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Имя Александра Юнды наверняка 
знакомо читателям «Белгородских из
вестий», наша газета рассказывала об 
этом удивительном человеке. Родом 
он из алексеевской Хмызовки, сейчас 
живёт в селе Камызино Красненско- 
го района. Александр Антонович всю 
жизнь путешествовал, прошёл более 
10 тысяч километров по «самым от
далённым и диким краям Крайнего 
Севера». Красоту полюбившейся Кам
чатки он запечатлел в своих картинах. 
Путешествия вдохновляли Александра 
Юнду не только на художественное 
творчество. Всю жизнь он пишет сти
хи и прозу. К 80-летнему юбилею, ко
торый Александр Антонович отметит 
24 сентября, у него вышла 10-я книж
ка — «По зову сердца».

— Я так интересно, так счастливо 
проживаю жизнь, — говорит юбиляр. 
Предлагаем вам разделить с Алексан
дром Антоновичем радость жизни—ею 
наполнено всё его творчество.

Александр ЮНДА

Малина

£>Ъ/люпая резино 
выми сапожками, пяти- 
летняя Даша трусцой бежа- 
ла по узенькой тропинке впе- ф я
реди мамы. Светлый сосняк, ко- 
торым начался лес, давно сменился 
тёмным, угрюмым ельником. Вокруг стало 
сумрачно и сыро.

— Мамочка, а когда же будет малина? — не вы
держав темпа ходьбы и закравшейся в душу робо
сти, спросила девочка, остановившись.

Мама поправила на голове дочери сбившуюся 
набок шапочку, внимательно посмотрела в глаза 
и, понимающе улыбаясь, ответила:

— Ничего, ничего, ты не беспокойся, скоро до
рога пойдёт по вырубам. Там спешить не будем.

— А тебе тоже страшно? — прошептала Даша.
— Не страшно, но хочется быстрей пройти это 

место. Не люблю здесь ходить. Жутко тут ...
— А зачем пошли сюда?
— Путь здесь намного короче. Вышли из дому 

поздновато, вот я и решила наверстать время.
Даша уже на ходу кивнула головой и потрусила 

дальше. Вскоре тропинка пошла в гору, лес снова 
посветлел, a noTQM и вовсе закончился.

— Это и есть выруба? — спросила Даша.
— Да, выруба.
— А где же малинники?
— Малинники? Да вот же, вдоль опушки.
— А я думала, тут всё малиной заросло, — ра

зочарованно проговорила Даша.
— Да ты никак беспокоишься, что нам ягод не 

хватит? — засмеялась мама. — Хватит, хватит...
Тропинки, как ветки на дереве, разбежались в 

разные стороны и вскоре исчезли совсем. Обходя 
старые выворотни, пни и брошенные лесорубами 
сучья, мама направилась вглубь просеки. Даша шаг 
в шаг шла следом. Наконец, забравшись в самую гу
щу высокого малинника, остановились.

— А ягод-то негусто, — разочарованно сказа
ла мама.

— Как же негусто, погляди, кругом ягоды! — 
возразила Даша.

— Да нет, тут явно собраны. Когда их много, в 
глазах рябит. Это не настоящая малина. Давай-ка 
пройдём на следующий выруб.

— Не беспокойся, в лесу ничего не пропадёт. 
Мышки подберут — им тоже кушать надо!

-г- Мышки? Разве они едят малину?
— Малина такая вкусная, что её все едят.
— Я тоже больше всего люблю малину, — со

гласилась с мамой Даша, — особенно малиновое 
варенье! Вот соберу полное ведёрочко, ты мне до
ма приготовишь его, и я всю зиму буду есть.

Когда все ягоды поблизости собрали, мама 
сказала:

— Обедать нам пора, доченька, а то сил на 
обратную дорогу не останется.

— У меня останется, потому что я всё время ку
шаю.

— Что же ты кушаешь?
— Малинку.
— А как же варенье на зиму?
— Так ведь я уже много собрала, а если мало 

будет, ещё придём.
— Хорошо, сейчас найдём место побогаче, до

берём вёдра и отправимся домой.
После недолгого поиска зашли в укромный уго

лок небольшого выруба. Ягод тут оказалось больше 
прежнего. Уже уставшие сборщицы не разговарива-
л м  D n m n L i n n  ... ..................................- — ----------------

стрей понёсся почти в обратную сторону. Как ог
ромное ядро, выпущенное из невообразимо боль
шой пушки, он пролетел совсем рядом с людьми. 
Через секунду-другую шум пропал.

Даша с мамой не шевелились. Плотно прижав
шись друг к другу, они лежали в помятом малин
нике. Так прошло несколько минут.

— Мамочка, мы живы? — прошептала Даша.
— Живы, родненькая, живы, — поднимаясь из 

травы и осторожно оглядываясь по сторонам, от
ветила тоже шёпотом мама.

— Кто это был?
— Как кто! Ты что же, не узнала медведя?
— Узнала, как не узнать!
— А зачем спрашиваешь?
— Я хотела узнать, это Михаил Иванович или 

Анастасия Петровна?
— Глупенькая моя, — вдруг, залившись слеза

ми, произнесла мама и стала горячо целовать Да
шу в пахнущее малиной лицо. — Считай, повезло 
нам, что не попалась Анастасия Петровна, а то бы 
не разошлись миром.

— Она разве злая?
— Нет, милая, в эту пору медведица с дитём хо-

— Да, Ми шутка.
— А...
— Хватит, хватит болтать, давай-ка бежать от

сюда быстрее, — остановила мама дочь. — Где 
твоё ведёрко?

— Не помню.
— Я тоже не помню, куда свою банку дела. Сей

час поищем.
— Да вот же они, за мной лежат. И ягодки рас

сыпались.
Наспех подобрав малину, мама, держа дочь за 

руку, направилась к большому вырубу.
— Мы больше не пойдём по тёмному лесу? — 

спросила Даша.
— Конечно, не пойдём. Надо быстрее на откры

тое место выйти. Там медведя не встретим.
— А медведи по открытому месту не ходят?
— Ходят, но там они видят далеко и людей об

ходят стороной.
— Они что же, людей боятся?
— Да, боятся. Не любят они нас. Стараются не 

встречаться, потому что люди бывают с оружием.
— А мы ещё придём за малиной? У меня в ведёр

ке почти ничего не огталпп.


