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Серёжку родители на лето отправили к двоюродной бабушке в
деревню. Посчитали, что их худенькому, слабому на здоровье
одиннадцатилетнему сыну, свежий воздух пойдёт на пользу.
Городского мальчика, первое время шарахающегося даже от коров,
деревенские ребята приняли за белую ворону. Играть не звали и даже
дразнили девчонкой. Приходилось Серёжке проводить всё время подле
бабки. Бабушка в огород – и он за ней, бабушка козу пасти – и Сережка тут
же, рядом с веткой идет, от комаров отмахивается. Так бы скучно и провел
каникулы, если бы не одно происшествие.
Случился в деревне переполох. В двух дворах какой-то зверь перебил
всех кур. Открыл клетки, вошёл и расправился с птицей. Не просто перегрыз
горло, а задушил и обескровил, к мясу не притронулся. Тушки птиц так и
остались лежать на земле среди перьев.
Жители деревни гадали, кто мог сотворить подобное: Лиса? Куница?
Но каждый раз убеждались, что здесь действовал иной зверь. Существо,
которое так жестоко расправилось с курами, было вдвое сильнее, ловчее, а
главное разумнее любого другого животного, обитавшего в их краях.
Поговаривали даже, что объявилась чупакабра – вампир с крысиной головой,
клыками и телом собаки. Говорить, говорили, а в глаза так никто его и не
видел.
Сережку, как и всех других в деревне, слух о чупакабре потряс до
глубины души. Раньше он про чудовищ только в книжках читал или в кино
на них смотрел, а здесь где-то рядом бродило самое настоящее живое
чудище.
Как-то раз, когда Сережка один пас козу, а бабушка ушла помочь
старенькой больной соседке, подошли трое ребят. Самый старший из них,
белобрысый, краснощекий Лёнька, сказал:
– Слышь, городской, хочешь доказать, что ты не трусливая девчонка?
– Ну? – Серёжка насупился и глянул исподлобья.
– Тогда приходи сегодня ночью чупакабру ловить, – сказал Лёнька и
подмигнул смуглым, как цыганята, братовьям Сеньке и Витьке, стоявшим
рядом. – Или боишься?
– Не боюсь, – твердо заявил Серёжка.

– Ну, вот и лады. Тогда встречаемся в час у моего дома. Знаешь, где я
живу?
Сережка кивнул. Лёнькина мать держала корову, и бабушка, пока их
коза не объягнилась, покупала у них молоко.
– А как вы собираетесь ловить чупакабру? – несмело спросил мальчик.
– Известно как, – усмехнулся Лёнька, – на приманку и капкан.
Развернулся и, сунув руки в карманы штанов, вальяжно зашагал по
волнистому ярко-зеленому полю. Сенька и Витька припустили за ним. На
полпути он обернулся и крикнул: – Только никому ни слова!

Ночью Серёжка по-тихому через окно выбрался на улицу, через дверь
выходить побоялся – бабушка спала чутко – и пошёл к Лёнькиному дому.
Там его уже поджидала вся троица.
– Идём за мной! – скомандовал Лёнька, и ребята послушной гурьбой
двинулись за ним вниз по улице.
Когда улица закончилась, они свернули влево и пошли огородами.
– Куда мы идём? – спросил Серёжка.
– Узнаешь, – отозвался Лёнька.
– Долго ещё? – через какое-то время вновь спросил Серёжка, задыхаясь
от быстрого шага.
– Да уж почти пришли. Видишь дом?
Лёнька показал вперёд, где сквозь листву деревьев в свете луны
проглядывали стены заброшенного дома. Стало жутковато, а в голове сразу
завертелись истории о призраках и прочей нечисти, которых он начитался,
когда лежал месяц назад с пневмонией в больнице. Но Серёжка не подал
вида, что боится. Не хотел, чтобы ребята считали его трусом.
Они подошли к хлипкому забору, нашли калитку, толкнули её. Та,
издав жалобный скрип, поддалась, открывая путь во внутренний двор,
сплошь заросший сорняком. Прошли по траве, минуя скрипучее,
полупрогнившее крыльцо, вошли в дом.
В доме было темно и пахло плесенью, как в яме, где бабушка хранила
картошку. Ленька достал карманный фонарик, включил его, и тут же слабый
луч заползал по деревянным обветшалым стенам жилища. В комнате было
грязно и пусто, лишь кое-где на полу валялись кирпичи, обрывки тряпок и
газет. Капкан нашли среди прочего хлама, в углу. Небольшой такой,
круглый и весь покрытый ржавчиной.

Вывалили во двор. Ленька установил во дворе капкан, а Сенька ему
светил фонариком, да все советовал, как и что делать. Только Ленька и без
него знал, у него отец охотник. И сам он много раз в лес с отцом на зверя
ходил. Управившись с капканом, ребята разбросали для приманки мясо,
которое принесли с собой в рюкзаке. Когда все было готово, Ленька
повернулся к Сережке со словами:
– Первые два часа несёшь ты караул, потом поменяемся. Ну, давай,
городской, докажи, что ты не трус.
Караул решено было нести в доме.
Сережка сидел у окна, смотрел сквозь разбитое, обросшее пылью и
паутиной, стекло, то и дело прислушиваясь к каждому шороху, так отчетливо
слышимые в тишине старого дома. Слышался то стук, будто кто-то ходил по
крыше, то скрежет, словно кто-то царапал когтями по железу. Казалось, вотвот появится вампир-чупакабра, но никого не было. Страх пронимал
мальчика до самых пяток, но Сережка не уходил, лишь поглядывал на время
и ждал, когда придут его менять мальчишки.
Внезапно раздался жуткий вопль. Сережка вздрогнул и с ужасом
вгляделся в темноту за стеклом, но никого не увидел. Вопль повторился, а
через секунду в окно заглянула отвратительная косматая голова. Серёжка
отскочил назад, побежал, запнулся о что-то тяжелое и упал. Поднялся,
посмотрел в сторону окна – чудовища не было. Зато раздался детский хохот.
Тогда Сережка догадался, что это проделки мальчишек, а косматая голова –
обыкновенная маска.
Он выбежал из дома и бросился прочь. Позади слышались свист и
хохот.
Не помня как, Серёжка добрался до бабушкиного дома. Собрался уже
войти в дверь, как вдруг заметил у сарая какую-то тень. Он остановился,
чтобы убедиться, не показалось ли ему. Протер глаза, в которых застыли
слезы, – не показалось. У сарая, где бабушка держала кур, действительно
кто-то был. Сережка подумал, что и тут его решили достать ребята, схватил
швабру, что стояла у крыльца, и хотел уже огреть шутника. Бросился вперед
и застыл на месте... Перед ним был зверь. Причем никакая не чупакабра, а
самая обыкновенная рысь. Сережка это понял по острым кисточкам на ее
ушах. Она с интересом разглядывала его своими круглыми желтыми глазами,
а Сережка, словно окаменел, настолько был ошарашен и напуган. Каждую
секунду он ждал, что хищница нападёт на него, но рысь будто и не
собиралась этого делать. Легко и быстро она взобралась на крышу сарая,
перескочила через забор и скрылась из виду.
– Ба-бу-шка! – тогда что есть мочи закричал Серёжка.

На следующий день все узнали, что за таинственный зверь
разбойничал в их деревне. Никто не мог и предположить, что этим зверем
окажется рысь. Ведь в их краях рыси никогда прежде не водились.
Сережка же в одночасье стал героем. Все его расспрашивали о рыси,
просили показать коготь, который тот нашел утром у сарая, рядом с
оторванной доской. Так дикая кошка пыталась проникнуть в курятник. К
счастью, добраться до кур она не успела.
Острый рысий коготь Серёжка носил теперь на шее, на веревочке и с
гордостью всем его показывал.
Лёнька, Витька и Сенька поначалу не подходили к нему с расспросами.
Но вскоре любопытство взяло верх, и они, как и другие мальчишки,
упрашивали показать ценный трофей. За свою шутку ребята попросили
прощения, и Сережка, конечно, их простил. Вскоре они уже вместе ходили на
речку, за грибами или просто гоняли в футбол.
Серёжка перестал быть белый вороной и весело проводил время с
новыми друзьями. За лето он вытянулся, загорел, окреп и уже не
простужался от малейшего сквозняка. Родители даже ахнули, когда увидели
его, настолько изменился их сын.
Рысь в то лето в деревне ни разу больше не появилась. Но Сережка
верил, что она вернётся. Он забрал из заброшенного дома тот ржавый капкан
и начистил его до блеска, в надежде, что если не в этом году, то в следующем
обязательно поймает неуловимую хищницу. Ведь теперь у него была мечта –
стать охотником.

