шубе!
Всем стало смешно.
- А шапки у нее случайно не видно? – спросил Ярик.
- А ботинок? – это уже сумничал я.
- Да идите же сюда. Я странную рыбу нашел. Меховую, - сказал Денис, но по
его дрогнувшему голосу мы поняли, что это не розыгрыш, он действительно
нашел что-то необычное.
В два прыжка я оказался на самом краю бухты, туда, где два огромных
валуна образовали «ворота». На одном из валунов лежала огромная рыба.
Была она необычная, потому что, как заметил Денис, на ней была пятнистая
шубка. В нескольких местах на шубке была видна кровь. Голова рыбы по
форме и расположению глаз, очень напоминала человеческую. «Это нерпа!» вдруг осенила меня.
- Пацаны, это нерпа! Я видел такую в учебнике по «Окружайке»!

И, то ли мне показалось, то ли это произошло на самом деле, я увидел,
как нерпа несколько раз утвердительно моргнула своими круглыми,
несчастными глазками.
- Сейчас мы тебе поможем! – крикнул Ярик, самый умный из нас.
Мы начали действовать. Звонки в полицию, 03, МЧС и Зооинформ не
принесли никаких результатов. Случайные прохожие, гуляющие по берегу,
тоже ничем не могли нам помочь. Оставалось одно – принимать решение
самим. Я снял куртку, а Денис и Ярик вошли по пояс в воду. Они расстелили
куртку на камне, переложили на нее нерпу и, взяв куртку за четыре конца,
понесли ее на берег. Нести было решено ко мне. Как сказал Ярик, твоя мать
добрая, у вас и так зверья дома полно. Прохожие оборачивались, видя, как
трое странных мальчишек, один из которых в футболке, а двое других
наполовину мокрые, несут на куртке «меховую рыбу». Кто-то суетливо
вытаскивал телефон и спешил сфотографировать, кто-то шутливо бросал:
- Хорошую добычу на обед поймали.
Но нам было не до них. Главное, чтобы животное выжило, главное – успеть.
И мы успели. Как сказал ветеринарный врач, еще бы немного, и
она бы умерла. Как она оказалась одна, в людной бухте, да еще раненая, мы
уже никогда не узнаем. Но на роду ей было написано выжить. Уна прожила у
нас в ванне три дня. Мы возили ей морскую воду в канистрах, врач приезжал,
чтобы сделать уколы. Затем мы отвезли ее в Хасанский район, где
специалисты выходили ее в специальном центре. Когда настала пора
отпустить Уну в море, мы не раздумывая поехали в Хасан. Прощание было
тяжелым. Мы так привязались друг к другу, что плакали все: я, родители,
работники центра, и сама Уна. Несколько раз она пыталась вернуться назад,
плывя к берегу. Наконец, она решительно поплыла в самые волны и скрылась
из вида. Где она? Вспоминает ли нас? Не знаю. Но до сих пор не могу
смотреть на нерп без слез.
Такая вот история случилась со мной прошлой весной. Грустная
и счастливая. Грустная, потому что в конце истории – расставание.
Счастливая – потому что все ее участники, включая главную героиню,
остались живы и здоровы. После описанных мною событий я и мои друзья
стали иначе воспринимать жизнь и окружающий нас мир. И теперь все эти
тигры, нерпы, лоси – это не абстрактные картинки из Интернета, за которые
просят «лайкнуть», а близкие, родные существа, которые нуждаются в нашей
заботе, любви и понимании.
Вы со мной согласны?
Если да, то пишите мне: город Владивосток, Океанский проспект
дом 138 квартира 62. Выговскому Илье.

