
О кролике, или откровенные заметки «не зелёного человека» 

  

Я прожила в родном городе шестнадцать лет. Жила и живу, в общем – то, как все: 
хожу в школу одной и той же дорогой, езжу на общественном транспорте, делаю 
покупки в супермаркетах и на рынке, гуляю с собакой, провожу много времени с 
друзьями.  Вся жизнь проходит как по расписанию, задумываться о глобальных 
проблемах просто не хочется. А они есть. Идя в школу, погрузившись в 
собственные мысли, боковым зрением вижу бездомных собак, переполненные 
мусорные контейнеры, грязь во дворе. Это – мой Казачий.  

Район, жизнь в котором когда-то кипела и бурлила, а в наши дни напоминает 
будни сонного посёлка. Ерик, заросший камышом, всё ещё привлекает гуляющих 
мамочек с детьми, которым в радость покормить уток и полюбоваться семейством 
ондатр и греющимися на весеннем солнышке черепахами. Но к середине лета он 
превращается в неопрятный мутный поток, в котором на спор можно обнаружить 
самые невероятные предметы. Купаться в нём просто опасно, любоваться нечем, 
вот и несёт ерик свои воды туда, не знаю куда…Экологические проблемы стоят 
стеной вокруг нас, не заметить их трудно, только вот писать и говорить о них 
начинаем по случаю. Одни пишут сочинение, другие придумывают презентацию 
на тему защиты природы, а третьи участвуют в какой-либо акции. Взяться за перо 
без толчка извне вряд ли кто изволит. Я легко могу объяснить, например, 
равнодушие моих знакомых к подобным проблемам. Во – первых, нам не 
справиться с тем, чего не могут разрешить взрослые. Ничего у нас для этого нет 
– ни опыта, ни средств, ни хорошего организатора. Правда есть маленькая 
надежда на то, что наши искренность и честность помогут найти хорошего вожака, 
и мы очистим, отмоем, заставим! Во-вторых, тема настолько старая, что к ней уже 
привыкаешь, как к растоптанным башмакам – вроде бы и нужно выбросить, да 
жалко – удобные стали. А в-третьих, нужно, чтобы торкнуло прямо в сердце, вот 
как меня недавно… 

Итак, дорога в школу… А это что за комочек? Вижу кролика, привязанного к 
дереву. Малыш, а ты как тут оказался? Безрезультатно поискала хозяина, 
обдумала ситуацию, вид голодных (они же не виноваты, что хотят есть) собак 
привёл к единственному решению: кролик переехал в загородный домик в 
компанию к котам и собаке. Вид спасённого животного вселил веру в собственные 
силы. Вон их сколько грязных бродячих, никому не нужных…Но жизнь и родители 
рассудили иначе, конечно. 

Тот случай (мой чуть ли не единственный благородный поступок) доказывает 
одно – всё-таки и мы что-то можем сделать, чтобы наше окружение стало светлее, 
чище, добрее. 



 

Просто один раз не пройти мимо, убрать опасную ветку с дороги, спасти 
беззащитного зверька или птицу, накормить голодного, а там и очистить берег 
ерика с друзьями, придать своему двору надлежащий вид… И акции станут ближе 
и роднее, и люди найдутся, с которыми интересно помогать природе, и все эти 
слова станут другими, знакомыми и нужными... 
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