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Зоозащитное движение:
приветственное слово

Движение зоозащитников — это добровольное объединение физиче-
ских и юридических лиц для совместного решения проблем, связанных
с жестокостью в отношении животных.

Мы хотим изменить отношение людей к животным. Мы хотим, чтоб лю-
ди перестали относиться к животным, как к ресурсам и объектам исполь-
зования в своих интересах.

Мы считаем, что животные созданы не на потеху нам и не для эксплуа-
тации нами, и мы не считаем человека венцом творения.

Если раньше люди эксплуатировали животных, не имея научных пред-
ставлений об их сознании; памяти; чувствах, которые они испытывают;
о языке, на котором они общаются между собой; об их социальных связях;
эмоциональных переживаниях, то сейчас, зная обо всем этом, совершенно
непостижимо, как можно продолжать их эксплуатировать. Тем более с учё-
том достижений нравственного и технического прогресса.

Хотя русский язык относит животных к одушевленным существам,
по большинству законов государства, к сожалению, животные являются
лишь ресурсами.

Федеральный закон «О животным мире» начинается со слов: «Живот-
ный мир является […] рационально используемым для удовлетворения ду-
ховных и материальных потребностей граждан РФ». В законе «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов» животные — охотничьи ресурсы.
Сельскохозяйственные животные вообще никак не защищены. По граж-
данскому кодексу — животные это всего лишь имущество. Министерство,
регулирующее отношения человека с животными и природой, называется
Министерством природных ресурсов. То есть животные и природа, в це-
лом, для нас — сплошные ресурсы и имущество в правовом поле.

И лишь в законе «Об ответственном обращении с животными» они
признаны чувствующими боль и страдания, и испытывающими эмоции су-
ществами. Но этот закон касается далеко не всех видов, а лишь малой их
части, и он далеко не идеален. Его принятие было лишь первым шагом,
хоть и очень важным.

Наша задача изменить не только отношение общества к животным,
но и законодательство РФ. Чтобы и на уровне государства, и на уровне со-
знания граждан животные перестали считаться ресурсами и объектами
пользования. Мы приглашаем всех присоединиться к нам! Вступайте в на-
шу группу https://vk.com/dvigeniezooza!

Мария Погодина
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Вступление

Дорогой читатель, мы рады представить тебе второй сборник Ежегод-
ного литературного Всероссийского зоозащитного движения — «Рядом»!

В чем же отличие второго сборника от предыдущего? В 2018 году ос-
новная масса участников были пишущие зоозащитники. В 2019 году мы
пригласили к участию Коллегию поэтов и прозаиков, и это одновременно
значительно расширило круг участников и повысило качество работ.

А вот цели наши остались прежними — с помощью силы художествен-
ного слова донести читателям культуру гуманного, ответственного обраще-
ния с животными. Затронуть, зацепить, растопить сердце читателя светлы-
ми, теплыми стихами и рассказами, раскрывающими всю радость, которую
человек может испытывать от взаимодействия с животными. Конечно,
не все произведения, вошедшие в этот сборник, преисполнены позитива.
Многие авторы излили на бумаге свою боль и сострадание тем, кто не по-
лучил положенной ему порции человеческого тепла и заботы. Но от этого
сборник получился еще более человечным и «живым».

Хочется отметить, что в этот сборник вошло много работ юных писате-
лей. Что, конечно, радует и вселяет надежду, что есть кому передать «эста-
фетную палочку» добра и гуманности.

Оценивать работы, вошедшие во второй сборник, откликнулись дей-
ствующие литераторы — любители животных, и жюри оказалось по-на-
стоящему профессиональным и компетентным. Это поэт и музыкант
из Самары Ольга Новикова, учитель литературы и аспирант ВятГУ Ната-
лья Жемчуева из Кирова. В этом году к нашему «кружку по интересам»
примкнул Алексей Мухтулов, автор песен и лидер группы «Третье изме-
рение», Александр Голиков, писатель-фантаст, участник и призёр многих
сетевых конкурсов фантастики, член жюри конкурса КотоФан, и Юлия
Митяшина, редактор, публикующийся поэт и член Российского союза пи-
сателей. Многие из членов жюри участники еще одной всероссийской
зоозащитной акции — фестиваля «Рок в защиту животных».

Отдельно хочется упомянуть победителей прошлого года — Киру Собо-
леву и Алексея Прокурора. У Алексея победил рассказ об отчаянной борь-
бе за спасение попугая, для чего автору пришлось лететь в другой город,
преодолевая массу препятствий, с которыми сталкивается каждый чело-
век, решающие нетривиальные жизненные задачи. А Кира взяла «призо-
вые места» с очень трогательными рассказами о котах, украшенными ее
тонким чувством юмора.

Мы очень надеемся, что чем больше людей проникнутся пониманием,
что животное в доме — это настоящая радость, тем больше людей станут
такими счастливыми обладателями пушистого анти-стресса. А ведь именно
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это и есть цель нашего конкурса — повлиять на человечное отношения
к животным, прежде всего — к своим собственным. Тогда у зоозащиты
останется гораздо меньше дел!

Желаем вам приятного чтения!
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Лавровый венок. Рассказы
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Первое место: Диана Федорович.
«Жить одному»

Жить одному просто отлично. Вос-хи-ти-тель-но.
Но однажды появился он. Он был упрям. Наверное, я никогда не встре-

чал в своей жизни более упрямого человека, чем этот. Такой длинный, тон-
кий, тихий человек. Очень упрямый. Я именно таким его и запомнил.

С самого первого дня я его назвал Высоким Человеком — он был про-
сто невероятно велик, пусть и тонок. Я лично видел, как лбом он задевал
стекляшки, повисшие под потолком, как при этом глупо охал и поти-
рал лоб.

— Нужно будет купить новую люстру, — говорил он и тут же забывал
о своих же словах.

Он вообще был очень странным. Он одевался в темные одежды. Загля-
нешь, например, в карманы пальто и пропадешь в них — такими глубоки-
ми казались карманы, хотя из них всегда пахло чем-то очень вкусным. Ка-
жется, сухарями — я видел, как Высокий Человек на прогулке доставал
и грыз твердую, как камень, горбушку. Порой он пытался угостить меня,
но я не доверял ни Высокому Человеку, ни его темным, бездонным карма-
нам. Ни разу я не брал сухарей с тонких, бледных рук Высокого Человека.

Он был тихим. Очень тихим. Когда Высокий Человек сидел за своим
столом и писал, в комнате было слышно только тиканье старых пыльных
часов. Изредка, летом, в открытое окно залетала муха. Она летала по ком-
нате, садилась на книги, на потрескавшиеся рамы картин, на циферблат
часов и жужжала, пела о цветущем за окнами лете. Когда мне это надоеда-
ло, я ее ловил, и в комнате снова становилось тихо. Только тиканье часов
и редкие вздохи Высокого Человека.

Да, Дом его был таким же странным. Я навсегда запомнил тот день, ко-
гда Высокий Человек меня, злого и упирающегося, привел в свое жилище.

— Это мой дом, — улыбнулся он, снимая свое темное пальто. — Теперь
и ты тут будешь жить…

С самого первого дня я понял, что Дом этот не просто бездушная рух-
лядь, а что-то живое — такое же живое, как я. Скрипящие половицы, цве-
тущая на подоконниках герань, летающая в воздухе пыль, ворчливые шка-
фы и эти паршивые, просто отвратительные часы… Весь Дом был живым,
и он был таким же, как и Высокий Человек — грустным, тихим, бессмыс-
ленным.

Мой Человек очень любил книги. В первый же день я разорвал одну
из них, и он долго скулил над ней.

— Это плохо. Ты плохо сделал, — тихо говорил он мне. — Плохо.
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Я думал, что Высокий Человек шлепнет меня газетой по носу. Выгонит
меня на улицу. Кинет в меня этой разорванной книгой. Разозлится так же,
как другие. Но нет. Высокий Человек был странным. Он даже не накричал
на меня. Он дал мне еду, и весь вечер Дом пах клеем. К утру разорванная
книга была совсем новой, и Высокий Человек, попытавшись погладить ме-
ня, вышел со мной на раннюю прогулку.

Наверное, этот Человек — ходячая загадка. Сколько бы я ни рвал его
книги и шляпы, сколько бы ни грыз ножки стола и его башмаки, Высокий
Человек ни разу не ударил меня. Он говорил только одно слово: «Плохо».

Я знал много людей, и ни один них не был настолько упрям, как этот,
высокий и тонкий. Меня выгоняли за помеченный угол, порванную перчат-
ку, прокушенную руку, но Высокий Человек терпел все.

Проигрывать ему в упрямстве я не желал, ведь знал — наступит мо-
мент, когда Высокий Человек не выдержит и покажет истинное лицо. Я
упрямо пакостил. Я не любил этого Человека.

Он был таким же гадким, как и прежние люди, даже когда он отдавал
мне самый вкусный кусочек, даже когда выходил со мной на утренние мо-
розные прогулки и потом долго кашлял в постели.

Однажды Высокий Человек ушел и не вернулся. Признаюсь, я его
ждал, но лишь затем, чтобы он мне дал еду. Весь вечер я слушал, как пла-
чет Дом — стук дождя в окна почти заглушал тиканье противных часов. Я
уснул на холодной постели Высокого Человека, точно зная — завтра этот
чудак вернется и продолжит писать.

Но на следующий день Высокий Человек не появился. За ночь Дом
будто умер — из него пропала та жизнь, которая совсем недавно пугала
меня. Я видел, как умирали собаки, кошки и люди, но как умирали живые
дома — никогда. Шкафы перестали ворчать, герань завяла, потемнела. Пы-
линки не кружили на солнечном свету, за окнами раскинулись серые ту-
чи — вот-вот снова застучит дождь.

Не надо дождя… В любой другой день я бы лаял, но тем утром я сидел
под столом и глотал горячие слюни от голода. Я просто понял три истины,
которые раньше никогда не случались. Во-первых, Дом умер. Во-вторых,
ненавистные часы затихли вместе с Домом. В-третьих, из Дома совсем
пропал запах Высокого Человека.

Днем пришли чужие люди. Страшные, грубые, они принесли новый за-
пах — тот самый, который я ненавидел всю свою жизнь. Я знал, откуда
пришли те люди и зачем они явились в Дом Высокого Человека. Клетки,
холод, безвкусная пища, равнодушные лица и много, много собак…

— А ну-ка иди сюда, приятель… Какой уже раз ты возвращаешься
в приют? Шестой?

Я не успел попрощаться с затихшим Домом. Не помню, брыкался или
нет, но прокусить одному руку я успел. Меня связали и увезли. Я знал, что
этим все и закончится, как и всегда. У меня никогда не было ни дома, ни
собственного человека — все люди отказывались от меня.
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Теперь моим домом снова была клетка. Снова по ночам было холодно.
Бродяжки, такие же, как я, визжали по ночам, и я вдруг понял, что этот
шум просто не могу переносить. Не было блаженной тишины. Не было
в миске сочных кусочков мяса, а клетки не пахли ни книгами, ни геранью.
Интересно, Высокий Человек вернулся в Дом? Оживил его? Напоил цветы,
починил часы?.. Я все равно верил, что жить одному просто отлично. Вос-
хи-ти-тель-но. Только чем дольше я сидел в клетке и смотрел на проходя-
щих мимо людей, тем сильнее я хотел впервые взять с рук Высокого Чело-
века твердую, как камень, горбушку. Не потому, что хотел есть. Не потому.

День ото дня жить одному становилось все сложнее и сложнее. Я уже
не вставал на лапы, спал круглыми сутками и к полу, наверное, совсем
прирос. Никто не пытался меня обучать командам и гладить. Люди, кото-
рые искали себе собаку, обходили мою клетку стороной — и в самом деле,
зачем им взрослый, страшный, агрессивный пес, поменявший уже шесть
домов!.. Что ж, я добился того, чего так желал — я один, меня больше ни-
кто не предаст, только счастья это почему-то не принесло…

— …может, вам все-таки подыскать другую собачку? Этот слишком
злой… На всех бросался раньше…

— Нет. Мне нужен именно мой пес, которого месяц назад забрали. Ме-
ня выписали из больницы, понимаете? Я вернулся за своей собакой.

Дверца клетки отворилась. Легкая ладонь легла на мою голову. Она
была теплой, пахнущей чернилами и геранью. Лицо Высокого Человека
было бледнее и тоньше обычного, но я никогда не видел на его лице на-
столько счастливой улыбки. Я не знал, что это за чувство переполняет нас
с Высоким Человеком на двоих, но единственно, что я понял, так это то,
что этим утром в нас обоих что-то изменилось. Я просто понял, что
не осталось больше сил жить одному. Мне нужен Высокий Человек. И его
живой Дом. И долгие прогулки. И тикающие часы.

Высокий Человек, кажется, понял меня.
— Я скучал. Идем домой.
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Второе место: Тамара
Селеменева. «Дикие утки»

С первым весенним теплом стаи пернатых потянулись в родные края.
Поселяясь у городских водоёмов, на реках и озёрах, они охотно идут

на контакт с людьми и угощения принимают с удовольствием.
Почти каждое утро я наблюдала, как пара диких уток, расправив кры-

лья с сине-фиолетовым блестящим ромбом, хорошо заметном при полёте,
взлетала с островка пруда во дворе нашего загородного дома. Пара уда-
лялась, красиво вытянувшись в линию, но вскоре возвращалась. Утки
с шумом садились на воду, затем, переваливаясь, медленно выбирались
на островок.

Очень красив селезень: с яркой изумрудно-зелёной головкой, белым
ошейником и коричневой грудкой. Уточка — поменьше размером, скром-
ненькая и неприметная. Ноги у них — оранжевые, клювы — жёлтые.

Солнечное весеннее утро. Хлопотливо суетятся, чирикают воробьи.
На пробивающейся траве бриллиантовыми искорками поблёскивает роса.
Земля пробуждается, рождая ростки первых цветов, воздух благоухает ве-
сенней свежестью.

Я звала в дом мою собачку — чихуашку Асю, но, обычно послушная,
она не обращала на мой зов никакого внимания. Наверное, нашла что-то
уж очень интересное под туей на островке пруда, куда раньше очень ред-
ко бегала через мостик. А тут…

Подойдя к ней и отодвинув раскинувшиеся до самой земли ветви туи
и растущего рядом красавца-можжевельника, я застыла от неожиданности.
Там оказалось сложенное из веточек, травинок и сухих листьев гнездо, дно
которого устилала сухая хвоя, края обрамлял пух. А в гнезде — семь зеле-
новато-оливковых утиных яиц! Так вот что вызвало такой интерес у собаки!
А ведь у меня есть ещё большой дворовый пёс, две кошки и кот. Странно,
что они до сих пор не обнаружили гнездо и не разорили его!

С этого момента вход на островок был перекрыт листом фанеры, и все
жильцы дома старались не беспокоить наших пернатых гостей. Очень
необычно и удивительно, что дикие утки устроили гнездо совсем рядом
с человеческим жильём!

Всего было снесено 11 яиц, и утка села высиживать потомство. Целыми
днями под туей виднелся её серый неподвижный силуэт. Улетала она толь-
ко ранним утром и вечером ненадолго, видимо на кормёжку. Селезень же,
наоборот, прилетал крайне редко.

И вот настал долгожданный день. О чудо! В пруду за мамой-уткой гусь-
ком плавали одиннадцать оливково-сереньких комочков, малюсеньких
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утят. Бетонные берега чаши искусственного пруда были отвесны и слиш-
ком высоки для крохотных птенцов. Утка крякала, беспокойно звала их
на островок, но выбраться на него из воды им было не под силу. Утята бы-
ли так малы и беззащитны! В пруду с проточной водой не росли водорос-
ли, не поселялись насекомые… Малыши тщетно цедили воду клювиками,
но чистая вода ничем их не насыщала. Беспомощные и усталые они пла-
вали всё медленнее и медленнее, жалобно попискивая. Им бы забраться
под крылья мамы, согреться. И кушать так хочется!

Из широкой доски, закреплённой на берегу острова и опущенной дру-
гим концом в воду, соорудили сходни, по которым утята тут же взобрались
на островок.

Я вспомнила, как моя мама выращивала цыплят. Сваренное вкрутую
и мелко измельчённое яйцо пришлось утятам по вкусу. Сытые и сухие они
мирно уснули, зарывшись в утиные перья.

На наших подопечных приходили полюбоваться соседи. Утка скользи-
ла с утятами по глади пруда, отводя их в сторону от людей. Но не улетала.
Умиляло и вызывало тёплые чувства, как послушно и красиво птенцы сле-
довали за ней.

Сосед-охотник сказал, что это дикие утки-кряквы. Недоверчивые и пуг-
ливые, они обычно устраивают гнёзда в укромных местах, и большая ред-
кость, что эти птицы поселились прямо у дома. «Видимо, энергетика здесь
очень хорошая», — заметил он.

Утята подрастали. Я попыталась подкармливать их, бросая разные зёрна
в воду. Но корм быстро тонул, и они не успевали его поймать. Мне посовето-
вали купить для них сухой корм для рыб, который не тонет. Нашла я его толь-
ко после долгих поисков на «птичке». «Ути-ути-ути,» — звала я, и они дружно
плыли на зов, налетая стайкой, склёвывали понравившийся корм с воды. Ут-
ка вела себя как заботливая мать. Чуть отплыв в сторону, она внимательно
наблюдала, подталкивала к еде зазевавшихся и ела только после всех.

Плавать в пруду мне приходилось вместе с утиным семейством. Утята
совсем не боялись, с любопытством поглядывая, подплывали совсем близ-
ко и даже пытались ухватить клювами пальцы протянутой в воде руки.
А вот мои домашние плавать вместе с утками отказались.

Утята хорошо росли и уже начали оперяться. Беда пришла негаданно,
нежданно… Однажды утром я увидела, что на поверхности пруда лежит
мёртвый утёнок, а ещё два тоже были на грани гибели: крылья раскинуты,
перья взъерошены, глаза закрыты, головки опущены… Их стало жаль
до слёз! С одним из больных утят я помчалась в ветлечебницу. Ответ вете-
ринаров был нерадостен: «Мы не лечим диких уток». В зоопарке мне тоже
отказали…

«Может, хватит заниматься ерундой!», — говорили мне вокруг. «Отвези
и выпусти их в дикую природу. Они ведь не домашние!»

Что ж, так они все и пропадут?… Нашла в интернете описание болез-
ней уток. Сравнила с симптомами заболевших. Ведь не зря же в детстве я
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мечтала быть врачом, и однажды мне пришлось даже самой зашивать ра-
ны у собаки!

Предположительно, заболели они кокцидиозом, заразиться которым
могли в скошенной преющей траве, которую я сама, по незнанию, насте-
лила для них на островке! Рекомендованное лечение — сульфадимезин.

Раньше его активно использовали для лечения кишечных заболеваний
у людей, а сейчас… В справочной аптек это лекарство не значилось. При-
шлось сделать множество звонков, прежде чем оно нашлось лишь в одной
из московских аптек. Несмотря на занятость и недовольство близких, по-
ехала за ним на другой конец Москвы… В общем, по мнению семьи, я на-
шла проблему на свою голову! Как говорится: «Не было у бабы заботы…»

Взвесив одного из утят, рассчитала необходимую дозу лекарства и кор-
ма, смешала измельчённые таблетки с приваренной пшеницей и кормила
всё их семейство в течение трёх дней.. Благо, они уже подходили на зов
и поедали рассыпанную на земле еду. Это был риск, но другого выхода я
не видела!

Какова же была радость, когда стало понятно, что «мои пациенты» по-
шли на поправку и «УРА!», все десять остались живы. Теперь они совсем
осмелели, путаясь под ногами, приходили к порогу и, громко крякая, про-
сили еду.

Осенью селезень стал прилетать чаще. Утята учились летать. Сначала
с воды на островок, затем над двором. Подбадривая звуками «шаак-ша-
ак», селезень ставил их на крыло. Было интересно наблюдать, как две мо-
лодые утки кружат над двором, затем следующие две… И так, все по оче-
реди. «Вить-вить-вить-вить» — шумели их крылья. Потом они стали улетать
к природному пруду неподалёку, к Москве-реке…

Надвигались холода. И однажды поутру мы обнаружили, что пруд наш
опустел… Было немного грустно и вместе с тем радостно: всё-таки выжили,
окрепли и смогли улететь в тёплые края.

Конечно, дикие утки на домашнем пруду, построенном для плавания
в нём летом и ежедневного моржевания в проруби зимой, хлопотно и со-
всем неудобно. Плавать вместе с ними далеко небезопасно. Пруд сильно
страдал от грязи, развивающихся водорослей, тины и нечистот от утиной
жизнедеятельности. И вообще, по мнению моей семьи, другой бы выкинул
их всех со двора, отнёс бы на ближайший природный водоём, и пусть себе
выживают! Столько неудобств и хлопот с ними! Поэтому было решено
не позволять им гнездиться у нас весною снова.

Вновь наступила весна. Утки прилетали многократно, кружили над дво-
ром. Но вода из пруда была умышленно спущена, и они улетали. Мы дума-
ли, что все «утиные» мытарства закончились, и лето пройдёт спокойно. Но,
не тут-то было!

Как-то обе наши собаки беспокойно засуетились у калитки. Маленькая
Ася пыталась что-то рассмотреть и совала свой нос под калитку. Овчарка
Майк вставал на задние лапы и пытался её открыть. Отогнав собак и от-
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крыв калитку, обомлела не только я — даже собаки застыли в изумлении:
там была наша утка! Не обращая ни на кого внимания с громким «кря-
кря» она деловито провела свой выводок — одиннадцать еще не оперив-
шихся маленьких утят во двор, к уже наполненному водой пруду. Удивле-
нию не было предела! Она вывела их где-то неподалёку и привела «ДО-
МОЙ!» Смешались два чувства: радости и досады. Но радость перевесила,
пересилила все другие эмоции.

Утята оживлённо посвистывали, сновали между растениями в саду,
плавали и резвились в пруду. Пытавшихся подойти поближе наших кошек
и собак мама-утка мужественно отгоняла с криками «ка-ка-ка-ка», шипя
и хлопая крыльями. И всё, кроме болезни, случившейся прошлым летом,
повторилось снова… Было просто невозможно не оправдать доверия
и прогнать их со двора! Ведь утки настолько доверяли человеку! Они на-
шли не просто удобное место. Они приняли меня за «свою», нашли здесь
свой «ДОМ»!

Каждую весну, с началом прилёта птичьих стай с зимовья, я смотрю
в небо теперь уже с надеждой увидеть среди них своих пернатых дру-
зей… Утки-родители, или взрослые утята, их теперь не отличить, прилета-
ют вновь. Они кружат парами над двором…

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!
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Третье место: Анна Яковлева.
«Жёлтая»

Не скажу, сколько лет назад это было — очень много. А мне было лет
семь или восемь. Жили мы в большущем частном секторе, от которого сей-
час осталось лишь пять домов, и мой в том числе. Вокруг них — много-
этажки. А тогда ничего этого и в помине не было: старые одноэтажные до-
мики до самой железной дороги.

Играть мне было особо не с кем, на нашей улице детей моего возраста
не было, а далеко меня не пускали. Но на две улицы ниже жила одна де-
вочка, и с ней я дружила. Её к бабушке привозили, на лето и на каникулы.
А ещё на их улице жили собаки.

Собаки… как много в этом слове. Бездомные собаки. Штук десять их
было точно, всех мастей, размеров и расцветок. Я не имела никакого по-
нятия о бешенстве, глистах, лишаях и прочих страстях. Я любила собак
всей душой и таскала им из дома всё, что могла утащить. Собаки отвечали
мне взаимностью: плясали вокруг, играли со мной, валяли по земле и вся-
чески выказывали свою любовь. Мы с собаками были довольны друг дру-
гом и вполне счастливы. Собаки жили в подвале брошенного дома. Ходить
на тот участок нам запрещалось, разумеется. И, разумеется, мы туда ходи-
ли. Иринка собак побаивалась и рассказывала мне про лишаи, но я в та-
кую фигню не верила и говорила презрительное «пффф». С собаками иг-
рать мне было интереснее, чем с ней, и она это знала.

И была в этой стае одна — жёлтая, песочного цвета, хромоногая. Очень
злая собака. Она единственная не давалась гладиться и бросалась с жут-
ким и страшным лаем, стоило подойти поближе. Не брала еду. Мы подо-
зревали, что в подвале у неё щенки, но показывать их нам, как другие со-
баки, Жёлтая не собиралась. Она нас прогоняла за границы брошенного
двора, и только тогда успокаивалась. Боялись мы её. Если б не она — я
и в подвал бы залезла через собачий лаз, и всех щенков бы посмотрела…
но Жёлтая бдила. И любить остальных собак можно было лишь за граница-
ми её владений.

И, в какой-то из долгих летних дней, мы услышали из колодца вой. От-
крытый колодец был на тропинке, которая вела к станции электрички. Там
дома уже начали сносить, сгребали бульдозерами их в кучи и бросали
так… и открытый колодец старый никто накрывать не собирался — зачем?
Всё равно скоро всё сравняют. И там, в этом колодце, сидела Жёлтая.
И скулила.

— Так тебе и надо, злыдня. — Сказал Иринка. — Вот и сиди тут. А мы
твоих щенков посмотрим. И всё там посмотрим.
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А я смотрела туда — в колодец. И оттуда из жуткой чёрной глубины
на меня смотрела Жёлтая. Страшная злая собака. Сейчас — совсем
не страшная и совсем не злая.

— Помоги мне. За руки держи. Там, внизу, скобки железные, я как раз
ногой дотянусь…

— Ты дура???
— Надо Жёлтую достать.
— Она тебя покусает!! Она же злыдня!! Она тебя там до смерти загры-

зёт! Пусть сидит там, там ей и место! Она сама виновата, потому что она —
злая!

Но я уже висела пузом на краю колодца.
— Помогай!
Дотянулась стоптанной сандалией до края скобы. Встала. Там ещё две

скобы было, и спустилась вниз. Жёлтая смотрела настороженно и молчала,
не рычала даже. И молча стерпела, когда я взяла её на руки. Тяжёлая — аж
ужас. Но, даже на моих вытянутых руках, не могла она выскочить. Высоко.
Тогда я посадила её себе на плечи.

— Держись. Крепко держись. И не рычи, а то я испугаюсь и ничего
не получится.

В колодце вполне можно раскорячиться, упираясь ногой в противопо-
ложную стенку. Вот такой раскорякой я поднялась по скобам, и Жёлтая
когтями царапала мне плечи, держа равновесие, как в цирке. Больно бы-
ло, а ей, наверное, очень страшно. Но мы обе терпели. И оттуда я встала
на скобу обоими ногами, чтоб повыше быть, и она сумела выскочить.
До крови меня оцарапала, и я шлёпнулась вниз. А она убежала.

А я обнаружила, что не могу вылезти. Может, слишком сильно устала,
пока собаку поднимала… Только до последней скобки смогла достать,
а там — всё… попробовала ногой упираться, но без опоры не получалось.
Руками зацепиться некуда было. Да я в то время и не была особо сильной
девочкой. Нюня и маменькина дочка.

— Я побегу домой и принесу верёвку! Мы тебя вытащим.
Иринка убежала — и пропала. Разумеется, её бабушка не пустила даль-

ше гулять. Её бабушка, вообще, была очень против т ого, чтобы она
со мной водилась. А тут ещё верёвки какие- то…

Я сидела в колодце. Попробовала вылезти ещё раз и не смогла. И то-
гда я сделала то, что умею лучше всего на свете и сейчас — я начала выть.
Сначала просто хныкать, а потом уж полноценно выть, в голос, от души,
как плачут все маленькие девочки.

Представилось, очень ясно, что буду я тут сидеть сто тысяч лет. До ве-
чера, пока люди с электрички не пойдут домой. И мама моя пойдёт домой,
её электричка приезжает в шесть часов. Вот она и обнаружит мой хладный
труп. Достанет и будет очень плакать. Потому что я умру к этому времени
от голода и холода, это как пить дать.

В этом месте мой тихий хнык начал переходить в полноценный вой.
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И в газете про меня напишут, обязательно. Что героическая девочка
вынула из колодца собаку, а сама спастись не смогла. Погибла жестокой
смертью. И медаль мне обязательно дадут — посмеееееертно…..

Умирать не хотелось. Умирать было страшно и очень обидно, и даже
посмертная медаль этот факт смягчала лишь чуть- чуть. Посмертную ме-
даль мне хотелось, а вот умирать — нет, если только потом, когда-нибудь.
Когда совсем старая стану и школу закончу.

— Ты чего там воешь? — спросил чужой дядька, закрыв световой
круг. — Ногу сломала?

Колодец от тропинки метрах в десяти. Как он услышал? Наверное, я
громко выла, от души.

— Дяденька, я вылезти не могу! Я собаку вынула, а сама — не могу!
Он лёг на пузо и протянул ко мне руки. И вытащил. Там, вообще,

не глубоко было для взрослого человека.
— Собаку вынула? Молодец. Только теперь думай, как хорошие дела

делать правильно. Чтобы не застрять в колодцах.
— У меня подружка побежала домой, за верёвкой. Только не пришла. Я

её ждала, ждала…
— Не реви. — Сказал он строгим голосом. — Чего уже реветь? Глав-

ное — собаку достала. Собака хоть твоя, домашняя?
— Нет. Дикая. Злая собака. Она даже «спасибо» не сказала, убежала,

и всё…
— Иногда даже диким и злым собакам нужна помощь. — Покачал он

головой. — И «спасибо» они не скажут. И никто не скажет. А делать надо.
Пошли, отведу тебя домой.

Тогда было совсем другое время. И маленькие девочки не боялись чу-
жих дядек. И дядьки не боялись чужих девочек.

— Не надо, я рядом живу. И у меня только коленка разбилась,
и не больно совсем. А вы… вы — герой! Вы меня спасли.

Герой почесал в затылке и неловко улыбнулся. Вряд ли ему было много
лет, но я плохо помню. Силуэт только помню на фоне светового круга.

— Точно сама дойдёшь? Ладно. Иди тогда скорее и коленку зелёнкой
помажь. И знаешь, что… собакам помогать надо. Даже очень злым. Даже
самой злой собаке иногда нужна твоя помощь. А подружка у тебя — пло-
хая. Не водись с ней.

И он на электричку пошёл, а я — домой. И бабушка меня ругала, пото-
му что очень грязная. И про царапины на плечах пришлось соврать, что
на дерево лазила. И она меня ещё раз отругала. И зелёнкой помазала,
а это больно, между прочим. Я ничего про колодец не рассказала: ещё
не хватало, заперли бы дома и гулять не пускали.

А Жёлтая…. Жёлтая так и осталась злой собакой. Словно и не было
в нашей с ней жизни того колодца. Так же бросалась и лаяла, так же гро-
зилась искусать до смерти. Но я на неё не обижалась, почему-то. На Ирин-
ку вот — обиделась. Хотя и понятно, что её бабушка из дома не выпустила.
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А потом приехали собачники и всех переловили. И злыдню Жёлтую,
и всех остальных, добрых и игручих. И Рыжиков, брата с сестрой, и Ма-
лыша, и Пятнистую, и моего любимца Бутуза. Родители знали, наверное,
потому что меня два дня не пускали на улицу под любыми предлогами.
Бабушка была в уличном комитете, или как там это ещё называлось…
Наверняка, их предупредили об отлове собак. А они пытались меня огра-
дить от страшной правды, как сумели. И, когда я пришла к тому забро-
шенному двору, там уже никого не было. Никогошеньки.

С Иринкой я постепенно водиться перестала. Её бабушка была очень
против нашей дружбы. Для её бабушки я была «хуже мальчишки» и «эта
девочка с грязными ногами». А мне специально разрешали всё лето бегать
босиком, потому что врач сказал «от плоскостопия». Не помогло, и плоско-
стопие осталось, но моё детство было босоногим и счастливым: с деревья-
ми, заборами и… очень злыми собаками. Которые в моей маленькой жиз-
ни сыграли свою, очень важную, роль.
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Лавровый венок. Стихи
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Первое место: Светлана Гавшина.
«Ты ко мне, Дружок,
не привыкай»

Ты ко мне, Дружок, не привыкай,
Мы с тобой, брат, оба — подрывные,
мы должны держать передний край,
реку, поле, сосны золотые.

Полезай, мохнатый, под шинель.
Что уж там осталось до рассвета.
У меня с махоркою кисет,
у тебя и этого, брат, нету.

Ты, Дружок, один и я один.
Помнишь, как ты выл в сгоревшей хате,
да и слова доброго теперь
некому замолвить о солдате.

Ты… прости меня, собачий сын,
с чёрным носом и хвостом — баранкой
и ко мне, Дружок, не привыкай:
скоро, брат, на нас полезут танки.

Вот тогда, блохастая душа,
я — с гранатой, ты — живой взрыватель,
поглядим, чья первая душа… долетит
прими её, Создатель!

Ты ко мне, Дружок, не привыкай.
Ты под танк пойдёшь с взрывною миной.
…Если б только не было войны
ты б собакой был моей. Любимой!

Мы б с тобой сидели у костра,
я и сына взял бы на рыбалку,
дома б ждали дочка и жена…
Только не судьба, Дружок… а, жалко!
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Нам должны сегодня заплатить
за рассвет над сонною рекою,
за твоих, Дружок, и за моих…
…Поползли «кресты», готовьтесь к бою…

Ты ко мне, Дружок, не привыкай…
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Второе место: Елена Пальванова
«Рыжий-рыжий, полосатый»

Какие цветы зацвели этим летом,
И солнце взошло, весь наш дворик согрев.
Иду я себе, хвост держа пистолетом,
Пушистый котёнок, отважный, как лев.

Теперь не боюсь я вас, злые овчарки,
Бульдоги, боксёры… На вас я плевал!
Сегодня с утра я гулял в зоопарке,
И брата-тигрёнка я там повстречал.

Он рыжий как я, и как я полосатый.
Он просто ужасно похож на меня!
Ведь он из семейства кошачьих, ребята,
Мы с ним хоть и дальняя, всё же родня.

Балбесы-дворняжки, рычите и лайте,
А мне всё равно, я такой храбрый кот!
Эй вы, подходите! Ну, что ж вы, давайте!
Придёт мой тигрёнок и вас загрызёт.

Да чтоб вы сейчас даже пикнуть не смели!
Попробуй, злой дворник, скажи-ка мне «брысь»!
Мой дедушка — лев, царь зверей он. Что, съели?!
И дядя-гепард, а ещё тётя-рысь.

А солнце сияет с утра с небосвода,
И птицы щебечут, и радостно жить.
Скажите, что в Индии нынче с погодой?
Я к тиграм приехать хочу, погостить.
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Третье место: Ольга Шмакова.
«Они приходят к нам…»

Они приходят к нам не к месту и нежданно.
То выйдя на шоссе, под смертный бич колес,
То выбежав к ногам, поглядывая странно,
Во взгляде затаив один немой вопрос:

«Возьмите кто-нибудь? Я вам не помешаю…
Я просто есть хочу, и страшно одному.»
Но мимо мы спешим, их глаз не замечая.
Ох, не хотим проблем ни сердцу, ни уму…

С хвостами или без, стоят, лежат ли уши,
А взгляд всегда один — с надеждой и тоской…
Их посылает Бог — проверить наши души,
Подталкивая к нам невидимой рукой.

Решая для души тяжелую задачу,
Примите существо, упрятанное в шерсть.
И будут вас любить всю жизнь свою собачью
Лишь только потому, что вы на свете есть…
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Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии».
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Человек животным друг.
Рассказы

Иллюстрации волонтера Маши Митенковой. Подробнее см. раздел «Иллю-
страции».
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Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии».
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Татьяна Чернышева.
«Матроскино озеро»

Матрос был твердо уверен, что родился в траве и сразу побежал. Трава
была высокой, он путался в ней, падал, но вставал и бежал дальше. Бежал
со всех лап, спасался от чего-то жуткого, что вот-вот должно было его на-
стигнуть, накрыть чернотой, поглотить, уничтожить.

Матрос мчался, не разбирая дороги. Сквозь траву пробивались солнеч-
ные лучи, и щенок уже не понимал, что именно так больно хлещет его
по мордашке и бокам, режет нос, цепляет за лапы — солнце или зеленая
трава. Он точно знал, что опасность совсем рядом, и улепетывал изо
всех сил.

В какой-то момент он выскочил на высокий берег озера и чудом
не свалился в воду. Ужас отступил, остался только шум в ушах и бешеный
стук сердца.

Отдышавшись, Матрос на дрожащих лапах спустился к воде и долго,
с наслаждением пил прохладную воду. По противоположному берегу мир-
но гуляли разноцветные куры, щенок слышал их довольное кудахтанье.

Здесь пахло тишиной и покоем, а трава было мягкой и сочной. На нос
Матросу села большая стрекоза и, потирая лапками, уставилась на него
разноцветными глазками.

Малыш моргнул, тряхнул ушами, повалился на зеленую лужайку
и тут же уснул.

Разбудили его Вовкины руки. Теплые, детские, сразу ставшие родны-
ми.

Сначала они аккуратно трогали Матроскину шерстку, потом восторжен-
но тискали за бока, а потом схватили и куда-то потащили.

Маленькая деревянная избушка, в которой жил Вовка, стояла на окра-
ине деревни, почти на берегу озера. Семья была большой, и все были про-
тив появления в доме собаки, особенно мама. Они долго спорили, крича-
ли, потом Вовка плакал, сидя на крыльце, а Матрос тихо поскуливал у него
на руках. В конце концов щенка посадили в сарай, принесли молоко
и хлеб, постелили сено и дали возможность хорошенько выспаться. Но по-
том Вовкина мама увела сына в магазин, а чужие грубые руки схватили
сонного Матроса и долго куда-то несли.

И снова — один, вокруг — только высокая трава, опять — бег, уста-
лость, страх. Матрос плакал, и вместе с ним плакало небо.
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Но теперь щенок знал, куда бежит — он искал своего друга, поэтому
не сильно удивился, когда свалился прямо в его теплые руки.

Он помнит крик Вовкиной радости: «Нашел! Нашел! Матросик! Род-
ной!», помнит вкус его слез, не забыл, как они вместе возвращались до-
мой, под проливным дождем.

«Матрос будет жить здесь, или уйду в лес и никогда не вернусь» — за-
явил мальчишка, сжав кулаки. Родные притихли и смирились.

Щенку так и не разрешили входить в дом, но сколотили будку и поста-
вили на дворе, выделили миску для еды и ведерко с водой.

И началась новая жизнь, полная счастья и радости.
Друзья почти не расставались. Бегали, играли, ходили на речку купать-

ся, гоняли мяч на лугу возле дома. Сначала у Матроса выросли огромные
уши, потом вытянулись до невероятных размеров лапы. А вот Вовка оста-
вался маленьким и худым. В какой-то момент они сравнялись по росту,
и Матросу это очень нравилось.

На пса начали обращать внимание и гадали о породе. «Самая лучшая
у него порода!» — с гордостью говорил Вовка. Шерсть у Матроса была бе-
лая, как и волосы на голове мальчика, а по бокам и спине шли большие
рыжие и черные пятна. Вовка постоянно приносил Матросу еду, вдобавок
к основному пайку, и тот все старательно съедал, чтобы порадовать своего
юного хозяина.

Через год маленький лопоухий щенок превратился в шикарного круп-
ного кобелька, который неотступно следовал за своим хозяином и в любой
момент мог броситься на его защиту.

Вместе с Вовкой Матрос пошел в первый класс, и каждый день терпе-
ливо ждал его у школьного крыльца. На переменах мальчик выбегал
на улицу, чтобы подбодрить четвероногого друга и угостить припрятанной
для такого случая сушкой, а в холодную погоду и вовсе сбегал с послед-
них уроков, чтобы не заморозить верного пса.

Когда Вовка колол дрова, Матрос сидел рядом и наблюдал, а потом
они вместе носили их в сарай, чтобы уложить в поленницу. Когда Вовка
ходил за водой на колонку, он брал три ведра — два нес сам, а в третье
наливал воды на донышко и давал Матросу. Видели бы вы, с каким гор-
дым видом вышагивал пес с ведром в зубах!

Очень нравились собаке и работы в огороде — пока хозяин полол тра-
ву или собирал жуков, пес ловил кузнечиков или кувыркался на солнышке,
а когда копали картошку — активно рыл землю вместе со всеми и смешил
народ своим грязным носом.
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Иногда они ходили на озеро. Вовка раздевался и с разбегу нырял с вы-
сокого берега в глубину, а Матрос спускался ниже, неуклюже плюхался
в воду и плыл к мальчишке, устраивая фонтаны брызг.

Потом они молча сидели на берегу и смотрели на тихую озерную
гладь, по которой бегали водомерки, да время от времени, высоко подняв
голову, проплывали ужи.

Школу они закончили на твердую троечку, больше из-за прогулов.
На вручении дипломов учителя шутили, что неплохо бы и Матросу вручить
документ об образовании, но подходящего для него не нашлось.

Несколько дней они наслаждались свободой, но вдруг Вовка занерв-
ничал. Пес понял, что грядут тяжелые жизненные испытания.

Хозяин отправлялся на заработки в Москву. Перед отъездом он долго
обнимал Матроса и что-то объяснял, потом сказал «жди» и уехал на авто-
бусе.

Вовки не было несколько месяцев, собака все это время жила на оста-
новке, лишь изредка наведываясь домой, чтобы проверить, точно ли хозя-
ина нет.

А вдруг он, как ни в чем не бывало, сидит на крыльце и что-то масте-
рит?

Растроганные верностью пса сельчане со всех сторон несли ему еду,
но Матрос только лизал руки в знак благодарности, и отворачивался, пря-
ча глаза, полные вселенской грусти.

Вовкина мама пыталась закрывать Матроса в сарае, но он находил ла-
зейки и убегал. Потом она посадила его на цепь, но пес сорвался и снова
вернулся на свой пост.

В какой-то момент он совсем запаниковал — скулил, выл, метался
по дороге, почуяв, что с родным человеком случилась беда.

На строительном объекте Вовка сорвался с лесов и упал с высоты чет-
вертого этажа, выжил чудом, повредил спину.

Денег ему так и не заплатили, и он вернулся домой, уставший, больной
и опустошенный.

На остановке его встретил худой и постаревший Матрос.

Жизнь подарила им еще несколько месяцев счастья. Они снова копали
картошку, ходили в лес за грибами, рыбачили на озере, кололи дрова, по-
том чистили снег.

Зимой Вовка настоял на том, чтобы Матрос жил в доме. У пса начали
болеть и распухать лапы. Он полюбил лежать, прижавшись боком к печке,
а иногда и вовсе забирался к Вовке на кровать.
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А потом пришла повестка. Хозяина забирали в армию, и все понимали,
что два года разлуки постаревший Матрос не переживет.

На Вовкиных проводах гуляли всей деревней — пели и плясали, а ис-
пуганный пес лежал в будке и гадал, чему так радуются люди. Как можно
веселиться, зная, что предстоит расставание?

Как только представилась возможность, парень вышел из дома и вме-
сте с Матросом отправился к озеру.

Они молча сидели в темноте и наблюдали, как над тихой водой стелет-
ся туман. Он успокаивал, убаюкивал, утешал. Он словно шептал: «Вы еще
встретитесь!» Матрос положил свою мудрую голову Вовке на колени и на-
слаждался каждой минутой.

Через год Вовка приехал в отпуск. Матрос встретил его на остановке.
Глаза собаки покрылись пеленой, ноги заплетались, и даже вилять хвостом
ему было тяжело.

«Сиди дома! Сиди дома, балбес! Дождись, только дождись меня!»
И снова разлука, опять остановка. Когда Матрос засыпал, к нему при-

ходила трава. Она была такой высокой, что не давала бежать, а где-то впе-
реди Матрос видел Вовкины теплые руки, но все никак не мог их догнать.
Они были так рядом, но сил не хватало, совсем чуть-чуть…

До возвращения хозяина Матрос не дожил двух дней. Вовка вышел
из автобуса и увидел неподвижное тело своего друга, лежащее на обо-
чине. Он похоронил Матроса там, где они любили сидеть вдвоем, и часто
навещал.

Вовкина жизнь без верного товарища была тяжелой, и оборвалась че-
рез 22 года здесь же, на берегу. Он прыгнул в озеро, повредил позвоноч-
ник и умер в тихой, прохладной воде.

Друзья теперь вместе.

Матрос снова щенок, бегает по мягкой зеленой траве и лижет теплые
Вовкины руки.
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Роман Прокофьев. «Арбуз»

Доброй памяти добермана Бэка

— 15000 тысяч рублей! — орал из телевизора Тимур Родригес.
«Интересное дело», — глядя в экран, подумал Андрей и отхлебнул ко-

фе из кружки, — «Почему не Абдулла Санчес, или Саид Гильермо Гомес?..
А копни глубже, и окажется он банальным Васей Хрюкиным».

Андрей выключил телевизор. Тишина вкралась в кухню, но была изгна-
на телефонной трелью.

— Алло?..
— Андрюха, это Вадим. Не разбудил?
— Нет. А ты что в такую рань?
— Да, понимаешь, Фома умер.
— Когда?!
— Вчера утром. Слушай, я тут недалеко. Зайду?
— Заходи.
Андрей положил трубку. Что же это такое? Три недели до нового года,

а вчера умер Фома; сколько они не виделись? Почти двенадцать лет. Две-
надцать лет он не встречал Фому, живя в трёх остановках от его дома. Па-
радокс? Синдром города? Нет, всё много проще. Тот давнишний весёлый
Фома остался там, далеко в девяностых. Тогда он был полон идей, и глав-
ное, мечтал возродить группу, которую когда-то собрал на пару с Андреем.
Говорил, что готовит музыкальный материал, требовал текстов, чтобы ос-
новательно засесть за гитару. Но всё это были мечты на половину дня, по-
лучасовые всплески активности. А к вечеру он едва ворочал языком от из-
бытка алкоголя и терзал струны, извлекая чудовищные наборы скрежета
и визга. Или начинал нести чушь о гениальности и, пересчитывая деньги,
просил сбегать за портвейном. Его пугали автомобили, он боялся улицы.
Он стал жалок, неприятен и зол на весь свет. Алкоголики любят жаловаться
на мир, виня в горестях всех, кроме самих себя.

Отчего они пьют? Оттого, что жизнь такая. А отчего жизнь такая? Отто-
го, что пьют. И уж, конечно, надо бы бросить, выбраться из ямы, начать всё
заново. Да-да, обязательно. Но завтра. А сегодня нужно поправиться.
И завтра с утра чуть-чуть и, свято слово, завязка. Так думает и верит в это
каждый алкоголик.

Завтра — это мантра, и она талдычится каждое утро перед тем, как
опрокинуть в себя первый стакан. И каждый раз следуют уверения и себя,
и окружающих в том, что всё в руках. Он силён, как лев, он хозяин своему
слову. Дело-то — пустяк, всё поправимо. И так он мечтает до тех пор, пока
не сыграет в ящик, не успев удивиться, как же это так случилось. А потом
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начинаются разговоры: где же были друзья, почему не спасли, не уберег-
ли, не остановили? А друзья были. Просто все забывают о том, что невоз-
можно спасти того, кто спасаться не хочет…

— Вот, — Вадим вошёл в дом, принеся с собой облако морозного воз-
духа, и протянул бутылку коньяка, — помянем.

Они сели на кухне. Выпили. Вадим закурил.
— Такие дела, — вздохнул он.
— Какие такие? Вполне ожидаемые дела, — ответил Андрей. — Согла-

сись, ты тоже мало верил в чудо.
— Это правда, — Вадим кивнул, — я давно был готов именно к такому

повороту. Это было ясно ещё полгода назад. Он него только очки остава-
лись, это был уже не человек.

— Да, — согласился Андрей, — но ведь мы могли ему помочь.
— А разве не помогали?
— Чем? Тем, что отвернулись от него? И я в первую очередь. Конечно,

дружить там было уже не с кем. Но разве это может служить оправдани-
ем?

— Собираешься заниматься самобичеванием? — Вадим налил ещё ви-
на, — Брось. Сам себе-то признайся, последнее время тебе было напле-
вать на то, как и чем он жил. Впрочем, и мне. Да и всем, кто его знал.
В результате он остался один. Тебе-то не нужно объяснять, что такое оди-
ночество. Что ему оставалось?

— Спиться? — Андрей отмахнулся. — Не говори ерунды.
— Почему? Всё так и есть, — сказал Вадим, — К тому же, ты помнишь,

он всегда был не от мира сего. Вечно скрёб свои блюзы, как помешанный.
И играть толком не умел. Давай, помянем.

Они выпили.
— На похороны пойдёшь? — спросил Вадим.
— Нет. Я съезжу к нему потом. Один. Или с тобой.
— Эх, — вздохнул Вадим, — бабёнку ему нужно было завести. Впрочем,

он от них шарахался, как чёрт от ладана. А может, правильно делал, что
шарахался? Женщина, это чёрные дыры в прямом и переносном смысле.
Извини за грубый каламбур. Но ведь тоже, как шагнул за границу событий,
сиречь по ту сторону чёрной дыры, считай — пропал. Разложишься на ато-
мы. А соберешься ли потом, не известно. Их манящие одежды и есть гори-
зонт событий.

— Ты противник физической близости?
— Нет, что ты. Близость это… Слова не подберу. В общем, ничего более

привлекательного ни биология, ни физиология не придумали. Однако:
лишь вечер настаёт, пылаю я сильней, чем светлячок. Но пламени тебе, на-
верное, не видно, и от того ты равнодушна.* Что ж, выпили, помянули.
Пойду я, — вздохнул Вадим. — Тебе когда на работу?

— Завтра с утра.
Вадим покачал головой и ушёл. Андрей закурил.
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«Фома, Фома… Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие
находят их». **

Как глупо всё: и жизнь невпопад, и смерть на полдороге…
Стоит зима — и вдруг, совсем нежданно, —
Между деревьями увидел я цветы, —
Так показалось мне,
А это хлопья снега,
Сверкая белизной, летели с высоты.***
Жизнь продолжается, спешит вперёд, стуча шестерёнками; даже когда

нам кажется, что всё кругом замерло, жизнь упорно продолжает крутить
колёса, перемалывая секунды в муку, выпекает из неё хлебы, сушит суха-
ри, чтобы затем хранить в мешке под названием «память». Но сохраняют-
ся лишь самые крепкие их сухарей, которым не суждено покрыться плесе-
нью. Их удел — служить пищей, удел других — пыль и труха.

Можно долго глядеть на звёзды, мечтая о том, что где-то там вращают-
ся другие солнца, а вокруг них, словно йо-йо, кружатся обитаемые земли.
Счастливая, почти вечная жизнь. Радость и мир.

Но так ли уж каждому хочется вечности? Или этот миф придуман толь-
ко затем, чтобы хоть чем-то сгладить, успокоить, умерить страх перед соб-
ственной смертью? Смерть начало жизни. Так сказано у Гаутамы, так ска-
зано у Христа. Разница лишь в том, что первый обещает праведнику цепь
перерождений, а второй райское беззаботное блаженство: бесполое
и бессмысленное.

Прошло полгода. Июнь победно размахивал флагами и усеивал город
испепеляющими стрелами. Дома кое-как, но выдерживали осаду, неимо-
верными усилиями им удавалось отбиваться от жары.

Андрей был рад, что получил отпуск, и теперь был волен распоря-
диться им, как душа пожелает. А душа пожелала незамедлительно сбе-
жать из города, оставив его на разграбление духоте. Впереди две недели
безделья. Не проводить же столь драгоценное время в объятиях ватных
одеял. На дачу! Туда, где течёт симпатичная речушка, где неподалёку
от висячего моста стоит маленький домик, окружённый яблоневым са-
дом, где поскрипывает на несмазанных петлях калитка. А возле неё,
окружённый камнями пятачок, на котором удобно разводить вечерами
костёр и жарить, подготовленные в лимоне и маринаде и сдобренные су-
хим вином шашлыки. Одна беда — скучно ехать одному. Хотя, кто сказал
одному? Есть же Арбуз!..

Андрей сошёл с пригородного поезда на пыльный полустанок и спу-
стил с поводка Арбуза. Поджарый чепрачный доберман повёл носом,
отряхнулся, проверяя, действительно ли отцеплен поводок, и знакомой
тропой через луг побежал к лесу. Андрей не боялся отпускать собаку. Во-
первых, потому, что с поезда никто больше не сошёл. Во-вторых, Арбуз
не отличался злым нравом, и если лаял, то лишь для поддержания автори-
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тета и прочистки голосовых связок. Он был, если таковое определение
применимо к собаке, принцем крови. Никогда не нападал без причины,
и тем более без команды.

Арбуз был натурой миролюбивой. Его больше интересовала возня с ка-
кой-нибудь суковатой палкой и купание в реке. Да ещё помощь в поиске
грибов. Если у него вдруг возникало желание этим заниматься. Но когда
возникало, то грибы он находил добросовестно, оглашая каждую находку
громогласным лаем, от которого замирали все прочие лесные звуки.

Считанные секунды, и Арбуз появился перед Андреем с большущей су-
коватой дубиной. Пёс поглядел на хозяина и помотал головой, приглашая
поиграть, то есть, взять и забросить дубину куда-нибудь подальше, чтобы
можно было умчаться за ней, притащить обратно и повторить забаву.
Но Андрей, оценив величину обломка, развёл руками:

— Ты ещё больше не мог принести?
Пёс, не выпуская деревяшку из пасти, фыркнул, словно говоря:
«Что ты, хозяин, это же крошечный прутик. Что тебе стоит зашвырнуть

его куда-нибудь?»
Арбуз положил палку на землю и, виляя обрубком хвоста, попятился.

Андрей вздохнул, взял деревяшку, размахнулся и запустил её в густые за-
росли травы. Собака сорвалась с места и, подобно гибкому гепарду, пере-
летая через кочки, устремилась к заветной цели.

Андрей поправил на плече рюкзак, закурил и пошагал по тропинке.
Через пятнадцать минут, миновав отрезок леса и десятка четыре дач, он
вышел на пыльную просёлочную дорогу. Пройдя ещё метров двести, он
оказался у калитки, ведущей в сад его участка. Здесь, в тени старых, но ис-
правно плодоносящих яблонь, стоял синий двухэтажный домик.

Андрей отбросил щеколду и открыл калитку. Арбуз тут же попытался
протащить палку на участок, но та ни за что не желала пролезать в узкую
щель. Фыркнув и видя бесполезность усилий, пёс решил не связываться
со Сциллой и Харибдой. Он бросил дубину у забора и, более не взглянув
на неё, отправился исследовать стоявшую возле сарая будку, свою дачную
резиденцию. Не выявив там ничего подозрительного, он оглянулся на хо-
зяина, с гордым видом прошествовал на крыльцо и улёгся там, зевнув
и высунув язык. Андрей открыл сарай, служивший одновременно храни-
лищем инвентаря и кухней, положил рюкзак, закурил и вышел на улицу.

Солнце постепенно дожигало отпущенный на сегодня лимит топлива.
Из яркого лимонного гиганта оно превращалось в размазанную красно-
розовую кляксу и неохотно увязало где-то за рекой, тщетно цепляясь
за сосновые верхушки. Кузнечики включили громкоговорители. Роса пала
на землю. Нудно запищали комары. Откуда-то с правой стороны долетел
запах дыма. Очевидно, топили баню, или просто развели костёр.

Вдруг возле калитки шелохнулись кусты, и что-то бежевое мелькнуло
средь листьев малины. Собака учуяла присутствие постороннего. Арбуз
медленно сошёл с крыльца и повёл носом, безошибочно угадывая местона-
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хождение чужака. Пёс глухо зарычал и посмотрел на Андрея, ожидая ко-
манды броситься вперёд и разорвать злоумышленника в клочья. Андрей
приказал собаке сидеть. Пёс сел, но сразу поднялся, и зарычал ещё громче.

— Фу! Сидеть, место, — приказал Андрей.
Арбуз нехотя подчинился, но не сводил глаз с кустов. Андрей шагнул

к кустам и осторожно раздвинул их. За кустами, в шаге от калитки стояла
белокурая девчушка лет пяти. Она теребила в руках берёзовую ветку с ли-
стьями и глядела на Андрея полными вопросов глазами.

— Вот тебе раз, — удивился Андрей, — Ты кто ж такая?
— Здравствуйте! — громко, но вежливо поздоровалась девочка и пока-

зала рукой в сторону соседней дачи, — Я вот там живу, с мамой. А здесь
вы живёте?

— Мы? — спросил Андрей, однако сразу догадался, что «мы» это он
и собака, — Да, здесь мы живём. Ты пришла познакомиться?

— Угу, — кивнула девочка.
— А мама тебе разрешит?
— Я не знаю, — вздохнула гостья, не сводя глаз с собаки, — Я же

не спрашивалась ещё.
— Так ты бы сходила, спросила, — посоветовал Андрей, — а то попадёт

тебе за то, что без спроса ходишь.
— Я тогда пойду, спрошу, — сказала девочка, — и приду. Можно?
— Приходи, — кивнул Андрей.
— А она не кусается? — девочка кивнула в сторону Арбуза.
— Это он, — ответил Андрей, — и он не кусается. Он маленьких не оби-

жает.
— Да? — обрадовалась девочка, — Ну, я пойду… Я скоро!
Она развернулась и побежала домой на соседнюю, выкрашенную

в жёлтый и зелёный цвета дачу.
«Чья же эта?» — подумал Андрей, глядя девчушке вслед, — «В про-

шлом году её здесь не было. Наверное, чья-нибудь внучка. Впрочем, ни
у кого поблизости девочек нет, одни мальчишки. В гости, что ли к кому-ни-
будь приехала?»

Андрей похлопал Арбуза по холке и велел идти в будку. Пёс отряхнул-
ся и не спеша отправился к себе. Вдоволь полаять и вцепиться в злоумыш-
ленника не пришлось. Но это к лучшему: слишком жарко, чтобы ввязы-
ваться в драку. Ложная тревога, всего-то какой-то человеческий щенок.
Одно любопытство у них, и не меньшее, чем у собак. А то и больше. Соба-
ка что, обнюхает да и пойдёт себе дальше. А эта малышня, им всё нужно
потрогать, потискать за уши…

Андрей закурил. Он остался стоять у калитки, решив дождаться новую
знакомую здесь. Разбирало любопытство: кто такие эти соседи. Да и не со-
седи. Зачем лгать себе? Андрею хотелось посмотреть на маму девочки.
Именно эта мысль застряла в голове. И хотя он понимал, что не хорошо
так думать, но ничего не мог с собой поделать.
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Прошло около десяти минут. Андрей подумал, что девочке отказали
в разрешении, и она посажена под домашний арест. Но услыхал её
звонкий смех, и на дороге показалась его новая знакомая с пакетом
в руке.

— Мам, — протянула девочка, — иди быстрее! Тут же собака!..
Соседняя калитка отворилась, к девочке подошла мама. Она взяла

дочь за руку и направилась в дому Андрея. Расстояние было невелико,
и Андрей прекрасно рассмотрел девушку. Длинноволосая, в простеньком
летнем платье она вышагивала по траве босыми ногами и выслушивала
дочкину болтовню о том, что нужно идти как можно скорее. Мать тихо от-
вечала дочери, что воспитанной девочке вовсе не стоит столь бурно выра-
жать эмоции перед незнакомыми людьми, и что хорошие девочки так себя
не ведут, и уж тем более не напрашиваются бесцеремонно в гости. Но де-
вочка пропускала наставления мимо ушей и упорно тащила мать вперёд.
Наконец они подошли к калитке.

— Мама разрешила, — по-свойски обратилась девочка к Андрею, —
Можно теперь познакомиться с вашей собакой?

— Можно, — кивнул Андрей и отворил калитку.
— Нет, нельзя, — сказала девушка, — сначала ты должна поблагода-

рить, представиться, а потом уже идти.
— Да? — девочка посмотрела на мать, потом на Андрея и сказала: —

Спасибо. Меня зовут Оля. Можно мне посмотреть собаку?
— Да, — сдерживая смех, ответил Андрей и позвал пса: — Арбуз,

ко мне!
— Арбуз? — удивилась Оля, — А разве у собак такое имя бывает?
— У собак бывает, — ответил Андрей и взял подбежавшую собаку

за ошейник, — Познакомься, Арбуз, это Оля.
Пёс посмотрел на хозяина, потянулся мордой к девочке и коснулся её

щеки мокрым носом. От неожиданности Оля отшатнулась назад, но сейчас
рассмеялась и протянула собаке руки.

— Это он меня поцеловал, да? Правда, мама?.. Видишь, он совсем
не злой.

Девочка положила принесённый с собой пакет на землю и принялась
гладить собаку по широкой чёрной спине. Пёс вздохнул, но стоически пе-
ренёс столь бесцеремонное отношение к себе, да ещё со стороны какой-
то козявки. Но если хозяин позволяет так поступать; то, с какой стати
огрызаться?..

— Она задушит вашу собаку, — улыбнулась девушка.
— Если только добротой, — ответил Андрей, — и она же не сильно.

Пусть погладит.
— Что ж, — вздохнула девушка, — раз так, давайте знакомиться. Как

вас зовут?
— Андрей.
— А я Ильма. А вашу собаку и вправду зовут Арбуз?
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— Да, — кивнул Андрей, — Понимаете, положено называть собак
по алфавиту. Чтобы не было путаницы. Родитель его был Ясон. А он, соот-
ветственно, на «а», Арбуз.

— Мне нравится, — засмеялась Ильма.
— А вы давно тут живёте? — спросил Андрей.– Раньше я вас не видел.
— И не могли видеть, — ответила Ильма, — мы в первый раз приехали.

Родители дачу эту купили. А вы?
— Давно. Этот дом ещё дед мой выстроил.
— Ясно, — кивнула Ильма, — А мы на речку собрались. Не хотите пойти

искупаться? День был жаркий, да ещё эти грядки… Нужно ополоснуться
перед сном.

— С удовольствием, — кивнул Андрей и ушёл в дом переодеться.
Из окна сквозь занавеску он видел, что Ильма погладила Арбуза

и о чём-то говорила с дочерью. Та послушно кивала головой, не забывая
при этом тискать собаку. И в том не было бы ничего удивительного, ес-
ли бы не одно «но». Арбуз терпеливо сносил столь прилипчивое присут-
ствие, и что самое удивительное, ни разу не зарычал. Он словно впал
в джану. Арбуз был независимым псом. Никому, кроме хозяина и его двух-
трёх друзей он не позволял хлопать себя по спине и теребить за уши.
Но сегодня его точно подменили. Он даже был не против, чтобы девочка
обнимала его за шею.

— Видишь, мама, какой он хороший? Правда, мы с ним подружились?
Правда?

— Правда, — ответила Ильма.
— И они пойдут с нами на речку?
— Да.
— И Арбуз будет купаться?..
Пёс, услыхав слово «купаться», громко гавкнул.
— Говорит, будет, — засмеялась Оля и захлопала в ладоши.
Андрей вышел из дома и взял собаку на поводок. Идти до реки было

недолго, всего каких-нибудь триста метров. А потом оставалось перейти
висячий мост, повернуть налево и спуститься к маленькому пляжу. Река
в этом месте была широкая, а глубина на середине доходила до трёх мет-
ров. И всё благодаря стоявшей здесь когда-то мельнице, запруда и опре-
деляла глубину.

Почуяв воду, Арбуз завилял обрубком хвоста и прилёг на поводок, за-
ставляя Андрея идти быстрее. Подойдя к реке, Андрей отстегнул карабин.
Арбуз в три скачка преодолел расстояние, отделявшее его от воды,
и с грохотом влетел в неспешный поток. Брызги шумно разлетелись
по сторонам. А собака, фырча и прижимая уши, поплыла к соседнему бе-
регу. Оля заворожено смотрела на эту картину и смеялась:

— Вот это да! Мама, ты видела брызги?.. Ха-ха-ха, и я так хочу!
— Нет, — ответила Ильма, — в реке баловаться нельзя. Чтобы так бу-

хаться, нужно уметь плавать. А ты, моя дорогая, этого ещё не умеешь.
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Девочка вздохнула и принялась стягивать с себя платье. Когда она ак-
куратно сложила его на траве, то сняла сандалии и посмотрела на мать.
Ильма подошла к реке, потрогала воду и разрешила девочке зайти в реку.

— Только не глубоко, — предупредила Ильма, — и походи вначале,
привыкни. Поищи какие-нибудь камешки, а потом будешь купаться.

— Ладно, — ответила Оля, бродя по колено в воде.
Но никакие камешки девочку, конечно же, не интересовали. Да и о ка-

ких камешках могла идти речь? Даже лягушка, выпрыгнувшая из густой
травы, не привлекла внимание. Девочка во все глаза смотрела на собаку.
Арбуз плыл с соседнего берега. Ещё немного, и он вышел на берег. Осмот-
рев, всё ли спокойно, он шумно отряхнулся, обдав девочку душем брызг.
Оля замахала руками и залилась смехом. А пёс, поддавшись веселью,
громко залаял.

— Сейчас начнёт веселиться, — сообщил Андрей, — нужно ему какую-
нибудь дубину найти.

— Дубину? — удивилась Ильма, — Зачем?
— Поиграть, — ответил Андрей, — Надо же ему что-то в воду бросать.

А мячика у нас нет.
— Так нужно было сказать, мы бы свой мячик взяли, — сказала Иль-

ма.
— И остались бы без него. Прокусит сразу. Вот палки — да. И чем уве-

систее, тем лучше. Пойду в лес схожу, найду что-нибудь подходящее. А вы
купайтесь…

Но Андрею не пришлось никуда идти. Арбуз уже летел стрелой, сжимая
в пасти сосновый сук.

— Когда же ты успел? — Андрей развёл руками.
— А он только что, — сообщила Оля и показала в сторону леса, — он

вон туда бегал.
— А кто ему разрешал? — смотря на собаку, спросил Андрей.
Арбуз положил палку у ног хозяина и отошёл в сторону, виляя обруб-

ком хвоста, словно говорил: что я, маленький, что ли? Дел-то на три копей-
ки. Зашвырни-ка её подальше.

Андрей бросил палку на середину реки. Пёс сорвался с места и торпе-
дой бухнулся в воду. Оля захохотала, и собралась было бежать к реке,
но мать остановила её:

— Подожди чуть-чуть.
— Ладно, — вздохнула девочка и вошла в реку по щиколотку.
— Строго вы с ней, — улыбнулся Андрей.
— Иначе нельзя, — ответила Ильма, — ей только дай волю.
— Такая непослушная?
— Что вы, она очень послушная. Но всё равно нужен глаз, да глаз. Вы

не согласны?
— Полностью согласен, — кивнул Андрей, — А вы сами-то купаться со-

бираетесь?
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— Собираюсь, — Ильма сняла халат и осталась в зелёном с красными
узорами купальнике.

Андрей тихонько оглядел девушку, оценив её стройность.
— Вижу, что подхожу под ваши критерии, — улыбнулась Ильма.
— Нет у меня никаких критериев, — стушевался Андрей.
— А вот и лжёте, — засмеялась Ильма, — если бы не было, не стали бы

вы меня рассматривать столь внимательно. Признайтесь.
— Признаюсь, — кивнул Андрей.
Он вошёл в воду и, не обращая внимания на охвативший его в первое

мгновение холод, вытянул руки, оттолкнулся от дна и ушёл под воду. Вы-
нырнув, Андрей обнаружил рядом с собой Ильму. Девушка убрала с лица
налипшие волосы и поплыла к берегу.

— Думали, я буду лягушкой барахтаться? — улыбнулась она.
— Ничего такого я не думал, — ответил Андрей.
— Потому, что не успели, — засмеялась Ильма, — Ой, ваша собака плы-

вёт!..
— Не бойтесь, — сказал Андрей, — Хватайтесь за ошейник, он вас

до берега довезёт.
— Вы серьёзно?..
— Вполне, — ответил Андрей и, дождавшись, когда девушка ухватиться

за ошейник, скомандовал: — Арбуз, на берег!
Пёс фыркнул и потащил Ильму на мелководье. Оля, стоя по колено

в воде, восторженно наблюдала за происходящим.
— Мамочка, и мне так хочется! — закричала она, — Можно мне? Ну,

пожалуйста!..
Ильма добралась до берега и вышла на песок. Арбуз отряхнулся и лёг

на песок. Высунув язык, он смотрел на Андрея, ожидая, что ещё придёт хо-
зяину в голову. Кого ещё придётся покатать? Неужели эту хохочущую мел-
коту?..

— Ильма, может быть, вы и Оле разрешите покататься? — спросил Ан-
дрей.

— На собаке?!
— А вы видите здесь лодку? — улыбнулся Андрей, — Вы не бойтесь, я

рядом поплыву
Ильма собралась что-то ответить, но девочка перебила её.
— Мама, пожалуйста! Мне так хочется покататься на Арбузике. Ты-то

ведь покаталась…
Этот довод привёл Ильму в замешательство, она не нашла чем возра-

зить и разрешила. Андрей позвал собаку, зашёл с ней в воду и позвал де-
вочку.

— Смотри, — сказал он, — когда Арбуз поплывёт, ты просто держись
за ошейник. И ногами не бултыхай, а то ему тяжело будет плыть. Поняла?

— Ага, — кивнула Оля.
— Вперёд, — скомандовал Андрей.
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Арбуз, чувствуя, что плыть придётся с человеческим существом
на борту, осторожно пустился вплавь. Девочка крепко держалась
за ошейник и скользила в воде рядом с собакой. Андрей плыл за ними,
готовый в любой момент подхватить Олю. Но опасения были напрасны.
Арбуз добросовестно отбуксировал девочку на противоположный берег.
Почуяв под ногами песок, Оля вышла на сушу. Улыбаясь от восторга, она
помахала матери рукой.

— Не испугалась? — спросил Андрей.
— Ни капельки, — ответила Оля, — А назад тоже на нём?
— Конечно, — кивнул Андрей, — Поплыли?
Они вернулись. Оля бросилась к матери.
— Ты видела?.. Видела?
— Молодцы, — улыбалась Ильма, — А ты сказала Арбузу спасибо?
— Забыла, — девочка всплеснула руками, — сейчас скажу.
Она повертела головой, нашла лежащего в траве Арбуза и пошла

к нему с твёрдым намерением высказать признательность.
— Ну, вот сказала Ильма, — теперь она ни за какие коврижки не отста-

нет от собаки.
— Разве плохо, когда дети любят животных? — спросил Андрей. — По-

смотрите, как они ладят друг с другом, не разлей вода.
— Вы думаете?
— Конечно. Кто понимает животных лучше, чем дети? Ведь они говорят

на одном языке. Не замечали? По сути, сейчас они стоят примерно на од-
ной возрастной ступени.

— Да, я что-то читала об этом. А вы… нет, давай, на «ты». Не люблю вы-
кать, сразу представляю себя старушкой. Ты чем занимаешься?

— Переводами с английского, — ответил Андрей, — в основном техни-
ческими.

— А я врач-садист, — сказала Ильма.
— То есть?
— Стоматолог.
— Действительно, — кивнул Андрей, — есть в этой профессии нечто

зловещее. А в свободное время?
— Оля всё моё свободное время.
— Да?..
— Вижу, тебя развеселил мой ответ. Да, ты сделал правильный вывод,

мужа у меня нет. Хотя это ничего не значит.
— Я понимаю, — улыбнулся Андрей, — Но чайку-то попить, я могу тебя

позвать? Тебя и Олю.
— Можешь, — кивнула Ильма.
— Тогда нам с Арбузом пора.
— Почему так скоро?
— Понимаешь, забыл газовый баллон привезти. Но у меня есть само-

вар. А он, как ты понимаешь, за десять минут не закипает…
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— Но он и за полчаса не закипит, — возразила Ильма, — а Оле скоро
спать.

— Так пусть себе спит у меня, я отлично её устрою. А почаёвничаем, от-
несу к тебе.

— Ты это вот так сразу решил?.. Что ж, согласна. Мне даже интересно
всё это.

— Что всё?
— Да так, — улыбнулась Ильма, — ничего.
Вернувшись с речки, Андрей завёл Арбуза в будку. Повертевшись, пёс

улёгся и положил морду на лапы. Оля заглянула в будку, о чём-то подума-
ла и заявила:

— А можно и мне там посидеть?
— В будке? — хором спросили Ильма с Андреем.
— Да, — кивнула девочка, — я чуть-чуть. Можно?..
— Оля, — вздохнула Ильма, — как же будешь там сидеть?
— Возле двери, — ответила та, — домик-то большой.
Андрей тихо засмеялся. Он не стал ничего говорить, предоставив эту

возможность Ильме; к тому же ему было интересно, чем всё закончится.
Но закончилось не упрёками и выговорами. К удивлению Андрея Ильма
согласилась.

— Но на чём ты собираешься сидеть? — спросила она.
— Это не проблема, — Андрей вынес из сарая маленькую скамеечку

и поставил её рядом с будкой, — вот.
Ильма развела руками. А довольная Оля уже взгромоздилась на ска-

мейку.
— Я буду ему рассказывать сказку, — сказала девочка, — ту, которую ты

мне читала. Помнишь, мама?
— Помню, — вздохнула Ильма, — рассказывай.
— О чём сказка? — поинтересовался Андрей.
— О Снежной королеве, — ответила Ильма.
— Хорошая сказка, — кивнул Андрей, — Арбуз такой ещё не слышал.

И очень познавательная.
— Особенно для собак, — добавила Ильма.
Но Оля уже не обращала внимания на слова. Она гладила Арбуза

по холке и старательно выговаривала:
— Жил-был на свете мальчик Кай; и девочка жила, по имени Герда…
Андрей шепнул Ильме:
— Поможешь мне самовар из дома притащить?
— С удовольствием, — ответила та.
Дым валил из трубы, создавая ощущение, будто сад превратился

в украшенный зеленью паровоз, мчавшийся в неизведанную фиолетовую
даль. Редкие порывы налетавшего ветерка разрывали серо-белый столб,
и тогда дым брал власть в свои облачные лапы и заполнял округу, застав-
ляя глаза слезиться. Но это лишь веселило Ильму; а Оля была просто
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счастлива, когда ей удавалось преодолеть густое препятствие и опустить
в трубу несколько щепок или шишек.

Арбуз, наслушавшись сказок, сидел в стороне под яблоней, фыркал
от дыма и в недоумении поглядывал на людей, удивляясь и пытаясь по-
нять, зачем нужно было разводить этот едкий туман, и какая может быть
от него польза.

Периодически, оставляя хлопоты с самоваром, Оля отбегала к Арбузу
и что-то сообщала ему по секрету. Пёс стоически выслушивал детские мо-
нологи и лизал девочку в нос. Оля смеялась, утирала лицо перепачканны-
ми сажей руками и возвращалась обратно к самовару.

— Доченька, — Ильма поглядела на Олю, — посмотри, на кого ты по-
хожа.

— Как же я могу посмотреть, — удивилась Оля, — зеркала же нет.
— А ты в самовар погляди, — подсказал Андрей.
Оля подошла к закипавшему самовару и поглядела в его блестящий

металлический бок. Ничуть не смутившись перепачканного сажей носа,
она засмеялась:

— Я похожа на чёртика из мультика, правда?
— А разве девочкам можно быть чёртиками? — спросила Ильма.
— Можно, — весело ответила девочка и бросила в трубу щепку.
— Но ты всё равно, пойди, пожалуйста, умойся, — попросила Ильма.
— А куда?..
— Иди вон за тот куст смороды, — сказал Андрей, — там кран. А поло-

тенце найдёшь в сарае на гвоздике.
— Ладно, — кивнула Оля и отправилась умываться.
Самовар загудел, дым повалил из трубы столбом и сник; теперь только

жар вырвался наружу, смешиваясь с прохладным воздухом и заставляя
подпрыгивать и бренчать крышечку на покатом плече. Андрей принёс за-
варочный чайник и налил в него кипятку.

— Ну, вот, теперь можно чай пить.
— Ура! — Оля захлопала в ладоши.
— Предлагаю пить прямо здесь, — сказал Андрей. — Стол и стулья сей-

час принесу. А?
— Пожалуй, — согласилась Ильма, — Первый раз буду пить чай из са-

мовара. Только в кино видела да читала; ой, что ж это я? У меня же варе-
нье есть! Сейчас принесу…

Втроём они сидели за столом, и пили чай с вареньем. Ветви старой яб-
лони, покачивая листвой, шатром укрывали их, и вечернее солнце не сле-
пило глаза прощальным ярким свечением. Самовар ещё дымил, распуги-
вая стаи назойливых комаров. Роса падала на траву, а кузнечики, радуясь
свежести, от души заливались мелодичным стрёкотом.

Оля, ухватив кружку двумя руками, шумно прихлёбывала ароматный
чай, ела булку с вареньем, болтала ногами и, не умолкая, тараторила, за-
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давая между тирадами вопросы, поражающие своей объёмностью. Ей хо-
телось знать, отчего у Арбуза короткий хвост; и что было бы, если бы хвост
остался длинным; зачем уши подрезаны; а ещё, ест ли Арбуз арбузы.

Андрей обстоятельно давал ответы, и Оля, внимательно слушая, пони-
мающе качала головой. А узнав, что собака есть суп, несказанно удиви-
лась. Да и как же было не удивляться, ведь девочка принадлежала к тому
типу малышей, для которых само слово «суп» уже несло с собой страдания
и все мировые катастрофы.

— А я хочу ещё спросить, — сказала она, — вот зимой, когда все ката-
ются на санках, Арбуз тоже катается?

— Доченька, — сказала Ильма, — он же собака, он не может кататься
на санках.

— Кататься сам не может, — согласился Андрей, — а вот кого-нибудь
катать может. У него и специальная шлейка есть. Надеваешь её, садишься,
и поехал.

— Правда? — Оля недоверчиво поглядела на Андрея, — Как в кино?
— Как в кино, — кивнул Андрей, — зима придёт, он обязательно тебя

покатает. У тебя санки есть?
— Есть, — ответила Оля, — даже со спинкой.
— Вот и хорошо, — сказал Андрей, — сядешь и поедешь.
— Правда-правда? Честно-честно?
— Обещаю.
— Скорей бы зима, — мечтательно произнесла девочка.
— Зима зимой, — сказала Ильма, — а тебе, подруга, спать пора. Допи-

вай, и пойдём.
Девочка тяжело вздохнула и принялась допивать чай. Но делала она

это так медленно, что Ильма, тут же, разоблачила хитрость. Оля хотела бы-
ло поныть для приличия и заявить, что не такая уж она и маленькая;
но поняв, что нытьё ни к чему хорошему не приведёт, сдалась. Она допила
чай, слезла сл стула, сказала «спасибо» и уставилась на мать.

— Прекрасный был чай, — сказала Ильма, вытирая дочери платком гу-
бы, — Спасибо. Но нам пора укладываться.

— Да, — вздохнул Андрей, — уже поздно.
Ильма улыбнулась:
— Я поняла этот вздох. Но не нужно так тяжко, завтра мы увидимся.
— Обязательно!
— Ну, — Ильма взяла дочь за руку, — попрощайся, и пойдём.
— До свиданья, — сказала Оля, — и Арбузу скажи до свиданья. Он уже

спит?
— А ты сама сходи да попрощайся, — ответил Андрей, — думаю, мама

разрешит.
— Так уж и быть, сходи, — улыбнулась Ильма, — только не задержи-

вайся.
Девочка улыбнулась и побежала к будке.
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— Честное слово, — сказала Ильма, — скажи ей сейчас: оставайся,
и она точно в конуре заночует. И что с ней делать?..

— Да пусть попрощается, — ответил Андрей, — ей же интересно. Ни
у кого из её знакомых нет собак?

— Только коты.
— Вот. А у неё теперь есть. Зачем лишать человека радости?
— Да, — согласилась Ильма, — Лишь бы не хвасталась потом в садике.

Хотя это не страшно. Как бы ей не взбрело в голову обзавестись собствен-
ным псом.

— Это очень тяжело, — ответил Андрей, — если бы я заранее знал, на-
сколько это трудно — иметь собаку — не взял бы. А она пусть уж лучше
к Арбузу приходит.

— Завтра вечером мы уже уезжаем, — сказала Ильма.
— Но это отсюда. А в городе?
— Ах, вот в чём дело, — Ильма улыбнулась, — Тебе хочется продолжить

знакомство.
— Да.
— Даже не знаю, — Ильма подошла к калитке и позвала дочь.
Оля промчалась мимо Андрея, на ходу помахав ему рукой…
Сгустились сумерки, и вскоре густая ночь укрыла сады и домики. При-

тихли кузнечики, попряталась в свои домики светлячки. Андрей убрал
со стола чашки и сел покурить на крыльцо. Странная вещь, он почти не ку-
рил целый день. Когда же такое случалось? Никогда.

Андрей улыбнулся. Славно, что он приехал сюда; славно, что повстре-
чался с Ильмой и Олей; славно, что есть Арбуз. Если бы не собака, позна-
комился бы он с ними? Увиделся бы через забор, не более того. Проходи-
ли бы они мимо, здоровались, а теперь… А что теперь? Уж не думает ли
он, что Ильма унесла в себе хоть какую-то горсточку тепла?

С другой стороны ничего особенного не произошло. Дочке понрави-
лась соседская собака. Сосед не прогнал, разрешил поиграть, поплавать.
И что, разве из этого можно строить какие-то догадки? Размечтался…

Андрей поглядел на звёзды. Холодные, молчаливые и далёкие, они
блестели рассыпавшимися стекляшками и таили в себе одно безразличие.

Вспомнился Фома. Андрей так и не сходил к нему на могилу. И дело
было не в лени, нет. Что-то удерживало его, словно камни были привязаны
к ногам. Фома всё ещё оставался в памяти живым, весёлым и бесшабаш-
ным парнем, тем, которого он знал в самом начале их знакомства. Тогда
Фома учился в институте, готовился стать авиаинженером. Приезжал
на каникулы и, сходя с поезда, вытаскивал следом рюкзак таких невероят-
ных размеров, что брало изумление, как удавалось провозить столь гро-
моздкую поклажу в набитом трамвае, а потом умудриться запихать его
в плацкарту. А ему удавалось, и лежали в том брезентовом монстре одни
книги, на которые Фома тратил почти все свои деньги. Книги и гитара бы-
ли единственными увлечениями Фомы. Пить он тогда ещё не начал, к про-
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тивоположному полу относился с опаской, стеснением, а иногда с прене-
брежением. Поэтому ставил заплаты на джинсы и сочинял музыку. Иногда
получалось мелодично и красиво, иногда талантливо. Но всё выглядело
аккуратным лишь на нотной бумаге, до тех пор, пока в руки не бралась ги-
тара. Ощущение лёгкости мелодичного потока исчезало в один миг.

Он терзал инструмент, словно водил напильником по старой водопро-
водной трубе. А уж если ему приходило в голову дополнять тактильные
пассы вербальными, то в этом случае звук заходящего на посадку лайнера
казался ангельским пением. Однако Фому это не смущало, он продолжал
творить блюзы, поражая работоспособностью.

Потом у него была группа, потом другая. Потом он запил, ушёл в себя,
сел в стакан на самое дно и, наконец, умер. Что осталось после него у Ан-
дрея? Три компакт диска да с десяток фотографий.

Что было бы, если бы Андрей остался с ним в той распроклятой груп-
пе? Превратился бы в такого же парию? Носился бы с идеей, что он есть
самый, что ни есть — настоящий — гений и поэт? Колотил бы по бараба-
нам до тех пор, пока не свалился бы? А потом?..

Иллюзорная жажда славы. Лучше кусок сухаря и с ним мир, нежели
дом, полный яств, но с раздором. С раздором с самим собой.

Андрей затушил окурок и вошёл в дом. Арбуз, обойдя дозором сад,
прибежал следом. Андрей постелил собаке старое покрывало, а сам
улёгся на скрипучий диван. Спать не хотелось. Полежав в темноте, Ан-
дрей включил свет, вытащил из тумбочки ворох старых журналов
и принялся лениво их перелистывать. Все эти рассказы и новеллы были
перечитаны бессчётное количество раз, однако являлись отличным сно-
творным…

За окнами проехал автомобиль. Арбуз буркнул и повёл ушами.
Проплыл самовар, пёс пронёсся экспрессом… Фонтан брызг. Оля, смех,

беготня…
«А мы привезли санки, будем кататься!..»
Ильма. Она идёт сквозь высокую, доходящую почти до груди траву

и смеётся. Река манит свежестью…
«Арбуз! Арбуз!.. Андрей!..»
Бум! Бум! Бум!
Собака рванулась к двери и заскулила. Андрей проснулся и зажёг свет.

В дверь отчаянно колотили. Андрей вскочил с постели, вышел в коридор
и откинул щеколду. В дверь шагнула Оля и обняла Андрея за ногу. Девочка
рыдала, захлёбываясь слезами.

— Оленька, что случилось? — Андрей подхватил Олю, занёс в комнату
и посадил на стул, — Ты почему здесь? Почему одна?

— Я прибежала, — ответила Оля, — а они приехали. И мама там…
— Кто приехал? Кто они?
— Я не знаю… на машине приехали, и кричат, а я боюсь, и к тебе при-

бежала.
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— Не бойся, тут тебя никто не тронет, — Андрей оделся и погладил де-
вочку по волосам, — Посиди здесь, а мы быстро.

Андрей взял Арбуза на поводок и вместе с собакой выбежал из дома.
Несколько шагов, и они были рядом с дачей Ильмы. Рядом с забором сто-
ял белый автомобиль.

Хотя в доме горел свет, занавески на окнах были задёрнуты, и разгля-
деть, что творится внутри, было невозможно. Арбуз рванул вперёд, но Ан-
дрей удержал его.

— Спокойно, — прошептал Андрей, — только не гавкай сейчас.
Но Арбуз и не собирался этого делать, он лишь утробно зарычал,

и шерсть на загривке встала дыбом. Сейчас он не нуждался ни в каких ко-
мандах, ему было прекрасно известно, как следует поступать в подобных
ситуациях. Недаром он ходил в собачью школу. Сейчас нужно высмотреть
врага, ближайшую цель. Повалить первого, кто попадётся на пути. А потом
бросаться на следующего злодея. И так до тех пор, пока не будет повер-
жен последний враг. И тогда он получит заслуженную похвалу. А что мо-
жет быть ценнее похвалы хозяина? Самого лучшего в мире, за которого он
готов растерзать каждого…

Андрей подошёл к двери и услышал доносившиеся из комнаты муж-
ские голоса. Говорили двое.

Ударом ноги Андрей распахнул дверь и вошёл внутрь. Следом, ощети-
нившись, ворвался Арбуз и разразился ужасающим лаем, переходящим
в такое злобное рычание, что казалось, все доисторические предки всели-
лись в него и грозились выскочить из оскаленной пасти.

Ильма сидела на стуле и куталась в старенькую джинсовую куртку. На-
против девушки стоял широкоплечий парень в клетчатой рубашке. В ле-
вом углу был второй гость. При появлении Андрея он поднялся с кровати,
на которой сидел, и шагнул к столу, где рядом с недопитой бутылкой ликё-
ра лежал складной нож.

— На твоём месте я бы не стал этого делать, — глухо сказал Андрей,
удерживая пса за ошейник, — Я-то могу понять твоё желание, а он — нет.

Гость посмотрел на собаку и остался стоять на месте. Широкоплечий
переводил взгляд с собаки на Андрея. Пришельцам было невдомёк, откуда
тут взялся этот парень, да ещё с собакой. Наконец широкоплечий здоро-
вяк справился с замешательством.

— Ты кто? — спросил он.
— Сосед, — как можно спокойнее ответил Андрей, — А вы кто такие?
— Приезжие, — ответил широкоплечий.
— Так это ваша машина стоит на дороге со спущенными колёсами?
— Что? — парень двинулся на Андрея.
И в этот миг Арбуз вспомнил всё, чему добросовестно обучался в соба-

чьей школе. Ещё бы, на его добрейшего хозяина наступает какое-то пья-
ное чудище; запах алкоголя пёс учуял ещё на подходе к дому. Стремитель-
но несущимся поездом он сбил врага с ног и уложил его между стеной
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и столом. Ильма вскрикнула. Арбуз развернулся, лизнул ей коленку и, око-
ванным железом тараном, налетел на второго парня. Рыча и лая, пёс ме-
тался от одного обидчика к другому, ожидая команды «фас» и грозясь
в случае малейшего неповиновения или даже намёка на него растерзать
любого, кто хотя бы не так посмотрит на обожаемого им хозяина или
не девушку. Ведь это именно её детёныш в слезах и горе прибежал за по-
мощью.

Глядя на поверженных врагов и не смотря на трагизм ситуации, Ан-
дрей не сдержался и захохотал. Вслед за ним, утирая слёзы, засмеялась
Ильма. Арбуз, глядя на веселье, залился восторженным лаем. И смеялись
довольно долго, пока Андрей не взял Арбуза за ошейник. Пёс гавкнул ещё
раз и замолчал, напоминая о себе лишь рычанием. Ильма поднялась
со стула.

— Андрей, Оля пропала!
— Всё в порядке, — ответил он, — она у меня сидит. Эти-то кто такие?
— Эти? — Ильма с презрением оглядела лежавших на полу парней, —

Вот тот, что в рубахе, Серёга. Второго не знаю.
— Что ж, узнаем, — сказал Андрей и обратился к парням: — Вы кто?
— Нас просто попросили попугать, — ответил Сергей, — меня и Славика.
— Второй, значит, Славик… Кто попросил-то?
— Стёпа.
— Что?! — воскликнула Ильма, — Так это он? Вы от него?..
— А кто этот Стёпа? — спросил Андрей.
— Он к ней подкатывает, — Сергей кивнул в сторону Ильмы, — Сказал,

чтобы привезли.
— А вы и рады стараться? — спросил Андрей, — А то, что здесь ребё-

нок, у вас не хватило мозгов об это подумать?.. Скоты. И что с вами де-
лать? Позволить псу глотки вам по очереди перегрызть? А потом закопать
вас где-нибудь в дальних огородах…

— Послушай, — прохрипел Славик, — мы-то не причём. Сам-то поду-
май. Попугали, да и всё.

— Остального просто не успели, — ответил Андрей и посмотрел
на Ильму, — Что делать?

— Пусть катятся, — сказала Ильма, — и пусть передадут своему…
— Что благодаря счастливой случайности, — продолжил Андрей, —

и благодаря доброте девушки они остались с целыми органами воспроиз-
водства. Иначе мужчинами их вряд ли можно было бы называть. Хотя, они
и так не мужчины.

Ильма кивнула. Андрей махнул рукой:
— Катитесь.
— Пса придержи, пожалуйста, — Славик кивнул на собаку.
— Придержу, — ответил Андрей, — Но не долго, сил не хватит. И ещё,

парни. Номерок вашей колымаги я теперь знаю, отыскать вас труда не со-
ставит. В случае чего. Понимаете меня?.. А теперь, катитесь.
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Прижимаясь к стене, парни выскочили на улицу. Зарокотал мотор,
и машина умчалась, растворившись в ночных чернилах.

Андрей вздохнул и сел на стул. Ильма подошла к Андрею. Он посмот-
рел на девушку, но не увидел её лица. Ильма закрылась руками и тихо
плакала. Андрей полез в карман за сигаретами и увидел, что собаки нет
в комнате.

— Где ж Арбуз-то?
— А Оля? — всполошилась Ильма, — Она же там одна!
С улицы раздался звонкий лай. Но не такой, который совсем недавно

сотрясал дом, а с каким-то повизгивающим фальцетом. Андрей бросился
к двери. Ильма поспешила следом. У крыльца, держась за ошейник Арбу-
за, стояла Оля.

— А мы тут одни, — сказала она.
— Что же ты, — сказал Андрей, — я же сказал тебе дома сидеть.
— Я и сидела, — ответила девочка, — А потом испугалась и сюда по-

шла. Я вон там, за кустами стояла. А когда Арбуз залаял, я за колодец
спряталась. А потом он меня нашёл. И теперь мне не страшно. Правда, ма-
ма?

Ильма вытерла слёзы и наградила дочь лёгким шлепком. Оля с укором
поглядела на мать. Глаза девочки наполнились слезами, она готова была
вот-вот расплакаться. Арбуз гавкнул.

— Вот, видишь, мама, — сдержав плач, улыбнулась девочка, — видишь,
какой он?

Ильма махнула рукой, села на крыльцо и снова заплакала. Девочка
подвела к матери и обняла её. Арбуз зевнул и вышел за калитку: слёзы это
не по собачьей части. Растерзать хулигана — пожалуйста. А когда плачут,
становится совсем невесело. Это противнее, чем коты.

— Ладно, — весело сказал Андрей, — хватит слёз. Завтра снова будет
хороший день. А сейчас пора спать.

— Спать? — всхлипнула Ильма, — А где?.. Здесь я боюсь оставаться.
— Закрывай избушку, забирай Олю, и пойдём ко мне, — ответил Ан-

дрей, — Тебя положим на диван, Олю в кресло.
— А ты?
— Отлично высплюсь на чердаке. Там есть прекрасная раскладушка.

Ночь бросала в чердачное окно звёздные искорки. Пахло сеном. Где-то
за стеной стрекотал сверчок. Андрей не спал. Сон бродил рядом, но не же-
лал набрасывать липкую сеть.

«Какой несуразный вечер, и эти неандертальцы», — думал Андрей, —
«И если бы не Арбуз, не повстречалась бы Ильма. И Оля не подошла бы
к калитке. Сколь многого пришлось бы лишиться, не будь собаки рядом».

Жизнь — забавная штука. Кольцо Мёбиуса, кубик Рубика. Преподно-
сит фокусы чуднее Гудини и Леттермана. Ждёшь — не даёт ни крошки;
перестаёшь надеяться — получаешь столько, что в охапке не унести.
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Но только ли в жизни и судьбе дело? А надежда, её куда деть?.. А меч-
ты?

Андрей ворочался с боку на бок. Луна давно уже скатилась за лес, а он
так и не сомкнул глаз. Плюнув на сон, Андрей потянулся к сигаретам
и услышал, как скрипнули ступени лестницы. Открылась крышка чердач-
ного люка, и над ней появилась голова Ильмы. Девушка осторожно под-
кралась к раскладушке и прошептала:

— Ты спишь?..
Андрей ухватил Ильму за ноги. Девушка потеряла равновесие и рухну-

ла на раскладушку. Андрей прижал девушку к себе и поцеловал её.
Но вместо губ угодил в подбородок. Ильма засмеялась и уткнулась Ан-
дрею в грудь.

— Сама не пойму, почему пришла…
— Не нужно ничего объяснять, — ответил Андрей.
— А мы уместимся тут вдвоём? — спросила Ильма.
— Конечно, нет, — прошептал Андрей.
— Что же делать? — сдерживая хохот, поинтересовалась Ильма.
— Идти вниз, — сказал Андрей, — но только мы разбудим Олю.
— Не разбудим, — шепнула Ильма, — её теперь и пушкой не подни-

мешь, устала за день. Да и Арбуз с ней.
— Как это с ней? — удивился Андрей, — Он что же, под шумок улёгся

на кровати?.. Я же запрещаю ему это делать.
— Пусть сегодня поспит, — ответила Ильма, — Они так чудно похрапы-

вают. Да и нам никто не помешает.
— Ладно, — улыбнулся Андрей, — пусть будет так, как ты хочешь.
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Дарья Тарасова. «Прогулка под
дождем»

Уже начинался дождь. Небо все затянулось тучами, даже сверкало из-
редка. Серый асфальт стал темнеть от дождя. Все разбежались по домам,
и улица опустела. Может это и покажется странным, но я обожаю такую
погоду. Когда прогуливаешься с зонтиком, и словно играя, дождь стучит
по нему. Этот звук меня успокаивает. К тому же на улице никого. И тебя
никто не отвлекает от мыслей.

Но сегодня был не такой день. Хоть и иногда, но бывает, что я забываю
зонтик. Хотя я и видела, что мог пойти дождь. И все же не взяла его, когда
пошла в магазин. Я, конечно, могла подождать пока он не закончится,
но мне нужно торопиться. Я обещала, что встречу сестру сегодня.

Тяжело вздохнув, я побежала. Сначала все было не так все плохо.
Но когда дождь намочил мою одежду, что та потяжелела и слиплась. Я по-
чти добежала до дома, когда поняла, что не могу бежать, и что лучше бу-
дет передохнуть. Я чудом заметила поход между домами, он был где-то
метра три шириной, но там крыши домов смыкались, так что было сухо. Я
со вздохом облегчения поставила на землю пакеты. Постояла так минуту,
а потом стала выжимать одежду. Через минуты три я была более-менее
выжатая, передохнувшая и дождь утих. Я снова решительно беру пакеты,
и готовая снова идти под дождем, останавливаюсь. Где-то чуть-чуть по-
одаль слышатся мяуканье. Я трясу головой, не мое это дело. Мало ли чья
там кошка. Но тут снова слышится жалобное мяуканье. Настолько жалоб-
ное, что у меня тут же сердце сжалось. Ну не могла я пройти мимо!

Я аккуратно поставила пакеты и, развернувшись, пошла в другую сто-
рону. Уже подходя к концу прохода, я едва замечаю маленький, сероваты
комочек в углу. Да это же совсем маленький котенок! Хотя уже, наверное,
видит. Да и мамы нет. Подхожу, тихо-тихо, чтобы не испугать. Сажусь
на колени, и слегка касаюсь его пальцами. Дрожит. Видимо ему тут совсем
холодно, и сколько он не ел? Я его медленно глажу. А потом осторожно
беру на руки. Он поднимает голову. Его глаза зеленоватые. На носу
небольшое пятнышко. Но та же светло-серая шерсть. Я обнимаю его –он
перестал дрожать, а потом и вовсе заурчал.

Я так и стою с ним, думая, что делать. Может, себе взять? Но это такая
ответственность, да и я в институте учусь. Весь день меня не будет. Тяжело
вздыхаю.

Прихожу к выводу, что сейчас лучше всего взять к себе, а там посмотрим.
И по сырым улицам после дождя когда еще не все знали об оконча-

нии дождя. Я возвращалась уже не одна. Возможно этот серый комочек,
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который я держала в руке, еще много раз принесет мне радость и под-
держку.

51



Валентина Бобко-Алешкевич.
«Баксик»

То лето случилось знойным, горячим и без дождей. Измученные жар-
кими днями, вечерами мы с мужем прохаживались по деревенской улице.
Вечерняя прохлада приносила некоторое облегчение. Завораживали и ви-
ды звёздного неба. И мы с удовольствием гуляли по родной деревне Рад-
ково, где у нас имеется собственный дом. В один из таких вечеров за нами
увязался, невесть откуда взявшийся, небольшой пёсик, чёрненькая двор-
няжка. У меня сразу же выскочило: «Баксик!» Не знаю, чей это был пёсик,
откуда он взялся, но то, что он выбрал нас новыми хозяевами, было оче-
видно. Мы его пытались отогнать, отправить, так сказать, домой, но он
упорно шествовал рядом. Отбежит в сторонку на взмах руки и тут же ока-
зывается рядом. Так и прошёл с нами километра полтора. Мало того, он
бесстрашно бросался на дворовых собак и котов, оберегая и охраняя нас.
У нашего двора муж предложил угостить «охранника». Я набрала еды
и вынесла на улицу, где сидел Баксик. Он спокойно подошёл и, неторопли-
во, начал поглощать бутерброды. А мы с чистой совестью пошли отдыхать.

Утром следующего дня мы проснулись под… преданный лай. У ворот
сидел ночной гость и лаял на прохожих, служил, так сказать. К слову ска-
зать, собаку заводить мы совсем не планировали. Но еду Баксику я всё же
вынесла. И воды поставила в баночку, чтоб спасти от жары. Он кушал, по-
том куда-то убегал. Но к вечеру неизменно появлялся у нашего двора
и нёс охрану, как и подобает. Я узнала, что он уже около двух месяцев
скитается в нашей деревне. Люди злыми стали: возьмут животное домой,
поиграются и выбросят. У нашей деревни такое случается постоянно:
подъедет легковое авто, откроется дверца, вышвырнут собаку и — по га-
зам! Похоже, что и Баксик оказался отказником. Я начала поиски хозяев,
даже просила пристроить его в собачий приют, пока отыщется новый хозя-
ин. Всё оказалось безрезультатным. Но и забирать пёсика себе в планы
наши не входило. Я его подкармливала, а он сопровождал нас на вечер-
них прогулках. Охранял. Больше месяца мы присматривались друг к другу.

А однажды вечером я вытянула на улицу поливочный шланг, чтобы по-
лить клумбу. Баксик, как обычно, лежал у ворот. Увидев меня, он реши-
тельно направился в сторону соседского пса Тарзана, который приближал-
ся к моему двору. И начался бой. Баксик оказался проворнее и моложе…
Но тут на помощь Тарзану выскочил его хозяин с огромным колом и ещё
одна соседка с пылевыбивалкой. Я закричала, но и Баксик получил. И то-
гда я направила на всех струю воды и отбила храброго пса. Он куда-то по-
бежал, не стал даже кушать. И вечером его не оказалось у моего двора.
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А утром я провожала мужа в магазин. Открываю калитку, а Баксик ле-
жит за клумбой. Когда муж ушёл, то пёсик приковылял ко мне, а я, увидев
его, расплакалась. Разрыдалась. Переднюю левую и заднюю левую лапки
тянет, левое ушко разодрано, в глазах — мольба. И сердце моё дрогнуло.
Открыла калитку и произнесла: «Заходи!» И он заторопился во двор, бо-
ясь, что передумаю. Я его осмотрела, ощупала. Это были просто ушибы.
К счастью, переломов не было. Муж, придя домой, удивился, но не про-
гнал со двора. И целую неделю мы его выхаживали, приглашали доктора,
делали уколы, давали таблетки, мазали ушко. Носик был сухим, дыхание
тяжёлым, но хороший уход и питание, как и надлежащее лечение, сотво-
рили чудо: Баксик выздоровел. Шёрстка заблестела, носик повлажнел,
глазки оживились. А как он нам служит! Малейшее движение за воротами
или забором — заливается лаем и ведёт нас туда, показывает, что посто-
ронние рядом. Мы уже ему купили красивый ошейник, построили будку
и стали — в доску своими!

Однажды я случайно присела на корточки, а Баксик лежал поодаль
и наблюдал. Тогда я развела руки навстречу, как детям, и он со всех ног
бросился ко мне, поставил передние лапки на колени и вылизал руки
и лицо, чем опять довёл меня до слёз. Только это уже были слёзы радости.

***
Баксик новую будку игнорировал и всегда ночевал около нашей маши-

ны во дворе. Днём он искал место в саду на травке, чтоб спрятаться
от солнца. А однажды утром он меня рассмешил своей находчивостью.

В садовой беседке у нас стоит подвесной диван. На нём лежат рогож-
ные и очень удобные матрацы. Я их в том году обтянула весёленьким сит-
цем, сшила и набила подушки. И целое лето на этом диване отдыхали
и игрались мои внучата, Сашенька и Миша. Но вот внуки уехали и диван
опустел. Иногда, между делами, мы с мужем отдыхали на нём.

Как-то раз я проснулась около семи часов утра и сразу вышла на ули-
цу, чтоб оценить погоду, увидеть рассвет и вдохнуть утренней свежести.
У машины Баксика не было. Я подумала, что он где-то на обходе террито-
рии. И тут… качнулся диван, с него спрыгнул Баксик и весело побежал ко
мне. Я от смеха смогла только проговорить: «Ну, ты и хитрец!»

***
У моих соседей года два живёт кот. Большой, худой и абсолютно бе-

лый. И кличка у него — Белый. Он всегда голоден, так как хозяйка кормит
его очень скудно. Перевела на самоокупаемость. Поэтому периодически
он наведывается к нам на компостную свалку, куда мы выбрасываем
остатки пищи и т. д. В один из дней я чистила яблоки для зимних загото-
вок. Баксик преданно лежал у моих ног. По окончании работы я взяла вед-
ро с очистками и пошла к свалке. Баксик остался у дома.

На свалке сидел Белый и что-то с аппетитом уплетал. Меня он не ви-
дел, ибо сидел ко мне спиной. Я рассмеялась: «Что ты там нашёл? Я вкус-
ностей не выбрасывала». Кот не отреагировал на мой смех никак, а про-
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должал что-то есть. Тогда я стала высыпать очистки у его ног. Кот рывком
обернулся, увидел меня и пулей рванул со свалки. И тут откуда-то выско-
чил Баксик. Белый, задрав хвост трубой, рванул к своему огороду. Баксик
не отставал. Они оба летели по моим грядкам, не разбирая дороги, взды-
мая тучи пыли. Кот секундой раньше успел прыгнуть на сетку, которой был
обнесён мой участок, вскарабкался по ней, спрыгнул на свою территорию
и помчал за свой сарай.

А Баксик… прискакал ко мне. Именно прискакал: задняя левая лапка
поднята, в движении не участвует. Он забежал в сад и рухнул на траву,
а затем начал зализывать ранку. Видимо чем-то поцарапался, пока мчал
за Белым.

Я от смеха не могла говорить. Вся ситуация была настолько комичной,
что я ещё долго не могла успокоиться и искренне хохотала. Минут через
десять Баксик уже весело бежал по двору на всех четырёх лапах. А Белый
упрямо наведывался к нам в гости, а мы с внуками его кормили. Причём
внук Миша отвлекал Баксика, а внучка Сашенька кормила котика.
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Татьяна Попова. «Утро на реке»

Я — речной странник. С детства полюбила теплоходы, нет для меня
звука более умиротворяющего, чем плеск воды за бортом. Ранним утром я
выхожу на палубу и смотрю на небо. Такого огромного не увидишь в горо-
де. Оно обнимает берега и целуется на горизонте с рекой. Мне неважно,
безоблачно ли сегодня, скрыта ли небесная синь под тяжелым одеялом
туч, разбросаны ли по небосводу перья и пух облаков. Я рада встрече
с небом в любую погоду.

Воздух настолько чистый и вкусный, что невозможно надышаться.
Оглядываюсь. Как правило, по ориентирам на берегу почти безошибочно
определяю место (многолетний круизный опыт даром не проходит). И ка-
ким-то чудом почти всегда в момент моего появления на палубе берег
«дарит» мне интересную встречу. Белоснежную церквушку с голубыми ку-
полами. Деревеньку со сказочными домишками. Поле иван-чая. Куст ши-
повника, усеянный розовыми цветами. Красавец-мост.

Но самые желанные встречи, конечно, с природой и её обитателями.
В июньском круизе, когда мы шли недалеко от берега, меня встречали
песнями соловьи. А если моё утро начиналось посреди больших водохра-
нилищ, теплоход сопровождали чайки.

Я не выхожу на палубу без бинокля. Старенький, отцовский, на потер-
том ремне, он мой самый надежный и верный спутник в путешествиях.
Есть у меня примета: день выдастся особенно хорошим и разнообразным,
если утром я увижу серую цаплю. Невооруженным глазом стройную охот-
ницу трудно заметить: она стоит на одной ноге у камышей, и сама кажется
издали то ли высоким стеблем травы, то ли сучком. И только в бинокль
видно, что это — птица.

В прошлом году я видела цапель на удивление много, причем
не на охоте, а в полёте. В воздухе без бинокля серую красавицу трудно от-
личить от чайки. Оптика помогает разглядеть роскошные крылья, длинный
нос и грудь, похожую на переднюю часть большого корабля.

Цапли летают в гордом одиночестве, утки — парами, чайки рассекают
воздух то по одиночке, то большими стаями. На песчаных отмелях, на по-
росших камышом и осокой островах или берегах чайки устраивают целые
птичьи базары, разрывая утреннюю тишину сварливыми криками. А ино-
гда весь птичий базар отправляется в путешествие, и разукрашенная бе-
лыми нарядами безбилетных пассажиров трудяга-баржа приобретает
праздничный вид.

Но вот я вижу, что крупные чайки летят над рекой, вытянувшись в чёт-
кую линию. Да чайки ли это? Смотрю в бинокль: нет, не чайки, а белоснеж-
ные гуси. На секунду кажется: на самом большом сидит маленький Нильс.

55



А отставший слегка гусь, может, как и Мартин, был домашним? Из тех, что
вчера днём купались в реке в деревне, мимо которой шёл теплоход?

Особенно завораживает меня полёт хищников. Точно не знаю, ястребы
это, или беркуты, или какой другой вид — я не орнитолог. Но я радуюсь,
что с каждым годом их больше становится, этих ширококрылых красавцев,
парящих над берегами, над Волгой и Камой. Обычно они кружат парами,
на относительно небольшом расстоянии друг от друга. Редкий взмах
огромных крыльев — и долгое планирование над верхушками елей и со-
сен, над поросшими травой холмами, над гладью реки. Пару раз видела,
как птица стремительно падает к воде, выхватывая рыбку. Иногда краса-
вец садится на вершину ели и застывает, словно позируя скульптору. А од-
нажды, где-то под Казанью, я разглядела, как над мелким подлеском
на холмах у реки парит целый десяток хищников. Интересно, что их там
привлекло?

Зверей, в отличие от птиц, мне довелось наблюдать нечасто. Даже
домашних. Ну, кошки-собаки не в счёт. Стадо коров за весь двенадцати-
дневный круиз я лишь однажды видела, под Ярославлем. Паслись разно-
цветные буренки прямо у реки, точнее — по колено в воде. Наверное,
прятались от оводов или мошек. И коз только раз повстречала, на подхо-
де к Москве, на берегу канала. Пасла их не бабушка-старушка в платоч-
ке, а молодая женщина в шортах с затейливой татуировкой во всю спи-
ну. И помощник у неё был — деловой такой чёрный пёс.

Самая запоминающаяся встреча случилась однажды в первое утро
круиза. За полдня и ночь мы прошли канал имени Москвы и находились
тогда в Тверской области. Было примерно полвосьмого утра, на палубе я
бродила уже не в одиночестве, другие туристы подтянулись. И вот вижу:
две лодки с рыбаками, а за ними тянутся по воде цепочкой странные
предметы. Подумала, что тянет лодка три скутера. Усомнилась — больно
маленькие. Посмотрела в бинокль — и глазам своим не поверила. Лоси!
Три лося! Конечно, над водой лишь их головы видны, без рогов (наверное,
лоси молодые), с большими ушами.

Волга в том месте широко разлилась и делала плавный поворот. Лоси
плыли медленно вдоль теплохода, от носа к корме, устремляясь к правому
берегу. Сначала я подумала, что в лодках — егеря или работники лосиной
фермы, коих немало в последнее время появилось. Может, лоси оттуда
сбежали, а люди их хотят обратно вернуть? Но нет, не похожи те, в лодках,
на профессионалов. Они лосям не столько помогают, сколько пугают
и нервируют их. И без конца «селфятся» на фоне перепуганных животных.
Вот два лося, решив избавится от непрошенных назойливых попутчиков,
повернули обратно. А тут как раз баржа… Заметались лоси, мне за них
страшно стало. К счастью, рыбаки (думаю, это все же были рыбаки,
а не егеря) одумались и оставили лосей в покое, отплыв чуть подальше
от них. Лоси снова соединились и направились правому берегу, куда дви-
гались изначально.
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А рыбаки, наверное, возобновили утренний лов. Много их, рыбаков,
на Волге и Каме. Иногда целая флотилия моторок собирается в особо рыб-
ном месте. И в свой бинокль я часто вижу, как втягивают в лодку блестя-
щую добычу. Не стерлядь, конечно, не белугу, но, судя по количеству коп-
ченой и вяленой продукции, которую продают на берегу, рыба в Волге
и Каме пока еще не перевелась.

Идёт по реке теплоход. Остаются за кормой поля и леса, деревни и сё-
ла. И вот уже не различает глаз сбежавшиеся к реке деревья, дома и из-
бушки. Солнце заливает реку, и берег.
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Катерина Ермышова.
«Реинкарнация»

Меня в который раз вытаскивают из гроба моего хозяина. Он лежит
там уже несколько часов. Опрятен, причесан, недвижим. Я царапаю руки
другу моего хозяина, посмевшего вытащить меня за шкирку, и прячусь под
диваном. На некоторое время я проваливаюсь в мучительный сон, состоя-
щий из обрывков моей кошачьей жизни, а когда я прихожу в себя и осто-
рожно выбираюсь из укрытия — квартира пуста.

Я прохожусь по всем комнатам и осматриваюсь. Останавливаюсь око-
ло брошенной на пол еще моим хозяином игрушечной мышки и поддеваю
ее лапой. Она слабо пищит и падает на пол, уставившись в потолок глазка-
ми-бусинками.

Слышу звук открывающейся входной двери и бегу к ней, судорожно
подергивая хвостом.

Но из гроба, как известно, выхода нет.
На пороге стоит Мардж — сестра моего хозяина.
Она опускается передо мной на одно колено и гладит по голове. У нее

красные опухшие глаза и ужасно уставший вид. Не удивительно — из всех,
бывающих здесь людей, искренне его любила лишь она.

— Ну что, Рыжик, будешь жить со мной? — ее теплая рука раз за разом
проходится по моей голове.

Я согласен.
Уклоняюсь от очередного поглаживания и бегу на кухню. Беру в зубы

свою мышку и возвращаюсь к Мардж.
— Ты моя умница, — говорит она, а по ее щеке катится слеза.
А я, вот, плакать не умею.
***
Уже четыре года я живу у Мардж.
Она любит меня. Вечерами она читает мне книги вслух и поглаживает

по голове.
Я сворачиваюсь комочком и успокаивающе бурчу внутренним мотор-

чиком. Несмотря на уже давно наладившуюся жизнь, вечерами я вспоми-
наю своего Томаса. Как жестока бывает с нами жизнь. Самый дорогой
в твоей жизни человек может уйти, вот так, просто попав под машину.
Мардж прекрасная девушка, добрая и чуткая хозяйка, но… она не Томас.

Лежа на теплой мягкой кровати, слушая сонное бормотание новой хо-
зяйки, щуря глаза от тусклого света настольной лампы, я почти забываю,
каково это. Каково это, — хотеть провалиться в вечную тьму вслед за сво-
им хозяином. Винить себя в его смерти. Ни одна живая душа, кроме птич-
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ки, будь она проклята, за которой я погнался в тот роковой день, не знает,
что Томас мертв из-за меня.

В тот день я не вернулся домой с прогулки, задержался на пару ча-
сов, охотясь и резвясь. Хозяин волновался, пошел искать меня, запри-
метив, побежал через дорогу и его сбили. Какая-то красная машина
с пьяным водителем, не замечавшим ничего вокруг. Багровая лужа кро-
ви растеклась под ним в считанные секунды. Я лизал его лицо, думал,
что он очнется. До сих пор эта картина стоит перед моими глазами
во снах. Неестественно лежащий хозяин, будто карнавальная кукла, пе-
репачканная алой краской. Помню, как меня, всего перепачканного
липкой жидкостью, схватили и откинули в сторону. Белая машина, люди,
носилки, странные громкие звуки и суета. Умереть в тридцать лет из-за
комочка шерсти…

Интересно, как вела бы себя Мардж, зная все это. Презирала бы рыже-
го пустоголового кота?… Выгнала бы… Усыпила…

***
Прошло, по меньшей мере, лет сорок. Все родственники прошлых хо-

зяев, как и они сами, мертвы.
Я живу в роскошной квартире в соседнем районе. Гулять тут — сплош-

ное удовольствие. Зеленый парк, наполненный ароматами цветущих дере-
вьев, домашних животных, людей и еды, что они приносят для пикников.
Новая семья любят заниматься подобными вещами. Девочка Джесси берет
корзинку, кладет в нее фрукты и меня. Она такая милая, с двумя хвостика-
ми. На улицах я ловлю на себе самые разные взгляды. Дети восхищаются
моей яркой огненной шерстью, которая на солнце переливается всеми
возможными оттенками рыжего.

Каждый выходной после прогулки вся семья собирается в большой
комнате, оформленной в пастельных тонах, чтобы посмотреть фильм. Я
не понимаю ни слов, ни действий, происходящих на экране, но мне уютно.
От звонкого смеха хозяев внутри расплывается теплое чувство любви
и добра. А я и забыл, когда чувствовал подобное…

С этими людьми я люблю ездить за город. Мышей там уйма. Сначала я
не хотел, а точнее, боялся охотиться. Птички и вовсе напоминали самые
ужасные моменты в моей долгой жизни. Но, со временем, меня поглотил
инстинкт. О, это прекрасное чувство власти над кем-то живым, это чувство
захватывает, словно впервые. Такое не объяснить. Нужно быть зверем,
чтобы почувствовать.

***
Теплый ветерок треплет мою рыжую шерсть. Под лапами хлюпает про-

тивная грязь, забиваясь под когти, пачкая шерсть. Но думать об этом со-
всем не хочется. Особенно, когда непонятное чувство одержимости тянет
в неизвестном направлении. Я прохожу мимо одинаковых зданий, срыва-
юсь на бег. Наверное, я сошел с ума, если иду, следуя интуиции. Может, это
особенность кошачьего организма — чуять что-то важное. Во всяком слу-

59



чае, скоро все прояснится. Останавливаюсь, чтобы отдышаться. Все-таки,
бег не самый разумный способ передвижения.

Поднимаю голову, буквально в двух шагах от меня находится облезлая
деревянная скамейка. Обычный парень с наушниками в ушах чертит что-
то на листке бумаги. Делаю пару шагов, чтобы продолжить путь неизвест-
но куда, но, совершив это действие, замираю. Это странное наваждение
потянуло назад. Осторожно, опасаясь неизвестности, подхожу к скамейке.
Жду. Паренек, усердно перечеркнув свои творения, перевернул листок
и перевел взгляд на меня. Заметил-таки.

— Хэй, дружок, прыгай сюда.
Подзывает меня, похлопывая рукой по деревянному сидению. Немного

растерянный, я последовал на зов. Обычно я так не делаю, но в этом чело-
веке было что-то особенное. Не скрывая заинтересованности, я разгляды-
вал его, переводя взгляд с коротких черных волос на серую, потертую
куртку, а потом на быстро водящую карандашом руку. Рисунок был мрач-
ным, но красивым. Черный израненный дракон, лежащий в руинах, гото-
вящийся принять дары смерти…

От резкого прозрения я замер, словно каменное изваяние, не в силах
двинуться или подать голос. Все встало на свои места. Это был Томас.
Не привычный мне, тридцатилетний мужчина, с проблемами на работе
и противоположным полом. Иной Томас, подросток, лет семнадцати, оче-
видно, тот же меланхолик, любящий рисовать. Самое главное, что это он,
мой хозяин. Наша связь, наша привязанность друг к другу влекла меня
к нему. Он даже назвал меня «Дружок». Как я сразу не узнал этот взгляд,
который больше нигде не видел?

Нерешительно, будто боясь спугнуть, я потерся макушкой о руку Томаса.
— Какой хороший. Может, хочешь кушать? — поглаживая мою спину,

поинтересовался парень, — Выглядишь, скажем так, не ахти.
Обрадовавшись такой ласке, я лишь настойчивее стал вжиматься в его

руку. Как же приятно вновь обрести родную потерянную душу. Оконча-
тельно отвлекшись от рисования, Томас нащупал на моей шее ленточку
с адресом.

Внимательно прочитав, он призадумался.
— Как же тебя занесло в такую даль, дружок, неужели заблудился… Я

отвезу тебя домой.
«Но вот же мой дом, рядом с тобой» — попытался сказать я, но выдал

тихое «мяу», больше похожее на визг. Он взял меня на руки и пошел в сто-
рону, откуда я, кажется, пришел. Я уже ни в чем не уверен. Вот же идиот,
ему ли не знать, что коты не теряются…

Теплая ванна, вкусная еда. Я снова дома, у той семьи. Когда Томас при-
нес меня, Джесси заплакала от радости. Мне даже стало совестно, что я
хотел просто уйти от нее. Ее любовь так нежна и чиста…

Меня помыли, его напоили чаем и отвезли домой. Все встало на круги
своя.
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Спустя пару дней все то же наваждение вернулось с такой силой, что
щемящая тоска в сердце не оставляла меня ни на секунду. Даже зарази-
тельный смех девочки не мог привести меня в чувства… Тем более пода-
рить счастье.

Наверное, я повторяю ошибку, но опять бегу на зов сердца. Не могу я
так жить, зная, что дорогой мне человек рядом, жив и здоров. Без меня.
А ведь он даже не помнит… Ничего. Не важно, я же помню. Он полюбит
меня, я знаю.

Вот украшает землю первый снег, покрывая мягким слоем мою шерсть,
которая через мгновения становится влажной. Я люблю зиму. Снег навева-
ет ощущение сказки, радости, чистоты.

Дошел до очередного здания и остановился. Он тут. Осталось проник-
нуть внутрь. Как же хорошо, что на улице светло и гуляет много людей.
Добрая бабушка погладила меня и впустила в подъезд. Я бы помурлыкал
в знак благодарности, но времени нет. Может, сегодня решится моя судь-
ба. Нахожу нужную дверь, вдыхаю побольше воздуха и зову хозяина.
Вспоминаю жалобное мяуканье, после которого он в прошлой жизни впус-
кал меня в форточку. Ничего. Вдыхаю еще, собираю все силы, кричу гром-
че, сильнее. За железной дверью послышалось копошение, потом что-то
отлетело от двери в стену. Ох, вечное его разбрасывание обуви. Сам же
спотыкается.

Дверь с характерным скрипучим звуком открывается. Темный силуэт
человека застывает, потом медленно склоняется ко мне.

— Опять ты? — удивленно вопрошает Томас.
«Мяу» — отвечаю я все так же возвышенно и настойчиво, как прежде.
Парень, придерживаясь рукой за дверь, медленно приседает, устремив

свои карие глаза прямо в мои. Смотрит растерянным, удивленным взгля-
дом, будто перед ним не рыжий кот, а призрак. Молчит.

— …Рыжик?… — тихо, будто боясь услышать ответ, говорит Томас.
Не описать всеми словами мира, что произошло в моей душе в тот мо-

мент. Весь мой мир будто снова обрел самые яркие краски. Эмоции пере-
полняли мое сердце. Я, не думая, бросился к хозяину и начал активно ли-
зать его лицо, хотя еле дотягивался. Он схватил меня на руки и обнял,
не переставая шептать:

— Рыжик… Рыжик, Рыжик… Я же чуть не потерял тебя снова…
***
То, что любишь, всегда возвращается к тебе.
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Ксения Китаева. «Кот Альбус»

Октябрьское утро выдалось солнечным и безветренным. Мы с мужем
решили: отправимся-ка сегодня прогуляться за город. Поедем на автобусе
сначала до одной точки (уж очень хотелось пройтись по лесу, окутанному
золотой листвой), а там уж доберёмся и до места, которое мы так любим.
Сказано — сделано.

Мы долго не решались отправиться в любимый парк по одной при-
чине: он был связан с нашим любимым котом, которого на тот момент уже
как три месяца не было с нами… Воспоминания о его утрате были так све-
жи и так болезненны (особенно если учесть, что кот, который за свои
17 лет практически не болел, умер от врачебной ошибки, от неправильной
постановки диагноза и полного нежелания врачей заниматься им из-за
возраста), что это как-то коробило внутри.

В итоге мы решились. Поехали любоваться красотой осенних пейза-
жей. Вышли на положенной остановке и подумали немного пройтись
до места пересадки. Идём и видим… Очаровательного кота, который на-
верняка будет белоснежный, если его хорошенько вымыть. Мы уже успели
обсудить, что он явно породистый, ему нужна помощь, пока постепенно
что-то притягивало нас к нему всё ближе и ближе.

Погладив его по головке и почесав за ушком, нам как-то одновремен-
но пришло в головы: «Мы не хотим его оставлять». Но были сомнения. Го-
товность заводить нового питомца у нас отсутствовала: слишком тяжела
была недавняя утрата. И тут… Мы заметили, что кот обратил внимание
на студента с пакетами, наполненными едой. Парень собирался перехо-
дить через дорогу. Наверное, милый пушистик рассчитывал, что его уго-
стят, и ринулся навстречу парню. Какая-то доля секунды — и вот, откуда ни
возьмись, резко и на высокой скорости выскочил на дорогу автомобиль.
Он чуть не сбил белоснежное чудо. Просто каким-то образом ему удалось
остановиться перед этим прекрасным котом. В эти минуты все сомнения
по поводу того, брать животное с собой или нет, рассеялись. Страх поте-
рять его быстро повлиял на наше решение. И отправились мы гулять
на природе втроём.

Наш славный белый пушистик бегал вместе с нами. Стоило лишь про-
изнести: «Иди сюда, малыш!», — как он тут же прилетал к нам навстречу.

Кстати, он действительно оказался чьим-то домашним котом (об этом
свидетельствовали его стриженые когти), просто по какой-то причине его
решили оставить на улице, как это нередко бывает у безответственных
людей.

Мы угостили его колбаской во время прогулки и… направились домой.
Котик чуть-чуть возмущался, но быстро успокоился. Дома мы его искупали,
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ещё раз хорошенько накормили и приняли меры по избавлению животно-
го от блох. Муж сбегал в магазин и купил ему мисочки, игрушки, шампуни
и много всего приятного. Кот был в восторге. Пару дней он просто отсы-
пался и отъедался. А потом превратился в довольного, счастливого кота.

Сейчас мы можем сказать наверняка: Альбус наш. Любимый белоснеж-
ный кот.
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Ольга Павлова. «Капка»

Когда хозяйка одела на него маленький ошейник — он почти не уди-
вился, много было странного в последние дни.

Уже три дня приходят к ним странные люди и забирают разную ме-
бель. Сегодня забрали последнюю, остались стоять только чемоданы.
В разговорах между ними и хозяйкой постоянно звучало странные сло-
ва — «солнечный Техас». Капка весело встречал перемены, радостно ви-
ляя хвостиком. Даже хромать стал меньше от волнения. Брит и Стинг
смирно лежали на подстилках, неодобрительно созерцая происходящее.
Капка не понимал, почему вся эта суматоха их так злила, ведь это так ве-
село!

Обед был внеплановый и очень сытный, хозяйка хорошо их покормила
и сонных повела гулять. Привязав их к скамейке за домом, она прикрепи-
ла к ошейникам записку. Поцеловав их, она быстро убежала к дому. Капка
не волновался, может ей надо к подруге сбегать или в бассейн срочно вы-
звали. Он прилег рядом с друзьями и заснул.

Проснулся Капка от того, что стало холодно. Уже темнело. Брит и Стинг
сидели рядом, но были беспокойны и нервничали. Капка ничего не пони-
мал. Где хозяйка? Знакомых соседских собак уже стали выводить на выгул,
но к ним никто не подходил. Да и хотелось уже есть.

Вдруг Капка увидел, как соседка тётя Даша вела мимо боксёра Петру-
шу. Увидев Брита и Стинга — она схватила виляющего хвостом боксёра
за ошейник и отводя глаза в сторону, потащила его прочь в соседний
сквер. Стало темно. Временами прогуливались парочки, но около них ни-
кто не останавливался. Капка перестал понимать, что происходит. Ему уже
не было весело. Брит и Стинг временами поскуливали, что было непривыч-
но Капке и страх постепенно заползал в его сердце.

Ночью было холодно и голодно. Собаки сбились в кучу и старались со-
греться. Капка заваливался между ними друзьями и грелся. Болела сло-
манная гостями хозяйки лапка. Сон у всех был беспокойным и коротким.

Утро было пасмурным. Просыпаться не хотелось. Не хотелось никого
и ничего видеть. Но Капке стал мешать один приближающийся звук. Вдруг
он прекратился. Нехотя открыв глаза, Капка увидел Ахмета, стоящего
с метлой.

Ахмет стоял перед скамейкой за домом и смотрел на трёх нечастных
собак. Он уже знал, что хозяйка из 16 квартиры уехала вчера в Америку,
консьержка все доложила. Вздохнув, он взял записку, прочитал и снова
посмотрел на них.

Через три часа Капка, Брит, Стинг и Ахмет ехали в электричке. Дальше
тамбура они не пошли.
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Засыпал счастливый Капка не один, рядом с ним спал Рустамчик, внук
Ахмеда. Малыш обнимал Капку и сладко посапывал. Капка вспомнил про
Брита и Стинга, которые сегодня справили новоселье. Ахмед за день ско-
лотил для них большую и тёплую будку во дворе. Последнее, что увидел
Капка перед тем как заснуть — картинка, внизу которой было написано —
«Солнечный Узбекистан».
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Светлана Чернышёва. «Чудо»

— Леночка, давай догоняй! Мы опоздаем… нужно ещё сделать причёс-
ку!.. — торопила мама. — Это будет необычный праздник, потому что ты
поёшь на главной городской площади.

Я представила, как сначала мне вплетают бантики, потом напяливают
ужасно жёсткое бальное платье, и я пою про снежинки, которых совсем
нет. Одни сплошные лужи, превращающиеся в гололёд. И совсем стало
грустно, потому что вспомнился другой Новый год, когда с нами был па-
па… Показалось, что это было сто лет назад. Тогда я впервые увидела
живую ёлку, прямо в лесу. Её не нужно было украшать, она и так была
снежно-красивая. Мы «остановились» — как говорила мама — на старой
турбазе, недалеко от домика лесника. Я уже знала, что мне подарят за-
мечательного рыжего хомяка, и было интересно кататься на лыжах
и спать на одной кровати с мамой и папой. Здесь всё было похоже
на сказку. Разве не чудо?..

— Леночка, хватит хандрить! — печально сказала мама. — Подумаешь,
потерялся хомяк. Знаешь, маленьким зверям иногда хочется убежать. Это
бывает.

— От людей?
«Как странно! — думала я. — Новый год мы давным-давно празднуем

в новой квартире. Так давно, что она уже стала старой. Да и папа постоян-
но в командировках… Теперь ещё и Рыжик пропал. Наверно, он убежал
потому, что я постоянно выступаю и редко рассказываю ему сказки. А ещё
он любил гулять по квартире и спать в кукольном домике. И ему хотелось
кукурузных хлопьев, которых давать нельзя…»

— Я верю в тебя! — поспешно произнесла мама на пороге парикма-
херской. — Ты — самая музыкальная девочка, пять октав берут избранные.
Талант есть талант!

Как сложно быть девочкой! Нельзя есть, что захочется. А ещё больно
заплетают волосы, чтобы сделать непохожей на себя. Нужно носить наряд-
ные платья и банты. И даже представить невозможно, чтобы выпросить
в подарок лыжный костюм защитного цвета. Понимаешь же, что талантли-
вой девочке вручат что-нибудь для развития таланта. Раньше я и не дума-
ла, что стану совсем одинокой. Хорошо бы убежать туда, где живут рыжие
хомяки, есть лесная ёлка и папа. Мы с Рыжиком построили бы маленький
дом из круглых снежных комочков… для всей семьи…

Мама была немного нервной и настроенной на причёсывание. Мне
стало чуть-чуть стыдно, поэтому я отвела глаза. На железной двери, кото-
рую мы уже открывали, висело объявление: «Найден рыжий хомяк. Прось-
ба обращаться в салон красоты «Чудо».

66



— Ничего себе! Рыжик нашёлся! Чудо!
— Ну, конечно! — заспорила мама. — Это не наш хомяк! Как бы он сю-

да прибежал, за два квартала? И вообще его больше нет…
Но сколько бы мама не рассуждала, ей всё равно захотелось тоже по-

смотреть на хомяка в стеклянной банке. Рыжик немного поправился,
но ведь его, наверно, кормили кукурузными хлопьями. Теперь я готова бы-
ла вытерпеть любое причесывание, только бы вернуть друга. И мама
всё же согласилась его забрать, хотя не могла поверить, что хомяки нахо-
дятся.

«Главное — пережить выступление на площади, — мечтала я. — А дома
я залезу под стол, где в самодельном кукольном домике будет дремать
Рыжик. Я должна рассказать ему сказку и научить любить людей, чтобы он
никуда больше не убегал. Когда я вырасту, обязательно построю ему в ле-
су домик. И буду жить рядом, на старой турбазе или в доме лесника».

Через несколько часов я была уже дома. Мама кому-то хвасталась
по телефону, что я получила главный приз. Можно было расплести волосы,
стащить тесное платье с мишурой, под которым, чтобы не замёрзнуть
на площади, был шерстяной джемпер… И спрятаться под столом, чтобы
рассказать рыжему другу свою мечту. А ещё очень хотелось дождаться боя
курантов и загадать… Первое, что нужно сказать — попросить прощения
за прошлые желания. Давно, у лесной ёлки, я очень мечтала, чтобы мы жи-
ли в большом городе в огромной квартире. Это чудо сбылось! Наша квар-
тира — как необитаемый остров. Ещё я хотела красиво петь, чтобы мне
все аплодировали и кричали: «Браво»! Сегодня кричали так громко, что я
даже вздрагивала.

Я тогда мечтала так глупо, потому что «людям свойственно ошибать-
ся», — как говорил папа. Я видела только одно настоящее чудо. Там, в ле-
су… Мне захотелось обратно… в сказку, где падал снег, а потом сильный
ветер сдувал его с верхушек елей. Где низко летали красногрудые птицы,
и оставляли следы неизвестные звери… Там рождались звуки, а я была
всего лишь стотысячной октавой, тихой-тихой…

— Леночка, ты ещё не спишь? — прошептала мама, заглядывая под
стол. — Папа приехал!

— Ах, вот где моя дочка! — нежно улыбаясь, сказал он.
— Спит, устала, — вздохнула мама. — Очень ждала…
— Ничего, пусть спит… Больше никаких командировок. Я купил вам лы-

жи и настоящие лыжные костюмы.
Он ещё сказал, что мы поедем на старую турбазу к настоящим засне-

женным ёлкам…
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Светлана Чернышёва.
«Ёлочный кот»

— Ёлки, пушистые ёлки, новогодние! — подпрыгивая на одной ноге,
и так согреваясь, кричал продавец уличного базара. Он потирал варежкой
замёрзшие щёки, бесполезно пытался отряхнуться от снежных хлопьев…

Ещё бы, весь вечер кругом свистело и мело! Вьюга старалась по-ново-
годнему украсить улочки опустевшего города. В окнах празднично мигали
цветные огоньки. Там, за этими светящимися окнами, казалось, было осо-
бенно тепло и уютно. И счастливые обитатели домов даже не подозревали,
что на улице, где бушевала снежная вьюга, пропадал брошенный котёнок.

— Ишь ты, — прохрипел совсем уже замёрзший продавец, — тебя тут
не хватало. Поди прочь, мявка! Нечего под ногами болтаться…

Котёнок послушно отошёл. В животе у него тоже урчало и ругалось,
но малыш не унывал. Конечно, как все котята, он хотел бы сидеть в тёплом
доме, лакать из блюдечка молоко, глазеть из окна на пролетающих птичек
и нежно мурлыкать. Но дома у него никогда не было. И что толку мечтать,
когда вокруг холод и вьюга, и нужно спасаться…

А ветер задувал всё громче, и котёнок, перебирая озябшими лапками,
попытался уцепиться за еловую ветку, скрываясь от снежного вихря,
но что-то не очень получалось… а потом он услышал:

— Чудесная ель, очень красивая!..
…И произошло чудо. Вьюга, подталкивая снегом, перекинула котёнка

прямо на ёлочку. И, вероятно во сне, он почувствовал, как стал согревать-
ся, окружённый ароматом хвои.

— Ай! — воскликнул детский голосок. — Какая она снежная!
— Ничего, — отозвался солидный голос, — она скоро оттает.
Котёнок осторожно выглянул из-за ветки. Он щурился, оказавшись

в таком светлом месте. Нерасторопные лапы разъехались, и он плюхнулся
с ёлки прямиком на яркий ковёр.

— Какой огромный снежный комок…
— Смотрите, живой… белый котёнок!..
Не так просто выдержать столько внимания, когда желают заглянуть

в глаза, погладить по головке и даже осторожно потянуть за хвост. Глав-
ное, он согрелся. Много раз ему приносили всякие вкусности. Давали со-
сиску. Угощали кусочком тёплого пирога. И прямо на еловую ветку, где он
нашёл укрытие, ставили тарелочку с парным молоком. От удовольствия он
закрыл глаза, а вот этого не нужно было делать. Лапки сами собой начина-
ли двигаться по зелёной ветке, и пушистый гость мгновенно, вместе с та-
релкой, полетел вниз.
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— Ничего страшного, — сказала самая маленькая хозяйка тёплого до-
ма. — Ну, прямо какой-то ёлочный кот. Снежок и вправду может жить толь-
ко на ёлке. Мы должны смастерить ему домик, вроде скворечника…

Почти сутки вся семья мастерила ёлочный дом. Папа отмерял и распи-
ливал доски, вкручивал и забивал гвозди. Дочка Маша шила тёплую под-
стилку, чтобы Снежку было уютно. Наконец-то, в канун Нового года, всё
было готово. Оставалось только украсить ёлку, накрыть на стол, поставив
в центре праздничный торт, и включить музыку.

— Смотрите, он спит, — прошептала Маша. — Ему понравился ёлочный
домик.

— Ещё бы… — тихо ответил папа. — Я бы и сам не отказался от такого
жилища.

Конечно, котёнок не спал. Он тихо-тихо перебирал лапками на перин-
ке. И любовался разноцветными ёлочными огоньками, которые оказались
так близко. Самое удивительное, что необыкновенные птицы на ветках
стеклянно позвякивали, красочно сверкали и никуда не улетали. А кому
захочется улететь из Новогодней сказки?!

И, знаете, в том доме каждый Новый год появляется маленький домик
на ёлке. Снежок подрос, но, всё равно, пытается туда забраться. И папа,
и мама, и Маша всегда очень рады этому событию.
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Евгения Соловьёва (Ерёмина).
«Большая удача»

В этой жизни мне очень повезло. Благодаря моей семье рядом со мной
с раннего моего детства всегда были домашние животные, собаки и кош-
ки, эти удивительные бескорыстные и искренние создания, за какие-то за-
слуги посланные Богом человеку.

Первой в нашем доме появилась Альфа. Французский бульдог.
Своя собака — детская мечта моего отца. Французский бульдог —

голубая мечта… На эту мечту отец спустил деньги, отложенные на стро-
ительство дома. Он уехал в дальнюю командировку, а вернулся с соба-
кой. Нашему счастью (моего брата и моему) не было предела. Помню,
как мы, совсем еще мелкие, бежали по улице навстречу отцу, который
гордо нёс на руках свою мечту. Маминому «счастью» предела тоже
не было. Собака стоила денег баснословных по тем временам, деньги
были целевыми и потраченными на нецелевые нужды, да и окромя за-
боты о двух отпрысках теперь на неё возлагалась еще и забота о щен-
ке. Тогда мы познакомились с тем, что такое энтерит. И победили его.
Вместе.

Альфа — кожаный нос, смешная храпелка, семечко-вымогательница.
Дома мы звали её — Бася. Почему-то…

Из первого помёта Альфы было решено оставить еще одного щенка.
У неё было породистое имя — Молли. Так полагалось — высокородные
щенки высокородных собак с дипломами и родословными должны имено-
ваться в одном помёте на общую первую букву. Магда, Марго, Матильда,
Молли… Но для нас она всегда была Моськой. И характер у неё был та-
кой же. Как у той собачки из басни, для которой слон — мелкая дичь. Всю
жизнь Моську строжили, чтобы никого не цапнула. Милейшая собака, а вот
других животных на дух не переносила.

Мосенька — она была мамина девочка, не слазила с маминых рук
и любила её беззаветно.

С Альфой мы прошли паралич задних лап, с Моськой — эпилепсию.
До последнего часа. Приспособились и подстроились, и это не казалось
чем-то запредельным. Было время, когда в ветклиниках не было всевоз-
можных аппаратов для диагностики, и родители по договорённости тай-
ком протаскивали собаку в человечью больницу (в сумке! через окно!),
чтобы «человечий дохтур» сделал ей УЗИ.

Они провели с нами свой отведённый коротким собачьим веком
жизненный срок. Когда «ушла» Альфа, Моська сильно затосковала. Мы
даже поставили для неё кресло на кухне, чтобы она всегда была рядом
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с людьми. Но этого было недостаточно. Так в доме появилась Кыся.
Крохотулечный чёрный котёнок, рождённый в садах от условно домаш-
ней кошки.

И это было рискованное решение. Как познакомить котёнка и «злоб-
ную кровожадину»? На улице Моська без сомнений порвала бы любую
кошку, если б смогла догнать.

Кто-то одолжил нам хомячью клетку, и знакомились Кыся с Моськой
именно так — Кыся сидела в клетке, а Моська, как тигр, молча ходила кру-
гами. Несколько недель, месяц, два месяца. Когда состоялась встреча вжи-
вую, без клеток и намордников, Моська уже не могла обидеть котёнка,
и постепенно позволила наглой котячьей морде безнаказанно есть из сво-
ей миски, выскакивать из-за угла, размахивать лапами.

Эта наглая котячья морда, моя любимая котеища, мой кот-антрекот,
разбойнище, живёт с нами уже 16 лет.

Моська «ушла» ровно через год после Альфы. И родители сказали —
больше никаких собак. А я и не просила. Тяжело. А потом как-то привыка-
ешь без них. Не надо вставать в несусветную рань, чтобы идти на прогул-
ку. Можно заниматься только своими делами и не спешить домой. Кошка
дождётся в любом случае.

Спустя некоторое время (года так через два) мама притащила с рынка
облезлого котёнка. Тощего — ужас. Но с большущим круглым животом. Ко-
гда его занесли домой, мы (все кроме мамы) уставились на него с подо-
зрением и недоумением — как так? без спросу? а как же общественное
мнение? а как же зона комфорта?

Мама сказала, что котёнок сидел на картонке прямо посреди дороги,
мимо него нёсся поток суетливой рыночной толпы, а он не прятался,
не убегал, смирился. Она его из этой толпы выхватила и принесла. Глядя
на наши смурные физиономии, пообещала, что мы его пристроим. И я це-
лые три дня героически ходила по округе, расклеивая на подъездах объ-
явления. Ну да, ну да, свежо предание..

За тонкие ножки и круглое пузо котёнок был обозван Чупа-Чупсом. Вот
так в нашем доме появилась миниатюрная изящная кошечка Чупа. Мами-
на кошка… Она всегда выделяла свою благодетельницу.

Прошло еще несколько лет, и в лютые февральские метели на пороге
магазина мама увидала щенка, запорошенного снегом. Рядом, также запо-
рошенная снегом, лежала еда, которую околевший щенок есть уже
не мог… И были забыты данные себе давным давно обещания — больше
никаких собак.

Впоследствии этого щенка назвали Вилкой…
Вилка.. Моя недопетая песня..
Эта собака вернула меня домой.
Года три мы с ней притирались друг к другу. Я считала, что воспи-

тываю её. Могу сказать, что в моё воспитание она вложила гораздо
больше.
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Я давно так не спешила домой с работы.. Как на свидание. Наверное,
нельзя так сильно любить собаку. Говорят, что собаки приходят в этот мир,
чтобы научить людей любить. А потом уходят.

Наверное, я хорошо училась. Быстро. И Вилка ушла раньше срока. Ей
было четыре года.

Решение о той операции, без которой, пожалуй, можно было обойтись
и во время которой погибла Вилка, приняла я. Я была уже достаточно
большой девочкой, чтобы принимать такие решения. Последствия этого
решения обрушили мой мир.

Отец сказал — больше никаких собак. Мне кажется, он до сих пор
не простил моего решения. Я и сама себя не простила. Вилки нет больше
четырёх лет. И не отпускает, и не легче. Боль притупляется, да, но никуда
не исчезает. Время не лечит.

Какое-то время казалось, что я могу дышать только в полвздоха.
Многие говорили банальное — чтобы стало легче, надо подарить своё

нерастраченное тому, кто нуждается. Мол, есть те, кому ты нужен. Дай ему
кров, дай дом, полюби, обогрей — и будешь чувствовать, что ты живой.

И это правда.
Лопоухую трусишку Динку я увидела на фотографиях в интернете.

С них на меня посмотрела Вилка. И сомнений больше не было. Вопреки
вялому сопротивлению семьи, с формулировкой «Тогда это будет твоя со-
бака», Динка стала моей собакой.. Надо ли говорить, что этой трусливой
таракашке было разрешено сразу всё — и в постельку, и на диванчик,
и покушать с ладошки. Удивительно похожая и внешне и характером
на Вилку, она будто продолжила её жизнь. И лет ей было ровно столь-
ко же, то есть в моём доме она появилась уже достаточно зрелой собакой.
А для меня это был хороший опыт и открытие — брать сразу взрослую со-
баку в дом проще, чем щенка.

Очень быстро кокетка Динка завоевала сердца всей семьи. Мы, как
подснежники, стали оттаивать и улыбаться, обнимая собаку. А трусливая
таракашка превратилась в наглую хитрую колбасу.

Потом «ушла» Чупа. На двенадцатом году жизни. Еще одна операция,
которая закончилась именно так. Здесь нельзя было без операции. И мы
были предупреждены. Но подготовиться к этому не получается..

Потом я встретила Ласку. И мне было её нельзя. Категорически. Веское
семейное табу. И Ласка два года моталась по передержкам, а я пыталась
найти ей дом, пока не поняла, что не смогу её отдать. И я стала искать дом
уже для себя, чтобы в нём нашлось место всем моим любимым. И тогда
меня услышали, и вот — Ласка наш член семьи, Динкина подружка, глав-
ная баловница и любимица всей семьи, и, в первую очередь, любимица
всех возражавших.

И мой муж с усмешкой ловит завистливые взгляды местной детворы,
когда мы идём с собаками на прогулку. Собака — детская мечта большин-
ства детей. «Мамммм, у них ДВЕ собаки!»
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Решение завести котёнка для Кыси (не для себя, а ради загрустившей
кошки) было уже вполне логичным и естественным. А когда есть такое ре-
шение, найти котёнка не составит труда. Очень скоро мама подобрала
на улице очередного голодранца, который стремительно вырос в наглую
разбойничью рожу, разгромившую полквартиры. Шурик, Шаурман, Шаур-
мадил. О, это папин любимчик. Папа говорил — нам не нужен котёнок, вот
ещё! А теперь они милуются беспрерывно, и папа по первому «мявку»
спешит на кухню чем-нибудь угостить своего воспитанника.

А еще папа говорит, что ему тоже нужна собака… И, кажется, стены на-
шей квартиры готовы раздвинуться и вместить всех.

Все, кто был и кто есть, остаются с нами навсегда. Даже когда «уходят».
И ты умираешь вместе с ними, но они же тебя и воскрешают. Ты болеешь
вместе с ними, но они же тебя и исцеляют. Ты живёшь. И ты любим.

Знали бы вы, как весело стало в нашем доме. Ты приходишь домой,
а тебе не дают войти, не дают разуться, снять куртку, скачут, как сумасшед-
шие, пытаются лизнуть тебя в нос, вертятся волчком, бросаются под ноги.
«О боги!! Ты вернулся!! Мы ждали-ждали-ждали!!»

Пишу и улыбаюсь, ведь я сейчас пойду домой и всё это ждёт меня там.
Есть только одна проблема — не хватает рук, чтобы погладить всех разом!
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Альберт Восканян. «Джеки»

Он лежал на верхней ступеньке лестницы, ведущей в дом, положив го-
лову на свои передние лапы. Иногда ему приходилось шевелить длинны-
ми ушами, чтобы отогнать от себя назойливых мух…

Было тихое летнее утро. Солнце довольно высоко стояло на голубом
чистом небе. Джеки, так звали немецкую овчарку, знал, что вот-вот
во двор должны прийти люди. Как звать их, он не знал, ему были непри-
вычны человеческие имена. Но для себя он их выделил, в зависимости
от отношения последних к нему.

Ему было шесть месяцев, когда он попал в руки Хозяину. Последний
его любил, но любил по-своему. Джеки помнил, как Хозяин злился, когда
громко подавал ему какие-то команды, на которые он не реагировал. Че-
ловеческого языка овчарка не понимала и поэтому не знала, чего от неё
хотят. Хозяин же злился, кричал, грубо брал рукой за его морду и… В такое
время Джеки съёживался, не знал, что делать, но у него и в мыслях не бы-
ло убежать — ведь это был его Хозяин, который кормил, поил, купал, вы-
водил на прогулку.

Кстати, только через несколько месяцев собака поняла, что зовут её
Джеки, а не «Подлец»…

Мимо ворот проходили дети. Они на секунду остановились, чтобы по-
дразнить его. Джеки, не вставая с места, скосил на них глаза, грозно зары-
чал, и детей как ветром сдуло.

Послышался шум двигателя автомобиля. К воротам подъехала серая
легковушка. Вышел Хозяин, открыл ворота и загнал автомобиль внутрь.
Джеки знал, что Хозяин любил, когда он лаем встречал его и поэтому ре-
шил не испытывать судьбу и три раза, для вида, гавкнул, виляя хвостом,
подошёл к нему и обнюхал его туфли. Тут из машины вышла девушка.
Джеки её любил, потому что каждый раз, когда эта девушка появлялась,
его ждали разные лакомства: торты, печенья, конфеты, специальный корм
для собак. Но Джеки также знал, что иногда девушка надолго пропадала,
и в такое время он сильно скучал по ней.

Джеки, продолжая вилять хвостом, подошёл к девушке, обнюхал её но-
ги и подумал: «Сейчас она скажет: «Джеки, джанииик, ты мой хороший, ты
мой хороший! Смотри, что я тебе принесла!»
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Только он успел это подумать, как раздался радостный возглас девушки:

— Джеки, джанииик, ты мой хороший, ты мой хороший! Смотри, что я
тебе принесла!

Тут она достала из сумки кусок пирога. «Сейчас скажет — садись, дай
лапу!» — грустно подумал Джек.

— Садись, дай лапу! — словно прочитав его мысли, мило улыбаясь
и держа в руках кусок пирога, произнесла девушка.

Джеки знал наизусть, что будет потом. Поэтому он безропотно сел
на задние лапы и, не ожидая команды, через секунду протянул ей правую
лапу, что привело девушку в неописуемый восторг.

Хозяин, широко расставив ноги, внимательно следил за происходящим
и гордо пробасил:

— Умная… Моё воспитание!

Девушка и хозяин вошли в помещение. Джеки, лёжа на асфальте, взял-
ся за пирог…

Тут вновь отворились ворота, и вошёл мужчина. Джеки уважал его.
Этот мужчина часто приносил ему кости, куски мяса, иногда гладил по го-
лове, и, что очень нравилось Джеки, чесал его за ухом. Джеки, не вставая
с земли, приветливо вильнул хвостом, тем самым показывая своё доброе
расположение к нему.

«Интересно, как на этот раз он меня назовёт — Черноухий, Англома-
зик?» — подумала собака, глядя в лицо мужчине.

— Ну что, Черноухий, как ты, как настроение? — весело проговорил
мужчина, присев на корточки и чеша ему за ухом…

Джеки доел пирог и улёгся у своей конуры. Его домик ему нравился —
летом в нём было прохладно, зимой — тепло.

Джеки, положив голову на передние лапы, разлёгся так, чтобы видеть
весь двор. Над головой надоедливо жужжали мухи, и он ушами отгонял
их, иногда используя для этого свой чёрный пушистый хвост…

Уже больше года, как Джеки жил во дворе этого офиса. Собаке было
здесь неплохо: уютная конура, сытно кормили, любили, игрались. Только
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было скучновато, и Джеки чувствовал себя как в золотой клетке. Иногда
ему хотелось перемахнуть через забор и побегать вместе с дворовыми со-
баками по улицам, подраться с другими собаками, полазить по помойкам,
но он сильно боялся гнева Хозяина…

Джеки вспомнил вчерашний вечер, когда его взяли на прогулку. Выйдя
за черту города, Хозяин отвязал ему ошейник и выпустил на волю. Джеки
от счастья не знал, куда себя девать. Галопом пробежав метров 50, он
остановился, посмотрел в лицо Хозяину, потом резко подбежал к нему об-
ратно. Вдруг Джеки почувствовал, что в кустах кто-то есть. Зарычав, он,
долго не думая, бросился туда и секунд через двадцать вылез, держа
в окровавленной морде ежа. Хозяин похвалил его за это…

Когда возвращались с прогулки, Джеки увидел мужчину, рядом с кото-
рым была собака-сучка, очень похожая на него. Она Джеки сразу понрави-
лась и, пока хозяева собак переговаривались, Джеки успел обнюхать суч-
ку и понять, что та была бы не прочь и познакомиться с ним поближе.

И вот теперь, лежа во дворе дома, он вспомнил свою подругу Эву —
так звал её хозяин. И Джеки снова захотелось увидеть её, пообщаться
с ней…

В это время на улице послышался лай пробегающих мимо дворовых
собак. Джеки, лёжа у конуры, лениво потянулся, широко разинув пасть,
зевнул и философски подумал: «У каждого своя судьба: у этих бездомных
псов — своя, у меня — своя… Так устроена наша жизнь…»
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Ольга Черниенко в соавторстве
с Анной Филатовой. «Бася»

Щенок был совсем крохой, меньше ладони. Казалось, мама торже-
ственно извлекла его на свет Божий из собственной варежки.

— Знакомься, Леночка! Я назвала её Басей! Малышка попала в след
от сапога в снегу и не могла выбраться! Пришлось помочь!

Мама поставила щенка на пол, и на ковровой дорожке сразу образова-
лась лужица.

— Пометила! Значит, будет жить с нами! Смотри, какая прелестная!
Природа одарила Басю черным шерстяным фрачным костюмчиком, бе-

лой манишкой, и белыми носочками. Мордочкой, с блестящими среди гу-
стой шерсти глазками-пуговками, и аккуратным кожаным носиком она на-
поминала игрушечного плюшевого медвежонка, что сидел много лет
на диване в гостиной.

Щенок, приветливо виляя хвостиком, встал на задние лапки, потянулся
к девочке, и Лене очень захотелось взять его на руки, прижать к себе, по-
гладить, но, она вдруг резко развернулась в своем инвалидном кресле:

— Не будет Бася жить с нами! Отец не позволит — выбросит! Ты же
знаешь, какой он! Даже на руки брать не буду — привыкать не хочу! Бася
на Шарика похожа! Ты помнишь его, мама?

Плотно притворив дверь, так, чтобы щенок не смог пробраться к ней
в комнату, Лена взялась за вязание. Рукоделье всегда её успокаивало, по-
могало собраться с мыслями, но не в этот раз. Появление Баси в доме
взбудоражило. Что будет с малышкой, если её опять выкинут на мороз?
Если никто больше не сжалится — просто замерзнет! В том что отец
не оставит собаку дома — не сомневалась, душевных травм, связанных
с домашними животными, было много.

Ещё в раннем детстве она мечтала стать…. нет! не принцессой, не Зо-
лушкой, не волшебницей… Робин Гудом!

И не только потому, что лук, стрелы, лошади и жизнь в лесу… Нет! Ро-
бин Гуд — защитник слабых! Есть же такая профессия — помогать спра-
ведливость восстанавливать!

Лена не испытывала особых переживаний по поводу собственной бо-
лезни (фактически, медленном умирании) — все будет так, как Бог даст!

А вот собаки, кошки, голуби, даже насекомые вызывали массу пережи-
ваний…

Как-то с мамой из леса принесли домой ежика с поломанной лапкой,
наложили шину — косточки вскоре срослись, и колючий комочек стал ве-
сти активный образ жизни: по ночам — бегал, топал, что-то постоянно
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искал… Передние лапы у ежа небольшие, зато задние — здоровые! Шле-
пают, как ласты! Забавный, милый и бесконечно благодарный: узнавал
своих — опускал иголки, позволял гладить и чесать пузико!

Но однажды утром Лена нашла его на улице — мертвым, в луже. Но-
чью отец попросту выбросил его в окно — спать помешал.

В другой раз приблудился кот — толстое, рыжее, ласковое, мурчащее,
теплое Солнышко…

Но и он был выставлен за дверь… Золотое свое Солнышко Лена более
не увидела… А ведь был тогда лютый февраль — морозный, трескучий,
вьюжный!

Вот и сейчас — зима! И щенок этот — Бася… копия её черного Шарика
с белой грудкой из далекого, раннего детства. Первый настоящий друг!

Но соседи по коммунальной квартире были против собаки, и Шарика,
по легенде, пришлось подарить знакомым — дачу охранять.

И лишь спустя несколько лет бывшая соседка проговорилась — на са-
мом деле, вывез отец Шарика в лес, бросил там, и щенок ещё долго бежал
за уезжавшей машиной…

Как мог так поступать её отец, её кумир… когда-то веселый, щедрый,
благородный, с золотыми руками?

Отчаянным был он и смелым — в электричке заступался за слабых, по-
лучал травмы, переломы, но все равно лез в драку! Однажды в парке Горь-
кого ему нож всадили в сердечную сумку, за то, что женщину с ребенком
защитил! И он, молча, зажав рану рукой, пошел… и шел, пока сознание
не потерял!

А после операции, сбежал из больницы — надо было срочно нарубить
дров на зиму любимому дедушке!

И топором работал до тех пор, пока кровь не пошла из-под рубаш-
ки!

Как же непохож был тот человек на нынешнего!
И как ей не хватало того — далёкого, доброго и сильного, способного

защитить свою дочь от любых издевательств, насмешек! Быть может, пото-
му она и мечтала стать Робин Гудом?

Что с тобой случилось, папа? Неужто, тогда, вместе с кровью вытекло
из сердца милосердие?

Ведь карманы твои всегда были полны угощениями для хвостатых
охранников на стоянке машин…

И хвалился ты, что ни одну собаку не задавил, несмотря на аварийные
ситуации!

И машины чинил всем, кто попросит, и денег ни с кого не брал… но,
после ремонта тебе бутылки с водкой ставили!

А после выпивки лицо твое человеческое исчезало вдруг под маской
злобного зверя…

И теперь душа твоя словно небо, затянутое плотными, густыми облака-
ми. Сверкнет на миг, как луч солнца, и внезапно погаснет…
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А может, околдовал тебя кто, папа? Приворотным зельем на водке опо-
ил? Или порчу навели завистники?

Как же хочется порой подойти, потрясти за плечи, и крикнуть: —
Проснись, Робин Гуд! Гибнет семья твоя! Беги на помощь!

Господи, отбери у него стакан, сделай так, чтобы горе из дома ушло!

Хлопнула входная дверь — отец вернулся с работы. Не в силах слу-
шать, что сейчас произойдет, Лена легла в постель, накрыла голову одея-
лом. Сердце сжалось. Бедная Бася, сытая, согревшаяся в своей коробочке,
сладко причмокивающая во сне, на мягком одеяле! Неужели он не оставит
малышку в доме хотя бы до утра?! Сможет ли мама ему противостоять?
Или не справится, как не могла справиться с его алкоголизмом?

От бессилья катились слёзы.
— Доченька, ты легла? — вдруг скрипнула дверь.
Увидав Лену в постели, мама прошептала:
— Извини, потревожила, но я же знаю — не спишь! Не переживай, па-

па согласен, Бася будет жить с нами. Оказывается этот щенок с их стоянки.
Её матери он еду-то и носил!

— Мама! — Лена резко села на кровати, — сейчас он трезвый — потому
и согласился! А напьется, не понравится что-нибудь, и выкинет собаку
из дома!

Зима не может длиться вечно — однажды бесконечная ночь сменится
весенним рассветом. Майские ливни умоют городские дома, тротуары, де-
ревья. И освежающий запах распускающихся берёзовых почек — символ
обновления природы — взбудоражит сердца, породит надежду на новую
жизнь, словно дождевая вода вместе с уличной грязью унесет все мелкие
человеческие неприятности и огорчения.

Ласковые солнечные лучи развеют мрачную атмосферу городских
кварталов, согреют пташек, четвероногих хвостатых бродяг, чудом умуд-
рившихся пережить лютую зиму, выманят тощих подвальных кошек с пло-
дами их мартовской любви на ещё редкую молодую травку…

Светлой радостью дивная красота природы наполнит души тех, кто су-
меет убежать от городской духоты и пыли за город. Дача! Вот, где можно
вздохнуть свободно!

На участок ездили втроем — мама, Лена, Бася. Отец не приезжал — все
лето пил в городе с «друзьями» -собутыльниками.

Они же сажали, возделывали огород, собирали урожай, консервировал
на зиму овощи, ягоды, варили варенья…

Дача (всего-то шесть соток!) — собственная земля, на которой чувству-
ешь себя настоящим Творцом!

Какое удивительное, почти родительское чувство испытываешь, когда
посаженный тобой, казалось бы, хиленький, хрупкий саженец обрастает
первыми, почти прозрачными, похожими на детские ручки, веточками,
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раскрывает тонкие, нежные листочки-пальчики, тянется к Солнцу! Дерево-
малыш, которое так и хочется покровительственно гладить по головке —
крошечной кроне; как за собственного ребёнка, переживать его болезни,
травмы…

А через год-два оно уже напомнит настоящее дерево, обещающее
быть сильным, плодоносным. И вот уже появляются на нем первые цветоч-
ки, наполняют воздух тонким ароматом, привлекающим гудящих пчел,
шмелей…

Наверное, в каждом дачнике, стремящемся создать на собственной
земле свой райский уголок, проявляются созидательные гены древних
прародителей, возделывавших когда-то на заре Человечества Эдем-
ский сад.

И, как в Эдемском саду, рядом с человеком на дачном участке должны
чувствовать себя счастливыми домашние животные!

Подпрыгивает, тявкает черный, с белой грудкой щенок, пытаясь пой-
мать неожиданно ожившие цветы — нарядных бабочек, танцующих над
благоухающими соцветиями многолетних кустарников — сирени, жасмина,
шиповника, ирги…

— Бася! — Лена бросает подальше в траву игрушку, — Апорт! Щенок
отвлекается от бабочек, бросается в кусты.

— Бася! Принеси тарелочку! — команды хозяйки каждый раз становят-
ся все сложнее, — Бася! Принеси тапочки.

Девушка учит собаку запоминать названия предметов.
— Бася! Принеси книгу! Бася! Открой дверь!
Собака оказалось весьма сообразительной: играючи усвоила названия

самых необходимых вещей, научилась приносить их Лене, открывать две-
ри перед инвалидным креслом, и даже закрывать их; помогать забираться
хозяйке вместе с коляской на бордюр, пандус…

Постепенно собака становилась не просто домашним любимцем, дру-
гом, с которым можно поделиться сокровенным, но и «руками», и «нога-
ми» своей, ограниченной в движениях юной хозяйки.

Даже во время совместных походов в лес, на речку Бася, с удоволь-
ствием носившаяся по полянкам и опушкам леса, выискивая мышек, или
догоняя вспархивающие из-под её лап воробьиные стайки, никогда не за-
бывала про Лену — мгновенно появлялась перед ней при первом же пока-
завшемся подозрительном звуке, готовая защитить от любой опасности.

Вечера проводили по-старинному уютно — у самовара с друзьями и со-
седями. Мама была хлебосольной — готовила пироги, пельмени, блины…

Лене всегда казалось, что мамины руки — это руки доброй волшебни-
цы, а их магические, завораживающие движения сродни игре на музы-
кальном инструменте, кухня — мастерская волшебницы, а все её блюда —
высочайшие произведения кулинарного искусства.

— Ты можешь не любить готовить, но уметь обязана! — часто говорила
она дочери и цитировала любимого Хайяма:
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«Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало»
На всю жизнь запомнила Лена все секреты её особой кулинарии…
Разбудите среди ночи, спросите: «Сколько компонентов в настоящем

украинском борще?» Ответит!
Как же легко и просто, наблюдая за мамой, научиться всему, что она

умеет! Сажать цветы и овощи, готовить борщи и выпекать изысканное пе-
чение, вязать и вышивать!

Сколько интересных художественных идей воплощены в Лениных ори-
гинальных шалях и теплых шарфах, кружевных накидках и скатертях!
На выставках за свои работы она получала дипломы и грамоты, была при-
знана «Юным талантом Московии»! Мама гордилась и мечтала увидеть
дочку известным художником или искусствоведом.

Однажды слышала, как соседка с оттенком зависти сказала своей до-
чери, Лениной подруге: — Бог дал Лене слабые ноги, зато вознаградил та-
лантливыми руками и светлой головой!

Мамины руки доброй волшебницы творили не только вкусную пищу.
Словно крылья Ангела, они всегда успевали подхватить падающего в без-
дну. Оказывали материальную помощь пострадавшим в катастрофах, мно-
годетным семьям, помогали по хозяйству беспомощным соседям (дача
у них была от общества инвалидов), и, конечно же, подкармливали всех
встречных бездомных животных! Мама жила не для себя — для людей!

Два дивных лета провели они втроем на даче. И это были их самые
счастливые дни…

Мир рухнул внезапно. Однажды летом мама упала. Боль в колене
не отпускала, и диагноз, объявленный доктором после рентгена, не пред-
вещал ничего хорошего:

— Вторичные раковые опухоли костной ткани, образовавшиеся в ре-
зультате переноса атипичных клеток из основного очага с кровотоком
и лимфотоком, — равнодушно и вяло, глядя на снимок, бубнил он, словно
читал учебник, — подобная картина появляется на последних этапах онко-
патологии…

— Доктор, я не поняла, что с мамой, нужна повторная операция? —
робко переспросила Лена.

— Какая операция? Вы о чем? Что вы хотите?! Ей жить осталось 4 ме-
сяца!, — раздраженно крикнул эскулап, — злокачественная опухоль, уда-
ленная у вашей матери три года назад, вновь заявила о себе — метастазы
проникли в кости! Мы ничем не можем помочь!

Оглушенная ужасным известием, Лена удалилась в коридор.
В одну секунду все окружающее перестало для неё существовать, по-

меркли краски мира, и теперь интересовало одно — как спасти маму?
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Нельзя опускать руки, надо бороться, лечить, не давать падать духом!
Мы обязательно победим!

Наступило то самое время, когда уже Лене необходимо было стать ма-
миным ангелом-хранителем.

— Мамочка, ничего страшного, тебя пролечат, выпишут из больницы,
мы вернемся на дачу!

Надо повторять это все время, постоянно, снова и снова, чтобы самой
в это верить! Ведь мысли и слова реальны, имеют свойство сбываться!

И ещё! Принести ей икону Николая Чудотворца — святой быстро от-
кликается, приходит на помощь нуждающимся!

И лишь отец, никогда не просыхающий от водки, портил все…
Присев к маме на кровать, повторял:– Когда же ты, наконец, умрёшь?

Ты нас замучила…
В эти минуты Лена готова была его убить…
Почему отец так цинично себя вел? Наверное, в среде той нравствен-

ной грязи, которой он постоянно касался, заразился бациллами хрониче-
ской душевной усталости — безразличием, бесчувственностью, бессерде-
чием, апатией и бесстрастностью, когда живет человек по инерции,
не зная для чего и зачем…

Лена осталась одна со своим горем. Удивительно, но все знакомые, ко-
торых ранее считала близкими друзьями, как-то резко исчезли из её жиз-
ни. Вокруг образовалась пустота. Впрочем, Лена и не желала жалости ни
от родственников, ни от бывших друзей. Понимала, никому из них просто
не хочется взваливать на себя чужие заботы, а тем более, мыть, убирать,
ухаживать за неходячим инвалидом в доме, где постоянно бесчинствует
алкоголик!

На подвиг способен не каждый, самоотверженных людей, как Ленина
мама, на всем белом свете по пальцам перечесть.

Впрочем, люди никогда не задумываются о том, что однажды и сами
могут попасть в подобное положение…

С домашними заботами — стиркой, готовкой, уборкой Лена приноро-
вилась справляться сама. Трудности представляли походы в магазин,
за продуктами. И не только из-за спуска и выхода из подъезда. Раздража-
ли чересчур пристальные взгляды, но, если у простых обывателей любо-
пытство вызывало лишь необычность средства передвижения девушки —
инвалидное кресло на колесах, то пьяные и хулиганы могли и покуражить-
ся над человеком беспомощным, незащищенным.

О, эти наглые, ухмыляющиеся рожи, упивающиеся своей безнаказан-
ностью! Вот где вылезает на свет Божий вся человеческая низость! Каких
только оскорблений не приходится слышать инвалиду! И нет никакой за-
щиты от подонков…

В такие минуты на помощь бросалась Бася! Звонким отчаянным ла-
ем — своеобразным собачьим «СОС!» — пыталась она привлечь внимание
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прохожих. И хотя те в большинстве своем равнодушно проходили мимо,
шум, поднимаемый собакой, заставлял недобрых людей уйти.

Выгуливать Басю ежедневно, два раза в день, было некому. Лена могла
лишь выпустить собаку из квартиры. Возвращаясь с прогулки, она тихо
гавкала под дверью — «я вернулась, пустите»! В то время Бася стала един-
ственным существом на свете, которому девушка была небезразлична.
Чувствуя напряженную, даже опасную обстановку в семье, она постоянно
находилась рядом. И даже ночью, лежа в постели, Лена спиной ощущала
тепло тесно прижавшейся к ней собаки.

После химиотерапии маму привезли домой. Она была совсем сла-
бой — даже с постели встать не могла.

Тогда-то и выяснилось — Бася беременна! Недоглядели!
В день, когда Бася родила, отец был пьян. Водка всегда делала его буй-

ным…
После того что он сделал с новорожденными щенками, несмотря

на женский плач, просьбы и уговоры, Лена никогда более не смогла с ним
нормально говорить и называть его «папой». Это существо окончательно
превратилось для неё в зверя.

Ухаживать за мамой приехала тётя из Украины. Она-то и убедила Лену
хоть ненадолго отправиться в санаторий, в Крым, дабы восстановить по-
дорванную нервную систему.

— Всё будет хорошо! Вот увидишь! Вернешься — а маме лучше!
— Доченька, мне действительно станет лучше, если ты поедешь отды-

хать!, — просила её и мама, — Нельзя жить на постоянном стрессе! У тебя
даже руки все время дрожат! А за меня не волнуйся, — мама улыбну-
лась, — кроме сестры, со мной останется Бася — самый замечательный
на свете охранник!

Только потом, спустя некоторое время, Лена поняла — мама предчув-
ствовала скорую смерть и не хотела, чтобы дочь стала свидетелем агонии.
Она должна была остаться в её памяти живой, бодрой и улыбающейся.

Отдых был недолгим. Тревожные думы не давали расслабиться.
Спустя пару дней после приезда Лене приснился сон: большой человек

с белой бородой наклонился над ней и прошептал: твоей мамы боль-
ше нет!

Утром, вся в слезах, она срочно выехала в Москву. На вокзале встре-
тил тетин друг, подвез к подъезду, и тут же, в открытую дверь машины
прыгнула Бася — единственное, что у неё осталось. Ни мамы, ни друзей,
ни дома!

После похорон отец стал пить ещё больше, хотя, казалось, больше
некуда. В квартире постоянно толпились местные алкаши, возглавляла
компанию дородная, густо размалеванная, и резко пахнущая парфюмери-
ей, продавщица местного винного магазина. Недостатка в спиртном
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не было. Попойки длились круглосуточно. Даже входная дверь не запира-
лась. Вся нечисть мира поселилась здесь!

Понимая, что оставлять в подобной обстановке молодую девушку
нельзя, тётя забрала Лену с Басей к себе.

Первые три недели после смерти матери Лена провела, как во сне —
ей постоянно кололи транквилизаторы…

Но даже в состоянии прострации, расслабленности и оцепенения
мысль о том, что она может стать кому-то обузой, не давала покоя, и за-
ставляла постоянно переезжать: Лена гостила то у бабушки, то у тёти, то
спешила домой…

Ведь крохотная надежда, что отец все же опомнится, придет в себя,
«сбросит колдовские чары», никогда не покидала её.

Сколько километров проехала она по железной дороге?! Сотни? Нет!
Тысячи! В памяти остались нескончаемые рельсы, мосты, вокзальные
перроны; стук колес, да проводники — вежливые и хамоватые, соседи
по купе — редко внимательные, в большинстве же своем, безразлич-
ные…

Но всегда и везде рядом с ней была Бася! Пробегая между ног провод-
ников, она подносила вещи, открывала и закрывала двери, грозно рычала
на пьяных и внимательно следила за каждым движением хозяйки, стара-
ясь предугадать, чем она сможет помочь ей в следующую секунду. Собака
словно приняла на себя всё, что ранее делала её мама.

А может, у Баси и была связь на астральном уровне с ушедшей мамой?
И с помощью собаки-телохранительницы добрая волшебница оттуда,
с небес, старалась оградить Лену от земных невзгод?

Басе не нужен был поводок, только команды — стой, вперёд! Не было
страха, что она потеряется или не успеет прыгнуть в поезд…

Связаны они были между собой не поводком, не командами, совер-
шенно другим — телепатическими узами!

Всю дорогу собака сидела у Лены на коленях. Так и ехали, в обнимку,
и каждой своей клеточкой Бася старалась передать хозяйке импульс теп-
ла, здоровья, любви. Чувствуя ладонями биение маленького сердечка, по-
глаживая густую, шелковистую собачью шкурку, девушка успокаивалась,
и постепенно приходила умиротворенность, уверенность в себе. Несмотря
на все неприятности, появлялось желание жить, любить, творить, радо-
ваться солнцу, небу, дождю…

Вот оно какое — «собачье сердце»! Настоящее сокровище, крохотное,
но полное бесконечной, чистой, вселенской любви!

В одну из таких минут Лена решила вернуться домой — попытаться
«найти ключ» к затуманенной душе отца, и, возможно, начать «новую
жизнь». Наивная!

В квартире уже давно поселилась та самая продавщица, на которой те-
перь собирался жениться постоянно пьяный отец. Ленины вещи были упа-
кованы, выставлены в коридор.
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Вид отца был ужасен: одутловатое лицо землистого оттенка, темные
круги под глазами, опухшие веки… но больше всего поражало искаженное
злобой и ненавистью лицо.

Дочку он встретил бессвязными ругательствами. А когда Лена попыта-
лась попасть в свою комнату, замахнулся топором…

И только отчаянный визг Баси, да его трясущиеся руки запойного пья-
ницы спасли Лену от неизбежной гибели. Лезвие топора опустилось со-
всем рядом…

Выскочив стремительно на улицу, девушка долго не могла успокоить-
ся…

Что делать? Куда идти? Кого звать на помощь?
Была глухая ночь, вокруг ни души…
Неужели нет никого, к кому она могла бы обратиться?
А ведь сколько знакомых, называвшихся друзьями, приходили на дач-

ные чаепития!
Вспомни, Лена, у тебя же голова светлая!
Да… «голова светлая, руки талантливые»! Вот кому можно позвонить!

Близкой подруге!
Лена набрала номер. Извинившись за поздний звонок, кратко описав

ситуацию, попросилась переночевать…
Ответ прозвучал так, словно отец все же опустил ей на голову топор:
— У нас не дом терпимости!
Оказывается, легче всего человека убить словами…
Ранним утром Лена с собакой были на вокзале. Ближайшим же рейсом

они отправились на Украину, где жила семья маминого младшего брата.
Дядя давно уже звал Лену погостить, и теперь она решила воспользо-

ваться его приглашением.
Дядя — мягкий, вежливый, интеллигентный, постоянно пропадал на ра-

боте. Семья же его оказалась скандальной. Ссоры между женой брата
и старшими детьми не утихали. Родственницу свою — бездомного, нищего
инвалида Лену — они совершенно не стеснялись.

Девушка сразу почувствовала — несмотря на постоянные уговоры при-
ехать в гости, на деле, она оказалась никому не нужной…

Забывали даже накормить. А если и вспоминали, то давали тарелку су-
па в день, и кормовую свеклу, Басе — ничего…

Иногда голод бывал настолько мучителен, что приходилось питаться
картофельными очистками. Обе исхудали и ослабли…

— Её надо оформить в интернат! — однажды Лена услышала, как две
бойкие соседки под окном судачили об её будущем, — государство забо-
тится о своих недееспособных гражданах. Будет и помощь, будет и уход!

— Интернат? — думала Лена в ужасе, — но ведь там действительно
всех оформляют как недееспособных. А это значит, что надо будет распро-
щаться с мечтами об учебе, профессии, творчестве… Я же с детства мечта-
ла стать юристом! В интернате никто не будет с этим считаться! Никаких
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прав! Ни работы, ни семьи! Даже в город выйти — только под присмот-
ром! Попасть в интернат — заживо себя похоронить, стать социальным
трупом…

Вечером Бася торжественно преподнесла Лене подарок — протухшую
телячью ногу!

Вид у собаки был гордый, самодовольный. Добычу надо делить с хо-
зяйкой!

Как оказалось, у соседей умер теленок. Его-то тушу собака и выкопала
из-под земли…

Все, дошли до ручки…. Падаль едим. Тупик!
Как же ты права была, мама!
«Ты лучше голодай, чем, что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало»…
Наверное, действительно, лучше жить в одиночестве, ни от кого не за-

висеть, стать хозяйкой своей судьбы!

И снова поезд, снова рельсы, вокзалы, проводники…
Мчится Лена навстречу будущему! Её ждут экзамены, поступление

в университет, встреча с отцом. Придется вернуться домой, чтобы забрать
вещи…

И с гордостью сказать: папа, я поступила! Буду жить в общежитии!
Быть может, в его душе что-то повернется? Может, и ему приятно будет

знать, что дочь на что-то способна?

Но в её комнате уже живут совершенно незнакомые женщины,
а невменяемый от водки отец неспособен что-либо соображать…

— Да пошла ты… — услышала она грязное ругательство в ответ на свое
сообщение о поступлении в ВУЗ.

До начала учебного года ещё оставалось время, и Лена решила прове-
сти его на даче с Басей. Скоро их ждет расставание: в общежитие с соба-
кой не пустят, а это значит, что ей нужно искать зоогостиницу или пере-
держку.

Ровно год прошел с тех пор, как они были на дачном участке послед-
ний раз — ещё при жизни мамы…

Лена открыла дверь, и ей показалось, что дом с облегчением вздох-
нул — ну, наконец-то! давно тебя жду, соскучился…

Говорят, что дом, сад, огород тоже чувствуют одиночество, и когда хо-
зяин долгое время не приезжает, жилище начинает рушиться, земля запу-
стевает. Бывшие когда-то частью семьи, они теряют энергетическую связь
с человеком, уходит из них душа…

Участок, который с такой любовью возделывала мамой, зарос высокой
крапивой, а деревья, ставшие совсем взрослыми, порадовали яблоками,
сливами.
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Надо собрать урожай, привести в порядок сад, и даже, может, сварить
варенье, как когда-то они делали с мамой. Вещи, оставленные ею и сохра-
нившие едва уловимый, родной запах, лежат на привычных местах. Как
будто она где-то рядом, вышла ненадолго. Вот сейчас скрипнет калитка,
появится мама — молодая, весёлая, энергичная. Сколько же любви и сча-
стья принесет она с собой! Дом, где живет волшебница…

Вечером, по традиции, Лена пила чай на веранде, любовалась закатом,
дремала, слушая, как яблоки, падая, стучат о землю.

Вечерняя прохлада коснулась ног, зазнобило, и сквозь сон она почув-
ствовала, как вошла мама, заботливо укутала её озябшие лодыжки мягким,
пушистым пледом, поцеловала.

— Долго не сиди, доченька, простудишься!
Лена резко проснулась. Пледа не было — её ноги согревала верная

Бася.

Ночью их разбудил настойчивый стук в дверь. Соседи.
— Леночка, нам только что звонили из города. Тебя разыскивают. Надо

срочно ехать в Москву! Папа умер!
В квартире было пусто, на столе лежали ампулы, шприцы и записка —

в какой морг увезли труп. Как оказалось, молодая подруга отца подмеша-
ла в стакан нечто, несовместимое с алкоголем. Собутыльники вызвали ско-
рую, врачи пытались реанимировать, кололи адреналин в сердце, но ниче-
го не помогло…

На похороны съехались многочисленные отцовские сестры, братья
с семьями. Вот какая, оказывается, у отца большая, дружная семья!

Однако, к удивлению Лены, сестры так шумно и неприлично ругались
из-за цвета гроба и надписей на венках, что даже похоронный агент пред-
почел на время удалиться.

А после поминок в их доме Лена вдруг с удивлением узнала, что она
им больше не родственница, и фамилии своей недостойна, ибо за отцом
не ухаживала! не присматривала! на «болезнь» внимания не обращала!
Хорошие дети так не поступают! Опозорила род!

Но они — люди милосердные — в интернат не сдадут, на квартиру пре-
тендовать не станут!

Просто видеть ее не хотят!
Слегка подвыпившие, говорили хором, на повышенных тонах, переби-

вали друг друга, галдели как гуси, возмущались, каждый старался больно
ущипнуть. Казалось, самих себя стремились убедить в Лениных «преступле-
ниях», дабы найти оправдание их общему нежеланию выйти из «зоны ком-
форта» и помочь племяннице, оставшейся без средств к существованию.

Терпеть оскорбления больше не было сил, и Лена, наконец, не выдер-
жала:

— Стоп! А вы то, все, где были? Нам помогали? К маме приезжали?
Брата своего от алкоголизма лечили? Кто вы такие, чтобы ещё и на мами-
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ну квартиру претендовать? Да я вообще многих из вас впервые в жизни
вижу!

— Вот и прекрасно! И более не увидишь! И не пытайся!
— А мне и не нужен никто! Прощайте!
— Ну, куда же ты поедешь на ночь глядя? — вдруг всполошилась одна

из теток, — оставайся ночевать!
— Не, я домой! Прощайте!
И про себя добавила: — У меня есть друг! Настоящий! Бася! Все вы,

вместе взятые, одной единственной шерстинки её не стоите! Бася будет
рядом всегда, даже если весь мир против меня ополчится!

Уже в подъезде, у выхода её нагнал двоюродный брат: — Леночка!
Прости и помни — я с тобой, всегда! Давай провожу!

Вскоре, с собакой пришлось временно расстаться — Лена поселилась
в общежитии, Бася — в зоогостинице.

Жить в квартире, где ни один год гуляли пьяные компании, без предва-
рительного ремонта и дезинфекции, нельзя. Необходимо было привести
её в порядок, развеять «колдовские чары» — выгнать всю нечисть, всех
бесов, которые, казалось, притаились по углам, а самое главное, найти че-
ловека — компаньона, который бы согласился в этой квартире жить и гу-
лять с собакой.

Лена с увлечением училась на юридическом, получала стипендию,
приобрела новых друзей, с собакой же ей удавалось видеться лишь по вы-
ходным.

Бася прыгала хозяйке на колени, обнимала передними лапками
за шею, облизывала лицо, скулила, пытаясь что-то рассказать, пожаловать-
ся на свою жизнь в разлуке.

А когда приходило время очередного расставания, впадала в истери-
ку — отчаянно лаяла, скулила, рыдала и плакала, совсем как ребёнок,
недоумевая, зачем разлучают её с любимым человеком и ради чего ей те-
перь жить?

Каждый раз Лена уезжала со встреч с разбитым сердцем. Из расска-
зов хозяйки гостиницы, знала: Бася отказывается от еды, воет по но-
чам…

Необходимо как можно скорее вернуть собаку домой.
В конце концов, удалось найти компаньона и возвращение Баси при-

урочили к Лениному дню рождения. Хозяйка гостиницы пообещала лично
доставить собаку в квартиру.

Для неё были приготовлены новые миски, лежанка, игрушки. Как же
обрадуется Бася своему дому! Ведь все плохое когда-нибудь кончается,
и Лена твердо верила — впереди их ждет прекрасное будущее!

Друзья-сокурсники суетились на кухне: звенели тарелками, стаканами,
готовили закуски, и уже собирались садиться за стол, когда раздался зво-
нок.
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— Это из гостиницы, мы с вами договаривались! — раздался голос
в домофоне

— Басю привезли! Ну, наконец-то, мы заждались!
Лена отправилась встречать собаку на лестничную клетку. Вот сейчас

взлетит по ступенькам лохматый шар, прыгнет на колени, прижмется, об-
лижет, зацелует, собачью песенку споет…

Никогда больше не будут они расставаться!
Но, вместо Баси, по лестнице поднималась хозяйка гостиницы. В руках

огромный букет роз:
— С днем рождения!
— Спасибо. А где Бася?
— Извините, — замялась женщина, — мы готовы купить вам щенка лю-

бой породы!
— …?
— Ваша собака погибла, попала под машину…
— ЧТО?
— вашу собаку задавила машина, извините… я не видела, рассказали,

что не закрыли дверь, она выбежала, там неслась машина… в общем зада-
вили её… простите.

Лена не могла произнести ни слова, машинально взяла протянутый бу-
кет и сжала розы так, что шипы вошли в кожу. Боли не почувствовала, вся
боль её сосредоточилась в сердце, из которого, казалось, вырвали кусок
живой плоти!

Баси больше нет… Лена смотрела на новенькие миски, игрушки
и не могла понять, как это Баси больше нет? и никогда уже не будет!?

Куда уходит собачья душа? Неужели, с физической смертью, кончает-
ся ВСЁ?

Бася, Басенька! Зачем ты выбежала на улицу? Меня искать, встречать?
И машину ту, ты, наверное, приняла за такси…

На столе стояла открытая бутылка вина, Лена выпила её залпом, и бо-
лее уже ничего в тот вечер не помнила…

Защиту дипломов Лена и её будущий муж Леша отмечали в Петербур-
ге, с друзьями.

Гуляя по городу, на Аничковом мосту встретили подвыпившего, бомже-
ватого вида, мужчину с плакатом «Подайте на корм животным!». Рядом,
в картонной коробке копошились толстолапые, неуклюжие, похожие
на медвежат, месячные щенки.

Лена положила немного денег и двинулась дальше.
— Забавные малыши! — подумала она, — как будто в черных фраках

с белой манишкой…
Это мысль вдруг заставила её оглянуться назад.
— Леша! Давай вернемся, хочу ещё раз посмотреть.
Мужчина протянул ей щенка, и Лена почувствовала давно знакомый,
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приятный аромат свежевыпеченного печенья — так пахнут все собачьи
детки! Так пахла Бася! И шкурка у щенка была такая же, мягкая, шелкови-
стая… Бася!

— Леша! Её будут звать Бася! Ты согласен?
Так, купленный за 70 рублей у бомжа, щенок стал членом молодой Ле-

ниной семьи.
С тех пор прошло 14 лет. Лена — успешный юрист. В их большом, го-

степриимном доме, помимо Баси-2, нашли себе кров, спасенные от холо-
да, голода, человеческой жестокости, бездомыши — котята, щенки, кошки,
собаки, кролики, и даже шиншиллы!

Став волонтером-спасателем, Лена осуществила свою детскую мечту —
«защищать слабых, восстанавливать справедливость, как Робин Гуд»!

И сад их похож на Эдем, где в широких, густых кронах могучих яблонь,
гомонят разноголосые птицы, где благоухают многолетние кустарники,
цветут цветы, жужжат пчелы, шмели, порхают бабочки, а по его тропинкам
бегает, резвится хвостатая команда под предводительством любопытного,
озорного малыша — её двухлетнего сына…

Пожилая, страдающая артритом, Бася-2 дремлет на солнышке, при-
крыв глаза, но уши её, подобно чутким локаторам, молниеносно заметят
малейшую опасность, угрожающую маленькому человечку, и собака,
несмотря на всю свою старческую немощь, стремительно бросится на его
защиту, как когда-то делала это её предшественница — Бася-1.

Мир, любовь, счастье, покой…
Могло ли быть все это в Лениной жизни, если бы в самые трудные ми-

нуты, рядом с ней не присутствовал верный друг — Бася?
Наши лохматые ангелы-хранители, никогда, даже после смерти, вы

не покидаете нас!
Незримо, иль в ином воплощении, спасая от всех несчастий, идете вы

рядом, до самых последних дней земной жизни, чтобы однажды радостно
встретить нас за её порогом.
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Нина Волегова. «Жорка»

По территории, у офиса
Японский кот гуляет.
И, встряхивая, лапки он
Красиво в снег втыкает!

Поздней осенью в пасмурный и ветреный день от берегов Японии ото-
шёл русский пароход с закреплёными на палубе тридцатью пятью легко-
выми машинами. Штормило. Высокие волны били и шуршали по обшивке
парохода, который скрипел, то поднимаясь вверх, взбегая на высокую
волну, то падал вниз, казалось, в самую пучину океана, и тогда по днищу
ударяло так, что пароход, содрогнувшись и затихая, вновь вырывался
на высокий гребень следующей волны.

Ни сам капитан, ни его экипаж, не могли знать, что на их пароходе пу-
тешествует незарегистрированный пассажир. Дело в том, что в одной
из машин был кот. Как он попал туда, остаётся загадкой, но, учитывая тре-
петное отношение японцев к домашним питомцам, оказался закрытым
в машине по воле случайной.

Я представляю, как он смотрит из окна машины своими жёлто-оран-
жевыми глазками на серое бушующее море, голодный, одинокий и за-
бытый, пугаясь незнакомых звуков, торопливо прячась под сиденье ав-
томобиля. Я могу знать, как его, беднягу качало и толкало целых
два дня.

И вот, наконец, на горизонте появилась Славянка и вскоре пароход
причалил к пирсу, находящемуся на территории нашего Лесного Термина-
ла. Поднялась суета, началась разгрузка автомобилей. Когда открыли
дверцу машины, кот, рассказывали, выскочил, как стрела, и побежал прочь
не оглядываясь.

Впервые я увидела его в холодный и дождливый вечер. Кот стоял
за мусорным баком. Увидев меня, бросился бежать. Я оставила ему горстку
корма и позвала, назвав его Жорой. Георгием, значит.

Постепенно он стал подходить ближе. Переживала за него, думала,
как же он, бедолага, переживёт холодную зиму. Дома у меня уже есть кош-
ка Тучка, а в офис нельзя. Приютить его было некуда.

Наши истопники, добрые люди, взяли его к себе в кочегарку. Теперь
ему тепло и хорошо. Кочегары приносят ему молоко и вкусненькое из до-
ма. Его все любят, не обижают и называют Жоркой. Он, чувствуя себя хозя-
ином, важно прохаживается и не подпускает на свою территорию Ваську,
кота, живущего на проходной.

С наступлением весны Жорка уходит ненадолго в посёлок. К кошкам.
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Уверена, что пользуется у них невероятным успехом, рассказывая о своём
удивительном приключении. Привирает, конечно. Немножко.
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Ольга Черниенко. «Пёс, который
любил смотреть в окно»

Его приход в этот мир ознаменовался слабым щенячьим писком. Шер-
шавый язычок мамы нежно облизал глазки, ушки, мордочку, и он впервые
почувствовала вкус теплого грудного молочка. Мама для щенка, как и для
всех живых существ на Земле — тепло, нежность, уют и безопасность.

А ещё, возможность после сытного обеда беззаботно спать, уткнув-
шись носиком в её шерстяной бок, ощущая рядом сопение, причмокива-
ние родных братишек-сестренок.

И не страшен пронизывающий ветер, проливной дождь, крепкий мо-
роз…

Лохматая, теплая мама не появлялась уже несколько дней. Мучитель-
ный голод заставил щенка покинуть теплое убежище под продуктовым ки-
оском.

— Замерз, малыш? Иди сюда, согрею, — руки незнакомца осторожно
подхватили плачущего собачьего карапуза, сунули за ворот пальто и ще-
нок почувствовал удары человеческого сердца:

— Откуда ты, прекрасное дитя?
От человека пахло табаком и ещё чем-то вкусным — белым хлебом,

как узнал позже. Такие крошки малыш находил рядом со скамейкой, в му-
соре.

— Где твоя мамка? Бросила? Вряд ли… собаки не бросают свое потом-
ство… наверное, погибла… И теперь тебе — маленькому, беспомощному,
одинокому, очень страшно!

— Знаешь, я тоже одинок — мне тоже страшно, — и, прижав щенка
к шершавой щеке, предложил:

— Давай вместе бояться?
Каждое утро они гуляли возле дома. Хозяин садился на лавочку, а ще-

нок, с веселым тявканьем, носился за яркими, желто-красными листьями,
взлетающими в воздух под напором осеннего ветра. Человек счастливо
улыбался — есть с кем перемолвить слово, разделить ужин, скоротать ве-
черок у телевизора, уютно устроившись в обнимку на диване — малыш
стал отрадой для исстрадавшейся за долгую жизнь, одинокой души.

Щенок же больше не мучился от голода, не мерз, перестал бояться все-
го на свете, узнал настоящую любовь.

Но в момент наивысшего веселья, песик вдруг резко останавливал иг-
ру, бросался к хозяину, подпрыгивал, ставил лапы на грудь, неистово ли-
зал любимые лицо и руки, заглядывал в глаза. Как будто чувствовал —
счастье будет недолгим.
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Иногда хозяин засиживался на лавочке допоздна. Утомленный малыш
засыпал у него на руках, и сквозь усталую дрему слышал печальный голос:

— Ну вот, опять сын не пришел, хоть и обещал…
В холодные дни гуляли мало: хозяин сажал щенка на подоконник,

и они все время проводили у окна. Пёсик с любопытством разглядывал су-
етящиеся фигурки людей, потоки машин, настораживал ушки при виде со-
бак, кошек, тявкал на ворон, ловил полусонных мух.

Он смутно ощущал тоскливую тревогу, снедающую любимого чело-
века.

Стараясь успокоить, щенок жался к груди, искал носом руку, пытался
лизнуть в лицо. Ради своего хозяина, за их общее счастье малыш готов
был сразиться с самой страшной и зубастой на свете собакой! Порвал бы
на кусочки любого…

В конце октября хозяина увезла машина скорой помощи, и вскоре
в квартире появился долгожданный сын. Снял ошейник с пса, вытолкал
из дома, и вот щенок на улице, бездомный и очень одинокий, посреди
огромного, страшного города, где его преследуют с рычанием и визгом
ужасные железные коробки на колесах, и ноги в туфлях, сапогах, кроссов-
ках спотыкаются, пинают…

От удара ботинка с железной подковой пёсик долго не мог вздохнуть,
и, перевернувшись на спину, бессильно болтал лапками в воздухе.

Сколько может прожить голодный щенок на морозе? Шесть, восемь,
десять часов? Испуганный малыш жался к стене, рядом с подъездом мно-
гоэтажного дома. Пёсику удалось провести прошлую ночь в тепле, под
дверью квартиры, несмотря на то, что где-то там, в глубине, угрожающе
порыкивала незнакомая собака. Утром проходящий мимо мужчина вытол-
кал несчастного на мороз.

Леденящий ветер давно уже пробил насквозь щенячью шкурку — каза-
лось, все косточки собачьего скелета стонут под его напором.

Закоченели лапки, нос, а кончик хвостика, спрятанный под впалым жи-
вотом, уже потерял чувствительность.

Когда совсем стемнело, и несчастный стал превращаться в ледяную со-
сульку, когда смертельная дрема уже овладевала всеми его членами, мяг-
кая варежка коснулась носа:

— Бедный малыш! Проснись, милый! Пойдем со мной! — кто-то нежно
гладил его по спине. Пёс приоткрыл глаза, ожидая увидеть хозяина,
но неожиданно очутился в объятиях теплого, доброго существа — ангела,
посланного Богом во спасение.

Вихрем налетела мохнатая, упитанная собака. Тщательно обнюхала,
фыркнула:

— Фи, плохо пахнет… бродяга!
— А мы его постираем, накормим, будет как новенький! Посмотри, Ма-

ня, малыш похож на медвежонка. Назовем его Орик!
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Девушка, которую щенок принял сначала за ангела, оказалась такой же
уютной, как и первый хозяин, правда, пахло от неё вкуснее — чем-то слад-
ким и ароматным.

— Какой же ты красивый, душистый мальчик! — приговаривала спаси-
тельница, насухо вытирая его полотенцем после купания. И даже брезгли-
вая Маня лизнула малыша в нос — признала!

Так щенок поселился в маленькой, уютной, но бедной квартирке, где
было много добра и очень много любви.

Утром девушка уходила на работу, а собаки ждали её весь день у окна.
Под подоконником стоял диван, и, если на него забраться, можно весе-

ло провести время, наблюдая за людьми, машинами, животными. Окно
для собак было чем-то вроде телевизора для людей. Ближе к вечеру зна-
комая фигурка девушки выпрыгивала из маршрутного такси. Раздавался
топот каблучков в подъезде, и собаки с нетерпением скулили, толкались
у входной двери. Наконец, поворот ключа в замочной скважине, и люби-
мый человек на пороге! Радостная возня, игры, прогулки…

Иногда, посреди веселья, Орик чувствовал на себе тревожный взгляд
девушки, пытался понять её слова:

— Надо искать Орику хорошие ручки… Мы не можем его здесь оста-
вить — двух собак на съемной квартире держать не разрешат.

И однажды за щенком пришли незнакомцы.
— Они добрые, будут любить тебя, малыш! Я обязательно приеду наве-

стить, прости! — обнимала его на прощание девушка.
Как же она ошиблась! Новые хозяева оказались совсем не добрыми.
И щенка не любили. Похоже, они вообще не знали, что такое любовь.

И зачем им понадобился пёс? Ради удовлетворения жажды безграничной
власти над слабым и беззащитным созданием?

Мужчина и женщина постоянно ругались, кричали друг на друга…
От страха Орик дрожал, даже иногда писался. Его не баловали регуляр-

ными прогулками, но за подобные «преступления» немилосердно били.
У малыша менялись молочные зубы, постоянно хотелось что-то грызть,

но игрушек в доме не было и приходилось чесать зубы о мебель, стулья,
обувь…

Жестокие наказания за попорченные вещи следовали незамедлитель-
но: били поводком по спине, морде, лапам — иногда несчастный хромал
несколько дней.

Чувствуя свою никчемность в этой семье, малыш совсем перестал слу-
шаться: не выполнял команды, не хотел возвращаться с прогулки.

И мечтал вернуться домой, туда, где его любили и переживали за его
судьбу. Он всегда знал об этом, даже на расстоянии.

И однажды летом ему повезло — новые хозяева просто «забыли» пё-
сика на улице…

Теперь он был свободен и мог пуститься на поиски своего настоящего
дома.
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Жарко! Днем Орик страдал он жажды, ночью не мог уснуть от голода.
Где найти пищу бездомному псу? По запаху пришел к магазину, откуда

люди всё время выносили сумки с едой.
Если добрый человек заметит твой жалобный взгляд, обязательно бро-

сит кусочек булочки, пирожок или даже сосиску…
Более щедры на угощение дети — всегда дадут конфетку, пряник, кусо-

чек колбаски. А если нечем угостить, погладят, пожалеют — ведь от малей-
шей ласки у любой бездомной собаки становится на душе теплее.

Вскоре пёс подружился с постоянными покупателями, знал, кого и ко-
гда ждать у входа, кого опасаться. Большая гематома на лапе ещё долго
напоминала ему злобную бабку, дыхнувшую над ним как-то водочным пе-
регаром :

— Что разлегся, скотина?
И сильный удар костылем.
С тех пор пёс опасался пьяных и старался держаться подальше от по-

добных «творений» Бога.
Место для ночлега нашел в окрестном парке, неподалеку от павильо-

нов с шашлыками, где всегда много объедков.
И в первый же вечер познакомился с двумя хвостатыми бедолагами.
Большая старая овчарка когда-то служила в полиции, но с возрастом

потеряла рабочие качества. Тратиться на корм и лечение ветерана началь-
ству не хотелось, и повелели её застрелить. Приказ выполнен не был —
некто «сжалился» над хвостатым напарником и выбросил слепую, беспо-
мощную лохматую старушку с изувеченной в боевой операции лапой
на произвол судьбы у городского парка. Хромая, с прогнувшейся спиной,
без зубов, собака мучилась от голода — найти пищу себе не могла.

Большую часть времени она лежала в тени под деревом, дремала
на солнце. При ней всегда находился друг — пес-инвалид: бывший хозяин
в пьяном угаре отрубил ему заднюю лапу. Пёс шустро бегал на трех,
но уставал быстро. Кормился на помойках, рылся в урнах — просить, как
Орик, не мог — испытывал дикий ужас перед людьми.

— Нет существа, страшнее человека! Найти бы место, где людей нет
вообще… — мечтал инвалид.

— Не повезло тебе! На свете много добрых и ласковых! Ты обязатель-
но найдешь такого!

Но инвалид не верил, люди в его представлении — это злые, пьяные
рожи, мат и побои…

Орик же, хоть не раз получал тумаки, продолжал верить в человече-
ство.

Друзья каждый вечер с нетерпением ждали его возвращения. Никогда
не забывал Орик принести им что-нибудь съестное — кусочек булочки, ко-
сточку, или даже рыбий хвост.

— Спасибо, друг мой, — урчала довольно старушка-овчарка, — ты доб-
рый малый…
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Промчалось жаркое лето, наступила осень. Орик не терял надежду
найти девушку.

Помнил: каждое утро она садилась в маршрутку. Пёс видел это соб-
ственными глазами — из окна.

И однажды, учуяв знакомый аромат духов, побежал по следу, покру-
тился на остановке, залез в маршрутку, притаился, спрятавшись за боль-
шой сумкой на задней площадке.

А когда народу стало меньше, и места освободились, прыгнул на сиде-
ние, устремил свой взор в окно: а там — люди куда-то бегут, дома уплыва-
ют, машины проносятся…

Если долго смотреть, рано или поздно, девушка обязательно появит-
ся — так было всегда, когда собаки ждали её возвращения.

Маршрутка затормозила, и в открытую дверь вновь повеяло знакомы-
ми духами. Пёс выскочил из машины, помчался по следу. Ещё немного,
чуть-чуть, и он догонит, обнимет лапами, оближет родное лицо!

Вот и худенькая фигурка в знакомом пальто, Орик бросается на грудь:
— Здравствуй! Я вернулся!
— Пошел отсюда! Брысь! Напугал, поганый пёс! — визжит и топает но-

гами незнакомая женщина.
— Обознался! — поджав хвост, пёс испуганно кидается в сторону.
Навстречу бегут ребятишки:
— Собачка! можно тебя погладить? Здорово ты напугал нашу учил-

ку!!!
— Дети! Гладить бродячих собак нельзя! — взвизгивает возмущенный

педагог, — он больной, заразный, бешеный! Да, да, бешеный!!!
— Нет, не заразный, не бешеный! Добрый! — кричат ребята, — беги

за нами, дружок!
И пёс устремляется за стайкой ребят:
— Есть хочешь? Возьми бутерброд!
Орик жадно хватает хлеб, сыр, колбасу, и даже кусочки яблока.
— Да ты настоящий обжора! Жорик! Обжорик!
Пёс прыгает от радости: дети знают его кличку — он же Орик!
— Опять с собаками возишься! — раздается женский голос, — вдруг

укусит!
— Не укусит, мама! Давай возьмем его домой? — просит девчушка, —

пусть с нами живет! Жалко его!
— Заработаешь, тогда и заводи. А мне дармоеды не нужны! Денег

и на тебя-то не особо хватает! Марш домой! И руки помой! С мылом!
Каждый день Орик ждал ребятишек у школы. Рядом с ними он вновь

ощущал себя щенком — хотелось резвиться, радоваться жизни!
А когда ребята разбегались по домам, пёсик понуро брел на остановку

маршрутки. Вместе с другими пассажирами садился в машину, занимал
заднюю скамейку и смотрел в окно.

— Водитель! Собака зайцем едет!
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— Развели псин, даже в общественном транспорте некуда деться, гони-
те собаку!

— Пса не обижать! — раздался голос водителя, — он же хозяина разыс-
кивает! Друг верный!

Орик не знал, что шофер маршрутки взял над ним «шефство», и теперь
он, хотя бы на время поездки, находится в полной безопасности.

Опасаясь проехать нужную остановку, пёс подходит к кабине водителя,
становится на задние лапы, внимательно смотрит вперед.

— Боишься заблудиться? Тебе, вроде, здесь! Выходи!
Пёс благодарно вильнул хвостом, выскочил.
— Приходи ещё — покатаю!
С тех пор каждое утро Орик неизменно ждал маршрутку на остановке,

садился в машину дяди Миши, и, удивляя пассажиров, разъезжал по горо-
ду, внимательно разглядывал все, происходящее за окном. Вечером, с бла-
годарностью уминал лакомый кусок, приготовленный заботливым шофе-
ром на ужин.

— Взял бы тебя домой, — дядя Миша гладил Орика по спине, — да
не могу — жена собак не любит… видать, ты верный друг. Счастлив, долж-
но быть, человек, у которого такая собака.

— Колбаску-то куда понес, Жорик!? — но пёс уже бежал к друзьям,
на ночлег, под теплый бок овчарки.

Зима в тот год была суровой. В убежище под павильоном, прижавшие-
ся друг к другу хвостатые друзья согревались, спасаясь от жестоких моро-
зов и сквозного ветра. Порой морозы бывали настолько сильными, что
не хотелось вылезать на улицу. Зарывшись носом в шерстяной бок друга,
пёс чувствовал себя комфортно, как когда-то в далеком детстве.

Но голод побеждал, и Орик, поджимая мерзнущие лапки, спешил
на остановку. Киоски в парке закрылись — старым собакам найти еду бы-
ло нелегко, и он стал единственным источником пропитания для своих
друзей, ведь его подкармливали все — водитель, пассажиры, школьники…

Овчарка за зиму совсем сдала: шерсть висела клочьями, глаза гнои-
лись. Она с нетерпением ждала прихода весны: вылезет травка — вита-
мины и лекарство, можно будет подлечиться и прожить ещё хотя бы
лето.

А когда вокруг зазеленело и запели птицы, старушка выползала
на солнце, прогреть старые косточки. Скоро в парке откроются киоски,
и безлапый сможет находить в помойках остатки мяса.

Вот и пережили зиму!
Прошло девять месяцев, как Алла начала искать Орика.
Однажды, решив навестить щенка в новой семье, она с ужасом узна-

ла — малыш «потерян»… И хозяева даже не думают его искать.
Плакаты с приметами собаки девушка разместила в газетах, расклеила

на столбах, в зоомагазинах, и даже остановках транспорта. Но поиски ре-
зультата не дали — надежда найти Орика постепенно слабела.
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Надвигались холода. Сможет ли пережить домашний когда-то пёс су-
ровую зиму?

Уберегут ли его её молитвы от равнодушия и человеческой жестоко-
сти?

А когда уже казалось, что пёс потерян навсегда, увидела фотографию
в газете и заметку:

«Сегодня такой пассажир катался на 123-м маршруте!
Ехала сегодня в маршрутке с улицы Композиторов до Озерков. На ули-

це Асафьева залезает этот пассажир. С деловым видом выбрал себе место
и совершенно без зазрения совести или доли смущения доехал до Озер-
ков и там вышел».

На фото был Орик, сомнений не было. Алла тут же выехала на поиски.
Водители маршрутных такси посоветовали ей обратиться к дяде Мише,

но вести его оказались неутешительными — Орик не появлялся несколько
дней…

— Не нравится мне этот пёс, все время здесь вертится. Укусит кого
из детей, а нам отвечать! — жаловалась директору школы учительница, так
невзлюбившая Орика, — надо бы отлов вызвать!

Близились майские праздники, и для муниципальных властей они все-
гда были поводом для «зачистки» города от бродячих животных. Уже в на-
чале апреля началась традиционная жестокая и кровавая бойня.

В тот вечер, как всегда, с куском булки в зубах, Орик возвращался
в парк, к друзьям. Не доходя убежища, почуял неладное — тишина, собак
не слышно. Друзей под павильоном не оказалось, зато везде — на земле,
асфальте, траве, пятна свежей крови… Её запах привел пса к дороге —
здесь тела собак погрузили в машину, далее лишь следы колес…

Воздух пропитан страданием и болью. Надо бежать отсюда — убийцы
могут вернуться!

Несколько дней Орик прятался на территории заброшенной базы.
И не мог свыкнуться с мыслью: никогда более не увидит он, как раду-

ется старая овчарка теплому солнышку, никогда не убедит он калеку в том,
что мир не так уж плох, а люди не все злые…

Не довелось встретить инвалиду доброго человека. Прожил жизнь
в ужасе и принял смерть мученическую.

Нет существа, страшнее человека! Найти бы место, где нет их вообще…
А как же его первый хозяин, добрая девушка, дядя Миша? Дети, кото-

рые его так любили? Вот кто защитит его! Надо бежать к ним!
Алла сразу заметила припаркованный у школы светлый микроавтобус.

Многие владельцы собак в Петербурге знали, какому страшному и безжа-
лостному извергу принадлежит эта машина. А вот и он, рядом, высокий,
костлявый живодёр — символ ужаса и боли…

Неужели отлов вызван на Орика? Господи, спаси и сохрани малыша!
Садист всегда ездит с напарником, значит он где-то рядом, высматри-

вает жертву…
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— Жорик вернулся! — раздались детские возгласы.
— Жорик, иди к нам!
Навстречу бежал Орик, улыбался, вилял хвостом, сиял от счастья.
И вдруг, движение в кустах, ствол ружья и человек, прицелившейся

в бегущую собаку…
— Малыш! Орик! Ко мне! — в отчаянии Алла бросилась наперерез —

закрыть собой от ядовитого дротика!
Пёс развернулся, кинулся в объятия. Девушка! Его любимая! Не зря он

так долго смотрел в окно!
— Тетя, это ваша собака? — окружили дети.
— Ребята! Жорик нашелся!!! — толпа школьников росла.
Крепко обхватив руками пса, Алла видела, как удалялся светлый фур-

гон.
А Орик был счастлив: скулил, подпрыгивал, пытаясь облизать, расцело-

вать, обнять… Он знал, он чувствовал — здесь его спасение, ведь на свете
добрых людей больше, чем злых!

P.S.
Орик наконец нашел свой постоянный дом: вместе с Аллой и Маней он

и сейчас живет в Петербурге, и все так же любит смотреть в окно…
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Ольга Черниенко. «Богом стать
совсем не трудно!» (новогодняя
сказка)

— Пред сказкой Рождественской ёлки я вечную свечку зажгу…
Про кролика, волка и мишку истории расскажу.
Волков разбежится стая и сгинет крысиный отряд…
Любовь верной Герды и Кая стряхнет королевский наряд,
Растает ледяная хламида, мрачный покров упадет,
Вылезет солнце из тучки и новое утро придёт!
— И новое утро придет, — повторил отец.
Борис Петрович сам сочинял стихи для своего семилетнего сына, кото-

рые, как ему казалось, должны были снять у ребёнка стресс.
— Ты знаешь, что будет утром, малыш? Я приду с работы, и мы вместе

посмотрим, что подарил тебе Дед Мороз. — А подарки твои где?
Малыш махнул рукой в сторону полочки с игрушками, где лежали

нераспечатанные праздничные коробки.
— С новым годом, сынок! Хочу пожелать тебе спокойной ночи!
Мальчик молча повернулся к стене и накрыл голову одеялом.
— Не бойся ничего, в комнате рядом — бабушка, и ёлка нарядная,

огоньки гирлянды горят, красиво и светло…
Не дождавшись от сына ответа, Борис Петрович удрученно вздохнул.

Пора ехать на работу.
— Я на дежурство в больницу, мам, с Новым Годом тебя!
— Опять бежишь из дома! И так каждый праздник… — вздохнула жен-

щина.
— Дай Бог, будущий год принесет хоть какие-то изменения в нашей

жизни.
До работы было недалеко, и Борис Петрович решил не торопиться,

ехал не спеша — хотелось полюбоваться празднично украшенным горо-
дом.

Короткий зимний день уже сменился вечерними сумерками, крупные
снежинки медленно кружились в воздухе, наполненном ароматом хвои,
апельсинов, конфет, свежеиспеченных пирожков.

— С Новым Годом! С Новым Счастьем! — приветствовали друг друга,
спешащие в толпе, люди.

— С Новым Годом, С Новым счастьем! — повторяли огни праздничной
иллюминации.

Казалось, весь город нетерпеливо ждал сказочного, волшебного чуда.
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«Чуда не будет!», — вспомнил он приговор психиатра. — «Сожалею,
но ваш малыш серьезно болен… аутизм!»

Его сын рос замкнутым, нелюдимым, почти не разговаривал. Игры
со сверстниками не только не привлекали ребёнка, но даже вызывали
ужас и приступы истерики. Большую часть времени он проводил в своей
комнате, сидел на кровати, зажав уши ладонями, и раскачивался в такт
своей собственной внутренней музыки.

Отец всеми способами пытался вывести ребёнка из замкнутого внут-
реннего мира: покупал развивающие игры, читал добрые сказки, сочинял
для него стихи… Мальчик подарки не разворачивал, молча ставил коро-
бочки на полку для игрушек, и более не прикасался к ним никогда.

Молодая жена Бориса Петровича ушла из семьи сразу, как только док-
тора поставили неутешительный диагноз их ребёнку.

По её мнению, виновным в болезни сына был муж: «Ты неудачник, ни
денег, ни карьеры нормальной, НИЧТОЖЕСТВО, ребёнок твой урод! Вот
и живи с ним! А я ещё здоровых детей кому-нибудь рожу!»

Эти фразы, как суровый приговор, ещё долго звучали в голове — хоте-
лось, как сын, зажать уши ладонями, и от полного бессилия биться головой
о стенку…

Все праздники, спасаясь от одиночества, он старался проводить
в больнице. Семья развалилась, и если бы не мать Бориса Петровича,
жизнь была бы полной катастрофой.

«Мама… добрая, милая, все тяготы жизни переносишь молча. Как же
ты мечтала о внуках, и так не повезло нам!»

Он вспомнил, как она любила возиться с цветами на даче, кормила зи-
мой птичек на подоконнике, обожала кошек. Когда-то у неё был большой
и очень любимый черный кот — Уголёк. Вопреки всеобщему мнению, его
мама считала — черные кошки, как и все животные, приносят в дом только
счастье…

До здания клиники оставалось всего сотня метров, когда неожиданно,
наперерез, прямо под колёса машины бросилась кошка. Что за наважде-
ние? Это была черная кошка!!!

— Неужели задавил? Только этого несчастья не хватает в Новый Год!
Но кошка, как оказалось, не пострадала. Она прыгнула на капот и,

сверкая в темноте ярко-оранжевыми глазищами, громко, призывно замяу-
кала, явно приглашая человека пойти за собой. Словно под гипнозом, док-
тор вышел из машины и двинулся за животным. Кошка остановилась
у снежного бугорка, в метре от дороги, жалобно заплакала, потом подбе-
жала к человеку и стала тереться о его ноги. Под небольшим слоем снега
проглядывал чей-то силуэт. Собака!

— Кош, ты меня к другу своему привела? Пёс-то ещё живой! Может,
успею спасти? Надо спешить!

А за три часа до этого…
Крупные хлопья снежинок, словно волшебные феи-балерины на фоне
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бархатного занавеса вечерних сумерек медленно кружились в такт див-
ной мелодии Беллини «Casta Diva». Сильный, чистый голос великой певи-
цы доносился из квартиры на первом этаже, где совсем недавно жила
бывшая театральная актриса, страстно любившая оперную музыку и своих
животных — большого рыжего пса, похожего на лабрадора, по кличке Ша-
ляпин, и маленькую изящную черную кошечку — Машеньку, названную
в честь любимой певицы — Марии Каллас.

Шаляпин носил своё имя заслуженно — обладал мощным громким ба-
сом, а когда хозяйка в порыве вдохновения, пыталась подпевать великой
певице — голос её часто подводил, и тогда пёс, не выдерживая фальши,
громко возмущенно выл. Женщина смеялась, трепала собаку по голове:
«Ну, прости, мой строгий цензор… ты — действительно, Шаляпин!»

Месяц назад женщину увезла машина «скорой помощи». Домой она
более не вернулась, а спустя три дня в квартиру пришли незнакомые люди
и выставили бедных животных на улицу.

В подъезд дома, где они прожили вместе много лет, более не пустили,
пёс и кошка страдали от голода и жестоких морозов. Особенно тяжело
приходилось изнеженной домашней кошечке и, если бы не заботливое
покровительство Шаляпина, Машенька давно бы замерзла или стала жерт-
вой голодной стаи бездомных собак. Последние недели они провели ря-
дом с мусорными контейнерами, куда новые хозяева квартиры вынесли
вещи, ещё сохранившие запах их родного человека. Друзья не уходили
в надежде, что хозяйка всё же вернется и заберет с собой в другую, новую
жизнь…

Услышав хорошо знакомую мелодию, Шаляпин и Машка в нетерпе-
нии уселись под окном своего бывшего дома — вот сейчас, в кульмина-
ционный момент, голос хозяйки, как всегда, подхватит мелодию, и тогда
пёс ей ответит, залает: «Мы здесь, не уходили никуда, мы ждали и люби-
ли!»

— Да выключи же ты эту занудную лабуду — давно пора выбросить
диски покойницы! Свои есть! — раздался мужской голос. Великая музыка
неожиданно резко прервалась и под грохот пляшущих каблуков ужасом
взорвалось:

«Ты такая страшная, страшная, страшная… не накрашенная!!! НЕ- НА-
КРА-ШЕН-НА-ЯЯЯЯЯ!!!».

В ответ на это безобразие по всей улице громко разнесся возмущен-
ный вой Шаляпина.

— Проклятая псина! Ну, сейчас я тебя достану! — отворилась форточ-
ка и через секунду под ногами собаки начали взрываться петарды. Пёс
с душераздирающим воем бросился бежать, выскочил на проезжую
часть, удар грузовика отбросил его на обочину… Закружилась голова,
Шаляпин стремительно понесся вверх над домами, мимо окон празднич-
но убранных квартир, выше крыш многоэтажек, над облаками, к звез-
дам…
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Яркий свет озарил божественной красоты лес с хрустальными верши-
нами деревьев, где в серебристой траве прятались грибы-гномы, а под
ослепительными лучами солнца порхали хрупкие эльфы…

— Куда это я попал? — удивился Шаляпин.
— На Радугу, на Радугу! — зазвенели хрустальные голоса. И вдруг во-

круг него закружились собаки, щенки, кошки, котята:
— На Радугу! На Радугу! Все мы покинули тот мир — страха, боли, же-

стокости и злобы… здесь нет страдания и нет смерти, мы — счастливы,
и ты теперь будешь счастливым вместе с нами!

— Но это же не правда, счастливым можно быть только рядом с люби-
мым человеком! — ответил пёс.

И вдруг волна нежности обволокла собаку:
— Милый друг, мой! Вот, и встретились! — это хозяйка поцеловала Ша-

ляпина в нос.
Пёс крепко прижался к её ногам, слёзы текли по собачьей морде.
— Мы тебя так долго ждали! Узнали, насколько жесток мир, как много

страданий и горя! А здесь — солнце, счастье и любовь! Теперь вместе
и навсегда?

— Милый Шаляпин, к сожалению, мы вынуждены на время расстать-
ся… Тебе ещё рано покидать тот мир. Ты должен выполнить свой долг!

— Но я не хочу возвращаться туда, где много злобы!
— Все собаки — ангелы, посланные на Землю! Большинство людей

мечтают о счастье — богатстве, известности, деньгах, карьере, — но всё
это лишь обман, тлен, быстро проходящая иллюзия. Ты же призван обере-
гать, защищать человека, и, самое главное, доказать, что истинная цен-
ность в этом мире — бескорыстная преданность и вечная любовь! И чем
больше людей узнают эту любовь, тем меньше будет злых, жестоких
и несчастных. Вернешься сюда, когда миссия твоя будет закончена!

Пора, мой друг, тебя уже ждут!
Операцию Борис Петрович провел успешно: кровотечение остановил,

раны почистил, наложил швы — переломов у собаки, к счастью, не оказа-
лось.

Остаток ночи забинтованный Шаляпин пролежал в ординаторской,
а утром, Борис Петрович отвез животных к себе домой.

— Мам, я посплю немного, устал после дежурства, накорми, пожалуй-
ста, кошку!

— Господи! Откуда это чудо? Какая красавица! У меня такая была ко-
гда-то… И собака? Ты уверен? Малышу не повредит?

Шаляпина уложили на диван — пёс ещё не приходил в сознание после
наркоза. Борис Петрович долго стоял над беднягой — ночью он даже
не успел его как следует разглядеть. И только сейчас понял, насколько
красив и статен пёс. Мощные лапы, широкая грудь, рыжая шевелюра. Ко-
гда-то в детстве ему очень хотелось иметь собаку. Вот и сейчас он думал
о том, что с удовольствием оставил бы пса себе, но, видимо, придется ис-
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кать бедняге новый дом — неизвестно, как его присутствие подействует
на психику больного ребёнка.

Пока Борис Петрович осматривал пса, дверь тихонько отворилась,
и в комнату вошел мальчик. Увидев Шаляпина, решительно подошел к ди-
вану, протянул руку, погладил его рыжую шевелюру, затем опустился
на колени, и, обняв пса, сбивчиво, скороговоркой зашептал:

— Я так ждал тебя, так ждал! Теперь вместе! И нечего бояться!
Борис Петрович изумленно смотрел на сына. Рядом с большим, круп-

ным псом мальчик казался совсем маленьким, хрупким и беззащитным.
— Что ты шепчешь, милый?
— Я просил Деда Мороза прислать мне настоящего друга, но он присы-

лал только эти коробочки, — ребёнок кивнул на полку с не распакованны-
ми подарками.

— Вчера бабушка сказала: «Помоги ему, Бог!», и я тоже… попросил Бо-
га мне помочь. А утром здесь появился он — мой друг! — мальчик умолк,
и, словно неожиданно узнавший великую истину, воскликнул:

— Значит, БОГ — это ты, папа? — малыш крепко прижался к собаке.
Шаляпин приоткрыл глаз, осторожно лизнул ребёнка в щеку.

Вечером, Борис Петрович долго смотрел на сына, самостоятельно
устроившего себе постель рядом с диванчиком больного пса, на мать,
дремлющую в кресле с кошкой на коленях, и думал о том, что Богом стать
не так уж трудно — просто открыть свою душу навстречу добру, любви,
милосердию, и тогда любое чудо в этом мире возможно!
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Ольга Черниенко. «С любовью ко
всему живому»

Жил на свете Человек. Одни называли его святым, другие отшельником
и чудаком, третьи просто крутили пальцем у виска…

Каждое утро к подъезду его дома на Арбате прилетала большая стая
голубей.

И бежали навстречу бездомные собаки, радостно виляя хвостиками,
и бомжи, коими богата была Москва в девяностые, поджидали в сторонке,
стараясь не остаться незамеченными очень скромным и неприметным по-
жилым человеком в потертой куртке, кепке, почти надвинутой на глаза…

Не любил, когда его узнавали!
И для каждого находилось у него не только доброе слово, но и угоще-

ние: птицам — пшено, собакам — колбаска и косточки, бомжам — хлеб, со-
сиски, мелкие деньги…

Впрочем, люди ценили не столько дары, сколько искреннюю заботу
знаменитого артиста о тех, кто пал на самое «дно» в силу жизненных об-
стоятельств:

Ибо побеседовать о жизни, пожать руку великому человеку, вновь по-
чувствовать себя уважаемыми — дорогого стоит…

«Идите с миром», — отвечал им на слова благодарности.
Сам же шел кормить бомжей четвероногих — бывших «друзей челове-

ка», от которых массово избавлялись россияне, ставшие внезапно нищими
после грабительских экономических реформ девяностых.

Сколько породистых и метисов, лохматых и короткошерстых, малень-
ких и больших было обречено на холодную и голодную смерть, если, ко-
нечно, «повезет» им избежать лап живодеров!

И он выбрал для себя миссию — помогать этим несчастным, брошен-
ным созданиям, хотя сам едва сводил концы с концами: жил на мизерную
пенсию в маленькой квартирке, с кухней в четыре квадратных метра, куда
и друзей было неловко пригласить…

Черно-белый телевизор, неработающий душ и кран холодной воды,
вместо занавесок на окнах — мешки из-под сахара… комнаты, нуждающи-
еся в ремонте… и больная, лежачая жена.

«Почему только вы ходите, а где ваша супруга?» — спрашивали мест-
ные продавцы.

«Да вот, шляпу подходящую в гардеробе не нашла» — отшучивался,
покупая лапшу «Доширак» для себя и пшено — для голубей…

Мясные обрезки и косточки для животных ему оставляли продавцы со-
седнего Смоленского гастронома.
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Он же мясо не потреблял — был вегетарианцем, занимался йогой, вра-
чей не посещал — даже карточки медицинской не имел в поликлинике.
Возможно, именно поэтому дожил до преклонного возраста без хрониче-
ских болячек.

На девятом десятке изношенный организм уже давал о себе знать…
Это удручало, впрочем, как и все, происходившее в России в девяно-

стые. «Новую эпоху» — криминального разграбления страны — не мог
принять и приспособиться…

Но в любую погоду — дождь, снег, мороз и гололед, несмотря на на-
строение и сердечные боли, он находил в себе силы встать с постели, что-
бы идти к тем, кто нуждался в его заботе, любви, ласке.

«Я должен кормить голубей» — твердил сам себе каждое утро.
Птицы садились на плечи, голову, клевали корм с ладони, собаки жа-

лись к ногам, ласкались.
И чувствовал он, как необходим этим беззащитным созданиям в мире

холодном, равнодушном, жестоком…
Птицы и собаки следовали за ним повсюду, так же, как в далекие вре-

мена животные сопровождали православных святых — Сергия Радонеж-
ского, Серафима Саровского, Евфросинию Вяземскую…

И бродил он с этой свитой по арбатским дворикам, кормил собак, ко-
шек. Беспризорных котят, щенков относил в зоомагазин, где затем их бес-
платно отдавали в добрые руки.

Страстную любовь к животным, природе, пронес через всю жизнь,
с тех детских лет, когда его — болезненного ребёнка — мать устроила
в школу, располагавшуюся в заповеднике.

Застенчивый, погруженный в себя, мальчик часами гулял в лесу, подру-
жился с птицами, насекомыми и даже деревьями. Беседовал с ними, неж-
но разглаживал пожухшие листочки, физически ощущая страдания сруб-
ленных, случайно покалеченных, варварски поломанных…

Лес воспринимал как огромное чудо, как храм, и боялся причинить
вред любому, даже муравью…

Вот ползет невесомая букашка по ладони, едва касаясь лапками, неж-
но щекочет кожу: хрупкие ножки, ломкие крылышки, изящное тельце —
ювелирная работа божественного мастера!

А может быть, и люди для кого-то там, наверху, всего лишь ничтожные
насекомые?

Даже став взрослым, никогда не убивал он тараканов, мух, пауков, по-
тому что все живое создано самим Творцом, и человек не вправе уничто-
жать его творения.

Как-то зимой, в жестокий мороз, он заметил на люке теплоцентрали
умирающего пса.

«Надо взять собачку, а то за ночь замерзнет» — и восьмидесятилетний
человек поднял несчастного, отнес домой…
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Так в квартире поселился Мальчик — обычный «дворик», с вылезшей
шерстью, выпирающими под кожей ребрами, злобный и недоверчивый…

Но, если есть в человеческом сердце настоящая любовь — любую
дворнягу можно отогреть. Пёс поправился, оброс шелковистой шкуркой,
стал лучшим другом своему спасителю. И, когда они в обнимку отдыхали
на диване, на телефонные звонки отвечала супруга:

«Не тревожьте Гошу, на нем спит собака. Он очень боится её побеспо-
коить. Она же дворняга. Столько перенесла. Пусть поспит…»

Бывало, Мальчик занимал диван раньше хозяина, и приходилось тому
укладываться рядом — на полу…

«Собаки — они как лекарство: лечат, спасают людей, укрепляют нерв-
ную систему. После восьмидесяти всем надо иметь собаку. Она спасёт вас,
поможет с режимом дня лучше всяких докторов» — советовал он друзьям,
и мечтал о том, чтобы все люди подкармливали животных! Человек дол-
жен жить в доброте и любви к живым существам, иначе он даже не живот-
ное по Дарвину, а резиновый манекен, набитый трухой под названием
внутренние органы.

Кроме Мальчика, в семье жили два попугая и, спасенная из лужи, бо-
жья коровка.

Благодаря неустанной заботе, ей выпало счастье прожить на свете це-
лых ТРИ года, вопреки двухлетнему жизненному сроку в природе.

Одного из попугаев нарекли Борисом — он был куплен в день, когда
президентом страны стал Ельцин. Попугай умел говорить, и часто, с инто-
нациями супруги хозяина, кричал в след: «Что ты всё бегаешь? Пойди, по-
спи!»

По вечерам Человек выходил на балкон, рассматривал в телескоп
звездное небо, и верный Мальчик ложился у ног, согревая своим теплом.

Как же манили далекие галактики, инопланетные цивилизации!
Но, — беседовал он с собакой, — человечество слишком агрессивно,

не захотят инопланетяне с нами общаться, вряд ли мы будем приняты
во вселенское высокоразвитое созидательное братство…

Вся история человечества — бесконечные войны, разрушения, наси-
лие, горе и слёзы народные. Наши технические достижения направлены
не на благо человечества — на уничтожение друг друга. И, с техническим
прогрессом, деградирует человеческая мораль…

Где гарантия, что новые знания не будут повернуты против соседей
по галактике?

Возможно, пройдет не одно столетие, прежде чем люди поймут, зачем
они на Земле…

И, прежде чем рваться к звездам, стоило бы навести порядок в соб-
ственном доме, где столько нуждающихся, больных, неимущих, а для это-
го нужно всего лишь жить по законам ЛЮБВИ!

Именно этой любовью — к жене, дочери, собаке… любовью ко всему
живому он и жил, и был счастлив, хоть пенсии не хватало, и сантехнику
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починить было не на что, и жена тяжело болела, и дочь — художница,
скульптор, мало зарабатывала.

От предлагаемой материальной помощи всегда отказывался: «другим
сейчас тяжелее… есть люди беднее. Я же могу жить и в бочке, как Диоген».

Ни деньги, ни машины, ни дорогая обстановка — ничто материальное
не интересовало — любил лишь страстно книги, заполонившие всю квар-
тиру.

Пифагор, Сократ, Гомер, Овидий, Гораций, Петрарка…
Как же созвучны были их взгляды его собственным мыслям, миропони-

манию! Ведь ещё две тысячи лет назад любимый поэт Овидий писал:
Бросьте силки и капканы! Не трогайте пташек небесных;
Уст человеческих кровью созданий живых не скверните;
Смертные — смертных щадите!
Часто поступали приглашения принять участие в спектаклях-юморинах

в Театре киноактера. Несмотря на плохое самочувствие всегда соглашался,
шутил, что зарабатывает на корм бездомным животным.

Вот и 6 сентября 2001 года, когда за два часа до начала спектакля, его
попросили заменить заболевшего артиста — согласился…

В тот день чувствовал себя неважно, болело, щемило сердце, и поэто-
му попросил, чтобы его выступление было первым. Перед отъездом в те-
атр вышел прогуляться вместе с дочерью и Мальчиком. Голова кружилась,
ноги подкашивались, но ему страстно хотелось пройтись по любимому Ар-
бату, попрощаться с друзьями — птицами, собаками, поскольку было пред-
чувствие: видит их в последний раз…

Сердечный приступ случился прямо на сцене — «скорая» отвезла
в больницу, где ещё полтора месяца врачи боролись за его жизнь. Он умер
22 октября 2001 года…

Знаменитого актера и великого Человека в последний путь провожали
не только люди — бездомные собаки тянулись за гробом, в небе кружили
птицы…

Год спустя на его могиле, на Ваганьковском кладбище, был установлен
созданный на народные средства памятник с очень скромной надписью:

ГЕОРГИЙ ВИЦИН
1917 — 2001

Жил на свете Человек. Одни называли его святым, другие отшельником
и чудаком, третьи просто крутили пальцем у виска, но вместе с ним ушел
навсегда целый мир, с его героями, юмором, традициями.

P.S. Прошло полтора десятка лет…
Многое изменилось с тех пор. Далеко шагнул технический прогресс.

И уж не в диковинку, как в девяностые, компьютеры, интернет, сотовые те-
лефоны, и обладателем автомобиля может стать любой желающий.

Но страна наша на грани нравственной катастрофы.
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Никогда ранее так преступно не возвещалась непристойность, разнуз-
данность, обнаженность пороков, никогда не наглели так взяточники, мо-
шенники и казнокрады, никогда не тащили, расхищали, и обогащались
в столь чудовищных масштабах.

И нет в сердцах сострадания, доброты ни к бедным, ни к «братьям на-
шим меньшим».

Каждый день приходят страшные вести о дикой жестокости, чудовищ-
ных расправах с животными, творимых существами, которых и людьми
назвать язык не повернется.

Милосердие же возводится в разряд преступления: в России штрафуют
людей, подкармливающих животных!

Где наша многовековая культура, нравственность? Где православные
традиции и заповеди святых старцев — Сергия Радонежского, Серафима
Саровского, призывавших делиться последним куском и со зверем голод-
ным, и с человеком нуждающимся?

Вместо проповедей, доносящих слово Божье о животных, телевидение
и прочие СМИ стряпают негативные передачи о бездомных, и людей со-
страдающих нарекли цинично — «зоошиза».

Убийство провозглашено добродетелью: догхантеры — живодеры и са-
дисты, ныне в почете!

И толпа алчет крови — убивать, убивать, убивать!
Льются злоба и ненависть с голубого экрана — новоявленный лжепро-

рок сзывает рать сатанинскую на последнюю битву меж злом и добром!
И все же хочется верить, что не перевелись на земле русской люди мило-
сердные, что доброта и любовь всегда победят зло!
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Ольга Черниенко. «Когда мы
увидимся в вечности…» (сказка)

— Давно это было, много веков прошло.
С тех пор, как заселил Бог Землю, бьется он с Дьяволом за сердца че-

ловеческие, за любовь, добро, милосердие, — мама-кошка свернулась
клубком, укрыла котят пушистым хвостом, и продолжила сказку:

— И послал Бог на помощь ангелам своим собак из созвездия Гончих
Псов, да кошек с Сириуса — представителей древнейших цивилизаций,
давно живущих по законам Любви, где нет места ненависти, злобе, зави-
сти. Где невозможна ложь, фальшь, обман и мошенничество — ведь мы об-
щаемся на уровне чувств, и мир наш идеален, как идеален, может быть,
лишь сам Создатель…

Мелодичный голос мамы убаюкивает: грезится котятам бесконечное
пространство Космоса, мириады звезд, неведомые галактики…

И вот уже бегут навстречу Гончие Псы, и сияет, притягивает к себе са-
мая яркая звезда ночного неба — Сириус, родной дом — так поет мама
в колыбельной, наполненной блаженством небес.

— На нас возложена великая миссия — спасти Землю от темных сущ-
ностей, стремящихся овладеть людскими душами. Мы — тайные агенты
Высших сил — чувствуем, слышим то, что недоступно уху и разуму челове-
ческому. Словно камеры видеонаблюдения, собираем, анализируем, пере-
даем информацию «наверх».

Вот уже тысячи лет кошки и собаки наполняют души человеческие лю-
бовью, нежностью, лечат и защищают от опасности…

Люди всегда были благодарны животным — в честь нас возводили го-
рода и храмы, нам поклонялись, обожествляли! Убийство кошек, собак ка-
ралось смертной казнью!

Но зло не дремлет, и, с помощью своего оружия — ненависти, жестоко-
сти, стяжательства, ненасытного стремления к обогащению — убивает
в людях доброту, милосердие и любовь.

Нечисть, овладевшая человеческими оболочками, стремится уничто-
жить и нас — «немых» свидетелей их преступлений.

Но тьма овладела не всеми! Много на свете добрых, сильных своею
любовью людей, но есть и очень слабые, нерешительные — им всем пред-
назначил Бог ангела-хранителя в облике кошки или собаки. И задача каж-
дого из вас, дети мои, найти своего человека!

Лето — лучшая пора для бездомышей!
Тепло, сытно: мышки, кроты, мухи, комары, бабочки…
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А ещё — зелёная травка и солнце!
Но всё хорошее быстро заканчивается: ушла на ночную охоту мама-

кошка, да так и не вернулась.
Наступила осень с дождями, холодными ветрами, насквозь пронизыва-

ющими мокрую шкурку.
И уже не спасает привычное убежище — старая коробка на помойке,

и при первых же заморозках можно намертво примёрзнуть к мокрому
картону.

А когда застынет вода в лужах, и в подвалах замуруют вентиляцион-
ные продухи, совсем плохо станет бездомным.

Часто, с тоской, кошечка поглядывала на небосвод — где та яркая звез-
да, про которую рассказывала мама? Там, наверное, светло, тепло, и в по-
мойках много еды…

Но тяжелые, мрачные тучи носились по свинцовому небу, звезд не бы-
ло видно, и чувствовала себя кошечка на этой планете бесконечно одино-
кой.

Наступал ещё один день, скучный, однообразный.
— Скажи мне, Бог, зачем я в этом мире? — спросила киска, и тут же

увидела, как тяжело переставляя ноги, пошатываясь и спотыкаясь, движет-
ся в её сторону женщина. Она явно страдала от похмелья.

— Это и есть тот человек, о котором говорила мама? Ей нужна моя по-
мощь! — кошка, сочувственно мяукая, бросилась в ноги страдалицы.
Неожиданно, женщина отозвалась — нагнулась, погладила:

— Замерзла, киска? И мне не хорошо — холодно! Пойдем со мной!
Вдвоем будет теплее.

Хозяйка оказалась растерянной, неуверенной в себе, одинокой жен-
щиной. Часто потребляла дурно пахнущую жидкость, орала песни непри-
ятным, пронзительным голосом, наутро жестоко страдала от похмелья.
Кошка нежно прижималась к её больной голове — мурчала лечебные за-
клинания, и тогда успокаивалось трепещущее человеческое сердце, и раз-
рывались невидимые обручи, стягивающие голову пронзительной болью,
и дрожь покидала конечности.

— Ты — самая красивая, замечательная на свете! Я — люблю тебя! —
мурлыкала кошка часами.

С тех пор женщину с нетерпением ожидала дома уютная, мохнатая
Любовь.

И она повеселела, похорошела, всё чаще после работы возвращалась
трезвой.

А потом влюбилась — в доме появился «добрый молодец» — высокий,
толстый, шумный.

Хозяином прогулялся по комнате, грубо спихнул кошку с дивана:
— На хрена она нам? Грязи много… и самим жрать нечего!
— Мало ест, и головные боли снимает, — робко пыталась вступиться

хозяйка за хвостатую подружку.

112



— Ну, раз головные… пусть живет, пока! Но, чтобы перед глазами
не маячила!

Вместе с появлением нового хозяина в доме возобновились попойки.
Опасаясь пьяного гнева, кошка пряталась под диван, в пыльную короб-

ку из-под обуви.
Хозяйка все менее обращала на неё внимания, и киска скучала по лас-

ке, общению, а с недавних пор, у неё появилось тоскливое предчувствие
неотвратимо надвигающейся трагедии.

И когда раздался первый взрыв, кошка пулей влетела под диван. Чут-
кие уши ломило от непрекращающейся стрельбы, свиста, грохота. Лю-
ди же радовались шуму, кричали:

— С Новым Годом! С новым счастьем!
Вопли и стрельба не прекращались всю ночь. Лишь когда хозяин, утом-

ленный праздничным пиршеством, уснул богатырским сном, мир, наконец,
вернулся в этот дом. Хозяйка, уронив голову на стол, уснула, бросив тлею-
щую сигарету на скатерть. Комната быстро наполнялась дымом…

— Пожар! — с пронзительным воплем, пытаясь разбудить, животное
вцепилась в волосы хозяина, глубоко царапнула когтем щеку. Пьяный,
взвыв от боли, очухался, и кашляя, ругаясь, вышвырнул кошку в открытую
форточку.

А огонь, между тем, уже лизал диван…
Приземлившись в мягкий в сугроб, кошка сразу попыталась вернуться

в подъезд — спасать непутевых хозяев. Но уже подъехала пожарная ма-
шина, и спасатели разворачивали рукава шлангов — тянули их по лестнич-
ной клетке, и ревела сирена скорой помощи…

Несколько недель кошка провела у подъезда — ждала: вернутся хозяе-
ва из больницы, заберут домой. Соседка, скармливая ей объедки, сочув-
ственно вздыхала:

— Ждешь? Не вернуться они — новую квартиру получили, про тебя
давно забыли!

А кошка не могла поверить в предательство — хозяйка была един-
ственным человеком на свете, которого она беззаветно любила. Несколь-
ко раз она пыталась прорываться к своей квартире, но… её грубо,
за шкирку, вышвыривали вон.

И кошка вернулась на помойку. Там, среди груды мусора, она встре-
тила нового друга — щенка, выброшенного за ненадобностью —
неудачного «новогоднего подарка». Малыш голодал, плакал, скулил
от холода. Он был трогательно лопоух, и на его тоненькой шейке гряз-
ной тряпкой болтался когда-то роскошный подарочный бант. Теперь,
возвращаясь с охоты на грызунов, киска делила добычу со своим но-
вым другом.

Февраль в том году был морозным. Обнимая лапками, укрывая хво-
стом, как когда-то делала мама, кошка пыталась согреть несчастного пе-
сика.
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Тесно прижавшись друг к другу, они проводили вместе длинные, хо-
лодные ночи. Глядя в чистое, морозное небо, кошка пела малышу колы-
бельные о его родном доме, где-то там, в созвездии Гончих Псов…

Однажды, когда мороз был особенно сильным, а звезды необыкновен-
но яркими, блестящими, раздался хрустальный звон колокольчиков — при-
летела с небес карета в упряжке гончих собак:

— Где наш малыш? покатаем!
Щенок весело прыгнул в повозку, махнул на прощание хвостиком: я

буду помнить тебя! — и унесся на небо, к сверкающим звездам, навстречу
Вечности.

Застывшее тело малыша кошечка обнаружила утром, проснувшись —
снежинки на его ресницах уже давно не таяли…

Наступившая в мае жара и отсутствие воды изматывали. Кошка пере-
бралась на автостоянку: здесь можно было после мойки машин лизать
мокрый асфальт, прятаться под днищами.

Но ей прищемили дверцей хвост, и, несмотря на отчаянные вопли по-
страдавшей, злобно отшвырнули ногой. Стало совсем плохо: ни еды, ни во-
ды, и гниющие, травмированные хвостовые позвонки…

Кошка жалобно заглядывала людям в глаза, но не находила в них со-
страдания. Каменные, пустые, темные души — нежить…

Быть может, тьма окончательно завоевала этот мир? Быть может, Бог
и Ангелы давно покинули Землю? Тогда зачем страдаем, мучаемся здесь
мы — их верные помощники? Бежать из проклятого мира!

— Киса! Кис! Кис! — маленькие пальчики накрошили перед её носом
печенье.

— Хочешь, ещё? Возьми конфетку! — белокурая малышка была похожа
на ангела, спустившегося с небес.

— Мам! Давай заберём кошку домой!
— Кошка грязная и больная! У неё лишай и блохи! Кыш! Кыш! — зато-

пала ногами злая тетка, и потащила ребёнка прочь.
С каждым днем кошка всё больше слабела: болел позвоночник, слези-

лись глаза, мучила лихорадка.
Совсем немного оставалось жить ей на этом свете, и кошка с покорно-

стью ожидала конца…
Хлопнула дверца припарковавшегося автомобиля. Давешняя девочка,

увидев кису, сделала шаг в её сторону.
И вдруг, перед глазами кошки возникло видение, как большой тяжелый

джип, уже выруливавший со стоянки, не может затормозить, как заходится
истеричным криком злая тетка, кровь на асфальте и малышка под колёса-
ми, с нелепо раскинутыми руками, словно сломанная целлулоидная кукла…

Успею ли?
Собрав последние силы, кошка выскочила из убежища, и оттолкнув-

шись задними лапами, прыгнула…
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От резкого удара в грудь, девочка шлепнулась на асфальт. Взвизгнули
тормоза джипа.

Дальнейшего кошка уже не слышала. В голове звенело, словно небес-
ные колокола, набатом отсчитывали последние минуты её пребывания
на этом свете. Перед глазами стремительным хороводом кружились ли-
ца — побелевшей от испуга девочки, её матери, застывшее в немом крике,
растерянное — водителя джипа…

Постепенно они становились все меньше — отдалялись.
И душа её, расправив крылья, птицей уносилась в небесную высь,

оставив грязной тряпкой на асфальте, ставшую ненужной, земную обо-
лочку.

А впереди уже сияла самая яркая на небе звезда — Сириус, и летели
навстречу Гончие Псы, запряженные в колесницу, и малыш Щенок привет-
ственно помахивал хвостиком.

— Прощай, жестокий мир! Здравствуй, дом родной!
— Хвост придется ампутировать! Гангрена началась! — словно сквозь

вату вдруг услышала кошечка.
— Лечение будет длительным и дорогостоящим. Вы готовы понести

расходы за лечение бездомного животного? — ветеринар вопросительно
глядел на взволнованного мужчину.

— Она не просто бездомное животное! Она — маленькая героиня
с огромным, добрым и любящим сердцем! Такое нельзя купить ни за какие
деньги! — водитель джипа нежно гладил грязную шкурку кошечки. В его
прикосновениях она почувствовала вдруг тепло и огромную, неведомую
ранее, любовь — ту самую Любовь, ради которой рождаются все живые
существа на Земле.

И она вернулась, выжила, чтобы прожить долго и счастливо рядом
с человеком, нашедшим своего ангела-хранителя.

Задумайтесь, как часто вы встречаете на улицах несчастных, брошен-
ных животных! А может, эти встречи не случайны? И Бог испытывает душу
вашу, совесть? Ведь все наши поступки в этом мире, будут оцениваться
в том — когда мы однажды увидимся в Вечности!

А может, помогая им, вы обретете счастье?
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Марат Валеев. «Пушок»

Возвратившись однажды с работы, мы с женой обнаружили на лест-
ничной площадке лохматого крупного кота дымчатой расцветки (мы его
сразу окрестили Пушком). Кот жалобно мяукал, обратив к нам круглую
желтоглазую физиономию, а его вертикально поднятый и пушистый как
у лисы хвост нетерпеливо подрагивал. Бедное животное было явно голод-
ным.

Дома у нас уже жили два кота, Митяй и Тема. Мы с женой перегляну-
лись: ну да где двое, там и трое! Уж больно хорош был Пушок. Впустили
его в дом, и он сразу же прошел на кухню, с достоинством и неспешно пе-
реставляя свои толстые лапы в необъятных «галифе».

И тут же в прихожей «нарисовались» хозяева квартиры: Тёмка сходу
стал каким-то горбатым и взъерошенным и шел к Пушку боком с утробным
мяуканьем. А Митяй, как более пожилой (по человеческим меркам ему бы-
ло далеко за полста) и выдержанный кот, какое-то время молчал. Однако
и у него жесткие усы стали торчком и глаза зажглись недобрым светом.
Тем не менее, он не помешал Пушку поесть, наблюдая за ним из дверного
проема на кухню. Тёмка же скоро вообще потерял всякий интерес к Пушку
и взобрался спать на телевизор (излюбленное место его отдыха). А Митяй
тщательно обнюхал Пушка и сел рядом с ним.

Мы решили, что лучше оставить их для дальнейшего знакомства и при-
выкания друг к другу наедине, и ушли в гостиную. Но уже через пару ми-
нут с кухни донеслись отчаянное шипенье, фырканье, нечеловеческий рев
и стук катающихся по полу тел. Опытный драчун Митяй загнал Пушка
в тесный закуток за холодильником, опрокинул его на спину и обмочил
с ног до головы (есть у него такой подлый прием). Мы с трудом растащили
их, неистово вопящих друг на друга, в разные стороны.

В тот вечер Митяй еще несколько раз покушался на Пушка — он нахо-
дил его везде, куда мы ни пытались его спрятать, и снова с боевым
и хриплым «мя-я-у!» бросался в драку. Клочья шерсти валялись по всей
квартире, соседи стали стучать нам в стены. Перепуганный Темка вообще
свалился за телевизор и весь вечер не вылезал оттуда. Даже на ужин
не пришел. Наверное, до него только сейчас дошло, какому же он риску
ежедневно подвергает себя, легкомысленно задирая Митяя.

Но Тёмка был свой, вырос на глазах у Митяя, а Пушок — чужой, и Ми-
тяй не хотел его принимать. С этим ничего нельзя было поделать. Посколь-
ку ни к кому из соседей приблудного кота устроить не удалось, пришлось
увезти его на следующий день на работу.

В редакции газеты, где мы работаем, все женщины тут же влюбились
в очаровательного Пушка. Он это понял и беспрепятственно гулял по всем
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столам, величественно раскачивая роскошным хвостом и бесцеремонно
наступая своими толстыми мохнатыми лапами на клавиатуры компьюте-
ров, бумаги. Его искупали. Вода стала черной, а Пушок как будто стал на-
много светлей и еще красивей.

Но надо было решать его дальнейшую судьбу. Решили поместить в га-
зете его снимок и текст следующего содержания: «Отдадим в надежные
руки или вернем хозяину». Отправили вместе с другими материалами
на верстку в Красноярск, где печатается наша газета. История повтори-
лась: и в Красноярском бюро газеты Пушок пришелся по душе всем жен-
щинам (надо же, какой сердцеед оказался!), и они попросили его передать
с кем-нибудь в город, что мы и сделали: с хорошим человеком отправили
кота самолетом за 1000 километров в краевой центр.

Кот остался жить у одной из сотрудниц бюро. А нам потом сообщили:
сизого Пушка отмыли в трех водах с разными шампунями, и он, в конце
концов, оказался белоснежным ангорским котом…
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Марат Валеев. «Светка и собаки»

Жена у меня маленькая, миниатюрная, можно сказать. И веса в ней бы-
ло, когда мы только приехали жить в столицу Эвенкии Туру, около пятиде-
сяти килограммов.

Буквально на второй или третий день она прибежала в редакцию
окружной газеты, куда нас и пригласили работать, мокрая и вся в слезах.
Оказалось, Светка шла себе по тротуару, когда мимо неспешно протрусил
огромный лохматый кобель. Ему показалось, что женщина, хоть и малень-
кая, мешает ему пройти куда-то по его собачьим делам. И он взял и просто
спихнул ее на обочину, полную после дождей грязной воды.

Кое-как успокоил жену. Тут же Север, говорил я ей, край охотничий,
потому собак полно, и они чувствуют себя в поселке хозяевами, так что
надо принимать это как данное.

Прошло несколько дней, и снова жена возвращается домой в расстро-
енных чувствах. И опять ее обидела собака. Светка купила в магазине
несколько килограммов рубленой оленины, и несла ее домой в целлофа-
новом пакете.

Пакет был не очень большой, и мясо торчало наружу. К Светке подо-
шел какой-то лохматый рэкетир, сказал ей негромко «Р-р-р!». Светка так
и обмерла, и пес спокойно вытащил из пакета самый большой кусок мяса
и также неспешно удалился.

Еще как-то другая собака прокусила ей подол дубленки.
Казалось бы — всё, Светка и туринские собаки — враги навек. Но на-

ступила зима, грянули жестокие эвенкийские морозы (а они бывают там
даже за 60), и бродячим собакам стало очень туго.

Светка однажды увидела, как дрожащие от холода псы буквально на-
смерть бьются на помойке за нашим домом за отбросы в мусорных ящи-
ках, и сердце ее облилось кровью.

Она завела отдельную кастрюлю и стала варить и выносить во двор
каждый день мясо-костные супчики для собак, «прописанных» в нашем
дворе (все дворы в Туре разделены между бродячими собаками).

С тех пор Светка обзавелась собственной гвардией — куда бы ни вы-
ходила со двора, ее сопровождали два-три пса, и уже никто другой
не смел и тявкнуть в ее сторону…

Какая тут мораль? Да очень простая. Как ты к собакам, так и они
к тебе.

118



Марат Валеев. «Пират и Лиска»

Пират был обычный, беспородный, но очень милый и добродушный
черно-белый пес. Он исправно нес свою службу по охране общественного
порядка и коллективной безопасности в нашей усадьбе, сидя на цепи
у входа во двор. Хотя, что там и от кого было караулить — в деревне у нас
всегда было спокойно, никто ничего друг у друга не таскал. Но вот полага-
лось иметь собаку на цепи, ну и держали. Так, на всякий случай.

То, что Пират обладает если не интеллектом, то определенной сообра-
зительностью, я понял еще с той поры, когда увидел, как он подгребает
к себе миску с варевом (мама специально для него готовила макаронные
супы с мясными обрезками и мозговыми косточками).

Вот так она однажды наложила ему полную миску собачьего харча
и тут же ушла дальше хлопотать по хозяйству. И не обратила внимания
на то, что Пиратова цепь зацепилась за торчащий из будки гвоздь, и он
никак не может дотянуться до своей плошки. Пират и так и этак, уже
и язык у него с обильно капающей слюной чуть ли не по самой земле ме-
тет, а натянутая цепь никак не дает подобраться к исходящему аппетит-
ным парком обеду. До миски оставалось сантиметров десять-пятнадцать,
не больше.

Я уже было поспешил псу на помощь, но замер на месте при виде
необычной картины: Пират снова до отказа натянул цепь, развернулся за-
дом и, вытянув хвост, аккуратно подгреб им миску к себе под морду! Я
не поверил своим глазам и снова вернул миску с макаронами на место.
Пират даже взвыл от обиды, но тут же повторил манипуляцию с хвостом. Я
захохотал на весь двор, и крепко взяв Пирата за уши, поцеловал его
в мокрый нос. А когда он вылизал миску, принес ему добавки.

Как-то отец привез из степи изловленного им малюсенького корсач-
ка — оставшегося по какой-то причине без мамкиной опеки рыжего степ-
ного лисенка с большими треугольными ушами. Он был совсем дикий, как-
то по-особенному — сейчас бы сказали пикантно, — пах, часто ощерял
мелкие и острые, как щильца, зубы и смешно тявкал, отпугивая от себя
всех любопытствующих.

Но уже через неделю Лиска — так мы не особенно изобретательно на-
звали корсачонка, — спокойно давал себя погладить, с удовольствием ла-
кал молоко из миски и, что выглядело особенно странным, подружился
с Пиратом. С другой стороны — что же тут странного, оба ведь были из се-
мейства псовых.

Лиска первое время жил у нас дома в картонной коробке, а во дворе,
куда мы с моим младшим братом выносили его поиграть, боязливо жался
к нашим ногам, опасаясь всякой домашней живности. А вот в Пирате Лис-
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ка нашел родственную душу, и мы подолгу с удовольствием могли наблю-
дать, как корсачонок терзал пса за хвост, хватал его своими острыми зуб-
ками за морду, с фырчаньем топтался по его широкой спине. А Пират
лишь блаженно щурился, да иногда для острастки мог гулко гавкнуть
на заигравшегося лисенка и легонько потрепать его за холку. Что, впро-
чем, не умаляло пыл его маленького друга.

Всю зиму Лиска провел у нас в доме, заметно подрос за это время
и казался ласковым и практически ручным зверьком. Но однажды в нем
все-таки проснулся зверь. Ну, или звереныш. Мама подращивала дома,
в специально обустроенной отцом загородке, несколько десятков выси-
женных курами-наседками совсем еще крохотных, все время пищащих
цыплят. И Лиска, с любопытством посматривающий в сторону этой заго-
родки, все-таки разглядел там «дичь». Пока кто-то из домашних опомнил-
ся, пока сумел поймать озверевшего Лиску за его шикарный хвост, в заго-
родке остались лежать бездыханными несколько желтых комочков.

Что тут было! Мама плакала над цыплятами и требовала, чтобы корса-
чонок был безвозвратно изгнан не только из дома, но и вообще со двора,
мы с братом тоже голосили, протестуя против такого жестокого решения.
Но отец согласился не с нами, а с мамой, и пошел в кладовку за мешком,
чтобы унести в нем Лиску в степь. Мы же с братом, очень полюбившие
этого хитроглазого и веселого звереныша, едва ли не в ногах валялись
у родителей, умоляя простить несмышленого корсачонка и оставить его
в качестве если уж не домашнего, то хотя бы дворового животного.

И Лиску оставили — под нашу ответственность. Но мама сказала, чтобы
в доме больше и духу его не было. В самом деле, острый дух исходил
из Лискиной коробки всегда. А когда корсчанок подрос, это специфиче-
ское мускусное амбре стало особенно густым и уже перебивало все иные
уютные домашние запахи.

И мы с братом построили для Лиски домик рядом с Пиратовой кону-
рой. Нашли деревянный щелястый ящик и положили его на бок, а дверку
в эту лисью избушку оборудовали на манер шлюзовой заслонки. То есть
она открывалась не простым, всем известным манером, а ходила вверх-
вниз между входом в ящик и двумя вертикально вбитыми в землю колыш-
ками. Чтобы выпустить Лиску погулять, надо было приподнять заслонку
кверху. Понятное дело, что это обычно делали мы с братом. Дав друзьям
позабавляться вволю и сами наигравшись с ними, мы водворяли Лиску об-
ратно в его избушку и запирали вход дверцей-шлюзом.

Но однажды, выйдя рано утром во двор по известной надобности, я
увидел, что Лиска уже на свободе и, радостно потявкивая, вовсю ку-
выркается с Пиратом. При этом дверка его ящика была заперта. Я по-
думал, что это, может быть отец, собираясь на работу, пожалел Лиску
и сам выпустил его погулять. Но когда отец приехал на обед, то сказал,
что никого никуда не выпускал, будет он еще всякой ерундой зани-
маться!
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На следующее утро я застал ту же картину: Лиска жизнерадостно тас-
кает за хвост терпеливого Пирата, а будка его заперта. Но кто-то же вы-
пускает корсачонка! Я внимательно осмотрел будку и заметил небольшой
подкоп под дверцей снаружи. Черт, неужели Пират? Решил проверить. За-
толкал возмущенно царапающегося и всем своим видом показывавшего,
что, мол, еще рано, Ласку в его будку, опустил за ним дверцу-шлюз и нос-
ком башмака разровнял и утоптал подкоп. Сам отошел в сторонку и стал
наблюдать.

Вскоре Лиска стал призывно потявкивать из своей будки и к ней, гремя
цепью, тут же подбежал Пират. Он быстро-быстро заскреб лапами под
дверцей, проделал небольшой подкоп и, просунув в него нос, поддел им
дверцу и приподнял кверху. В образовавшуюся щель тут же протиснулся
хитромордый, как мне даже показалось — улыбающийся Лиска. Пират вы-
дернул морду из-под дверцы, и она хлопнулась на место. Это был высший
пилотаж — ничего подобного я еще не видел ни до, ни после. Ай да Пират,
ай да шельма!

Лиска же вскоре стал совсем взрослым, нередко на нас рычал совсем
уже по-звериному и не по-детски кусался; все чаще от его скверного нра-
ва страдал и Пират, тем не менее, продолжавший беззаветно его любить.

Как-то Лиска хищно бросился на одну из бродящих по двору куриц, да
не тут-то было — за суматошливо кудахчущую и беспорядочно хлопающую
крыльями птицу заступился петух и так отделал наглого корсака, что тот
со страху забился в Пиратову конуру и долго оттуда не вылезал. Но вскоре
Лиска повторил попытку, и на это раз удачно. И хотя я в тот же день соору-
дил для вновь одичавшего корсака веревочную привязь, папа вынес
из кладовки мешок и без слов бросил его к моим ногам. Понятно было,
что дальше держать корсака, в котором проснулся охотник, было бессмыс-
ленно и опасно. И мы с братом, под завывания Пирата и его отважные по-
пытки помешать нам, посадили Лиску в мешок, унесли его подальше
в степь и выпустили там на волю.

Лиска недоуменно покрутился еще с пару минут около нас, и вдруг
бросился куда-то в сторону. И мы с братом увидели сидящего метрах
в тридцати, на небольшом холмике, еще одного корсака. Надо полагать,
совсем дикого! Лиска подбежал к непонятно откуда взявшемуся собрату,
они обнюхали друг друга и, став ноздря в ноздрю и подруливая своими
роскошными рыжими хвостами, неспешно потрусили вглубь степи. Обидно
было, что Лиска при этом даже ни разу на нас не оглянулся. Но мы прости-
ли ему это его «предательство», для нас главным было знать, что теперь-то
уж Лиска не пропадет на необъятных степных просторах.

Пират же еще несколько дней повыл, оплакивая потерю своего друга,
но затем успокоился…
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Марат Валеев. «Серко»

Вижу иногда, как мимо нашего дома по тротуару верхом на лошади,
негромко цокающей подковами, проезжает молоденькая наездница, лет,
наверное, пятнадцати-шестнадцати. По тому, как она держится в седле,
видно, что они давно уже единое целое — эта девчонка и пегая лошадка
с вплетенными в гриву легкомысленными бантиками.

Откуда и зачем здесь лошадь, среди тесно, впритык стоящих друг
к дружке десятиэтажных панельных и кирпичных домов, с закатанными
в асфальт и бетон дворами? Могу только догадываться, что живет лошадка
в каком-нибудь гараже, приспособленном под конюшню. А используется
для катания горожан за небольшую плату — недалеко от нашего дома есть
площадь, вот там лошадка, видимо, и трудится.

Вообще более трудолюбивой скотинки, чем лошадь, на земле нет. Вон
даже в каменных джунглях ей дело нашлось. А в деревне на ней держа-
лось (да кое-где и сегодня держится) если не все, то многое. И работать
на лошадях сельские дети приучались с еще более раннего возраста, чем
упомянутая мной девчонка. Что и понятно — лошадь не трактор, специаль-
ного обучения не требует.

Я не могу наверняка сказать, когда впервые взял в руки бразды управ-
ления лошадью. Но рано, очень рано. А если быть точнее, то уже где-то лет
в десять-двенадцать, когда отец счел возможным доверить мне это ответ-
ственное дело.

У отца моего определенной специальности не было, и потому он тру-
дился на разных работах. Помню, что был он и сеяльщиком, и молотобой-
цем, кузнецом. Меня эта его, несомненно, полезная для общества трудо-
вая деятельность никоим образом не касалась. И я рос себе потихоньку,
бегал со своими сверстниками на рыбалку на Иртыш, купаться в теплых
пойменных озерах.

Но к тому времени, когда отец ушел работать гуртоправом (а проще —
коровьим пастухом), я уже заметно подрос, учился в местной восьмилетке,
и он решил, что хватит мне без толку топтать пыльные сельские улицы
и торчать с удочкой на берегу реки. Настала пора помогать и ему.

В принципе, все было правильно. Нас у родителей было уже трое сы-
новей, из коих я был старшим, и чтобы прокормить всех, обуть-одеть, отец
с матерью тянули жилы не только в совхозе (там платили тогда очень ма-
ло), но и на собственном подворье.

Бате выделили лошадь, верхом на которой он пас совхозных коров.
Эта же лошадь запрягалась им в телегу или сани при необходимости что-
нибудь перевезти. И чаще — не по работе, а дома, на что руководство от-
деления смотрело сквозь пальцы. Если бы у тружеников села отобрали
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этот «бонус», трудно сказать, кто бы остался работать в совхозе с его вши-
выми зарплатами в начале 60-х годов.

Отец сначала брал меня с собой в поездки за водой на Иртыш, за дро-
вами в пойменные леса, а потом уже стал доверять и самому совершать
эти поездки. Я, в свою очередь, брал с собой подросшего среднего бра-
тишку. И мы лихо гоняли в громыхающей телеге или в визжащих полозья-
ми по снегу санях по сельским улицам и проселочным дорогам.

Кого-то, может быть, смутило бы такое незаурядное зрелище: едущий
в несусветную жару на телеге пацан с озабоченным видом зачем-то ковы-
ряется хворостиной у лошади меж ног. И лошадь, а если быть точнее, же-
ребец, воспринимает это спокойно, и на его обычно бесстрастной морде
как бы даже можно прочитать выражение благодарности. Еще бы — таким
образом я сковыриваю и смахиваю палкой впившихся в конскую мошонку
оводов и слепней.

Это у Серко (а дальше речь пойдет только о нем) самая нежная часть
организма, кровососы причиняют ему нестерпимую боль. Конь крайне
раздражен и гневно фыркает, пытает сам сбить их своим длинным и гу-
стым, как метла, хвостом или достать копытом, но у него это плохо получа-
ется. Хвост то и дело со свистом пролетает рядом с моим лицом, а копыто
бьет в передок телеги. Серко может взбеситься и понести, поэтому я и ско-
выриваю вампиров прямо по ходу езды.

Вспоминается также, как я однажды чуть не угодил под конские копы-
та. Это случилось уже в ту пору, когда отец доверял мне заменить его
на пастбище на пару-тройку часов, когда он приезжал домой пообедать
и немного отдохнуть.

Не сказать, чтобы я с большим удовольствием шел ему навстречу, по-
тому что, откровенно говоря, и лошади побаивался (вы когда-нибудь виде-
ли вблизи это, без сомнения, красивое, но очень сильное, исключительно
мускулистое животное с тяжелыми копытами на мощных ногах и двух-
трехсантиметровыми зубами, прячущимися за бархатными губами?),
и ковбоем быть совсем не хотел.

И я еще не забыл, как в прошлом году отца отвозили в районную боль-
ницу, зашивать большую рваную рану на предплечье. Это он повздорил
с Серко, когда тот вдруг заупрямился во время запрягания его в телегу
и не хотел пятиться назад, хотя никогда ранее с этим проблем не было

Отец взял и с досады треснул ему кулаком по морде. А Серко обидел-
ся, и недолго думая, ухватил его своими зубищами, как собака, за руку,
и еще помотал башкой… Рёву было тогда, ругани на весь двор! Батя пару
недель потом отдыхал по больничному листу.

А когда снова вышел на работу, то хотел отказаться от Серко. И уже по-
просил было у конюха дяди Тимоши подобрать ему другого коня. Но когда
Серко увидел отца, то подошел к краю загона у конюшни и радостно за-
ржал, скаля те самые зубищи, которыми совсем недавно так здорово поку-
сал его. Он явно приглашал хозяина помириться с ним и возобновить тру-
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довые отношения. И батя растрогался и сказал дяде Тимоше, что никого
другого ему не надо.

Ну, так вот, когда отец приехал пообедать домой на том самом Серко
и попросил меня подменить его на пару часов (я знал, где обычно пасется
табун, всего километрах в трех от деревни), я вздохнул и поплелся во двор.

Серко стоял в тени раскидистого клена, привязанный к изгороди пали-
садника, и лениво отмахивался хвостом от вездесущих паутов. Открыв
входную калитку, я отвязал Серко и вскарабкался в седло, вставил ноги
в стремена, заранее подвязанные отцом повыше, потому что росточком я
пока еще не вышел. И, сказав: «Н-но!», тронул бока коня пятками, и мы
поехали со двора.

И хотя мал-то я был мал, но по селу должен был проехаться как за-
правский всадник — если на галопом, то хотя бы рысью. Вдруг меня уви-
дит объект моих тайных воздыханий, одноклассница-красавица Любочка?
Так пусть увидит осанистым и бравым, мчащимся во весь опор.

Я уже знал, как надо вести себя в седле при том или ином аллюре: при
езде рысью, чтобы не отбить себе попу, особенно худую мальчишескую,
надо, уловив ритм бега лошади и, привставая на стременах, слегка отры-
ваться от седла и вновь опускаться в него, и все будет «тип-топ».

А при галопе, напротив, угнездиться в седле плотно, держась одной ру-
ку за луку, и тогда будешь чувствовать себя как на мягко вздымающейся
и опускающейся волне. В общем, как-то вот так мне это запомнилось
(с тех-то пор я в седло больше и не садился).

Я пристукнул стременами по бокам Серко, понуждая его ускорить ле-
нивый шаг, и он перешел на рысь. И я, гордо не смотря по сторонам, по-
скакал по главной сельской улице, распугивая кур и оставляя за спиной
облачка пыли, вздымаемой копытами жеребца.

Но далеко не уехал — седло вместе со мной вдруг сначала медленно,
а потом все быстрей стало крениться набок, и я, ничего не понимающий,
с застрявшим в глотке криком ужаса, внезапно очутился под брюхом
у Серко, вместе с провернувшимся седлом.

Ноги мои застряли в стременах, и потому я не вывалился из седла,
а остался висеть вниз головой, между двумя парами конских копыт,
во время скачки почти встречающихся между собой. А сейчас, в месте их
встречи, болталась моя голова, и копыта эти должны были по ней непре-
менно настучать. А если жеребец еще и напугается и понесет галопом, то
мне точно будет хана.

Но умница Серко, как только почуял неладное, тут же встал как вко-
панный посреди улицы. И подбежавшие ко мне мужики (уже не помню,
кто это был), высвободили мои ноги из стремян и выволокли меня из-под
конского брюха.

Оказалось, что отец, когда приехал домой, на несколько дырок осла-
бил подпругу (широкий такой кожаный ремень, фиксирующий седло), что-
бы дать передохнуть коню, и забыл сказать мне об этом.
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Седло сразу не поползло набок, когда я в него взбирался, только из-за
моего небольшого веса. Ну, а во время скачки ослабленная подпруга съе-
хала по брюху коня назад, вот тогда-то седло и провернулось вместе
со мной по оси, и я повис вниз головой. Как хорошо, что Любочки в этот
момент рядом не оказалось, и она не увидела моего позора!

А я тогда, подтянув при помощи тех же мужиков подпругу (там нужна
немалая физическая сила, которой у меня тогда еще не было), снова взо-
брался на покорно дожидающегося меня Серко, и мы с ним продолжили
путь к месту выпаса коров.

Я практически и не управлял жеребцом — он сам знал, куда ему ска-
кать. И уже на месте, в знак благодарности за свое спасение от увечья или
чего похуже, я скормил Серко всю прихваченную с собой и посыпанную
сахаром горбушку хлеба — обычный пацанский «бутерброд» в деревне
в те годы.

Потом Серко исчез, а вместо него у отца появилась другая лошадь —
Карька. Я тогда спросил отца:

— А где же наш Серко?
Отец немного замялся, потом сказал, что Серко заболел и его отправи-

ли в ветлечебницу, в райцентр. И как же я горько плакал, когда узнал
правду, выболтанную мне нашим пьяным ветеринаром.

— На колбасу отправили. Но… ногу он сломал, ик!… — почти добро-
душно ответил мне небритый и воняющий перегаром и креозотом (в нем
купали овец после стрижки) дядя Витя на мой вопрос — когда Серко вер-
нут обратно из ветлечебницы.

Конечно, я тогда был уже тогда не настолько маленьким, чтобы не знать
предназначения всех животных, разводимых как в нашем отделении сов-
хоза, так и у себя во дворах трудолюбивыми моими односельчанами.

Но Серко-то был не глупой коровой или жирной свиньей, чтобы просто
так вот отправить его на заклание, лишь потому, что он сломал ногу,
на полном ходу угодив ею в сусличью норку.

Ведь он же был трудяга и очень сообразительный, и отношения к себе
заслуживал совсем иного, чем прочие животины (которых, впрочем, мне
тоже всех и всегда было жалко). Ведь можно же было его вылечить и вер-
нуть домой!

Все это я со слезами на глазах выпалил в лицо пьяному нашему вете-
ринару, сидящему на бревне под стеной конюшни с папиросой в зубах ря-
дом с конюхом дядей Тимошей.

Дядя Тимоша конфузливо отводил глаза в сторону, а ветеринар разо-
злился и, выплюнув измочаленный окурок, сказал мне сиплым своим го-
лосом:

— Иди-ка ты отсюдова, сопляк, если ничего не понимаешь в нашем де-
ле…

Нет, я все понимал, но жалость к Серко продолжала душить меня еще
долго, и отец, видя это, несколько дней ходил с виноватым видом. Хотя,
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оказывается, он и сам чудом не пострадал в тот день, когда в степи упал
вместе с оступившимся Серко на землю.

Потом он, оставив тоскливо ржавшего и время от времени пытавшего-
ся встать на ноги Серко, ушел в деревню за помощью. Хотя, что это была
за помощь — мне наш вечно пьяный ветеринар уже разъяснил в доступ-
ной ему форме.

Вот что я вспомнил, провожая взглядом удаляющуюся по городскому
тротуару неожиданную пару — цокающего копытами коня и ладно сидя-
щую в седле молоденькую девушку. Ну, удачи вам, ребята! И смотрите, по-
жалуйста, под ноги…
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Марат Валеев. «Эфиоп»

Через дорогу от нашего дома в трехэтажном кирпичном здании с зе-
леной крышей разместился ресторан (он же отель) «Модерн». У этого за-
ведения немалая огороженная территория: благоустроенная, с внутрен-
ней парковкой для машин и летней пристройкой-кафе, и через забор —
неблагоустроенная, представляющая собой заброшенный котлован для
фундамента какого-то объекта, так и не начатого.

«Модерн» явно процветает: поток желающих просто вкусно поесть или
отметить какое-нибудь семейное или корпоративное торжество не иссяка-
ет (это в будни дни), а каждые выходные играются свадьбы и ближе к ночи
с территории ресторана, под ликующие вопли гуляющих, с ужасным гро-
хотом запускаются праздничные фейерверки, к которым мы уже привыкли
и практически не обращаем на них внимания, или же светящиеся китай-
ские бумажные фонарики.

В обычные дни ресторан работает до полуночи, в свадебные —
до двух-трех утра. Когда злачное заведение покидают гости и персонал,
на объекте остается охранник-пенсионер, мужеского или женского полу.
Платят им, похоже, не очень, поскольку они часто меняются.

Охранники поначалу сидели в старом строительном вагончике, при-
ткнутом к воротам территории ресторана. Стеречь объект им помогала
собака, причем — довольно условно, поскольку совершенно свободно
передвигалась по прилегающей территории «Модерна», а иногда шля-
лась у соседних домов.

Где она ночевала, я даже понятия не имел: на цепь ее никто не сажал,
будки у нее не было. Наверное, где-нибудь в остатках строительного мате-
риала в котловане. Впрочем, мне это было и не интересно. Просто порой
смотря вниз на улицу из окна, я мимоходом отмечал, что на территории
ресторана иногда видна одна и та же собака. Такая, знаете, неопределен-
ного, скорее рыжеватого цвета, и неопределенной же породы. Хотя, где
там неопределенной — дворняга, конечно.

И вот в конце прошлого года я обратил внимание на то, что собака ис-
чезла. «Ну, сбежала куда-нибудь, — почти равнодушно подумал я. — А то,
не дай Бог, попала под машину или ее отловили коммунальные службы,
периодические открывающие охоту на бездомных собак…»

И почти забыл про собаку. Но однажды, уже ближе к весне, увидел, как
из-под торца того самого караульного вагончика, где обычно сидят сторо-
жа, высыпала целая куча щенят. Пригляделся и заметил там что-то вроде
норы. Стало ясно, что собака все же нагуляла себе потомство, устроила
под вагончиком лежбище и там-то и ощенилась.

А сейчас, когда щенки окрепли, стала выводить их на прогулку. Но со-
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всем ненадолго — на минуту-другую, а потом тут же загоняла кутят обрат-
но, и мне все никак не удавалось их подсчитать со своего десятого этажа,
даже при помощи бинокля: одни выскочат из-под вагончика, и тут же юрк-
нут обратно, на их место вылезают другие и так же почти мгновенно пря-
чутся обратно.

Рядом пролегала оживленная улица, и шум бесконечного потока ма-
шин, вероятно, пугал их. Я смог установить лишь приблизительное число
щенков: в пределах шести-семи, и все разномастные: и рыжеватые, и пят-
нистые, и черненькие.

Я не сомневался, что сторожа подкармливали новоявленную мамашу
и ее потомство: возможно, что-то приносили из дому, что-то добывали
на кухне ресторана. Но все равно решил принять участие в судьбе щенят
и тоже почти ежедневно что-нибудь приносил поесть собачьей семье.
Правда, мне там не особенно доверяли: как только подходил поближе
к вагончику, из-под него слышалось забавное щенячье рычанье и потявки-
вание: мне явно угрожали!

А я и не подходил особенно близко: разворачивал пакет и бросал свои
гостинцы к входу в собачье жилище. И ведь никто не высовывался, пока я
не уходил! Похоже, мамаша приучила своих щенков к осторожности.

Увы, это не помогло. Однажды, вернувшись домой после двухнедель-
ного отсутствия, я посмотрел на территорию ресторана из окна и обнару-
жил, что вагончика нет, а на его месте стоит аккуратная такая, застеклен-
ная будка.

«А куда ж собачья мамаша со своими детишками подевалась?» — обес-
покоенно подумал я. Но, присмотревшись, все же увидел, что один, уже
явно подросший кутенок, все же крутится за забором неподалеку от будки.

Я обрадовался и быстренько собрал для щенка, что нашел в холо-
дильнике, перекусить, сложил в пакет и спустился на улицу. Привычно
направился на территорию ресторана и уже собрался зайти за будку, что-
бы попробовать приманить к себе песика или хотя бы просто оставить
на тропинке, соединяющей основную территорию ресторана с будкой
охранников, пакет с «передачей» — щенок сам потом найдет, — и тут ме-
ня окликнули:

— Мужчина, вы куда?
На меня с подозрением смотрел немолодой уже мужичок с метлой

в руках (сторожа еще и убирали территорию). Дело было к вечеру,
и охранник уже заступил на свой пост. Днем-то обычно будка пустовала,
и сторожа меня не видели, когда я приходил с кормом для собак. А тут по-
пался на глаза.

— Да я вот, собачек покормить, — сказал я и показал бдительному
охраннику пакет с мясными, колбасными обрезками. — Через дорогу жи-
ву, вон в этом доме. Уезжал на пару недель, смотрю, уже ни вагончика, ни
собак, одна только осталась…

— Один, — поправил меня сторож. — Эфиоп. А остальных забрали.
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Мужик закурил и вновь неспешно зашаркал метлой по асфальту.
— А куда увезли и зачем? — растерянно переспросил я. — И почему —

Эфиоп?
— Куда — не знаю, — досадливо пожал плечами сторож. — Не в мою

смену это было. Я вообще второй раз как вышел, недавно устроился. Мо-
жет, по рукам раздали, я как-то не интересовался. А кобелек вот остался.
Никак, говорят, поймать не могли. Очень быстро бегает. Как чемпион мира
из Эфиопии. Вот за это его и назвали Эфиопом.

Ну, Эфиоп так Эфиоп. Песик никуда не уходил и продолжал жить
на территории ресторана в свободном режиме, по-прежнему считая ее
своим домом. Обычно он держался неподалеку от будки сторожей, где ко-
гда-то стоял вагончик с вырытой под ним его мамой отчей норой. Кормили
его, надо думать, так же сторожа и работники кухни, потому что я видел
за забором в бинокль вылизанную Эфиопом кастрюлю, какие-то пустые
пластиковые коробки.

Однако кормили собачьего подростка, похоже, все же не густо — Эфи-
оп оставался поджарым, и потому я тоже продолжал носить ему специаль-
но прикупаемые косточки, обрезки мяса. При этом Эфиоп оставался
на редкость очень осторожным и ко мне никогда не выходил, а прятался
где-то в зарослях бурьяна или среди строительного хлама в котловане.

Но голод не тетка, и я, специально задержавшись у ворот, нередко ви-
дел, как песик украдкой пробирался к оставленному мной на тропинке,
по которой он выходил из-за забора в «свет», пакету с продовольственной
«передачей», аккуратно брал его в зубы и утаскивал в глубь своих владе-
ний.

Светка, наблюдающая за нами сверху из окна, потом сообщала мне:
— А твой-то запасливый какой! Немного поел из пакета, а потом стал

зарывать косточки в землю по разным углам. Вот забудет, куда спрятал,
и пропадет его еда…

— Это у них «нычки» называется, — авторитетно пояснял я жене. — Все
псовые такие, делают запасы на черный день. И никогда не забывают, ку-
да заныкали!

Потом Эфиоп пропал на целую неделю. Была глубокая осень, пробра-
сывало первым снежком, а в это время, я знаю, случаются «собачьи сва-
дьбы». Когда жил в Эвенкии, по Туре в такую пору носились целые верени-
цы кобелей — в десять и более особей, с высунутыми языками преследуя
единственную, «пришедшую в охоту даму», и свирепо грызясь между со-
бой за право быть удостоенными ее внимания.

Видимо, и наш созревший Эфиоп прибился где-то к такой вот свадьбе
и носился с ней по городу несколько дней кряду. Это если так. А на самом
деле с ним произойти могло что угодно — жизнь бродячего пса всегда ви-
сит на тоненькой ниточке, и оборвать ее может всякая случайность.

Но, к своему облечению, через неделю я снова увидел Эфиопа. Выгля-
нул утром в окно, а он вот, голубчик, пятится задом, пытаясь порвать тяну-
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щуюся от его шеи к дощатой конуре цепь и возмущенно гавкая при этом.
Все понятно: Эфиопа приняли на «штатную» службу, и даже будку ему ско-
лотили!

Правда, первые несколько дней «собакен» отказывался признавать
тесный ящик за своё жилище, но затем, когда, видимо, ему надоело испы-
тывать прочность шкуры на ветро-влаго-снегопроницаемость, все же стал
время от времени в будку залезать. А сейчас его плутоватая мордаха тор-
чит из конуры с таким видом, как будто он в ней родился и живет всю
свою пока еще небольшую собачью жизнь.

Вот теперь можно быть спокойным за судьбу Эфиопа — она у него кон-
кретно определилась. Ну да, он не на воле, и про собачьи свадьбы ему,
увы, придется забыть, разве что к нему забредет какая приблудная «неве-
ста» или сторож сжалится и отпустит его погулять. Но зато пес точно будет
жив и всегда сыт, и даже с крышей над головой!

Я по старой памяти все же время от времени наведываюсь к Эфиопу —
конечно же, не с пустыми руками, — и он встречает меня, как своего ста-
рого знакомого, приветливо машет пушистым хвостом и даже улыбается!

Ну и живи себе, мой четвероногий приятель Эфиоп!
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Марат Валеев. «Братец Стёпка»

Я привез в Туру (кто не знает — этот поселок является административ-
ным центром Эвенкии) из омской деревни белоснежного крольчонка
с темненькими ушками, которого мне подарил брат. Жена и сын тут же
влюбились в это очаровательное создание. Назвали его Стёпкой.

Он ел все: хлеб, яблоки, капусту, хрупал сеном. Мало того, оказалось,
что это кроткое существо с удовольствием уплетает сыр и колбаску!

Клетку для кролика построили большую, с решетчатым полом, обтяну-
тую металлической сеткой. Степка дисциплинированно делал все свои от-
хожие дела только в одном углу клетки. Под этот угол поставили корыт-
це — вот туда Стёпка и журчал тихонько, когда подходило время. Я был
страшно горд за своего любимца.

— Смотрите, мерзавцы, и учитесь! — внушал я живущим у нас двум ле-
нивым и шкодливым котам — Митьке и Тёмке. — Вот кто у нас настоящий
чистюля. А вы дуете, куда ни попадя!

Коты в ответ лишь презрительно щурились.
Стёпка не выносил долгого сидения в клетке. Кролик вставал на зад-

ние лапки и начинал быстро-быстро скрести передними по сетчатой стен-
ке или крышке клетки и был похож в такие моменты на рассерженного
гномика в белых штанишках. Или начинал привлекать к себе внимание
тем, что хватал зубами и швырял по всей клетке блюдце для воды. Причём
все это проделывал молча.

Он вообще оказался молчаливым зверьком. А голос свой — отчаянный,
пронзительный визг, больше похожий на свист, — Стёпка обозначил лишь
дважды. Кто-то из домочадцев нечаянно наступил ему на лапку. От Стёп-
киного вопля у всех тут же заложило уши. А другой раз крольчонок издал
точно такой же вопль, но только ликующий, когда разогнался и покатился
на лапках по линолеуму — как на коньках. Он стремительно скользил
по полу, прижав ушки к спине, и восторженно свистел! Это надо было ви-
деть.

Шкодил Стёпка не хуже котов, правда, по-своему. Во время прогулок
по квартире ему понравилось обгрызать обои. Только его турнут от одной
стенки — он улепетывает, смешно вскидывая куцехвостый зад, к другой.
И опять за своё. Однажды, во время важного разговора, телефон у меня
неожиданно замолчал. Я поклацал по рычагу, дунул в трубку. Телефон
не работал. И тут из-под стола выкатился Стёпка. Я нагнулся, заглянул под
крышку стола. Точно! Свисающий телефонный шнур был перерезан кроли-
чьими зубами как ножницами.

Таким же образом Стёпка расправился с проводом зарядного устрой-
ства радиотелефона, обгрыз, где мог достать, оплётку шнуров к холодиль-
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никам, утюгу, проделал две внушительные дырки на жёстких джинсах сы-
на, неосмотрительно оставленных им на кресле, продырявил практически
все домашние тапочки…

— Я не могу больше, что же он, гадёныш, делает! — чуть не плакала
Светлана, выметая из зала веником (тоже обгрызенным!) ошмётки от обо-
ев, газетные клочья, штопая дырки в простынях, наволочках, футболках —
Стёпка «брал на зуб» все, что ему подворачивалось и куда он мог запрыг-
нуть.

— Да его же когда-нибудь током убьет! Вы куда смотрите? Или не вы-
пускайте его вообще или привязывайте.

Но Стёпке все эти проказы прощались. Сама же Светлана и выпускала
его погулять. Стёпку в доме полюбили все — за его живой нрав, за чудес-
ную, ослепительно белую шубку, кокетливо «подведенные» тёмной крас-
кой глаза, очаровательный куцый пушистый хвостик… Да просто за то, что
он есть.

Иногда я возвращался с работы раздражённый, усталый. И грозился
в пространство:

— Брошу все к чёртовой матери, надоело!
Но понаблюдав, как Стёпка носится кругами по квартире, совершая

при этом немыслимые прыжки вверх или вбок, вокруг своей оси или даже
назад, как он радуется жизни, как замирает под рукой, давая себя какое-
то время погладить по спинке, и особенно — за ушками, оттаивал.

— Ничего, Стёпка, — говорил я. — Выживем! А ты знай себе, прыгай,
зайчишка этакий…

В общем, мы уже не представляли свою жизнь без этого очарователь-
ного, жизнелюбивого и озорного существа.

Беда пришла, откуда её не ждали. В один из праздничных новогодних
дней сын озабоченно сказал:

— Стёпку ноги не держат…
Все бросились к клетке. Кролик пытался встать и валился на голову,

подворачивая её.
— Ой, он же так шею сломает! — закричала Светлана.
Я вытащил Стёпку из клетки. Ладонью ощутил, что сердце у крольчонка

стучит с удесятерённой силой, он старался вырваться, царапался. Все ло-
мали голову: что могло произойти? Обзвонили знакомых ветеринаров. Те
сходились на том, что крольчонок чем-то отравился. Но чем?

И тут вспомнили, что ещё до появления Стёпки на кухне травили тара-
канов. Отраву наносили на клочки бумаги и раскладывали в тех местах,
где обитали эти наглые насекомые. И хотя кухню затем тщательно промы-
ли, видимо, какие-то из клочков бумаги с отравой остались за холодиль-
ником. А маленький Стёпка туда иногда пролазил. Вот, вероятно, и съел
отравленный бумажный клочок.

Когда я поделился этими соображениями с ветеринаром, на том конце
провода помолчали, покашляли и сказали:
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— Может, умрёт, а может, и выживет. Всё зависит от того, сколько яда
попало в организм вашего кролика.

— А помочь ему чем-то можно? — нервно спросил я.
— Ну, антибиотики дайте, ампициллин там, но-шпу, отвар череды…
А Стёпка все чаще и с натугой запрокидывал голову назад, раздвоен-

ная верхняя губа его при этом открывала плотно стиснутые резцы. Кроль-
чонок страдал молча, и поэтому его было невыносимо жалко.

— Стёпушка, милый, не умирай, прошу тебя! Я тебе разрешу все обои
обгрызать, перекусывать все шнуры — только живи, маленький! — вдруг
взмолился сын, поглаживая крольчонка по мелко дрожащей спинке.

Глядя на него, завсхлипывала жена, стал кусать губы и я. Сердца наши
в тот момент просто разрывались от жалости к жестоко страдающему без-
винному и бессловесному существу, так же, как и мы, имеющему право
на жизнь. Но смятение наше длилось недолго. Народ бросился спасать
жизнь своего любимца.

Необходимые лекарства нашлись, таблетки растворили в тёплой воде
и вспрыснули с помощью шприца (без иглы) в маленький розовый ротик.
Потом туда же закачали растворённый активированный уголь, отвар чере-
ды. Стёпка стал похож на чертенка — белоснежная шерстка на его мордоч-
ке вымокла, почернела от угля, а на грудке и лапках стала розовой от про-
литого отвара череды.

Но уже через час-другой Стёпке стало лучше. Правда, передние лапки
по-прежнему ему не подчинялись и, укладываясь спать, я взял крольчонка
к себе. Стёпка уткнулся подрагивающим носиком под мышку и засопел.

Боясь нечаянно придавить зверька во сне, я бодрствовал до самого
утра. Под утро крольчонка пригрела уже Светлана. Вот так с ним нянчи-
лись еще сутки. А к исходу второго дня Стёпка смог устоять на еще дрожа-
щих лапках. Затем он с жадностью съел половинку сочного помидора, спу-
стя ещё какое-то время аппетитно захрупал и морковкой.

И когда на третий день, выкупанный и высушенный, крольчонок уве-
ренно припрыгал к обоям и мгновенно вырвал из них своими неутомимы-
ми зубами приличный кусок, ни у кого не оставалось сомнений: жить бу-
дет!

И он продолжал жить у нас припеваючи, в холе и неге. Стёпку обожали
не только мы, но и соседи, приходившие навещать его время от времени.
Причём старались приходить не с пустыми руками, а кто с морковкой, кто
с капустным листом, хотя у Стёпки этого добра было полным-полно (это
кроме насушенных нами для него на долгую северную зиму нескольких
мешков травы — преимущественно мышиного горошка и обычных горохо-
вых плетей со стручками).

Когда ему исполнилось четыре года и его, круглого и раскормленно-
го, взвесили, он потянул на пять килограммов! Так что, гуляя по кварти-
ре, Стёпка трусил уже не так резво. Но если хозяева в это время тра-
пезничали, кролик с топотом нёсся на кухню и замирал около холо-
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дильника ушастым столбиком — выпрашивая таким образом колбасу
или сыр.

— Извращенец! — ворчал я, но колбаской своего любимчика обяза-
тельно угощал. — Ты хоть знаешь, что ешь?

Стёпка тыкался чутким носом мне в ладонь и покаянно лизал её узким
горячим языком.

— Ну, ешь, если нравится, — растроганно говорил я, поглаживая шёл-
ковую кроличью спинку.

Так бы мы и жили, радуя друг друга. Но оказалось, что у кроликов, как
и большинство грызунов, век недолог. Нашему любимцу не было и шести
лет (по человеческим меркам — лет 60—65), когда его сразил инфаркт —
до сих пор терзаю себя подозрениями, что это я виноват в его преждевре-
менной смерти, так как просто закормил ушастика. Мы с женой (сын-сту-
дент в это время жил в Красноярске), не стесняясь, в голос оплакивали
безвременно усопшего и затем захороненного в укромном уголке эвен-
кийской тайги ушастого жизнелюбивого братца Степана.

Ну и что, скажете вы, дочитав эту историю, мало ли у кого были и есть
такие же любимые и трогательные существа, как ваш Стёпка? На что я
со стопроцентной уверенностью скажу: такого больше нет нигде. Потому
что за короткую свою жизнь этот славный кролик стал самой настоящей
медиа-звездой. А всё объясняется просто: он жил в семье журналистов, ко-
торые души в нем не чаяли и писали о своем питомце куда только можно.
С той лишь целью, чтобы как можно больше людей любили кроликов про-
сто так, а не за… (даже говорить об этом не хочется, за что).

О Стёпке написали и поместили его фотографии газеты «Эвенкийская
жизнь», «Комок», «Сибирские байки», литературный журнал «День
и ночь», «Омская газета», интернет-журнал «Krasland», русскоязычный
интернет-альманах «Port-folio» (США), московская «Родная газета», санкт-
петербургский журнал «Pets». Рассказ «Как братца кролика спасали»,
опубликованный на интернет-портале «Зверёк», завоевал приз санкт-пе-
тербургской компании «Зоомир». А рассказ «Житие братца Степана» был
включен в лонг-лист всероссийского конкурса детской литературы «За-
ветная мечта».

Уже около десяти лет нет с нами Стёпки. Но он живёт не только в на-
ших сердцах: Стёпкин образ продолжает победное шествие по страницам
средств массовой информации, сетевых изданий. Так что жить братцу кро-
лику Стёпке в веках!
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Екатерина Щерба* «Самый
лучший закат»

Рита привыкла одна встречать закаты, потому, что рядом нет по-насто-
ящему близкой души, с которой бы она хотела разделить эти волшебные
мгновения.

***
На улице, в танце листопада, кружили листья, медленно касаясь земли,

украшая её осенними красками. По небу медленно ползли тёмные тучи.
Не предвещая ничего хорошего, они показывали, что в любой момент, без
какого-либо предупреждения, хлынет неугомонный ливень.

По узкой тропинке любимого парка, затерявшейся среди вековых де-
ревьев и одиноких фонарей на тонкой ножке, медленно шагала молодая
девушка. Она неторопливо ступала по сухим листьям, думая о своём.

Скоро, гремя ключами, Рита войдёт в старый подъезд. К ней снова
придут гости, и их смех звонко разлетится по квартире. Она будет улы-
баться, шутить вместе со всеми, но в душе — пустота.

Рита села на лавочку, и солёная слезинка покатилась по щеке. Стало
вдруг так больно, словно острая стрела пронзила сердце. Девушка закры-
ла лицо руками и заплакала.

Вдалеке раздался оглушительный гром и на землю начали падать бле-
стящие капли. Казалось, небо заплакало вместе с ней.

Вдруг рядом девушка услышала тихий писк. Что-то холодное и шерша-
вое прикоснулось к ноге. Рита открыла глаза и увидела маленький мокрый
комочек. Посадив щенка на колени, девушка заглянула в его глаза, увидев
саму себя…

***
Последние лучи солнца скрылись за горизонтом. Это был самый луч-

ший и прекрасный закат в её жизни.
— Правда, красиво? — спросила девушка и улыбнулась, обнимая бело-

го щенка.
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Татьяна Шевченко.
«Возвращение Ксюши»

В данном случае о кошках. История немного мистическая но реальная.
«Кис-кис! Ксюша… кис-кис..кис-кис…
Так уже который вечер подряд. Глаза ищут в закоулках двора серую

с рыжими пятнами кошку. Для кого то неприметную..а для меня — люби-
мую, хоть и не мою… ЕЕ все нет.. И вроде все уже ясно — нет смысла ис-
кать, ждать.. Но все равно ищешь. Небольшая и вроде неприметная ко-
шечка, ставшая..другом. При том, что у нас дома много своих. Но и с теми,
что жили во дворе, мы дружили. Кормили, лечили, пристраивали. Почти
все они благополучно дожили до поздней осени. Кроме нее.

«Вернется» — сказала почему-то соседка Нила. Она обладает интуици-
ей и кажется, чем то еще. Ясновидением, может быть.

И Ксюша вернулась… вернее, не она сама, а ее маленькая копия.
Черно-серо-пятнистый котенок с небольшими рыжими подпалинами
и рыжим «огоньком» на лбу. «Черепаховый пятнистый» — так их называ-
ют специалисты. Неудивительно, что и назвала я ее также — Ксюша. Ксе-
нечка. Милая, ласковая и немного сонная.. Я искала ей хозяев, как и дру-
гим прибившимся во двор котятам. Взять себе на тот момент не могла —
без того четыре кошки, и семья это явно не одобрила бы. А потом… по-
том горько пожалела, что не взяла. Ксюши не стало снова осенью. Но-
ябрь, слякоть, дождь..тоска — все повторилось. Я до последнего верила,
что вдруг найдется, но нет… Чуда не произошло. Больно, пусто… А спустя
время узнала, что Ксюша погибла. Странным было то, что все кошки или
почти все, жившие в ЖЭКовском подвале, были живы. Кроме этой. Сов-
падение? Не знаю, однако спустя время это повторилось снова. И снова
«не ко двору» — как когда-то говорила моя бабушка. И ведь правда —
как это можно еще было объяснить? Всех или почти всех котят удавалось
пристроить, а вот такие.. они то ли попадали под машину то ли в соба-
чьи зубы. Одна из них каким то непонятным образом вывалилась из ок-
на подъезда. От всего этого в душе оставался ужасный осадок. Более то-
го — мне казалось, что Ксюша возвращается. Снова и снова, только уже
в другом теле. И Нила вполне была согласна со мной. «Реинкарнация, —
поясняла она.

— Но для чего? — я недоумевала. — Чтобы погибнуть в очередной
раз??!

— Возможно, она хочет чтобы ты ее забрала..
— Да я и рада бы, но как? Своих много..не примут..а родные что ска-

жут?
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— Понимаю. Значит — всему свое время. Сама убедишься.
Я была расстроена. Подобного объяснения было недостаточно и очень

жаль животных. Как бы там ни было, а погибали то они безвинно.
Прошло несколько лет — И вот в один непрекрасный март случилась

беда с нашей самой старшей кошкой Властой. Ей было уже больше пятна-
дцати лет, и организм начал давать сбой. Недомогание усиливалось, врачи
обнаружили почечную недостаточность, не поддающуюся лечению. Ей
оставались считанные недели… Сказать, что мы переживали — ничего
не сказать.. Выпили все запасы валерьянки и корвалола, и однажды мне
пришлось поздно вечером заглянуть в аптеку, чтобы восстановить запасы.
А после этого зачем то заглянула во двор. И тут.. тут меня ждал сюрприз —
у гаражей сидела красивейшая пушистая кошка, явно домашняя, из поте-
ряшек. Приглядевшись, я обнаружила что у нее тот самый «роковой»
окрас — пятнистый черепаховывй.

«Ну что, Ксюша, вернулась снова, да? Или.. ты пришла за Властой?
Или..вместо нее? Как бы там ни было — пошли со мной. Сейчас ночь. По-
сидишь на чердаке. Взяв кошку на руки, я отправилась в подъезд. Домой
ее не понесла — это было бы неуместно, да и карантин необходим. При-
несла все необходимое для нее на чердак и оставила ее там…

А спустя сутки Власточка ушла на Радугу…
Честно говоря, было настолько тяжело, что я не могла долго находить-

ся дома. Ушла к приятельнице и сидела до вечера, боясь вернуться в квар-
тиру, хоть и понимала — теперь надо ухаживать за гостьей, да и за други-
ми тоже. Как вдруг пришла СМС от папы — Доча, кошка с чердака у нас
дома». Удивившись, я простилась с подругой и поспешила домой. Оказы-
вается, наша гостья пробралась через узкое отверстие на крышу, а оттуда
к нам через другое окно — мы живем на последнем этаже. Что делать —
решено было оставить у себя. И ей нужно было укрытие, и нам какое то
отвлечение от свалившейся беды. А от боли кошка и правда помогала.
Причем удивительным образом: она появилась как раз вовремя. Этому
удивлялись все наши друзья и родные — удивительное совпадение. Все,
кроме Нилы.

— Я же говорила -вернется. В нужный момент.
— Думаешь, Ксюша?
— Вероятнее всего.. только знаешь — назови ее другим именем, чтоб

не повторила судьбу…. ну ты понимаешь…
Кошку назвали Марьяшей. Можно много писать о ней, скажу коротко

лишь, что живет она уже десятый год, радуя нас. И даже несколько раз по-
беждала на выставках кошек в классе «Домашний любимец».

А черепаховые котята появляются с тех пор во дворе крайне редко.
И их всегда удается пристроить в хорошие руки. Мистика? Не знаю. Но я
этому рада.
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Татьяна Салтыкова. «Тридцать
лет спустя»

Мне кажется все началось именно с этого черного шерстяного у меня
на руках. Мне еще нет трех и я себя в это время почти не помню. И вот это
найденное на отдыхе с родителями кудрявое недоразумение совсем
не помню. Помню только острое желание никому его не отдавать. И как
экономила для него котлеты в столовой. И какой он был совершенно
неподъемный. И теплый даже сквозь осеннюю пальтушку.

Не помню, как я упрашивала родителей забрать его, но запомнила, как
до последнего надеялась, что все-таки увезу его с собой. Но нет. Уехала я
без него, но с заверениями родителей, что в столовой его продолжат кор-
мить котлетами.

— Ну здравствуй, — сказал черный лохматый щенок, сел на снег и за-
глянул мне в глаза.

— Ты откуда здесь? Ты потерялся? — растерялась я.
Мы находились за 700 км от дома. Зима. Минус двадцать семь. И вот

это вот черное непонятное посреди пустой городской площади никак
не умещалось в наши планы на вечер.

— Нет, я нашелся, но ты это потом поймешь. А сейчас меня бы покор-
мить и спать охота, — щенок сидел на снегу и продолжал смотреть мне
в глаза.

— Вообще ничего мне сейчас не говори! — выдохнула я в сторону му-
жа, хватая щенка на руки. Все потом, а сейчас — согреть и накормить.

Я неслась к машине. Пес был совершенно неподъемный (18, как потом
выяснилось, килограмм, и это в два, как потом, выяснилось месяца). Но тогда
я еще ничего этого не знала, а просто неслась вприпрыжку к машине с мыс-
лью — только не останавливаться, накормить и согреть, а потом разберемся.

Ребенок, проснувшийся утром в гостинице, с удивлением и неодобре-
нием смотрел на черную мохнатую кляксу, расположившуюся на полу.

— Мама, кто это и что он тут делает?
— Ой мамочки! — черная клякса проснулась и ткнулась носом дитю

в ладошку.
— Только не говори, что он поедет с нами домой! — детеныш умоляю-

ще посмотрел на меня и понял, что мама все уже решила
***
Большой лохматый пес из сытой полудремы наблюдал за хозяйкой,

что-то строчащей в телефоне
— Я ж тебе говорил, что поймешь, — он сел рядом и ткнулся большим

холодным носом мне в колени.
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— Ага, поняла. Вселенная всегда дает еще один шанс.

И преданнее глаз вы не найдёте,
Готовых помнить, защитить, любить.
Любить Вас лишь за то, что Вы живёте,
Ждать, искренне скучать и всё простить!
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Тамара Селеменева. «Зарисовки
о животных»

С раннего детства с нами всегда соседствовали животные. В Кубанских
станицах практически в каждом дворе жили собака, куры. Многие держа-
ли гусей, уток. У кого-то была корова или коза. В колхозах — обязательно
лошади.

Помню нашего огромного белого пса, очень доброго и сильного. Зи-
мой Бельчика запрягали, как лошадку, в санки, и он катал нас, детей
со всей улицы, по снегу и по льду на реке, а летом бегал, играл с нами.
Малыши таскали его за уши, садились на него верхом… И он позволял,
безропотно сносил всё. Казалось, что пёс улыбался, всем своим видом вы-
ражая удовольствие и счастье.

Отец увлекался охотой, имел ружьё и завёл себе охотничьего пса, ры-
жего сеттера. Забыла его кличку, помнится только один очень курьёзный
случай. Родители любили друг друга и никогда не ругались, а тут по какой-
то причине серьёзно рассорились до такой степени, что мама выкатила
за калитку папин велосипед, прикрутила на багажник его чемодан и при-
вязала к велосипеду сеттера. Придя с работы и застав эту нерадостную
картину, отец просто растерялся. Выручил пёс. Он вырвался, перепрыгнул
через изгородь, вертелся вокруг мамы, вставал на задние лапы, пытался
лизнуть её в лицо и скулил до тех пор, пока мама не сменила гнев на ми-
лость.

В десять лет меня укусила собака соседей, живших через несколько
домов. Существовало поверье, что если собака боится воды, значит беше-
ная. Чтобы проверить, соседского пса попытались искупать, но ему это
не понравилось, он вырвался и убежал. Все решили, что, возможно, псина
бешеная. Мне назначили 28 уколов в живот, ходила я в медпункт самосто-
ятельно и получила их уже более двадцати, когда однажды, проснувшись,
и не обнаружив родителей, испуганно поняла, что, наверное, опоздала
на укол. А это значит, что придётся заново делать все двадцать восемь.
Плача и размазывая слёзы по лицу, брела по улице. Соседка Макаровна
удивилась, куда это я иду в такую рань. Оказалось, было только шесть ча-
сов утра, отец чем-то занимался на берегу реки, мама ушла на базар,
а медпункт, естественно, ещё закрыт.

У нас жил кот, больше всех любивший младшего брата. Васька спал
у него на груди, утром провожал до калитки и терпеливо ждал, сидя
на столбике забора, Генку из школы. Завидев издалека, бежал по улице
навстречу, радостно мурлыча и держа хвост трубой. Днём он часто дежу-
рил на мостках у реки, поджидая деда Макара с рыбалки, зная, что рыб-
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кой дед угостит обязательно. Кот любил также, вытянувшись, лежать у са-
мой двери. Закончилось это тем, что его шерсть попала в зазор между
полом и низом двери, и когда кто-то резко открыл дверь, шкурка кота
на бедре разорвалась. Ветеринара в станице тогда не было и рану взял-
ся зашивать старший брат. Игла была прокалена на огне, нитка смочена
тройным одеколоном… Кот орал, вырывался и царапался, а мы держали
несчастного и ревели от жалости. К счастью, всё обошлось благополучно,
кожа срослась, и уже через неделю Васька снова тёрся у ног и не пом-
нил зла.

— * —
Окончив школу, я уехала в Москву на учёбу в институт. Затем вышла

замуж, да так и осталась здесь. Первое время мы жили в девятиметровой
комнате коммуналки. Даже тогда мы умудрились завести собаку — метиса
овчарки. Мы возили Черныша в большом рюкзаке в метро и электричке
на дачу. Как только мы доставали этот рюкзак, пёс немедленно садился
рядом с ним, следил за каждым шагом хозяев, заглядывал в глаза и поску-
ливал. И мы просто не могли оставить его дома или забыть. По дороге
от станции, почуяв свободу и простор, он носился по полю, выпрыгивал
из растущей на нём пшеницы, словно прячась и вновь появляясь над ней.

Однажды осталась с псом на даче одна. Пришли какие-то незнакомые
люди и стали пытаться погрузить на грузовик наши стройматериалы. Я
встала на доски и препятствовала погрузке, как могла. Один из мужчин хо-
тел меня оттолкнуть и… очень об этом пожалел. Черныш вцепился в рукав
обидчика и держал до тех пор, пока не подоспели соседи. Авторитет его
после этого случая сильно вырос!

Уезжая в отпуск мы оставили пса на попечение моей сестрёнки,
и за один день до нашего приезда он потерялся. Я очень переживала, дол-
го искала, ходила по местам обычных прогулок, обошла весь район, но со-
бака так и не нашлась.

— * —
Когда рос наш сын, связь с животными только усилилась. Кто только у нас

не жил: рыбки вуалехвосты, хомяки, белая крыса, кролики, попугаи (волни-
стые, неразлучники, ара), болонка Джуля и овчарка Макс… И мне кажется,
что это не мы сыну, а наоборот, он нам прививал любовь к животным.

Мы тогда уже переехали в небольшую двухкомнатную квартиру. Хо-
мячки Матильда и Васька постоянно приносили потомство, которое прихо-
дилось кому-то пристраивать. А ещё, если кто-либо приближался к клетке,
хомячиха хватала своих ещё слепых детёнышей и поспешно запихивала
их в пасть. Картина, прямо скажу, не для слабонервных!

Матильда часто убегала. Мы облегчённо вздыхали, в надежде, что на-
всегда. Но кто-то из соседей, к кому она попадала по стояку в туалете,
приносили её снова со словами: «Это не Ваша?».

О рыбках разговор особый. Вуалехвостые разноцветные (золотые, чёр-
ные, жёлтые, белые…) они держали нас в постоянном стрессе: не за-
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быть бы вечером включить, а утром выключить компрессор в аквариуме,
иначе или сгорит компрессор, или рыбки задохнутся. За разными забота-
ми утром все мы нередко выключить его забывали, и тогда приходилось
звонить соседке и слёзно просить её это сделать. На этот случай ей остав-
лялись ключи от квартиры.

Сын очень хотел завести попугайчиков. Мы считали, что и так уже пе-
ребор, и не покупали их. Наш третьеклассник решил эту проблему просто.
В соседнем доме жил мужчина, который разводил волнистых попугаев для
продажи. Андрей стал к нему ходить и помогать в уходе за птичками: чи-
стил клетки, кормил… В результате ему подарили пару попугаев. Правиль-
ное устройство клетки и уход привели к тому, что примерно через год их
численность достигла сорока! На кухне висели две большие клетки. Всё
это хозяйство так громко щебетало рано по утрам, что мы постоянно
не высыпались. От клеток летели пух, корм и прочая грязь. Скажу прямо,
для шестиметровой кухни многовато… Но как- то само по себе увлечение
прошло и всех птиц безвозмездно и ко всеобщей радости передали за-
водчику.

Андрей с детства любил лошадей. Лето он часто проводил у бабушки
на Кубани. Там одиннадцатилетний мальчишка, пешком, за десять кило-
метров, ходил в колхозную бригаду. Конюх позволял вместе с ним водить
коней к реке на водопой, купать, чистить, а потом и ездить на них. Помню,
как после езды на лошади без седла походка сына напоминала колченого-
го кавалериста, проскакавшего на лошади без отдыха много часов.
Но весьма болезненные ощущения и дискомфорт не останавливали, и он
снова отправлялся в бригаду, чтобы пообщаться со своими любимыми жи-
вотными.

Особое место следует отвести истории с Максом. Однажды наш уже
повзрослевший сын-десятиклассник пришёл домой позже дозволенного
времени. Открыв дверь, я растерялась. На пороге сидел огромный пёс,
а сын поспешно заявил: «Он будет у нас жить.» Вот именно заявил,
а не спросил разрешение. И ещё объяснил, что собаку продавал «нехоро-
ший» человек, который бил и обижал её. На меня внимательно и жалостно
одновременно смотрел шестимесячный щенок немецкой овчарки. Шерсть
рыже-чёрного окраса длинная и настолько густая, что выглядел он, как
медвежонок. Наша собачонка болонка Джуля прожила в семье уже 18 лет.
Две собаки для небольшой квартиры — многовато. На следующее утро я
улетала на неделю в командировку. «Постарайся найти до моего возвра-
щению для собаки других хозяев», — сказала я строго.

Рано утром, перед отъездом в аэропорт всё же сама вывела Макса
на прогулку, накормила и поставила воду. Командировка получилась до-
вольно трудной, о собаке я даже не вспоминала и только по дороге
из аэропорта подумала: «И зачем я настояла, чтобы сын избавился от него!
Такой красавец, послушный…» Дома пса не оказалось, на столе лежала за-
писка мужа, что они с сыном уехали по делам и вернутся вечером.
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Уставшая с дороги — рейс был очень ранним — задремала. Разбудил
меня звонок жившей неподалёку нашей знакомой, которая попросила за-
брать Макса. Его оставили у неё мои мужчины до моего приезда. Собака
крупная, мне практически незнакомая. Как она поведёт себя, неизвестно.
К удивлению пёс встретил меня с огромной радостью, вертелся, вставал
на задние лапы и выражал неописуемый восторг, как только меня и ждал.
По дороге домой он забегал вперёд, заглядывал в глаза и словно спраши-
вал, правильно ли он себя ведёт. Дома я села в кресло и проговорила:
«Что же мне делать с тобой, лошадь ты этакая?» Пёс положил голову мне
на колени, раздвинул в стороны уши и застыл. Может, они понимают го-
раздо больше, чем мы предполагаем? Так или иначе, Макс прижился
и стал любимцем всей семьи.

Повзрослев, пёс превратился в красавца. На прогулках многие обора-
чивались. Жаль в выставках мы не участвовали. Как переросток, он был
крупнее, чем положено по породе.

Однажды, встретив меня из очередной командировки (по работе при-
ходилось много ездить и по республикам Союза, и за рубеж), муж сооб-
щил, что Макс потерялся. Сын взял его с собой, и когда они входили
в троллейбус, собаку, видимо, ударило током. Макс взвизгнул, вырвался
из ошейника и убежал. Сын с мужем искали, но не нашли. Его нет уже пять
дней.

Бросив дома вещи, отправилась на поиски. Расспрашивала бабушек
у подъездов, мамочек с колясками и просто прохожих. «Да, здесь ходила
огромная собака, и, кажется, её отловили собачники.» Помчалась на улицу
Юннатов, где тогда располагался собачий приёмник и туда свозили отлов-
ленных собак. Среди показанных одним из работников приёмника живот-
ных Макса не было. В основном это была всякая беспородная мелюзга.
Но слышался и лай крупных собак, и, как казалось, голос Макса. Но туда
меня не пустили.

Конец восьмидесятых, спрос на больших собак велик, и я поняла, что,
скорее всего, всех отловленных породистых и крупных продадут на «птич-
ке», которая располагалась тогда на Таганке. И на следующее утро, в шесть
утра мы с мужем уже там. Муж походил со мной минут сорок, а потом
уехал, сказав, что всё это бесполезно. Народ всё прибывал, а продавцов
с собаками стало множество. Несколько раз я ошибалась, подходила к по-
хожим на мою собаку. Одна из них даже чуть не укусила. Ноги промокли
в снежной каше и замёрзли. Но интуиция подсказывала: его приведут.
И точно! Примерно в 11 часов я издалека увидела моего Макса. Он стоял,
привязанный на какой-то замызганный поводок, туго обвивавший шею,
с понуро опущенной головой, взгляд выражал тоску и боль. Нос в ссади-
нах и кровоточил. Обычно чистая и блестящая шерсть теперь тусклая
и грязная… Я окликнула и пёс так рванулся, что петля на шее чуть его
не задушила. Он встал лапами мне на плечи и громко голосил: «гу-гу-гу-
гу!» Никогда раньше не слышала, чтобы собаки издавали такие звуки. Пы-
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таюсь его отвязать и тут ко мне подскакивает именно тот человек, который
не пустил вчера в собачьем приёмнике, врал, что там больные, давно от-
ловленные. «Собака продана, сейчас придёт хозяин и вам мало не пока-
жется», — кричал он. «Да нет, это всем вам мало не покажется! Это мой
пёс! Вы били по носу, чтоб сломить его волю. Сейчас со мной он никого
не боится. И если прикажу, выполнит команду «фас», — с этими словами
отвязала и увела исстрадавшееся животное, оставив продавца и покупате-
ля разбираться друг с другом. Нас пытались догнать, но мы благополучно
оторвались от преследователей, сменив на всякий случай в толпе направ-
ление движения. Таксиста удалось уговорить взять нас с трудом, не сразу.
Увидев огромного пса, они попросту уезжали. Но всё же наконец мы по-
ехали домой! В машине Макс сидел, тесно прижавшись и положив голову
мне на плечо. Как только мы вышли из такси, воспитанный и послушный
пёс потащил по лестнице на четвёртый этаж так, что я едва поспевала. До-
ма — никого. Обойдя всю квартиру он рухнул, уснул у двери… Конечно,
увидев собаку, и сын, и муж не поверили своим глазам, несказанно удиви-
лись и обрадовались. Потом сын сказал: «Это только ты, мама, смогла че-
рез столько дней отыскать собаку в Москве!»

Мы по обмену переехали в квартиру побольше, на шестой этаж, и, как
то раз, ночью, Макс всячески будил нас, толкал носом, бегал на лоджию,
вставал там на задние лапы. Мы не отреагировали. А зря. Утром увидели,
что машина наша стоит на кирпичах, а все колёса украдены.

А ещё как-то сын привёл в дом афганскую борзую. Его попросили зна-
комые уговорить нас подержать Мэри, так звали собаку, на время их по-
ездки за границу. Выгуливал сын двух собак сразу, но иногда приходилось
гулять с ними и мне. В руках был длинный поводок, на обеих концах кото-
рого по собаке. И вот однажды я не успела отдать Максу команду, и он
рванул за кошкой. Поводок я выпустила, а на другом его конце болталась
Мэри. Естественно, по пути она, бедняга, шмякалась, «квакая», то об дере-
во, то о мусорные бачки… А потом случилось самое неожиданное! Через
несколько дней у неё начались роды. Никто из нас даже не подозревал,
что собака щенная и, конечно, я совсем не была к этому готова. Но, к сча-
стью, всё прошло благополучно, четыре хорошеньких щенка появились
на свет. Командировка хозяев собаки оказалась такой длительной, что я
успела раздать всех щенков. Бесплатно, главное, что в добрые руки.

— * —
Вот уже более двадцати лет моя семья проживает в Подмосковье.

Жизнь в загородном доме приближает к земле, растениям и всему жи-
вому. Нравится выращивать цветы, любоваться ими… Особенно ранним
утром, когда росинки на лепестках ирисов и роз переливаются и бле-
стят, нежный аромат жасмина возбуждает и поднимает настроение,
а скромные незабудки, словно голубое облако, выглядят фантастически
нежно.
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А как радует сад! Яблони и абрикос, черешни и вишня, груша и алы-
ча… Конечно, всё требует внимания и заботы, но оно того стоит. Усталость,
плохое настроение снимает, как рукой, даже короткое пребывание в саду,
среди моих любимых деревьев и цветов.

Наличие двора предполагает и способствует присутствию животных,
позволяет приютить и помочь хотя бы некоторым из брошенных, потерян-
ных или просто несчастных…

Конечно, огромное значение имело то, что муж всегда поддерживал
и помогал в заботах о животных.

Что касается сада, огородных работ и цветов — в это он не вмешивал-
ся, даже останавливал, когда, особенно весной, я усталая, но довольная
входила в дом. «Ну, зачем тебе их так много? Сделала бы одну клумбу
и хватит», — говорил он. Но зато, когда приходили гости или соседи и вос-
хищались множеством цветов и редкими растениями, он с удовольствием,
как хороший гид, показывал наш участок: цветущие магнолии, вечнозелё-
ный куст маггонии, самое древнее, растущее на земле уже несколько мил-
лионов лет, дерево Гинкго Билоба, краснолистные черёмуху, сливу и рай-
скую яблоню, спиралевидную лещину, разнообразные и разноцветные
хвойники, ирисы (более двадцати цветов), более десяти расцветок и раз-
новидностей пионов, морозники и другие…

Расскажу о некоторых наших животных.

СОБАКА ЧИКА

Моя близкая приятельница Ольга, похоронив маму, привезла из Перми
её собаку Чику — семилетнюю шотландскую овчарку породы шелти,
с внешностью крупных колли, но скромных, изящных габаритов. В её
квартире уже проживали две большие собаки: английский дог и крупная
колли, которые категорически не приняли, всячески обижали и старались
Чику выжить. Ольга попросила приютить её хотя бы на время. Но, как го-
ворят, нет ничего более постоянного, чем что-то временное…

Выбрав меня хозяйкой, собака при первой возможности садилась ря-
дом и прижималась к ногам. Если я шевелилась, эта рыжая бестия могла
даже прикусить мою ногу! И вообще, характер у собаки был, скажем,
не очень…

Мы давно хотели взять щенка немецкой овчарки. Неожиданное появле-
ние шелти не заставило нас отказаться от этой затеи. Первое, что сделала
Чика, когда мы принесли в дом щенка, довольно сильно укусила малышку.
Как оказалось впоследствии, это было её большой ошибкой. Первые три
месяца мы были вынуждены брать Джессику (так была названа собака)
с собой на работу. Благо, условия офиса это позволяли. Мы не хотели трав-
мировать психику молодой собаки и всячески оберегали её.

В силу вредности своего характера Чика при малейшей возможности,
как правило, исподтишка, пыталась показать, кто здесь главный. Повзрос-
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левшая Джессика терпела, долго собиралась, но потом давала сдачи обид-
чице так, что несколько раз пришлось даже зашивать раны. Я делала это
сама, обезболив новокаином, и, надо отдать должное, Чика стоически тер-
пела и готова была лежать на столе сколько угодно, лишь бы я занималась
с ней. А в целом, и особенно в нашем присутствии, всё было хорошо
и шелти прожила у нас семь с лишним лет. Её не стало от сердечного при-
ступа, случившегося на глазах у мужа, что произвело на него ужасное впе-
чатление. Он не пылал к Чике особой любовью, любимицей была Джесс,
но он никак не мог забыть увиденное. Возможно потому, что недавно сам
перенёс инфаркт миокарда. Я придумала, как избавить его от этих впечат-
лений…

КОШКА СТЕША

У моей лучшей подруги Светланы окотилась кошка. Котята были просто
чудо! Да ещё Света ухаживала за ними, как за детьми: в красивой корзин-
ке, на чистенькой белой пелёнке они завораживали взгляд. (За годы жизни
своей кошки Светлана сумела раздать, пристроить соседям и сослужив-
цам, прохожим в метро и просто на улицах, более шестидесяти котят!) ***.
Было одно «Но»: мой муж терпеть не мог кошек и говорил, что никогда
не заведёт их в доме. Я попросила его пойти со мной к Светлане (живёт
она через три дома), Джесс тоже взяла с собой. Протянув корзинку с котя-
тами, я сказала: «Выбирай.» И он выбрал! Взяв выбранного, поднесла его
к носу Джессики со словами: «Фу, нельзя, наша.» Подруга хотела взять ко-
тёнка, но Джесс встала на задние лапы и не позволила. «Наша, значит, на-
ша.» Кошечку назвали Стеша. Она спала, зарывшись в шерсть овчарки, иг-
рала с ней, могла есть из её миски… Собака практически заменила ей
кошку-маму. А что хозяин? Он тоже позволял ей всё. Даже сидеть у него
на руках, когда он ел, и трогать лапкой еду.

Стеша превратилась в очень большую сибирской породы кошку чере-
пахового окраса с длиннющей трёхцветной шерстью и белыми сапожками
на лапах. Огромные раскосые необыкновенного цвета зеленовато-синие
глаза украшали красивую морду. А хвост, словно огромное опахало, за-
вершал её облик.

В один из весенних дней ко мне подошла соседка. Она была немного
странновата, с нею не смог ужиться даже сын, и дом их был выставлен
на продажу. Стеша ластилась у моих ног. «Стерилизованная?», — почему-то
спросила соседка. Через несколько дней Стеша не пришла домой. Я иска-
ла, звала, всё было безрезультатно. Примерно через неделю мы возились
за домом. И вдруг послышалось тихое, как из под земли идущее мяуканье.
На зов мяуканье повторилось. Оно доносилось с соседнего участка. Но там
сейчас никто не живёт. А вот соседка почему-то стала приезжать почти
каждый день, чего раньше не было. Позвонив сыну соседки, сказала, что,
видимо, его мама закрыла Стешу у них в гараже. Звуки доносились оттуда.
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Евгений ответил, что мать, конечно, не в себе, но он уверен, кошку она
не брала. Сразу по возвращении с отдыха он приедет, и я увижу, что оши-
балась. Через неделю Женя позвонил мне в домофон, пообещал всё от-
крыть и везде проверить. «Уверен, кошки там нет!» Ровно через десять
минут Стеша пришла. Оказалось, соседка держала её в подвале гаража.
Бросала ей сухой корм, лила воду сверху. Кошка понадобилась, чтобы
первой войти в новый дом, который сын ей купит. Стеша слышала мой зов,
наши голоса, мучилась от жажды, голода и холода. Более полумесяца
несчастная кошка просидела в тёмном сыром подвале. Пришлось немало
лечить психику и восстанавливать её здоровье вообще. Но к счастью, всё
это позади.***

Ещё помнится такой случай. Стеша мирно лежала на камнях у пруда
и грелась на солнышке. Вытянутые вперёд лапы, мордочка с закрытыми
глазами выражали блаженство и покой.

В ветвях жасмина хлопотали заполошные воробьи. Серо-голубоватые
трясогузки, милые и доверчивые, перелетали с места на место, садились
на обрамлявшие пруд камни булыжника, стараясь дотянуться до воды.

Обогнув угол дома, я прошла мимо всей этой живности, оставив
и пруд, и кошку, и птиц за спиной. Вдруг раздался довольно громкий
всплеск, как будто что-то большое плюхнулось в воду. «Что это было?», —
промелькнула мысль. Резко обернувшись и подбежав к пруду, увидела:
в воде отчаянно барахтается Стеша. Ах, притвора! Хитрющая! Только при-
творялась спящей. Она, оказывается, охотилась, и, не раздумывая, прыгну-
ла за пролетающей над нею птицей, поплатившись купанием в пруду.

Даже доплыв до берега, кошка не смогла бы взобраться на отвесную
стену чаши искусственного пруда! Пришлось поспешить ей на помощь. Ко-
нечно, утопающая была спасена, но с тех пор я не замечала охотницу
у пруда. Теперь она с опаской держится от него подальше.

Как-то раз, вернувшись из очередной командировки, узнала, что Стеша
потерялась и не приходит уже неделю. Очень расстроенная вышла в сад и,
сама не знаю почему, громко позвала: «Сте-ша!» И вдруг с крыши сосед-
ского сарая раздаётся жалобное «мяу», и она собственной персоной появ-
ляется у моих ног. Мы так и не поняли, почему не приходила домой все
эти дни? Что это было: протест? Надо отметить, что из всей семьи она вы-
деляла меня и только мне до сих пор позволяет брать себя на руки, ла-
стится у ног и мурлычет.

КОШКА МЭГГИ

Однажды у метро я увидела девочку лет одиннадцати, которая стояла
с малюсеньким котёнком на руках и со слезами на глазах просила прохо-
жих взять его. Все спешили пройти мимо. Стало жаль и котёнка и, особен-
но, девочку. Так Мэгги оказалась у нас. Очень ласковое, милое существо
бело — рыже-чёрного цвета, игривый, пушистый зверёк. Котёнок превра-
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тился в очень красивую кошечку, умевшую незаметно появляться и исче-
зать из поля зрения мгновенно. Это нередко приводило к тому, что перио-
дически её нечаянно закрывали в разных помещениях, а потом не могли
найти. Она тоже подружилась с Джессикой и прожила у нас около пяти
лет, а потом бесследно исчезла…

КОШКА ДУСЯ

В один из дней, вернувшись с работы, я, как обычно, посигналила у во-
рот. Они не были автоматическими и муж всегда старался меня встретить.
Он держал на ладони маленького, худющего, чёрно-белого котёнка. «Вот,
подобрал среди деревяшек на строительном рынке. Я её помыл шампу-
нем. Блох нет. Зовут Люся. Решай…» Хорошенькое дело, решай, когда ко-
тёнок уже принесён в дом! И ещё, я представила себе, как «приятно» бу-
дет нашей соседке Люсе, когда она услышит, что мы так же назвали кошку!
А услышит обязательно, так как вся кошачья компания днём гуляла во дво-
ре, а на ночь по зову возвращалась в дом. Котёнок был переименован
и стал Дусей и, конечно, она больше всех полюбила мужа, спала у него
в ногах, мурлыча, ластилась и просилась на руки. Видимо, животные хоро-
шо понимают и помнят своих спасителей.

Дуся очень изящно отбирала корм у других кошек, и успешно проде-
лывает это до сих пор. Быстренько съев свою порцию, захватывает край
тарелочки соседки и деловито, одним движением, придвигает её к себе
и ест вторую порцию, как ни в чём ни бывало. А зевака остаётся голодной.
Чаще всего это касается Стеши, но поняли мы это не сразу.

НАЙДЁНЫШ — СОБАКА ТАКСА

Однажды летом мы отправились в Вешняки по делам. Выходной день.
На автостоянке множество машин, среди которых беспокойно носится
длинношёрстная такса. Перебегая от одной машины к другой, пёс явно ис-
кал хозяина и сильно нервничал. С автостоянки он стал выбегать и на про-
езжую часть, рискуя попасть под машину. Было видно, что это ухоженное
домашнее животное: длинная чистая блестящая шерсть цвета тёмного шо-
колада, красивые висящие уши, мощные короткие передние лапы (это
ведь охотничья норковая собака), и очень выразительные огромные груст-
ные глаза. Красавец-пёс отчаянно искал хозяев, но, увы, их не было нигде.

Мы с мужем решили взять его и попытаться найти хозяев. С собакой
на руках безуспешно обошли все торговые центры, стоянки машин и близ-
лежащие улицы. Никто собаку не искал… Пришлось взять домой. Испробо-
вав все известные, остановились на кличке Макс, так как он реагировал
на это имя. Попав в наш дом, Макс немедленно вскочил на обеденный
стол, затем погнал по всему дому наших трёх кошек, которые жили в боль-
шой дружбе с имевшейся у нас овчаркой Джессикой; пытался пометить
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всё в доме, спать желал только на кровати… Пришлось приложить немало
усилий, чтобы отучить его от этих «барских» привычек.

А тем временем мы продолжали искать хозяев, многократно размещая
и расклеивая объявления. Но пёс так и оставался у нас, быстро привязался
ко всем членам семьи и чувствовал себя совсем неплохо. За длину и фор-
му тела его прозвали «лимузин». Несколько раз он убегал. Но проболтав-
шись где-то три-четыре дня возвращался грязный и обязательно вываляв-
шийся в чём-нибудь сильно «душистом» (охотник убирал свой запах),
с неизменно виноватой и счастливой мордой одновременно, задирал
верхнюю губу и изображал такую улыбку, что его сразу же прощали, мыли
и кормили.

ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ…

По состоянию здоровья мужу необходимы пешие прогулки. Их место —
улица в нашем садовом товариществе. Прогуливался он не один, а в об-
ществе всех наших животных. Те, кто видел эту процессию, всегда сильно
удивлялись: впереди шёл, заложив руки за спину, САМ Владимир Ивано-
вич. Рядом с ним степенно шагала немецкая овчарка Джессика — краси-
вая, с длинной шерстью рыже-чёрной масти. Она чётко выполняла все его
команды и не отвлекалась ни на какие посторонние предметы, людей, жи-
вотных. За ними, успевая заглянуть под все кусты и деревья, «шнурковал»
из стороны в сторону «лимузин» Макс. И, что самое удивительное, ше-
ствие замыкали кошки Стеша, Дуся и Мэгги! Дойдя до конца улицы —
дальше уже был спуск к Москве реке — Владимир Иванович и этот стран-
ный квинтет дружно разворачивался и шагал в обратную сторону. Это про-
исходило ежедневно и практически в любую погоду.

Позднее к этой живописной группе присоединился полугодовалый ме-
тис Лари, как нам сказали, помесь овчарки и лабрадора, которого хотели
усыпить за ненадобностью прежние хозяева, и мы забрали его к себе.

Но это оказалось большой ошибкой, так как став взрослым кобелём,
он не смог поделить с Максом место вожака. Они устраивали такие крова-
вые разборки! И хотя мы полюбили обоих, пришлось пристраивать одного
из них. Отдавали того, кого возьмут. Им оказался Лари. Его забрали на ло-
дочную станцию в качестве сторожевого пса. Сотрудник станции, привязав
Лари на длинный поводок к мотоциклу, медленно покатился. Пёс бежал
за мотоциклом, всё время растерянно оглядываясь…

Ровно через три дня, открыв калитку, я увидела его, счастливого, с об-
рывком металлического троса на ошейнике. Бои возобновились, и в пылу
драки, когда я пыталась разнять собак, Лари серьёзно меня укусил.

Выручил мой коллега из Мариуполя. Но взять могли и хотели только
таксу. Оформив все необходимые документы, купила большую переноску,
и мы отправились в аэропорт Домодедово. Морда пса сияла от счастья.
Его, а не Лари, мама взяла с собой! И каково же было разочарование, ко-
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гда в аэропорту его посадили в переноску, а затем сдали в багажное отде-
ление. Никогда не забуду плачущие, да, плачущие глаза и укоризненный
взгляд! К счастью, он попал к двум очень добрым женщинам, которые лю-
били и баловали его. Жил с ними на берегу залива, охотился за фазана-
ми… Но всё равно, было жаль, что с ним пришлось расстаться. До сих пор
испытываю чувство вины, как будто я совершила предательство.

ЧУЧА И ДЭН

В конце нашей улицы жили две похожие на не крупных овчарок без-
домные собаки, Чуча и Дэн. В то время улица только начала застраиваться.
Люди — строители и хозяева участков — подкармливали животных. Есте-
ственно, периодически, чаще всего под вагончиком на берегу Москвы ре-
ки, Чуча щенилась. Мы с мужем каждый вечер ходили с бидоном еды
и кормили их, а потом пристраивали повзрослевших щенков на склады
и даже в дома.

Одна из зим выдалась на редкость холодной. Морозы стояли чуть ли
не до минус сорока градусов. Чучи к тому моменту уже не было, а вот Дэн
приполз к нам с обмороженными лапами. Пришлось поместить его в тёп-
лой прихожей. Лапы ежедневно смазывали левомеколем и бинтовали. Бы-
ло просто невероятно, но пёс целыми днями лежал в прихожей и даже
не пытался пройти в дом, где были наши собаки. Он вёл себя просто пре-
красно, выходил на улицу только по нужде утром и вечером, выздоровел
и ещё долго жил на нашей улице, где ему была поставлена конура.

БРОШЕННАЯ СОБАКА

На одном из участков рядом с нами находилась только баня, и хозяе-
ва не жили там постоянно. Зачем они завели овчарку, которую не соби-
рались забрать на зиму — непонятно.*** С наступлением холодов собака
постоянно лаяла и выла днём и ночью. Всё стало ясно, когда мы, приста-
вив лестницу к изгороди, увидели: у собаки нет ни будки, ни хотя бы
укромного места. Собака в закрытом наглухо дворе без воды и еды!
Иногда поражает человеческая жестокость и безответственность! И это
брошенное, преданное хозяевами животное, продолжало самоотвержен-
но защищать хозяйский дом и двор, не позволяя нам перелезть через
забор. Мы ежедневно, утром и вечером, спускали в кастрюле на верёвке
тёплую еду. Она ела, но к себе не подпускала. Потом мы спустили и при-
строили к стене деревянный щит, который образовал укрытие, где собака
пряталась от непогоды.

И это ещё не всё! Овчарка оказалась щенной и принесла трёх щенков.
По непонятной причине к кастрюле с едой она подросших детёнышей
не подпускала. Пришлось идти на хитрость. Бросали подальше от забора
большую мясную кость, и пока мать с нею занималась, щенки успевали
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поесть. В это трудно поверить, но все они, конечно благодаря нашей кор-
мёжке, выжили. Весной появились хозяева, пытались нас благодарить.
Не скрою, нам эти люди не симпатичны, и мы не поддерживаем с ними от-
ношений.

Щенков они раздали, благо породистых разобрали охотно, взрослую
овчарку забрал к себе один из строителей. Вот такая история…

ЧИХУАШКА АСЯ

На один из дней рождения Света подарила мне щенка, помесь чиху-
ахуа и шпица.*** У них у чёрной мамы шпица от рыже-коричневого чиху-
ашки родились очаровательные беленькие дети. Ася стала не просто лю-
бимицей. Она всегда рядом, ласковая и преданная. А как она встречает
после разлуки, передать невозможно! Её обязательно надо взять на руки,
иначе она просто задохнётся от радости. Пёска так умеет улыбаться
и целовать, целовать, целовать… Потом отодвинется, посмотрит, как бы
проверяя, ты ли это, и, снова поцелуи. Вот только купаться она не любит.
Во время этой процедуры так ворчит и ругается! Понятно, что это какие-
то «нехорошие слова». Именно слова, не рычание или ворчание.

Раньше я совершенно прохладно относилась к маленьким собачонкам,
недооценивала их ум и интеллект. Оказывается, в маленькой головёнке
«ума — палата!» Она понимает слова, жесты, хорошо знает, где у неё глаз-
ки и садится рядом, как только видит, что я смочила ватные диски проти-
рать их, знает животик, хвостик, ушки… Очень любит покушать, не прочь
поклянчить у стола, издавая при этом звуки, похожие на курлыканье жу-
равлей. Увидев в руках большой нож, сидит и наблюдает за каждым дви-
жением, зная, что сейчас будут разделывать мясо и ей, конечно, что-то пе-
репадёт. Из-за лишнего веса этот порыв приходится сдерживать, но это
очень сложно, особенно когда видишь её выразительные, молящие глаза.
Как только наступает ночь, Ася встаёт на задние лапки, опираясь передни-
ми к кому-либо из нас на колени и, повизгивая, зовёт наверх, в спальню.
Там у неё целый ритуал игры в прятки с игрушками. А вообще, она в доме
самая главная, строит и нас, и всю кошачью компанию и спуску не даёт, и,
хотя живёт с кошками дружно, является их маленьким вожаком.

КОТ БАРСИК

Шли годы, уже нет Владимира Ивановича, Джессики, Лари… Кошке
Стеше уже 16 лет, Дуся — в расцвете сил. А ещё у меня появился кот
Барсик. Его, совсем крошечным, выбросил на улице мужчина, шедший
с девочкой лет шести. Этот папа совсем, видимо, не думал о моральной
и воспитательной стороне своего поступка. Они ушли, котёнок кричал,
как ребёнок, и пытался ползти с травы на дорогу, прямо под машины.
Мимо пройти не смогла. Беззащитный, блохастый, да ещё лишай на ухе.

151



Месяц продолжалось лечение в изоляции от других животных. Сейчас
это красивый, как чёрная пантера, котище. Из них троих — самый ласко-
вый. Как собачка, приходит на зов, при этом всегда откликается звуками
«мур-мур»… С Дусей у них отношения особые. Они то облизывают друг
друга или спят в обнимку в одном лукошке, тогда как у каждого есть
своё, то с воплями дерутся. Создаётся впечатление, что Барсик, непонят-
но за что, её наказывает. При этом все трое стерилизованы и кошачьим
потомством мы, к счастью, не обременены.***

ПЁС МАЙК

Было решено вновь завести большую собаку, желательно овчарку.
В интернете мелькнуло фото с надписью: «Майк ждёт.» Дней через десять
вновь его фото и надпись: «Майк просится домой!» И когда в третий раз
увидела: «Возьмите, шанс собаке дайте!» — поняла, что это судьба и по-
ехала в Павловский Посад, где находится этот приют. Вывели восточно-ев-
ропейскую овчарку, худую и не очень ухоженную. Возраст примерно
год — полтора. Пёс, как казалось, смотрел с надеждой. Он так странно
брал угощение: захватывал в пасть всю ладонь, затем бережно снимал
с неё сосиску. Из приюта пса сразу не отдали, а предложили хорошо обду-
мать и в течение трёх дней перезвонить. Животное они привезут сами,
увидят условия, а ещё надо будет подписать договор. И вот Майка привез-
ли. Пару дней он жил в вольере. Ася пыталась его облаять, бесстрашно со-
вала мордочку в вольер. Важно было погасить её агрессию и не допустить
озлобления с его стороны. Находясь в приюте Майк весьма недружелюбно
жил с собратьями из соседних вольеров. У нас всё получилось, и через па-
ру дней они обнюхали друг друга. Ася для порядка порычала, но «кава-
лер» не стал обижать «барышню». Пёс стал свободно гулять по двору. Са-
мое поразительное случилось дальше. Кошка Стеша, увидев Майка, смело
направилась к нему. Они встретились мордами, обнюхали друг друга. Май-
ку строго была дана команда «Фу». Со стороны казалось, что он просто
обалдел от такой неожиданной наглости и не посмел кошку тронуть. А Сте-
ша? Вполне возможно, что она приняла Майка за любимую Джессику,
и этим объясняется её поведение. Дуся, видя отношение Майка к Стеше,
тоже постепенно осмелела. Она ведь тоже жила дружно с Джесс. А вот
Барсик Майка побаивается, и пёс тоже старается подловить и погонять
его. Поэтому кот, нагулявшись, начинает громко мяукать, сидя на заборе,
мол, вот он я, встречайте. Кто-либо из домашних приказывает Майку идти
в вольер, и Барсик спокойно идёт домой. Иногда собака под моим при-
смотром всё же подходит к коту, обнюхивает его, но не более. При этом
видно, что оба животных понимают ситуацию. Собака — ей нельзя оби-
жать кота — накажут. Кот — его в обиду не дадут. А вообще, Майк удиви-
тельно ласков и послушен. Очень жаль, что люди берут животных из при-
ютов не так часто, как хотелось бы. А они ждут и надеются!***
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— * —
Вот так трудимся и живём, наслаждаясь общением с животными, кото-

рых у нас сейчас пятеро, пением птиц и цветением растений в саду.1

1 — Сейчас уровень развития ветеринарии позволяет безопасно стерилизовать
кошку, не приумножая количество животных в поисках дома, которое и без того
превышает все разумные пределы (прим. ред.) — И это еще один аргумент про-
тив самовыгула — в дополнение к рискам стать жертвой догхантеров, погибнуть
в ДТП или отравления. (прим. ред.) — К сожалению, многие дачники обзаводятся
живностью на теплый сезон, в холодное время года оставляя собак и кошек
на верную смерть от голода и холода. Так что счастливая история автора — это
скорее исключение из правил. (прим. ред.) — Автор очень хорошо относится
к животным, многих спасла и подарила им долгую жизнь. Но к сожалению,
не все относятся к животным с такой ответственностью, поэтому надо трижды
подумать, прежде чем сделать кому-то живой подарок. Велика вероятность, что
человек не будет ухаживать за своим питомцем как положено. — На сегодняш-
ний день стерилизация — наиболее гуманный метод контроля численности попу-
ляции собак и кошек. Таким образом можно держать дома животных обоих по-
лов, не переживая за неожиданное потомство. — Отличный пример того, как жи-
вотное из приюта, при должном обращении, становится верным и преданным
другом.
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Надежда Шитова. «Красуля»

Впервые они встретились солнечным, мартовским утром, когда с сосу-
лек с крыш срывались вниз крупные капли, сверля глубокие лунки в рых-
лом снегу. Мать о чём то ласково ворчала в сенках на отца, тот смущённо
бормотал в ответ. Следом распахнулись тяжёлые двери, и мать с отцом
осторожно внесли и положили в угол на солому чёрненькую тёлочку, ещё
мокрую, дрожащую. Марина разглядела лишь белые пятна на боку, напо-
минающие пышный бант.

— Вот, ведь, всю ночь ходил, ходил, дозорил, дозорил, — счастливо
сокрушалась мать, пеняя за оплошность отцу, — а я утром иду корову
поить и гляжу, что такое — телёночек стоит на тоненьких ножках, шата-
ется.

Отец тоже счастливо улыбался — корова отелилась, тёлёнок родился —
тёлочка!

— Вот тебе и приданое, — определили мать, — видела я тебя с Сёмкой,
у ручья, у берёзы.

Потупилась Маринка, бледные щёки вмиг заалели. Сёмка есть, пра-
вильно, замуж зовёт, а корова? О лучшем приданом деревенская девушка
и не мечтает. Корова, это не деньги, которые проживёшь и всё, нет их. Ко-
рова, это постоянный источник дохода, тот инструмент, скрепляющий се-
мью, позволяющий семье не голодать, и чувствовать себя среди односель-
чан уважаемыми людьми.

Марина обсушила тёлочку старой, сухой тряпкой, попыталась напо-
ить её молозивом. Она обмакнула палец в густое молозиво, просунула
его тёлочке в рот, придерживая одновременно её лобастую голову. Тё-
лочка пугалась, фыркала, белая жидкость стекала по рукам, капала
на пол. Глупая, ещё не разобрала, какое вкусное и полезное молозиво.
С полстакана пролилось мимо, пока тёлочка не шершавыми губами
не ухватила палец Марины и не стала сосать его. Девушка медленно
опустила руку в ковшик, телёнок продолжал сосать, а потом и пить мо-
локо.

— Научился, — похвалила Марина, поглаживая курчавый лоб с белым
пятнышком посередине.
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— У нас тёлочка родилась, — сообщила Марина вечером Сёмке, — хо-
рошенькая, чёрненькая с белой звёздочкой на лбу. Уже пить научилась
и рёбра широкие, видно молочной коровой будет.

— Дом здесь поставим! — мечтал о своём Сёмка, — ручеёк близко
и место широкое.

Осенью сыграли свадьбу, и Сёмка преподнёс невесте большой венок
из клевера.

— Лучше бы из ромашек, — удивилась Марина, — и поменьше.

— А это не тебе, это нашей Красаве. Она, ведь у нас главная. Пусть
и у неё тоже будет праздник.

Пришли в конюшню, положили венок в кормушку. Красава, выросшая
за лето Марине до плеча, понюхала её руку в поисках хлеба и принялась
за угощение. Они стояли и наблюдали, как тёлочка поедала венок. Она ко-
сила на хозяев лиловым взглядом, вскидывала лобастую голову, выхваты-
вая из венка пучок стеблей, чуть покачивала её, мерно пережёвывая пищу.
В темноте конюшни белел бантик на её правом боку, прямые рожки смот-
рели в стороны, а толстые, шершавые губы с остервенением раздёргивали
вкусный венок. Аппетит тёлочки понравился Марине.

— Ещё бы надо клевера принести и вику, у Васьканина моста её растёт
много, целыми кустами, там не косят, топко.

Хорошей коровой выросла Красава, молока давала много, телилась
легко, домой дорогу знала и от стада не отходила. Каждую весну в семье
Марину случалось маленькое, счастливое событие — отёл Красавы. Как
и раньше, как и её отец, выходил Семён ночами, слышал за дверями, как
спит Красава, а утром хозяйка находила телёночка.

— Ты чего, это, дозорил, дозорил? — бранилась радостно.

— Открыть боялся, — оправдывался Семён, — холод напустить.

Будь на улице хоть мороз, хоть оттепель, хоть март месяц или февраль,
а весна у них начиналась с того дня, как отелилась Красава. Отёл коро-
вы — это новое молоко и мясо. Новое лето, когда есть для кого заготовлять
сено, а значит и в будущем тоже надеяться на сытное житьё.

Марина свою корову ни когда не хвалила.
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— Сколь чё доится, — говорила небрежно, — вроде домой дорогу зна-
ет, не плутает, не бодливая.

Она просто верила в приметы, что если скотину похвалишь, то она
сразу же испортится. Деревенские сами не любили хвастать своим хо-
зяйством, а потому Марину понимали. И верно угадывали достоинства
коровы. Тёлочек от Красавы у них всегда покупали, даже записывались
в очередь. И даже тёлочек у тёлочек и то оставляли на развод. В каждой
деревне по округе росло и кормило хозяев потомство Красавы.

Марина свою корову издалека различала, у неё особая походка, не то-
ропливая, важная, голова чуть наклонена вперёд, хвостом вяло помахива-
ет, отгоняя назойливых мух. Подойдёт к дому, у завор встанет и промычит
требовательно. А минут через десять, если хозяйка замешкалась снова по-
вторит своё зов, и уже требовательней.

— Иду я, иду, — торопится Марина, на ходу посыпая краюшку хлеба
крупной солью. Красава хлеб осторожно возьмёт и подойдёт к лесенке,
где её обычно доит хозяйка. Белый бант на боку упирается прямо хозяйке
в лоб, струйки белого молока словно живые стекают в подойник.

Хорошо жили, подрастали три сына: Вовка, Колька и Васька. Бродили
по двору овцы, куры, в закутке выращивали поросят. А основой всему бы-
ла она — Красава. От неё питались маленькие поросята, ягнята, от её на-
воза росло всё в огороде, в заботе о ней не болтались без дела сыновья.
От продажи её тёлочек покупалась им одежда.

А однажды случилась беда. Стояла жара, ручеёк пересох. Марина с се-
мьёй вернулась с покоса поздно. Красава лежала у завор.

— Устала, милая, — успокаивала себя Марина, отгоняя тревогу прочь.

— Вовка, ты солярку не брал? — тут же спросил Семён у старшего сы-
на. Ворота у сарайки остались открытыми.

— Нет! — испуганно закричал тот, — зачем она мне? Я и к сарайке
не подходил! Красуля так и не встала и пахло от неё соляркой. Семён за-
был закрыть двери, корова в поисках влаги добрела до пересохшего ру-
чейка, затем забрела в сарай.

— Зачем ты принёс солярку? — кричала Марина на мужа, — зачем она
тебе нужна была?

— Да я всегда держал её там, — оправдывался муж, — всегда там, ни-
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когда ничего не было…

Марина доила корову, не поднимая её, стекало молоко прямо на зем-
лю, не молоко, солярка одна. Семейство стояло рядом, не смея отойти, все
надеялись на мать — она выходит корову. После дойки кое как подняли
Красаву, повели в конюшню. Свежей соломы ей притащили, Сёмка с ребят-
нёй натащили ей горы клевера, Марина совала ей в рот белый хлеб с мел-
кой солью. Делали ей уколы хлористого кальция.

— Может выживет, может нет, — равнодушно говорила ветеринарша.,
50 на 50.

Марина молча соглашалась, не радовала её теперь и очень хорошая
погода для сенокоса, ни заготовленное сено. Для чего оно, если не станет
Красавы. Без коровы хуже станет огород, хуже станут питаться её дети.
Марина села прямо на солому, положила голову Красавы себе на колени,
гладила её по широким скулам, по лбу.

— Ты, Красава, чего надумала, поправляйся давай! Как же мы без те-
бя? Что же я буду без тебя делать?

Хозяин, хозяйка, дети и корова, вот основной костяк деревенского
хозяйства в деревне, основа её жизни. Корова лизнула её пальцы. Мари-
на, ещё не веря, нащупала в кармане кусок хлеба, протянула его Краса-
ве. Та не торопливо съела его. Три дня не ела, только пила чуть-чуть,
а тут…

— Вовка, Колька, Васька! — кричала детям Марина, — несите сюда
хлеб, клевер, несите что-нибудь!

В тот раз поправилась Красуля. Но подстерегала её беда, от которой
ни каким лекарством не вылечишь — старость. Коровий век короче че-
ловеческого. Крестец у коровы выпирает, хребет словно выше стал,
проведёшь по боку — шерсть шершавая, белого бантика и звёздочки
нет — одни серые пятна. Взгляд тусклый, голова покорно опущена.
В медленной походке чувствуется усталость, а не достоинство элитной
коровы.

— Пора, — начал было Семён.

— 15литров даёт, — протестовала Марина, — рано ещё!

На другой год Семён снова повторил, что пора сдавать корову.
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— Лучше тёлочку продадим, — не сдавалась хозяйка, — за тёлочку
больше получим. Вовке пальто надо, Колька без шапки ходит, а Ваське ва-
ленки нужны, — отстояла в тот год Красаву.

На следующий год Марина тоже решила тёлочку продать, дороже да-
дут, и купить ей дублёнку, а мужу шубу. Не шуба, ни дублёнка были им
не нужны, но Марина бы и золото согласилась носить, лишь бы Красава
ещё год у них пожила.

— Не дури! — шумел муж на следующий год, — стара корова, менять
надо. Зубов у неё нет, чем жевать будет.

— Мне чужих не надо, — сопротивлялась Марина, — я лишь от Красавы
тёлочку приму!

Но, потом родился бычок, и лишь на следующий год тёлочка, и тоже
с бантиком на боку и со звёздочкой на лбу. Пока тёлочка росла, Красуля
давала только пять литров.

Грустным осенним днём Семён принёс ей клевер с Васьканина моста.
Подождал, пока она поела, а потом накинул петлю ей на шею, повёл прочь
от дома. Ребятишки прилипли к окну, Марина вышла на крыльцо, протяну-
ла ей на дорожку хлеб с крупной солью. Красуля послушно шла за хозяи-
ном, лишь у берёзки жалобно промычала. Подул резкий ветер, листья
у берёзки падали ей на спину, на рога. Марина заплакала. Она поклони-
лась вслед своей Красаве, прошептала.

— Всё, что могу, что в моих силах….
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Александр Гиневский. «Собака
для писателя»

Светлой памяти Виктора Юзефовича
Драгунского

— Папа, — сказал я, — давай напишем письмо писателю.
— Какому ещё писателю?..
— Как какому?! Помнишь, читали?! Который пишет такие весёлые

книжки про ребят.
— Ну, брат, многие писатели пишут весёлые книжки про ребят.
Тут я полез в шкаф и достал книжку.
— Вот я про какого, — говорю.
— А-а!.. — сказал папа. — Так это Сергей Константинович! И мне он

нравится.
— Так напишем ему письмо?!
— Садись и пиши.
— Я сяду… только я не умею по-письменному.
— Пиши по-своему, по-печатному. Что ж с тобой делать.
Папа дал мне бумагу и карандаш. Я сел за стол и писал весь вечер.

У меня получилось такое письмо:
Здрастуйти сиргей канстатинович мы с папой читали ваши книшки.

Ани нам очин нравяца. Летом я был в диревне и ка мне приручилась синица.
Один раз она села мне на голову и стукнула меня клювам патамушто я ещё
не дастал корм а корм был в кармане. Будте здаровы и пишите сваи книш-
ки ещё

Вова Богданов
Папа прочёл моё письмо и схватился за голову:
— Вовка! Ошибок-то сколько!.. Если их все сложить в одну кучу, то

получится хорошая горка. С такой горки можно зимой кататься на сан-
ках.

— Папа, а ты исправь…
— Нет, уж… пошлём так. Пусть Сергей Константинович пристыдит тебя

за твою неграмотность.
Папа запечатал письмо в конверт и сказал:
— А адрес напишу я. Потому что ты пишешь с размахом — у тебя буквы

получаются больше конверта.
Письмо мы послали в Дом Детской Книги, потому что там знают, где

живут все писатели.
Через несколько дней я устал спрашивать у мамы и папы, когда Сергей
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Константинович мне напишет. «Наверно, он на меня рассердился, и не хо-
чет мне писать», — думал я.

И вот однажды вхожу в нашу парадную, обстукиваю ноги от снега.
— Вовка, тебе письмо, а ты там копаешься со своими валенками… —

сказала тётя Вера. Она как раз вставляла в ящички газеты и журналы, по-
тому что она почтальон.

Сначала я не поверил, что вот мне — письмо, а потом схватил его и по-
бежал скорее домой.

— Мама! Мне письмо! — крикнул я.
— Вот и дождался, — сказала она и, посмотрев на конверт, добави-

ла: — От Сергея Константиновича. Интересно, что же он тебе пишет?
— Мама, — сказал я, — читай сама, а я пойду на кухню. Потому что

Сергей Константинович, наверно, меня очень ругает.
— Это хорошо, что тебе стыдно, — сказала мама, и закрыла за мной

дверь.
Только я вошёл в кухню, как услышал мамин голос:
— Вовка, иди скорее сюда!..
Я прибежал, посмотрел на маму, а она стоит и улыбается.
— Вот что пишет тебе Сергей Константинович, — сказала она. — Слу-

шай: «Милый Вова!..»
И когда мама так сказала, я подумал, что это письмо не мне, но потом

подумал, что ведь я же Вова…
Мама читала дальше:
«Мне прислали твоё славное письмо. Спасибо, друг. Я рад тому, что те-

бе и твоему папе нравятся мои книжки. Но больше всего мне понравилось
про синицу. Про то, как она приручилась к тебе. И про то, как она стукнула
тебя клювом, я надеюсь, не очень больно. Это хорошо, что к тебе привяза-
лась птичка. Она, конечно, почувствовала в тебе доброго человека. Я ду-
маю, ты вырастешь сильным, добрым и весёлым.

Передай от меня поклон своим родителям.
Пиши.
С дружеским приветом Сергей Константинович Рябинин».
Я даже не поверил, что письмо такое. И когда пришёл папа, я попросил

его прочесть вслух ещё раз. Он прочёл, и мне сразу захотелось написать
Сергею Константиновичу другое письмо. Ведь он написал: «пиши».

Я ходил из комнаты в кухню, из кухни в комнату, и всё не мог приду-
мать про что бы такое написать. А мне так хотелось…

— Не мучайся, — сказал папа, — напишешь, когда будет чем хвастать…
Перед Новым Годом папа уехал в командировку. В Москву. Когда он

вернулся, он мне сказал:
— Знаешь, у кого я был?.. Тебе ни за что не догадаться.
— В музее, — сказал я, — какие-нибудь приборы разглядывал.
— Ну, это само собой! А ещё я побывал у… Сергея Константиновича.

Вот я у кого побывал!
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И папа нам с мамой рассказал про Сергея Константиновича. Что он
уже не молодой, что у него больное сердце, и когда папа пришёл, он ле-
жал в постели и пил лекарства. Ему было трудно разговаривать с папой,
но он шутил и улыбался. Он непременно к весне поправится и поедет
на дачу. Папа сказал, что Сергей Константинович мечтает иметь какую-ни-
будь собачку, какую-нибудь живую лаечку, чтобы ходить с ней по лесу
и разговаривать как с другом. Ещё у Сергея Константиновича в комнате
все стены в детских рисунках. Папа сказал, что много рисунков просто за-
мечательных. Ещё Сергей Константинович собирает всякие колокольчики
из бронзы. У него их много — целая коллекция.

Сергей Константинович передал мне большой привет и сказал, что
помнит про меня.

Когда папа перестал рассказывать, я удивился: почему же у Сергея
Константиновича про всё про это нет ничего в книжках? Наверно, он ещё
не успел написать. Он, может, ещё напишет…

До Нового Года осталось два дня, и мы послали Сергею Константино-
вичу телеграмму, чтобы он скорее поправлялся.

Пришёл Новый Год. Мы с папой сидели под ёлкой. Папа был цыплён-
ком, а я медведем. У нас маски такие были. Я всё хотел съесть папу, а он
не давался:

— Смотри, как бы я тебя не съел! — кричал папа не писклявым голо-
сом, а как у медведя. — Вовка, — вдруг сказал папа, — а что если нам с то-
бой взять и подарить Сергею Константиновичу щенка?.. — и я бросился
папе на шею, и крепко-крепко его обнял, потому что он здорово приду-
мал.

У нас не было щенка, и я сказал:
— А где мы его возьмём?
— Тут надо подумать, — сказал папа.
Я тоже стал думать. Думал несколько дней, но ничего не мог приду-

мать. Придумал папа. Он позвонил дяде Ренату. Дядя Ренат сказал, что са-
мое правильное обратиться в охотничье собаководство на улице Герцена.

И вот однажды вечером дядя Ренат, папа и я поехали в это собаковод-
ство. Оно оказалось в подвале. Двери там не закрывались, потому что всё
время входили люди. Мы тоже вошли. В длинном коридоре и в большой
комнате было много народу. В коридоре стояли и разговаривали, а в ком-
нате сидели на стульях и тоже — разговаривали. Это всё были охотники.
Только у них ружей с собой не было. Они все курили и говорили про охоту
и про своих собак.

На стенах комнаты висели фотографии самых лучших собак, и я прямо
не знал: то ли мне рассматривать таких красивых собак, то ли послушать
охотников.

Пришла одна женщина, и её все обступили. Я тоже обступил. У неё
в руках была большая корзина, покрытая тёплым платком. Женщина по-
ставили корзину на стол, и сняла платок. В корзине на мягкой подстилке
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ворочались щенки. Они были серые и пушистые. Они тыкались носами
друг в дружку.

Подошёл какой-то усатый дядька. Он стал брать щенков по одному
за шиворот и рассматривать их лапы, хвосты, уши и носы. Одного он даже
щёлкнул пальцем по розовому пузечку и сказал, улыбаясь:

— Молодец!..
Щенки в руках дядьки даже не пищали. А по лицу его было видно, что

он их всех очень любит; что он зря не скажет «Молодец!», что он здорово
разбирается в щенках. «Вот бы нам одного такого», — подумал я. Но ока-
залось, что эти щенки уже давно распроданы. Их привезли просто для
проверки, и чтобы записать в специальные книги.

— Пойдём, Вовка, домой, — сказал папа. — Дело сделано.
— А щенок где? — спросил я.
— Щенок будет! — и папа весело мне подмигнул.
Всю неделю на улице было очень холодно. Сегодня меня тоже не пу-

стили гулять, и я сидел в прихожей на маленьком стульчике, потому что я
ждал папу. Потому что сегодня он привезёт щенка.

И когда в дверь позвонили, я, вместо того чтобы взять и открыть, за-
кричал:

— Мама!.. — и куда-то побежал.
В дверях стоял папа весь в пушистом инее. Он был белый весь-весь.

И только щёки — красные. Он стукал рукою об руку. Пальто у него на груди
оттопыривалось, и я сразу догадался, что щенок прячется там, потому что
на улице такая холодрыга.

Папа непослушными пальцами расстегнул верхнюю пуговицу куртки
и сказал:

— Принимай, Вовка, своими тёплыми руками вислоухого друга!
Я взял щенка на руки. Ростом он был с мой ботинок. Ещё он был очень

тёплый, потому что грелся об папу всю дорогу.
Щенок стал тыкаться своим мокрым и холодным носом в мой нос. Гла-

за у него были грустные, как у старичка. И когда он заскулил, папа сказал:
— Зверь хочет есть! Принесите ему барана.
И мы ему налили тёплого молока в блюдце. Щенок скулил и суетился

вокруг блюдца, будто хотел в него влезть, но боялся утонуть. Тогда папа
намочил свой палец в молоке и сунул щенку в нос. Тут щенок ухватил па-
пин палец и стал сосать громко, с чмоканьем. Он быстро обсосал папин
палец и заскулил. Тогда папа взял его за голову и ткнул мордочкой в моло-
ко. Щенок несколько раз захлебнулся, отфыркался и стал быстро-быстро
лакать, потому что он научился пить молоко.

Он был чёрный с белыми пятнами, а хвост, как у мышонка — тонень-
кий. И уши у него висели, как платочки.

— Папа, а он не девочка? — спросил я.
— Нет не девочка.
— Папа, а он лайка?
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— Самая настоящая западно-сибирская, — сказал папа.
— А вот в книжках Геннадия Снегирёва все лайки пушистые, уши у них

остренькие и торчат, а хвост — крендельком.
— Дай срок, и у нашего хвост завьётся крендельком! — сказал папа.
Щенок поел, отошёл и… сделал лужу. Тут мама дала мне в руки тряпку,

чтобы я не зевал.
— Папа, а как мы его назовём?
— Я думаю, что мы его никак не назовём. Ведь мы его подарим Сергею

Константиновичу, а уж ему будет приятно назвать собаку самому.
С этого дня щенок жил у нас. Ему надо было немного подрасти, чтобы

ехать в Москву. А пока мы с ним так подружились, что я не хотел больше
ходить на улицу: вдруг и ему стало бы скучно без меня?

Мы ходили с ним по квартире друг за другом на четырёх лапах и об-
нюхивали друг друга, как большие собаки. И когда он научился лаять, мы
стали лаять с ним вместе.

Однажды я захотел, чтобы мы со щенком стали лакать молоко из одно-
го блюдца, но мама налила мне в кружку и велела лакать за столом.

Вечером я ложился спать со щенком в одно время. Я долго не мог за-
снуть и поэтому лежал и думал про то, как Сергей Константинович обраду-
ется, когда увидит своего щенка. Конечно, Сергей Константинович напишет
о нём много всяких весёлых приключений. Я вырасту и буду приезжать
к ним в гости. Ведь щенок меня не забудет.

Мы с папой написали Сергею Константиновичу про щенка, что мы его
ему подарим. И чтобы он написал нам как назвать его.

Сергей Константинович ответил очень скоро. Он писал, что он просто
счастлив, что он стал быстро поправляться, и что он ждёт нас со щенком
недельки через две. А про имя Сергей Константинович сказал, что пока
ему ничего путного в голову не приходит. Так и написал: «ничего путного».
И конечно, он написал, что непременно придумает.

Я очень удивился. Чтобы писатель не мог придумать имя щенку. Но па-
па сказал:

— Как же он может назвать, если он его даже не видел. А имя даётся
на всю жизнь — это дело очень тонкое.

Мама уже приготовила коробку, чтобы щенку было удобно ехать.
Мы постелили в коробку тёплую тряпочку и померили: хорошо ли щен-
ку будет в коробке. Ему так понравилось, что он захотел остаться спать
прямо в коробке. Но мы его вытащили и положили на подстилку в ко-
ридоре.

— Скоро, скоро поедешь, — сказала мама, — потерпи.
Щенок сел и гавкнул, будто всё понял, будто ему нетерпелось скорее

подружиться с Сергеем Константиновичем. И когда папа пришёл с работы,
щенок подскочил к нему и тоже гавкнул своим весёлым голосом на папин
ботинок. Но папа даже не обратил внимания на него. Он даже ничего
не сказал и не пошутил.
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Папа разделся, переступил через щенка и пошёл в комнату какой-то
очень грустный.

— Ты что, нездоров? — спросила его мама.
— Нет… здоров.
— А на работе как?
— Всё по-старому.
— В чём же дело? — спросила мама и очень внимательно посмотрела

папе в глаза. Папа ничего не ответил. Он протянул маме газету.

…Мы сидели с папой на диване. Он положил свою руку мне на плечо,
а я плакал. Я плакал потому, что в газете было написано, что Сергей Кон-
стантинович умер. Потому что… как же это может быть?.. И неужели Сер-
гей Константинович уже никогда не увидит своего щенка, никогда
не придумает ему имя, и никогда не напишет про него хоть одну весё-
лую историю для ребят?!.

А щенок лаял и прыгал возле нас. Он кусал тапок на папиной ноге. Ему
хотелось играть, и он ничего ещё на свете не понимал.
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Екатерина Бородулина.
«Бумажные коты»

Во 2 «В» класс пришел новый ученик. И он очень странный мальчик.
Он разговаривает сам с собой, иногда даже начинает громко смеяться, ча-
сто и вовсе засыпает на уроках. А на переменах то громко кричит и быст-
ро-быстро бегает, то подолгу сидит в классе один-одинешенек. А однажды
он даже съел на уроке целый мандарин вместе с кожурой! И сказал, что
просто очень сильно хотел есть.

— Мышкин Дмитрий! — строго говорит учительница, — Если ты не пре-
кратишь так себя вести, я тебя пересажу на первую парту! Я буду следить
за тобой, знай! — Она грозит длинным указательным пальцем.

На Мышкина Диму ее угрозы не действуют. И все зовут его по фами-
лии — Мышкин.

Учительница сдержала свое обещание — Димка все-таки получил ме-
сто поближе к страшному столу — правда, на второй парте среднего ряда.
Он сидит рядом с тихой девочкой-отличницей, которую зовут Соня. Соня
очень тихая. Она на уроках никогда не разговаривает, так как боится полу-
чить замечание. А еще — как хорошо! — Соня называет Диму по имени!

Димка не мог с ней не поговорить.
— Смотри, что у меня есть… — прошептал он, когда учительница отвер-

нулась к доске, чтобы начертить круг большим деревянным циркулем.
Димка полез в портфель и вытащил квадратную папку с тетрадями. Все

его тетрадки были грязными, в маленьких пятнышках от ручек. Но одна
из тетрадок была чистой, Соня удивилась: эта тетрадка была одета в плот-
ную красивую обложку. Димка открыл ее.

В чистой тетрадке с обложкой Димка хранил бумажных котов, больших
и маленьких! Одна беда — все коты были черного цвета с ярко-зелеными
глазами и тоненькими черными зрачками.

— Ты любишь котов?
— Очень! — ответил Димка, — Я могу их подарить тебе! Всех подарю!

Ты очень хорошая.
— Спасибо, Димка! — сказала Соня, — Они мне в книжках будут как за-

кладки!
— Пусть живут в твоих книжках! — сказал Дима, — Знаешь, коты такие

обжоры!
Соня засмеялась. Мальчик отдал ей всех котов.
— У меня дома есть еще! — сказал он.
— Они все черные?
— Это мой любимый цвет!
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Так стал Димка каждый день приносить Соне черных бумажных котов.
На уроках он уже вел себя тихо, отчего учительница даже удивлялась.
А Димке нравилось сидеть рядом с Соней — она стала его настоящим дру-
гом.

Каждый день Соня приносила домой бумажных котов. Её мама сначала
смеялась, но потом они явно ей надоели. Теперь, заметив их, она всплес-
нула руками.

— Опять коты! Что происходит? Они все черные!
— Это Димка принес. Он очень любит котов, — объяснила Соня.
— Они все черные! Нет, ну ты посмотри! Саша! — она позвала папу.
Сонин папа, увидев котов, засмеялся.
— Коты все черные! Ей их мальчик притащил! Новый у них какой-то…
— И что? Ой, Лен, у Сони появился друг! Знаешь, ты с ней очень стро-

га! Так нельзя. Будешь на нее кричать, она когда-нибудь останется одна
и приведет сорок живых черных котов! С тобою я бы еще и собак завел…

— Поостри у меня! Нет, ну коты! Они черные!
— Я тоже люблю черный цвет, — сказал папа.
— Я о другом! С этим мальчиком что-то не так! Я приду завтра, разбе-

русь! Может быть, его надо изолировать! Уж я-то знаю, как с детьми быва-
ет…

— Пап, а что такое «изолировать»? — спросила Соня.
— Плохое слово, — объяснил папа, — Она и мне его говорит. Ты только

за ней не повторяй.
Раздался звонок в дверь. Мама побежала открывать.
На пороге стоял Димка.
— Здравствуйте, тетя Лена! — сказал он, — А Соня дома?
— О, твой друг пришел! — обрадовался папа.
Соня, стесняясь, подошла к Диме.
— Смотри, я тебе принес! — Он протянул девочке прямоугольную цвет-

ную коробочку.
Коробочку из его рук выхватила Сонина мама. Друзья вздрогнули

от испуга.
— Черные коты! Вот, оказывается, чем вы занимаетесь! Прекрати тас-

кать Соне вот эти бумажки! У нас своего мусора полно каждый день! —
мама скомкала рисунки и отдала их папе, — Саш, выброси их вон!

К удивлению Сони, Димка заплакал. Он развернулся и со всех ног бро-
сился бежать. Соня растерянно наблюдала за ним.

— Несправедливо, — сказал папа, — Зря ты с ним так. Он же ничего
плохого не сделал.

— Черный цвет! Фу! Черный цвет! Этот ребенок явно… Нет, Соня, он
не твой друг, я не позволю тебе дружить с ним.

Через полчаса раздался второй звонок. На этот раз дверь открыл папа.
На пороге стояла незнакомая женщина. У нее были очень грустные глаза,
но Соне и ее папе эта женщина все-таки улыбнулась.
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— Здравствуйте! — сказала она, — Вы меня не знаете. Я — мама Димы
Мышкина.

Появилась Сонина мама.
— Ах, Дима уже пожаловался? И что? Вы пришли его защищать? Отве-

дите ребенка к специалистам, он в черном цвете все рисует!
— Так, Лен, давай выслушаем человека, — папа внимательно слушал

маму Димы, — Извините нас, пожалуйста.
— Ничего страшного… Мы привыкли… Меня зовут Татьяна. Понимаете,

мой сын… Он… Он любит котов.
— Мы заметили, — отозвалась мама, — И рисует их в черном цвете?
— Мам, не надо… — прошептала Соня.
— Понимаете… Я у Димы одна. С папой он не общается. Папа ушел.

А у нас кот был. Черный такой, пушистый. Дима любил его… Кот сбежал, ну
вы понимаете… А этот кот для него был очень важным. Один-единствен-
ный друг. А тут у него в новом классе друг появился — Соня. Я уж надея-
лась, что он кота забудет… Я так редко бываю рядом с ним…

— А мы-то тут причем… — прошептала мама.
— Так, я вам помогу, — сказал папа, — Я придумал, как вам помочь.

Приходите с Димой.
Папа быстро оделся и выбежал. «Что же ты задумал?» — спросила ма-

ма, но ответа так и не получила. Соня проводила его удивленным взгля-
дом. Впрочем, скоро пришел Дима. На этот раз он ничего не принес.

Они пили чай, когда папа вернулся. Он торопливо снял ботинки.
— Дима! — крикнул он, — Дима здесь?
Дима выбежал в коридор. Папы Сони он не боялся. Он ему даже улыб-

нулся.
Папа держал в руках маленького котенка! Черного с белыми лапками!

Его крошечные глазки были светло-голубого цвета.
Дима закричал от радости. Соня засмеялась.
— Какой же он красивый! — сказала она.
— Держи и береги его! Он твой!
— Спасибо вам! — сказал Дима. Он взял котенка и крепко-крепко при-

жал к себе, как будто испугался, что и этот котенок от него убежит.
На следующий день Дима и Соня пришли в школу. Соня удивилась: все

тетрадки Димы выглядели новыми и красивыми. Кроме того, мальчик вы-
тащил из портфеля большую толстую книжку, завернутую в обложку.

— Что это? Книга про кошек? — спросила Соня.
— Нет, я больше не буду рисовать котов! — сказал Дима, — Открой ее.
Соня раскрыла книжку и увидела разноцветные картинки. Книга оказа-

лась энциклопедией. И называлась она очень просто: «В мире животных».
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Марат Валеев. «Серый»

День выдался морозным, с утра — ниже тридцати. Светлана Олеговна
бодро вышагивала по тротуару к аптеке, где ей надо было забрать выпи-
санные лечащим врачом лекарства. Обгоняющие ее и идущие навстречу
прохожие с заиндевевшими бровями и ресницами выдыхали облачка па-
ра. Все едущие по широкому проспекту машины также клубились дымным
паром. Но поток их сегодня был не очень плотным — многие водители
не смогли или не захотели завести свои механические «повозки» и поеха-
ли на работу или по каким-то иным делам на общественном транспорте.

— Мяуууу, мяууууууууу! — услышала вдруг Светлана Олеговна отчаян-
ный кошачий вопль. Повертела головой и увидела: под окном одной
из квартир протянувшегося вдоль тротуара девятиэтажного панельного
дома, на испещренном окурками снегу сидел крупный и гладкий кот, бе-
лая шубка которого была разукрашена серыми пятнами. Он смотрел
вверх, явно на первый этаж, и время от времени жалобно взывал к тем,
кто находился в тепле за этим окном.

Но форточка была закрыта, и никто бедного замерзающего кота
не слышал. Было похоже на то, что его выпустили сходить «по нужде»
на улицу, да и забыли впустить обратно, или он сам сиганул через форточ-
ку, когда та была открытой, на свежий воздух, а вот теперь просился об-
ратно. Но никто его не слышал, как он ни надрывался.

— Ах ты ж, бедолажка! — пожалела плачущего зверя Светлана Олеговна,
и шагнула к нему с тротуара — до дома было рукой подать. Удивительно,
но кот не стал от нее убегать, а, примурликавая, принялся тереться о ее ноги.

— Замерз, домой хочешь? — участливо спросила женщина
— Муррр! — подтвердил кот, задрав круглоухую голову.
— Сейчас попробуем вернуть тебя твоим непутевым владельцам. Это ж

надо: добрый хозяин собаку в такую погоду на улицу не выпустит, а эти
теплолюбивого котика выставили! Сейчас, маленький, сейчас!

Светлана Олеговна сначала негромко, а потом все смелее стала кри-
чать в сторону того окна, под которым сидело замерзающее животное:

— Эй! Э-ей! Заберите вашего кота!
Но никто не появился и не отозвался, там за стеклом. И тогда Светлана

Олеговна решила хотя бы запустить кота в подъезд. Определить местона-
хождение подъезда было нетрудно — окна квартиры, куда просился кот
с улицы, располагались с самого края. Значит, первый. Она пошла туда
и позвала за собой кота:

— Кис-кис, пошли домой!
Этот кот все понимал, и тут же засеменил за Светланой Олеговной. Они

обогнули дом и подошли к подъезду. Дверь была с домофоном. Но это
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не беда — все равно кто-то же должен выйти из подъезда или войти.
И женщина с котом стали ожидать этой оказии, время от времени посмат-
ривая друг на дружку.

Спустя пару минут дверь точно открылась, и из подъезда вышел… изу-
мительно красивый голубоглазый хаски с насупленными бровями. Он вел
на натянутом поводке за собой хозяина.

Но каким бы хаски ни был красавцем, он оставался псом. И завидев
кота, тут же показал свои белые острые клыки и рыкнул, рванувшись впе-
ред — хозяин едва удержался на ногах.

Светлана Олеговна не успела оглянуться, как только что трущийся о ее
ноги кот мгновенно исчез, ну вот просто как молния сверкнул, и исчез.

Красавец хаски и его хозяин как ни в чем не бывало проследовали
во двор по своим делам мимо оторопевшей женщины. А она, как ни кру-
тила головой, высматривая, куда же мог деваться кот, как ни кискискала,
так и не обнаружила его. Выходило, что ее миссия по спасению замерзаю-
щего животного бесславно провалилась! И она напрасно топталась все это
время у чужого дома вместо того, чтобы быть уже в аптеке и забрать нуж-
ные лекарства.

Раздосадованная Светлана Олеговна туда и направилась, с надеждой
думая о том, что хозяева все же хватятся своего Мурзика, Барсика ли —
как они там его называют? — и заберут наконец домой.

Аптека была в сотне метров от того дома, возле которого она задержа-
лась. И вскоре женщина, сама порядком продрогшая, уже блаженствовала
в хоть и пропахшем лекарствами, но теплом помещения. Народа в аптеке
практически не было, если не считать сгорбленной бабуси у окошечка
провизорши. Впрочем, она скоро ушла, и ее место заняла Светлана Оле-
говна.

Забрав пару упаковок с лекарствами для заболевшего мужа и немного
отогревшись, она отправилась домой. Путь ее лежал мимо того же дома.
И Светлана Олеговна слабо ахнула, когда увидела знакомую картину: под
окнами той же квартиры сидел тот же серо-белый кот и так же отчаянно
мяукал.

— Вот сволочи! — ругнулась Светлана Олеговна. — Неужели до сих пор
не хватились своего ребенка?

Своего кота Тёму она называла именно так — ребенок, хотя тот не был
им ни по возрасту, ни по прочим параметрам. Наверное, называла она его
так потому, что ухаживала за ним, как если бы он действительно был ре-
бенком. Нет, нет, настоящий ребенок у нее был, но он уже давно вырос,
сын Владик и сам уже растил своего ребенка, ее внука.

А сейчас Светлана Олеговна жила одна со своим загрипповавшим
мужем — тоже, кстати, ставшим от этого большим капризничающим ре-
бенком. В общем, для нее все, кто нуждался в ее заботе и опеке, были
детьми, так как Светлана Олеговна продолжала оставаться мамой с чут-
ким и добрым сердцем. А сейчас в ее помощи нуждался вот этот за-
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мерзающий на улице кот. И женщина не могла и не хотела пройти ми-
мо.

Светлана Олеговна снова сошла с тротуара, да и кот, завидев ее, сам
метнулся к ней и, задрав вертикально подрагивающий пушистый хвост,
с ласковым мурчаньем стал тереться о ее сапожки. «Если не смогу впу-
стить его в подъезд, заберу с собой! — растроганно подумала Светлана
Олеговна. — Ничего, прокормим тебя, Серый (она уже и имя придумала
для возможно нового члена своей семьи)! Лишь бы Тема тебя принял. Да
примет, куда ж ему деваться».

Но сначала надо было попробовать все же вернуть Серого в родные
пенаты. А чтобы он никуда больше не убежал, если его кто-то опять испу-
гает, Светлана Олеговна решила взять кота на руки. Она не успела об этом
подумать, как тот сам взлетел ей на подставленные руки!

Женщина засмеялась и, прижав Серого к груди, пошла с ним к знако-
мому подъезду. Как раз в него входила девочка лет десяти, и Светлана
Олеговна шагнула за ней. И как только они поднялись на площадку перво-
го этажа, Серый спрыгнул с ее рук и устремился к приоткрытой двери с по-
косившейся металлической цифрой 2. Оттуда, из этой второй квартиры,
где и жил, похоже, кот, слышалась негромкая музыка, разрозненные пья-
ные голоса и сильно пахло табаком.

«Уже с утра празднуют, — неприязненно подумала Светлана Олегов-
на. — А за бедным котом присмотреть некому!».

Она уже хотела было позвонить в открытую дверь и укорить хозяев
за беспечность. Но завидев, как Серый, даже не оглянувшись на свою спа-
сительницу, тут же юркнул за эту обшарпанную дверь и скрылся в глубине
прокуренной шумной квартиры, успокоилась: кто бы и как там ни жил,
за этой дверью, это — дом Серого. И кот сейчас дома, а не мерзнет на ули-
це на тридцатиградусном морозе. А это было главное.

— Ну, прощай, Серый! Надеюсь, больше не увидимся, — скорее себе,
чем скрывшемуся за дверью второй квартиры с ее развеселыми обитате-
лями коту, негромко сказала Светлана, и направилась к выходу. Надо было
спешить домой, где ее заботы ждал другой, так некстати, перед самыми
новогодними праздниками, расхворавшийся большой «ребенок».
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Елена Пальванова. «Первая
дружба»

Он вздрогнул, внутренне сжался и мгновенно проснулся от ощущения
постороннего присутствия. Резко вскинул голову и встретился со спокой-
ным взглядом, в который словно погрузился. Перед ним стояла девочка.
Ее серые глаза внимательно, изучающе смотрели на него. Продолжая мол-
ча его разглядывать, девочка присела на корточки, и их глаза оказались
на одном уровне. В ней не чувствовалось ни страха, ни какой-либо угрозы.
Напряжение, до боли сковавшее его, стало понемногу ослабевать. Но он
продолжал лежать, инстинктивно боясь нарушить хрупкую доверительную
безмятежность, исходящую от девочки. Она протянула руку и, словно сти-
рая страх и настороженность, погладила его. Это прикосновение отозва-
лось в нем острым, щемящим чувством, неуловимым воспоминанием.

Девочка продолжала гладить его лоб, мощную шею, спину, а он опу-
стил свою огромную голову на лапы и замер, не в силах справиться
с охватившим его ощущением покоя и блаженства. Так началась дружба
маленькой девочки и огромного заматеревшего пса.

Каждое утро, проснувшись, девочка подбегала к окну, выглядывала
во двор и видела своего друга, в любую погоду терпеливо поджидавшего
ее у подъезда. Быстро одевшись и позавтракав, вскинув на плечи ранец,
она брала припасенное угощение и спешила на улицу. Пес сопровождал
ее до школы, бдительно охраняя и никого не подпуская к ней близко. Его
суровый вид и грозное клокотание в горле внушали окружающим неволь-
ное почтение и предусмотрительную осторожность. А после уроков он
неизменно встречал ее у школы и доводил до дома.

Эта дружба удивляла и даже шокировала соседей. Они с изумлением
и интересом наблюдали, как пес помогает подняться на ноги девочке, по-
скользнувшейся и барахтающейся на раскатанной ледяной дорожке. Ши-
роко расставив передние лапы, нагнувшись, он приподнимал ее, подсунув
под нее лобастую голову. Или как они вместе съезжали со снежной горки,
и оба были счастливы.

Однажды девочка, захлебываясь отчаянным плачем, прибежала к ма-
ме.

— Мама, там какой-то злой дед ни за что ударил Мухтара — (так она
назвала своего любимца) — палкой. Мухтару так больно, он даже охнул.
Мама, его надо забрать к нам. Ему ведь негде жить, ему нужно помочь.
Ты же сама говоришь, что животных надо любить.

— Да, но взять его к себе мы не можем: у нас очень маленькая кварти-
ра, и мы все в ней не уместимся.
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— Мама, а тот дед говорил, что Мухтар сбежал из лаборатории. Там
на собаках проводят опыты, потому что животные должны служить науке.
Интересно, а сам дед хотел бы так послужить науке? Он сказал еще, что
позвонит туда, и Мухтара поймают. Мама, давай возьмем его к нам. Он
мой друг, он и тебя полюбит.

— Ну хорошо, — сдалась мама. Она не могла видеть дочку несчаст-
ной. — Завтра возьмем, а сейчас спать, уже поздно.

Проснувшись утром, девочка вскочила с постели и радостно кинулась
к окну. Но Мухтара на привычном месте не оказалось. Напрасно девочка
и мама разыскивали его, обходя все соседние дворы. Напрасно расклеи-
вали объявления о пропаже собаки. Мухтар исчез. Больше его никто
не видел.

Маму долго не покидало щемящее чувство вины. Ей было больно смот-
реть, как тяжело дочка переживает потерю друга.

Через несколько лет в их доме появился другой пес. Но история его
жизни — сюжет другого рассказа.
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Дарья Грейврук. «Гадкий
котенок»

Жил-был котенок. Серый, облезлый, шерсть местами свалялась. Худой,
только кожа да кости. Уличная жизнь не позволяла набрать вес. Если он
и находил еду, то более наглые коты вырывали ее у него. Да и люди его
не жаловали. Завидев котенка, они обходили его стороной. А когда дети
хотели его погладить, расторопные мамаши дергали своих чад и возму-
щенно говорили:

— Не трогай его, он лишайный! — и уводили детей подальше.
А котенку было обидно. Он же не виноват, что родился таким. Его ма-

ма-кошка родила троих котят, но выжил только он. Брата и сестру загрыз-
ла собака. И с тех пор мама-кошка оберегала его. Пока однажды ее
не сбила машина, когда она пыталась найти пропитание. Котенок чувство-
вал себя одиноким и несчастным. Этакий «гадкий котенок».

Он пытался выпрашивать еду жалобным мяуканьем у людей. Но его
прогоняли, словно чумного. Поэтому есть ему приходилось редко.

Когда наступила зима и ударили морозы, котенок впервые увидел снег.
Мокрый и холодный. Выживать на улице стало сложнее. Поиски пищи за-
труднялись.

Котенок грелся на крышке люка, под которым проходили горячие тру-
бы. Люк находился на тротуаре и прохожие то и дело чуть не наступали
на котенка. Но ему было все равно. Хоть и голодный, здесь он мог ото-
греть замерзшие лапы и хвост.

Был канун Рождества. Люди спешили купить к празднику калачи, гуся
или свинину. Многие в Сочельник навещали родных и друзей, а молодые
девушки устраивали девичники, чтобы погадать на суженого. У всех были
свои заботы, поэтому никто не обращал внимания на маленький комочек
на крышке люка.

Котенок засыпал. Хоть ему и было тепло, но он чувствовал, что до ночи
он не доживет. Жизнь медленно покидала его маленькое тельце.

По улице неторопливо шла девочка Катя с мамой. Они наслаждались
морозным воздухом и суетой людей, торопящихся сделать покупки.

Сами они были небогатыми, и к предстоящему празднику их стол будет
украшать скромная пища и калач, который они сами испекут. Медленно идя
вдоль витрин магазинов, они рассматривали выставленные товары. Мама
девочки хотела купить дочери красивое платье, чтобы посетить вечером
церковь. Вдруг Катя остановилась и дернула маму за рукав старого пальто.

— Мам, смотри какой милый котенок, — произнесла Катя, указывая
на котенка, греющегося на крышке люка.
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— Если его отмыть он и вправду станет милым, — произнесла мама.
— Можно, он будет моим? — жалостно попросила девочка.
Мама не ответила. Котенок был таким убогим, что с ним не хотелось

связываться.
— Мамочка, ну пожалуйста! Не нужно мне новое платье! — громко за-

явила Катя. — Лучше пусть у меня будет друг.
— Даже такой… гадкий? — спросила мама, смотря на худое и больное

животное.
— Даже такой гадкий, — повторила Катя.
Котенок открыл глаза и мяукнул, но у него вышло хриплое «мр». Каза-

лось, что он переспрашивает, действительно ли его хотят приютить, или же
это злая шутка.

Мама девочки молчала. Она не знала, что ей делать. У дочери так мало
игрушек, а еще меньше друзей, и котенок может стать ее лучшим другом.
Но с другой стороны у них появится еще один голодный рот.

«Если ты его не возьмешь, то, возвращаясь домой, вы обнаружите
на крышке люка закоченевшее тельце», — раздался чей-то голос в голове
у матери. И ее воображение тут же нарисовала эту картину. Они с дочкой
купили платье и идут обратно. Видят на крышке люка замерзшее тело ко-
тенка, припорошенное снегом. Катя начинает плакать и обвинять маму,
что это она виновата в смерти несчастного животного. Если бы они взяли
его с собой…

— Мам, — девочка дернула мать за руку. — Если мы оставим его
здесь — он умрет.

Котенок снова издал хриплое «мр», будто подтверждая ее слова.
«Если ты его не возьмешь, будешь жалеть об этом», — повторил голос.

Голос Бога.
— Хорошо, — произнесла мама.
Катя радостно подбежала к котенку. Сев на корточки, она погладила

его по грязной свалявшейся шерсти. Котенок замурлыкал, но его востор-
женное пение больше напоминало кипящую воду.

— Он мурлыкает! — радостно воскликнула Катя.
Она бережно, боясь навредить, взяла котенка на руки, продолжая гла-

дить его. Котенок радостно мурлыкал. Он был на седьмом небе от счастья
(если коты могут испытывать столь сильные чувства). С ним произошло чу-
до. Настоящее Рождественское чудо.
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Алекс Седельник. «Жила себе
на рынке Белка»

1
Жила себе на рынке Белка.
То есть, раньше ее звали как-то по-другому, но она уже забыла свое

старое имя и привычно откликалась на Белку, помахивая хвостом и с на-
деждой заглядывая в глаза людям — рыночным торговцам, которые ее
подкармливали, да и просто симпатичным прохожим.

В прошлой, полузабытой жизни, у нее был дом и добрая хозяйка,
но она умерла, а дом продали ее родственники, уставшие делить наслед-
ство… Белка была беспородной дворнягой, поэтому никого не интересова-
ло, что с ней будет. Ее попросту выгнали. Сначала она приходила иногда
к своему бывшему дому, смотрела на ворота с тоской. Там жили теперь со-
вершенно чужие и злые люди. Огромный мужик с рыжей бородой и жен-
щина лет пятидесяти, сухонькая и маленькая. Она постоянно пилила свое-
го мужа, и до чутких Белкиных ушей часто долетала скрипуче-ворчливая
ругань, несшаяся из окон. Со временем Белка совсем перестала приходить
туда. Время шло. Все почти забылось. Жила Белка неплохо, не голодно, пи-
таясь мясными обрезками, которые приносила ей сердобольная торговка
мясом, да и другие не забывали. Даже администрация рынка иногда нали-
вала молочка в ее миску.

Была у Белки подруга Лизка. Она была больше и массивнее, с громким
голосом, но с золотым сердцем: когда Белка пришла на рынок в первый
раз и на нее напали рыночные собаки, Лизка встала перед ней и в два лая
успокоила всех окрестных кобелей. С тех пор Белка стала своей в их стае
и могла жить под рыночными стенами сколько заблагорассудится. Зимой,
в лютые холода, они вместе с Лизкой спали в крытом рынке, в картонной
коробке из-под печенья. В общем, жизнь их была довольно сносной.

Один из кобелей, Черныш, был неравнодушен к Белке. Однако она
не обращала на него никакого внимания: просто ей было не до этого.
Но пришла весна и закрутились-забегали, заметались по дворам собачьи
свадьбы. И Белка вместе со всеми закружилась в водовороет жизни
и любви.

Но не с Чернышом гуляла до звездной полночи по зеленой траве Бел-
ка, а с белым огромным лабрадором Оскаром, который был настолько
умен, что хозяин всегда мог отпустить его гулять без поводка. Оскар был
неизменно деликатен, вежлив со всеми, кого встречал по пути во время
прогулок и пунктуален- во время возвращения домой. Они с Белкой были
чем-то похожи- две белых собаки, шагающие рядышком с черными доб-
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рыми глазами, только она поменьше, а он- больше, массивнее, с густой бе-
лой длинной шерстью…

2
Бабка сидела у подъезда.
Она сидела здесь уже лет пятнадцать. Мы были еще детьми, когда она

уже сидела здесь и смотрела по сторонам, поворачивая иногда голову
из стороны в сторону, словно старая сова.

Бабка напоминала собой огромную порцию студенистого голубого же-
ле, растекшуюся по скамейке.

Голос у нее был противно-скрипучий. Бабка была вечно недовольна
всеми и вся, и мы часто слышали, как она со своими товарками обсуждала
соседей, правительство, погоду, ЖЭК, походящих и проезжающих.

Больше у нее развлечений, наверное, не было. Скорей всего, эти об-
суждения и составляли смысл ее желеобразной жизни, медленно-тягучей,
пропахшей лекарствами и нафталином.

Вот и сейчас, выходя из своего подъезда, мы увидели сначала кусок ее
необъятного вечного голубого в цветочек халата, а затем и всю бабку. По-
добно старому пню, она сидела на скамейке, не в силах пошевелиться,
только ее губы смешно шлепали, но слова были отнюдь не смешными:

— Развели собак… И зачем они их держат?
Мы с Кибелой прошли чуть дальше, к заросшей травой площадке.

Но из поля бабкиного зрения уйти было сложно.
— Эй, что это такое!? Гадят здесь эти псы, а мы — гуляем! Иди в лес вы-

гуливать собаку! Почему мы должны это все нюхать?
Она говорила так, словно Кибуля нагадила на тротуар прямо у них под

носом. Но ведь здесь не только мы выгуливаем собаку. Тут много и других
собачников живет… И мужики на этой площадке режутся в домино и рас-
пивают пиво, бросая пустые бутылки рядом. Вот и сейчас кто-то из них
разбил бутылку прямо посреди площадки… Неужели наши собаки ведут
себя хуже, чем эти алкоголики?

Я не думаю…
— Здесь человек убирает! Восьмидесятилетний дед! А твоя собака га-

дит, и он вынужден это убирать! — бабка не унималась. Она твердо реши-
ла стать тем осуждающим общественным мнением, без которого многие
не сделают и шага… она хотела показать самой себе, что она еще что-то
значит.

— Да заткнись, старая кочерга! — не выдержал я. — Моя собака чисто-
плотнее тебя!!!

— Ты посмотри на него! Вот чокнутые! Отравить надо эту собаку! Отра-
вить!! Стекло толченое подсыпать!!! — заверещало голубое желе, колыха-
ясь…

3
Щенков было восемь и все они выжили. Белка была счастлива и до-

вольна облизывая свое потомство и отмечая про себя, что они с Оскаром
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постарались — дети получились очень красивыми. «Может, люди обратят
на них внимание и каждый получит для себя хорошего и доброгго хозяи-
на на всю жизнь?» — думала Белка.. — «Может, их жизнь сложится лучше,
чем моя…» По крайней мере, ей этого хотелось.

4
Щенок был белым, с черными пятнами на носу, смешным и в то же

время трогательным. Он походил на маленького толстого лабрадора.
Смешно переваливаясь, выходил из будки, которую смастерили местные
ребята, играл с братьями и сестрами. Такими же как он, толстенькими
и красивыми…

Мы с женой после работы прежде чем уехать домой, заглядывали
на пару минут в этот уютный закуток в нише здания, брали на руки щен-
ков, гладили их, играли с ними, поили молочком. Их мама Белка, умная
и красивая дворняга, озабоченно бегала рядом с нами. Ее соски были
сильно оттянуты вниз и смешно колыхались. Наше молоко доставалось
и ей, жалко было смотреть на Белкину похудевшую, осунувшуюся в мате-
ринстве морду, впалые бокаи почти человеческие глаза.

Один из щенков нам особенно приглянулся. Через несколько дней мы
наконец решились и отвезли его домой. Самых красивых к этому времени
разобрали — рыжего, похожего на боксера, я видел, нес на плече какой-то
мужчина; белого с правильной формы пятнами взяла к себе молодая де-
вушка. Осталось еще трое серых и наш. Точнее, наша — это оказалась де-
вочка.

— Ккак назовем? — спросил я жену.
— Не знаю даже. Не думала. Сам называй, это же твоя собака. Ты ее

решил взять.
Я перебрал все собачьи клички. Ничего не шло на ум. Вдруг подума-

лось: она ведь так похожа на лабрадора, может, Лабриком назвать? Нет..
как-то несерьезно… и что за имя для девочки?…

— Лабрис! Давай назовем ее Лабрис!
— Точно! Ну и имена у наших собак — Кибела и Лабрис! Оригиналь-

но…
— В Крыму есть сайт ЛАБРИС, — подметил Саня, наш приятель, — Его

создатель умрет от счастья с открытым глазом, что в честь его сайта собаку
назвали!

— Нет, это производное от породы лабрадор! –ответил я с улыбкой…
Лабрис оказалась очень понятливым щенком, свое имя и команду «ко

мне» она выучила за пару дней, хотя Куибела, кторой было уже полтора
года, не всегда подходила на этот зов, будучи очень самостоятельной со-
бакой и, я бы сказал, самонадеянной. Она знала, что ее все равно найдут
и отведут домой, не оставят на улице. Они оказались совершенно разны-
ми — Кибела и Лабрис. Лабрисюшка, долгое время просидев на кухне, пи-
щала и визжала, так ей хотелось внимания. Кибела в ее возрасте вообще
редко подавала голос. Возьмут на руки — хорошо, а не возьмут — и без
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этого проживу, лишь бы кормить не забывали — читалось на ее рыжей
морде.

Другое дело — Лабрис. Когда выходили на прогулку, она рвалась
из рук, чтобы ее опустили на травку, потом, немного попрыгав вокруг, бе-
жала за кем-то из нас и смешно вставала на задние лапки, требуя, чтобы
ее взяли «на ручки»!

Она вела себя точно как ребенок. Пищала и тоненько подвывала, когда
ей хотелось кушать, когда требовлось вывести в туалет, а также когда ей
просто хотелось пообщаться с нами, а не сидеть, запертой в кухне.

С одной стороны, частое визжание под дверью раздражало, а с дру-
гой — даже как-то лестно было, что это белое маленькое существо так
сильно хочет твоего внимания, что аж попискивает и скулит…

Когда мы надолго закрывали ее на кухне вместе с Кибелой и шли
по своим делам, она очень обижалась — пищание не прекращалось на-
верное до тех пор, пока кто-то из нас не приходил и не брал ее на руки…
Слава Богу, нам попались хорошие соседи — прошло несколько дней, на-
полненных детским щенячьим визжанием, а они еще не приходили, чтобы
нас побить за это!

5
Белка бежала, весело помахивая хвостом, к своим щенкам. Было утро,

прекрасная погода поднимала ей настроение. Она вспомнила вдруг Оска-
ра и зеленую травку в скверике, где они с ним играли и дурачились.

Вдруг что-то теплое разлилось по телу и ударило прямо в сердце…
Белка хотела пробежать еще, она не понимала, что случилось. Лапы
не слушались ее, она повалилась набок. Ускользающая последняя мысль
«Со щенками осталась Лизка» растворилась в тишине и темноте. Больше
не было ничего…

Две пары тяжелых ботинок остановились около нее. Она больше ниче-
го не могла почувствовать. Ее тело подобрали и кинули в грязный кузов
машины…

6
— Дядя, здравствуйте! — девочка на роликах подкатилась к моей па-

латке. Я поднял глаза.
— Привет!
— Вы знаете, Белку… забрали! И Лизку, и щенков тоже…
— Щенков?..
Эта девочка приходила к щенкам вечером и видела нас там, когда мы

устраивали сеанс «собакотерапии»…
— Да, троих, которые остались. Мы ходили туда.. их там уже нет…
— Убили Белку! — сказала баба Шура, торгующая сигаретами. — Утром

ихняя бригада подъехала — и убили! И ту, черную, тоже.
— Зачем? Почему имено их? Ведь столько собак бродячих…
— А хто-то заявление написал. Именно на этих двух собак. Мол, писка,

визга много, спать людям не дають ихние щенята…
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— Вот идиоты… Белка, наверное, лучше многих людей была, а ее так
убили…

Ясно было, что заявление написал кто-то вроде нашего «голубого же-
ле», сидящего у подъезда. У таких людей нет большей радости в жизни,
чем сделать кому-нибудь гадость. Да еще и похвалиться: для общества,
мол, стараюсь!

Лабрис не знала, что ее мама погибла. Играла и резвилась, как и рань-
ше. Таскала Кибелу за брыли. Вдвоем они играли несгрызаемой резино-
вой палкой, отнимая ее друг у друга.. И визжать она стала меньше. Весь
дом, наверное, вздохнул спокойней, потому как раньше ее вопли достига-
ли наших ушей, когда мы спускались на работу в своей машине!

Мы были рады, что взяли ее к себе.

7
Дом стоял в отдалении от пыльного, шумного и суетного города. Вокруг

была степь. Неподалеку синело море. Цвели абрикосы и вишни, забор
и добротные ворота были окрашены в свежий зеленый цвет, крыша была
покрыта новенькой синей металлочерепицей. Неподалеку от дома было
еще одно строение. На его дверях, если подойти, можно было прочитать
надпись «Приют для животных БЕЛКА».

…
Кибела и Лабрис, и, конечно же, мы теперь тоже живем здесь…
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Полухова Евгения. «Чур»

Осень. Листья с деревьев уже почти облетели и лежали на земле раз-
ноцветными кучками. Часто они кружились в ярких хороводах, играя с хо-
лодным ветром. Вот в такое время и появился он…

Старая бездомная собака Люся брела, тяжело переставляя лапы. Она
шла по направлению к своей будке, которую ей поставили ребята, жившие
в окрестных домах. Люся жила в этом дворе всю свою жизнь. В этом дво-
ре собак не обижали. Здесь сменилось уже не одно поколение собак,
но никто из людей не решался забрать кого-нибудь домой. Имена собакам
давали дети.

Люся добрела до будки, вползла в нее и упала без сил. Ночью в будке
послышалось сопение и повизгивание. А утром Люся вышла, будто помо-
лодевшая. В будке лежали три щенка. Они были совсем маленькие, сле-
пые, беззащитные. Двое были спокойные, а третий — очень резвый и ше-
бутной. Перед рассветом Люся отправилась на поиски еды. Вскоре она
вернулась в будку с куриными костями и начала их громко грызть, а после
стала кормить щенков молоком. Так продолжалось два месяца.

А через два месяца, ярким белым зимним утром, первой из будки вы-
шла Люся, за матерью выпрыгнул шустрый щенок, а за ним — двое других.
Шустрый тут же полез в сугроб, но очень быстро выбрался из него с недо-
вольной мордочкой. Он почувствовал, какой он холодный и колючий,
и решил с сугробом дела не иметь. Потом он устроил драку со щенками,
но мать прервала их на самом интересном месте и увела в будку.

На следующий день Люся снова вывела щенков гулять. К ней подбе-
жали дети. Рассудительный и важный мальчик Володя назвал одного
из тихих щенков — рыжую собачку — Лимой. Черному песику с больши-
ми умными и глубокими глазами кареглазая Маринка дала звонкую
кличку Арлик. А третий щенок, самый резвый и забавный, пока оставался
безымянным, потому что ему подходило множество кличек, и в то же
время не подходила ни одна.

Пришла весна. Наступил апрель, дни стали теплее. Дети больше време-
ни стали проводить на улице, играть в салочки, прятки и другие веселые
игры. Щенок без имени всегда играл вместе с ними. Когда дети считались,
они говорили непонятное: «Чур не я!» Как только щенок слышал слово
«чур», он начинал весело лаять.

Однажды мальчишки и девчонки задумали играть в салочки и стали
решать, кому быть водой. «Чур не я! Чур не я!» — раздавалось во дворе,
заливистый лай щенка вторил детям. Ребята прервали едва начатую игру
и начали дразнить щенка:

— Чур! Чур! — кричали они на разные голоса.
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И вдруг скромный Денис сказал:
— А давайте назовем его Чуром!
— Давайте! — поддержали ребята.
Так щенок получил кличку Чур.
Стало еще теплее. На площадку с каждым днем высыпало еще больше

детей, больших и маленьких, которые гуляли с мамами и бабушками. Щен-
ки были настолько милыми и красивыми, что родители разрешили детям
взять их домой. Первым обрел хозяев Арлик, а вскоре взяли и Лиму. Лишь
третьего щенка, Чура, никому не разрешили брать из-за его нрава. Старая
Люся осталась жить с ним в будке.

Однажды ночью, когда щенок спал, Люся выбралась из будки на поис-
ки еды, но утром она не пришла обратно. Шло время, а собака не возвра-
щалась. Щенок грустил, дети тоже. Все надеялись, что Люся придет, но она
не приходила. Чур все время ходил вокруг площадки, время от времени
убегал в ту сторону, куда, как казалось ему, ушла мать, но тщетно. Сын ста-
рой Люси возвращался печальный, садился и наблюдал за родителями
и детьми, катающимися с горки или играющими в разные игры. Сам он
с ними уже не играл. Так продолжалось два года.

Чур вырос и превратился в красивого храброго и сильного пса.
Однажды Чур как всегда сидел на площадке и наблюдал за детьми. Все

дети уже знали Чура и не боялись его. Они играли, катались с горки.
Но вдруг… Со стороны заброшенного дома появилась стая чужих злых со-
бак. Словно грозовая туча, она двигалась прямо на детскую площадку. Чур
увидел эту стаю и встал на защиту детей и их родителей. Чужаки увидели,
что к ним направляется незнакомая собака. Стая приближалась, и Чур на-
чал зловеще рычать. Чужие собаки остановились и начали лаять и выть,
тогда Чур тоже начал лаять, отвечая им. Стая остановилась. Собаки при-
стально смотрели на Чура, а он на них. А потом Чур кинулся на стаю,
а стая — на Чура. В стае было около десятка собак, а Чур был один, но он
отважно бросился на защиту детей. Он сражался храбро, самоотверженно,
но скоро стал сдавать. Раны, полученные от зубов стаи, кровоточили.
И вдруг откуда-то появилась старая Люся. Она была вся в репьях, бока ее
почти прилипли к ребрам, но все же она была сильна. Люся бросилась
на помощь отважному Чуру — с тылу напала она на врагов. Сердце ей
подсказало, что там, в середине стаи, бился из последних сил ее сын. Она
дралась отлично, хоть у нее от старости и выпали почти все зубы. Она ца-
рапалась когтями, деснами вгрызалась в бока врагов.

Тем временем на прогулку вышли хозяева Арлика и Лимы со своими
питомцами. Собаки, почуяв неладное, сорвались с поводков и понеслись
на место драки. Хозяева, которые даже не могли себе представить, какая
там происходит битва, поспешили за ними. Когда четыре родных собаки
встретились в одной беде, они как бы обменялись силами, и через пять
минут стая чужих собак с позором, зализывая раны и скуля, потрусила
прочь. Лима и Арлик прогавкали что-то матери и брату и убежали к хозяе-
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вам, которые в ужасе подходили к месту кровавой драмы. Люся помогла
Чуру добраться до кустов сирени и сама легла рядом с ним. Она зализыва-
ла ему раны и не отходила от него, никого не подпускала к своему изра-
ненному храброму сыну. Дети и взрослые носили им еду и воду, но близко
не подходили. Через два дня Чур уже мог ходить.

Еще через несколько дней неизвестно откуда во дворе появился ста-
рый человек в очках и с тросточкой. Прогуливаясь, он увидел Чура с Лю-
сей, начал их кормить. Собаки привыкли к этому старичку. Позже он за-
брал их домой. Собаки его полюбили. Старичок очень плохо видел,
с каждым днем зрение его ухудшалось, но он не падал духом, потому
что знал, что у него есть надежные и верные друзья. Каждый день де-
душка, Люся и Чур гуляли вместе, и все они были очень счастливы. Соба-
ки наконец обрели свой настоящий уютный дом, а старик — добрых дру-
зей и помощников.
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Ирина Бурмистрова. «10 лет
вместе — наш путь через тернии
к звёздам»

28 февраля 2018 года исполнилось 10 лет, как чёрный лабрадор соба-
ка-проводник Уайт и Ирина Бурмистрова вместе. 3 ноября 2017 года Уайт
отметил свой одиннадцатый день рождения.

Недавно на остановке к нам с Уайтом подошла женщина и сказала:
«А пёс у вас совсем седой. А я ведь помню, как вы начинали ходить, как
собака путалась, теперь-то он профессионал. Я живу недалеко от вас». По-
дошёл наш троллейбус, мы зашли в разные двери и больше не разговари-
вали, а я на быстрых и лёгких крыльях памяти перенеслась на десять лет
назад в февраль 2008 года.

Я потеряла зрение в 15 лет, в течении года ещё на что то надеялась,
но затем смирилась. Вернуться незрячей в родную школу я не смогла, по-
этому получила средние образование в г. Верхняя Пышма Свердловской
области. В Новосибирске закончила Сибирскую Академию Государствен-
ной Службы, вышла замуж, устроилась на работу, родила дочь и сына. Ка-
залось, моя судьба вполне удачна для незрячей девушки, но было одно
обстоятельство, мириться с которым я не хотела. Свобода за пределами
квартиры, возможность самостоятельного передвижения полностью отсут-
ствовала в моей жизни. Мой первый муж — человек зрячий, настаивал
на том, что бы я ходила с тростью. Все мои жалкие попытки заканчивались
слезами, скандалами и очередной порцией обиды и боли от осознания
своего положения.

В 2007 году я узнала, что в Новосибирск приехали сразу три собаки-
проводника. Были собраны все документы, и я встала на очередь в Купав-
ну. Мы с мужем очень любили собак, в нашей семье уже десять лет жил
пёсик, подобранный щенком на улице. Ожидание длилось три месяца,
за это время мы с мужем перевернули интернет, выискивая информацию
о собаках-проводниках. Моя мама была категорически против нашего ре-
шения, считая, что большая собака не облегчит, а наоборот, усложнит мне
жизнь. Начитавшись «умных» статей, будучи уверенной, что собака-про-
водник безукоризненно поведёт меня по маршруту, я поехала в Москву
навстречу лабрадорше девочке, так как в анкете указывала именно этот
пункт.

Купавна встретила нас с подругой большими сугробами, заметёнными
тропинками и лёгким морозцем. Разместились мы в удобной и просторной
трёхкомнатной квартире. Почти сразу же пришла инструктор — Алек-
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сандра Иванюк, которая привела для знакомства чёрного лабрадора
со странным именем Уайт. Помню, что мои домашние никак не могли по-
нять, как зовут собаку, и я несколько раз по телефону повторяла им имя. Я
сразу же стала переживать, как уживутся у меня дома два кобеля, но Саша
заверила, что Уайт поладит хоть с кем. Лабрадор оказался милым и весё-
лым, съел угощение и ушёл с инструктором. А потом начались занятия —
такие долгожданные и такие непохожие на мои ожидания. Сначала мне
казалось, что я упаду или у меня отвалится рука. К большому изумлению
Уайт не всегда безошибочно находил выгул, гостиницу и главный корпус,
мог пройти лестницу или потянуться к другой собаке. Я же тогда считала,
что всё должно заработать по первому моему желанию. Дни летели
с немыслимой скоростью, мы привыкали друг к другу, но я была нетерпе-
ливой и наверное смешной и глупой. Скажу честно, уезжая из Купавны, я
не ощущала полного удовлетворения, и больше всего боялась, что пред-
сказания мамы исполнятся. Но желание достичь поставленной цели пере-
силивало страхи и опасения. Я твёрдо знала, что добьюсь осуществления
заветной мечты любыми путями!

Ох, какими же трудными оказались эти пути! Две недели Уайт привы-
кал ходить в туалет на улицу, сгрыз две своих лежанки и уйму детских
игрушек, перекусил брезентовый поводок. Велась суровая борьба с ку-
хонными грабежами: торт и оладушки, котлеты и вареники, колбаса
и масло, малиновое варенье и сырые кабачки бесследно исчезали в па-
сти лабрадора. Каждый раз перед выходом из дома меня одолевал на-
стоящий страх заблудиться и потеряться. Молодой пёс жаждою играть
и изучать окрестности, а мои навыки в ориентировании стремились к ну-
лю. Однажды меня посетили грешные мысли — а может моя собака
недоучена? Я записалась на консультацию к одному из самых опытных
кинологов Новосибирска. Мужчина долго наблюдал за Уайтом, протести-
ровал его и вынес вердикт — пёс хорошо обучен и профессионально
подготовлен, успокойся и ничего не бойся, и у вас всё будет замечатель-
но. Моё желание ходить самостоятельно было так велико, и Уайт сделал
его реальностью. Упорство и терпение, любовь и забота, ежедневные
тренировки принесли долгожданный результат. Уверенность вытеснила
страх, восторг и радость от новых возможностей затмили все неудачи
первых месяцев. Уайт повзрослел и постепенно стал для меня больше
чем другом и помощником, больше чем просто собакой. Он превратился
в часть меня и моей жизни. Возникшая вначале привязанность перерос-
ла в любовь и преданность, а так же непреодолимое желание быть вме-
сте. Уайт умный, красивый, очень добрый, спокойный и уравновешенный
пёс. Он обладает чувством собственного достоинства, многие люди срав-
нивают его с лордом. Пёс по-настоящему благороден, так как может быть
снисходителен к собакам и людям, умеет уступать и не является эгои-
стом. Благодаря Уайту я получила второе образование, устроилась на ра-
боту, мои дети привыкли, что их маме не требуется помощь. Я не смогу
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ответить на вопрос, сколько маршрутов знает моя собака, так как этих
маршрутов огромное множество. Без Уайта я по-прежнему могу дойти
лишь до двери подъезда. Благодаря ему мой круг знакомых значительно
расширился, я занимаюсь общественной деятельностью, пишу стихи,
а самое главное моя семья не страдает от моих ограничений. В Купавне
на лекциях нам показывали фильм про то, как собака-проводник водила
незрячую хозяйку, занимающуюся массажем, по квартирам клиентов. Это
преподносилось, как «диво-дивное», «чудо чудесное», и мы новички
именно так и воспринимали увиденное и услышанное. Теперь я могу
сказать абсолютно точно, что умения собаки из фильма — это обычная
повседневная деятельность реально работающей собаки-проводника.
Благодаря Уайту я достойно вышла из передряг семейной жизни, пере-
жила развод, оставила себе детей и обеспечиваю им должное воспита-
ние и образование. Мой пёс сделал меня сильной и самодостаточной,
помог реализовать нереализованные ранее способности. Мы привыкли
быть вместе, и я не мыслю свою жизнь без него. Все эти годы Уайт рабо-
тает не покладая лап. Ежедневные поездки на транспорте, пересадки,
метро, подземные переходы, железнодорожные мосты, многополосные
дороги, толкучка и суета. Детский садик и школа, поликлиника и мед.
центры, банки, библиотеки и аптеки, разнообразные магазины, бассейн
и спортивные залы, центр занятости и даже суд — эти и многие другие
объекты социальной инфраструктуры открывают перед нами двери.
А сколько информации прослушал мой пёс — наверное он умеет лаять
по-английски, разбирается в компьютере, сможет провести экскурсию
по Красному проспекту и тренинг по пониманию инвалидности, ну и ко-
нечно, он достоин диплома мед. сестры, так как не пропустил ни одного
зачёта и экзамена. К сожалению, наша жизнь не обошлась без ветери-
нарного вмешательства. Причём несколько раз Уайт болел серьёзно. Он
терпеливо переносил многочасовые капельницы, с пониманием относил-
ся к УЗИ, рентгену, забору крови. Спасибо нашему ветеринару, которая
возвращала Уайта не только к жизни, но и к полноценной работе.

Когда в моей жизни появился Алексей, мой пёс научился водить двоих
незрячих одновременно. Вскоре Уайту пришлось на деле проявить своё
благородство и гостеприимство, так как в нашу семью вошла немецкая ов-
чарка собака-проводник Гера, которую Алексей привёз из Купавны
в 2013 году.

Каждый раз приходя домой, я мысленно благодарю самого лучшего
и любимого пса — моего верного Уайта, замечательного инструктора —
Сашу Иванюк, а так же школу подготовки собак-проводников в Купавне
и наше государство за данную мне возможность несмотря на полную сле-
поту стать мобильной и независимой, счастливой и уверенной, одним сло-
вом, чувствовать себя полноценным человеком.
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Rita Evans. «Вот так
и находят дом»

Ветер гонит вечерние облака, чтобы успеть сотворить пакость. Он же-
лает сегодня ночью дождя и битых крыш домов.

По пути ему встречается маленькая девочка.
Ветер обдувает ее со всех сторон, да так сильно, что ребенок почти па-

дает в лужу, но успевает сгруппироваться и вместо падения совершает
прыжок.

«Ну вот, чуть не упала», — думает девочка, поправляя свой жёлтый
плащик. Она замечает в отражении, что не одна на дороге. Поднимает го-
лову и видит, как маленькими лапками у края лужи кто-то топчется.

Присмотревшись, она улыбнулась.
— Привет малыш, ты что тут делаешь? — спрашивает у пятнистого, тря-

сущегося всем телом, щенка.
— Гав, гав, — только и отвечает тот виляя хвостиком.
— Ты тут один, да? Потерялся?
Ветер усиливался, от его порывов затрещали стволы ближайших дере-

вьев. По лужам пошла рябь. С неба начали срываться первые капли дождя.
Девочка боялась, что опоздает домой.
— Тебе нельзя со мной, а то мама будет ругать, — говорит и аккуратно

обходит щенка стороной. «Собака — большая ответственность» — вспоми-
нала она слова, что повторяли Кэти, когда та просила купить щенка. —
«Если старшей сестре нельзя, то мне и подавно не надо.»

Она оглянулась только когда добежала до дома. Довольная, что ото-
рвалась от погони, нажала на кнопку звонка, ожидая, когда откроют дверь.

*****
«Странный маленький жёлтый человек что-то говорит и машет рукой

повторяя — фу, уходи. Наивный, он даже не подозревает, что я следил
за ним несколько дней подряд, выжидая, когда можно будет подойти по-
ближе.» — рассуждал щенок.

Тявкнув, пятнистый комочек последовал за девочкой, смешно семеня
короткими лапками.

Та ускорилась и перешла на бег. Щенок отстал, но упорно продолжил по-
гоню. Он для себя всё решил. Сегодня он обретёт дом, чего бы это не стоило.

Затаился в кустах, переводя дух. Наблюдая из укрытия, как девочка
пританцовывает на крыльце.

«Главное не упустить момент» — проносится в голове пушистого.
Дверь открывается. На уровне глаз щенка только чьи-то ноги, обутые

в тапки, что сторонятся пропуская ребенка в дом.
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«Сейчас или никогда» — покидает укрытие, несётся вперёд, сшибая де-
вочку, что та падает. Влетает в комнату и в один прыжок оказывается
на диване.

Рыча и виляя хвостом одновременно, мокрый, смешной, с одним упав-
шим ухом, маленький зверь всем своим видом даёт понять хозяевам, что
он дома и никуда не уйдет.
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Екатерина Шаркова. «Диктатура
любви»

Недалеко от моего дома есть супермаркет. Он чуть дальше пары
других, но я нередко выбираю для покупок именно его — так у Мавра
есть возможность подольше погулять. Мы часто вместе ходим за покуп-
ками. Мавр — мой пес. Коротконогий упитанный кобелек, с туловищем
французского бульдога, головой овчарки и большими стоячими ушами.
Жгучий брюнет в самом расцвете сил. Несмотря на всю свою бруталь-
ность, выглядит он весьма забавным 18-тикилограммовым недоразуме-
нием.

В тот майский день мы с Мавром отправились в «наш» супермаркет.
Пока я была занята привязыванием поводка к поручню пандуса, Мавр вы-
пал из моего поля зрения. Когда же я обернулась, то увидела довольно ин-
тересную картину. В шаге от моего пса невозмутимо сидел кот, которого
до этого там не было. То есть расстояние между ними было довольно
«опасным», длины поводка хватало, чтобы Мавр смог даже обойти смель-
чака. Но, кажется, кота это ничуть не смущало. Я пожала плечами и пошла
за продуктами. Когда же вышла из магазина, увидела, что кот сидит бок
о бок с псом, который к тому времени переместился в тенёк, будто они
оба дожидаются моего возвращения.

Пришлось экстренно вернуться в магазин и купить коту вкусняшку. За-
служил, ведь, — ждал меня, развлекал Мавра.

Пока кот ел, мы с псом охраняли его. Это был миниатюрный молодой
котик скумбриевого окраса. Ничем, в общем-то, не примечательный. Толь-
ко на переносице красовался едва заметный шрам — следствие кошачьих
«разборок».

Через пару дней история повторилась. Через неделю — снова. Это ста-
ло уже каким-то ритуалом — мы подходим к магазину, нас встречает Мыш-
кин (так я за глаза прозвала котофея), когда уходим, угощаем его кормом
на прощание.

Сердце сжималось от осознания того, что взять к себе кота я не могу —
дома меня ждал Пушкин. Пушкин — он же Пух — это большой голубогла-
зый белый красавец-кот, когда-то выброшенный на улицу нерадивыми на-
следниками его умершей хозяйки, и подобранный мной. Пушкин на дух
не выносил соперников. По этой причине даже пришлось перевезти к ма-
ме своего предыдущего кота — быть рефери в каждодневных кошачьих
разборках не было больше никаких сил.

Наши встречи с Мышкиным продолжались недели три, но потом все
круто изменилось.
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Мы с Мавром по обыкновению отправились за покупками. Нас встре-
чал наш старый знакомый, но… На месте его глаз были два огромных
гнойника, а сами глаза едва открывались. Кот терся о мои ноги и о бока
пса, задирал голову, силясь посмотреть на нас через оставшиеся щелочки
глаз, и едва слышно плакал. Картина была безрадостной. Нужно было что-
то срочно предпринимать, оставлять кота на улице в таком состоянии бы-
ло просто преступлением.

Я обзвонила знакомых волонтеров, но очередного подопечного себе
взять никто не мог, у всех были полные руки животных. И я решилась.
Будь, что будет — беру кота, вылечу сама, а дальше подыщу ему хорошие
ручки. Не зря же он выбрал именно меня.

Сбегала домой, завела пса, схватила подмышку одеялко и помчала об-
ратно к магазину, по пути пересчитав свои скудные финансы и позвонив
в клинику, чтобы записали на прием.

У магазина кота не оказалось. Я оббежала близлежащие дворы, допро-
сила лавочных бабулек — все тщетно, кот как сквозь землю провалился.
Отчаявшись, я уже повернула в сторону дома, как из ближайшего куста
вышел мой горемычный друг.

Бережно закутанный в мое голубое детское одеялко, кот, сидя у меня
на коленях, ехал в клинику на маршрутке. Наверное, это было его первое
знакомство с общественным транспортом (да и с транспортом вообще),
но перенес он его вполне спокойно, только изредка поднимал на меня
мордочку, чтобы убедиться не исчезла ли я куда. Тогда я сильнее прижи-
мала его к себе, и он закрывал больные глаза.

Дальше был прием у вет. врача, обработка глаз, анализы, уколы, назна-
чения. По мнению доктора, коту было меньше года, подросток еще. После,
со свертком из кото-одеяла, мы пробежались по аптекам с длинным спис-
ком препаратов, выписанным в клинике.

И вот мы у моей входной двери, а я все не решаюсь достать ключи.
В голове слова врача — «Болезнь заразна, другие кошки могут подцепить
инфекцию при контакте». Страшно. Как встретят подопечного мои хвости-
ки? Будет ли Мавр так же добр со своим уличным приятелем? Не станет ли
задирать Пушкин?..

В прихожей Мышкин радостно терся о своего старого приятеля Мавра,
будто встретил закадычного друга после многолетней разлуки. Да и пес
был дружелюбно настроен к новому жильцу. Пух же в это время насторо-
женно следил за незнакомцем сверху, сидя на тумбочке. И, кажется, за-
мышлял недоброе. Но пока решал, стоит ли это «недоброе» совершить
сразу или дождаться более подходящего момента.

Для своего маленького пациента я соорудила из старой корзины
и одеяла гнездышко на подоконнике. Там же поставила миски с водой
и едой, чтобы максимально обеспечить ему покой. Кот пару дней отсыпал-
ся и отъедался, стоически перенося предписанные доктором процедуры,
совершаемые мной. Изредка спускался с подоконника, чтобы в сопровож-
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дении Мавра сходить в туалет в лоток. Лоток, надо сказать, котик освоил
сразу, будто и не знавал улицы, а жил у меня веки вечные.

Пушкин же в эти дни обдумывал план нападения на непрошеного го-
стя. Разрабатывал стратегию и тактику уничтожения врага, наблюдая
из укромных мест, как ЕГО личный пес дружелюбно провожает вражину
по ЕГО квартире до ЕГО же лотка. И через три дня Пух решил — пора ата-
ковать. Я принимала ванну, когда до меня из комнаты донесся грохот па-
дающих с подоконника мисок, сопровождающийся злобным шипением.
Когда же я вбежала в комнату, все стихло. Я могла предположить все, что
угодно, кроме того, что предстало моим глазам. На полу валялись сбро-
шенные с подоконника миски, в корзинке на подоконнике восседал мой
белый брутальный альфа-самец Пух, а маленький серый пациент яростно
вылизывал ему голову. Прямо всю голову, без разбора — уши, нос, макуш-
ку, глаза. С Пушкиным творилось что-то невообразимое. Эмоции на его
морде стремительно менялись в диапазоне от «Я — доминант, не трогай
меня, ничтожество» до «Ооо, как же хорошооо. Что вообще происходит?
Неважно. Продолжай, моя прелесть». Это было настолько умилительно, что
я не смогла сдержать улыбки.

С этого дня у котов воцарились мир, дружба и невероятная нежность.
Даже пса они поделили между собой и не конфликтовали по этому пово-
ду. А вечерами сидели рядышком и вылизывали друг друга. Да-да, Пух то-
же освоил этот процесс. Сначала робко проводил пару раз язычком по уху
своего нового приятеля, но в скором времени это уже был баттл — кто ко-
го «перелижет». Новый жилец покорил сердца моих гордых, важных и ха-
рактерных питомцев.

С момента появления в моей квартире моего подопечного прошло две
недели. Котик полностью выздоровел и, в силу своего юного возраста, но-
сился по квартире со скоростью ракеты. Пришла пора подыскивать ему
ручки.

В тот день я твердо решила раскидать в сетях посты о пристройстве
моего маленького гостя. Но к обеду почувствовала себя плохо. Налицо бы-
ли все признаки простуды. Я слегла с головной болью и высокой темпера-
турой. Наглотавшись лекарств, я лежала с закрытыми глазами, готовясь
умереть, или хотя бы уснуть. Вдруг я почувствовала, как что-то мягкое ка-
сается моего лба. Приоткрыв глаза я увидела, что рядом с моим лицом
прилег мой серый малыш и положил свою лапку мне на лоб. Я закрыла
глаза и мысленно поблагодарила его за такую заботу. А его лапа начала
гладить меня по голове. Именно гладить! Как мама в детстве гладила ме-
ня, когда я болела. Боль отступала, я и не заметила, как уснула. Когда же
проснулась, кошачья лапка продолжала покоиться у меня на лбу, а сама я
чувствовала себя гораздо лучше…

Стоит ли говорить, что я отбросила мысли о том, чтобы найти коту но-
вый дом? Этот маленький серый хитрец за несколько дней смог покорить
и влюбить в себя троих.
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— Ты диктатор, — сказала я ему. — Пусть это и диктатура любви, все же
ты смог ее нам навязать. Никакой ты не Мышкин, я буду звать тебя Пино-
четом.

Вот уже несколько лет с нами живет Пиночет (Пинчос, Пинч). Это неве-
роятно умный, хитрый и ласковый кот. Кот, который сам выбрал себе хо-
зяйку. Кот, умеющий влюблять в себя всех.
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Мария Лапцевич. «Памяти Б.»

Деревянное скрипучее крыльцо, и резкий пронизывающий звонок, ко-
торый много лет назад разбудил несколько человеческих сердец от дре-
мотной суеты. Пыльная провинциальная улочка с деревянными домами,
согнувшимися от тяжести воспоминаний всех тех, кто жил в них. Теперь
там поселился щенок. Четвероногое гладкошёрстное создание, звонко
отозвавшееся на тот выстрел звонка. Он выбрал нас, горячо лизнув в лицо
нашей семьи шершавым языком. Ведь собакам тоже нужно любить. Лю-
бить какое-нибудь двуногое бесшерстное существо.

Так странно устроена жизнь, что ее постоянно хочется вывернуть на-
изнанку. Раскроить, пришив этот конец к началу. Того озорного щенка я
принесла бы сюда во взрослую жизнь, а не в свою детскую комнату, кото-
рую неугомонный четвероногий друг превращал в нору, уютную только
для него. Сейчас я бы посмеялась над его шалостями, а тогда медленно
и болезненно училась. Училась любить и прощать.

Хотя сам ушастик не учился этому: он умел любить без остатка. Любить
рассвет, нетерпеливо ожидая твоего пробуждения и облизывая лицо при
малейшем твоём движении. Любить движение, безостановочно принося
брошенную палку и визгливо возмущаясь твоей усталости. Любить охо-
титься, по-львиному наблюдая за дырявым игрушечным птенчиком в моих
руках.

Любить лакомиться, хрустя арбузными корками или слизывая тяжёлые
янтарные капли мёда с маминого пальца. Да, у ушастика была мама. Моя
мама, которой он завладел без остатка. Или она им. Ох, уж этот нос, способ-
ный уловить запах маминого печенья ещё до его готовности. А измазанное
мокрым носом окно, через которое две блестящие бусинки высматривали
любимую фигуру, идущую с работы. Лапы, изо всех сил гребущие по мор-
ской воде навстречу к маме. Хвост, тонко реагирующий на мамин голос.
Преданность, звонким лаем охраняющая маму от других людей. Уши, за-
стывшие холмиками в ожидании маминых шагов за дверью.

Как же раскроить эту жизнь так, чтобы больше не хотелось поменяться
с самой собой местами! Теперь к любому шороху прислушиваемся мы.
Может, ты снова принесёшь своего птенчика или самую большую палку
в округе. Или просто придёшь в ноги, свернувшись в сладкую баранку, ко-
торую ты, кстати, так любил. Пока шорохов нет, но мое сердце будет при-
слушиваться всегда. Ведь благодаря тебе, четвероногое и гладкошерстное
создание, оно научилось слышать. Слышать любовь.

Это не мы тебя, а ты нас завёл, приручил, научив преданности. Почему
вы живете так мало? Видимо, любящее собачье сердце изнашивается
быстрее человеческого.
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Спасибо, мой навсегда единственный, что ты был наш без остатка.
Ведь от тебя осталась лишь металлическая косточка с именем и необъят-
ная любовь, которую ты нам подарил за эти годы. Она здесь в прямых
строчках не поместится, к сожалению. И будет потихоньку забываться, со-
гревая, как горящие угли, в которых уже не различить форму сожжённого
дерева.

Спасибо, мокронос, что растворился без остатка в нашей жизни. Как
кусочек сахара в чае, подсластив горечь жизни.

Бесконечно люблю тебя, упрямое, визгливое, слюнявое, но мое родное
существо. Твоя комната в моем сердце будет всегда ждать только тебя. По-
скорее возвращайся, наш домовёнок.
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Варвара Морозова.1 «Их жизнь
в наших руках»

1 12 лет.

Иногда происходят истории, которые переворачивают жизнь. Я хочу
поделиться такой историей. Надеюсь, она затронет вашу душу и заставит
задуматься о чём-то очень важном.

Однажды зимним вечером наша семья нашла на улице девять щенков.
Они были в пакете-майке из сетевого магазина, лежали в мусорном кон-
тейнере на морозе. Как будто забытый кем-то ненужный товар. Мы взяли
их домой. Они страшно кричали, как маленькие дети, и я поняла, насколь-
ко их жизнь хрупка.

К несчастью, выжили не все — только двое. Сначала мы не знали, что
делать. Звонили ветеринарам и волонтёрам и советовались, ведь это были
новорожденные щенки, слепые, с незажившей пуповиной, холодные
и хрупкие, как тонкий лед…

Мы их кормили из шприца молоком, согревали одеялками и шарфами.
И оказалось, что наши старания не напрасны! Сейчас эти милые создания
окрепли, бегают и прыгают по двору, радуясь жизни. И мы не представля-
ем жизни без них.

Я думаю: а что если бы мы не успели вовремя?.. Посмотрите в глаза
этим доверчивым существам. Вокруг нас много животных, нуждающихся
в помощи. Они не просят роскоши и богатства, они просто хотят человече-
ской любви и заботы. А вдруг собака или кошка, которую вы встретите од-
нажды на улице, спасет в будущем жизнь вам или вашим близким? Только
будьте ответственны и никогда не бросайте своих любимцев!
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Дарья Подчуфарова. «Черное
солнце марта»

Есть такие месяцы в году, которые у нас связаны с какой-то историей.
Счастливая или печальная, ядовитая или живительная, — она навсегда
остаётся с нами. Но обыденной её нельзя назвать.

В тот морозно-талый солнечный март я приехала погостить в край, где
прошло моё дошкольное детство. Десяток домов, раскиданных в три ули-
цы, один магазин и детский сад, — таким был посёлок Луговой, что на ле-
вом берегу Двины. Таким он, наверное, остаётся и сейчас. Ещё помню кон-
тору: длинное двухэтажное кирпичное здание, опоясанное то ли красоты,
то ли солидности ради низеньким железным заборчиком. Туда ходили
на работу многие жители. Не знаю, что это была за контора, но мы, дети,
называли серое здание именно так.

В Луговом осталась моя подружка Оля, с которой мы были соседями
и ходили в наш единственный детский сад. Теперь же нам было по четыр-
надцать, мы не виделись семь лет, но это не помешало возобновить друж-
бу и даже провести вместе три дня, так как остановилась я именно у неё.

Нам было весело, мы гуляли, пекли торт и просто болтали, сидя
на полу в Ольгиной комнате, и без перерыва хохотали. За что бы мы ни
взялись, — всё вызывало смех, то ли просто от хорошего настроения,
то ли от того, что подружка моя была известной шутейницей и прико-
листкой.

— Пойдём Джерьку проведаем, — деловито предложила Оля.
— А кто это? — спросила я.
— Овчарка у нас родила в посёлке. Два щенка осталось, девочки. Одна

из них — моя, Джерри.
— Как это — твоя? Ты себе домой её возьмёшь?
— Не, домой папа не разрешает. А так — хожу проведывать её, еду но-

шу, играю. Погнали!

Похватав с собой что-то из еды, мы натянули на свитера лёгкие
спортивные куртки и вывалились на улицу. Первое яровое солнце реза-
ло глаза, кое-где, превращаясь в грязную кашу, таял снег, с крыш капала
весна.
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Мы дошли до края посёлка. Нас окружали чёрные толстые трубы, ме-
стами обёрнутые стекловатой, и высокие тротуары бетонных плит, по ко-
торым мы бегали в малолетстве.

— Вот здесь они, — сказала Оля и склонилась над открытым люком.

Оттуда вмиг выскочили два пыльных пушистых комка и принялись
прыгать и носиться вокруг нас. Щенкам было не больше месяца. Круглые
и сбитые, они выглядели вполне здоровыми и бодрыми. Одна чёрная, как
уголёк, другая — чёрно-подпалая, они обе напоминали медвежат. Малень-
кие смородинки их глаз блестели и смеялись, словно щенята встретили
старых друзей.

Есть они не стали, но тут выползла мама-овчарка и охотно умяла уго-
щение.

Мы отошли на тропинку, туда, где ещё держался утоптанный снег,
и щенки вприпрыжку кинулись за нами.

— Джерри, Джерри! — звала свою питомицу Оля, и рыжеватый уша-
стый мячик подбегал к её ногам.

Чёрная была круглее и оттого немного переваливалась с боку на бок
на ходу.

— Эта пусть твоя будет, — хозяйничала Оля, глядя на чёрного «медве-
жонка». — Придумай ей имя, если хочешь.

— Она такая чёрная… Чёрное солнышко.
— Ну, это не имя, — махнула рукой Ольга.
— Линда, — сказала я. Возможно, это имя не совсем подходило, но по-

чему-то мне тогда оно нравилось.

С Линдой мы подружились, она даже стала отзываться на свою первую
кличку.

На следующий день мы, конечно, первым делом отправились «на тру-
бы». Солнце, как и вчера, топило крыши. Щенки встретили нас, весело пры-
гая вокруг. Они лизали нам руки, играли с нашими ногами и бегали напере-
гонки. Я успела привыкнуть к вихлявым медвежатам, и расставаться мне
не хотелось. Но это было бы лучше, чем то, что произошло днём позже.

Тогда щенков на месте не оказалось. Вечером мы с Олей узнали, что
один мужик выловил их и бросил в какую-то топку. Уехав домой, я проре-
вела полночи.
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В тот день я узнала не о смерти, я узнала о людской жестокости. Про-
шло двадцать лет, но с тех пор каждый год в марте я вспоминаю те три
дня, чёрной печатью вымазавшие мою память. Их, словно татуировку, уже
не стереть.
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Лидия Козина. «Доверься другу
своему»

Посвящается моей внучке Екатерине

Наступил май 2014 года. В тот примечательный день утро было
необыкновенно тихим и спокойным. На востоке алела полоска зари, раз-
ливаясь по верхушкам плодовых деревьев в саду. Одна за одной угасали
звезды, а первые петухи оглашали начало нового весеннего дня, перекли-
каясь друг с другом. Вставать было ещё рановато и я решила досмотреть
сны, так как был выходной. Через некоторое время я услышала движение
своих домочадцев, оккупирующих туалетные комнаты. Пробудившись
окончательно, начала делать зарядку. Около девяти часов в дверь позво-
нили и, как это часто бывает, всем одновременно становится интересно,
к кому же из них пришли гости. Открыв, мы увидели двух милых девочек.
Одна из них держала в руках черный маленький комочек, который вдруг
зашевелился, оказавшись собачкой. Поздоровавшись, девчонки напере-
бой стали рассказывать, что щенка они нашли на проезжей части улицы,
и теперь найдёныша надо пристроить к добрым людям, и что все соответ-
ствующие меры по его оздоровлению они принимали в течение двух
дней.

Щенок будто понял, что говорят о нём и тихонько заурчал в поддержку
своих благодетельниц. Отроду находке было около недели. От яркого ве-
сеннего солнца, глаза у собачки искрились и походили на спелые вишни,
что придавало ей довольно симпатичный вид. И моя внучка, глядя на свою
маму, дала ей понять, что это сокровище она хотела бы оставить себе, тем
более, они не так давно с братом смотрели объявления о продаже подхо-
дящей собачки. Об этом все близкие знали. А это послание свыше остано-
вило дальнейшие поиски. Кличку щенку дали — Черри, что в переводе
с английского означает « вишня».

С этого дня спокойная и размеренная жизнь в семье закончилась.
Будто у нас появился грудной ребёнок. Женская команда семьи шила для
него эксклюзивные подгузники, кормила по часам, купала, и вообще
немало других хлопот было связано с этим необыкновенным «чудом
природы».

Быстро набирая в весе, щенок подрастал и становился очень озорным.
Дети гуляли с ним в саду, играли в мяч, с сачком гонялись за красивыми
бабочками и майскими жуками. Все были счастливы! А когда всё семей-
ство собиралось на поляне поиграть в волейбол, то упавший мяч у собаки
отнять было не просто.
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Утром, провожая свою хозяйку в школу, щенок тихонько скулил, ожи-
дая, что они пойдут вместе. А по возвращении ученицы домой первым
оказывался у двери, стараясь при встрече лизнуть её в щёку. И было
за что. Теперь внучка приносила в своём рюкзачке больше пятёрок, чем
четвёрок. А когда она выполняла домашние задания по музыке, Черри си-
дела рядом и слушала, а случалось, что выдавала звуки, подобные услы-
шанному. Для внучки это было необычно и весело. В доме поселилась ра-
дость.

Мы полюбили собачку, а она по своему, благодарила каждого из нас,
принося по утрам тапочки, да ещё разных размеров, что очень забавляло.
Иногда она подпрыгивала вверх и, ухватив кого-либо за рукав, повисала
в воздухе, привлекая таким образом к себе внимание. Отнимала обувь,
когда кто-нибудь уходил на улицу из дома. Приходилось за собакой бе-
гать, отчего бревенчатый дом ходил ходуном.

Ближе к осени решили перевести собаку на местожительство во двор,
так как возникали определенные сложности с её содержанием в доме.
А последней каплей этому послужила испорченная туфля хозяйки домо-
владения, так как Черри нравилось оттачивать свои новенькие зубки по-
дошвами от обуви. Вместе с папой дети смастерили для неё уютную будку,
чему собака долго удивлялась, а когда мы пытались пройти в дом без неё,
склоняла головку на бочок и, как будто с осуждением издавала звуки оби-
ды, как нам казалось.

Но время сделало своё дело и, немного пообвыкнув, Черри стала сама
ревностно относиться к тем, кто приближался к её территории. Особенно
к кошкам и птицам, желающим разделить с ней трапезу. Почувствовав се-
бя хозяйкой в саду, отмечала места своего пребывания вдоль ограждения,
одновременно поглядывая сквозь сетчатый забор на своих собратьев, ко-
торые иногда появлялись рядом, гуляя на свободе…

Однажды, ноябрьским утром, мой внук, отправляясь на учёбу, неплот-
но закрыл калитку. На дворе стоял лёгкий морозец. В воздухе кружились
первые снежинки, как вестники первых зимних холодов. Подняв ворот-
ник, наш студент, не оглядываясь, подходил к автобусной остановке
и вдруг рядом увидел своего щенка. Немного растерявшись, словесно
попытался отправить Черри по направлению к дому, но всё оказалось
тщетно.

Подошёл автобус. Молодому человеку ничего не оставалось делать, как
пройти в салон автобуса. Проводить щенка обратно он не успевал. Посадка
заканчивалась, и тут раздался собачий визг. Водитель, мгновенно отреаги-
ровав, открыл двери. После чего кто-то увидел через витражи автобуса со-
бачку, убегающую в сторону жилых домов, где уже порошил крупчатый сне-
жок. Домашние обнаружили пропажу, когда пошли кормить Черри, но уви-
дели лишь одиноко лежащий поводок. Хозяйка собаки, расстроившись, уш-
ла в школу. Чуть позже внук позвонил домой, сообщив о приключении
на остановке, и спросил, не возвращался ли щенок. Но его никто не видел.
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А самое удивительное, что пёсик и не собирался идти к своему жилищу
без своего друга, ожидая его возвращения там, где они неожиданно утром
встретились и быстро расстались. К вечеру друзья вернулись вместе го-
лодные, но счастливые…

Позднее, обнаружив подкопы под забором, пришлось дружка пристег-
нуть к домику на цепочку. Ему, конечно, это не нравилось, зато теперь
можно было спокойно поразмышлять о жизни. «Как же мне повезло!» —
думал щенок. — «Всё-таки хорошая у меня хозяйка и очень добрая. Пусть
она и ходит на двух лапах, но кормит меня отменно. Каждый день выгули-
вает и рассказывает о своих делах, а когда я хочу ей что-нибудь спеть, она
мне аккомпанирует на фортепьяно или играет на скрипочке. Часто между
завтраком и ужином приносит мне вкусные косточки, и угощая, поглажи-
вает спинку и щекочет ушки. Это я люблю. Я когда вырасту, в обиду хозяй-
ку никому не дам. Буду верным другом. Оправдаю доверие, какое она мне
оказала, взяв к себе. Спасибо всей её семье.» На этом рассуждение собаки
закончилось и, зевнув, она уснула сытным сном…

Вскоре пришла зима, взяла бразды правления в свои руки, и для Чер-
ри наступили не простые времена, так как она была довольно маленькой
и часто просилась в дом. Конечно, мы её принимали, угощая тёплой
и вкусной пищей. К счастью, морозы в ту зиму были не очень сильные.

К весне Черри выросла и, закалившись, превратилась в красивое
и сильное животное. И в одно прекрасное время желание встретиться
с братьями по крови оказалось сильнее цепи и и она совершила внепла-
новую вылазку на свободу. Не заставив нас долго ждать, Черри принесла
к лету полдюжины разномастных и красивых щенят.

Молодая мама вполне справлялась со своими обязанностями. Но мои
внуки и соседские дети не могли оставить эту компанию без внимания
и занимались воспитанием «дворянского сословия» подобающим обра-
зом.

Это скорее походило на театральное представление. Семеро зверу-
шек заполоняли весь сад с плодово-ягодными растениями, где щенков
купали в детской ванне с душистыми шампунями, причесывали щётками
и завязывали банты, угощали их клубникой и черешней. Иногда ребя-
тишки усаживали весь выводок на большие качели и вместе с ними фо-
тографировались на фоне розария и хвойных деревьев. На фотографиях
щенята походили на карликовых медвежат. Расставаться с ними не хоте-
лось, но пришлось. И как по эстафете наши родственники и друзья полу-
чили в дар здоровеньких и ухоженных щенков с необыкновенными име-
нами, такими как Маркиза, Изольда, Джульетта и так далее. Пятерых
пристроили, а вот шестого — Мухтара, я взяла себе в деревню. Устроила
ему домик из старого улья, где он и проживал до зимы.

С воспитанием и содержанием нового поселенца помогал брат Василий
со своей супругой, Надеждой. Мухтару повезло: со стороны семьи брата ему
уделялось достаточно много внимания. Пища готовилась отдельно и вкусно.
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Взрослые дети, проходя мимо, обязательно заигрывали с песиком.
А однажды его укусил клещ, и дочка Василия быстро и ловко удалила на-
секомое из тела собаки, но воспаление всё-таки началось. Так моя пле-
мянница, не считаясь со временем и материальными затратами лично ста-
вила щенку уколы и возила к врачу, спасая животное. Большое спасибо
за чуткость и отзывчивость Людмиле и всей семье брата.

Зимой Мухтара перепоручили старшему брату Александру, за что ему
и его дочери Машеньке я также благодарна. Спасибо! Но на этом интерес-
ные сюжеты с нашими подопечными не закончились.

Следующим летом мои внуки с родителями уехали к морю, а мы с Чер-
ри остались на хозяйстве и, когда я отпускала её с привязи, она стрелой
мчалась по саду, а возвращаясь, старалась лизнуть меня в благодарность
за полученную свободу.

С ней всегда приятно общаться. Жаль только, что это умное животное
не может разговаривать. В тот день июльское утро выдалось солнечным
и теплым, но к обеду собака вдруг заскулила. Вступив с ней в диалог, я ре-
шила выяснить, в чём дело, но к консенсусу мы так и не пришли. Возмож-
но, волнение Черри было связано с друзьями, которые должно быть уже
подъезжали к Чёрному морю. «Прошло всего два дня, как они уехали,
а ей, видимо, скучно стало,» — подумалось мне.

Через некоторое время ветер, неизвестно откуда, пригнал грозовую ту-
чу. Прошёл сильный, но скорый дождь. И вновь выглянуло солнце, а вот
Черри продолжала лаять до ночи. По её поведению было понятно, что она
чувствует событие, недосягаемое для человеческого разума.

И действительно, тревога нашего друга оказалась не напрасной. Вече-
ром мне сообщили о пожаре в родительском доме. Собака это предчув-
ствовала, может быть потому, что летом она долгое время жила в доме мо-
их родителей с детьми.

И то время было замечательным! С утра мы обычно ухаживали за са-
дом и огородом, а после обеда играли в шашки, шахматы и частенько чи-
тали вслух. Наш дружок находился рядом и дремал, но только чтец умол-
кал, щенок просыпался и начинал лаять. Это всех веселило.

Несколько раз, пригласив соседских ребятишек, также приехавших
на каникулы к своим бабушкам, мы ходили в походы по нашим окрестно-
стям. Черри бежала впереди отряда, дабы предупредить об опасности.

Однажды, выйдя с группой ребят к старой кулижне, так именуют у нас
старые вырубки леса в низменных местах, собачка громко залаяла, бро-
сившись в траву. Вначале никто не понял, что случилось? Стояла тишина.
Потом кто-то из детей крикнул: «Смотрите, какими ровными волнами ко-
лышется трава без ветра». Все остальные тоже начали кричать: «Ой-ой,
правда, смотрите, как красиво!». Но змей в нашей местности не наблюда-
лось. Видимо, это был уж. И действительно, через несколько метров
на обочине тропинки мы увидели израненный трупик лягушки, к которым
ужи неравнодушны. Всем стало не по себе… Прикопав её детской лопат-
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кой, которая нам в дороге всегда служила хорошим подспорьем, мы по-
шли дальше, естественно, расстроенные.

Но жизнь продолжалось. Погода стояла замечательная, а воздух был
насыщен приятным теплом и запахом духмяных трав. Солнце, как оранже-
вое зеркало, будто в колыбели, зависало в безоблачном лазоревом небе.
Кузнечики, придерживаясь ежегодных традиций, в пшенично-василько-
вом поле вели благотворительный академический концерт без включения
антрактов и лишь изредка умолкали, взяв кратковременную паузу. Слуша-
телям очень хотелось поймать музыкантов, чтобы хорошенько рассмот-
реть их природные музыкальные инструменты-молоточки, но это было со-
всем не просто.

По ходу все вместе, в основном девочки, собирали лекарственные
и съедобные травы, исподволь узнавая их названия. Это зверобой, ромаш-
ка, донник, пахнущий мёдом, мать-мачеху, щавель, который здесь же
и съедали. Потом выбирали место для «стойбища» и делали привал, зате-
вая игры, кто во что горазд.

Детворе нравилось прятаться от собаки в высокой траве, а ребята по-
старше, которые любили читать фантастику, растягивали легкое одеяло, и,
бегали с ним по полю. Это у них был парус, а сами они представляли мат-
росов с яхты «Дункан», которая бороздила «зеленые воды океана»
на тридцать седьмой параллели к восточному побережью Новой Зелан-
дии, в ожидании поисковой группы. Она была организована одним
из пэров Шотландии второй половины девятнадцатого века — Гленарва-
ном по просьбе детей Мери и Роберта, чтобы найти их пропавшего отца,
капитана Гранта.

Бывало, когда двухмачтовый парусник «дрейфовал», чтобы порыба-
чить, Черри с громким лаем устремлялась в середину судна и тогда ново-
испечённым матросам приходилось бросать якорь рядом с небольшим
прудом на шелковый луг из цветущих душистых трав, превращая парус
в скатерть-самобранку, где каждый угощал общего друга бутербродами.
Насытившись, детишки снова играли в бадминтон, лапту, кто-то ловил ба-
бочек и всяких жучков-паучков, кому что нравилось. И только к вечеру,
довольные прогулкой, с песнями возвращались домой. Дружок первым
брал курс на нашу деревушку…

Дома, поужинав, дети засыпали, лишь коснувшись подушки. И что инте-
ресно, в деревне собака спала около моей постели, будто понимая, кто есть
кто. Хотя внучка находилась в той же комнате. И по нужде Черри тоже об-
ращалась ко мне, лизнув в щёку. Выйдя из террасы в звёздную ночь, мы
невольно оказывались в естественном планетарии. Собачка, шурша лист-
вой, как ночная бабочка, тут же исчезала в кустах, а я, оставшись одна, за-
чарованно разглядывала акваторию роскошного поднебесья и непроиз-
вольно, как в детстве, отыскав заветную звезду, загадывала желание с бла-
годарностью своей ночной подружке. Через несколько минут она возвра-
щалась, и мы уже вместе отправлялись досматривать счастливые сны…
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Возможно, что точка отсчёта сознательной жизни для собаки началась
в доме моих родителей. Только так я могу объяснить этот неординарный
случай, который по времени сходился с началом и окончанием пожара.

Тем злополучным днём мне позвонил сын и рассказал о подробностях
неприятного происшествия, где брат Василий Привезенцев с семьёй и со-
седями Тихоновыми приложили все усилия по тушению пожара, поливая
дом из шлангов водой, сбивая основной очаг возгорания до приезда по-
жарников, что сыграло большую роль в исходе оного. Спасибо за своевре-
менную и самоотверженную помощь соседям и брату Василию с семьёй.

Во время телефонного разговора я находилась рядом с Черри, и она,
будто понимая разговор, молча отправилась восвояси. Мне ничего
не оставалось делать, как за верную службу предложить ей сытный ужин,
что я и сделала.

А для себя решила: «Утро вечера мудренее. Конечно, жаль непомер-
ных трудов, вложенных в тот дом, начиная с родителей, братьев и сестёр,
живших в нём до вступления во взрослую жизнь, и недавний ремонт, сде-
ланный тоже своими руками, но не стоит отчаиваться, ведь жизнь продол-
жается.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло» — гласит народная посло-
вица. Теперь у меня высвободилось время для более интересного занятия,
которое я унаследовала от своей мамы. Это творчество, где также как
и на земле необходимо возделывать почву для высадки семян. А после
всходов, отделив истину от плевел, на поле созидания обязательно созре-
ет урожай. Пусть он будет небольшой, но желанный, как этот рассказ,
о братьях наших меньших и о Людях, достойных уважения.
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Алла Сенкевич. «Золотое
на сером» (история одного кота)

Может быть, когда-то его звали Маркиз. Или Барсик. Или просто Се-
рый. Если бы Кот умел говорить, возможно, он рассказал бы нам об этом.
Но он предпочитает не вспоминать свою первую, давнюю жизнь. Как,
впрочем, и вторую, в которой он был бездомным и безымянным, как тыся-
чи других. Сейчас Кот живет третью, счастливую, жизнь и зовут его Плюш.
Но обо всем по порядку.

В роду Кота были звери породы русская голубая. От них он унаследо-
вал высоко поставленные уши, треугольную мордочку, стройное телосло-
жение и шикарную шубу с синевато-серебристым отливом. Но глазки
у него не изумрудные, а золотые, и на груди красуется маленькое белое
пятнышко. Это для специалистов считается браком породы, а обычные лю-
бители кошек согласны с великим Леонардо: «Даже самое маленькое
из кошачьих — совершенство». И неважно, породистый кот или нет.

Красивый котенок был недорого куплен у разведенцев для некой гла-
мурной особы. Это был ее очередной каприз между солярием, маникюром
и шопингом. Поначалу котейка пользовался вниманием, с ним играли, по-
казывали гостям. Но вот он подрос, и хозяйке стала надоедать шерсть
на дорогом диване, проказы питомца, а когда он начал метить террито-
рию, его попросту стали избивать веником (страх перед этим предметом
остался в жизни Кота надолго)…

Однажды некий мужчина по настоянию бывшей хозяйки посадил Кота
в машину и повез куда-то. Кот почувствовал, что надвигается что-то пло-
хое, хотя последние месяцы тоже не особо его радовали. Он сидел очень
тихо, боясь снова вызвать гнев человека.

Машина притормозила возле продуктового магазина, и Кот был выбро-
шен на парковку… Целый день он провел в шоке на порожках магазина.
Вышедшая покурить продавщица недобро поглядывала на него, некото-
рые специально топали, чтобы напугать. Но были и добрые люди, они да-
ли Коту немного колбасы и булки. Почувствовав голод, он проглотил еду.

На улице стояла ранняя весна, дул промозглый ветер, а под лапами
хлюпал грязный снег. Ночью Кот очень замерз и решил под утро поискать
себе убежище.

Он пробежал несколько домов и свернул в какой-то двор. Первая
опасность обрушилась так быстро, что он еле успел ее заметить. Из край-
него подъезда выполз неприятный тип в грязноватой куртке, отхлебываю-
щий пиво прямо из баклажки. Он огляделся, спустил с поводка стаффорда,
и тот рванулся к Коту… Кот бежал изо всех сил, нырнул в подвальное окно
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под решетку, это и спасло его. Но окно было заколочено, и дальше оста-
ваться тут он не мог.

Кот прошел вдоль дома. Там, где подвалы был открыты, в них жили ху-
дые, несчастные кошки, но пускать чужака на свою территорию они не со-
бирались. Кот, измотанный голодом и страхом, прошел еще несколько до-
мов в квартале. Наконец, он увидел открытые подвалы, где было тихо,
и на первый взгляд безопасно. Но когда он забрался в окно, перед ним от-
крылась жуткая картина… На полу лежали несколько мертвых кошек
и двое котят, а рядом — оставшиеся куски еды с отравой… Вот почему
здесь никто больше не жил… Запах боли и смерти, казалось, пропитал все
вокруг.

Кот выскочил в ужасе. Это было еще страшнее, чем собака или холод
на улице. «За что, люди?!», — это была единственная его мысль. Почему
двуногое быдло, возомнившее себя царями природы, совершает такое?
Да, они не ведали, что творили, не задумывались, что скорые полчища
крыс — наименьшая из расплат в их дрянных жизнях.

Кот перебежал через дорогу. Он присел возле старенькой двухэтажки,
силы оставили его. Но в этот момент кто-то позвал его. Пожилая женщина
подошла к нему с бутылкой молока и миской. «Ты откуда?» — удивилась
она. Кот не сопротивлялся. Он был бережно перенесен к подъезду, где со-
брались еще трое кошачьих, и накормлен нехитрым ужином. Анна Дмит-
риевна (так звали бабушку) не первый год заботилась о бездомных пуши-
стиках. Она с сожалением качала головой, глядя, как истрепался красивый
мех Кота.

Кот прижился у подъезда, смог подружиться с кошками этого дома. Так
прошло несколько месяцев. Однажды утром бабушка не вышла кормить
своих питомцев. Не появилась она и вечером. Кот заволновался. Не толь-
ко потому, что очень хотел уже есть и пить. Он чувствовал, что снова гря-
дут перемены, а ведь в его жизни только–только что-то сложилось, и он
полюбил старушку.

Бабушка вышла только следующим утром, бледная, держась за сердце.
«В больницу ложусь, деточки», — обратилась она к кошкам. «За вами со-
седка присмотрит. А тебя, красавчик, отнесу-ка я в храм! Там должны тебя
заметить! Заодно и свечку за здравие поставлю себе».

Так Кот оказался в Задонском монастыре, переданный честно, в руки
служительнице, вместе с пакетом корма. Многих туда подбрасывали, кор-
мились кошки довольно скудно, горсткой Китикета и водой. Взрослые си-
дели в большом аквариуме, который зимой отапливался маленьким обо-
гревателем. Прихожане оставляли пожертвования для них, а служители
пытались животных пристроить. Вот только маленькие котята пользова-
лись большим спросом, чем взрослые кошки и коты.

Занял свое место и Кот. Он ничего не ждал и ничему не удивлялся. Он
прожил уже четыре осени и жил четвертую зиму. В то время как остальные
громко мяукали, привлекая внимание потенциальных хозяев, Кот лежал
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большим «пирогом», подвернув лапки и закрыв глаза. У него от плохого
питания начался авитаминоз, он исхудал. Но ему было уже все равно. Бро-
дяга смирился.

Все изменилось 19 декабря, в праздник Святого Николая. С утра
в храм стекалось много народу. Среди толпы появился незнакомец, при-
парковавший машину у ворот храма. Человек направился с столику с ак-
вариумом. Он хотел найти Друга.

— А нет ли у вас маленьких котят? — спросил он у служительницы. —
Мне бы серого полосатика.

Она покачала головой:
— Недавно кошку беременную подбросили. Три дня назад окотилась.

Рано их отдавать. Посмотрите этих. Серый — кот, остальные — кошки.
Мужчина с умилением начал рассматривать живность. Затем достал те-

лефон и набрал номер.
— Понимаешь, маленьких нет. Есть взрослый котик, серый, очень кра-

сивый, — объяснял он кому-то.
Выслушав ответ, человек вынул из бумажника полтинник, решительно

протянул его служительнице и указал на Кота:
— Этого забираю!
Кот был внезапно разбужен, вытащен из аквариума и помещен в ко-

робку. Мужчина бережно прижал ее к себе и понес в машину. Коту не бы-
ло страшно, он странным образом расположился к человеку.

Через пару часов Кота привезли в квартиру и высадили на пол. Девуш-
ка, увидев его, восхитилась, но Кот юркнул на всякий случай в уголок кух-
ни и затаился. Новые хозяева оставили ему корм и деликатно ушли в ком-
нату.

Кот умял угощение, которого давно не видел и рискнул забраться
на стол, где хозяйка поставила остывать сырники. Забыв обо всем, он
ухватил вкуснятину зубами. Вдруг зажегся свет, и хозяева замерли на по-
роге. Замер и Кот. Что будут делать? Изобьют? Выкинут?

Но люди только посмеялись, сняли его со стола и добавили в миску по-
больше вкусного корма. Погладив Кота, девушка предложила: «Назовем
его Плюш! Шерстка-то какая мягкая!».

Так Кот обрел дом, имя и своего Человека. Он любит и ждет своего хо-
зяина, нагревая ему домашнюю футболку, поет по вечерам свою кошачью
песню-тарахтелку и в холода обвивает ноги. Хозяйке он милостиво разре-
шает почесать себя за ушком и придирчиво проверяет качество уборки
лотка и размер выданной порции корма.

Хотя Кот стал полностью домашним, его жизнь полна приключений.
Была в ней и охота на голубя на балконе, и двое обездоленных котят, по-
добранных хозяевами и выращенных Котом в красавиц-кошечек. А недав-
но появился и маленький хозяин. Он еще не умеет ходить и говорить,
но радостно смеется и тянет ручки к Коту. Плюш решил для себя, что и его
станет опекать и тоже воспитает!
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А люди знают, что какие бы житейские невзгоды и проблемы не приго-
товил день, все не так страшно. Обязательно будет вечер, уютный дом, где
звучит нежная мурчалка и мерцают золотые кошачьи глаза…
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Нина Гаврикова. «Гулечка»

Ваня сунул мелочь в карман. Проскакав по ступеням, выскочил
на крыльцо и остановился. Весна! Прохладный, пахнущий арбузом воздух
щекотал нос. Высокие деревья лениво покачивали ветвями. Двор давно
наполнился птичьим гомоном, а на тротуаре сверкали лужи. Городской жи-
тель, умело перепрыгивая их, торопился в магазин, где бабушка работала
дворником. Ваня помогал ей прибираться. Оглядевшись вокруг, вздохнул:
мусорный десант вновь ждал его. Чуткое ухо мальчика уловило едва
слышный писк:

— Чив, чив!
На серой промозглой земле между корнями клёна Ваня увидел страш-

ного горбоносого птенца, который, беспомощно распластав только что
оперившиеся крылья, недоуменно поднимал крохотную голову и широко
раскрывал клюв. Полупрозрачный взъерошенный пух не скрывал синюю
в мелких пупырышках кожу, малыш пытался встать на тонкие короткие ла-
пы, но был слаб. Мальчуган аккуратно подобрал трясущийся от холода ко-
мочек:

— Ты откуда здесь?
Расстегнув молнию куртки, спрятал кроху за пазуху.
На крыльце магазина лежали коробки, он выбрал одну небольшого

размера, пересадил голубёнка. Во дворе летала стая. Ваня осторожно под-
крался, бережно опустил картонный ящик на асфальт, пододвинув как
можно ближе. Голуби, низко покружившись, поднялись в небо.

— Значит, среди них нет твоих родителей, — сделал вывод мальчик.
Вернувшись в дом, поставил находку на обеденный стол.
— Ой, какой маленький! И такой неуклюжий! — удивилась мама Вани

и спохватилась: — Где хлеб?
— Забыл… — Сын прошмыгнул в прихожую. — Я мигом!
В дверях нос к носу столкнулся с бабушкой:
— Чуть с ног не сшиб, — заворчала та. Достала из сумки свёрток с за-

мороженной рыбой, хотела убрать в холодильник, но из любопытства за-
глянула коробку и отшатнулась: — Кто это?

— Голубёнок, — ответила Надежда Анатольевна.
— Вы хотите превратить квартиру в приют для бездомных? — Стару-

шонка нещадно схватила короб. — Я не позволю это сделать!
Возвратившийся внук вместе с матерью преградил дорогу.
— Трудно поверить в людскую доброту брошенным животным! — по-

пыталась возразить Надежда Анатольевна.
— Но… — запнувшись на полуслове, Генриетта Макаровна с негодова-

нием швырнула коробушку на место. — Ладно бы кошки и собаки, но пте-
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нец?! Голуби — помойные твари! На дух не переношу! Обхожу стороной…
брезгую прикасаться.

— Это беда многих птиц!.. Сейчас столько мусорных баков и свалок,
а кто виноват — голуби? Может, и болезней было бы меньше, и отношение
к птицам изменилось, если бы сами люди заботились о чистоте!

— В кого вы такие сердобольные? Человеческое великодушие безгра-
нично! Но это уже слишком!..

Родные знали, что бабушка была доброй, хоть иногда сердилась по пу-
стякам.

— Бабуль, посмотри, какой несчастный! — вступился внук.
— Он все равно умрёт! А мне пора, — бросила пакет с рыбой на под-

оконник старушка.
Надежда Анатольевна нашла в интернете, чем кормить птенца и, до-

став из кошелька последнюю сторублевку, протянула сыну.
— Купи пшёнки, пакет молока, пять яиц. До получки ещё неделя…
— Проживём!

Хозяйка налила в банку воды, взяла птенца. Он изумлённо смотрел
вниз, не понимая, что нужно делать. Тогда она опустила кончик клюва
в воду и разжала пальцы. Голубёнок чуть не захлебнулся. Женщина, испу-
гавшись, положила его обратно.

Сын с порога закричал:
— Мам, знаешь, что я придумал: давай суп без хлеба есть! Можно кар-

тошки больше положить и всё!
— Рыцарь ты мой благородный! — Сердце матери сжалось от умиле-

ния. — Завтра отцу позвоню, займём денег.
— Не надо! Сами справимся! — по-взрослому рассуждал подрастаю-

щий защитник-мужчина.
Надежда Анатольевна сварила кашу, протёрла желток, поставила

на пол миску, рядом постелила большую салфетку. Села по-турецки, дер-
жа голубёнка левой рукой, попробовала наклонить к тарелке. Да не тут-
то было! Он, сколько было сил, замотал головой, давая понять, что так
его кормить не получится. Тогда она захватила кушанье маленькой лож-
кой, попыталась раскрыть мягкий большой клюв, но малыш активно от-
бивался, в результате чего каша оказалась на полу, стенах, шкафу, а най-
дёныш оставался голодным.

— Может, этим? — Сын достал шприц, которым заполнял принтер,
промыл его под струёй воды, но пластмасса осталась тёмной. — Не от-
мывается.

— Попробуем через соску?! — Молодая женщина достала старую Вани-
ну соску, ополоснула; отрезав краешек, увеличила отверстие. Наполнила
кашей, попробовала выдавить в клюв. Но и это приспособление не понра-
вилось голубёнку.

— Он так и останется голодным? — забеспокоился сын.
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— Вот именно, останется голодным и умрёт! — бесшумно, как приведе-
ние, появилась Генриетта Макаровна.

— Бабушка? — вздрогнул внук.
— Мама, ты откуда здесь?! — удивилась дочь.
— Решила посмотреть на нового жильца, — язвила старушка. — У вас

теперь не квартира — проходной двор.
— Не успели запереть дверь, — оправдывалась хозяйка.
Ваня, потеряв всякую надежду, искренне жалея птенца, решил погла-

дить его по голове. Голубёнок ловко засунул голову между пальчиками,
широко раскрыл клюв и замер. Воспользовавшись моментом, Надежда
Анатольевна положила немного каши. Птенец проворно проглотил её
и снова открыл клюв. Когда малыш съел всё, мама Вани засомневалась:

— Может и напоить так же?
— Пробуй, — невольно замерев, согласилась бабушка.
Хозяйка зачерпнула ложкой воду, осторожно вылила в раскрытый

клюв.
Птенец недовольно высвободился.
— Ишь, какой требовательный! А пить не хочет, — по-доброму завор-

чала старушка.
— Чив, — с закрывающимися глазами пропищал голубёнок.
Ваня пересадил его в коробку, отнёс в спальню.
— Давайте чаю попьём? — предложила Надежда Анатольевна.
— Я на работу, — заторопилась бабушка. — Пусть Иван отдыхает, одна

справлюсь.
Поужинали. Мать прилегла на диван, сын включил телевизор, а новый

жилец подал голос.
— Снова есть хочет? — всполошился Ваня.
— Наверно.
Голубёнка покормили, а через четыре часа вновь услышали пронзи-

тельное безудержное требование:
— Чив, чив, чив!
Получку задержали. Ваня переживал: птенца кормить нечем. Придя

в магазин, обратился к бабушке:
— Возьми в долг пакет пшена?!
— Нет, не возьму, — разозлилась старушка. — Я предупреждала, что за-

тея бросовая. Не послушались?! Вот и выкручивайтесь.
— Я же помогаю прибираться…
— Может, за это тебе полполучки отдать?
Ваня, густо покраснев, схватил мешок, выбежал на улицу. Нагибаясь

за окурками, фантиками, бутылками, думал, где же взять денег?! Вдруг его
осенило: копилка! Бросив куль, поспешил домой. Не разуваясь, прошёл
к письменному столу, достал копилку, на секунду остановился:

— Обойдусь и без велосипеда! — оторвал со дна скотч, вытряс монет-
ки, вернулся во двор.
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— Куда это ты пропал? — недовольно ворчала бабушка.
— Значит, надо, — наклонился за мешком Ваня.
— Он бегает, а мне убирай! — не унималась старушка. — Денег просит,

но работать не хочет.
Внук отнёс мусор в бак, поспешил в магазин:
— Килограмм пшёнки, пакет молока.
Продавщица слышала их разговор, посочувствовала:
— Приходи завтра утром, отдам списанные яйца.
— Спасибо! — от радости у Вани аж голос перехватило.
Начались трудовые будни! Нового жильца ласково называли Гулечкой.

Жил он в спальне на столе. На ночь хозяйка прикрывала коробку полотен-
цем, потому что как только вставало солнце, так сразу живой будильник
выныривал из своего гнезда и начинал чивкать. Со временем птенец стал
спрыгивать со стола на пол. Хлопая крыльями, взбирался на подушку жен-
щины и клювом, который значительно увеличился в размерах, нацеливал-
ся то в ухо, то в глаз, то в нос, требуя завтрак. Мальчик увлёкся голубён-
ком, подбрасывая над кроватью, учил летать. Гулечка постепенно осилил
расстояние от стола до шифоньера и на плечо мальчика. Надежда Анато-
льевна выработала у любимца условный рефлекс: стучала ногтем по фар-
форовой миске: птенец, зная, что сейчас его будут кормить, громко-громко
чивкая, спешил на кухню!

Прошло несколько недель. Гулечка окреп. Начали открывать форточку,
чтобы он видел и слышал сородичей. Однажды птенец вылетел на улицу и,
боязливо озираясь вокруг, пугаясь малейшего шороха, торопливо вернул-
ся обратно. Однако любопытство пересилило страх! Голубёнок вылетал
регулярно. В один день он махнул на крышу соседнего дома и оттуда
с большим интересом наблюдал за происходящим. Смелости прибавилось!
Дождавшись удобного момента, стремительно взмыл к облакам, набрав
высоту, повис в воздухе, плавно размахивая крыльями. Ваня, стоя на бал-
коне, задрав голову, заворожённо следил за Гулечкой. Позже птенец при-
вычно сел мальчику на плечо, и они вернулись в квартиру.

Мать с сыном искренне радовались, что голубёнок совершал самостоя-
тельные полёты! Но как-то раз Гулечка не вернулся. Напрасно ждали,
не закрывали форточку: чуда не произошло! Ваня не скрывал разочарова-
ния:

— Я так любил, так заботился!
— Понимаешь, — прижав к себе, Надежда Анатольевна пыталась уте-

шить сына, — птенцы, вырастая, покидают гнезда! Дети, повзрослев, тоже
уезжают.

— Если я куда-то и уеду, то буду приезжать в гости.
…Вечером Ваня, как обычно, помогал бабашке. Споткнувшись о корни

клёна, застыл: здесь он нашёл Гулечку. Из раздумий его вывел толчок
в плечо. Это был верзила Вовка из соседнего дома. Хулиган выхватил ме-
шок и понёсся к магазину:
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— Не догонишь!
— Стой! — Ваня попытался догнать озорника, да запнулся и со всего

размаха хлопнулся на землю. Но вскочив, крикнул как можно строже: — Я
кому сказал? Отдай!

Вдруг услышал воркование, Гулечка сел на плечо. А стая голубей стре-
мительно кружилась вокруг Вовки, который, плаксиво завопив, отчаянно
размахивая руками, скрылся за углом дома.

— Спаситель! — Ваня подставил руку, птенец пересел на указательный
палец. — Я тебя так ждал…

— Чив, чив, чив, — ответил Гулечка и, взмахнув крыльями, потерялся
в огромной стае, которая быстро исчезла из вида.

— Эх! Не успела я этого сорванца за уши оттаскать! — Бабушка, услы-
шав крик, выскочила из-за угла и остолбенела… Подняв глаза вверх,
не сдержалась: — А всё-таки голуби — Божьи птицы!
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Александра Ковальски.
«Собаки — ангелы на земле»

Дедушка ласково погладил по голове маленькую девочку, приговари-
вая: «Не плачь, внученька! Тобик прожил долгую жизнь и ему пора».

«Не хочу! Не хочу! — плакала девочка, обнимая за шею старого беспо-
родного кобеля. Глаза собаки были закрыты, казалось, он спал… Да, он
спал. Спал вечным, беспробудным сном… Его 17 лет закончились.

Старик, облокотившись на лопату, ждал, пока внучка наплачется вдо-
воль и позволит похоронить старого друга.

«Не плачь, дорогая, — тихонько сказала подошедшая бабушка. — Все
псы попадают в рай!»

«Правда?» — недоверчиво спросила девочка, шмыгнув носом.
«Конечно!» — безапелляционно заявила бабушка и незаметно толкну-

ла деда локтем.
«Да. Обязательно!» — поддакнул тот, смахнув слезинку и украдкой по-

косившись на хмурое осеннее небо.
«А там хорошо?» — спросила снова внучка.
Старики закивали еще убедительнее…
Его звали Тобик. Так косолапого щенка назвал хозяин — дядя Митя. То-

бик был помесью, казалось бы, всех собак сразу — уши торчали, как у за-
правской овчарки, длинные ноги и статная выправка делали его похожим
на лайку, один голубой, а другой карий глаза прозрачно намекали на при-
месь хаски, а рыже-белый окрас — на гончую… Казалось, сама мать При-
рода не знала, какие породы смешались в крови и генах Тобика, но это
не мешало ему стать любимцем и верным охранником. Никто не смел
пройти во двор — грозный лай останавливал любых смельчаков. Ох сколь-
ких докучливых воришек отпугнул от вишневого сада дяди Мити один
только вид и голос Тобика, скольким хулиганам, покушающимся на гараж,
челюсти Тобика порвали штанины… Никто и не сочтет уже. Единственный
«воришка», кого Тобик пропустил в дом, был сосед Лёнька. Да только
не нужны были Лёньке ни вишни, ни металлолом из гаража. Он «украл»
из дома дяди Мити кое-что поценнее — сердце единственной наследни-
цы — Светланы Дмитриевны. С той поры, как сыграли свадьбу, так и пове-
лась эта семейная шутка. Бывало, работают на участке или в саду, а дядя
Митя нет-нет да и спросит зятя: «Как же это ты, Лёнька, мимо Тобика про-
брался и Светку-то нашу украл?»

«Хороший я, дядь Мить, — улыбается тот. — Собаку-то не проведешь,
дрянного в дом не пустит!»

«И то верно, — кивает тесть, — хороший!»
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А потом родилась у дяди Мити внучка — Любовь Леонидовна. Крикли-
вая. «В мать пошла», — шутил новоявленный дед. И полюбился ей лохма-
тый Тобик, сил нет. Только пес за порог, так дите в слезы. Так и жил Тобик
у порога в детскую комнату, чтобы малышка видела его. Сторожил ее сон,
никого чужого не пускал, кошмар любой отгонял. Бывало, заворчит только
недобро, глаза прищурит. «Бабайку прогоняет», — улыбалась мать.

Пролетели семнадцать лет… промелькнули. Знал Тобик, что час его
близок. Пришел среди ночи в спальню к Любочке, облизал напоследок ли-
цо — попрощался. К хозяину тоже подошел, носом тыкался в руку, мол
«Прощай, друг!». Прилег на коврик у дивана, да и заснул… навсегда.

Разверзлись небеса, закапал мелкий осенний дождь и один из ангелов
Господних, расправив серые крылья, взмыл ввысь.

«Здравствуй, брат, — приветствовал вновь прибывшего один из та-
ких же серокрылых ангелов. — Как тебе жилось с людьми?»

«На сей раз хорошо! Все успел: и хозяина уберег, и дочке его мужа хо-
рошего нашел, и внучку оберегал все детство и научить всему успел, пока
она не повзрослела и не разучилась меня понимать!» — ответил тот.

«Много же тебе лет потребовалось, — вздохнул собеседник. — Целых
семнадцать — долгая жизнь для собаки».

«Долгая, — подтвердил бывший пес Тобик, — но она того стоит! Отдох-
ну немного и снова в бой, за души людей. Учить их добру и свету. Хочешь
пойти со мной?»

«Да. Одному как-то боязно, а попробовать хочется».
«Деда! Дедушка! — задыхаясь от быстрого бега кричала Любочка, —

Иди скорее! Посмотри!»
Дядя Митя вышел на крыльцо. У калитки стояла уже повзрослевшая

внучка, а у ее ног вились и громко тявкали двое щенков. Один черный,
а второй рыже-белый. Взглянул дядя Митя в собачьи глаза — один голу-
бой, другой карий — будто и не было всех этих лет, будто на четверть века
назад вернулся.

«Ну здравствуй, Тобик!, — улыбнулся дядя Митя. — Долго же тебя
не было. Пять лет уж прошло, а дорогу-то не забыл — все ж вернулся! Да
еще и с другом!»
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Александра Ковальски. «Цена
одной жизни»

Посвящается верному и надежному другу

***
Признаться честно, я никогда не понимала тех, кто держит дома соба-

ку. Неужели им доставляет такое удовольствие вставать ни свет, ни заря
и тащиться из дома в любой холод и слякоть, чтобы выгулять своего пи-
томца? Неужели им приятнее по вечерам не сидеть дома на мягком ди-
ване перед телевизором, а нарезать круги по парку, а потом купать своего
четверолапого «дитятку» и тратить уйму времени на отмывание себя
и ванны после этого самого купания? А о постоянной уборке и чистке соб-
ственных вещей от собачьих волос я и вовсе молчу. Неужели все это так
приятно и стоит того? Конечно же, нет! В моей стерильно чистой квартире,
обставленной дорогой итальянской мебелью, не было место не то что со-
баке, даже лысой кошке породы египетский сфинкс!

Однажды сложившийся уклад моей жизни не менялся годами…
Так бы оно все и было, если бы не…
***
…задание главного редактора, прозвучавшее безапелляционно: «На-

пиши статью о приюте для бездомных животных, который недавно от-
крылся в нашем городе! Срок до конца недели!»

И вот она — я — вооруженная диктофоном и энтузиазмом вперемешку
с призрачной надеждой на гонорар, лечу на другой конец города, чтобы
запастись материалом для статьи непосредственно на месте событий, т.е.
в приюте.

***
Унылое серое здание с давно немытыми зарешеченными окнами и це-

ментными полами встретило меня неприветливо. «Скорее тюрьма, чем
приют», — вырвалось у меня.

«Вы правы, — кивнул головой мой провожатый — один из сотрудников
приюта, — Раньше здесь был следственный изолятор, но когда выстроили
новые корпуса за чертой города, здание отдали под снос, но снести забы-
ли, … а теперь здесь открыли приют».

После получасового скитания по коридорам и осмотра около десятка
клеток с тощими, забитыми собаками, больше всего на свете мне хотелось
как можно скорее выбежать отсюда на свежий воздух. Но служащий все
не отпускал меня, продолжая монотонно бубнить: «… администрация от-
пускает нам немного денег, но основную массу питомцев содержат волон-
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теры. Спасибо нашим горожанам, привозят корм и лекарства… Конечно,
помещение у нас небольшое. Всех собак невозможно приютить. Многих
приходится травить». «Как травить? Зачем?» — не поняла я. «Ну так. Если
собаку никто не взял в добрые руки, то нет смысла ее кормить. Усыплять
дорого, стрелять некому. Покупаем крысиный яд и подмешиваем в еду.
Она съест и через сутки все. Готова. Некоторые, правда, дольше мучаются,
по неделе. Сердце крепкое. Вот на днях одну особь еле отравили. Никак
подыхать не хотела. Так ей пить совсем не давали, так и издохла-таки…
Да, вот, пожалуйста, следующий кандидат, — живодер указал рукой на од-
ну из клеток, в которой сидел лохматый кабель — помесь дворняжки
с сенбернаром, — тоже долго будет подыхать. Посмотрите какой крепыш!
Но теперь-то я ученый. Сначала воду уберу у него на сутки, а потом уж
травану. Так-то оно быстрее будет». Словно понимая его слова, собака
взвыла и устремила на меня взгляд огромных черных глаз, в глубине кото-
рых плескался страх, смешанный с отчаянием. Я поспешила отвернуться,
чтобы не видеть этого…

***
Статья о приюте для бездомных животных вышла на следующее утро.

Корректор просто не поверила моим словам о том, что животных там тра-
вят. Наоборот, в статье все было расписано как нельзя лучше. Я даже
не дочитала ее, отшвырнув журнал с негодованием. И прямо посреди ра-
бочего дня, бросив все дела, помчалась в приют.

Мне вдруг стало неважно, что в моей квартире, обставленной дорогу-
щей итальянской мебелью, царит идеальная чистота и порядок и что я мо-
гу спать до глубокого утра, а по вечерам и в выходные дни сидеть на мяг-
ком диване перед телевизором. Плевать! Все это вдруг показалось мне
ничтожно мелочным в сравнении с жизнью простой дворняги с помесью
с сенбернаром, у которой огромные черные глаза, на дне которых плещет-
ся страх, смешанный с отчаянием…

***
И пускай громкий лай будит меня на рассвете, а дорогущий итальян-

ский диван давно уже превратился в груду хлама и нашел свой покой
на свалке, зато я знаю, что спасла уже ни одну жизнь, посвятив все свое
свободное время и финансы заботе о бездомных животных и поиске до-
стойного дома для них.
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Александра Ковальски.
«Утренняя пробежка»

Цените тех, кто рядом,
потому что однажды
их не станет…

***
Спортивный костюм, кроссовки… Поводок, ключи от квартиры… Лест-

ничные пролеты, подъезд, крыльцо…
И вот мы уже бежим низ по тротуару, спешим в парк, чтобы как обычно

сделать свои дела, обнюхаться с парой-тройкой таких же, как и я, четверо-
лапых приятелей и вернуться домой, где ждет коробка с игрушками и ти-
шина. Тишина длится долго. Много часов. Пока совсем не стемнеет
и не зажгутся фонари, внизу, над дорогой. Потом раздается лязг дверей
лифта, щелчок ключа и приходит он… Мой Человек. От него пахнет непри-
ятно, резко, чем-то горьким и маслянистым.

Он моет руки в ванной и меняет свою пахучую куртку на костюм, кото-
рый пахнет моей шерстью и парком. Берет игрушки, и мы снова бежим
вниз по тротуару…

***
Спортивный костюм, кроссовки… Поводок, ключи от квартиры… Лест-

ничные пролеты, подъезд, крыльцо…
Зимой мы ходим в парк редко. Зато летом проводим там по несколько

часов. Я люблю кувыркаться в траве и приносить Человеку игрушки, кото-
рые он бросает каждый раз все дальше и дальше. Мой Человек учит меня
разным фокусам, а когда я правильно выполняю их, делится со мной вкус-
ными печеньями. К нам часто подходят дети и просят разрешения поиг-
рать со мной. И мой Человек всегда спрашивает меня, хочу ли я с ними
поиграть. Когда я виляю своим пушистым хвостом, он разрешает детям по-
дойти ко мне. Я очень люблю детей и всегда с удовольствием позволяю им
трепать меня за уши. Но порой я не понимаю чужих людей, особенно ма-
мочек, которые в ужасе оттаскивают от меня своих детей.

***
Спортивный костюм, кроссовки… Поводок, ключи от квартиры… Лест-

ничные пролеты, подъезд, крыльцо…
С годами я все больше и больше люблю своего Человека. Иногда, ко-

гда я остаюсь дома один, я вспоминаю свои прошлые шалости: разорван-
ные ботинки, порванную обивку дивана, растрепанные игрушки и мне ста-
новится очень стыдно. Мой Человек простил меня за все. Он никогда
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не бил меня. Только с укором смотрел на меня, вздыхая. А однажды, когда
я изгрыз его новые ботинки, он заплакал. С тех пор я никогда больше
не трогал его вещей.

***
Спортивный костюм, кроссовки… Поводок, ключи от квартиры… Лест-

ничные пролеты, подъезд, крыльцо…
Я очень привык к моему Человеку. Вместе с ним мы пережили много

замечательных моментов. Но я чувствую, что совсем скоро это закончится.
Мои лапы становятся все слабее, я уже не могу бегать. Моих сил хватает
только на то, чтобы выйти на крыльцо, чтобы погреться на солнышке. Я
знаю, что эта весна — моя последняя. Каждое воскресенье мой Человек
на руках относит меня в парк, куда мы когда-то бегали каждое утро. Я
смотрю на молоденьких щенков, как они кувыркаются в траве и улыбаюсь.
А мой Человек украдкой, чтобы я не видел, смахивает слезы. Почему он
плачет? Чем я расстроил его?

***
Спортивный костюм, кроссовки… Поводок, ключи от квартиры… Лест-

ничные пролеты, подъезд, крыльцо…
И вот мы уже бежим вниз по тротуару, спешим в парк, чтобы, как

обычно сделать свои дела, обнюхаться с парой-тройкой таких же, как и я,
четверолапых приятелей и вернуться домой, где ждет коробка с игрушка-
ми и тишина.

В парке моего Человека часто спрашивают: «А где же твой Марс?».
«Он умер полгода назад…», — отвечает мой Человек, украдкой смахи-

вая слезу.
Он просто не знает, что я скоро вернусь к нему…
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Ольга Клушина. «Щенячье
счастье»

За окном хмурилось небо. Тучи метали молнии. Громыхала ссора.
У природы брызнули слёзы негодования, и через мгновение полились сте-
ной.

Невинные прохожие, попавшие под горячую руку летней грозы, бежа-
ли со всех ног, не замечая никого вокруг.

Даже его…
В огромных чёрных глазах поселилась грусть. Мимо пробегали очеред-

ные ноги и жалобное повизгивание выдавало надежду. Но ноги проходи-
ли мимо.

Грусть ширилась. Из глаз она распространилась на чёрные с рыжева-
тым отливом уши. И те под тяжестью тоски поникли. Визг становился всё
тише. Промокшего до нитки щенка била дрожь.

Два ярко розовых сапожка замерли перед потухшей мордочкой. По-
визгивания не было.

«Всё равно все идут мимо, как тучи, ссоры, ненастные дни…» — думал
пёс. Его сознание затуманилось — надежду смыло дождём.

Но ножки в розовом не уходили. Розовый дождевик, розовый зонтик.
Девочка, одетая в улыбку и смех, стояла на месте.

— Мама, — настойчивость и вера в исполнение её желаний сквозила
в голоске. — Мама! Я без него никуда не уйду.

Тучи бросили ссориться. Разговор ярко красного и ярко розового зон-
тов заинтересовал их. Стих дождь. Смолк гром.

— Но… дочка… У нас уже есть три кошки, одна крыса и попугай, —
неоспоримые факты сыпались градом.

Ветер тоже заинтересовался разговором и налетел, разгоняя тучи. Лю-
бопытное солнце выглянуло в образовавшуюся щёлку. Дождь закончился.
Зонты превратилась в трости и открыли ярко красный плащ и ярко розо-
вый дождевик.

— Мамочка, — голос трепетал, как раненая птица в силках. — Он поги-
бает. Я чувствую! Ещё немного и всё. Никому, — она огляделась. Все спе-
шили по делам. — Никому нет дела до него.

— Лиза! Но мы же опаздываем.
— Мама, но что такое день рождения по сравнению с чьей-то жиз-

нью?!

Ветер стих, боясь пропустить ответ. А маленький пёс приоткрыл глаза
и жалобно заскулил. Мама сдалась:
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— Решено! Берём! Открываем клинику имени доктора Айболита. Пусть
все бездомные идут к нам!

Девочка бросилась маме на шею:
— Ты у меня сама добрая.
Мама вздохнула:
— Боюсь только, как бы нас папа из дома не выгнал.

— Ничего! Не выгонит! Он тоже добрый! С котом не выгнал! С красой
не выгнал! С кошкой не выгнал! С попугаем не выгнал! И тут не выгонит…

— Да?! Я смотрю питомцы у нас растут. Попугайчик был совсем кро-
шечным, крыса побольше, кошка ещё больше, кот — совсем здоровый.
А теперь пёс! Кто на очереди?! Корова?

— Но мама! Это не пёс, а пёсик. Он совсем маленький.

— Но он обязательно вырастет.
— Ты же согласилась!
— Согласилась, — вздохнула мама.
— А что теперь уговариваешь?
— Это я себя корю за необдуманное решение.

— Очень даже обдуманное. Как же можно оставить его гибнуть на ули-
це?!

— Нельзя! — улыбнулась женщина.
Она присела на корточки рядом с пёсиком:
— Пошли!
Но щенок не двигался, а только дрожал.
— Можно я его понесу?
— Можно, Лиза. Видно, сам идти он уже не может.
Девочка подхватила щенка и прижала к себе. Он слабо повизгивал.

А потом лизнул девочку в щёку. Весёлый смех подхватил ветер. Он разго-
нял тучи и открывал солнце, которое тёплыми лучиками согревало нашу
компанию, идущую домой.
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Екатерина Коршунова.
«Барбарис»
Отрывок. Рассказ повествует о скаковом коне Барба-
рисе, который во время скачки на ипподроме сломал
ногу.

Но был один человек, которого Барбарис всегда ждал. Бронислав.
Раньше, до этого ужасного случая на ипподроме, гнедой никогда не ждал
Бронислава. Он боялся и ненавидел его одновременно. А теперь…, на-
верное, этот невысокий мужчина стал его другом? Жокей больше не де-
лал ему больно, не кричал, и постепенно Барбарис простил его. Конеч-
но же, большую роль сыграл тот момент, когда на ипподроме Бронислав
обнял коня. Все просто стояли, а жокей пожалел его. И Барбарис с благо-
родством, на какое способны лишь лошади, отпустил от себя всё то зло,
которое причинил ему человек. Конь готов был к новой дружбе, а на это
способны лишь существа, у которых золотое сердце. Такое, какое есть
у каждой лошади.

Барбарис стоял в деннике, когда услышал звук знакомой походки,
и через пару мгновений к нему зашёл улыбающийся Бронислав. Он при-
ветственно похлопал коня по шее, и вытащил из кармана своих тёмных
штанов большое ярко-зелёное яблоко. Барбарис с удовольствием съел его.

— Как дела? — Бронислав начал поглаживать коня по морде.
Гнедой махнул хвостом, и впервые в жизни почувствовал, как внутри

него что-то затрепетало. Барбарис быстро понял, что это значит. Привязан-
ность и симпатия к этому человеку переросла в искреннюю любовь к луч-
шему другу. Барбарис чувствовал, что и сам Бронислав стал относиться
к нему иначе. Да, это было так. До травмы Барбариса жокей никогда по-
настоящему не привязывался ни к одной из лошадей, на которых скакал.
Он не видел в лошадях живых существ, способных любить и страдать. Ло-
шади — лишь средство для заработка. Но теперь всё было по-другому.
Трагедия с Барбарисом открыла человеку глаза. Бронислав скакал на мно-
гих лошадях, много раз побеждал и много раз проигрывал. Но никогда
раньше лошадь под ним не получала травм. Конечно, много лошадей,
на которых он скакал прежде, ломали ноги выступая с другими жокеями.
Кто-то погибал от кровотечений или других причин. И Бронислав просто
случайно узнавал, что та или иная лошадь умерла. А в случае с Барбари-
сом… всё совсем по-другому… Бронислав даже не мог толком объяснить,
что, собственно, изменилось. Но одно он понял наверняка. Он уже никогда
не сможет участвовать в скачках, никогда не сможет сесть верхом на ло-
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шадь, никогда не сможет сделать лошади больно. Бронислав и сам не по-
нимал, как это случилось, но Барбарис стал его другом. Первым другом
в мире лошадей, если уж говорить честно.

Барбарис чувствовал себя хорошо. Его нога медленно, но заживала.
Как же гнедой радовался этому! Особенно ему нравилось гулять. Несмотря
на то, что на улице была осень, она не угнетала коня, а наоборот, вдохнов-
ляла. Все деревья скинули листву, готовясь к долгому зимнему отдыху, что-
бы потом, весной, вновь расцвести. И Барбарис верил, что следующей вес-
ной тоже расцветёт, как и деревья вокруг.

Но через какое-то время Барбарис почувствовал, что его задняя левая
нога вновь начала болеть, с каждым днём всё сильнее и сильнее. Вскоре
он вновь оказался на лебёдке. Коню поставили укол, и он крепко уснул.
Его повезли на очередную операцию… Инфекция попала в повреждённую
ногу, и беспокоила жеребца.

Через несколько дней Барбарису стало ещё хуже. На правой задней
ноге развился ламинит. Случилось именно то, чего боялись все врачи. Из-
за того, что Барбарис постоянно переносил свой вес с левой ноги на пра-
вую, нарушилось ламинарное соединение, кость отошла от внутренней по-
верхности копыта, что причиняло жеребцу сильные боли. Интерес к жизни
вновь начал угасать в Барбарисе. Он перестал кусать персонал больницы.
Теперь Бронислав приходил к коню каждый день, и всегда повторял одно
и то же:

— Ты сможешь, друг. Всё будет хорошо.
И Барбарис поверил ему. Врачам гнедой верить отказывался, но сло-

вам Бронислава с готовностью доверился. Барбарис был готов терпеть
любую боль, лишь бы сделать слова друга реальностью. И у него начало
получаться. Медленно болезнь начала отступать. Барбарис замечал, как
радуется Бронислав, видя, что коню становится легче. Да и сам гнедой
начал надеяться, что всё-таки сможет выздороветь. Прошло очень много
времени с тех пор, как Барбарис сломал ногу на ипподроме. Зима давно
началась, но гнедой ещё не знал этого. Он не выходил на прогулки по-
следнее время и снега пока что не видел.

Но болезнь затихла лишь на время. Правая задняя нога, поражённая
ламинитом, вновь разболелась. А всё началось от того, что укладываясь
спать, Барбарис неловко оступился, тем самым потревожив сломанную ле-
вую ногу, отчего она вновь начала болеть. Гнедому пришлось опираться
на поражённое ламинитом копыто. Барбарису пытались помочь. Врачи
срезали с правой ноги большую часть копыта в надежде, что смогут одо-
леть болезнь. Всё безрезультатно. Гнедому вновь наложили гипс. Вскоре
стало ещё хуже. Барбарис жил как в тумане. Обе задние ноги болели. Конь
постоянно лежал. У него не было ни сил, ни желания вставать. Бронислав
по-прежнему каждый день бывал в гостях у своего друга, но и это уже по-
чти не помогало. Только когда человек приходил, гнедой приподнимал го-
лову, и приветственно ржал. Всегда. Ему было больно и плохо, и конь чув-
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ствовал, что больше не сможет ходить. Когда стало понятно, что Барбарис
не в силах стоять, и даже не пытается подняться, его подвесили на лебёд-
ке для поддержки…

Барбарис стоял, опустив голову, и смотрел на свои передние ноги.
От нагрузок стали болеть и они. Это началось недавно, и сильных болей
в них конь ещё не испытывал, но гнедой знал, что вскоре ощущения ста-
нут невыносимыми. Барбарис вздохнул, и в его мозгу мелькнула мысль:
когда же это всё закончится? Барбарис больше не мог выносить боль. Он
был измучен. Вдруг до коня донёсся знакомый звук шагов. Бронислав.

— Барбарис… — человек остановился напротив гнедого, явно не зная,
что ему сказать.

Конь чуть приподнял голову, тихо заржав. Но ржание тут же резко обо-
рвалось, и голова безвольно повисла вновь. Бронислав шагнул ближе к ко-
ню, ласково начиная его гладить. Гнедой с благодарностью шевельнул
ушами. Приятно. Сегодня друзья общались без единого слова.
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Марина Кладова. «Собаки
помогают нам быть людьми»

Собаки помогают нам быть людьми. Нет. Собаки делают нас людьми.
Недавно я услышала от кого-то фразу — «Нет, ну одно дело, если ты

идешь по улице с Хаски и совсем другое — с дворнягой». Действительно,
для кого-то порода имеет значение, кто-то покупает собак за 30—50 ты-
сяч. Кто-то приезжает «посмотреть», ну а вдруг уши не такие или хвост
не «колечком», а висит как сарделька. Для кого-то завести породистую,
дорогую собаку — это статус. Для кого-то идти по улице с Самоедом — это
модно.

У меня есть пёс, его зовут Тео. Он родился на улице, но ему посчастли-
вилось, если можно так сказать, оказаться в приюте. Но приют — это
не дом, и живут там не домашние собаки, а бездомные, брошенные и нико-
му не нужные. Мой Тео не породистый пёс. Хвост у него не «колечком», гла-
за не голубые, как у Хаски, одно ухо встало, а второе забыло. Но видели бы
вы, с какой гордостью я иду по улице со своей собакой. Он у меня особен-
ный. Самый красивый, необычный и со своей изюминкой пёс. Он делает
меня лучше. Хочу сказать вот что: все, на что ты смотришь с любовью —
красиво, неважно далматинец это или серенькая дворняжка. Нужно просто
дать бездомной собаке шанс заглянуть к тебе в душу и изменить твою
жизнь к лучшему навсегда. Взять собаку с улицы — это смелый шаг. Давайте
будем смелыми. Давайте сделаем этот мир чуточку добрее и лучше.

Один человек сказал мне: «Я хочу, чтобы меня любили не „потому что“,
а просто любили». Задумайтесь. Ведь, действительно, как часто мы любим
за что-то или потому что. А, знаете, кто любит просто? Собаки! Они чисты
по своей природе, в них нет дурного замысла. Злой собаку делает чело-
век. Агрессивной ее делает человек! Не «бойцовская порода», а человече-
ское воспитание. А ведь собаки любят нас просто так, не «потому что». Кто
знает, может только собаки способны на такую любовь не за что-то, а во-
преки.
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Екатерина Коршунова.
«Бультерьер»

Привет! Меня зовут Дракон, и я — пес породы бультерьер. Я знаю,
что подумало сейчас большинство из вас. О, это та ужасная порода! Со-
бака-убийца. Собака, похожая на крысу. Собака с мордой свиньи.
Не удивляйтесь, я прекрасно знаю, что вы думаете о моей породе, и обо
мне в частности. Но, хочу вам напомнить, что, во-первых, сами люди
сделали нашу внешность такой, какая она есть сейчас (и она, кстати,
очень даже красивая), а во-вторых, собакой-убийцей может стать абсо-
лютно любой пес. Могучего и сильного немецкого дога можно сделать
добрейшим существом на планете, а крошечного тоя злобной псиной,
норовящей укусить каждого, кого он встретит на своем пути. И еще. Аб-
солютно любая собака может укусить. Любая, вы слышите, люди?
А не только бультерьеры, питбули или, скажем, стаффордширы. Даже
добрейшая в мире собака, которая души не чает во всех живых суще-
ствах, даже в кошках, которая любит детей и вообще людей, может уку-
сить вас в один прекрасный момент. Вы можете сделать ей больно, слу-
чайно или специально, можете как-то повести себя, и ей покажется, что
вы опасны для нее, и собака вас укусит. Вы можете просто пытаться по-
гладить ее, когда собаке этого не будет хотеться. Ведь вы, люди, вы же
тоже не всегда хотите, чтобы вас трогали, верно? Так же и мы не всегда
хотим гладиться или играть. Иногда нас нужно просто оставить в покое.
Но вы, люди, можете дать понять другому человеку, что хотите побыть
одни, словами. Мы тоже говорим вам об этом, но вы не слышите. Снача-
ла мы, молча, пытаемся отойти в сторону, потом скалимся и рычим.
И только если это совсем не помогает, кусаем. И разве можно нас нака-
зывать за это? Вы ведь сами виноваты! Собака же показывала вам, что
она не хочет, чтобы ее трогали! А вы все равно продолжили делать свое.
И поплатились за это. Вам надо смириться с тем, что мы собаки, а не лю-
ди. Так же, как и мы миримся с тем, что вы люди, а не собаки. Вам надо
понять, что надо учитывать наше настроение, самочувствие, наши жела-
ния. Что мы не можем сказать вам ничего на вашем языке, а только
на своем, собачьем. Если вы этого не поймете, мы будем вас кусать.
Не со зла, а потому, что это наш язык. Смиритесь с некоторыми нашими
собачьими инстинктами, если хотите жить с нами в гармонии. Мы же ми-
римся с вашими.

Но я, пожалуй, немного отвлекся. Как я уже говорил, меня зовут Дра-
кон. Я бультерьер тигрового окраса. Мои лапки, живот и грудь белые, а го-
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лова, уши, шея, спина, бока и хвост коричневые, с темными полосами. Я
родился в большой семье, состоящей из моей матери и шестерых щенков,
среди которых был и я. Отца я никогда не видел, но я и не чувствовал
в этом никакой потребности. Главное, что мама рядом. Хотя я ее плохо
помню, потому что меня забрали из семьи совсем щенком. Я даже не пом-
ню окраса мамы. Помню только ее замечательный запах, тепло ее тела,
мягкий живот и ласковый, немного влажный нос. Это было такое счастли-
вое время! Мама рассказывала нам сказки о разных приключениях, в ко-
торые могут попадать собаки, и все эти сказки были с хорошим концом.
Еще она часто говорила нам, что все мы вырастем и станем могучими
и бесстрашными собаками. Она говорила, что у каждого из нас будет дву-
ногий друг, который будет нас любить, играть с нами, и которого мы долж-
ны защищать, потому что эти двуногие слабы. Как же меня тогда вдохнов-
ляли ее рассказы! А еще, я помню мамино молоко. Вкусное, теплое! Я
очень люблю молоко, даже сейчас, уже взрослым. Правда, то, которое я
пью сейчас, совсем не похоже на молоко моей мамы, но и это очень вкус-
ное. Меня забрали от мамы, когда я уже мог видеть все окружающее свои-
ми глазками. Мог бегать, и я даже часто убегал из корзинки, в которой мы
спали. Я был не первым, кого забрали. Сначала куда-то унесли мою сестру.
Она скулила и плакала, но мама успела крикнуть ей, что все будет хорошо,
и что теперь у нее появится добрый двуногий друг. Помню, сестра сразу
замолчала, но все равно оставалась грустной. Буквально на следующий
день настала моя очередь. Меня взял двуногий, который ухаживал за моей
семьей, и передал в руки другому двуногому, очень высокому. На его голо-
ве росли темные волосы, а лицо выражало любопытство. Того двуногого,
который ухаживал за моей мамой, я тоже не помню, поэтому и описать
не могу. А вот того, что забрал меня, я помню отлично. Его звали Тимофей,
по крайней мере, так звала его двуногая — женщина, с которой Тимофей
жил. Так вот. Он забрал меня, посадил в большую штуку с четырьмя коле-
сами (потом я узнал, что эта штука называется «машина»), и сам сел ту-
да же. Я оказался на заднем сиденье в большой коробке. Внутри было
мягко, тепло и темно. Сначала я очень боялся, особенно когда машина,
взревев, покатила по дороге, но потом успокоился, и даже уснул.

Проснулся я от толчка. Это машина остановилась, и Тимофей вытащил
коробку вместе со мной. Я испуганно заскулил.

— Ну-ну, тихо, малыш, мы уже приехали, — ласково сказал двуногий.

Я высунул голову из коробки и увидел, что Тимофей несет меня в сто-
рону огромного многоэтажного дома. Войдя в дверь, мы с ним оказались
в подъезде. Потом мы проехались на лифте до шестого этажа (название
«лифт» я тоже узнал позже, как и то, что мы живем на шестом этаже), и,
выйдя, Тимофей подошел к коричневой металлической двери. Открыв ее,
он вошел в квартиру. Я опять испуганно заскулил. Что меня тут ждет? Тогда
я этого не знал. И уже сейчас, когда моя история закончилась, я думаю,
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что, наверно, было бы лучше, если бы я не встречался с Тимофеем. Нико-
гда.

Двуногий тем временем поставил коробку на пол, и я тут же спрятал
голову, вжавшись в картонный угол. Через какое-то время Тимофей вновь
взял коробку, и я почувствовал, что меня куда-то несут.

— Дорогая, ты где? Алёша! Идите сюда! — громко позвал двуногий, и я,
вздрогнув, почувствовал, что подстилка, на которой я сидел, стала мокрой.

— Милый, мы тут, — послышался женский голос, и Тимофей пошел
на него. Через несколько секунд скрипнула дверь, и я услышал голос
мальчика:

— Папа, а что там?
— Увидишь. — Тимофей наверняка улыбался, говоря это.
Потом он открыл мою коробку и вытащил меня на свет.
— Ух ты, щенок! — воскликнул мальчик.

Я испуганно вытаращил глаза. Передо мной на односпальной кровати
сидели женщина и ребенок. Женщина была невысокая, с пышными рыжи-
ми волосами и добрыми глазами. А ребенок, мальчик (ему было одинна-
дцать, как раз исполнилось в тот день, когда я появился), был худеньким,
с всклокоченными темными волосами. Он смотрел на меня с восторгом.

— Можно, я возьму его? — спросил мальчик.
Тимофей протянул ему меня, сказав при этом:
— С днем рождения, сынок.

— С днем рождения! — повторила женщина (а ее звали Марина, как вы
уже догадались, она была женой Тимофея и матерью мальчика Алёши).

Алёша аккуратно взял меня и прижал к себе. Это подействовало на ме-
ня как-то успокаивающе. От Алёши шло тепло, и это напомнило мне маму.

— Мама, папа, неужели это настоящий бультерьер? — вдруг спросил
мальчик. — Да, именно он, — с улыбкой сказал Тимофей. — Ты же мечтал
о нем, верно? — Да! Да, спасибо вам!

— Мы рады, что он тебе нравится, — сказала тогда Марина.
— Кажется, наш бультерьер описался, — со смехом сказал Тимофей,

поглядев в коробку.
— Не страшно, — улыбнулась Марина. — Давайте накормим его. На-

верняка бедняжка проголодался.

Вы не поверите, насколько я тогда проголодался! Я набросился на еду,
что они мне дали, и в мгновение ока съел все, что было в тарелочке. После
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этого я попил воды из неглубокого блюдечка, и почувствовал, что ужасно
хочу спать. Двуногие сделали мне уютное место в коробке (не в той, что я
описал), и я уснул. Сытый и даже, наверно, довольный.

Вот так я и поселился в своей новой семье. Помня слова матери о дву-
ногих, я думал, что теперь они — мои друзья. Особенно Алёша. Мы с ним
много играли, он ходил со мной на улицу, и все вокруг умилялись, глядя
на меня.

— Какой милашка! — слышал я отовсюду.
— Можно его погладить?
— Как его зовут?

А моя новая семья звала меня Бароном. Это сейчас я Дракон. Но, обо
всем по порядку. Тогда я еще был Бароном. Алёша очень хорошо обо мне
заботился. В нужное время я всегда получал порцию еды, миска с водой
всегда была полна. Водичка была свежая, никогда не случалось такого, что
она застоялась или загрязнилась. Вскоре после моего прибытия в семью
Марина принесла большую мягкую лежанку для собак. Она застелила ее
большой тряпкой, и Алёша сам раз в неделю менял эту тряпку, а ту, что была
грязной, стирал. С прогулками тоже не было проблем. Три раза в день маль-
чик ходил со мной на улицу. Правда, бывало и такое, что со мной ходил кто-
то из взрослых, Тимофей или Марина, но это было не так уж часто. Как же я
любил гулять с Алёшей! Мы с ним веселились, бегали наперегонки и делали
много разных забавных вещей. Дома у меня было полно игрушек. Разные
мячи, резиновые косточки и даже пара старых мягких игрушек Алёши. Я
любил таскать их по дому, грызть. Правда, после этого моему другу прихо-
дилось убирать за мной, но он никогда меня не ругал. У меня был красивый
черный ошейник с блестящими железными кружками, что были для красо-
ты. Марина приучила меня не писать где попало. Признаю, в щенячестве
был у меня такой грех. Она выделила мне небольшой тазик, который стоял
в ванной комнате, и если мне сильно надо было в туалет, а до прогулки еще
далеко, я должен был идти в тазик, и никуда больше. Я быстро понял это
простое правило, и в нашем доме воцарился мир. Алёша учил меня коман-
дам. «Сидеть», «лежать», «стоять» — это я понял быстро. Мальчик всегда
угощал меня вкусненьким за правильно выполненную команду. С командой
«голос» пришлось повозиться чуть дольше, но я научился и этому. Были
и команды «апорт», «ко мне» и «место», но все мне было легко. А как же
иначе? Я ведь старался для своего Алёши. А чего не сделаешь, чтобы видеть
своего друга счастливым? Тимофей же научил меня не грызть мебель,
обувь, не драть обои и вообще не пакостить. Меня никогда не били, и, надо
сказать, за это я благодарен моим первым двуногим. Мне давали косточки,
чтобы я точил зубы об них, и все опять вошло в норму. Правда, день рожде-
ния у Алёши был летом, и вскоре он пошел в школу. Сначала я переживал
за него, но потом, видя, что мой друг приходит домой довольным, я понял,
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что в его отлучках нет ничего страшного. И успокоился. Я был счастлив,
Алёша был счастлив, родители его тоже были счастливы. И, казалось, ниче-
го не может омрачить нашего счастья.

Но вскоре начались неприятности. Я рос. И становился все больше
и больше похожим на взрослого бультерьера. Пока я был маленьким щен-
ком, как я уже и говорил, я слышал только комплименты в свой адрес. Все
умилялись, глядя на меня, и я был полон уверенности, что я — самый кра-
сивый пес на всей планете. Я ходил, гордо задрав маленький хвостик, все
похвалы от незнакомых людей принимал как должное, позволял им себя
гладить. Я видел, что и Алёша гордится мной. Я это чувствовал. Вы же зна-
ете, что собаки очень чутко ощущают настроение и чувства людей?

И я, будучи маленьким щенком, интуитивно понимал, как мой друг ра-
дуется от того, что всем нравится его собака. Но я рос. И постепенно люди,
которым я так нравился, стали понимать, что я — не обычный щенок. Они,
наконец, увидели, что перед ними бультерьер. И вот тут-то все и измени-
лось. Стоило нам с Алёшей показаться на улице, как все, кто до этого гулял
вместе со своими собачками по парку (это такое место, где было много де-
ревьев, туда водили на прогулку своих собак жители окрестных домов),
шарахались от нас в сторону. Я хорошо помню, как одна женщина, которая
шагала по тропинке с таксой на поводке, накричала на меня. Стоило мне
попытаться обнюхать собаку, она схватила ее на руки и завизжала, обра-
щаясь к Алёше:

— Не подпускай ко мне это чудовище!
— Барон ничего вам не сделает. Он добрый, — попытался было успоко-

ить ее Алёша.
Но женщина быстрым шагом прошла мимо нас, бормоча на ходу:
— Заводят собак-убийц, а нам всем потом бояться приходится…

Тогда я не обратил на это внимания. Решил, что эта двуногая ненор-
мальная. Тем более я не видел, чтобы ее такса меня испугалась. Да и я ни-
чего угрожающего не делал. Я ласково ткнулся лбом в ногу моего друга,
чтобы успокоить его, и тот, быстро повеселев, повел меня дальше.

Когда Тимофей и Марина вернулись домой, Алёша рассказал им об ин-
циденте с женщиной.

— Не обращай внимания, — ласково сказала ему Марина.
— Вот именно, — кивнул Тимофей. — Таких людей за свою жизнь ты

встретишь еще много, так что плюнь на них, и дело с концом.

Разговор этот происходил на кухне во время ужина, и я в это время ле-
жал под обеденным столом, ожидая, вдруг кто даст мне что-нибудь вкус-
ненькое. Я знал, что разговор с родителями окончательно успокоил моего
мальчика. И уже на следующее утро, когда перед школой Алёша повел ме-
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ня на улицу, я не чувствовал в нем никакого напряжения, в отличие от вче-
рашнего вечера, когда он ходил со мной на прогулку почти перед самым
приходом старших двуногих. Я уже почти забыл об этом происшествии,
потому что утром все было хорошо, и днем тоже, и вечером. Алёша вновь
был радостным, мы с ним весело бегали по парку. А вот на следующий
день все повторилось. Нам встретился огромный мужчина, гуляющий
с не менее огромным ротвейлером. И этот двуногий, когда я проходил ми-
мо его пса, накричал на меня. А ведь я даже не пытался его понюхать!
И ротвейлер даже головы ко мне не повернул. Однако, мужчина закричал.

— Он вас вообще не трогал! — возмутился Алёша.
Но гадкий двуногий даже не обратил на него внимания, а лишь поспе-

шил поскорей убраться, таща своего пса за собой.

Но и в этот раз я не придал особого значения всему этому. Ну, еще
один ненормальный, что с того? Я, хотя и был еще совсем молоденьким
(щенком я уже назвать себя в том возрасте не могу, потому что мой внеш-
ний вид почти не был похож на щенячий), уже тогда понял, что на свете
есть много нехороших двуногих. И, хотя раньше никто никогда из них ме-
ня не задирал, но я чувствовал зло, идущее от них. В тот раз и Алёшу
не расстроило это приключение.

Слова родителей о том, что он еще много раз за свою жизнь встретит
подобных людей, еще были свежи в его голове, и он почти сразу забыл
о двуногом и его ротвейлере. И я забыл.

Я рос. Нападки людей становились все чаще и чаще. Когда мне испол-
нилось одиннадцать месяцев, уже все, даже те, кто совершенно ничего
не смыслил в собаках, знали, что имеют дело с бультерьером. Не скрою,
это все стало для меня сильным ударом. Я всегда считал себя самым ми-
лым и красивым псом на всей планете. А тут вдруг в одночасье превратил-
ся из «ой, какой у вас милый песик» в «уберите от меня собаку-убийцу»
и «фу, какой он страшный, на крысу похож». Возможно, вам интересно, по-
чему я рассказываю конкретно о том периоде своей жизни, когда мне ис-
полнилось одиннадцать месяцев. Я поясню. Понимаете, именно в то время
я понял, что больше не нравлюсь окружающим. Что теперь в их глазах я —
опасность. Однажды я даже слышал, как одна старая двуногая спрашивала
у Тимофея, который в тот раз гулял со мной, не страшно ли ему жить в од-
ной квартире с монстром, в крови которого жажда убивать. Тимофей тогда
довольно жестко поставил ее на место, еще и добавив, что бультерьеры
нисколько не злее остальных собак. Он был прав, только окружающие
об этом не знали. Когда я понял, что люди боятся меня, я постепенно на-
чал чувствовать к ним злобу. Я этого не хотел. Но, когда на улице изо дня
в день на тебя направлены только отрицательные эмоции, невольно и сам
становишься отрицательным персонажем. Я начал скалиться на прохожих.
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Сначала делал это только в том случае, если они заговаривали с кем-то
из моих двуногих. А потом и просто так, без повода. Правда, как ни стран-
но, злее с другими собаками я не стал. Им ведь все равно, бультерьер я
или немецкая овчарка. Поэтому с собаками я общался по-прежнему нор-
мально. Но почти всегда, если я и общался с собаками, то с теми, у кого
либо вообще не было хозяев, либо хозяева не видели, к кому подошел их
любимый питомец.

Я бы мог с меньшими потерями пережить этот период и перебороть
злые чувства. Но мне была нужна помощь. А мои двуногие ее мне не дали.
Однажды я с ужасом понял, что Алёша меня стесняется. Он не хотел выво-
дить меня на улицу, и если раньше мой двуногий делал это потому, что ему
нравилось со мной гулять, и он любил меня, то теперь это превратилось
у мальчика в повинность. В пытку. Мне стало страшно. Я так любил своих
двуногих, в особенности Алёшу, которого считал своим лучшим другом. Я
пытался вновь заслужить его любовь. Я изо всех сил старался вести себя
прилично. Я перестал обращать внимание на других собак. Я не поворачи-
вал головы в сторону двуногих. Дома я пытался показать Алёше, что все
еще не забыл команд, которым он учил меня, или пытался втянуть его в иг-
ру. Но мальчик перестал обращать на меня внимание. Я почувствовал, что
отчаяние потихоньку начинает меня затапливать. И однажды я услышал
разговор Алёши и родителей. Мой друг позвал родителей в свою комнату.

— Я больше не хочу с ним гулять, — говорил мальчик.
— Но почему? — удивилась Марина. — Ты ведь так любил Барона

и прогулки с ним. Что произошло?
— Он… он мне больше не нравится, — выдавил из себя Алёша.
— С чего бы ты вдруг так поменял свое мнение о нем? — по голосу Ти-

мофея было слышно, что он нахмурился.

— Все ругают Барона. Все говорят, что он собака-убийца. Называют его
свиньей и крысой. Никто не подпускает к нему своих собак, нас сторонят-
ся, — я слышал в голосе мальчика слезы. — Я хотел нормальную собаку. Я
думал, он нормальный…

— Милый, ну нельзя же принимать все так близко к сердцу, — попыта-
лась его успокоить Марина. — Это так не только с Бароном. Спроси у лю-
бого человека, у которого есть собака. Им всем что-то говорят. Послушать
остальных, так вообще собак держать нельзя. Ну, это же глупости.

— У моего друга есть собака, — голос Алёши задрожал. — Она у него
непородистая, крупнее Барона. И ему никогда ничего никто не говорит.
И собак пускают. Это наш Барон просто такой! Я больше с ним никуда
не пойду!
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— Что, значит, наигрался и бросил, да? — вдруг взорвался Тимофей. —
Пока Барон был щенком, то ты и рад был с ним по улице носиться. А как
собака выросла, так все, надоела. Так выходит? Зачем ты вообще тогда ее
заводил? А ведь сам еще именно бультерьера выпрашивал!

— Я не знал, что все так будет! — в слезах закричал Алёша.

— Все ты знал! — рявкнул отец. — Я ведь разговаривал с тобой перед
твоим прошлым днем рождения! Я говорил тебе, что бультерьер — это та-
кая порода, которую не каждый может принять. Я ведь предупреждал те-
бя, что многие будут тебя сторониться, когда ты будешь с собакой гулять.
Что ты мне тогда сказал? Помнишь?

— Папа…

— А я тебе напомню! Ты мне тогда сказал, что ты не интересуешься
мнением других, и что ты, несмотря ни на что, будешь любить его и забо-
титься о нем! И я тебе поверил. И зря, получается, поверил. Стоило Барону
вырасти, и все. Чужое мнение для тебя стало важнее собственной собаки.

Тимофей с грохотом отодвинул стул, и я услышал, как он идет в комна-
ту, в которой я лежал на полу. Увидев меня, двуногий тяжело вздохнул. Я
заглянул ему в глаза, пытаясь спросить, что теперь будет.

— Бедолага ты, дружок, — тихо сказал Тимофей, погладил меня по го-
лове и ушел в их с Мариной спальню.

Из комнаты Алёши я услышал всхлипы мальчика и ласковый голос Ма-
рины, пытающейся его успокоить. А я не решился туда пойти. И хотя моя
подушка, на которой я спал, была именно там, ту ночь я провел на ковре
в гостиной.

Следующим утром на улицу меня повела Марина. Тогда уже начались
летние каникулы, и Алёша был дома. Днем он меня вывел, но буквально
на пять минут, силой утащив обратно домой. Вечером со мной опять по-
шла Марина.

Так продолжалось две недели. А потом, в один прекрасный день, Алё-
ша днем меня не повел гулять. Я ходил за ним по пятам, скулил, но он гру-
бо оттолкнул меня в сторону, сказав при этом:

— Убирайся! Если тебе надо в туалет, сходи в таз.

Я так и сделал. А потом вернулся к нему, принеся в зубах резиновый
мячик. Алёша забрал его у меня, и в моей душе вспыхнула надежда, что
он сейчас поиграет со мной. Но нет! Алеша закинул мяч за диван, фырк-
нув:

— Я не хочу с тобой играть, урод.
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Я заскулил. Мне было обидно и очень больно. Этот двуногий, что ко-
гда-то был моим другом, теперь с такой ненавистью смотрел на меня!
Поджав хвост, я ушел на кухню. С того самого дня я вообще перестал за-
ходить в комнату Алёши. Спал я на ковре до тех пор, пока Марина не за-
метила это и не перенесла мою подушку в зал. И, знаете, что? Сначала
мне было больно и обидно. Потом я стал чувствовать раздражение. А по-
том и вовсе злость на Алешу за то, что он так со мной обошелся. Я ведь
совсем ничего не сделал! Я ничем не заслужил такого обращения.
И к концу лета дошло до того, что я стал рычать на своего теперь уже
бывшего друга. Алёша ругался на меня, но ударить не смел. Жаловался
на меня родителям, но Тимофей лишь жестко оборвал его, сказав, что
Алеша сам во всем виноват. Моя жизнь потихоньку делала из меня мон-
стра, которого все во мне видели.

В начале осени к нам пришел молодой мужчина. Тимофей тогда был
дома один, Алеша и Марина ушли куда-то. Я выглянул в коридор и увидел
высокого худого двуногого с короткими соломенного цвета волосами. Ни-
чего необычного.

— Здравствуйте. Я звонил вам недавно, — заговорил незнакомец. —
Насчет бультерьера. Могу я взглянуть на собаку?

— Да-да. Проходите, — Тимофей пустил двуногого в коридор и громко
позвал меня. Я нерешительно подошел.

— Его зовут Барон, — сообщил Тимофей.
— Вы говорили, ему недавно исполнился год? — спросил незнакомец.
— Да.
— Почему вы его продаете?
— Мы его с женой сыну подарили, а потом собака выросла, и…
— Можете не продолжать, — остановил его двуногий. — Собака надое-

ла. Ну что ж, я у вас куплю его.

Тогда я еще не знал, что означает слово «куплю», но понял, что меня
сейчас заберут от моей семьи. Не скажу, что я сильно расстроился. Тут все
напоминало мне о нашей былой дружбе с Алешей, но все же мне стало
страшно от неизвестности. Что меня ждет у этого двуногого?

После того как двуногие еще немного поговорили, что-то поделали
с бумажками, Тимофей сам пристегнул к моему ошейнику поводок и про-
тянул его незнакомцу.

— Ну, прощай, Барон, — сказал он мне, и я слышал в его голосе ис-
креннюю горечь. — Алёшка мой ничего не знает о том, что я тебя продаю.
Так что для него это станет неожиданностью. Не знаю, огорчится он или
обрадуется, но, думаю, ты и сам понимаешь, что вам нельзя больше жить
вместе. Удачи тебе.
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Я последний раз в жизни видел его. Лизнув на прощание руку Тимо-
фея, я вышел в подъезд вслед за незнакомцем. У меня начался новый этап
в жизни.

Незнакомца звали Прохор. Сначала он показался мне неплохим чело-
веком, но как обманчиво все бывает! Первым делом, приведя меня в свою
квартиру на третьем этаже, Прохор сменил мне ошейник. Теперь на моей
шее красовался широкий коричневый ремень с острыми шипами, торча-
щими во все стороны.

— Имя у тебя дурацкое, — сказал двуногий. — Тебя теперь зовут Череп.
Понял? Нет?

Я молча смотрел на него. Пусть зовет меня так, как ему вздумается,
лишь бы не обижал.

В этот же день мой новый двуногий решил устроить вечеринку в честь
того, что у него появился я. В его маленькую квартирку пришло огромное
количество людей. Они шумели и пили какую-то остро пахнущую жид-
кость. После этой жидкости двуногие разучились ходить по прямой, а один
из них, запнувшись об меня, расстелился на полу. Вскочив на ноги, двуно-
гий пнул меня в бок. Я взвизгнул от боли. За что? Я же не виноват ни
в чем!

— Пшел! — рявкнул мой обидчик.

Ярость всколыхнулась во мне такой сильной и мощной волной, что я
даже испугался. Однако, быстрее молнии подпрыгнув вперед, я вонзил зу-
бы в ногу обидчика. Тот заорал. А я, разжав челюсти, со всех лап кинулся
прочь и забился под диван. Прохор, увидев, что произошло, расхохотался:

— Молодец, Череп! Я сделаю из тебя настоящего бойцового пса!

Вот этого я точно не ожидал! Я был уверен, что меня накажут за то, что
я посмел укусить двуногого, но Прохор похвалил меня. Получается, кусать-
ся можно? Но как же так? Я, еще будучи щенком, как-то взял привычку ку-
саться. Но Тимофей быстро дал мне понять, что этого делать ни в коем
случае нельзя. Так кто прав? Пока что я склонялся к тому, чему меня на-
учил Тимофей. Внутренние чувства говорили мне, что кусаться плохо.
Но ведь Прохор хвалил меня! Может быть, можно кусаться или нет, зави-
сит от конкретного двуногого? Ответа на этот вопрос у меня тогда не было.
Я был молод и, кроме того, совсем недавно потерял друга в лице Алеши.

В то время я был как мягкий пластилин, из которого двуногие могли
вылепить любое существо. И если моя предыдущая семья пыталась сде-
лать из меня добрую собаку, то Прохор мечтал сотворить бесстрашную
свирепую псину. И у него это почти получилось.
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Жизнь у Прохора показалась мне адом. Мне было еще хуже, чем с Але-
шей. Прохор грубо дергал меня за поводок, когда мы гуляли, иногда забы-
вал вывести, и мне приходилось ходить в туалет где попало, потому что
никакого специального тазика для меня у него не было. За то, что я иногда
не мог дотерпеть до следующей прогулки (порой, с утра до вечера он ме-
ня не выводил), я получал от Прохора. Бил он меня всегда только повод-
ком, и потому я стал бояться этого приспособления. Я стал раздражитель-
ным. Все соседи Прохора в ужасе шарахались от нас, когда мы шли им
навстречу. Однажды я чуть не укусил незнакомую девушку. Она была явно
не местная, иначе бы обошла нас стороной. Но она спокойно шла мимо.
У меня же в душе поселилась ненависть ко всем двуногим мира. Особенно
к Прохору. Его я желал разорвать на мелкие кусочки, но в то же время я
боялся его и потому не трогал. Других двуногих я не боялся. Ненависть
буквально разъедала меня изнутри, и потому, едва девушка подошла бли-
же, я рванулся вперед, намереваясь цапнуть ее за ногу или руку. На ее
счастье, я чуть-чуть не рассчитал расстояние, и мне не хватило длины по-
водка. Мои зубы щелкнули всего в паре сантиметров от ее ладони. Девуш-
ка вскрикнула, отскочила в сторону. А я оглушительно залаял, зарычал.
Мне до дрожи в лапах хотелось почувствовать, как мои зубы рвут мягкую
кожу двуногого, как в рот мне хлынет кровь. Девушка чуть ли не бегом ки-
нулась прочь, а Прохор расхохотался:

— Отлично, Череп!

В такие моменты я ненавидел его еще больше, чем всегда. И потому
бесновался еще сильнее. А Прохор начал натравливать меня на других со-
бак. Сначала я его не понял. Собаки никогда ничего мне плохого не дела-
ли, в отличие от двуногих. Но Прохор продолжал давать команды,
и в один прекрасный день, когда я в очередной раз отказался делать то,
что он хочет (в тот раз Прохор пытался натравить меня на крупную без-
домную собаку), он ударил меня по спине поводком, который отцепил пе-
ред тем как начать свое страшное обучение.

— Давай, Череп! Взять его! Взять!

И я повиновался. Страх поводка пересилил. Я сорвался с места и с ры-
чанием кинулся на собаку. Та взвизгнула и в ответ укусила меня за ухо,
мгновенно разорвав его. Я не остался в долгу, хорошенько пройдясь зуба-
ми по спине соперника. Собака завизжала и, вырвавшись, кинулась прочь.
Прохор хохотал, как безумный. Я повернулся к нему. Морду мне заливала
кровь, разорванное ухо горело огнем. Прохор ловко прицепил поводок
к ошейнику и потащил меня домой. По дороге нам встретилась старушка,
которая жила в нашем подъезде.

— Что с вашей собакой? — испуганно спросила она.
Прохор скривился:
— Подрался с бездомной псиной.
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— Она его так подрала? Его бы к ветеринару…
— Это кровь той псины!

Прохор врал. Я знал, что той собаке не сильно досталось, куда больше
пострадал я. Но старушка этого не знала и, развернувшись, поторопилась
отойти от нас подальше. Теперь меня боялись все. И двуногие, и их соба-
ки. Я стал монстром. Таким, каким видели меня те, кто говорил плохие ве-
щи Алеше. Я был страшным чудовищем. Собакой-убийцей. От моей былой
уверенности в том, что я самый красивый пес на свете, не осталось и сле-
да. После той схватки с бездомной собакой Прохор не повел меня к вете-
ринару, и на моем правом ухе остался уродливый шрам, который резко
обрывался, переходя в рваные обрывки того, что раньше было кончиком
уха. Теперь и я считал себя уродливой собакой-крысой. Собакой, похожей
на свинью.

После того сражения с собакой я прожил у Прохора еще почти полго-
да. За это время я стал практически неуправляемым зверем, ненавидящим
все и вся, включая себя. Я чувствовал, что мое терпение на исходе. Посто-
янные побои, голод и прочее… Это все выводило меня из себя, и в итоге
ненависть к Прохору стала сильнее всего остального. Однажды, когда мы
с ним гуляли на улице, Прохор вновь принялся лупить меня поводком. Я
зарычал и дернулся, пытаясь избежать града ударов. Прохор не прекра-
тил. Тогда я собрал все свои силы и рванулся вперед. Раздался треск, и я
вдруг оказался на свободе. Ошейник не выдержал и лопнул. В мгновение
ока я среагировал. Резко развернувшись, я кинулся на Прохора. Сил у ме-
ня было достаточно, поэтому я с легкостью завалил его на спину. Прохор
заорал от страха, а мне его крик показался музыкой. Наконец-то я смог
отомстить!

Прыгнув на ненавистного двуногого, я сначала в кровь разорвал его
руку, а потом цапнул за щеку. Безумная ярость двигала тогда мной. Навер-
но, я бы убил Прохора, но вдруг раздались крики какого-то другого двуно-
гого, который прибежал на помощь своему собрату. Голос чужака будто
отрезвил меня. Я отпустил Прохора, лицо и руки которого были залиты
кровью, развернулся и кинулся бежать. Тогда мне хотелось как можно ско-
рее оказаться подальше от двуногих. Никогда их не видеть. Уж лучше жить
одному, чем с этими монстрами, которые в своей злобе были ничем
не лучше меня.

Но надолго остаться без двуногих мне не удалось. Была зима. Холод.
Примерно с неделю после побега от Прохора я избегал двуногих, пыта-
ясь найти какие-нибудь объедки. Но потом голод дал о себе знать. Приш-
лось выйти к моим врагам. Я занимался попрошайничеством. За ту ужас-
ную неделю я страшно исхудал. Некоторые двуногие прогоняли меня
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прочь, а некоторые подкармливали. Но я не брал их еду до тех пор, пока
они не отходили на достаточное расстояние. И все равно еды мне ката-
строфически не хватало. Наверно, я бы погиб в ту зиму, если бы
не встретил собачью свору. Их было шестеро, считая вожака. Он был
огромным, с длинной рыжеватой шерстью и висячими ушами. Заметив
меня, вожак остановился. Свора тоже. Вожак принюхался, явно пытаясь
понять, кто я такой, что-то фыркнул себе под нос и, развернувшись, ры-
сью побежал прочь. Свора за ним. Я понимал, как мне повезло. Если бы
этот рыжеватый гигант бросился на меня, остальные пятеро псов повто-
рили бы за ним. Единственное мое спасение в этом случае — бегство.
Но тогда я слишком истощал и не был уверен, что смогу убежать от ше-
стерых сильных и крепких собак. Но мне повезло. И я решил рискнуть.
Кинувшись вдогонку, я пристроился позади своры, чуть в отдалении. Во-
жак это заметил, но не попытался прогнать меня. Постепенно я порав-
нялся с идущим позади крупным черным псом. Он чуть задрал верхнюю
губу, давая понять, чтобы я не позволял себе много вольностей, и этим
все ограничилось.

Вот так я и оказался в своре. Еды мне доставалось не всегда, как
и всем остальным, но все-таки ее было больше, чем тогда, когда я жил
один. Пару раз наш вожак (теперь уже и мой тоже) скалился на меня, если
я наглел, но отведать его зубов мне так и не пришлось. И хорошо. Сейчас я
думаю, что будь я не так ослаблен, я бы бросил вожаку вызов, попытав-
шись занять его место. Вы ведь помните, какую злобу поселил во мне Про-
хор ко всем живым существам? Но тогда я был настолько слаб, что не мог
позволить себе ввязываться в драку, которая наверняка закончилась бы
моей смертью. Итак, теперь я стал бродячим псом, членом своры.

Но пожить долго в своре мне не удалось. Однажды, когда мы всей тол-
пой рылись в снегу, ища пропитание (в городе не так легко найти еду,
не удивляйтесь), вожак вдруг резко вскинул голову и начал настороженно
принюхиваться. Остальные собаки, и я в том числе, последовали его при-
меру. Но я не чуял ничего страшного. Внезапно на дороге остановилась
большая машина. Грузовичок. Оттуда вышли двое мужчин. Вожак сделал
шаг назад, прижав уши. Двуногие увидели нас и, как бы невзначай, двину-
лись в нашу сторону. Вожак зарычал и вдруг кинулся бежать. Свора за ним.
Все произошло так быстро, я совершенно ничего не понял. Немного за-
мешкавшись, я кинулся было за собратьями, но вдруг почувствовал, как
на моей шее затягивается какая-то петля. Двуногие схватили меня! Как же
я тогда испугался! Посмотрев, что можно предпринять, я увидел, что
на мою шею накинута блестящая петля, которая крепится к длинной палке,
что была в руках двуногого. Эта конструкция не позволяла мне напасть
на врага! Я все равно рвался к нему, но тут мне на шею опустилась вторая
петля. Это подоспел второй двуногий. Теперь я вообще не мог никуда

237



деться от них. А мужчины потащили меня к грузовичку и грубо закинули
в кузов, захлопнув двери прямо перед моим носом. Мне стало страшно. Я
оказался в большой металлической коробке. Испуганно завизжав, я стал
метаться из стороны в сторону, пытаясь выбраться. А машина тем време-
нем поехала по дороге, везя меня в неизвестность. Тут пахло другими со-
баками, которые были в этой коробке до меня. Но, как я и говорил, вы-
браться я не мог и потому, забившись в угол, прямо как в детстве, стал
ждать, что будет дальше.

Машина была в движении минут пятнадцать, а потом остановилась.
Двуногие зашевелились, потом послышался скрежет, и двери железной ко-
робки открылись. Я внимательно все оглядел, надеясь увидеть возмож-
ность для побега, но ее не оказалось. Мужчины хорошо знали свое дело.
Они опять поймали меня с помощью палок и потащили в какое-то розова-
тое небольшое здание. Я завизжал и попытался вырваться. Мне стало
невыносимо страшно. Почему-то показалось, что в этом здании меня под-
жидает смерть. Я до сих пор не могу понять, отчего я так подумал. Но факт
остается фактом. У меня есть догадка. Возможно, я просто был сильно на-
пуган тем, что меня поймали. Ведь тогда я ненавидел двуногих. В общем,
не знаю. Мужчины силой затащили меня в здание. Первым делом я ока-
зался на приеме у ветеринара. Да, я знаю, кто это такой. Пока я жил в се-
мье Алёши, я бывал у ветеринара. Я был бы рад рассказать вам, что
со мной происходило на приеме в том страшном розоватом доме, но я
не помню. Я так сильно боялся, что запомнил только липкий страх. Един-
ственное, что врезалось мне в память, это слова доктора:

— Очень истощен. Но жить будет.

Но жить будет. Значило ли это, что меня никто не собирается убивать?
Наверное, да. Ведь тогда двуногие не захотели бы меня лечить.

После приема у ветеринара меня затащили в другое помещение, что
находилось уже в другом доме. Сером и очень длинном. Оттуда я слышал
лай других собак. Что же это все значило? В помещении было очень много
клеток, в которых сидели самые разнообразные собаки. Крупные
и не очень, пушистые и гладкошерстные. А от окрасов и вовсе пестрило
в глазах. Меня завели в отдельную клетку, сняли петли с шеи и захлопнули
дверь. В клетке меня уже ждали две миски. Одна с едой, вторая с водой. Я
с такой жадностью набросился на пищу, что едва не опрокинул миску.

— Бедолага. Проголодался совсем, — сказал один из мужчин.
— И как он вообще оказался на улице?
— Сбежал, или выбросили, — предположил другой.
— Наверно, — согласился первый. И они ушли.
А я остался в неуютной клетке, окруженный собаками — такими же

пленниками, как и я.
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Дни потянулись медленные и унылые. В этом ужасном месте мне было
не по себе. Я жил в страхе. Зачем я тут? Что со мной хотят делать?
Несколько раз приходили какие-то чужие двуногие, рассматривали собак
и выбирали одного из нас. Выбранного тут же уводили. Вот только куда?
Повезло ли тем, которых увели, или они еще более несчастны, чем мы,
пленники?

Один раз напротив меня остановилась пожилая женщина и с любопыт-
ством стала разглядывать. Ну уж нет! Так просто я им не дамся! Я в ярости
оскалил зубы и страшно зарычал. Ненависть к двуногим вновь дала о себе
знать. Незнакомка попятилась, увидев мои клыки, и торопливо отошла.
В этот раз я спасся. Но удастся ли мне это еще хоть раз?

Второй раз напротив моей клетки остановилась молодая девушка
с темно-коричневыми волосами и голубыми глазами. Я, как и в прошлый
раз, оскалился, но она не отошла.

— Что это за собака? — спросила она у одного из моих тюремщиков
(так я звал кормивших меня двуногих). — У нее такой несчастный вид.

— Мы поймали его на улице, — пояснил мужчина. — Этот пес очень
злобный, никого к себе не подпускает. Не берите его. Зачем вам дикий
зверь? Никому он не нужен, поверьте.

— Мне нужен, — тихо сказала двуногая. — Я его заберу у вас. Я по гла-
зам его вижу, что не злая это собака.

— Да как же не злая? — усмехнулся тюремщик. — Он кидается на всех.
— Я его возьму, — упрямо повторила девушка.
— Ну что ж, дело ваше, — пожал плечами двуногий. — Потом сами

и вернете его к нам.
— Не верну, — успокоила его двуногая. — Документы оформляйте.

Кстати, а как он у вас оказался? Пес на породистого похож.
— Он с дикой сворой бегал, — отозвался тюремщик. — Мы пытались

найти его хозяина, объявления подавали, но никто не откликнулся.

Потом они вместе ушли, но почти сразу же прибежали двое двуногих.
Они открыли клетку и поймали меня. Первым делом мне надели намордник.
Тут так часто со мной поступали, этому я не удивился. А потом нацепили
ошейник и… поводок. Нет! Только не поводок! Поводок — это плохо! Я
в ужасе взвыл, но двуногие потащили меня за собой. Я упирался изо всех
сил, но все напрасно. А потом, через какое-то время, поводок передали в ру-
ки молодой двуногой, и она вывела меня на улицу. Давненько я тут не бывал.

Других собак иногда выводили на прогулки, но меня никогда. Я не да-
вался. Первым делом я пометил ближайший куст. А двуногая терпеливо
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ждала. Потом мы с ней пешком шагали около двадцати минут и вот, нако-
нец, остановились около большого многоэтажного дома. Мы с двуногой
вошли в подъезд, на лифте доехали до седьмого этажа (как и с семьей
Алёши, я узнал об этажах позднее). А потом девушка открыла бежевую
дверь и пропустила меня в квартиру. Я осторожно вошел. Я ожидал всего.
Но там было тихо и спокойно. Двуногая разулась, а потом отстегнула по-
водок и наконец-то сняла намордник. Я тут же сорвался с места и, вбежав
в первую попавшуюся комнату (это был зал), забился под стол с длинными
ножками, что стоял в углу, рядом с диваном. Двуногая ушла в другую ком-
нату, что-то там немного пошумела, а потом пошла на поиски меня. Когда
она проходила мимо стола, я невольно зарычал. Конечно, мне не хотелось
выдавать себя, но все-таки я это сделал. Двуногая заговорила:

— Вот ты где! А я тебе еды принесла. И воды тоже. Держи…

Она поставила две чашки около стола и прошла дальше, в еще одну
комнату. Я остался один. Осторожно подполз к чашкам и сначала их обню-
хал, а потом стал есть. Вкусно, надо это признать. Поев, я запил все водой
и вновь забрался под стол. От всех переживаний мне захотелось спать.
Сначала я боролся со сном, но потом он одолел меня.

Когда я проснулся, то увидел, что чашки, где была еда, уже нет. Оста-
лась только вода. Двуногая сидела на диване и что-то читала. Увидев, что
я зашевелился, она ласково сказала мне:

— Отдохнул? А я тебе имя придумала. Тебя будут звать Драконом. Ты
такой же грозный, сильный и красивый, как и эти ящеры.

Неужели она считает меня красивым? Я же урод. У меня страшная мор-
да и изуродованное ухо. Но я ясно услышал «красивый». А двуногая про-
должила:

— А меня зовут Ника. Добро пожаловать домой, Дракон.
Я тихо зарычал. Никогда мой дом не будет рядом с двуногим! Никогда!
В тот день Ника меня не повела гулять вечером. Верней, она попыта-

лась, но я не позволил ей подойти ко мне.
— Ну ладно, тогда сходишь в туалет туда, куда захочешь, я потом убе-

ру, — легко согласилась она.

А я уже приготовился к тому, что она будет силой тащить меня гулять!
Ну и хорошо, что не лезет. Уже ночью, когда Ника легла спать, я отпра-
вился на разведку. В квартире было две комнаты. Зал и спальня двуно-
гой. Еще кухня, коридор и туалет. Сунув нос в туалет, я увидел стоящий
на полу большой таз. Смутные воспоминания всколыхнулись во мне. Точ-
но! Когда-то давно я ходил в туалет в тазик. Может, и этот для меня? Я
сделал все свои дела в этот таз и, вылезши оттуда, вернулся под стол.
Вообще-то Ника постелила мне в зале какую-то пушистую тряпку, но я

240



не лег туда. Кто знает, вдруг это ловушка? Так я и уснул на голом полу
под столом.

Утром Ника обнаружила, что я натворил с тазом. Но не стала меня ру-
гать. Вместо этого помыла и спрятала первый, а поставила тазик помень-
ше. Она позвала меня на улицу, но я не вылез из под стола, тихо зарычав.
Еду двуногая опять принесла мне в зал, и я съел все. Давно я не ел такой
вкусной пищи.

Вот так я и поселился у Ники. Сна чала я относился к ней с недовери-
ем. Я злился на нее, рычал. Пару раз пытался укусить. Она никогда не ру-
гала меня, не била, не кричала. И через четыре дня после нашей встречи я
позволил ей вывести меня на улицу. Намордник она не надевала, только
поводок. Мы с двуногой долго бродили по улице. Было раннее утро,
и прохожих не было. Потом мы вернулись домой. С того момента мы ходи-
ли гулять два раза в день.

А в конце недели произошло еще одно знаменательное событие. Ника
пришла в зал и, сев на диван, включила телевизор. В руках у нее была
кружка. К тому времени девушка постелила пушистую тряпку под стол, и я
там спал постоянно. Телевизор заговорил, и Ника отпила что-то из кружки.
И тут до меня донесся запах. Молоко! Она пила молоко! Я прижал уши
и медленно вышел из-под стола. Потом сделал шаг в сторону Ники и тихо
тявкнул, привлекая ее внимание. Двуногая повернула голову и улыбну-
лась мне:

— Что такое?
Я опять тявкнул.
— Ты хочешь молока, да? Погоди, я сейчас принесу тебе.

Ника встала и ушла на кухню. Я услышал, как открылась дверца холо-
дильника, а потом закрылась. Не прошло и минуты, как Ника вернулась,
принеся мне чашку, полную молока. Поставив ее передо мной, она вновь
села на диван. А я принялся пить. Какое же это было наслаждение! По-
следний раз я пил молоко еще тогда, когда жил с Алёшей. Быстро вылакав
все, и даже вылизав дно, я зевнул и сел. Уходить под стол мне не хотелось.
Так мы с Никой и сидели какое-то время. Потом она выключила телевизор
и ушла в свою спальню. Я проводил ее взглядом и вернулся под стол.

Через два дня было еще одно событие, и тоже связанное с едой. В то
время, когда я появился у двуногой, у нее был отпуск. То есть на работу
она не ходила. Поэтому Ника надолго меня одного не оставляла. Когда
произошло событие, о котором я хочу рассказать, Ника вернулась домой
из магазина, принеся с собой пакет, полный продуктов. Двуногая сняла
куртку, разулась, скинула шапку и прошла на кухню, таща за собой пакет. Я
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осторожно проследовал за Никой. Кстати, миски мои Ника уже тогда пере-
ставила на кухню, и они аккуратно стояли около одной из стенок. Потому-
то я и пошел следом за двуногой. Вдруг перепадет что-то вкусненькое?
А Ника стала вытаскивать продукты. И вот до моего носа донесся стран-
ный запах… Вроде бы пахло чем-то молочным. И в то же время нет. Что
это было? Я насторожился, и наконец Ника достала прозрачный пакетик
с чем-то блестящим внутри. Я гавкнул, прося попробовать.

— Дракон, собакам нельзя конфеты, — сказала мне двуногая.
Я гавкнул громче. Мне хотелось эти «конфеты»!

— Ладно. От одной хуже не будет, верно? — сдалась Ника и, вытащив
одну блестящую конфету, зашуршала, разворачивая ее. А потом кинула ее
мне на пол. Я подобрал и быстро сжевал. Вкусно было! Сладенько. До-
вольно облизнувшись, я опять тявкнул.

— Еще? — поразилась Ника. — Хорошо. Но только эта будет последняя,
имей в виду. Она развернула еще одну конфету и протянула мне. Протяну-
ла, понимаете? Двуногая хотела, чтобы я взял еду из ее рук. Я немного по-
топтался на месте, а потом решился. Чуть приблизившись к Нике, я вытя-
нул шею и осторожно взял конфету из ее рук. И тут же отскочил в сторону,
боясь, что это какая-то ловушка. Но нет, все обошлось. Ника радостно мне
улыбнулась, похвалила и продолжила разбирать пакет.

После случая с конфетами Ника стала часто пытаться поиграть
со мной. До этого она накупила мне разных игрушек, но я ни в какую
не соглашался играть с ней. Упорно Ника кидала мне мячи и резино-
вые кости. И знаете, я в итоге сделал то, что она хотела. В один пре-
красный день я не выдержал. Пищащий мячик так соблазнительно про-
катился мимо меня, что я вдруг кинулся за ним вдогонку (сам от себя
такого не ожидал, признаю). Довольно ворча, я схватил мяч, с насла-
ждением помял его в пасти и принес Нике. Положив его чуть в стороне
от двуногой, я отошел подальше и стал ждать, когда она вновь кинет
мяч. И она кинула. А потом еще раз. И еще. Вскоре я уже вложил мяч
прямо в руки Ники, чем несказанно ее обрадовал. Я не хотел призна-
ваться сам себе, но эта двуногая мне нравилась. Но я помнил печаль-
ный опыт с Алёшей и привязаться быстро и легко уже не мог. Однако,
начало было положено.

А вскоре я позволил Нике погладить меня. Наступило время вечерней
прогулки. Я в туалет особо не хотел, просто было желание побродить
по улице. А Ника чем-то занималась, сидя за столом в зале, под которым я
спал. Сначала я просто сидел около двуногой, ожидая, когда она обратит
на меня внимание. Потом тявкнул. Она что-то мне ответила и опять углу-
билась в работу. Я походил кругами вокруг нее и решился на отчаянный
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(так мне казалось тогда) шаг. Пройдя под стол, я вдруг уткнулся лбом Нике
в ноги. Она вздрогнула от неожиданности.

— Что такое, милый?

Я, поняв, что она заметила меня, поднял голову и положил ее на коле-
ни двуногой. Ника замерла, а потом, медленно и осторожно протянув руку,
начала еле заметно гладить мне голову между ушами. Волна удовольствия
прошла по мне. Меня так давно никто не гладил! А Ника, осмелев, почеса-
ла мне за левым ухом и ласково потерла израненное правое.

— А, так тебе гулять пора, — догадалась она, посмотрев на тикающую
штуку, которая звалась «часы».

— Тогда пошли.

Я, радостно помахивая хвостом, выпрыгнул из-под стола и стал ждать,
когда Ника оденется. И знаете, что? В тот момент я был счастлив.

С Никой не получилось так, как с Алешей. Она любила меня искренне
и по-настоящему. Постепенно мы с ней стали лучшими друзьями, и я по-
любил ее. Я люблю эту двуногую гораздо сильнее, чем когда-то любил
Алешу. Ради Ники я готов умереть. Я наконец-то нашел такого друга —
двуногого, о котором говорила моя мама, когда я был щенком. Я всегда за-
щищаю Нику от чужаков. Она дает мне то, чего не дал мне ни один двуно-
гий, даже тот же Алеша. Такой любви, какую я получаю от нее, я от Алеши
не видел никогда.

И знаете, что еще? Ника помогла мне пережить не только тот период,
когда я только появился у нее. Было и другое. Так же, как и с Алешей,
на меня стали ругаться другие двуногие. Но с Никой я не чувствую их от-
рицательной энергии, направленной на меня. Моя двуногая защищает
меня от этого, выступая в роли щита. Однажды женщина, которая жила
с нами в одном доме, встретила нас на узкой тропинке и тут же завере-
щала:

— Не подпускайте ко мне свою собаку!
И тогда Ника села рядом со мной на корточки, обняла рукой и сказала,

обращаясь ко мне:
— Слышал, Дракон? Никогда не подходи к этой женщине. Хорошим со-

бакам нечего делать рядом с плохими людьми.

Мне было так приятно в тот момент! И был еще один случай. Какой-то
мужчина стал доказывать Нике, что с бультерьерами жить нельзя, ведь мы
бойцовые собаки. На что моя двуногая ответила:

— Бультерьеры нисколько не опаснее остальных собак.
Двуногий начал что-то говорить еще, но Ника его прервала:
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— Не стоит судить породу по ее прошлому. Тем более что бультерьеров
не выводили специально для боёв. Вы знали, что в стандартах этой поро-
ды указано, что у бультерьеров исключительная любовь к людям? На свете
чуть ли не каждый второй человек в два раза опаснее бультерьера, но вы
замечаете только собаку.

И, больше ни сказав ни слова, мы продолжили гулять. Открою вам сек-
рет. Ника помогла мне вновь поверить в то, что я самый красивый пес
на свете. Для нее я был таким, и это самое важное. А мнение остальных
меня нисколько не беспокоит. Пусть себе варятся в собственной злобе. Я
их уже давно перерос.

Сейчас мне уже тринадцать лет. Я все еще живу у Ники. Мы все так же
лучшие друзья. Благодаря моей подруге я все еще силен и крепок. Конеч-
но, мои слух, зрение и обоняние уже не такие, как в два года. Но я намно-
го резвее и выносливее других собак моего возраста. Я так же люблю мо-
локо и молочные конфеты, люблю играть с Никой и гулять на улице. Я все
еще самый красивый пес. И самый любимый пес. Я счастлив. И, обдумав
все, я только сейчас понял, что хочу опровергнуть слова, сказанные мною
еще в начале моего рассказа. Все-таки хорошо, что Тимофей меня тогда
взял в свою семью. Хорошо, что он продал меня Прохору. Хорошо, что я
встретил ту свору, и что меня поймали. Ведь иначе я бы никогда не встре-
тил Нику.

Вы спросите, зачем я рассказывал вам свою историю? Отвечу. Я рас-
сказал ее для того, чтобы прежде чем взять какое-то животное к себе, —
не важно, взрослое или маленькое, — вы задумались: а сможете ли вы
дать ему все, что нужно? Сможете ли любить, считаться с его желаниями,
убирать за ним, уделять ему время? Сможете ли быть с ним до самого кон-
ца, а не только пока он маленький или пока нет никаких проблем? И смо-
жете ли вы вырастить из животного доброе и умное создание или крово-
жадного неуправляемого зверя? Думайте, прежде чем что-то сделать.
И если вы хоть в чем-то не уверены, лучше не заводите себе животных. Вы
сделаете их несчастными. И себя тоже. Не заставляйте нас ненавидеть вас.
Собаками-убийцами не рождаются. Собаками-убийцами нас делаете вы,
люди.
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Александр Голиков. «Уходя —
не уходи!..»

Джессика снова не вышла нас встретить, и я понял, что дело безнадёж-
но. Собаки, когда тем плохо, могут скулить, лизнуть твою руку, елозить пе-
ред тобой, обратить на себя внимание каким-то другим способом (они это
умеют), но кошки — никогда! Те будут делать всё молча, игнорировать
всех и вся, но, что гораздо хуже, забьются куда-нибудь в тёмный угол и…
будут там переживать. Или страдать, что вернее. И если потом найдёте их
после долгих поисков, то всмотритесь повнимательнее в те родные неко-
гда глаза, которые она прячет, отворачиваясь — ничего, кроме усталости
и боли, вы там не найдёте. У тех, которые уже старые, конечно. Которым
за пятнадцать, семнадцать или даже двадцать лет. По человеческим же
меркам — давно за восемьдесят-девяноста. А то и вовсе под сто. Как, на-
пример, нашей Джессике сейчас. Вы хоть можете себе представить на се-
кунду, что творится в эти мгновения там, в их кошачьей душе? Когда она
хочет выйти к вам, а не может? Что лапы её больше не слушаются и разъ-
езжаются в стороны, будь они неладны! Что она прекрасно понимает, ка-
кой обузой стала, и делает всё, чтоб от своего присутствия вас, любимых,
избавить? Она бы и рада уйти (кошки ведь куда-то уходят, когда наступает
их черёд), да только куда ей деваться из тесной бетонной коробки, в кото-
рой она прожила всю свою жизнь? Куда податься? И что ей тогда остаёт-
ся?.. Именно он, тёмный тот угол, невзрачный и недосягаемый, и чтоб ни-
кто не нашёл, не потревожил. А особенно тот, кто в тебе раньше души
не чаял.

Кто-то давным-давно сказал замечательную фразу: «Человечество де-
лится примерно на две равные половины — на тех, кто кошек обожает,
и на тех, кто их терпеть не может». Я хочу спросить у первых: что вы буде-
те делать с теми, кто уже состарился и не может приносить если уж
и не пользу, то хотя бы радость? Когда у него течёт сукровица из ушей,
и он трясёт лохматой своей башкой, чтоб вытряхнуть оттуда боль
и неудобства, не замечая при этом, что брызжет тёмной кровью прямо
на обои и ваши любимые, удобные кресла вместе с тапочками? Что он
стал неуклюж, привередлив и очень капризен? Может вдруг вскочить по-
среди ночи и своим жалобным, громким «мяу-у» разбудить домочадцев?
Подолгу ничего не есть, как бы вы ни пытались что-то вкусненькое ему
предложить? Только посмотрит в ответ (если посмотрит, конечно) — что ж,
вы хотели, как лучше, понимаю, скажет он этим взглядом… Если он ста-
рый, совсем-совсем старый, и уже ни на что не годится, этот ваш люби-
мец… Что вы мне ответите? Вы, из тех, «кто кошек обожает»? Что именно,
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какой выход здесь предложите? Как прекратить его мучения, и, желатель-
но, сразу, одномоментно? Старость — не наказание, это следствие прожи-
тых лет. А что у животных? В данном случае, кошек? Тоже следствие? Или
наказание, когда они у тебя в доме прожили без малого шестнадцать, а то
и двадцать лет?.. Прожили без тех запахов, что дарует лес? Не зная смены
времён года? Не представляя, чем пахнет весенний или осенний дождик?
Не зная, какая жизнь там, за окном? Видимая лишь плоской схемой да
с третьего этажа?.. Если кошка ваша даже понятия не имеет, что это та-
кое — живая, полная энергии мышь, поймать которую — высшее насла-
ждение для охотника и хищника?..

Я не знаю ответы на эти вопросы. Но я твёрдо уверен в одном своём
желании: если и существует кошачий рай, я хотел бы, чтобы моя Джессика
непременно попала именно туда. Ибо она ни в чём не виновата. Не вино-
вата, что её взяли маленьким, оглохшим от собственных воплей котёнком,
не понимающим ещё, что везут её в то место, о котором она подсознатель-
но и мечтала. Не виновата, что её потом полюбили всем сердцем, это
трёхцветное, неуклюжее и длинноносое создание с ангельским, как выяс-
нилось позже, характером. Не виновата, что наша семья принадлежит
к тем, первым, кто «кошек обожает». Не виновата, что она так никогда
и не узнала, что это такое для взрослой кошки — иметь котят, пищащих,
неуклюжих, тыкающихся тебе в живот слепыми мордочками? Не виновата,
что никогда не узнает, что такое кот-самец, и чем эта сволочь пахнет?
Не узнает, что такое улица в самом своём неприглядном виде, а не только
её разлинованный вид сверху, с третьего этажа? Не узнает, как это — хо-
дить где захочу, когда и сколько? Не узнает, каков он, уличный воздух там,
за окном, который пахнет, оказывается, не только одним телевизором,
компьютером и газетами… Она не виновата… Что никогда уже не узнает
всего этого…

Я поставил сумки и пошёл искать свою Джесси. Мать лишь вздохнула
понимающе и напутствовала напоследок:

— Посмотри за торшером, сынок, она последнее время там постоянно
сидит.… Возьми ей поесть…, — ох, мама, мама, ты, как всегда, желаешь
всем только добра. И даже сейчас в твоём голосе сквозила надежда.
Несмотря ни на что…

Мама оказалась права. Джесси там и сидела. Грустная, ко всему равно-
душная, какая-то съёжившаяся и будто потерянная. Тут у ней было своего
рода убежище, как ей, наверное, казалось в её кошачьем представлении.
Старый торшер с круглым и обшарпанным абажуром кидал тень влево
и вправо и закрывал её этой тенью полностью, как Джесси казалось. Из те-
ни выглядывал лишь кончик носа и совсем уж поникшие усы. Она не особо
и пряталась, наверное, знала, что всё равно найдут. Я даже свет не стал
включать — кошки видят в темноте не хуже тигров. Но я был далеко
не уверен, что моя Джессика сейчас хоть что-то видела. Она сидела, под-
жав лапы, и дрожала всем телом. Мелко-мелко. Я недавно точно так же

246



дрожал, подхватив какой-то заморский грипп — вялость, мелкая против-
ная дрожь и полная апатия ко всему. Даже к компьютеру. У Джесси были
те же симптомы. Только не заморский грипп являлся тому виной, хотя я бы
отдал всё на свете, чтоб именно так оно и было…

— Джесся, Джесс, ну что ты прячешься, маленькая?
Я осторожно протянул руки, и та, как обычно, дёрнула головой, отстра-

няясь, — выглядела она ужасно. Утром, когда мы уходили с матерью по де-
лам, наша Джессика даже немного поела своего любимого корма (мисочка
у ней всегда была полна), правда, поела чуть-чуть, через «не хочу», а бук-
вально через минуту вдруг содрогнулась и в ужасной, выворачивающей
судороге вытолкнула тут же из себя всё, что съела за последние дни. И по-
сле этого так вздохнула, с таким отчаяньем и безнадёжностью, что у меня
всё внутри сжалось. А она отползла и дёрнулась ещё раз, выворачивая
и без того пустой желудок. И совсем, как человек, которому уже невмоготу,
которому уже не в силах терпеть, простонала совсем уж по-человечески:
«О-о-о…». Так мне оно послышалось. Мать заплакала и ушла куда-то, ни-
чего не видя, а я… Я, присев, долго гладил свою Джессику, шепча что-то
успокаивающее, что-то утешительное, а когда она тихонько заснула, засо-
пев, как обычно, поднялся и на негнущихся ногах слепо добрёл до ванной,
чтоб успокоиться и прийти в себя. Ну и слёзы заодно смыть… Джесси,
Джесси, что же нам делать?.. Что МНЕ делать?!.. Как тебе помочь?

Я смотрел на себя в зеркало и видел утомлённого, уставшего мужчину,
которому давно за пятьдесят и который до сих пор любит кошек
и не очень жалует собак. А заодно и женщин. Та, ради которой он хотел
изменить всю свою жизнь и перевернуть потом мимоходом мир, сказала
вдруг ясно и понятно: «Или эта тварь, или я!». Тварью была ты, Джесси… Я
даже не выбирал, что самое смешное и удивительное, выбрала ты,
Джессенька, — саданула когтями и удрала. А та, которую я знал как вол-
шебное, неземное существо, вдруг разразилась отборной бранью… И пло-
щадь вокзальная вместе с бомжами рядом не стояла, когда она ругалась
и кричала… Потом эта женщина оправдывалась: у меня шпиц, аллергия
на кошек, и вообще… Женщина, с которой этот мужчина в зеркале хотел
сойтись и прожить «долго и счастливо, и умереть в один день», наотрез от-
казалась иметь дело с кошками. Но если б только это… Хамство, эгоизм
и лицемерие он тоже, оказывается, терпеть не мог, этот мужчина в зерка-
ле. Когда она назвала его маму «полоумной старухой», а кошку в очеред-
ной раз «сволочью трёхцветной»… Воспоминания наворачивались, как
большой снежный ком. Больно-то как, оказывается, а я-то думал, что про-
шло, забылось… Ни черта не забылось!… Многое помнится. И опять помог-
ла милая, всёпонимающая кошка.. Когда ты с бутылкой водки наперевес,
когда было не то, что море — океан по колено!.. А она запрыгнула на ко-
лени и умными глазами велела, скомандовала: гладь меня, а потом —
спать… Спать вместе… Рядом… И я рядом буду, никуда тебя не отпущу…
И ты мурлыкала всю ночь. Да как мурлыкала! Оглушительно, в раскатах!..
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Никогда после такого не было… Это ты меня так благодарила, что разо-
брался, наконец, кто есть кто на самом деле… И за это я тебе тоже благо-
дарен. Есть, знаете ли, такое выражение у кошек: вроде она всё-всё видит,
и в то же время она от вас далеко-далеко, словно на другой планете. Будто
она представляет себя там, в своём кошачьем раю, где нет этой выворачи-
вающей тебя наизнанку боли и всего остального, что эту боль порождает.
Ветеринар сказал на последнем приёме: у неё непроходимость желудка,
катаракта и ушной какой-то паразит, что развивается лишь в старости. По-
интересовался мимоходом, сколько лет нашему питомцу. Я ответил, оглу-
шённый свалившейся информацией. Ответил чисто машинально, на авто-
пилоте — семнадцать. Врач удивился: кошки, конечно, живучей котов,
но чтоб столько!.. Я на это ответил, уже взяв себя в руки, — вы ж ей опера-
цию делали тринадцать лет назад, помните? Она вам ещё тогда руку лиза-
ла перед стерилизацией, а вы просили меня уйти, а я всё никак? Врач
обалдел: о, господь всемогущий! Сейчас вспомнил! Редко такое бывает…
Да, лизала! Было такое, поэтому и запомнил. Она ведь будто всё понимала
тогда! Операция, а пациент мне руки лижет! Хотя… Это у меня наверняка
лекарство осталось на руках, содержащее валериану… Надо же! Такая вот
встреча… Нет, доктор, она всё понимала, и ваша валерьянка тут ни при
чём. Она всё-всё понимает, хотите верьте, хотите нет… Тогда он помолчал,
что-то прикидывая, и ответил приговором: она, конечно, хорошенькая,
но не жилец… Возраст, неоперабельная… Если хотите под нож, и чтоб
умерла там, под обезболивающим… сами понимаете… такие-то расцен-
ки… Спасибо, доктор, я как-нибудь сам… Вернее, мы с ней… Ну-у… мы са-
ми с ней… Короче, доживём, что отпущено. И ушёл, прижимая к себе
Джессику, как самое дорогое, что подарил мне этот мир, будь он неладен…
Тогда ей был ещё интересен снег, что летел как будто мимо и в то же вре-
мя играл с ней своими невесомыми снежинками. Она с любопытством гля-
дела на него и нюхала, нюхала этот будоражащий воздух. А буквально че-
рез полгода ей стало уже ни до чего…

Сначала уши. О-о! Чего мы только ни делали! Две операции у того же
врача. Нас разок даже без очереди… Короче — без толку, облегчения кош-
ке — от силы пару месяцев, потом по-новой… Джесси мучилась, а с ней и мы.
Той самой было неудобно (хотите верьте, хотите нет: когда ей надо было
разобраться с тем проклятым ухом, она подходила либо к матери, либо ко
мне и жалобным взглядом просила отправить её на балкон, превратившийся
к тому времени чуть ли не в филиал живодерни с потёками крови на стенах.
Если мы успевали, всё было нормально, если она начинала трясти головой
возле обеденного столика, например, — пиши пропало! Но обычно она
успевала нас попросить. И ждала, пока я не добегу и не открою лоджию.…
А потом ей стало всё равно. Успею я или нет. Она просто смотрела застыв-
шим взглядом. Куда-то. И постоянно трясла своей косматой головой.

Но уши было не главное. Очень помогала перекись водорода, гениаль-
ное изобретение человечества. Ушки своей Джессики мы чистили с посто-
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янством маньяка, ровно каждый день в восемь вечера. В конце концов,
кошка вызнала этот распорядок и стала прятаться от нас с тем же упор-
ством, с каким мы её якобы лечили. Но всё же, надо признать, кой-какое
облегчение мы ей доставляли. И на том спасибо!.. Но были и другие про-
блемы. Катаракта и желудок. Кошка неотвратимо слепла. Лично для меня
куда легче было представить Джесси голодной, холодной и невменяемой,
нежели вот такой — слепой и тыкающейся сослепу в твои ласковые руки.
Вот этого я вынести не мог просто по определению. Когда я подносил ве-
рёвочку с бантиком на конце к её слепому глазу, а она не реагировала —
у меня сердце кровью обливалось. Сидела спокойно, как сфинкс, и была
на него в это время похожа абсолютно: и невозмутима, и чем-то печальна,
и как-то необыкновенно хороша, будто знала в то время нечто такое,
от чего потом содрогнётся сама вселенная… Я никогда не забуду тот сле-
пой взгляд — куда-то и как бы из ниоткуда… Так с тобой могла бы общать-
ся сама мудрость, если б имела хоть какое-то физическое воплощение…
И тогда я брал её голову в свои руки и что-то шептал успокаивающее, как
будто Джесси меня понимала. А вдруг и понимала? По крайней мере, вы-
слушивала она мои признания со спокойствием того же сфинкса, который
вдруг снизошёл до нас, до смертных…

Однако была куда более серьёзная проблема. Желудок, вот что беспо-
коило нас больше всего. Можно прожить слепым, тугоухим, но если у тебя
не работает желудок — это конец. Ветеринар сказал это открытым текстом.
Хотите без мучений? Думайте!.. Я посмотрел на Джеську, в эти огромные,
полные понимания и боли глаза, и… отказался. Как-нибудь сами, пробор-
мотал я, не представляя, на что обрекаю и себя, и Джессику, и маму. Осо-
бенно — маму.

С месяц ничего не происходило. Жили нормально: у меня работа, у ма-
тери работа на дому, Джессика встречала меня каждый вечер у порога,
чтоб потом препроводить до гардероба и продолжить вечерний моцион
у меня на коленях. Так и жили. Пока однажды…

Я пришёл, как обычно, но чего-то не хватало в идиллии. Не было кошки.
— А где?.. — я даже не закончил.
— Она… она… В общем, сам посмотри…
По виду матери понял, что стряслось нечто.
Спрашивать ничего не стал. Прошёл в зал и посмотрел туда, где обыч-

но меня ждали. Там никого не было. Повернулся к матери:
— Где?
Вот тогда я и узнал, что значит для моей Джессики торшер. Вернее,

тень от него. У ней начался рецидив. Какое хорошее, научное слово! Реци-
див! И какое страшное. Чтоб никогда его не слышать и не знать…

Джесси чахла на глазах. Что ни поест — наружу!.. Замучились убирать.
Рецидив…

Тот же врач обмолвился: кошки в старости уходят тихо и незаметно,
они ищут какую-то особенную траву, чтобы… уйти. До сих пор не разгада-

249



но, извините… Ничем не могу… А какую траву они ищут? — спросил я то-
гда, помнится. Он пожал плечами и занялся морской свинкой, что была
следом за нами. Но ответил напоследок: что-то весеннее, самое чистое,
свежее. Весеннее… весеннее. Запомню.

Прошёл год… Я выхаживал свою Джессику, как мог. Отец свою кров-
ную так бы не выхаживал, наверное, как я свою кошечку. Я кормил её
и молоком через соску, и пихал какой-то фарш мясной, и её любимый
корм… Она что-то глотала, потом вырывалась из рук и блевала, блевала…
Совсем, как ребёнок… Или как взрослый, больной и такой же старый, ко-
торому скармливают детскую кашку, а она в него просто не лезет. Но она
держалась, цеплялась за жизнь. А потом ей это просто надоело. Она устала
держаться когтями за эту никчёмную штуку под названием жизнь…

И в тот последний день… Я помню всё.
Меня будто током долбануло. Кое-как объяснившись на работе после

звонка матери, рванул домой. Маршрутка, пересадка, опять маршрутка.
Мобильник, как нарочно, не работал, а то бы я давно примчался. Как выяс-
нилось, мать названивала мне постоянно часов с трёх.

Почти год… Год… Что-то я там ещё… А-а! Трава…
Глупость, конечно, но это у меня так и торчало в голове, пока я подни-

мался на свой этаж. Трава, трава… Весенняя такая травка… Всё почти сим-
волично… Ибо на улице как раз-то и весна.

Дома было тихо и неуютно. Мать вышла, закутанная в какую-то шаль,
которую я сроду не видел и, ничего не говоря, кивнула в сторону спальни.
Там стоял тот торшер. Который с низким абажуром и длинными тенями.

— Джесси умирает.. — чуть слышно произнесла мама у меня за спиной
и всхлипнула, сдерживаясь изо всех сил. Я посмотрел на неё и покачал го-
ловой — неправда! Снимал ботинки, вешал плащ, пошёл зачем-то мыть ру-
ки… Я не верил! И оттягивал момент, чтоб поверить. Мама стояла всё вре-
мя рядом и глотала слёзы. Если б вы видели её глаза! Джесси… Умирает…
Беззвучно шептала она.

— А… а… где она сейчас? — прошептал и я, наконец, в ответ.
— Там… Под торшером, где же ещё?
И я пошёл. Навстречу очередным похоронам.
Джессика забилась под торшер, испуганная, потерянная и ни на что

не годная, я намучился её вытаскивать. Вдобавок, она начала шипеть
и брыкаться, никак не желая подчиниться моим рукам, потом, правда,
успокоилась, прижатая к моей груди. Что тут сыграло, не знаю, вспомнила,
наверное, кто есть кто. Старческий маразм чуток отступил. Я баюкал и лас-
кал свою старую кошку, как малолетнего ребёнка, и она постепенно успо-
каивалась и, более того, стала засыпать. Измученная внутренней болью,
полуслепая, глухая, она сейчас доверилась мне, как никому на свете. Ей
было больно и дико, но она почувствовала меня, самое дорогое и един-
ственное, что у ней тут осталось. И прижалась, по-детски всхлипнув, уже
засыпая, как когда-то в далёком детстве, когда ещё была маленьким, бес-
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помощным котёнком, и засыпала там, в этих самых больших и надёжных
руках.

Только хватило Джесси минут на десять. Котёнком она уже давно
не была. Сейчас это была старая и капризная кошка.

Я пошёл в зал и снова стал баюкать. И что-то говорить, даже напевать,
как маленькому, когда он не хочет спать. Джесси смотрела на меня во все
глаза и страдала. Она видела меня одним глазом, да и тот, наверняка, раз-
личал окружающее и размыто, и плохо, но она хотела одного: остаться
здесь, у меня на руках, чтобы… Возможно, и умереть. А потом я встретился
взглядом с матерью.

— Саш… Отнеси её на улицу… Пусть напоследок понюхает свою трав-
ку…

Да! Ну, конечно! Вот оно — своя трава… Напоследок. Всё верно. Так
и сделаем. А что ещё оставалось?

И я вышел из дома. Не одеваясь сам и не укутывая мою Джесси. Про-
сто спустился по ступенькам. Джессика никак не прореагировала
на спуск — хозяину видней.

Но на улице всё стало по-другому.
Слепая, глухая, но едва почувствовав весенний воздух, Джесси вся

встрепенулась, как пойманная птица, и попросилась на землю, из послед-
них сил выкручиваясь из рук.

Я подошёл к ограждению возле бордюра и аккуратно опустил её
на травку. Только-только вылезшую из земли. Жизнь выползала наружу по-
сле долгой зимы. В жизни Джесси — последней. Кошка неуверенно двину-
лась по нарождающемуся зелёному ковру. Нюхала что-то. Голова её тряс-
лась, глаза ничего не видели, она толком и не слышала, но — жила! Этими
мгновениями, наслаждаясь ими, как чем-то последним. Она ходила, нюха-
ла что-то, замирала и дрожала всем телом, потом опять куда-то ползла,
слепо, наобум… Я не мешал. Ждал. Пусть… Даже когда вылез откуда-то
огромный, совершенно чёрный, как трубочист, котяра и уставился
на Джессику своими, с блюдце, глазищами, я не шелохнулся. Стоял молча,
истуканом. Моя Джесси познавала мир. Пусть и на старости. И мешать я ей
не собирался.

Котяра долго смотрел на Джесси. Та упорно что-то искала, тыкаясь но-
сом чуть ли не в землю, но в сторону потенциального ухажера даже и но-
сом не повела. Да и какие ей сейчас ля*мур? Ей?!..

На свою беду, мимо бежала какая-то дворняга. Довольно крупная. Чем
ей там помешала Джесси? Не знаю. Просто моя кошка оказалась вдруг пе-
ред фактом: здоровой собакой, которой плевать, котёнок перед тобой или
старая полуслепая кошка. Инстинкт один — рвать и гнать! И она рванула
к Джесси. Фактически, инвалиду…

Я находился довольно далеко и узрел опасность слишком поздно,
но вот кошак-трубочист оказался не робкого десятка. Ох, если б вы видели
эту сцену!…
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Если б собака видела и чёрного, а не одну Джесси, то наверняка бы
подумала, прежде чем связываться с этим кошачьим племенем вообще.
А тут видит Джесси, совсем старую и ни на что не годную, и вперёд, найти
достойное применение и лапам, и зубам. Да только просчиталась.

Не успел я заорать «Брысь, сволочь!» и броситься туда, к Джесси, как
всё переменилось в корне.

Чёрный кот зашипел и… рванул. Вы знаете, слово рванул тут вообще
ничего не обозначает. Он — именно что рванул. Ракетой. Чёрным метео-
ром. Пулей. С места. С третьей космической скоростью. И хвост трубой.

Что там собака вообще думала, осталось за кадром. Скорее всего, она
вообще ничего не думала: кошку увидела, и инстинкт сработал: надо про-
учить! А вот что двигало котом, чёрт бы его побрал… Он же прекрасно
разобрался, что потенциальная дама его сердца — старуха древняя, чего
ему выкаблучиваться? Но рванул! И врезал тому псу по полной! Бедный
пёс отлетел и умчался с глаз долой, скуля и повизгивая. Типа, ругался…

А тут и я подоспел.
Джесси, естественно, плевать, что там вокруг неё происходит. На то бы-

ли объективные причины, но вот чёрный…
Начать с того, что он меня совершенно не испугался. Даже спинку под-

ставил и хвост распушил, чтоб погладили. Что я и сделал, разумеется.
И крутился рядом, пока я с Джессикой возился. Он словно говорил: я мо-
лодой и сильный, смотри я какой! Зачем тебе эта слепая облезлая кошка?..
Возьми меня вместо неё!.. На что я серьёзно ответил, посмотрев тому
в глаза: «Знаешь, чёрный, мы друзей — не предаём!» Хотите верьте, хотите
нет — он тут же отстал. Ушёл весь такой из себя. Грациозной походкой.
Но напоследок оглянулся задумчиво: не всё, значит, у вас потеряно, лю-
ди…

Может быть…
Я боялся простудить кошку. Боялся элементарной простуды, ибо в ста-

рости простуда особенно опасна. И именно старым людям. Что уж гово-
рить о животных? И вернулся домой.

Но моя Джесси умерла не от простуды. Она умерла от старости. В та-
кой же весенний вечер, когда жизнь, наоборот, пробуждалась каждым ли-
сточком, каждой травинкой. Старая, слепая, полуглухая, но такая… нужная.
В отличие от стариков другого роду-племени.

Я подошёл к остановке на «Заречный» и посмотрел на часовое табло.
«10—07» ответило то равнодушно. Ну и нормально…

На самом деле время меня совершенно не интересовало. Мне вообще
сейчас было всё равно — день ли наступил, утро ли только занялось, или
вообще обед… Весна гнала погоду по всем каналам, на улице тепло, сол-
нечно и приветливо.

Подошёл наш, Ахунский. Даже два: и автобус, и маршрутка. Я подумал
чуток и сел в автобус. Посвободнее и попросторнее. Минут через семь
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двинулись. Что за привычка стоять тут, на конечной? Внутренний голос
подтвердил: смысла — никакого.

Мне повезло, удалось сесть на сиденье у самого окна и теперь можно
подумать о том-то и том-то, ибо ехать до конца, а это более часа. И рюкзак
на коленях… Как хорошо, что не за спиной, особенно там, в давке на зад-
ней…

Рюкзак я погладил. В очередной раз. Просто хотелось прикоснуться
к тому, что составляло смысл жизни на протяжении стольких лет. Погла-
дить сквозь ткань. Сквозь грубую материю. Сквозь время. Такое, как оказа-
лось, неумолимое…

Умерла она через неделю. Накануне восьмого марта, этого женского
дня. Как по заказу. По прихоти судьбы. Скончалась у меня на руках, пыта-
ясь что-то сказать, возможно, нечто существенное. Да не умела она по-че-
ловечески, к сожалению. Или счастью. Открывала и открывала рот, и смот-
рела на меня огромными жёлтыми глазищами, один из которых ничего
не видел, но смотрела она ими прямо в душу, сжала руку когтищами напо-
следок, напряглась и… отошла, выкрикнув уже на излёте что-то похожее
на: «о-у…». Этот крик я никогда не забуду. Так выдыхают на краю, над са-
мой бездной.… Ох, Экзюпери! Какую же ты на нас возложил в своё время
ношу, когда сказал о той самой ответственности за тех, кого приручили
и любим…

И теперь я ехал её хоронить. Свою Джессику. В тот массив лесной, ко-
торый Город пока не потревожил. Есть там одно местечко. Три берёзки
на взгорке. Я очень надеюсь, что Город пока до них не добрался. Не взо-
шёл своим пьедесталом на руины природы…

Город остался там, где положено, вырисовываясь за спиной приближа-
ющимися коробками домов. Оправдал мои ожидания. Только-только про-
тянул щупальца новостроек к самому дорогому, что тут у меня было: берё-
зовой роще. Помнится, тут и грибы росли. Подберёзовки и волнушки. Я
поискал глазами скорее по привычке, нежели по необходимости. А вдруг
сыроежки какие-нибудь? Ничего не было. Даже поганок. Весна всё же.

Я выпутался из лямок рюкзака, опустил его бережно на землю и достал
из бокового отделения сапёрную лопатку. Ей снабдил меня Лёха Ермаков,
любитель всяких ролевых игр. Сначала, как водится, подтрунивал (Чего те-
бе надо? Сапёрку? Зачем? Ты же грибник, а не ролевик, ха-ха!), но узнав,
для чего мне сапёрка, посерьезнел и стал задумчивым… А после и вовсе
заявил: «Знаешь, Сань, я твою Джесси, конечно, знал и ничего спокойнее
домашней в жизни не видел. Возьми эту лопатку, выкопай, что положено,
и оставь потом там, ну… возле…» И пожал руку. По-мужски остервенело.
Крепко. Как умеют мужчины, идущие на что-то… Теперь с Джессей нас
разделяла эта лопатка и… земля. Ещё не отрытая. Но уже ждущая. Как
приговора. Не подлежащего обжалованью и сомнению.

Я присел на корточки и вздохнул полной грудью. Ох!.. Как же тут дико
хорошо! Тебе, родная, тут будет самый раз. Чистый такой вздох, ничего
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лишнего, живительный поток после затхлости города. Хотелось жить, ды-
шать и чувствовать. Дышать не только одними лёгкими, а всем организ-
мом. Я им задохнулся, этим воздухом… Посидел, ни о чём не думая, про-
сто вспоминал лес, природу, а потом вытащил из рюкзака чистую тряпку,
что дала мне мать. В неё и была завернута моя Джесси — единственное,
к чему я был привязан всем сердцем. Единственное, что я никогда не раз-
люблю. Кроме жизни, пожалуй. Потому чо смерть, как сказал один гени-
альный человек — это проходяще…

Я похоронил её под тремя берёзами. На светлой, жизнерадостной
опушке, где сходились все дороги мира. И если позволит господь — пусть
она пробудет там вечно…

…А теперь сидел на остановке. Мыслей никаких. Просто ждал возвра-
щения в опостылевший город, к рутине, обязанностям и вялотекущему бы-
ту. Лопатка осталась возле могилки. Кто-нибудь потом непременно подбе-
рёт, ну и пусть. Мне было грустно и одиноко. Прибывал народ, как обычно
и бывает, когда ждёшь и надеешься. В данном случае на автобус. А он, как
всегда, опаздывал.

Я отвёл взгляд от дороги, что-то машинально прикидывая. Как всегда,
несущественное, мелочное: хлеба купить, молока там, по привычке поду-
мал о кошачьем корме и… чуть не заплакал, даже глаза спрятал. Мир
не то, чтобы рухнул, он продолжал жить, однако для меня потерял кукую-
то существенную деталь, важное составляющее. Что-то отрезало, как ги-
льотиной. И мысли, и чувства, и всё прочее. Лопатка и небольшой холмик,
оставленные там, у опушки, мне сейчас были дороже всех благ мира. И я
в то искренне верил.

А потом я услышал это… Такое знакомое и невозможное.
— Мяу-в? — вопросительно спросили меня.
Я обалдел. Голосок точно Джессин. Такой же… Её интонации, их я

узнаю где угодно. Чуть просительные и в то же время определённо требо-
вательные. Моя Джесси именно так и поступала: усядется напротив и бу-
дет пожирать тебя глазами. Молча. Пока не снизойдёшь. А если по каким-
то причинам не снизойдёшь, то выдаст это — тихое, жалобное, но до ко-
стей продирающее «мяу-в»…

Не веря и веря, с замеревшем сердцем, я медленно нагнулся и под
скамейкой разглядел маленького, зачуханного котёнка, трёхцветку, кото-
рая на полном серьёзе спрашивала меня, глядя прямо в глаза:

— А не будете ли вы против, если…
И моргнула, совсем, как моя Джессика.
Как вы думаете, что я ответил?..
А ничего…
Я просто молча протянул ей руку. Как спасательный круг.
И она вцепилась в него. Со всей ответственностью и… надеждой.

……………………………………
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Рина Лайт «Песня Красного
волка»

Лишь розы увядают
Амброзией дыша,
В Элизий улетает
Их легкая душа.

И там, где волны сонны
Забвение несут,
Их тени благовонны
Над Летою цветут.
А. С. Пушкин

Снова я иду по полю диких распустившихся маков. В предрассветных
сумерках цветы горят оранжевым пламенем, а их черные сердцевины,
словно очаги боли, гипнотизируют меня, врезаясь в сознание. Желая как
можно быстрее вырваться из мучительного плена, беспощадно проклады-
ваю себе путь к далеким скалам: срываю нервирующие меня бутоны, ло-
маю гибкие живучие стебли. Но с каждым цветком, затоптанным мною
в землю, протяжным свистом поет в сердце незажившая рана, напоминая
о себе…

***
Мне опротивело вечно находиться в тени чужого однообразия. И я

решил, что это будет моя последняя осень в городе. Здесь нечего делать.
Совершенно нечего. По крайней мере, так казалось. Тогда. Я чувствовал
это, даже когда просто дышал. Свои мысли постоянно преобразовывал
и выдавал окружающим совсем в другом виде. Но, что самое удивитель-
ное — все велись на эту глупую ложь. Или им было все равно? Один сце-
нарий, даже если есть много итогов. Было смешно наблюдать за ними:
за их интересами, развлечениями, странными хобби. Мое ли это дело,
могу ли вмешиваться, да и нужно ли — эти вопросы назойливо роились
в голове.

И вот она — долгожданная пора. В одно самое обычное утро я бросил
всех и уехал на другой край земли. Чтобы не искали. И не нашли. Купил
себе маленький дом в вымирающей деревушке, расположенной среди гор
Индии, чтобы прожить оставшееся мне время уединенно и тихо, насла-
ждаясь светом неба, музыкой леса и запахом земли. А еще… на веранде —
дымящийся крепко заваренный чай. Это было мое представление об иде-
альном мире.
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И я наконец-то стал жить один. Теперь меня не беспокоили по мелочам
странные малознакомые люди. Никто не старался втянуть меня в их бес-
полезно прожитую жизнь. Не было слышно ничего не значащего плача,
глупого смеха и просьб о помощи в пустых делах.

Я смог почувствовать, что такое быть по-настоящему самим собой,
не будучи отшельником в прямом смысле этого слова. Ко мне регулярно
заглядывал сосед, живший в паре километров ниже по склону. Он прино-
сил пищу и воду, необходимые для моего уединенного существования. Я
ему платил. Деньгами, золотом, иногда безделушками, что привез с собой
из далекого, когда-то родного города.

***
…Самодельный гамак мерно раскачивается. Расположившись в тени

веранды, жду, когда остынет чай, и размышляю о своей жизни. Краем гла-
за вижу кусочек облака, которое замерло и уже начинает плавиться под
палящим солнцем.

— Эх, братец! Славные проходят деньки, не правда ли?! — это сосед
вклинивается в мои раздумья.

Поднимаю голову и вижу подходящего ко мне человека. Тихое эхо гу-
дит среди камней и деревьев. Мешок с припасами на спине мужчины вы-
глядит очень тяжелым, но он размахивает рукой, приветствуя меня. Я де-
лаю вид, что рад очередной с ним встрече, и тоже поднимаю руку в ответ.

— Сегодня снова выли волки. Слышал, друг? — продолжает мой
гость. — Вот, принес тебе оружие.

— Какое же оружие поможет сразиться с диким зверем? — удивленно
реагирую на подобную речь. — Да и не нападают они на человека. Сами
боятся нас. Обходят стороной.

— Обходят, обходят. Да могут и покусать. Голодные небось, — собесед-
ник по-актерски боязливо оглядывает склон за домом. — Ну, я так, преду-
предить, — оптимистичный товарищ уже вновь смеется.

Я не был охотником, и никогда не имел оружия. Клинок, который при-
нес сосед, был острый и опасный даже для меня самого. Поэтому отклады-
ваю нож в сторону.

— Сегодня меньше воды, чем обычно? — спрашиваю.
— Да-да. Завтра принесу еще, — и, сразу же перескочив на тему о вол-

ках, он продолжает, то ли шутя, то ли серьезно. — Надо бы поставить
несколько капканов.

— Не нужно, — твердо отвечаю, разбирая мешок.
Но сосед, не слушая, отмахивается.
— Нет, нет, я же отвечаю за твою безопасность, — с такими словами он

покидает мой дом.
Оставшись снова в одиночестве, допиваю чай и жду наступления ночи.
***
Я неспешно прогуливался по склону во время заката, когда увидел

недалеко от узкой тропы огненно-рыжее пятно. Прижавшись к земле, вы-
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тянувшись в струнку, но не издавая ни звука, оно пыталось выбраться
из поставленной недавно моим соседом ловушки. Когда я подошел, ране-
ный зверь поднял голову, сверкнув черными глазами, и запищал от испуга.

— Больно ведь, не дергайся, — говорю ему тихо. — Просил же, не нуж-
ны капканы, а он не слушал, — ворчу, осторожно освобождая зверька. —
А шерсть у тебя красивая, барская. Да, лиса-лисица?

Почувствовав, что свободна, она отпрыгнула на несколько метров,
но снова запищала и легла на землю, потом вновь поднялась и, припадая
на раненую лапку, медленно побрела в лес.

— Бедолага, быстро ли заживет? — спрашиваю у самого себя, возвра-
щаясь домой.

***
Я был удивлен, увидев ее на следующее утро. Она просто сидела

и смотрела черными глазищами во двор моего дома.
— Сама-то, небось, охотиться не может из-за раны. Вот и пришла к сво-

ему спасителю.
Так и повелось. Каждое утро она приходила и тихо ждала угощения.

Пока я пил чай, она ела, потом облизывалась и уходила, хромая.
Я назвал ее просто — Лисой. Потому что не хотел привязываться к ди-

кому зверю. Быстро все-таки мы, люди, привыкаем к верным животным.
Даже со временем Лиса так и не перестала хромать. Наверное, кости

неправильно срослись. Или еще что. К сожалению, я не был врачом, да
и подпустила бы она осмотреть рану?

Надо бы посоветоваться с соседом.
Когда он пришел в следующий раз, я спросил:
— Слышишь, приятель, ко мне тут Лиса приходит каждое утро. Порани-

лась в капкане. Давненько уже. Как бы вылечить ее?
— Зачем лечить? Выследи и убей. А то повадились. И кур крадут. И бес-

порядок наводят.
— Вот тебе… Только одно на уме — убей да убей… Подружился я с ней,

помочь хочу.
— Дикому зверю кто же помогать будет? — удивился сосед. — Да нет,

шутишь, братец, — он рассмеялся и мы попрощались.
***
Так и не придумал ничего, кроме как продолжать кормить пострадав-

шего зверька. Приучила она меня вставать раньше обычного. Теперь уже я
ждал, когда Лиса подойдет. Постепенно стала она надолго оставаться по-
близости. И была такой молчаливой — тише воды. Только глаза — живые,
умные, и смотрящие как будто вглубь меня.

Однажды пришла она с зацепившимся в шерсти цветком мака. Когда
заметила, стала прыгать и качаться по земле, чтобы бутон упал.

— Так ты и цветы любишь, — шутя я подобрал красивый цветок и поло-
жил на раму окна. — Прямо как твоя шерсть, красный-красный, да?

А Лиса, как будто понимая, смотрела на меня.
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После этого случая стала часто она приносить маки. То ли случайно
цеплялись цветы на ее шерсть, то ли она намеренно их подхватывала.

— Подарок мне? — неизменно слышала Лиса мой вопрос. Но всегда
молчала.

Цветы быстро высыхали на солнцепеке, я их складывал на веранде
у окон и дом постепенно начинал «зарастать» красными пятнами.

Лиса стала для меня лучшим другом, какого я когда-либо ожидал
встретить. Беседовали мы сердечно — вернее, говорил я, а она слушала,
дышала, высунув язык, и пристально смотрела. А иногда казалось, что
и смеяться умеет.

Время быстро летит. Не прошло и пары месяцев, как Лиса неожиданно
пропала. Я беспокоился, переживал. Только что мог сделать? Ничего. Так
и ждал, пока она не появится. Понимал, что могло случиться все, что угод-
но, но надеялся встретиться еще раз. И вот Лиса пришла. Исхудавшая
и болезненная. Есть не стала. Я подошел к ней, она отбежала и оглянулась,
иду ли я следом. И снова смотрела на меня прежними пронзительными
черными-черными глазищами, будто звала куда-то.

***
Лиса привела меня на цветущее маковое поле. Я осознал, что такое

божественная красота, когда впервые увидел одновременное цветение
мириад маков. Слабые лепестки колыхались под легчайшими дуновения-
ми ветра, создавая бордово-красные волны. И мне вдруг почудилось, что
мы на иллюстрации в какой-нибудь книжке — такой ничтожно маленький
человечек даже без черт лица на заднем плане, а все остальное простран-
ство занимают эти цветы и, конечно же, она — рыжая моя подруга.

Я пошел вслед за ней сквозь волшебное поле. Когда я терялся в про-
странстве, она как будто понимала это и возвращалась за мной. Далекие
скалы очерчивали границы поля. И мне все еще не было понятно, зачем
мы идем здесь…

Ее детеныши играли среди камней недалеко от логова. Когда мы их
увидели, Лиса остановилась и стала наблюдать, что я буду делать.

— Хорошие у тебя детки, — говорю подруге. — Защищай их.
***
Лиса первая что-то почуяла. Пригнулась к земле. Зашипела. Ее детены-

ши быстро спрятались в укрытии. Но как реагировать мне? Не будучи в со-
стоянии победить ни одного врага — не было ни навыков, ни оружия — я
молился. Молился о своем спасении. Только о своем.

Когда прогремел выстрел, у меня затряслись ноги и я упал. Рядом упа-
ла и Лиса.

— Эй, дружище, ты живой? Теперь не бойся! — послышался голос мое-
го соседа. И вот уже он сам показался из-за деревьев.

Я не понимаю, что это было. Но мне почему-то кажется, что я плачу.
— Убил? Убил мою Лису?! — только и могу, что выговорить.
Сосед останавливается, сбитый с толку.
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— Что ты здесь забыл?! — набрасываюсь на него. — Что же ты наделал!
— Да это ведь не лиса, а самый настоящий волк, дружище! Посмотри

на ее хвост, сам убедишься. Слава богу, ты жив!
Я не могу проронить больше ни одного слова. Моя Лиса еле-еле ды-

шит. Черными глазами, как всегда, смотрит на меня доверчиво, как самый
близкий друг. И черная густая шерсть на кончике пушистого красного хво-
ста шевелится на ветру.

Позади, в расщелине скалы, слышится писк детенышей. Они не пони-
мают, что произошло. Слабые и боязливые комки, подобные на коричне-
вых щенят.

И только сейчас я слышу ее голос. Этот вой, похожий на пение. Что она
хотела передать своему потомству? Какие-то секреты? Или знания? Или
свою любовь? И волчата замолкают, медленно вылазят из своего укрытия
и подходят к ней. Тыкаются мордочками ей в нос, кусают за уши, чтобы
она поднялась. Лиса вновь что-то рычит на своем волчьем языке, они ску-
лят, поджав хвосты, и поглядывают в мою сторону.

***
И вот снова я здесь. Перед ее домом. Принес охапку мертвых цветов.

Маков. Красных. Засохших. Здесь и они — волки, уже подросшие, за кото-
рыми я присматриваю. Они на страже опять, хоть сегодня ничто не должно
остановить их жизнь.

А вернувшись в свое обиталище, я пью на веранде давно остывший
чай. В одиночестве. И жду. Надеясь вечером услышать песню Красных
волков.

_________
Красный волк — редкий вид псовых, находящихся под угрозой исчез-

новения. Занесен в Красную книгу МСОП (Международный союз охраны
природы), а также в Красную книгу России.
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Лидия Козина. «Доброта — дело
обыкновенное»

Это был воскресный день. Я собиралась поехать в свою деревню, что-
бы прополоть грядки после дождя. Собрала всё необходимое и с рюкза-
ком на спине, с двумя лыжными палками для правильной осанки отправи-
лась на автобусную остановку. В этом году весна задержалась почти
на месяц, и было ещё холодно для июня, а в тот день, после ночного до-
ждя, утро оказалось теплым, действительно летним.

Собравшиеся на остановке люди были почти все знакомы друг с дру-
гом и говорили об одном и том же. О будущем урожае, погоде и прочих
хозяйственных делах обычного труженика села. Но при появлении на до-
роге любого большого автобуса они мгновенно прерывали всякие разго-
воры и устремлялись со своими корзинами, ведрами и прочей кладью
ближе к посадочной площадке. Человек, который редко пользуется обще-
ственным транспортом, мог бы улыбнуться по этому поводу, так как выше
сказанное повторялось неоднократно в ожидании нужного автобуса. Это
выглядело не так смешно, как странно. Дело в том, что к этой остановке
чаще подходит транспорт городского назначения, а нам был нужен заго-
родный. Пассажиры в основном пожилые люди и издалека трудно иногда
рассмотреть номер приближающегося автобуса. Поэтому они и торопятся,
чтобы свой — не пропустить.

А вот теперь и наш, будто плывёт, современный автобус. Будущие пас-
сажиры, засуетившись в который раз, направились к первой двери, чтобы
купить или отметить льготные проездные билеты у водителя. В последнее
время редко можно встретить кондуктора в общественном транспорте,
и это немного затрудняет посадку загородных пассажиров из-за объёмной
клади, но с такими мелочами приходится мириться. Получив свой проезд-
ной билет, каждый присматривал себе подходящее место в салоне. По-
следними на посадку входили мужчина лет сорока и женщина в возрасте.
На ней был красивый кардиган, и выглядела она, очень эффектно. В одной
руке у неё была вместительная и красивая, корзина и небольшая дамская
сумочка, в другой, собачка на коротком поводке. Мужчина предложил
женщине первой получить билет. Она отказалась, посчитав, что он её при-
нял за бабушку, и даже обиделась, взглянув на него довольно сердито.
При покупке билета у неё оказалась крупная купюра, и водителю приш-
лось обратиться к пассажирам с просьбой о размене.

Наконец все устроились, и водитель-кондуктор отправился вместе
с пассажирами, корзинами, коробками и маленькой собачонкой в привыч-
ное путешествие на своём «лайнере» по пунктам назначения. В салоне по-
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степенно возобновлялся разговор между гражданами, прерванный
на остановке в связи с посадкой в автобус. Было шумно и даже немного
весело. По оконным витражам порхала очень красивая бабочка-«шоко-
ладница», и девочка лет шести с красным бантом громко и радостно пред-
ложила всем посмотреть на неё… Мужчина, вошедший предпоследним,
сразу же развернул газету и углубился в чтение. Женщина с большой кор-
зиной старалась убрать последнюю подальше от прохода, перед этим по-
лучив замечание от ворчливого дедули с аккуратно упакованной лопатой.
По внешнему виду дамы было заметно, что она ещё сердилась на мужчи-
ну, который хотел любезно пропустить её вперёд для получения билета
на проезд. Теперь он сидел почти рядом. Собачки не было видно, хотя по-
водок был в руке у её хозяйки. Наверное, пёсик спрятался под сиденье.

В салоне автобуса работал кондиционер, и дорога обещала быть при-
ятной. Яркое солнце светило в окна и, находясь почти в зените, как бы
«говорило» о том, чтобы мы торопились делать добрые дела сегодня
и сейчас. Ведь до наступления нового дня остаётся ровно половина,
а успеть надо главное. А главное — это позволить себе подарить близкому
человеку ощущение радости в жизни, чтобы и ему захотелось сделать
то же самое. Ведь в этом и заключается счастье — в передаче душевного
тепла друг другу. «Спешите»…ещё и ещё раз, будто вторило солнце, протя-
гивая в салон свои теплые золотистые лучи света…

И вдруг мои мысли, зависящие от света на земле, были прерваны зна-
комой нам дамой с собачкой, которую, она, видимо, случайно оставила
на посадочной площадке во время приобретения билета. Вспомнив о сво-
ей подопечной, женщина заглянула под скамейку, и, не обнаружив там
щенка, стала решительно требовать остановить автобус вне остановки. По-
водок она держала в руке, не понимая, почему так случилось. Возможно,
неудачно пристегнула. Водитель, хотя и был возмущен, но все-таки пошёл
навстречу потерпевшей. Дама выскочила из автобуса «пулей». Ей кричали
вслед о забытой корзине, но она только рукой махнула, удаляясь в обрат-
ном направлении со скоростью довоенного «газика». Все пассажиры как
по команде вывернули шеи и головы, чтобы посмотреть на убегающую
женщину… в этот момент они очень напоминали гусей. Автобус набирал
скорость, чтобы продолжить намеченный маршрут.

Но не тут-то было. Теперь водителя оглушили и по-настоящему пере-
пугали неистовые крики всех пассажиров одновременно. По инерции он
снова затормозил и вначале не мог понять, что же ещё стряслось? Кри-
чали все сразу. А заглянув в салон автобуса, он и сам увидел, как
из корзины с пакетами выбирался симпатичный черненький щенок…
в то время, как его хозяйка всё ещё бежала в обратном направлении
к остановке. По просьбе пассажиров водитель дал продолжительный
и громкий сигнал для бегущей женщины. Оглянувшись, она поняла на-
мёк, и, повернувшись обратно, споткнулась, но удержавшись в верти-
кальном положении, снова помчалась, теперь уже к автобусу. Водителю
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пришлось дать задний ход транспортному средству, чтобы ускорить воз-
вращение дамы в автобус.

Вбежав и увидев собачку, она взяла её на руки и от радости заплакала.
Немного успокоившись, поблагодарила водителя и пассажиров. Лицо её
светилось от счастья и от того человеческого тепла, которое ей только что
подарили обыкновенные Люди. И что удивительно, в это время солнце как
раз выглянуло из-за маленькой тучки и с новой силой брызнуло в нас яр-
кими чудесными лучами, тем самым усилив эффект весеннего ультрафио-
летового излучения для всего человечества.

Автобус, наконец, основательно набрав скорость, продолжил свой
рейс. Пассажиры в приподнятом настроении обсуждали сложившуюся си-
туацию до следующей остановки, где вошли другие люди, и, услышав
об этом, тоже присоединились к разговорам. А дама с собачкой, уютно
устроившись на мягком сиденье, мирно беседовала с тем самым, любез-
ным мужчиной, который рассказывал ей что-то интересное из газеты. Той
важности, с которой она входила в автобус, на лице женщины теперь
не отражалось. Улыбаясь, она внимательно слушала рассказчика. Щенку
пассажиры предлагали что-нибудь вкусненькое. А кто-то в конце автобуса
спросил: «как хоть звать, собачку-то»? Хозяйка ответила довольно громко:
«Василий». Как раз подъезжали к конечной остановке. Водитель, услышав
своё имя, заглянул в салон и спросил: «Так. У кого ко мне претензии?».
Пассажиры дружно засмеялись. Претензий к Василию-человеку не было.

В пункт назначения мы прибыли с некоторым опозданием, но пассажи-
ры были намного счастливей, чем при посадке. И выходя, многие говори-
ли водителю: «Молодец, что не оставил человека в беде», и прощались
с ним, как с давним знакомым. Дедуля с лопатой торжественно пожал ему
руку. Дама с собачкой выходили опять последними и, спускаясь на пло-
щадку, потерпевшая вновь повторила слова благодарности водителю-кон-
дуктору. А он ей ответил: «Спасибо, что сегодня выходной, и все ещё спят.
На дороге не было транспорта. Иначе помочь Вам я бы не смог».

Через пару минут пассажиры, словно муравьи, разбрелись по тропин-
кам, ведущим к их «муравейникам», а автобус вновь заполнился пассажи-
рами и поспешил в обратный путь творить добро и собирать дорожные ис-
тории для коллекции транспортного хозяйства.
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Наталья Жемчуева. «Черепаха»

Как ни странно, но даже в Америке имеются люди, верящие, что чере-
пахи приносят счастье.

Однако можно с полной уверенностью сказать, что сами черепахи это-
го даже не подозревают.

Луиджи Пиранделло

Рынок в Крыму. Россыпи южных сокровищ открываются взгляду неза-
дачливого туриста, и под влиянием палящего южного солнца и назойли-
вых продавцов на север едут бусики из ракушек, магнитики, кружечки
и даже консервные банки с воздухом Крыма. Так вот, все эти бесполезные
спонтанные покупки покажутся весьма разумным вложением средств
по сравнению с тем, что учудил Макс. Он купил черепашку.

На тот момент ему казалось, что это весьма оригинальная идея. Да
и продавец так убедительно вещал, что черепашки приносят счастье и что
подружка его будет рада мимимишной зверюшке. Ага, конечно!

На тот момент, когда я пришла к ним в гости, на лице Настасьи отража-
лась разнообразная гамма эмоций, и радость среди них была отнюдь
не главной. В маленьком пластиковом контейнере, в мутной воде барах-
тался подарок, а на дне для эстетики валялась горстка пластиковых ка-
мушков.

— Вон. Полюбуйся! Сувенир с Крыма, — во вздохе Настасьи чувствова-
лась легкая тоска по непривезенным бусикам.

— Насть, ты уверена, что ей там нормально? По виду похоже на конц-
лагерь для земноводных. Не сильно разбираюсь в черепашьей жизни,
но вроде красноухим большой аквариум нужен, они ж здоровые вырас-
тают.

По лицу подруги пробежала тень сомнения… Макс сказал, что это спе-
циальная порода, маленькой и будет.

— Ага, маленькой будет, потому что долго не выживет. Прям тебе
в Крыму породу наночерепах выводят, сама-то подумай.

— Да это не красноухая, у нее нет красных точек на ушах.
— А то, что у черепах в принципе нет ушей, тебя не смущает?
Первый же запрос в поисковике выдал нам фотку нашего черепашон-

ка и необходимую информацию. Читали по очереди вслух, с хохотом
и всхлипами, поражаясь нежданно свалившемуся счастью и романтиче-
скому идиотизму.

— Вырастает до 30 сантиметров… Злые и кусачие…
— Ну поздравляю, теперь ты как Мать Драконов, Настасья Таргариен.
— Аквариум 150—200 литров… Ну все, дракон оккупирует мою ванну.
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— С сушей. Но без грунта.
— Вода должна быть чистой и теплой… В смысле теплой?
— Подогревалку купишь к аквариуму. И лампочку ультрпафиолетовую.
— Лампочку-то зачем?
— Ей солнышка не хватает. Да и трава будет лучше расти.
— Какая еще трава?!
— Аквариумная. Черепашкам, кроме свежей речной рыбки, клетчатка

нужна.
В общем, к приходу Макса Настасья разозлилась не на шутку. Вместо

умиления и обнимашек, он выслушал длинную речь о серьезности и ответ-
ственности, в конце которой подруга повелительным голосом Матери Дра-
кона скомандовала:

— Купи. Ребенку. Дом!!!
И Макс, вздохнув по поводу послеотпускных финансов, отправился

в зоомагазин за аквариумом, грелкой и лампой. Черепахи, конечно, сча-
стье приносят, но о расходах и ответственности лучше знать заранее.
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Елена Калугина. «Гарда»

Когда первые лучи солнца тронули горизонт, окрасив край небоскло-
на бледно-серым, Гарда уже не спала, чутко прислушиваясь к привычным
звукам: шелесту молодых листьев на деревьях за высоким забором, бес-
покойной возне Кроша, тихим стонам Астры, перебирающей во сне нога-
ми. Гарда поднялась, вытянула струной поджарое мускулистое тело, зев-
нула, попила воды, села и приготовилась ждать. Вся её недлинная жизнь
состояла из ожидания.

Совсем крошечным несмышлёнышем она ждала, когда Большие Дру-
зья возьмут на прогулку, поиграют с ней в мячик, угостят вкусненьким,
приласкают. То время прошло быстро и почти забылось: после долгих
громких разговоров, пугающих криков Больших и тихих слёз Маленького
это случилось впервые. Главный привёз сюда, завёл в клетку и ушёл. Гарда
кричала, звала, просила вернуться, но он даже не оглянулся.

Так её предали в первый раз.
Сначала она плакала, не притрагивалась к пище и воде, всё ждала, что

Главный вернётся и заберёт её обратно, в маленькую тесную квартирку.
Она не займёт много места, забьётся в уголок и будет тихо-тихо ждать, ко-
гда позовут, захотят поговорить или приласкать. С ней не будет хлопот:
она же не станет больше проказничать, разбрасывать игрушки и вещи,
портить мебель и обувь. Всё теперь будет по-другому. Но Главный не воз-
вращался.

Однажды утром в клетку вошла Хозяйка. От неё так вкусно пахло…
Присела, достала из кармана сухарик и протянула на ладони. Гарда внима-
тельно посмотрела ей в глаза и деликатно взяла лакомство, позволив себя
погладить. «Хорошо. Мы с тобой подружимся», — сказала Хозяйка, легонь-
ко похлопала по спине и вышла.

На следующий день Хозяйка пришла вновь и взяла с собой на площад-
ку. Гарда училась легко, мгновенно улавливая, что нужно делать. Это так
просто, вовсе не надо запоминать слова: она видела картинки в голове
Хозяйки и в точности выполняла, что требовалось. Хрусткие сухарики
из просторного кармана доставались ей всё чаще. Одного только не пере-
носила Гарда: крика. Услышав его, она ложилась, вжималась в землю
и старалась сделаться незаметной. Окрик будил её память, заставляя сно-
ва и снова вспоминать предательство Главного. Если кричат — значит, ско-
ро бросят. Отведут в плохое место и оставят одну навсегда. Больше всего
на свете Гарда боялась этого. Она ещё не знала, что бывает кое-что по-
страшнее.

Однажды её привели на площадку, где остро пахло чем-то незнако-
мым, пугающим. Её усадили рядом с человеком с большой тяжёлой пал-
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кой. Он поднял её и… Тишину разорвала тысяча криков. Гарда в панике за-
металась и бросилась бежать. Скорее спрятаться туда, где никто не сможет
найти! Она забилась в угол ограждения, тело сотрясала неукротимая
дрожь. Смерть, в той палке живёт смерть, Гарда это поняла и ничего
не могла с собой поделать: страх смерти делал её маленькой, пугливой,
беспомощной…

Хозяйка молча отвела в клетку. На этот раз не было ни сухарика, ни
ласки, ни слов утешения.

— Товарищ майор, на Гарде рано ставить крест. Да, шугливая,
но не безнадёжна. Да, выстрела боится, к охранной работе не способна.
Но у неё отличное чутьё. Разрешите попробовать на следовую работу.
Обещаю дополнительно позаниматься с ней в неслужебное время. Через
месяц покажу. Если результата не будет — что делать, списывайте.

— Хорошо. Приступайте.
— Есть!
И потекли дни, наполненные работой, работой, работой. Снова и снова

гоняла Хозяйка Гарду, заставляя в сотый раз повторять одни и те же
упражнения. Добавляла новые, усложняла. Через две недели впервые вы-
ехали в поле. Через три недели Гарда нашла человека по старому запаху
и запутанному следу. Хозяйка всё чаще улыбалась и ласково трепала лю-
бимицу по спине, угощала кусочками ароматного сыра, пахнущего настоя-
щим Домом.

Миновала вьюжная зима, земля понемногу просыпалась, воздух стал
влажным, густым и пряно пах набухшими почками. Гарда проснулась но-
чью от нехорошего предчувствия. Отряхнулась, стараясь прогнать плохое,
но оно не уходило, клубилось тёмным, не отпускало. Гарда зажмурилась,
представила Хозяйку и попробовала увидеть то, что видит она…

Тесный двор, сугробы в проталинах, глухая кирпичная стена. Гарду
привязывают к железному поручню рядом с Крошем, Астрой, Хароном
и другими, с кем приходилось каждый день работать на площадке. Хо-
зяйка уходит, не оглядываясь на беспокойный зов. Тревога, чувство
опасности растёт и захлёстывает с головой. Чужой человек поднимает
короткую палку, пахнущую смертью, из неё вылетает огонь, и тысяча
тысяч криков рвут небо на части. Вой, скулёж, потоки горячей крови,
растворяющей снег… Боль в груди ослепляет. Гарда хочет бежать,
но только ползёт и тихо-тихо жалуется. Потом всё заливает багровый
свет, он съёживается, собирается в точку и исчезает в черноте… Хозяй-
ки нет, она не может смотреть, её сердце разрывается, но ничего сде-
лать уже нельзя.

Так её предали во второй раз.
Выписка из приказа N 129/3. «В связи с уменьшением объёма бюд-

жетного финансирования по статье „питание служебных собак“ сокра-
тить поголовье путём ликвидации 10 (десяти) единиц. Список прилага-
ется».
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— Товарищ майор, почему Гарда? Она отлично показала себя в розыск-
ной работе! Кроме того, у неё великолепные племенные данные, экстерьер.
Разрешите оставить!

— Нам не нужно столько ищеек. Решение принято, не обсуждается.
Приказ подписан. Завтра их пристрелят.

— Товарищ майор… Разрешите забрать собак, попавших под сокраще-
ние.

— И куда вы их денете?
— Обещаю, я найду им временный приют и новых хозяев.
— Ну, как знаете. Под вашу ответственность. Поторопитесь, с до-

вольствия их уже сняли. Завтра их не должно быть в питомнике.
Крошечный двор на окраине города. Их привезли сюда в тесной ма-

шине и привязали. Кормят, гладят, говорят ласково. Эти люди хорошо пах-
нут, они настоящие Друзья. Но не Хозяева. Гарда больше не даст себя об-
мануть. Никто никогда не станет ей Хозяином. Пусть кормят, пусть гладят.
Она знает, что рано или поздно им надоест играть в добрых людей. Всё
всегда заканчивается одинаково: они уходят и оставляют её одну, наедине
со страхами и безнадёжностью.

Приходили какие-то люди, смотрели на них, уводили товарищей по пи-
томнику с собой, одного за другим. Теперь их осталось двое — Гарда
и непоседа Джек. Он ещё совсем молодой, но не по возрасту крупный
и очень беспокойный. Хочет понравиться каждому, кто приходит, старает-
ся, лезет вон из шкуры, но люди качают головой и уходят. Гарда целыми
днями лежит в углу под навесом, отвернувшись к стене. По ночам, когда
никого нет, она понемногу ест из миски и снова уходит в своё убежище.
Она устала от бесконечной череды людей с разными запахами, на «смот-
рины» её приходится вытягивать из угла насильно. Она не сопротивляется,
но выходит неохотно, смотрит угрюмо, исподлобья. Вот и сегодня пришла
какая-то женщина. Присела, протянула кусочек сыра. Гарда недоверчиво
понюхала, слизнула лакомство и тут же вернулась в тёмный угол.

Эта женщина — Другая — стала приходить часто и каждый раз разгова-
ривала только с Гардой. Как ни старался Джек привлечь её внимание, ему
доставалась лишь порция лакомства. Настал день, когда Друзья вывели
Гарду и приказали сесть в маленькую машину. Собака привычно запрыгну-
ла в заднюю дверь и улеглась на пол между сидениями. Впереди села та,
Другая. Они приехали на пустынную асфальтированную площадку, и жен-
щина впервые взяла её на поводок. Ходила она медленно, Гарде приш-
лось сдерживаться, она привычно слушалась команд и подстраивалась
под шаг человека.

Через несколько дней её снова усадили в ту же машину. На этот раз
ехали очень долго, целый день. Другая несколько раз останавливалась
и выводила Гарду размяться. На большой дороге ревели машины, выбра-
сывая в воздух удушливый выхлоп. Но с каждой остановкой их станови-
лось всё меньше.
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Уже совсем стемнело, когда маленькая машина остановилась возле до-
ма. Привычный шум города сменился щебетом птиц и пением сверчков.
Ветер принёс новые запахи — простые и приятные. Другая привела Гарду
к дому, пристегнув к ошейнику карабин и указав на деревянную конуру,
скомандовала «место». Загремела цепь, скользящая по длинному тросу.
Другая поставила возле конуры большую чашку с водой, миску с кормом,
погладила и ушла в дом. В конуре лежала охапка сухой травы. Так нача-
лась новая жизнь Гарды.

На следующий день Другая выпустила Гарду за калитку, ведущую
на большой огороженный участок поля, и сказала «гуляй». Собака дело-
вито обошла периметр, мгновенно поняв: это теперь — вверенная ей
территория, она принята на службу. Через мгновение она носилась, под-
прыгивая, как маленький щенок, каталась в траве и улыбалась во всю
пасть, вывалив длинный розовый язык. Вот оно, счастье!

К ограде вплотную подступал густой тёмный лес, ветер иногда прино-
сил оттуда острые запахи диких зверей, будоражащие кровь. Цепь
не очень обременяла Гарду, она давала достаточно простора, но обязыва-
ла к определённым действиям. Подсказка не потребовалась: на следую-
щий день Гарда старательно облаяла соседа, подошедшего к калитке
слишком близко. Звук её голоса произвёл впечатление: мужчина отскочил,
как ужаленный, на безопасное расстояние. Гарда оглянулась, ища одобре-
ния. «Хорошо, охраняй!» — сказала Другая и потрепала по загривку.

Собака исправно несла службу, а Другая всегда была рядом, кормила,
гладила и частенько отпускала побегать. Лишь изредка уезжала
на несколько часов, но это не пугало: Гарда сторожила дом и ждала.

Когда небо задышало осенней моросью, Другая поставила рядом
с Гардой большую кастрюлю с водой, во вторую насыпала корм до вер-
ха, приказала «охраняй», села в машину и уехала. Гарда ещё не волно-
валась, когда стало смеркаться. Но Другая не вернулась. Не приехала
она и на следующий день, и через день. Гарда затосковала, завыла но-
чью на полную луну. И ей отозвались голоса из леса. Чужие тревожные
голоса.

Когда-то Гарда проникла в голову Другой и увидела картинку: на со-
седней улице мужчина и молодая женщина привязали во дворе верёвка-
ми двух огромных красавцев псов — белого мальчика и пегую девочку —
и уехали насовсем. Собаки плакали и просили их не бросать, но тщетно.
Через неделю соседи не вынесли их голодного воя, размешали с водой
коровий комбикорм и опасливо поставили чашку собакам. Истощавшие
животные набросились на еду. Но долго так продолжаться не могло. Прие-
хали мужчины в форме, купили буханку хлеба и накормили собак. Потом
отвязали, погрузили в машину и увезли. Гарда почуяла: эта машина, как
страшная палка, тоже пахла смертью. Собака вспомнила эту жуткую карти-
ну и испугалась по-настоящему.

Ведь её предали в третий раз.

268



Другая вернулась на шестой день. Шёл холодный колючий осенний
дождь. Отчаявшаяся Гарда металась, пытаясь оборвать привязь, чтобы убе-
жать в лес, навстречу тем манящим голосам, что пели с ней вместе песню
тоски в лунную ночь. Но только запутала цепь в кустах так, что не могла
подойти к воде и корму. Она исхудала и смотрела на Другую затравлен-
ным волчьим взглядом. Та распутала цепь, и Гарда метнулась в конуру, за-
бившись в дальний угол. Её снова трясло.

Наутро всё изменилось. По-летнему ласковое солнце прогнало
и дождь, и страхи, казавшиеся теперь смешными и нелепыми. Другая по-
меняла воду на свежую, вынесла добрую порцию каши с куриными голо-
вами. Гарда встречала её. И в первый раз она вытянулась всем своим чёр-
ным переливающимся на солнце телом, положила лапы на плечи Другой,
взглянула ей в лицо глазами цвета крепкого чая и… лизнула в нос.

Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии».
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Человек животным друг. Стихи

Иллюстрации волонтера Маши Митенковой. Подробнее см. раздел «Иллю-
страции».
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Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии».
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Геннадий Сауков. «Завтрак
на перроне»

Стасу Ананьеву и бездомному брату-псу

На станции с названьем странным,
в забытой Господом глуши
поесть решили утром рано
пёс и заблудших две души.

Мы пса бездомного кормили,
в его судьбе свою узнав.
«Держи, братан» — мы говорили,
кусочки шаньги оторвав.

Подачкой наземь не кидали,
кормили друга только с рук.
В его глазах мы увидали
бездонность нам знакомых мук.

С ним поделиться было долгом.
Куски глотая, он дрожал,
а после у вагона долго,
хвостом виляя, провожал.

Такой вот вышел завтрак странный
однажды в северной глуши —
морозным серым утром рано
сошлись бродячих три души.
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Артем Сычёв. «Какой породы
мой пёс?»

Однажды, кто-то из известных, образованных людей
Сказал тому назад два с лишним века:
«Всё больше и сильнее я люблю зверей,
Природу познавая человека!»

Где подписаться?! Я согласен «на все сто»!
Свою домашнюю люблю всё больше животину:
Чем дальше понимаю человечье «существо»,
Тем ярче мысль: «Не тех зовём «скотиной»…

Быть может, это слишком грубо и цинично, зло.
Да, я порой и сам не лучше тех, которые вокруг,
И если в жизни где-то мне с людьми не повезло,
То вот мой пёс — он настоящий верный друг.

Коль нам случится доля — доживать вдвоём,
Он не слукавит, не предаст, не бросит,
Однажды не уйдёт в соседский дом
Лишь оттого, что там сытней и слаще кости.

И если в тёмной подворотне, при луне,
С ворами и убийцами сведёт тропа,
Он в сторону не отойдёт, не скажет мне:
«Прости, но это не моя война».

И в одиночестве своём когда я плачу,
Он смотрит взглядом настоящим человечьим
И с преданностью искренней собачьей,
Ко мне прижавшись, душу мою лечит.

А я ему Есенина читаю:
«Дай лапу, не видал таких я сроду…»
Смотрю ему в глаза и понимаю —
Он пёс, в хорошем смысле, «человеческой породы»…
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Всё больше и сильнее я люблю зверей —
Созданий преданных и верных от природы.
И очень жалко, что среди людей
Всё меньше тех, кто «человеческой породы».
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Артем Сычёв. «Человек и Пёс»

В переходе подземном метро,
Где слегка отпускает мороз,
Где хотя бы немного тепло
Умирал бездомный пес.

Пес бездомный по кличке Волчок…
Рядом, в драненьком пуховике
Плакал захудалый старичок,
На картонном сгорбясь островке.

Вспомнил, как стены огнем занялись,
Бился снаружи пес у дверей:
«Ну же, хозяин, проснись!»
Горим! Просыпайся скорей!»

О верном плакал товарище,
С кем делил последний кусок,
Кто спас его из пожарища,
Верный друг по кличке Волчок…

Он попробовал было в приют,
Какой-никакой, а дом,
Да с псом в приют не берут,
Вот и скитались вдвоем.

Ни жены у него, ни родни,
Документы пожар унес,
В целом мире совсем одни,
Старый человек и старый пес.

Сколько вместе всего пережили,
Как вспомнишь, лучше забыть быстрей!
Голодали и мерзли, и битыми были,
Натерпелись многого от «людей».

Мимо идут равнодушные «мины»,
Кто-то брезгливо бросит: «Алкаш!
Просишь денег для «животины»,
А псу и куска не дашь!»
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Щёлкнет телефоном впопыхах,
И фото готовое вечером в «сеть»,
Собирает «лайки», «ох» и «ах»
Подпись: «Если сердце есть, смотреть!»

«Вот и все…» — Пес глаза закрыл,
У собачьего рая дверей
Он в следующей жизни просил,
Не родиться одним из двуногих зверей…

У перехода зеваки стоят,
Снимают видео «исподтишка»,
Как в машину полиции грузит наряд
Два непрозрачных черных мешка…

А в небесах, высоко-высоко,
Навсегда уходили, навек,
Туда, где всегда тепло,
Старый Пес и верный его Человек…
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Диана Курбанбаева.
«У холодного ящика маленький
рыжий комочек»

У холодного ящика маленький рыжий комочек.
Шерстка грязная, бьёт крупной дрожью тельце.
Свернулся в клубок, от ветра укрыться хочет
Так же, как хочет поесть и, наконец, согреться.
Мимо проходят люди, кидая в контейнер мусор,
Изредка взгляд брезгливый бросая в сторону…
На грязной картонке уже, как обычно, пусто.
Еду всю склевали с утра воробьи да вороны…
Сквозь сон он услышал шаги и чудесный запах.
Мгновение — тёплые руки обняли и чешут ушко.
Он сжал крепко-крепко ладонь в своих лапах
И голову на плечо положил послушно…

Лисёнок! Барсук! Карамельный Коржик!
Смотрите, глаза как сияют и он улыбается!
Все гладят, ласкают, и смотрят теперь восторженно.
И новая жизнь, счастливая жизнь начинается.
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Татьяна Ерёменко. «Теплые ушки,
мягкие лапки»

Теплые ушки, мягкие лапки,
Добрый внимательный взгляд.
Кошка мурчит на диванной подушке
Хоть за окном дождь и град.

Чай наливаю в чашку себе я,
В блюдечко ей молоко.
И с благодарностью дикого зверя
Глазки блеснут огоньком.

Станет неважно, станет небольно,
Мысли-тревоги уйдут
В доме, где пестрая дикая кошка
Лаской сшивает уют.
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Татьяна Ерёменко. «В солнечной
дорожке кошка умывалась»

В солнечной дорожке
Кошка умывалась.
Лапкой ушки, носик
Почесать пыталась.

Позову тихонько,
Тут же обернется.
Глазки-изумруды.
Буду то бы смеётся.

Прыг ко мне на руки,
И мурлыкать громко.
Мордочкой усатой
Ластится ребёнком.

Ты споешь мне песню,
Я тебе дам рыбки.
И весь день весенний
Я дарю улыбки.

И после работы
Ты меня встречаешь.
Радостное «Мяу!».
На руки взлетаешь.

Мы друг друга любим.
Мы друг с другом дружим.
Человек и кошка —
Родственные души.
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Михаил Вахтин. «Орёл»

Однажды человек яйцо орлицы
Под курицу-наседку подложил,
Орлёнок рос среди домашней птицы,
Клевал зерно, с цыплятами дружил,

Пытался кукарекать, как цыплёнок,
Искал в навозной куче червяков,
Но как-то птицу вольную орлёнок
Увидел в небесах средь облаков:

Могучих крыльев грация и сила,
Бесстрашных глаз величественный взор,
Над кронами лесов она парила,
Над склонами седых скалистых гор.

Порывы ветра преодолевая,
Крылами задевала облака,
И, чувства превосходства не скрывая,
На кротких кур смотрела свысока.

«Орёл — король всех птиц, — сказали куры,
Лишь скрылся силуэт её вдали, —
Мы разные стихии и культуры,
Он житель неба, ну а мы — земли».

И с курами орлёнок согласился,
И все свои оставшиеся дни,
Не зная, кто он есть и кем родился,
Жил как они, и умер как они.
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Елена Булычева. «Прибилась
нежность брошенным щенком»

Прибилась нежность брошенным щенком,
к ногам прижалась –полюби, согрей.
И к горлу подкатил горячий ком,
беру конечно, заходи скорей

в мой тёплый дом, вот чашка, коврик твой.
Давай обмоем грязных улиц пыль.
Залечим раны, потерпи, не вой.
Всё сделаю, лишь только б ты забыл

голодный холод, вереницы ног
спешащих мимо, и машинный гул.
Пока ты не приполз под мой порог,
ой, помолчу, пригрелся и уснул.

Прибилась нежность брошенным щенком,
собой заполнив сердце мне и дом.
И быстро тает в горле горький ком,
ведь не одна теперь я, мы вдвоём…
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Елена Щетник. «Корова»

Мясники подошли за буренкой.
Зубы сжав, чтоб не вырвался вой,
Ухожу я с пустою доенкой,
Как Иуда, быстрее домой.
Что такое — в деревне корова?
Городским не понять никогда.
Это сельского мира основа,
Хоть и труд тяжкий в море труда.
Прокормила в тяжёлые годы,
Заливая семью молоком.
Тычась тёплой в ладони мне мордой,
Ждала хлеба куска с сахарком.
По весне приносила телёнка —
Столько радостных было хлопот!
Баловали его, как ребёнка,
Так и жили в заботах весь год.
А теперь путь последний — на бойню.
Лучше б с поля домой не пришла!
Если знали бы, как сердцу больно,
Будто я с ней сейчас умерла!
И она поняла всё, родная,
Съела с сахаром хлеб, не спеша,
Со двора выходя, промычала,
А по морде катилась слеза.
Что ж такая ты, жизнь, сволочная,
Что иначе никак не прожить?
Год из года живём, предавая,
Тех, кто нас же успел полюбить.
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Елена Понкратова. «Прости меня,
пёс!»

Написано по рассказу Лии Тимониной

Стояло молодое бабье лето.
Красавец клён надел цветной жилет.
Сквозь листья пробивались блики света.
По скверу шёл мужчина средних лет.

Вдруг, он на ровном месте пошатнулся,
Пронзило тело режущая боль,
До лавочки с усильем дотянулся,
И отключился, потеряв контроль…

Он ничего потом уже не помнил,
Не видел наклонивших врачей.
Лишь Свет, который всё вокруг наполнил.
И в Свете шёл, ступая тихо… Грей.

— Хозяин, здравствуй.
— Грей? Мне это снится?
Собаки не умеют говорить.
Как ты меня нашёл? Что тут творится?
— Позволь тебе, хозяин, объяснить.

Как я мечтал сказать тебе всё, знаешь?!
Как я бежал, как выбился из сил…
Нет, ты не спишь, ты просто умираешь.
А я уже давным-давно почил.

Я умер там, где ты меня покинул.
На той дороге. Помнишь? Не забыл?
Я ждал тебя. И ночью, выгнув спину,
Я на луну, как волк, от горя выл.

А я тебя любил и очень верил,
И волновался, как теперь ты там?
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Кто тапочки подаст тебе без Грея,
Кто языком разбудит по утрам?

Надеялся, что ты ещё вернёшься!
Метался вдоль дороги, снова ждал!
Мечтал, что ты рукою прикоснёшься!
Потом был сбит машиной.

— Я не знал!
Я был уверен, что тебе помогут,
Что ты найдёшь себе хороший дом!
— Не ври себе, хозяин, ради Бога.
Ты так себя оправдывал потом.

Я умер на обочине под вечер.
В последний миг я об одном мечтал:
К тебе прижаться, умереть при встрече.
Но только ветер вздох мой услыхал.

Ты знаешь, нас таких здесь очень много,
Оставленных жестоко умирать.
Но каждый отвечает перед Богом.
Вернётся всё! Об этом надо знать!

Мужчина на колени опустился.
Он плакал, не таясь колючих слёз,
И в осознанье к Грею обратился:
— Прости меня за всё, прости, мой пёс!

Пёс подошёл к хозяину вплотную.
К тому, кого всегда, всю жизнь любил.
— Плачь. Слёзы душу вылечат больную.
А я тебя за всё давно простил.

* * *
Врачи боролись, не могли иначе.
Инфаркт. Конец… Отводит доктор взгляд.
Вдруг крик раздался мед. сестры:
— Он плачет!
— Адреналин!
— Разряд!
— Ещё разряд!

* * *

284



Инфаркт, конечно, это не простуда.
Но через месяц он стоял живой.
Врачи твердили все, что это чудо.
Мужчина шёл, поправившись, домой.

Он по дороге мыслям предавался
И прелый воздух осени ловил,
Когда щенок к его ногам прижался
И жалобно, чуть слышно заскулил.

— Привет, малыш, ты чей?
Но было ясно,
Что он ничей, и что попал в беду.
— Ты голоден, малыш? Не плачь напрасно.
Пойдём, тебя домой я отведу.

В его душе опять запели струны.
Он поднял несмышлёныша с земли,
За пазуху заботливо засунул,
И вот они уже вдвоём пошли.

А старый пёс, над ними пролетая,
Вздохнул, устало лёг, прищурив глаз,
И тихим белым облаком растаял.
Он в человеке Человека спас.
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Светлана Кутырева. «Жила
на свете кошка, пушистая слегка»

Жила на свете кошка, пушистая слегка.
На шее белый галстук, на лапках два пятна.
Вся шерсть у ней потрепана, наверняка от бед,
Живёт она на улице, и дома у ней нет.

Питается объедками и тем, что бог подаст.
В сыром подвале кошка спит, чтоб людям не мешать.
Клубком болезни в ней одной собрались, как напасть.
Во сне она надеется, что будет дом ей всласть.

Она там отогреется, воспрянет вмиг душой.
И будет самой ласковой и любящей кошой.
И будет миска полная ей каши с молоком,
А рядом добрый человек на ушко ей шепнет:

«Не бойся больше кошка, всё будет хорошо.
Вот миска каши полная и тёплая постель.
Ты больше не бездомная, любимая теперь!»

И захватило дух у ней от тёплых сильных рук,
Из лап смертельных вырвавших её, чей взор потух.
Мечты всё же сбываются не только у людей.
Я больше не бездомная, любимая теперь!
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Дмитрий Малов. «Им, наверное,
холодно там»

Им, наверное, холодно там,
Недолюбленным, недопонятым.
Они ночью приходят к нам
И гоняют обертки по комнатам.
С укоризной в лицо глядят:
— Разве так поступают с близкими?
А на кухне потом гремят
Недовольно пустыми мисками.
Опрокидывают цветы,
Сносят книги с открытых полочек…
Ночью сходят со звёзд коты,
Возвращаясь в тепло коробочек.
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Пустовалова Наталья.
«Кошкин блюз»

Я ловлю твой взгляд голодный, киса
только не могу с собой забрать.
Хотя ты, бездомная актриса,
мне могла бы много рассказать:
как ночами бродишь по подъездам,
горько-горько плачешь у дверей.
А ведь ты была когда-то резвой
и была любимой у людей!
А теперь с коллегами по двору
ты в помойке ищешь, что поесть.
Чтобы потом ночью, под забором
сил хватило свою песню спеть!
Твою песню много кто услышит,
но понять не сможет ни один,
кто спокойно в одеяло дышит,
кто, бездомный, ночью не бродил.
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Юлия Грачева. «Игрушка
из детства»

На чердаке вещей немало.
Лежал в углу большой пакет.
Раскрыв его, понятно стало:
Забыт он там на много лет.

Среди моих игрушек старых
Нашла пятнистого щенка.
Шерсть на боках помятых, впалых
Свалялась, выцвела слегка.

Обиженно повисли ушки
И держится на нитке нос…
Милее не было игрушки,
Когда принес мне Дед Мороз!

Когда под ёлочною веткой
Сюрприз достала из мешка,
Прижала к сердцу крепко-крепко
Его! Пятнистого щенка!

Мы вместе ели и читали.
А ночью охраняя сон,
Под одеялом засыпали,
Когда гремел весенний гром.

Ах сколько слёз, «обидок» детских
Он принимал на шерсть свою!
Ах сколько мне советов веских
Щенок давал про жизнь мою.
***

Прошли десятки лет… У ног
Лежит мой пёс неговорящий,
Пятнистый, ласковый щенок.
Такой же, только настоящий!
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Екатерина Хозяинова. «Ответ
Борису Заходеру»

«Плачет киска в коридоре,
У нее большое горе:
Злые люди бедной киске
Не дают украсть сосиски!»
Борис Заходер

ОТВЕТНАЯ РЕПЛИКА:

Если речь идёт о киске,
Что полезный корм из миски
Съела только что до крошки,
То смешны капризы кошки!

Если ж киска голодна,
Если брошена она, —
Уступите ей сосиску
И воды налейте в миску.
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Екатерина Хозяинова. «Первое
марта — День кошек»

Я к новомодным праздникам скептична,
День Валентина то иль «ХэлловИн»,
Но одобряю мартовский обычай —
О кошках думать в «день номер один».

Пусть радость будет у питомцев ваших —
Купите им «консерву» повкусней…
Но я рекомендую помнить также
И про бездомных. Им-то жить сложней!

Сегодня позаботьтесь о приюте
И с телефона либо через банк
Пришлите сто рублей в любой валюте:
Для кошек — жизнь. Для кошелька — пустяк.
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Маша Митенкова.1 «Мы хотим
для кого-то жить»

1 17 лет
Эта работа — победитель нашего партнерского конкурса короткого рассказа «Письмо
другу», который проводил дружественный нам детский проект «Что может маленький
волонтёр?» (https://vk.com/club179048126). По условиям конкурса, нужно было напи-
сать послание от имени животного человеку, используя любые литературные приёмы.

Мы хотим для кого-то жить,
Его сделать счастливей под солнцем,
Любить и любимыми быть,
Быть кому-то верным питомцем.

Мы не идеалы порой, что скрывать,
И нам много никогда не понять,
Ещё больше — никогда не сказать!
Так обидно, но надо принять.

Тихому зверю в глаза взгляни,
В них увидишь ты радуги свет.
Ты только душой загляни,
Глазами не видно, нет.
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Елена Булычева. «Прибилась
нежность брошенным щенком»

Прибилась нежность брошенным щенком,
к ногам прижалась — полюби, согрей.
И к горлу подкатил горячий ком,
беру конечно, заходи скорей

в мой тёплый дом, вот чашка, коврик твой.
Давай обмоем грязных улиц пыль.
Залечим раны, потерпи, не вой.
Всё сделаю, лишь только б ты забыл

голодный холод, вереницы ног,
спешащих мимо, и машинный гул.
Пока ты не приполз под мой порог,
ой, помолчу, пригрелся и уснул.

Прибилась нежность брошенным щенком,
собой заполнив сердце мне и дом.
И быстро тает в горле горький ком,
ведь не одна теперь я, мы вдвоём…
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Янина Сизова. «Здравствуй,
Джим»

Ну, здравствуй, Джим! Сказали, ты везунчик.
Знакомься, вот твой новый дом.
Случайный-неслучайный мой попутчик
С безудержно виляющим хвостом.

Привыкну к твоему я лаю, храпу,
И мною точно будешь ты любим.
Мы вылечим твою больную лапу,
Израненную веру исцелим.

И ты прими мой нрав и взгляд печальный,
Уклад, походку, голос, запах, лик.
Поверь, никто из нас не идеальный
И не известно, кто кому должник.

Ты милый, непосредственный, забавный,
И кем-то свыше, видимо, храним,
И им же во спасение мне данный.
Ну, что же… Здравствуй, Джим!
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Инна Ларина. «Колыбельная для
бродячей собаки»

Потише, я прошу — собака спит,
Найдя приют у старого забора.
Во сне с дворнягой кто-то говорит
Без гнева и ехидного укора…

Ей снится придорожная трава,
Забытый миг щенячьего азарта,
И ласковые, тёплые слова,
И лето снится ей в начале марта.

Бездомная, она искала кров,
Слоняясь по развалинам, подвалам…
Казалось, каждый встречный был готов
Ударить по её уставшим лапам.

Собака спит! Качают небеса
Бродячий сон, заметный еле-еле…
И плачут её добрые глаза,
И целый мир у этой колыбели.
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Инна Ларина. «Эта осень,
дождями промокшая»

Эта осень, дождями промокшая,
Бороздит мой запутанный след,
С каждым шагом я падаю в прошлое,
Из которого выхода нет.
И под ноги листва — покаяние,
Засыпает угрюмость дорог,
Как знамение, чье-то послание,
Как мелодия, где-то меж строк…
Вот и бродим с заплаканной осенью:
За версту никого не видать,
Только пёс. Может, с нами попросится? —
Тогда было бы с кем умирать…
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Абрамов Павел. 1«Как огонёк
в ночи»

1 8 лет, автор проекта «Что может маленький волонтер?»

Как огонёк в ночи —
Верные друга глаза.
Смотрит насквозь, молчит…
Их предавать нельзя!

В сердце не постучишь,
Если его там нет.
Ретушь ярких афиш
Скроет их силуэт.

«Ты оглянись, друг!
Я тебя так жду!
Сердца услышь стук?
Рядом с тобой иду!»
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Лия Мит. «Встреча»

Было звездами небо расчерчено,
Был подъезд неприютен и гулок.
Я зашла, свежим шрамом отмечена,
Не заметив под лапой окурок.

Мне бы лишь до утра, лишь до солнышка.
Мне б от ветра, от снега и слякоти…
Миску чистой воды — и — до донышка!
Спрятать нос на груди, в самой мякоти,

Хоть на часик уснуть и не вздрагивать,
Не вострить рваных ушек топориком.
От детей и камней не подскакивать,
Не мурчать за сухарь алкоголикам.

Час сухого тепла и спокойствия
Дай, судьба, я прошу тебя лаской!
Неужели тебе в удовольствие
Издеваться над зеленоглазкой!..

Был подъезд неприютен и гулок.
Вышла девушка, словно навстречу…
И, держа в тонких пальцах окурок,
Стала всем для меня в этот вечер:

«Не грусти, Полосатая Женщина,
Вот мой дом, заходи… Рыбу любишь?
Помнишь, счастье было обещано?
Значит, жить у меня теперь будешь».
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Людмила Монахова. «Дно»

Опустился и стал несчастливым,
Здесь, на дне, ни тепла, ни уюта,
Я под крышей худой и дождливой
Обитаю четвёртые сутки.
Не жалеют ни мама, ни дети,
Без любви застываю и мёрзну,
В целом мире, во всём белом свете,
Греюсь мокрым, волнующим носом.
Любит честно одна лишь собака,
Я привычно и пью и курю,
Матерюсь и участвую в драках,
И в ответ её, дуру, люблю.
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Ольга Тиманова. «Когда сжимала
боль запястья»

Когда сжимала боль запястья,
и за грудки трясла хандра,
быть рядом ты считала счастьем,
услужлива, честна, добра.

Ты обнимала так бесшумно,
ласкала руки, щеки, нос,
в глаза смотрела мудро, умно,
ответы зная на вопрос.

Как тот боец — удар держала,
и принимала на себя,
от слез моих и ты дрожала,
под дверью кухонной скуля.

А дождь июньский с нами плакал,
читая мудрости Сократа.
Я жму тебе, подруга, лапы,
моя красивая собака.
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Екатерина Белова. «Февральская
оттепель»

В эту тёплую липкую зиму
Все метели заснули в подъездах.
Во дворах снего-тесто смесили
Ноги, лапы, колёса — проездом.

Снегоходы, коньки, санки, лыжи —
Отдыхают досрочно от стужи,
А в подвалы, довольно бесстыже,
Заползают холодные лужи.

Ветер треплет людей за перчатки,
Ищет общества и понимания,
А в газетах шуршат опечатки:
«В феврале потепленье… Внимание!»

В феврале потепленье! Глобально…
Ждут всемирные нас изменения!
Посмотрите, что станет… реально!
Надо это менять! …без сомнения…»

В старом сквере щебечут синицы,
Воробьи с тёплых рук клюют крошки,
Им не важно, что пишут страницы,
Лишь бы голод не трогал, да кошки.

Лишь бы рядом кормушка висела,
С неба ласково солнце светило,
Гроздью ягод рябина краснела,
Да весна б поскорей наступила!

В эту тёплую зиму проснулось
В наших душах какое-то чудо.
Неизвестно, чем там обернулось,
Но пришло оно из ниоткуда.
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Евгений Иваницкий. «Дама
с собачкой»

Стояли, прощались до позднего часа…
Мерцал равнодушно фонарик баркаса,
Смотрел полусонно: ему надоело —
Опять кто-то плачет. Обычное дело.
А сколько их было — курортных романов,
Надежд, обещаний, беспечных обманов!
Мужчина, целующий женщине руки,
Смычок, что поднялся над скрипкой разлуки, —
Так было, так будет, — луны безмятежность,
Прибой и его исполинская нежность…
Но двое боялись и ждали развязки,
Воруя у счастья последние ласки.
И были безумье, тоска и отрада,
Познание неба, предчувствие ада.
Пустые мечты и печальная кода
В темнеющем небе, в гудке парохода…
Но люди, решаясь, тянули невольно —
Рвануть по живому и страшно, и больно.
Шпиц слушал хозяйкины вздохи и охи
И думал: «Пустое! Вот если бы… блохи!»
Пушистый, весёлый, носился у моря,
То чаек пугая, то с крабами споря, —
Пёс, чистый душою, пёс, белый, как пена,
Не знавший сомнений и слова «измена».
С хозяйкою милой он будет навеки:
«Зачем расставаться? Эх, вы, человеки…»
А люди прощались, округа дремала.
Собачка смотрела и не понимала…
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Тамара Селеменева. «Пёс
потерялся…»

Пёс потерялся. Он теперь ничей.
Собака Майк. Породистый, красивый.
Не нужен. Гонят все его взашей.
А он хозяев ждёт. Ждёт миг счастливый.

Воспитанный. Овчарка. Славный пёс.
Большой красавец чёрно-рыжей масти.
Проголодался. Тянет к людям нос.
Ну почему такие вдруг напасти!

Приют, собаки, дней круговорот.
Приходят вереницей и уходят.
Надежда: Кто-то выберет, возьмёт…
Тоска. Его хозяин не приходит.

Сбылись надежды. Пёс в семье живёт.
Любим. Обласкан. На природе счастлив.
Лишь изредка жизнь прежняя всплывёт
И радость, что настолько он удачлив!
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Тамара Селеменева. «Пёс
из приюта»

Его нашли с подбитым глазом.
Потерян или был забыт.
Привык к приюту он не сразу,
Худел, скучал. Угрюмый вид.

Я трижды встретила на сайте:
«Майк ждёт. Майк просится домой.
Возьмите, шанс собаке дайте!» —
Мы познакомились. Он — мой.

Пёс добр, и ласков, и послушен.
А с кошками — он стал дружить.
Теперь ему никто не нужен.
Он верно мне готов служить!

Он вожаком меня считает.
Жизнь за меня отдать готов.
Пёс гордо рядышком шагает,
И рад, и счастлив, и здоров!
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Елена Теплищева. «Амуру»

Герои живут между нами
Обычно и незаметно,
Пока не взревёт динамик
Вопросами без ответа.

Он был, как солнышко, рыжим,
И выращен был с любовью.
Теперь лежит неподвижно
В подвале, залитом кровью.

Он был весёлым и гордым,
Знал службу не понаслышке.
Его лукавая морда
В мечтах являлась мальчишкам.

Кобель немецкой овчарки,
Он был в МВД обучен.
Бывало порою жарко,
Но тут — особенный случай:

В доме жилом, в подвале
Засел террорист с ружьем.
Газовой магистрали
Он угрожал огнем.

«Амур, ты знаешь, что делать!
Действовать будешь сам.»
И вместо труб полетели
Пули в героя-пса.

Схвачен злодей, всё цело,
Жители спасены.
…Стынет собачье тело…
Подвигу — нет цены!
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Елена Теплищева. «Поводок»

Поводок — это мера свободы
И с хозяином зримая связь,
Но прочнее в любые невзгоды
Та, что в душах у нас создалась,
Что нас гонит гулять в дождь и ветер,
Превращая прогулки в игру
Заставляет, забыв всё на свете,
Как щенята, скакать по двору.
И в руке моей боль отзовётся,
Если друг на стекло наступил.
Пёс к ногам тёплым боком прижмётся,
Коль домой прихожу я без сил.
На колени тяжёлую морду
Он положит и глянет в глаза…
Выступает на выставке гордо,
Чтобы мне свою стать показать.
Поводок, что провис между нами,
Отражает созвучие душ.
Хоть не может сказать он словами,
Но слова между нами к чему ж?
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Елена Теплищева. «Собачьи
упряжки»

Голубые глаза и карие
Отражают седой простор.
Мчат упряжки в морозном мареве
По застывшей воде озёр.

Мчат сквозь лес по дорогам в замети
И сквозь вьюгу — наперекор,
Родовой подчиняясь памяти,
Длят с безмолвием белым спор.

Лапы в кровь истёрты об острый лёд,
Нарты с грузом всё тяжелей,
Но летят упряжки сквозь мрак вперёд,
На алык налегая злей.

Под мохнатыми шубами в такт стучат
Их распахнутые сердца.
И никак нельзя повернуть назад,
Надо путь пройти до конца.

«Ничего не бойся, ведь мы с тобой!
Ты, каюр, нам вожак и брат.
Не порвёт тебя с нами зверь лесной,
Не собьёт с пути снегопад…»

Как осколок мира, где жизнь и смерть
Всех уравнивают в правах,
Мчат упряжки сквозь снежную круговерть,
И каюрам неведом страх.
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Елена Теплищева. «Собака
должна работать»

Собака должна человеку служить:
Ходить на охоту и дом сторожить,
Овечек пасти или нарты таскать
И личной охраной хозяину стать.

Собаку нельзя посадить на диван —
Ей разум совсем не для этого дан,
Выносливость, ловкость, отвага, чутьё —
Породные качества предков её.

Веками работал селекционер,
Порода — труда и таланта пример.
Кто кровью собаки своей дорожит,
Породные качества должен развить.

А если собака бездельем больна,
Тогда своих предков позорит она.
Что сможет потомству она передать?
И слава породы начнёт угасать.

Уж если хотите украсить диван,
Купите игрушку — ведь выбор вам дан.
Такая собака не гадит в углу,
Не лает и тапки не ест на полу.

Не надо её ничему обучать,
Не надо часами в ненастье гулять.
Ваш выбор прекрасен! И в доме нет блох,
И плюшевый пёсик красив, точно бог.
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Елена Теплищева. «Собаки
поисково-спасательной службы»

Человек не должен потеряться —
Сгинуть, заблудиться, запропасть
И с бедой наедине остаться —
Мы спешим на поиски тотчас.

Нас недаром этому учили,
Тренировки тяжелы порой.
Мы свою работу полюбили:
Если человека спас — герой!

Нам чутье не зря дала природа —
Под землей найдем, в лесной глуши,
В снег и в зной, в любое время года
Откопаем, лаем сообщим,

Объясним проводнику, что надо —
Нас он понимает и без слов.
Наши поисковые отряды
Чью-то жизнь спасают вновь и вновь.

Под лавиной, в темноте завалов
Не теряй надежды никогда:
Мы спешим на помощь по сигналу —
Отступает от тебя беда.

309



Елена Теплищева. «Логово»

Уютно в логове лежать,
Уткнувшись носом в хвост.
Тепла надышишь — благодать,
Пусть сердится мороз.
Темно и тесно, но зато
Могу спокойно спать,
Ведь не найдет меня никто,
Не сможет враг достать.
Пусть вьюга вымещает злость
На зябнущей земле —
Я здесь, уткнувшись носом в хвост,
В уюте и в тепле.
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Елена Теплищева. «Доверие»

Работникам ветлечебницы
«Свой доктор»
Михаилу и Наталье
Григорьевым

Кондопожским айболитам
Доверяем мы друзей —
Заболевших и побитых
Мы сюда везём скорей.
Бессловесных пациентов
Понимают здесь всегда,
И без всяких инструментов
Отступает прочь беда.
Михаилу и Наталье
Благодарны мы за то,
Что любимцев исцеляли —
Птичек, мышек, псов, котов.

Их умения и знанья
Возвращают к жизни вкус,
Всенародного признанья
Им нести тяжёлый груз.
Нашим добрым эскулапам
Посылаем мы привет,
Машем, кто рукой, кто лапой,
И желаем много лет
Здесь трудиться нам на радость
В окружении друзей,
И двуногих, и хвостатых,
С ними в жизни веселей.
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Елена Теплищева. «Почему мы их
любим»

С депрессией мы незнакомы,
А с радостью давно на ты,
Ведь нас всегда встречают дома
Щенки, собаки и коты.

Проблем не знаем со здоровьем,
Нет дефицита теплоты,
Ведь окружают нас любовью
Щенки, собаки и коты.

Всегда мы в тонусе спортивном,
На улице — до темноты,
Ведь заставляют жить активно
Щенки, собаки и коты.

С друзьями есть о чём поспорить,
Поговорить до хрипоты,
Ведь общих тем дают нам море
Щенки, собаки и коты.

312



Елена Теплищева. «За что они нас
любят»

Собака — воплощение любви,
Горячей, незаслуженной и верной,
Любовь к тебе поёт в её крови
И к подвигам толкает беспримерным.
Она спасала нас в огне войны,
В лавинах снежных, в пламени пожаров,
В лесу и на воде. Мы ей — должны,
За миллионы жизней благодарны.
Как безоглядно жертвует для нас
Она собою! И всего лишь надо
От нас собаке — нам служить сейчас,
Сегодня и всегда быть с нами рядом.

Как оттолкнуть поднимется рука
То сердце, что к тебе любовью дышит?
Ведь без тебя она наверняка
Погибнет оттого, что стала лишней.
Тем более как можешь ты убить
Ту, что тебя спасала многократно?
Каким же бессердечным надо быть,
Бесчеловечным быть невероятно!
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Елена Теплищева. «Для чего
нужны собаки»

Собаки учат нас любви,
Души касаясь то и дело,
Чтобы она не огрубела —
Их добрый труд благослови!

Горячим мягким языком
Зализывают в сердце раны,
Чтобы любило неустанно
И не болело ни о ком.

Собаки учат нас любить
Так нежно, верно, безусловно —
Предательства не зная словно,
Но каждый миг вдвоем ценить.

Их взгляд так много говорит,
Насквозь нам душу прожигая,
И скверна в том огне сгорает —
Собаки учат нас любить.

314



Елена Теплищева. «Поводырь»

Я живу в темноте,
Белой тростью стучу по дороге,
Открываю наощупь
В мир, полный опасностей, дверь.
Но поверил мечте,
Что спасёт меня четвероногий, —
Сразу жить стало проще,
Ведь рядом внимательный зверь.
Тёплый ласковый пёс
Стал глазами мне и провожатым,
С ним уверенно ходим
Мы по незнакомым местам.
Мне свободу принёс
И любовь поводырь мой хвостатый,
Не страшны нам невзгоды,
Его никому не отдам —
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Татьяна Рыжова. «Белый пёс»

Ночью выпал пушистый искрящийся снег.
На снегу — чёрной точкой застыл человек;
Ослепительно белый рядом носится пёс —
Словно снег его вместе с собою принёс.
Пёс хозяина будто нарочно смешит
И с прогулки домой уходить не спешит.
Вижу в этом какой-то особенный знак
И, любуясь, стою — не уйти мне никак.
Перепрыгнув сугроб, будто низкий барьер,
Вдруг стрелою помчался ко мне бультерьер!
Мне не страшно ничуть, мне не надо бежать:
Я собаке той — друг, а хозяину — мать.
Пёс лицо мне и руки тотчас облизал,
Ну, а сын — о своих новостях рассказал;
А потом я ушла: дел — хоть с места — в «карьер»!
И смотрели мне вслед — сын и пёс-бультерьер.
Как прекрасно на свете, по-моему, жить,
Коль с детьми и собаками можешь дружить:
И на сердце легко, и душа не болит,
И снежок под ногами беспечно скрипит
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Ольга Шмакова. «Слоны»1

1 Слоны помнят своих умерших родичей и иногда приходят к их скелетам и ти-
хонько трогают их хоботами

На матовых спинах оттенки луны
Неся через ночь по земле Серенгетти,
Бредут по песку друг за другом слоны,
Равнин африканских огромные дети.

…Семью много лет по саванне вела,
Степенно ступая, не зная усталость,
Но, век свой слониха, прожив, умерла.
К великому горю — не лечится старость…

Сегодня подросшая старшая дочь,
Свой путь проломав сквозь колючие рощи,
Свернув от реки усыхающей прочь,
В траве набрела на истлевшие мощи.

Уставился череп глазницей пустой,
Застыл неподвижно безжизненный бивень…
Из туч долгожданных стеною густой
Обрушился наземь тропический ливень.

Замедлился шаг. Шум дыханья ослаб.
На миг замерла толстокожая гостья,
И хобот, что мог бы сломать баобаб,
Вдруг нежно коснулся белеющей кости.

Слонята, не чувствуя дождь подошли,
И гладили тихо скелет хоботками.
И капли дождя, словно слёзы текли
По шкурам шершавым струясь ручейками.

Что ведомо им про течение лет?
О чём так печально трубят на рассвете,
Покинув в песке утонувший скелет,
Равнин африканских могучие дети?…
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Ольга Шмакова. «Фортуна»

Меня кошмарный крик истошный
С дивана выдернул к окну.
Там за окном дрались две кошки,
С утра почуявши весну:

Худющий рыжий доходяга
Со рваным ухом и щекой,
Неисправимый плут-бродяга
Держал с врагом неравный бой.

Был враг холен, щекаст и статен,
Лоснился маслом, хвост трубой,
Бока в узорах черных пятен…
И с воплем: «КТО ТЫ ЕСТЬ ТАКОЙ?!?»

Коты сцепились в перепалке!
Летела выдранная шерсть!
Не разогнать их было палкой —
Ведь на кону стояла честь!

Клубок катался с грозным шипом,
Мелькали лапы и хвосты.
Казалось, рыжему быть битым,
С позором удирать в кусты,

Но, о, Фортуна!, два удара
Решили перевес в бою,
И рыжий встрепанный котяра
Победу одержав свою,

Пошел ощипанный, но гордый
Походкой лорда из дворца.
И улыбался рыжей мордой.
И пело сердце храбреца.
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Ольга Шмакова. «Косатка»

Прибой сурово песню пел,
О берег в пену бились волны.
Тенями древних каравелл
Над морем тучи плыли вольно.

А там, в зеленой толще вод,
своею силой наслаждаясь,
Веселых котиков народ
Нырял, за рыбою гоняясь.

Но вдруг, предвестником беды,
Крик чаек взвился многократно.
Гонимы страхом, из воды
Помчались котики обратно.

Из глубины пришла напасть:
Соленый вал подняв, всей тушей
В семь грузных тонн, разинув пасть,
Косатка бросилась на сушу.

Блеснул на солнце черный бок,
Но челюсть лязгнула впустую,
Поймав волны обратный ток…
Прошла атака вхолостую.

Досаду молча проглотив,
И, развернув неловко тело,
Косатка бросилась в прилив
Исчезнув тенью в пене белой.

Под беспокойный чаек крик,
Сверкали волны с солнцем споря,
А вдалеке большой плавник
Ножом лениво резал море.
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Ольга Шмакова. «Турнир»

Туман белесый плыл и плыл слоисто.
Под ним безмолвно стыла тишина.
На небосводе безупречно-чистом
С рассветным солнцем встретилась луна,

За перелеском дремлющим и темным
Скользнула тихо призрачная тень,
И трубный зов взлетел над лесом сонным:
Звал на турнир соперника олень.

И хриплый, низкий отклик долгожданный
Из глубины чащобы вековой,
Сентябрьский ветер, как гонец желанный,
Донес, играя трепетной листвой.

Пароль и отзыв, в отголосках эха,
Слились в один извечный зов на бой…
И вот сошлись, искрясь блестящим мехом
Два принца леса, гордые собой.

В короткий миг друг друга смерив взглядом,
Рога в рога ударились, сплелись!
Герольды-сойки всхохотали рядом
И оленухи стайкой собрались.

Бойцы, хрипя, кружили в ритме танго,
Стук их рогов тревожил древний бор.
Не признавая титулов и рангов,
Вершил свой суд естественный отбор…
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Ольга Шмакова. «Орёл»

Без страха с отвесного скального края
Бросаюсь я в синюю бездну небес.
Мне чужда горластая шумная стая.
Я гордо несу одиночества крест.

В объятия воздуха ток восходящий
Поймаю, и силе его покорясь,
Взлечу высоко… Силуэт мой парящий
Исчезнет за облаком, плавно кружась.

Охотничий крик мой звенящий и смелый
Пронзает кинжалом небесную тишь.
Бросаю в пике я пернатое тело,
Добыча молись! От меня не сбежишь!

Я вижу тебя, глаз мой зоркий и верный
Я витязь небес, я погибель, я тать.
И сердце моё разорвётся наверно,
Когда не смогу я парить и летать.

Прошу тебя, небо, раскрой мне объятья!
Вновь бездне навстречу бросаюсь со скал.
Когда-нибудь ветер, с кем были мы братья,
Над телом моим пропоёт: «Он летал…

Он ведал великое счастье свободы»
Но жив я пока!.. Друг мой ветер, привет!
Да здравствует дивная высь небосвода,
И солнца встающего радостный свет!
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Ольга Шмакова. «Полёт»

Взвилась белёсой тучей
В воздух степная пыль.
Мчится табун летучий
Через степной ковыль.

Бьётся стремленье в гривах,
Яростный гром копыт.
Ветер, догнать не в силах,
Вслед лошадям летит.

Трепет в ноздрях игривый,
В тёмных глазах — задор,
Чёлки, хвосты и гривы
В зыбкий сплелись узор.

Степь — без конца и края,
Знай себе, вдаль лети!
Ветер, их след теряя,
Крутится позади!

Силой своей играя,
Мчатся они вперёд,
Времени счёт теряя.
Бег превратив в полёт.
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Ольга Шмакова. «Гепард»

Медленно марево зноя плывёт над саванной.
Куполом бледным над зноем висит небосвод.
В дрёме дневной, грязевой наслаждается ванной
В сонной усохшей ленивой реке бегемот.

Кажется — всё изнывает в жаре несусветной,
Бродят, страдая под солнцем, стада антилоп.
Дремлет саванна, лишь тенью скользит незаметной
Пёстрый гепард по сплетенью охотничьих троп.

Выстрелил телом изящным, как будто из лука,
Молнией хищной разрушил всеобщую лень.
Поймана жертва… Другим травоядным — наука:
Не забывайте про тихую грозную тень…
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Софья Швец. «Белый кот»

В суровом декабре, под Новый год
Качался на качелях белый кот.
Весь белоснежный, с головы до лап,
И, кажется, по имени Остап.
Скрипела цепь: кач-кач, туда -сюда,
Сосульки с крыш — прозрачная слюда,
Мурлыкал кот в морозные усы:
Убереги от темной полосы!
И лапой белой по земле шурша,
Качался снег — бессонная душа!
Качался мир: туда-сюда, кач-кач,
А кот просил: храни от неудач!
Щипал за лапы ледяной металл,
Качался кот, качался — и устал…
А заклинанья у нарядной ели
Шептали долго снежные качели.
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Анна Осипова. «Мне кажется, что
кошки — это люди»

Мне кажется, что кошки — это люди,
Которые любили быть обнятыми.
И родились теперь в телах мохнатых,
чтоб греть других среди холодных будней,
Глядеть в окно, и тоже ждать тепла,
И обволакивать чарующим мурчанием.
Да, кошки — это люди, лишь нечаянно
На жизнь одну сменившие тела.
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Анна Осипова. «Тапочки старые
пёс мне принёс»

Тапочки старые пёс мне принёс,
На пол у ног положил.
Тычет мне в руку мокрый свой нос —
Вот, мол, хозяин, держи!

Тапочки старые, пёс тоже стар —
Верный и преданный друг.
Раньше гонял всех котов через парк,
С лаем носился вокруг.

Нынче бредёт без дороги, слепой,
Шлейка упасть не даёт.
Старый мой пёс. Но приходим домой,
Тапочки сразу несёт.
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Екатерина Большакова. «Мы так
часто вбегаем в жизнь»

Мы так часто вбегаем в жизнь,
Торопясь всё вокруг объять.
Нас порой не остановить
Даже мелочь одну понять.
Рядом с нами идут в такт,
Оставляя в душе след,
Время, мысли, друг, враг…
Оглянитесь. Кого нет?
В моем доме жил человек,
Он на солнце ловил мух.
Был душой бел, как снег,
Он молитвы мурчал вслух
Он баюкал моих детей,
Не имея людских рук.
Среди тысяч лучших людей
Не найдётся такой друг!
Он всегда вроде здесь был,
На окне, воробьёв ждал,
Спал, потом поиграть просил,
Особенно, если устал.
Он ушёл, как весной снег…
На ладонях застыл пух.
В моём доме жил человек,
И не стало его вдруг.
Без него день за днём, год
Не сомкну до утра век.
В моём сердце живёт кот
Человечнее нас всех.
Дальше будет лишь больше дел,
Только память о тех жива,
Кто теплом своих малых тел
Обесценивал все слова.
Большакова Е. А.
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Татьяна Смольянинова.
«Потеряшки»

Многолюдны улицы, но он опять один.
Снизу вверх глядит на лица неприветливых прохожих.
Он давно не видел солнца за стеною спин.
Он не нужен никому, но почему — понять не может.
Он кого-то ищет, но чужие все вокруг.
Безнадёжно затянулись поиски.
Где ты, добрый, где ты, верный, где ты, лучший друг?
И однажды он найдётся вдруг!
Где-то очень-очень близко, может в двух шагах,
На прохожих смотрит грустно одинокий в целом мире
Тот, кому не в радость птицы и весна в цветах,
Потому что он несчастен в тёплой, но пустой квартире.
Он кого-то ждёт. С надеждой смотрит он вокруг.
Верит он: к концу подходят поиски.
Самый добрый, самый верный, самый лучший друг.
Скоро, скоро он найдётся вдруг.
Когда они встретятся,
Мир очень изменится.
Мне так в это верится!
И улыбка грусть развеет.
И грозы закончатся,
Уйдёт одиночество.
Как всё-таки хочется,
Чтоб они нашлись быстрее!
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Татьяна Смольянинова. «Демон»

Вот он — демон пушистый и ласковый,
Не спешит за мной тихой поступью.
Залюбуюсь, но чуть с опаскою:
Вдруг, да вцепится — зубы острые.
Гибкий стан, неземная грация,
А в глазах, в глубине, отблеск пламени…
Почему ей со мною нравится?
Разве что-то есть в сердце каменном?
Повернулась — искрится на солнце шерсть,
Потянулась — и впрямь красавица!
Захотела — ушла, но вернётся ведь,
А зачем, ну какая разница?
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Ирина Пименова. «Киса Лариса»

Однажды муж домой принёс котёнка.
Он дымчатого цвета, с белым ушком.
(Не очень рада: дома два ребёнка,
Две дочки. Шерсть ведь будет на подушке.)
Но я, конечно, кошек обожаю!
Всё детство провела я с ними рядом.
Шепнула мужу: «Я не возражаю!»,
И оторвать я от неё не в силах взгляда.
И вот, начав по комнатам носиться,
От радости, а, может, от испуга,
Она вдруг стукнулась, и жалобно косится,
Как будто помощь ждёт и ищет друга.
Я бросилась: «Ларисочка! Лариса!»
Я так прижалась к этому комочку,
Что сердце замирало: «Тихо, киса!»
Как будто это третья моя дочка.
С тех пор мы с ней ни разу не расстались,
Она спала, обнявши меня лапкой.
И к месту, где болит, она старалась
Прижаться крепче, и мурчать так сладко!
Иду с работы… Мама говорила,
Пока я на этаж свой поднимаюсь,
Она к двери несётся, что есть силы,
И ждёт, что снова с ней пообнимаюсь.
…Промчались годы. Киска постарела.
Пятнадцать лет она — моя подруга.
И всё… Остыло маленькое тело…
Нежнее нет и преданнее друга!
Не передать мне скорбь от той потери!
Рыдали всей семьёй! И очень долго!
И часто фотографии смотрели
Мы вечерами. В сердце боль — осколком!
Любите братьев меньших наших, люди!
Пусть их любовь сердца все завоюет,
А преданность — ответом верным будет.
И пусть ДОБРО на свете торжествует!
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Ирина Бурмистрова.
«Милый пёс!»

Мы уже не совсем молодые,
Но не портит тебя седина.
Милый пёс, мы навеки родные,
Десять лет уж дорога одна.
Твои добрые мягкие уши,
Мокрый, вечно волнующий нос.
Сколько милый всего переслушал,
Сколько вместе со мной перенёс!
Сколько вместе дорог прошагали,
Мы с тобою мужая душой.
Недоступные ранее дали
Покорились нам милый с тобой.
Пусть усталость тебя не тревожит,
Я печали твои разгоню.
В целом мире ты многих дороже,
Как люблю я тебя и ценю.
От прохожих порой раздаётся
Любопытства нелепый вопрос —
Кем же в жизни твоей остаётся,
Этот милый особенный пёс?
Отвечаю, не пряча слезинок,
Чувства нежные в сердце храня,
Мы с ним связаны нитью единой,
Он часть жизни моей и меня!
Я его обожаю безмерно,
Мы дойдём хоть куда, не вопрос.
Милый друг, бескорыстный и верный,
Самый лучший, любимый мой пёс!
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Оксана Бердышева.1 «Да,
породы они не имеют»

1 16 лет

Да, породы они не имеют,
Иногда красоты лишены,
И, конечно, бывают трусливы,
Агрессивны, активны, скромны.
Да, толпа равнодушных прохожих
Не окинет восторгом своим
Неприметного милого дворика,
Потому что не хаски, увы.
Агрессивны? На то есть причины:
И не бешенство, и не чума…
Просто, были когда-то любимы,
Но предательства рухнула тьма.
Просто где-то какой-то прохожий
Посчитать своим долгом решил
Пнуть лохматую рыжую морду —
Он доверия к людям лишил.
Может, стоит забыть о породе
И взглянуть на дворового пса?
Он так сильно мечтает о доме,
Может, верит в добра чудеса.
Да, сначала не будет послушным,
Вероятно, сгрызёт вам ковры.
Обещаю, вам будет так сложно,
Что не раз пожалеете вы.
Нужно вам приучать его к дому:
Как держать до прогулки нужду,
Как не лаять на ваших соседей,
Лишь из миски своей есть еду.
Но, когда эта робкая моська
Превратится в счастливого пса,
То подарит вам радость надолго,
В вашу жизнь доброту принося,
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Вы взглянёте на каждую трудность,
Как продвинулись вы далеко,
И тогда вы вздохнёте спокойно,
Осознав: оно стоит того.
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Катерина Белова. «О собаке»

Когда-нибудь я заведу свою собаку,
Лишь заглянув в глаза — заполненные небом,
Отдам комфорт и утреннюю негу,
Часть сердца и своей подушки, с пледом.

А по утрам, в промозглый самый ветер,
Шуршащие надев комбинезоны,
Пойдём гулять совсем одни на свете,
Не замечая моды и сезоны.

Ну а случись — она поранит лапку,
И заскулит, так жалобно, от боли,
Я очень постараюсь не заплакать
И вылечу заботой и любовью.

А если, вдруг, какой-то глупый хоббит
Из-за кустов навстречу выйдет смело,
Собака вряд ли что ему позволит —
Собаки, верно, знают своё дело.

Когда-нибудь я заведу свою собаку
И никого не стану больше слушать.
Мы будем с ней вдвоём бродить по парку —
Свои друг другу доверяя души.
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Катерина Белова. «Бродяжка»

Собака поранила лапку.
Бродяжка. Ну что же, бывает…
Собаке без дома — несладко:
Привыкла, и даже не лает.
Собаке так больно и грустно —
Не видно под ливнем слёзы…
И пусть на душе её пусто —
Во снах, вдруг, приходят грёзы.
И снится собаке, что рядом —
Её Человек шагает.
А большего ей и не надо!
Она, потому, и не лает.
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Катерина Лаптева. «Кошка»

Дремлет кошка у окошка…
Ей какие снятся сны?
Кошке хочется немножко
Теплоты и доброты.
Кошка хочет под луною
В чистом свете погулять,
Насладиться тишиною,
Повернувши время вспять.
Но как только все проснутся,
Вдоволь нахватавшись снов,
Кошке хочется вернуться
Под уютный тёплый кров.
Чтобы ждали люди только,
Чтоб налили молока.
Чтоб любили сильно-сильно —
От ушей и до хвоста.
Это ж кошка — скажет кто-то.
Что же может понимать?
Ну и что же? Кошкам тоже
Нужен тот, кому мурчать.
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Катерина Лаптева. «Кот»

Котик… привет! Ну чего ты грустишь?
Разве тебе не дают молока?
Ты же ведь целыми днями сидишь,
Глядя, как мимо плывут облака.
Что же тебе не мурчится опять?
Или чуть-чуть не хватает тепла?
Я б тебя крепко хотела обнять…
Если бы только смогла.
Может, ты хочешь уйти вдоль дорог?
Или на лодке уплыть хочешь, может?
Только б сбежать от людей и тревог…
Хочешь поглажу? И за ухом тоже?
Знаешь что, кот, ты давай не грусти.
Выйди, пушистый, здороваться с ночью.
Лишнее выкинь, забудь, отпусти!
Ты, темнота и лишь неба кусочек.
Лапами мягкими в листьях пройдись,
По предрассветной траве пробеги,
Спрячься от всех, мохнолап, затаись.
И береги себя, кот. Береги.
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Зарина Бикмуллина. «Суслик»

Когда пустота, будто в высохшем русле,
И трудно дышать, будто в воздухе смог,
Представь, что в степи дремлет маленький суслик,
Свернувшись в пушистый и теплый комок.

А где-то над сусликом плещутся маки,
Коробочки зерен и шелест семян.
И снятся ему золотистые злаки
И солнечный воин, и отблеск стремян.

И травы покрыты хрустящею коркой,
Которая сладко трещит на зубах.
Темно и уютно у суслика в норке,
И сам он степными лугами пропах.

Спит суслик. Он дергает левою лапой
И острую мордочку прячет под хвост.
А ветер разносит чарующий запах
Тревоги, полыни и конских волос.

И если весь мир, угловатый и жесткий,
Несется с обрыва, круша и дробя,
Пусть маленький суслик с пушистою шерсткой
Увидит прекрасные сны за тебя.
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Владимир Сачков. «Лакки»

Ещё вчера в моих мечтах была собака
Такой породы, чтоб не как у всех:
С горбинкой на носу собака- улыбака!..
И зубы «в три ряда», в игре щенячий смех.
Английский гладиатор- мощь и сила!
Глаза черны, мордашка крокодила.
А сердце велико, душа его красива!

Помчал по объявлению в Москву
И вот в автобусе домой щенка везу.
Дорога длинная. Приехали к утру —
Идём вдвоём, навстречу нам рассвет:
До безобразия красивая собака
И, на тот миг, счастливый самый человек!

Мой Лакки. Бультерьер. Мой друг. Мой пёс!
Мы наконец-то дома оказались.
Но почему-то добрых два часа
Мы не видали дворового пса,
Коты домашние куда-то подевались
И месяц дома не показывают нос.

Ждала Хозяйка дома, ждал весь дом:
Вселенная! За радость до земли поклон!!!

Буль подружился с двортерьером,
Котов уже не трогает давно
Агрессором быть строгим не умеем.
Но все же можем рыкнуть если что.
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Наталья Колмогорова. «Совесть»

Август тлел…
лениво выгорал
жёлтый лес,
а ветер множил листья
на траве, свернувшейся по- лисьи,
в самой чаще — тёмной и сырой;
мы шагали по тропе грибной,
сыпал дождь — холодный и осенний…
под косматой, треугольной елью
вдруг наткнулись (походя, беспечно)
на живую «совесть» человечью —
шестерых испуганных щенят.
Захлебнулся лаем синий бор…
человек не повзрослел с тех пор,
как его заботливые руки
первый выводок
от приручённой суки
облизнул шершавым языком…
Мы сгребаем шестерых в мешок.
Совесть взводит спусковой курок…
Мы несём домой свою находку.
Машет лапой ель,
и дождик робкий
вслед за нами
тихо семенит…
Наша Совесть
больше не скулит.
PS: из шестерых найдёнышей в нашем доме осталось трое…
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Елена Бацувар. «Неслучайный
щенок»

В пояснице так «кольнуло»,
Что теперь хожу «крючком».
Может мышцу «потянуло»?
К доктору бы? А… потом!

Вот три дня уже лежу,
Вся замотана спина.
Только по «нужде» хожу
В перерывах между сна.

Мусор что-то накопился,
Встал я (через не могу),
Взял пакет. Во двор спустился
Слышу шорох. Не пойму?

Посмотрел, у самых ног,
Короб у «бочка» стоит.
Приоткрыл, а там щенок,
Шкрябается и шуршит.

Лапки как-то распластались,
Носом тычется куда-то.
«Всё понятно, наигрались…
Ну, иди ко мне, собака».

Из коробки взял «клубочек»,
В куртку запихнул, (в тепло).
Успокоился щеночек,
«А он будет молоко?»

На пол коврик постелил,
К батарее, у окна.
«Кто бы мне определил,
Это «он», или «она»?

«Завтра в клинику пойдём,
Врач поможет всё узнать.
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Тебе имя подберём,
Будем жить и поживать…»

Целый день с щенком возился,
Корм. Прививки. Все дела…
А потом, аж удивился:
«Ведь моя-то боль ушла!»

Я про спину-то забыл,
И тогда подумал я,
Что щенок мне послан был
Не случайно! И не зря!
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Елена Воробьева. «Я признаюсь
вам, друзья»

Я признаюсь вам, друзья,
Заболела сильно я.
Не простуда и не грипп,
Мопсовирус в дом проник.
Всполошилась вся семья,
Излечить хотят меня.
Ищут разные таблетки,
Приглашают докторов.
Но у всех один диагноз,
Пациент почти здоров.
Не старайтесь излечить,
Вам болезнь не победить.
Мопс — диагноз навсегда,
Успокойтесь господа.
Ничего мне не грозит,
Это ведь не менингит.
И отстаньте от меня.
Да, зависимая я!
Не от булок с колбасой,
А от мордочки смешной.
Мопс — любовь моя навек.
Я счастливый человек!
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Дмитрий Бобылев.
«Бездомному коту»

Я отломил бездомному коту
Кусочек пирога с яйцом и рисом.
Он есть не стал, их, видно, кормят тут:
Стоит собор с отколотым карнизом,
А был когда-то даже монастырь.
Спасибо всем, кто жив во мне доныне:
И я — не одинокий, и коты
Мне не нужны. Они лежат на глине
Чужих могил. Я много не смогу,
Но что могу, то выполню до точки.
Подходит синий голубь к пирогу,
И золотые трогает кусочки.
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Дмитрий Бобылев. «Сколько ни
бейся в нервных своих исканьях»

Сколько ни бейся в нервных своих исканьях,
Всё — к одному исходу за разом раз:
Чай на столе, солнце на дне стакана,
Ветер в окно, вольфрамовая искра.
Кошки ночами видят цветные сказки:
Гордой мохнатой стаей штурмуют высь.
Выйдешь из дому — преданным взглядом хаски
Смотрят вослед состарившиеся львы.
Листья, очнувшись от летнего сна, — летают,
Нехотя греет руку пустой карман.
Город бледнеет, мост поджимает сваи,
Звездная мучка сыплется на дома.
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Алекс Гессе. «Полосатые мысли»

Как крики мартовских котов
Рождают дикие причуды?
Приходит первая любовь
Из неоткуда.

Избыток чувств, желаешь петь,
Пускай с домов слетают крыши!
Зачем рассудок ставит клеть,
И люди — мыши!

Хочу раздвинуть небосклон,
И мы пойдём путём знакомым.
Безумец, разума лишён,
Впадаю в кому.

Очнусь и верю в твой Мур-мур,
Мой полосатый гений, Васька.
В начале, здравствуйте, бонжур,
А дальше — ласка!

Мы ниже сердца, как коты,
Открыта вечность людям.
Как совместить сии мечты?
Бывает чудо!
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Наталья Фомичева. «Кошка»

О чем же мечтает кошка?
Когда сидит за окошком,
Когда свои лапки лижет,
Когда идет по дорожке?

Наверное, дом представляет,
И видит полную миску,
И о хозяйке мечтает,
Чтобы звала ее: Киска!

Еще она очень хочет
Не вздрагивать темной ночью,
Не прыгать от шума любого,
И не дрожать на обочине.

Мимо идут прохожие,
Не смотрят на эту кошку.
А ей бы слово хорошее,
Ну, и погладить немножко.

Ей в жизни много не надо —
Была бы хозяйка рядом.
И замурлыкает кошка,
И смотреть уже будет в окошко!

Я верю — найдутся люди
И заберут эту кошку!
И счастье кошачье будет.
Пусть на чуть-чуть, пусть немножко…
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Наталья Фомичева. «Ротвейлер»

Знакомьтесь — я ротвейлер и когда-то
Медали завоевывал не раз,
А вот теперь сижу на «Ленинградке»
И милостыню я прошу сейчас.

Хозяин мой играет на баяне,
И в шляпу ему падают рубли…
А вы, прохожие, судите сами,
Как исполняет песни он свои.

Когда-то шерсть моя лоснилась и блестела,
Я был аристократом среди всех,
И каждая собака жить как я хотела,
А вот теперь меня подняли нА смех…

Вы за «десятку"можете меня погладить,
За «пятьдесят» я лапу вам подам,
Дворняга может на меня налаять…
Я отвернусь. Я вида не подам.

Собачья жизнь — подстилка и баян,
Мои награды, коврик мой в заплатах…
Все, что с хозяином осталось нам…
Нелегкая судьба у пса-аристократа!
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Наталья Фомичева. «Верность»

Когда-то, очень давно, в центре города
Жил Человек, мужчина, жил он один.
По вечерам у камина он грелся от холода,
Сам был себе слуга и сам господин.

Но вот, как-то раз, под дождем промокнув до нитки,
Он, как обычно, спешил по дороге домой,
И вдруг увидал лохматый комок у калитки,
Комочек весь мокрый был, еле дышал, но живой!

«Да, видно, дружочек, пришлось тебе в жизни несладко!» —
Он произнес, прижавши комочек к пальто.
И тут же поспешно пошел, оглянувшись украдкой,
Как будто боялся, его не увидит ли кто.

Вот так и зажили они. Тот мужчина и Кошка.
Да, да, просто Кошка, он кличку ей так и не дал.
Она уже знала, когда он идет по дорожке,
И терлась об ноги, когда молоко наливал.

А вечерами к камину его прибегала,
Прыгала на руки, тут же свернувшись клубком.
Он говорил с ней про жизнь, ну а Кошка мурчала,
Как хорошо вечерами им было вдвоем!

Но вот однажды Кошка взяла и пропала.
Просто под вечер ушла, попросившись гулять.
Хоть понимала она, даже нет — точно знала,
Как ее будет хозяин ждать и страдать!

Месяц прошел, ну а Кошка все не возвращалась.
Мужчина замкнулся, на жизнь лишь качал головой.
И валерьянка все чаще на стол помещалась,
Но вот однажды Кошка вернулась домой.

«Кошка, ну разве так можно?!» — воскликнул мужчина, —
«Я полюбил тебя, словно родного ребенка!»
Тут его взгляду открылась такая картина,
Кошка сидела, за нею — четыре котенка.1
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1 То, что герой произведения спас уличного котенка — это прекрасно. Но если бы
он вовремя стерилизовал свою кошку и не выпускал ее на улицу, где ее поджидает
множество опасностей, было бы втройне хорошо!

И человек научился опять улыбаться,
Радуясь, что не один доживает свой век.
Самое лучшее делать друг другу стараться,
Самое лучшее делать друг другу стараться,
Кошка и самый любимый ее Человек!
Кошка и самый любимый ее Человек!
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Александра Ковальски.
«Маленький герой»

Щенка домой принес сынишка,
Голодного и с лапой перебитой.
«Ты только, мама не сердись!
Его отнял я у мальчишек».
У самого синяк под глазом,
И куртка порвана слегка,
А он волнуется, что мама
Прикажет выбросить щенка.
«Они его в мешок сажали,
Потом хотели бросить в пруд,
А сами «в красках» представляли,
Как будет он в пруду тонуть!
Как будет он в мешке том биться,
Скулить и грызть зубами ткань.
И я не мог не рассердиться
И не отнять у них щенка!»
И пусть семья их небогата,
Щенка растить — нелегкий труд,
Но мама, гордая за сына,
Решила, что щенка они возьмут.
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Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии».
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Будни волонтера. Рассказы

Иллюстрации волонтера Маши Митенковой. Подробнее см. раздел «Иллю-
страции».
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Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии».
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Дарья Григорьева. «Шоколад,
ради которого жизнь отдать
не жалко!»

Лето, жара под 40° давит… На улицу нос не высунуть — боишься под-
затыльника получить от солнышка.

Сестрёнка ей 6 лет, с подружайками направились в магазин. Не про-
шло и пяти минут, прибегает одна, без мороженого и пытается что-то ска-
зать сквозь слезы. Поняла только «Котята, много, дорога, мусорка». Схва-
тив коробку, побежали к котятам.

Шарикам максимум 1,5 часа отроду: видимо, пытались топить,
но не довели дело до конца и выбросили возле мусорных баков. Оказа-
лось не котята, а щенки. Малыши были живы, когда их выкинули; те, что
были покрепче, расползлись по дороге, к сожалению, от этого и погибли.
Когда мы пришли, там были уже круглые мёртвые тельца, они вздулись
на солнце, их в руки берёшь, а из них воздух выходит ооочень неприят-
ный… Семь крошечных душ — белых, рыжих, чёрных, пятнистых — все
на радуге. Аккуратно сложила в коробку, которую взяла в роли перенос-
ки — вот так и превращается шлюпка спасения в гробик.

Сестрёнка захлебывается слезами, соплями, кричит, что не любит лю-
дей, что все злые, убийцы… Сестренке — шесть лет…

И вот вроде уже повернули в сторону дома, сестра меня дергает за руку:
«Даша, там кто то ещё есть!»
Мы разгребли кучу мусора за баками, а там ещё два живых хвостика!!!

Видимо, они самые слабые были и не смогли выползти на дорогу.
Схватили и бегом домой.
Опыт с щенками есть, но не с новорождёнными! Что делать!? Звоню

куратору Потеряшек (на тот момент у меня было уже три щенка на пере-
держке, но им по два месяца).

Куратор дала план действий, медленно все «разжевав и положив мне
в рот». Действуем строго по инструкции.

Каждые полтора часа кушаем. Это ещё ничего, вроде интересно. Госпо-
ди, а им ведь ещё и нужно массажик делать, имитировать вылизывание су-
ки… Воооот тут и началось. Правильно держать не умею, все течет по ру-
кам, какахи тёплые, жидкие, жёлтые…

Ну ничего, день и ночь вроде смирилась с участью мамы собаки. Из бу-
тылок пластиковых соорудили грелочки.

Сутки прошли, одна малышка хорошо кушает и спит. А вот вторая как
не кормежка –захлебывается! Все через нос… Уже и через пипетку, и че-
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рез инсулиновый шприц пыталась — все равно пена молочная из носа…
Понимаю что нужно к вету.

Вердикт грустный. Малявок топили, они наглотались воды, и оттуда от-
тек лёгких. И вот сутки ада… Каждые 40 минут приходилось заводить кро-
хотное сердечко снова и снова. Вы когда-нибудь вдыхали жизнь в ново-
рождённого щенка? Боялись сильно вдохнуть, чтобы он «не лопнул»?
А мизинчиком учились делать массаж сердца меньше одного сантиметра?
Я — да.

СУТКИ АДА. Всё, всё делала, как сказал врач, не отходила, ни на секун-
ду не закрывала глаза. Чёртов зов природы… Просто забежала в туалет.
Когда вернулась, её сердце не билось. Час! Я целый час пыталась её вер-
нуть… Слезы, ненависть к самой себе…

Всё, нужно собраться, тебя ждёт вторая малявка. Вроде все хорошо.
Едим, какаем, писаем — все нормуль. День пятый, поспав 2 часа беру её
в руки и понимаю, что пальчик-то остался в лежанке! Твою же мать! Ото-
рвала палец ребёнку! Наковыряла льда в морозилке милипиздрический
пальчик в лед малышку под мышку и к вету. Прилетаю, молю врача при-
шить пальчик.

В ответ дикий смех. Меня это обижает я реву. «ПРИБЫЛЫЙ ПАЛЬЧИК,
дырявая ты голова!»

Успокоилась. Вернулась домой.
Еще три дня. Открываем гла-а-а-азки. Господи, эти бусинки, я готова

была в них сутками тонуть. Ещё две недели, и у нас есть зубки, Ууух, ка-
кие же они острые… Отказались от соски, пюре детское не едим, сушку
подавайте! Как она ее грызла!

И вот, с шоколадным окрасом, яяяярко-голубыми глазами и висячими
до пола ушами, этот ангел носится по моему дому.

Звонок куратора, нашли сёмью…
А я кто???
Правила есть правила…
Не прошло и недели она вернулась ко мне. И так ещё три раза

за шесть месяцев… Где-то грызёт, где-то гадит, а где-то всё вместе. Ко мне
возвращается собака идеальная! Не считая момента захода гостей ко мне
в дом, вместо лая грозного или хотя бы доброго виляния хвостом, мы пе-
ред гостями садимся и гадим! Тут я и поняла, что она выбрала меня, я её
семья, мама, подруга, хозяйка, мир, жизнь!

Сейчас нам почти три года.
Мы знаем все команды, любим спасать животных особенно новорож-

денных — она уже несколько десятков малышей выходила. Я кормлю, она
делает все остальное. Вот такое разделение труда!

Мы отличная команда. Мы — семья!
Шока. Мой Шоколад, за которого не задумываясь отдам жизнь.
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Валерия Иванова. «Мишель»

Жил-был кот Василий.
Да! Вот так просто и обыденно. Василий. Старый, побитый жизнью

и невзгодами котяра.
Василий плохо видел, плохо слышал, уже и прыти былой в нём

не было. И жена у него, как и у всех котов, когда-то была. Звали её Фи-
ладельфия. Очень красивая кошечка. С чудными изумрудными глазами,
хвост — бубликом. Этим своим хвостом Филадельфия особенно горди-
лась. Говорила, что она породы диковенной — американский рингтейл.
Вот почему хвост у неё бубликом закручен был, как у соседской болонки
Люськи.

Сходством с Люськой Филадельфия особенно гордилась.
Василий страсть, как любил свою Филадельфию и поэтому котят у них

было видимо-невидимо.
Её огненную шубку, хвост-бублик в полосочку, независимый, можно

сказать, надменный вид, разговоры на крыше многоэтажки, обожал гля-
деться в изумрудные, инопланетные глаза.

— Фила, моя Фила, — мурчал Василий и счастливо жмурился
на солнце.

Но кому-то очень видно надоела эта парочка: Филадельфия и Василий,
а уж их котятки так и подавно.

Отравили огненно-рыжую Филадельфию. И не стало у Василия хвоста-
бублика, разговоров по душам на красных крышах домов, не стало у него
жизни. Его котова душа свернулась в тугой комок и часть её умерла навсе-
гда….

Чёрный стал Василий от горя, немурчливый, часто слеза катилась
из его глаз, когда он вечером вспоминал свою Филадельфию, её розовый
язычок, хвост-бублик.

Так и думал он, что бобылем помрёт, а вот случилось чудо. Случилась
с Василием другая любовь.

Её звали Мишель.
Так. Ничего особенного. Серенькая, маленькая. С Филой вообще

не сравнить. И поступь не та, и гордости Филадельфии нет.
Но что то было такое завораживающее в Мишель. Её грация, ласко-

вость. Эта была любовь на кончике хвоста. У Мишель хвост был тонкий,
длинный, совсем непушистый. Но самый кончик хвоста чуть заворачивал-
ся бубликом, как у Филадельфии, и Василий поплыл…

Он уводил вечером Мишель на берег реки, жонглировал перед ней яб-
локом, сливой и грушей, от чего Мишель мурчала так, что у Василия появ-
лялась определённая надежда.
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От пары-тройки прекрасных сереньких котят он определённо был бы
в восторге. Как же это здорово, на старости лет, когда другие коты и лапой
на него махнули, снова стать отцом…

А Мишель? Она и подумать не могла, что бывают такие коты. Заботли-
вые. Предусмотрительные, умные, и мышь в зубах принесёт, и тёплый ноч-
лег обеспечит, а уж отец какой! Мишель и понять не могла, откуда ей, са-
мой простой кошке выпало счастье такое — такая Любовь!

И мечтали они как-нибудь во Франции побывать. Василий говорил,
что Мишель, наверное, француженка, раз у неё такое имя французское
и она такая изящная. А Мишель, конечно же верила любому слову сво-
его обожаемого Василия. Во всём соглашалась с ним и грезила о Пари-
же!

Но и эта парочка надоела людям.
Сначала хотели поймать Мишель, но она была очень ловкая, грациоз-

ная, в руки никому не давалась. Да и Василий предупреждал её, чтобы
к людям близко не подходила, из их рук еду не брала.

Тогда решили капкан поставить. А в капкан куриную грудку положили.
А у Мишель должны были вот-вот появиться котятки и она всё время есть
хотела. Вот она и залезла в капкан, где ей прищемило лапку. Боль была та-
кая, что Мишель сначала потеряла сознание, а когда пришла в себя, то ста-
ла очень громко звать Василия на помощь.

Василий, конечно же, услышал крики Мишель о помощи, он прибежал
на её крик, но разжать капкан он не смог. Ну не было в его лапах столько
силы. Так он и лежал без сил около своей горячо обожаемой Мишель и ду-
мал, что же делать, когда к ним стал приближаться мужчина с палкой в ру-
ке. Василий понял, что это конец. И ему нужно во что бы то ни стало спа-
сти Мишель и своих детей. Он понимал, что его сейчас убьют. Но бросить
Мишель он не мог.

И как про это не страшно и больно рассказывать, но Василий перегрыз
лапку Мишель, зажатую капканом и почти сразу же получил смертельный
удар палкой по голове. Он только и успел горячо лизнуть Мишель в висок
и шепнуть :

— Беги и спаси наших котят!
— Спасибо за Любовь, — прошептала Мишель в ответ. Не беспокойся.

Наши детки будут жить!
Мишель, вся в крови, вылезла из капкана и уползла в подвал, где она

почти сразу же родила парочку сереньких котят. Мишель очень сильно бо-
лела, болела рана на лапе, но нужно было кормить котят, есть что-то са-
мой.

Потихонечку, ночью, она стала вылезать из подвала, ходить на охоту
за мышами, кормить котят. Она сберегла их, как и обещала Василию.

Лапки, передней лапки у Мишель не было. Приближалась зима. В под-
вале становилось невыносимо холодно. Мишель голодала, молока у неё
было очень мало. Котята всё время плакали и просили есть.
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— Эх! Был бы Василий жив, — часто думала Мишель, смахивала хво-
стом с малюсеньким бубликом на конце слезу и думала, думала, что же ей
делать? Как жить дальше?

И один раз Мишель увидела на улице женщину, которая гуляла со сво-
им котом.

Женщина стала разговаривать по телефону, а Мишель подошла к коту
и всё-всё ему рассказала: и про Василия, про капкан, котяток, рассказала,
что не представляет, как пережить зиму с детьми.

И что вы думаете? Кот и Женщина посовещались, посовещались и ре-
шили взять Мишель к себе. Ведь у них было уже пять котов и кошек! А где
пять, там и ещё для троих найдётся место!

Теперь Мишель и её двое прекрасных котяток живут в тёплом доме.
В мисках всегда есть еда. Не так много, как иногда хочется, но зимой вы-
ходить на улицу не нужно. Ведь у Мишель нет одной лапки и добывать еду
самой ей очень тяжело.

Мишель не грустит. У неё большая и дружная семья. Любовь у неё уже
была в жизни, а другой любви ей пока не надо. Её все любят и помогают
ей и с котятами, и просто подбадривают.

Мишель вечерами запрыгивает на подоконник на кухне, смотрит
на тёмную, безлюдную улицу и вспоминает своего Василия, как ей было
хорошо и спокойно с ним.

Она знает, что Василий там, наверху, тоже смотрит на неё и всегда смо-
жет прийти на помощь.

Скоро весна. Женщина и все обитатели её большого дома поедут жить
на дачу. Мишель ждёт не дождётся тепла, перемен и счастья. О счастье
всегда все мечтают. Может ей удастся увидеть Париж.

Пусть у Мишель сбудутся все её Мечты! Она, как и многие из нас, этого
заслужила.
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Ольга Черниенко. «Дорога
в никуда. Исповедь волонтера»

«Хочешь знать, почему я стал волонтером? — спросил у меня Алек-
сандр, когда мы выгуливали наших приютских собак. Рядом с ним мед-
ленно ковылял на трёх лапах алабай. Старому добродушному великану
«веселый» мальчик в Новогоднюю ночь бросил под ноги петарду. Лапу
ампутировали и после длительного лечения в стационаре алабая поме-
стили в приют. Теперь Александр постоянно ухаживал за инвалидом.

— Наверное, у каждого человека есть свой «скелет в шкафу», вот
и у меня есть такой…

Расскажу тебе историю, которая произошла со мной три года назад.
Был я молодым, преуспевающим хирургом. Коллеги меня уважали, мате-
риально хорошо был обеспечен: машина, дача, заграничные команди-
ровки, красавицы мечтали выйти за меня замуж. Но случилось так, что
собственное малодушие, предательство перевернуло жизнь и все мои
представления о традиционных человеческих ценностях.

Тем летом мои соседи по даче завели элитного щенка алабая. Симпа-
тичный круглый малыш на крепких лапках постоянно запутывался в тя-
желой длинной цепи, которой его пристегнули к будке. На мой вопрос —
зачем на цепь, ведь он ещё маленький, бегать, играть, резвиться должен,
ответили — злее будет…

Увидел этого малыша и сердце защемило, потому как знал: в предыду-
щее лето соседи уже заводили собаку, а уезжая в город на зиму, бросили
в поселке, обрекли на мучительную голодную и холодную смерть…

Неужели и с этим очаровательным колобком будет то же самое? Хотя
тревога за судьбу малыша и появлялось, я тут же её сознательно подав-
лял — мне что, больше всех надо? Это ИХ проблемы. Вряд ли люди бросят
животное, за которое заплатили немалую сумму. В ту пору я относился
к собакам довольно равнодушно.

Быстро пролетело жаркое лето, неотвратимо надвигалась дождливая
и холодная осень, а вместе с ней — окончание дачного сезона. Щенок —
неуклюжий колобок, похожий на плюшевого медвежонка, превратился
в высокого крепыша подростка. Хозяева своего добились: алабай вырос
злобным, постоянно раздраженным и агрессивным. Последний раз я его
видел в конце октября, а когда спустя месяц приехал на дачу, с ужасом об-
наружил — мои самые худшие подозрения подтвердились. В очередной
раз соседи бросили беспомощное животное умирать на дачном участке!

За месяц моего отсутствия крепыш превратился в ходячий скелет,
на котором клочьями висела грязная шкура. Жизнь в нём держалась толь-
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ко за счет пищевых отходов, которые швыряли за забор немногочислен-
ные жалостливые дачники. Но сидевший на цепи пёс не всегда мог дотя-
нуться и до брошенного куска, что приводило его в гнев и отчаяние, как
будто люди изощренно издевались над ним — несчастным существом,
умирающим с голода. Миска для воды пустовала… Никто не решался пе-
ребраться через забор, чтобы наполнить её водой и поставить под носом
у такого свирепого зверя. Пёс отчаянно лаял, выл, скулил. Мой отдых
на даче превратился в моральную и физическую пытку. Наконец я больше
не смог терпеть: сварил большую кастрюлю супа, нарезал колбасу и отпра-
вился в «пасть к зверю».

Пёс со страшным рыком бросился в мою сторону. Я поставил суп
на досягаемое для собаки расстояние и едва успел отскочить в сторону.
Ароматный запах тут же увлёк изголодавшегося дачного узника, он жадно
набросился на еду, а потом долго, тщательно вылизывал кастрюльку. Моё
возвращение через забор на свой участок сопровождалось его вниматель-
ным молчанием.

Впервые за вечер я не услышал воя. Сытый, он спокойно спал всю
ночь. На следующий день я опять преодолел забор и накормил пса.
На этот раз он встретил меня приветственно — помахал хвостом. В поне-
дельник была срочная операция в клинике, но вечером, несмотря
на страшную усталость, вернулся на дачу: там меня ожидало несчастное
существо, жизнь которого теперь целиком и полностью зависела только
от меня. Почему я взял на себя ответственность за него — не знаю… но я
не мог иначе! Каждый день приезжал, кормил, поил, и наступил день, ко-
гда свирепый пёс позволил себя погладить! Ласка окончательно покорила
сердце собаки. За всю восьмимесячную жизнь бедного малыша никто ни
разу не приласкал! Тогда я и отстегнул карабин с цепью от ошейника, что-
бы он свободно мог передвигаться по участку. Постепенно пёс настолько
привык ко мне, что даже издалека чувствовал моё появление в посёлке.
Радость выливалась в заливистый лай. Он радостно бросался ко мне лапа-
ми на грудь, целовал в нос — передо мной с восторгом прыгало и виляло
хвостом оттаявшее большое чудо: агрессивный, нервный пёс превратился
в веселого, жизнерадостного собачьего подростка! Он даже научился иг-
рать: бегать за брошенной палочкой, в футбол — за мячом. Радовался яр-
кому солнцу, чистому снегу, который увидел впервые в жизни. И ОН ПО-
ЛЮБИЛ МЕНЯ… ПОВЕРИЛ, ЧТО Я ЕГО НЕ БРОШУ! Мой большой Мишка,
Мишутка…

Так прошло два месяца — самое счастливое время в жизни бедного
пса. После Нового года пришлось уехать мне в командировку за границу.
Оставил моему подопечному еду, попросил сторожа во время отсутствия
подкармливать Мишеньку.

Вернулся я через две недели. Не успел войти в квартиру, как раздался
телефонный звонок — женский голос истерично кричал: «Срочно приез-
жайте на дачу! Ваша собака подкопала забор! Бегает по поселку! Лает,
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на людей кидается! Усли кого покусает — придется отвечать вам! Мы
на вас в суд подадим!»

— «Это не моя собака!» — быстро ответил я и бросил трубку. Почему я
так смалодушничал?

— «Мне некогда, я устал… у меня завтра сложная операция, я устал… я
только что вернулся из тяжелой поездки, я устал… " — отговорки крутились
в голове — таким образом я пытался оправдаться перед самим собой.
А утром не выдержал — ещё затемно помчался на дачу.

Около моей калитки в луже замерзшей крови лежал мой четвероногий
друг. Именно здесь настигла Мишеньку пуля, когда в очередной раз, оди-
чавший от одиночества и голода, бегал, искал, пугая людей, меня —
неожиданно пропавшего любимого человека…

Мертвый, он казался не таким уж и большим, страшным, свирепым.
Широкий кожаный нос и толстые лапы подчеркивали какую-то незащи-
щенную детскость и беспомощность угловатого подростка, в его остекле-
невших глазах застыло удивление: за что с ним так поступили? Почему
дважды предали люди, которых он так любил?

С тех пор во мне что-то изменилось, надломилось. Первое время даже
пить стал. На работе неприятности начались, а меня — предателя, как рас-
каявшегося преступника, мучила совесть, и преследовали застывшие
в удивлении глаза моего Мишутки. Из рук валилось всё! Приходил домой,
часами тупо глазел в телевизор, даже не понимая, что смотрю. … да и что
там можно увидеть? Убийства, маньяки, садисты, сумасшедшие с бензопи-
лами, вампиры, лихие бандиты, лихие менты… — бред воспаленного чело-
веческого воображения…

Однажды, сквозь дрёму, вижу: двигаются на экране гигантские бездуш-
ные треноги, хватают людей, кровь фонтаном брызжет — транслируют
фантастический фильм «Война миров» по Уэллсу. Смотрю на все безобра-
зия, что бездушные инопланетяне с людьми в фильме творят, и вдруг на-
чинаю четко осознавать: весь этот ужас — ничто иное, как неосознанное
отображение взаимоотношений нас, бездушных людей, с животным и рас-
тительным миром нашей планеты. Да, да! Это мы, люди, называющие себя
«венцами творения», «человеками, звучащими гордо!», ведем многотыся-
челетнюю кровопролитную «Войну миров» с абсолютно бесправными бла-
годаря нам обитателями Земли! Ежедневно самыми чудовищными спосо-
бами мы безжалостно убиваем миллионы живых существ, ловим, загоняем
их в концлагеря: приюты-усыпалки, где уничтожаем «лишних», сдираем
шкуры с ещё живых в зверофермах, подвергаем самым изощренным пыт-
кам в научно-исследовательских центрах, отстреливаем ради забавы
и удовлетворения своих низменных инстинктов! И свою умопомрачитель-
ную жестокость объясняем необходимостью жизнеобеспечения «венцов»
природы! А потом весь этот ужас в «высокохудожественных полотнах»
примеряем на «несчастненьких» себя — «высокоразвитых», «гуманных»,
«созидательных», «невинных» жертв «гадких пришельцев»!
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Кто мы на этой Земле? Быть может, просто вредоносный вирус, случай-
но занесенный на планету и беспощадно истребляющий все её запасы
во имя неиссякаемой жажды наживы? И движущая сила нашего техниче-
ского прогресса всего лишь стремление к созданию всё более совершен-
ного оружия массового уничтожения себе подобных? И чем выше техни-
ческое развитие, тем ниже уровень нашей морали… Тогда это — тупик,
пропасть, дорога в никуда. Получается, что мы — болезнь, от которой пла-
нета должна очень скоро избавиться — просто стряхнуть людей, как надо-
едливых блох…

Или мы задуманы творцом как существа высшей ступени эволюции?
Но существа, пока ещё заблудшие, не осознавшие своё высокое предна-
значение земных всемогущих богов — хранителей и пастырей всего суще-
го на Земле?

И сколько ещё времени должно пройти, чтобы человек, наконец, понял
это своё истинное значение? Сколько дорог должен пройти человек, что-
бы стать ЧЕЛОВЕКОМ? Что бы на планете воцарились ИСТИННАЯ ГУМАН-
НОСТЬ: всеобъемлющее милосердие, доброта, любовь — то, что действи-
тельно сделает мир счастливым для всех?

Александр закурил, потом продолжил: «так я и стал волонтером, дабы
для начала искупить свою человеческую вину, и, в первую очередь, перед
загубленной душой несчастного моего Мишки…».

Уже прощаясь со мной, добавил, улыбнувшись: «Забираю завтра этого
инвалида из приюта, будем вместе жить у меня на даче!».
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Ирина Федорова. «Ричи — мой
рыжий ангел»

Эта сказка посвящается моему ангелу-хранителю, моему рыжему сча-
стью, которое пришло и навсегда осталось со мной.

Стояло позднее лето, август прощался с солнечными теплыми днями.
Уже природа украшалась золотом. Ричи сидел на руках хозяйки и смотрел
на все эту красоту, он тихо покачивался в такт ее шагов. Руки хозяйки неж-
но прижимали его исхудавшее тело к груди. Он слышал, как билось сердце
его хозяйки, ее слезы капали ему на его рыжую голову, иногда он поды-
мал свои золотистые глаза и хотел ее успокоить, но сил не хватало.

Он хотел ей сказать: — Спасибо, что ты взяла меня из приюта и полто-
ра года я провел с тобой, мне было хорошо с тобой, ты уважала меня, лю-
била всем сердцем, баловала, восхищалась мной, все твои друзья погру-
жались в твое тепло, которое ты мне дарила.

Я очень любил спать у твоего изголовья, сидеть рядом и смотреть, как
ты просыпаешься, и утром, положив голову на твою подушку, слушать твое
дыхание и ждать, когда ты проснешься и скажешь:

— Ричи, привет, с добрым утром!
Да, я умираю, но ты сделала все, что смогла, месяцы лишений, голода

и холода, которые я провел в подвале, оказались сильнее, чем твоя лю-
бовь. Не кори себя, я всегда буду с тобой, ведь я твое рыжее счастье, я
вечный хранитель твоей дороги, я твой ангел с золотистыми глазами
и всегда буду рядом с тобой! Навсегда останусь в твоем сердце.

Ричи впервые спокойно смотрел на город, который всегда его пугал
после всех страданий, которые он перенес, сейчас ему было спокойно
и тепло, он понимал, что он уходит и был благодарен, что скоро наступит
лечебный сон и боль, которая терзает его тело отпустит. Он тихо покачи-
вался на руках, неожиданно боль отступила и вспомнил такой же удиви-
тельный август.

Ричи родился у рыжей кошки, которая умудрилась сбежать из дома
и когда ее нашла хозяйка, она уже ждала котят. Они появились на свет
в конце августа, три котенка. Они были счастливыми и веселыми, очень иг-
ривыми и только один котенок с золотистыми глазами любил подолгу си-
деть на подоконнике и смотреть в окно…

Ричи нашли в декабре, в подвале, он был истощен и умирал, когда
добрые руки взяли его и прижали к груди. Он приоткрыл глаза и решил,
что возвращается к себе домой. Очнулся он в комнате, где было тепло, его
поили и кормили, ставили уколы, все было как в забытьи. Добрые руки
гладили его постоянно и шептали что-то ласковое. Постепенно силы воз-
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вращались к нему, через месяц он уже ходил по комнате, где жили еще
коты и кошки, которых нашли на улице. Ричи всегда лежал отдельно,
на желтом целлофановом пакете, и никого не задевал. Когда открывалась
дверь, он встречал людей, которые кормили, убирали клетки, гладили его
нежными руками и говорили теплые слова, но он ждал, когда за ним при-
дет его хозяйка, и глядя в глаза, ухаживающим за ним людям, спрашивал
молча: — Когда, — и не получая ответа, уходил от них. Но однажды его
взяли в руки и посадили в клетку, Ричи был испуган, он сразу вспомнил,
как это было, его уже сажали в клетку, забирая из дома, чтобы отнести
в приют, когда его хозяйка умерла, но он смог открыть клетку и убежать.
Он забежал в первый подвал, где было страшно и темно, не было еды
и только капала вода из труб.

Когда открыли клетку, Ричи вышел медленно, он был в незнакомой
квартире, его встретила старая, сердитая кошка и женщина с карими гла-
зами в очках и теплым голосом. — Ой, какой ты красивый и рыжий, боже,
золотистые глаза, ты мое рыжие счастье!

Ричи быстро шмыгнул на кухню, под стол, вскоре в квартире стало ти-
хо. Рядом только ходила серая кошка и настороженно ворчала. Когда все
заснули, Ричи тихо вылез из под стола, в комнате ярко светила луна, было
тепло и тихо, только тикал старый будильник. Стояла еда, вода, знакомый
лоток, квартира была уютной и с разными запахами. Ричи почувствовал
родное и понял, что он наконец Дома!

Так в моей жизни появился Ричи, мой удивительный рыжий кот, кото-
рый прожил у меня полтора года. У него были необыкновенные золоти-
стые глаза с черными бусинками. Он любил неторопливо ходить по квар-
тире. Часто он часами, замирал на окошке, когда шел листопад или зимой
крутились снежинки и падал хлопьями снег. Ричи любил лежать на пиани-
но, свесив лапы и пушистый хост. Когда я была на кухне, он лежал наверху
холодильника и внимательно наблюдал за моими действиями, и очень
редко тихо мурлыкал. Ему важно было быть на расстоянии — если я при-
ближалась к нему и говорила «Ричи!», он вставал на лапы, предупреждая
«Не подходи, убегу!».

Ричи подружился с моей старой кошкой Люсей, которая определила
правила, что можно и что нет.

Ричи был умницей, он уважал ее, не нарушал ее границы и прави-
ла. Всегда был на расстоянии, и если у Люси было хорошее настрое-
ние, она позволяла ему лечь рядом, и даже могла вылизывать его
большую умную голову. В этот момент у Ричи темнели от удовольствия
глаза и он превращался в маленького ласкового котенка, он млел
от кошачьего счастья. Ночью Ричи спал в изголовье моей кровати
на стуле и охранял мой сон. А утром он любил прыгнуть на мою кро-
вать, на краю моей подушки была его рыжая голова. Он смотрел вни-
мательно и в его глазах была любовь, покой и какая-та вселенская муд-
рость.
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«Ты мое рыжие счастье», — говорила я ему. Он любил слушать музыку,
и когда я читала книгу, он всегда лежал рядом. От него всегда веяло теп-
лом и спокойствием.

У меня удивительная дорога жизни,: сначала я шла по ней неуверенно
и постоянно сворачивала в сторону, но потом вновь возвращалась к себе,
на свою дорогу. Со временем я стала понимать и чувствовать свою дорогу
жизни, видеть все ее многообразие и красоту, а открыл ее для меня мой
хранитель дороги — рыжий кот с золотистыми глазами. Общаясь с ним, я
открыла свое сердце, поверила в себя, он подарил мне навечно свое
сердце, а потом ушел в другой мир. Но он всегда со мной и освещает мой
путь, который я воспринимаю с благодарностью каждый день!
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Валерия Иванова. «Плюшка»

Что такое ПЛЮШКА? Это так зовут хаски. Потому что он — ну плюше-
вый-плюшевый!

Чудесные раскосые глаза фиалкового цвета, синяя плюшевая шерсть.
Прям мишка-мишка!

И всё-всё сначала у Плюшки в жизни было хорошо: мамочка, вкусно
пахнувшая молочком и счастьем, огромная тёплая, чистая корзина, где он
вместе с мамочкой и ещё двумя братиками жил.

А ещё всегда можно было вкусно поесть, спокойно поспать и вообще
наслаждаться жизнью и покоем! Да! Детство у Плюшки было прекрасное!

Часто приходили разные люди и склонялись над корзиной. Иногда ко-
го-то из щенков брали на руки, рассматривали.

Мамочка говорила, что это не страшно, что их всё равно разберут себе
люди. Кто-то будет сторожить дом, кто-то просто будет другом, а кто-то,
может, и в цирке выступать.

Плюшка не знал, что такое цирк, но почему-то в цирк хотелось больше
всего.

А в один прекрасный день Плюшку взяла в руки очень красивая де-
вушка. Она была с длинными, вьющимися волосами, с огромными карими
глазами. На ней было надето много-много браслетов, которые позвякива-
ли, когда она прижимала к себе Плюшку и подбрасывала его.

Девушку звали Алина. Она была цыганкой, но в таборе не жила. Она
жила в хорошем доме с отцом — старым, одиноким цыганом, который был
очень вредный и чтил старинные цыганские обычаи. Вот отец и решил по-
дарить Алине на День рождения Плюшку.

Мамочка Плюшки поцеловала его в розовый носик, в фиалковые глаза,
выпрыгнула из корзинки и ушла, чтобы не видеть, как уносили Плюшку.

Но пока всё было прекрасно. Красивая, смеющаяся Алина, звон брас-
летов, огромный дом, еды всегда полно. Любовь Алины, которая часто гу-
ляла с ним, гладила, целовала между ушек, и покупала смешные яркие со-
бачьи игрушки.

А потом всё закончилось. Алина сбежала из дома отца с русским сине-
глазым красивым парнем. Плюшка видел его пару раз, когда ходил с Али-
ной на речку купаться. Плюшку она не взяла — у неё теперь была другая
любовь.

Он очень ждал Алину, всё время выбегал из дома и бродил по дороге,
по которой уехала Алина, но её всё не было и не было.

Плюшка очень громко и горько плакал за Алиной, мамочкой, но чув-
ствовал, что теперь всё будет совсем не так, как раньше. Он стал бояться.
Цыгана, машин, людей.
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А старый цыган посадил Плюшку в машину, отъехал очень далеко
от своего дома и вытолкал его из машины, когда решил, что Плюшка
не сможет добраться сам назад.

Вот и всё. Прекрасная жизнь закончилась. Наступила просто жизнь.
Сначала Плюшка ничего не понял. Он решил, что это игра такая — Хо-

зяин прячется и его нужно искать.
Но Хозяина всё не было и не было, и Плюшка понял, что он теперь сам.

Один, один в этом таком неприветливом для него мире.
Ночь он провёл под кустом сирени, на сырой земле, а утром он решил,

что ему нужно снова найти людей. Ведь очень хотелось есть. А где брать
еду Плюшка не знал. Он знал, что еду дают люди.

Плюшка брёл по дороге, когда около него остановилась большая,
странная машина. Из машины вышел страшный человек в чёрном грязном
пальто, накинул на Плюшку сеть и забросил его в кузов машины.

Там, кроме него была ещё пара собак. Тоже очень голодных, перепу-
ганных, а одна собака была просто слепой. Никто из них не мог понять,
куда их везут. Они прижались друг к другу и стали ждать…

Через некоторое время машина остановилась, и очень сильные, лов-
кие мужчины схватили собак из машины и потащили их к клеткам. Замки
лязгнули, клетки захлопнулись, снова лязг замков и всё.

Люди ушли, а собаки остались запертыми в клетках. И никто-никто
не приходил к ним очень долго. Не было еды, не было воды. Была только
боль и непонимание: за что с ними так?

Плюшка из красивого мишки превратился в грязного, облезлого щенка
со свалявшейся шерстью. Щенка, который и на лапках стоять от голода
не мог.

А в один даже очень не прекрасный день клетка, где сидел Плюшка от-
крылась, его взяли на руки и куда-то понесли.

Забрали его из клетки школьники-подростки. Они сказали Хозяину от-
лова, что хотят собачку хаски, и что будут за ней очень хорошо ухаживать.
Хозяину было совершенно всё равно, кто заберёт Плюшку и зачем. Глав-
ное, ему дали за него пятьсот рублей. Вот так оценили!

Плюшке сразу не понравились эти школьники. Они очень громко раз-
говаривали и разговоры у них были какие-то странные. И они всё время
странно смеялись. И пахло от них бедой и предательством. И с ними было
очень страшно. Почему? Плюшка не понимал, но было страшно.

Его даже ни разу не покормили, а привязали к шее грязную верёвку,
снова затолкали в машину, и куда-то повезли. И опять подростки смея-
лись, как ненормальные, курили и что-то пили из банок..

Приехали они на огромный пустырь за городом, где совсем не ходили
люди, а была пара деревьев и больше ничего.

Подростки стали ещё сильнее заматывать верёвку на шее Плюшки
и тащить его к дереву.

Плюшка понял, что это конец. Он так испугался, так отчаянно завыл!
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А подростки стали всё это снимать на свои телефоны и снова хохотать,
хохотать. Один подросток достал нож и воткнул его в глаз Плюшке. Такой
боли он перенести не мог! Боль разорвала его на куски. Плюшке казалось,
что он — это огромная, страшная боль. Он вспомнил мамочку, Алину, речку
и завыл страшно, громко, закричал, почти по- человечески: Люди!!!! Спа-
сите! Нет сил это терпеть!

Не бойтесь!
У этой сказки прекрасный конец. Вой Плюшки услышала одна женщи-

на, которая работала на автозаправке около этого пустыря. Она неодно-
кратно видела висевших на деревьях собак, видела и читала, что сейчас
подростки так самоутверждаются. Они вешают, издеваются над собаками,
а потом это выкладывают в интернете. И ещё хвастаются друг другу, кто
круче издевался над животным.

В этот раз она оказалась рядом и смогла спасти Плюшку! Она бежала
как чемпион мира по бегу на крик Плюшки. А следом за ней бежали и все
работники автозаправочной станции.

Конечно, когда подростки увидели подбегающих взрослых, то они сра-
зу же запрыгнули в машину и уехали, бросив Плюшку.

Плюшку вынули из петли. Он ещё дышал. Женщина на руках внесла
его в машину и поехала с ним в ветеринарную клинику.

Были по всему городу объявлены сборы на лечение Плюшки. В мест-
ной газете была размещена статья о том, что его чуть не убили подростки.

И что вы думаете? Ведь хороших людей намного больше, чем плохих!
На лечение Плюшки собрали деньги. На эти деньги его стали лечить. Его
потихонечку стали кормить, отмыли, с ним каждый день сидела та женщи-
на, что услышала его крик на пустыре. Она гладила его и обещала найти
ему по-настоящему прекрасный дом и хороших Хозяев, а не легкомыслен-
ных барышень, подростков, бомжей!

Ведь даже бездомных собак нельзя отдавать кому попало! Нужно тща-
тельно проверять людей, которым отдаёшь собаку. Нужно всё в жизни де-
лать хорошо!

Глаз ему не восстановили. Теперь он с одним прекрасным фиалковым
глазом.

И нашлась семья из Германии! Да! Плюшку забрали в Германию! Эти
люди не посмотрели, что у него нет теперь одного глаза, что он стал ди-
кий, и иногда не хотел ни с кем общаться!

Они приехали за ним, сдали все анализы, сделали прививки, паспорт
Плюшке, и он поехал, как какая-то очень знаменитая собака на переднем
сидении машины рядом с Куртом, который будет теперь его Хозяином.

Женщина, что спасла Плюшку, ездила к нему в Германии ровно через
полгода. Её пригласили туда хозяева Плюшки. И она увидела и их огром-
ный дом, ухоженный, прекрасный сад, очень хорошую, утеплённую будку
Плюшки. Видела, как его любят, заботятся о нём, как он хорошо питается,
и что он вообще счастлив-счастлив.
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Курт возил свою гостью и показывал ей приюты для бездомных собак
в Германии. И ей становилось горько и стыдно за нас и нашу страну.

В одном приюте в Германии она даже бассейн для собак увидела. Око-
ло этого бассейна, она особенно горько плакала, так ей было жаль
всех нас…

*** В этой работе автор поднимает сразу несколько проблем:
легкомысленно-беззаботное отношение к собаке со стороны первой

хозяйке,
судьба животных, которые становятся ненужными (по причине переез-

да, развода, аллергии и так далее),
жестокость с животными при отлове,
безответственный пристрой отловленных животных,
особенно серьезная проблема — эпидемия жестокости среди несовер-

шеннолетних, которые способны на живодерство ради «хайпа» в соц. се-
тях,

передача животных за границу. Хотя этот рассказ — со счастливым
концом, бытует мнение, что из России в Европу животных завозят лабо-
ратории для проведения испытаний на животных. Как, впрочем, суще-
ствует и противоположная точка зрения, что никто не рискнет проводить
серьезные эксперименты на животных с неизвестной генетикой и исто-
рией болезни. В любом случае, если вдруг волею судеб вы задумаетесь
о передаче животного в другую страну, это дело также требует большой
тщательности при проверке всех обстоятельств.
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Маша Митенкова. «Смерть
вороны»

Однажды, идя ранним воскресным утром на кружок рисования, я заме-
тила на дороге окровавленный труп птицы. Вороны. Я скорей отвела глаза,
чтобы не видеть этого, но картинка всё равно успела запасть мне в душу.

Дело вроде обычное… Ехала машина, задавила ворону. Водитель, мо-
жет, и не заметил даже. Разве ему до ворон? Ему ж за дорогой следить на-
до…

А только я шла и думала о том, что больше никто из прохожих, навер-
ное, не вздохнёт об этой вороне. Их вообще почти никто не любит. А зря.
Ведь они и мошек клюют, которые нас кусают, и семена трав и деревьев
разносят на своих лапках. А они потом прорастают, и зелень даёт нам кис-
лород, которым мы дышим, и просто радует наши глаза. Ну да, и в мусоре
вороны копаются, ну и что же тут такого? Зато его меньше, может, стано-
вится. У нас, людей, его слишком много…

Так всегда бывает: если добро незаметное, обыденное, каждодневное,
то люди его не замечают. Или даже вообще злом считают. А вот если оно
вдруг исчезнет…

Кто-то, читая мой рассказ, наверное, уже рычит: «Достали вы, зоозащи-
та! Котики, собачки, лисички, теперь и о воронах заговорили. И что ты мне
хочешь сказать, девочка? Может, скоро права тараканов начнёшь отстаи-
вать?!»

Да, многие люди черствеют от суеты этого мира, одевают души в плот-
ные комбинезоны. А кто-то уже в детстве отчего-то жестоким становится.
Наш век беспощаден: сегодня птица задавлена, а завтра убит человек,
а может, сразу сотня. А впрочем, почему именно наш? Когда в истории во-
обще было « золотое» время? Мы за одиннадцать лет в школе на уроках
истории так такого и не прошли…

А вот лишь душа, в которой откликается боль любого живого существа,
и на людскую боль обязательно отреагирует. И поможет, если, конечно,
сможет… Хоть человеку, хоть животному.

Да, жалко мне ту ворону. Она же ЖИВАЯ была! В её теле так же, как
у нас, неугомонно бились сердце, текла кровь… И она всегда рада была
увидеть тёплое солнце. А значит, у неё была ДУША… У птиц тоже бывает
душа.

Может, ворона та была старая и больная, и поэтому попала под маши-
ну. А может, у неё были маленькие воронята, и они её в гнезде ждали,
а она летела к ним с пищей, и вот… Ведь всем детям одинаково больно по-
терять родителей. Все дети Земли плачут на одном языке.
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Та душа, которая всегда чувствует чужую боль… Она чувствует, видит
и красоту. И может сама её творить. Творить настоящую, истинную красоту,
которая действительно спасёт мир.

Такая душа совсем не слабая и не сопливая. В ней живёт такая сила,
что всему злу на Земле страшна.

Если душа болит — это значит, что она есть, что она жива. А остаться
без души — это то же, что и ослепнуть. Даже ещё хуже. Жить без души —
это как идти по асфальтовому шоссе. По нему легко идти, усилий почти ни-
каких не нужно, только вот цветов и бабочек там не найдёшь…
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Марина Мельниченко.
«Верный — жизнь до и после»

Жизнь, разделенная пополам. О чем же ты думаешь, парень по имени
Верный? Очень хочется верить, что не о том страшном ударе, что навсегда
лишил тебя передней ноги. И не о том, как ты мучился, когда некогда здо-
ровая и сильная нога стала просто болтаться на кусочках кожи, причиняя
тебе ужасную боль. Ты не прожил бы долго — лапа уже начинала гнить
и чернеть. Лучший способ остаться в живых — это остаться без одной ла-
пы..

Никто не знает, как ты плакал, когда жгучая боль пронзала твое тело,
заставляла корчиться в судорогах и тихо выть по ночам. Ты очень хотел
есть, но еды тебе не доставалось, ее забирали более сильные и здоровые
сородичи. Ты просто плакал, умирая, и столько боли было в твоих глазах.
Боли, которая застыла в твоих слезах, медленно стекавшими по твоей
мордашке. Все шли мимо, всем было наплевать. Одной псиной больше,
одной меньше. Кто-то пытался подкормить, но еду отбирали собаки. А кто-
то пытался ударить палкой по перебитой лапе. Вот так бывает. Верный…
Если есть собачий Бог, то он тебя пожалел, хотя это бывает так редко.

Катя не смогла пройти мимо. Она нянчилась с тобой, как с маленьким
ребенком. Защищала, лечила, кормила. И до сих пор она рядом с тобой.
Даже ковер под тобой привезен Катюшей, чтобы Верному мягче было си-
деть. Ну а ты? Что ты? Злишься на нее, обижаешься, когда она лечит твою
«культю», очень уж тебе это не нравится. Но признайся по секрету, Вер-
ный, ты ведь ее ждешь? Высматриваешь Катю среди щели в вольере. Ма-
шешь хвостом, пока она идет к тебе? Ты же любишь ее, Верный.

Просто тебе стыдно в этом признаться –ведь ты же взрослый пес,
и должен вести себя солидно.

Живи, Верный!
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Марина Мельниченко. «Граф»

Рассказ о реальном жившем
псе (в память о рыжем Графе)

Граф. Облезлый рыжий пес, который много лет жил на территории реч-
ного порта. Говорят, его подобрали еще щенком, приручили, откормили.
а когда склад переехал на новое место, его просто бросили. Таким его я
и увидела. Злого, худого, скачущего на трех ногах. Одну ему ушибли пал-
кой так, что она просто болталась. Я приручала его долго. Вначале просто
кормила, звала по имени, а когда он дал к себе прикоснуться — я даже
растерялась. Он так давно не видел ласки, прикосновения добрых рук, что
тоже растерялся — так и смотрели друг на друга, старый, измученный пес
и я, не совсем старая, лет так 50 тетка. Что я увидела в его глазах? Изумле-
ние, радость, тепло? А еще в его карих глазах отразилось солнце!

И внешне неказистый пес даже преобразился. Он стал как-то изящней,
стройнее, и даже его рыжеватая шубка заискрилась, как пламя.

Так мы стали дружить. Иногда он пропадал на несколько дней, потом
приходил; давал себя гладить и опять «хромал» по своим собачьим делам.
А еще он очень любил колбасу, за что не раз был бит местными грузчика-
ми, хотя убегал он гораздо быстрее, чем его догоняли. А иногда он прихо-
дил смурной. Отлеживался в специально сделанной для него будке. Я по-
нимала, что болят старые раны, ноет искалеченная лапа. Две пули носил
в себе этот искалеченный мальчишка. А третьей пулей была в упор убита
его мать, потом сестра, а Граф так и носил в себе эти «подарки».

Я сожалею, что не помогла ему в лечении, и не буду оправдываться.
Виновата, знаю.

Два года назад Графа не стало. Нет, он не умер. Просто утром ушел гу-
лять, и его убили.

Я искала его, боясь найти мертвого. Я обходила соседние дворы. Я ни-
кого не пускала в его будку, и она до сих пор стоит пустая –в ней никто
не живет. Я уже не жду его давно. Я чувствую, что его нет в живых. Я
не знаю, кто его убил. Но иногда, смотря на дорогу, по которой он бежал
ко мне, я вспоминаю рыжего хромого песика, которого предавали, убива-
ли, и которому просто не дали жить.
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Марина Мельниченко. «Псу
с глазами солнечного янтаря»

Памяти Мухтара
посвящается

Пусть собачьей, но очень крепкой и верной. Их уже нет в живых, их
убили — убили подло и жестоко, но я все равно хочу про них рассказать…
Когда я увидела их, они напомнили мне юную пару: брутальный, лохматый
крупный пес с гордо посаженой головой, с желтыми глазами — сам черный,
а глаза желтые, и желтый кончик хвоста, — а рядом семенила рыжая девоч-
ка, маленькая, изящная, тонкокостная. Мухтар и Алиса. Я не знаю, почему
эти имена пришли мне в голову. Почему Мухтар? А Алиса? Алиса из сказ-
ки… Они приходили и садились недалеко от дверей склада. Они слышали,
иногда видели собак, которые жили внутри, но никогда не позволили себе
перейти какую-то только им видимую границу. Они были очень голодны,
но сидели и ждали гордо и с достоинством. Правда, девочка была более
нетерпеливой, и когда я оставляла им еду, она торопливо подбегала к ней,
но не ела, ждала своего друга. Мухтар ел медленно, украдкой кося свои
глаза в мою сторону. И только когда он заканчивал трапезу, за еду бралась
Алиска. Я уже привыкла к ним: головы и ножки покупались уже и на них,
и они приходили. А однажды с ними прикатились четыре колобочка! Было
еще холодно, и пушистые шарики бежали, падали на тонком льду, громко
верещали, пытались драться, скулили и потом в такой же манере укатились
вместе с родителями. «Доверяют», — подумала я. Ведь не привели сразу,
а ходили, смотрели, оценивали, как говорят люди. Уже запуржило, а я все
смотрела им вдаль. Мама, папа и четыре ребятенка.

Шло время. Эта дружная семейка приходила на обед каждый день, ко-
гда с щенками, когда одни. Одного щенка уже не стало. Сказали, что зада-
вило его машиной, которая даже не остановилась. На улице уже хозяйни-
чала весна, таяли сугробы. Вот по ним и носились собаки, в том числе
и пятеро «моих». Иногда Мухтар подходил к дверям и внимательно смот-
рел вглубь. Наверное, интересно было, куда исчезает по вечерам вся ком-
пания. А почему им-то приходится куда то идти? Щенки подрастали. Вся
семья облюбовала полянку возле РСУ — очень уж она была уютной. Но это
не понравилось местным работникам, а особенно работницам. Любили
они, раскидав свои грузные тела, посидеть в обед там же. А тут собаки!
Собаки не были агрессивными, но и к людям не подходили — видимо,
был. печальный опыт. Иногда, когда я приходила поздно, Мухтар караулил
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меня возле уличного контейнера. Он не двигался с места, но я видела, как
радостно блестят его глаза. Он ждал. Он уже привык к своему имени…
А ведь раньше его никак не звали — кто палкой кидал, кто камнем, выго-
няя из своего двора. Иногда он со мной разговаривал. Нет, точнее выгова-
ривал, а мне казалось, что он ворчит про свою жизнь, что, дескать, спать
негде, ты не вовремя приходишь, люди нас гоняют, ребятишки болеют…
Конечно, это я домысливала сама. Несколько раз я пыталась поймать его
щенков, но они удирали с удивительной скоростью.

Беды ничто не предвещало. Несколько дней их не было. Это было
очень странно. Я обошла все вокруг, опросила охранников, и лишь одна
мне сказала по секрету, что убили Мухтара и сыночка. Убили ранним
июньским утром — выстрелили дротиками с ядом. Красивое, сильное тело
корчилось в агонии на грязной земле, кровь фонтаном лилась из носа
и рта. Умирал он долго и мучительно, кричал, хрипел, плакал, а рядом
умирал его маленький сын.
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Марина Мельниченко. «Яр»

Гайдашовка. История одного пса.
Когда-то этот район был густо заселен частными домами. Они есть

и сейчас, и даже коровы ходят иногда по окраине.
Место, где жила бабушка со своей собакой, приглянулось одним ком-

мерсантам — слишком уж лакомый был кусочек. Скупили вокруг всё: от-
крыли автомойку, кафе, дальше бы расшириться, но упрямая бабка никак
не хотела продавать свой дом. И деньги немалые предлагали, и родня уго-
варивала, а она ни в какую.

Не то чтобы старая женщина сильно держалась за свой дом — находил-
ся он около дороги, в саду росли одни ранетки, да и то они покрывались гу-
стым слоем пыли и горчили, ведь неподалеку — завод КРАЗ. Бабушка жила
воспоминаниями, да и собаку, она знала, не пустят в квартиру дети. А куда
она без верного друга?

Пес был очень умный. Прибился щенком, да так и остался. Как в сказ-
ке, жить бы им не тужить, но человеческая жизнь не бесконечна. Осиротел
добрый пес.

Дети погоревали недолго, да и продали участок. Вместе с собакой.
А кому она нужна? Старого, окровавленного овчара чудом нашли в глубо-
кой яме еще живым там же, на окраине Гайдашовки.

Сильный и старый, некогда могучий пес, мучительно умирал в глубокой
яме. Выбраться он оттуда не мог, — так и «уходил», без еды и воды. Он
уже был в полузабытье; чудилось ему, что гладит его старая хозяйка, шеп-
чет ему что-то ласковое и печальное. Говорят, что у собак тоже есть анге-
лы-хранители. Ангел этого несчастного решил, что нельзя ему умирать,
не прожил он свою жизнь до конца…

Яр. Ярик — так его сейчас называют в приюте. Да, конечно, нет рядом
той ласковой бабушки, но у него всегда есть миска корма, и чувство, что
его уже не обидят и не предадут. Он в безопасности, в поисках нового до-
ма…

И вот еще что: рождения Яр слепой, а сейчас еще и глухой…
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Марина Мельниченко. «Персик»

Холодный осенний вечер, ливень, ветер. Я на работе. Заходит молодая
пара, покупает пиво. В ногах мокрый комочек чего-то. Ой, не чего-то, а пе-
сик. Лохматый, мокрый. Блестят только глазенки… Парень с девушкой вы-
ходят за дверь, мокрый клубок остается. Судорожно бегу на улицу, кричу
«собаку забыли!». А мне в ответ — «это не наша!».

Ну, давай знакомиться. «Не наша»…
При ближайшем рассмотрении это оказался умильный кудловатый пе-

сик темно-грязного окраса, непонятной формы. Различимы нос и глаза-пу-
говки. «Ну куда тебя?», — с тоской подумала я. На улице ливень, страшно…
Но пес, особо не стесняясь, привалился к теплой батарее. Ну спи…

Там, откуда пришли эти ребята, очень редко ходят пешком; значит, это-
го песика привезли на машине и бросили. Думали, люди добрые подберут,
а на кой он им, людям добрым? Своих полно… Ночь на улице этот маль-
чонка не пережил бы. Там, за стенами, по ночам носится старая сплочен-
ная стая. Конец бы пацану… Но он мужественно тащился по лужам и ямам
за людьми. Он так надеялся, что нужен им. Он просто хотел домой. Он еще
не знал, что дома больше нет. Его просто выкинули, как старую надоевшую
игрушку.

Утром, придя на работу, я увидела интересную картину: скинув все
со стола, прямо в центре спокойно дремал песик… Персик — это первое,
что пришло мне в сонную голову. Да, точно. Персик… пришло в голову по-
сле чашки черного кофе. Крохотный лохматый пес цвета сочного перси-
ка… Нет, не абрикоса…

Долго описывать все пути, которыми мы шли вместе. Собака была
немолодой, но довольно шустрой. Во временном приюте, если его обижа-
ли, он прятался в будку и оттуда настороженно выглядывал грустный глаз,
а если опасности не было, то маленький пушистый шарик не слазил у жен-
щин с рук. Его хотели взять многие, но за полгода не взял никто. Но кто-то
там, наверху, решил, что Персику надо помочь.

И помог: сейчас толстый, наглый Персик живет у одной замечательной
смешливой женщины. Когда она улыбается, у нее на щеках появляются лу-
кавые милые ямочки. А рядом, на мягкой пуховой подушке, возлежит куд-
рявое персиковое чудо и яростно кусает Ленину руку — внимания, мол,
ему не хватает…
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Марина Мельниченко. «Прутик»

Кажется, что это было еще вчера: мороз за 30, от холода уже не чув-
ствуешь ног, но мы приехали.

— Поехал к Мамонтовым, подхожу к их подъезду, а там на доску объ-
явлений скотчем прикрепляет, вот этот лист бумаги, девчушка-тростиночка
примерно десяти лет. Нажал на кнопку домофона и от нечего делать чи-
таю девочкино объявление: «Пропал темно-серый кот Федот. Просим по-
мочь в поисках. Бу-дем благодарны по телефону или по адресу». Смотрю
на фото потеряшки, пригляделся, мать честная! Да это же наш гость при-
блудный Кеша. Подозвал девочку, она рассказала, что ее мама согласи-
лась взять в квартиру осиротевшего кота. Так что, дружок, сейчас поужина-
ем и я доставлю тебя в твой род-ной дом, где тебя с таким нетерпением
ждет хорошая девочка Юленька. У нее, Светлана, даже слезы брызнули,
когда я сказал, что привезу кота Федота в целости и сохранности. Значит,
любит она тебя, а это великое счастье, когда ты кому-то нужен, дружок!

379



Маргарита Смородинская.
«Превратности судьбы»

Раздался звонок. Дмитрий с зубной щёткой в руке и наспех накинутом
халате поспешил открыть дверь. На пороге стоял незнакомец, невысокий
худой молодой человек лет тридцати. Рядом с ним стояла собака на по-
водке.

В ведрах еще теплая каша. Хочется поддержать, накормить собак. Им
и так здесь тяжело. От Енисея снулый холод, даже вороны попрятались.
Кажется, даже деревья стонут от мороза. Собаки подходят не торопясь —
они уже боятся незнакомых людей. Выходят, лишь услышав знакомый
свист. Виляют хвостами при виде знакомой машины, едят жадно, видимо
про запас…

И вот вдали маленький, хрупкий скелетик: ножки-прутики, бельмо
на глазу, девочка… Я звала ее «прутиком» из-за тонких худеньких ножек.
Казалось, вот подует ветер и она улетит. Кушает жадно, но осторожно,
убедившись, что ее никто не обидит.

Я так жалею, что не поймала ее тогда. Она не подошла ко мне близко,
а я не стала ее пугать.

Поела немного, поджимая тонкие лапки, и побрела прочь. Девочка
моя, прости! Я не знала, что я видела тебя в последний раз…

Какие-то мрази вытащили тебя железными крючками из холодной но-
ры и убили здесь же. А рядом лежали еще семь трупов малышей. Убили
так жестоко, что нет слов, эмоций, слез это все описать.

Плакала я, а рядом плакала твоя мамка, тоже практически ещё ребе-
нок. Ты была у нее первой дочкой. Она так и не поняла, почему ты не вста-
ешь, почему так пахнет чуждо и страшно, почему ты не тыкаешься своим
бархатным носом, почему ты не играешь с ней… Кровь на белом снегу.

Много алой крови.
Я никогда никого больше не назову девочкой-прутиком. Не смогу…
Я никогда не забуду, как ты уходила от меня в снежную даль. Прости.
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Марина Мельниченко. «Аля»

— 1 —
2017 год. Август. Страшный ливень. Проезжая мимо склада, чудом уви-

дела какой-то лохматый клубочек. Причём из клубочка то лапка вылезала,
то тёмная кнопка носа, то хитрый глаз. Вздохнув, что вот опять собаки ме-
ня нашли, поплелась к «пушистику». Алька. Это имя сразу пришло в голову.
Лохматое чудо оказалось девочкой. Её привезли. Не сама она пришла
на базу, где по ночам выпускают «кавказских» овчарок. Долго бы она в ту
ночь не прожила.

Росли мы, наверное, вместе. Из замызганного коричневого комочка
Алька превратилась в крупную лохматую девочку. Густая шерсть, белые
«штанишки» на задних лапах, громкий бас. Несмотря на внушительные
пропорции, подпрыгивала она удивительно шустро, но на все четыре ноги.
Я ещё звала её няней. Она так любила маленьких щенков, что буквально
водила с ними хороводы, разрешала на себе плясать, а однажды всю ночь
грела шесть малышей, у которых увезли в больницу мать. Время шло. Ко-
нечно, сидеть в вольере, даже просторном, ей было неуютно. А выпускать?
Одно дело, когда это был смешной толстый щенок, и соседи на работе ей
постоянно таскали лакомые кусочки, а другое — когда на тебя несётся
огромный лохматый слон, прыгает с размаху и ждёт «вкусняшки».

Беды не предвещало ничто. Один раз в посте я прочитала, что в дерев-
ню просят собаку. Дальше было всё обыденно: приехал худощавый муж-
чина и выбрал из 10 собак Альку. Не хотела девочка уезжать, но я решила,
что там ей будет лучше.

Да, лучше. Иван Иванович обещал моей девочке речку, рыбалку, про-
гулки по тайге. Видела я, что не хотела Алька уезжать, но уж так хотелось,
чтобы она увидела речку, а не только воду в железной ванне, которую я
ставила в вольер.

В течение месяца я звонила, но ответили всего раз. Попросила знако-
мую заехать. Та была в той стороне. Да, она заехала, показала мне фото
на телефоне. Я поняла, что надо ехать за моим лохматым «чудом».

Опоздала я на 5 дней…
Мою чудесную девочку отдали на «мясо» соседским бомжам. Нет, она

не умерла сразу. Она кричала, рвалась, поливая землю своей кровью,
а пьяные мразины рубили её тупым топором.

Потом и нож пошёл в дело: куски плоти рвали с ещё дышащей живой
собаки. И никто, абсолютно никто не пришёл ей на помощь, хотя её пред-
смертные крики неслись по всей полупустой деревне. Кусок окровавлен-
ной шкуры — вот что осталось от моей доброй солнечной Альки. Да, и ещё
нарядный брошенный ошейник с фигурками собачек на коричневой коже…
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Не спасли они мою Альку. И уже полгода я не могу простить и спасти
себя.

Примечание. Это не выдумка — это быль. Деревня Бобровка Казачин-
ского района Красноярского края. Безруких Иван Иванович. Человек, ко-
торый берёт в городе крупных собак и отдаёт им, соседским бомжам,
за работу на огороде.

— 2 —
Я хочу тебя простить! Точнее, я тебя уже простила. Я знаю, ты не хотела

моей смерти, тем более такой страшной. Ты же не знала, что меня так же-
стоко убьют. Спасибо тебе за все. Моя первая и единственная хозяйка.
Спасибо, что подобрала меня, маленькую и испуганную, в дождь. Вылечи-
ла и показала мне мир. Да, я прожила не так уж много… Всего год. Но я за-
стала свою первую в жизни весну. Я видела, как бегут ручейки, светит сол-
нышко. А воздух… Он такой, что его хочется просто вдыхать или пить,
не знаю, как правильно. Я ведь была просто собака. Я очень тебя любила.
Когда ты шла, я чувствовала твои шаги. Когда ты звала меня «Алька», я
больше ничего не слышала вокруг. Твои руки, которые гладили меня,
смешная резиновая расческа… Ты никак не могла «прочесать» мои куд-
ри… Я очень любила маленьких щенков. Ты не зря звала меня «няней». Я
их грела, я с ними играла. Ведь у меня никогда бы не было своих щенят.
Ты сказала, что так надо, и я тебе поверила… Я так не хотела от тебя уез-
жать! Но ты сказала: «Алька, так будет лучше»…

Ты же не знала, что меня там бьют, не кормят, забывают дать даже во-
ды, что тот человек, который обещал мне местечко в своем сердце, просто
будет пинать меня ногами. Когда меня вели убивать, я все поняла… Да,
мне было очень больно, очень. Я кричала и плакала от боли, а еще от того,
что я больше не увижу тебя.

Твоя лохматая солнечная Алька

— 3 —

И это снова я… Алька… Я знаю, что ты не можешь успокоиться. Я знаю,
что ты плачешь по мне, грозишься наказать моего убийцу…

Не надо, прости его, хотя бы постарайся. Я знаю, что у тебя есть соба-
ка, похожая на меня. Она еще щенок и она болеет. И когда ты на нее смот-
ришь, ты вспоминаешь меня… А я там, наверху, плачу по тебе. Я так хочу
к тебе, моя любимая хозяйка… но меня уже нет… Есть только израненная
душа, которая рвется к тебе на землю. Как жаль, что я не могу вернуться,
поиграть с тобой и снова встретить весну. У вас, наверное, уже тепло,
и скоро опять побегут ручьи, зазеленеет трава, солнышко будет жарким…

А у нас? Об этом нам нельзя говорить.
Когда нас убивают или мы умираем сами, вы говорите: «иди на радугу,

малыш»… Поверьте, нет никакой радуги! Мы уходим, как и вы, через стра-
дания и боль. И здесь? Здесь нам плохо. Плохо и холодно…
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Извини, не хотела тебя огорчать, так вот получилось.
Я очень по тебе тоскую. Я очень тебя люблю…
Эту девочку, что похожа на меня, береги ее, раз уж не сберегла меня.
Прощай…
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Марина Мельниченко. «Космос»

«Космос»… Долговязая худая девчонка постоянно повторяла это имя,
торопясь за маленькой рыжей собачонкой. Даже не торопилась, а бежала.
А хитрая собачонка даже на трех лапах бежала очень быстро, иногда огля-
дываясь на свою хозяйку.

Но на пути девочки попалась какая то коряга, и рухнула она во весь
свой рост, а рыжий песик помчался весело дальше. Ведь там свобо-
да… Ура!

Этой нескладной девчонкой была я.
И уже не помню, почему эту псину назвала «Космосом», ведь тогда се-

риала «Бригада» не было и в помине, даже цветной телевизор считался
признаком достатка.

А кто еще помнит, были тогда пластинки и песни типа «Опять от меня
сбежала последняя электричка».

Гадкий пес не собирался возвращаться. Мало того, он вообще пропал.
Я не знала тогда, что собаке тоже нужна любовь. Собачья.
Все часы напролет после школы я обходила ближайшие дворы, пере-

улки, заискивающе улыбалась и в сотый раз спрашивала: «Тетя Зина…
Рая… Валя…, вы не видели маленького рыжего песика?». И получив отри-
цательный ответ, понуро шла домой.

Не выходил он из моей головы. Это маленькое, вредное, замызганное,
злобное чудовище на трех лапах… Но однажды мне сказали, что мертвый
он лежит на обочине.

Да, это был он. Погуляв, подравшись с кем-то, спешил мой хромоногий
домой, в свою теплую будку, к своей маленькой хозяйке. Но путь лежал
через дорогу. Сбила его машина, и лежал он на обочине…

Это было летом, и не было для меня чудесней этого маленького хромо-
ного пса. Его уже не было. Лежало маленькое мертвое тело, а над ним ры-
дала маленькая худенькая девочка… Это была я.

А он был моей первой в жизни собакой.
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Дарья Григорьева. «Форест Гав»

Живёт в одном небольшом посёлке девочка с маленьким, но сильным
и добрым сердцем. Всю себя посвящает спасению бездомных животных.
Обычно это были «лёгкие травматы» или новорожденные хвостатые.

И вот однажды, в общей созданной ею же когда-то беседе для быстро-
го общения волонтёров области, в которой она проживает, увидела пару
слов которые как заноза застряли у неё в сердце.

«Девочки, с Кедровки (пункт временного содержания безнадзорных
домашних животных) волонтёрами был забран тяжёлый щенок, девушки
не справляются им нужна помощь!»

Семь дней… Наша девушка не могла спать, есть, она ещё не знала
и не видела этого щенка, но уже питала к нему не понятные чувства.

И вот она решилась! Нашла контакты тех волонтёров, которые забрали
этого щенка. Они долго разговаривали о его состоянии, лечении, уходе.
Но к сожалению оказалось, что за месяц, который щенок находился в кли-
нике на лечении, ничего не удалось обследовать, а значит назначить пра-
вильное лечение. У щенка подозрение на мозжечковую фттаксию, он
не кушает самостоятельно, не пьёт, даже не держит голову и конечно
не встаёт и не садится.

Наступил знаменательный день: наша героиня рассказа после очеред-
ного отлова собаки едет за щенком.

Войдя в комнату где стояла клетка с этим бедолагой, она сразу поняла,
что это любовь навеки вечные. О-о-о! Вы когда нибудь чувствовали ответ-
ственность и заботу о том, кого ещё даже не держали в руках?

Так и начался путь нашей героини и малыша, которого она назвала Фо-
рест Гав.

Несколько месяцев ежедневных уколов и капельниц; массажи, сеан-
сы плаванья, бандаж для ходьбы. Прозвучал первый звоночек — наш
Форик начал лаять, потом научился кушать и пить самостоятельно. Дет-
скихе ходунки переделали под щенка, ему они сразу понравились, но-
сился в них пока на ходу не уснет. И вот второй звоночек: этот ушастик
стал стараться, опираясь о стены, вставать на лапки и садиться Получа-
ется плохо, но он так старается! Он начал понимать, что жизнь, которой
он жил раньше, это неправильно! Далее начался ад… Форесту понрави-
лось лаять, бить лапами со всей силы по полу и вольеру, что очень ме-
шало проживанию в съёмной квартире. Все бортики, которые служили
смягчению его ударов головой о металлические прутья вольера, все ча-
ще и чаще стали поедаться им, а это дополнительные проблемы с ки-
шечником, но и без бортиков нельзя –расшибет не дай бог голову.
И вот 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, 60 минут в час сердце дерга-
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лось от стука лапами, удара головой и даже от тишины — а вдруг что то
случилось.

Ещё четыре месяца потребовалось, чтобы сделать Форесту МРТ, ведь
в их городе нет данного обследования для животных.

Заключение — «гидроцефалия». В городе от всех ветеринаров прозву-
чал приговор: «только усыпление».

Но уже через пару часов куратор одной из групп помощи животным
скинул пост, который дал надежду. В Санкт-Петербурге это вовсе не приго-
вор, подобные заболевания лечат и есть хороший прогресс.

И вот уже через пару месяцев, преодолев кучу обвинений, оскорбле-
ний, препятствий в виде отправки малыша за 3000 км от дома, финансо-
вой и моральной, взяв авто в аренду, они едут в Питер!

На месте были сданы все анализы и сделана повторная МРТ. Конечно,
результаты немного расстроили девушку, но все же им дали надежду! Как
говорится, «Если ты идёшь сложным путем, значит, дорога к счастью вер-
ная». С таким девизом Форик вернулся домой. Питерские ветеринары да-
ли им два месяца на медикаментозное лечение гиперактивности, чтобы
провести операцию по установке шунта, который будет выводить лишнюю
жидкость из головного мозг.

Сегодня уже пятый день, как они принимают лекарства, их предупре-
ждали, что в течение двух недель возможны побочные эффекты в виде
увеличения активности, но они даже не могли представить что настолько!
Форик превратился в настоящего зверя, выламывающего прутья у своего
вольера, в самого настоящего певца, который не знает, как сделать пере-
дышку, даже барабанщик может позавидовать его скорости удара лапами
по полу!

Ребята о-о-очень надеются, что этот кошмар всего на две недели.
Но уже все равно в активном поиске нового жилья! Соседям не очень
по нраву такие концерты сутками и они быстренько донесли хазяевам
квартиры, которые немедленно указали семье Форика на дверь…

Вот такая небольшая часть истории тяжёлого щенка с Кедровки и де-
вочки с большим сердцем.

Конец этой истории еще неизвестен, но мы все верим и держим за них
кулачки, что все будет хорошо!

Хэштег в соц сетях #Форест_Беги #Форест #ЗдоровьяФоресту
Приглашаем всех не равнодушных в группу малыша!
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Марина Мельниченко. «Джем»

Черничный Джем. Речь в этой истории пойдет не о вкуснейшей север-
ной ягоде, а о «лягушонке», которого мне принесли несколько лет назад.

Почему «лягушонок»? — спросите вы. Да потому что у него отказали
задние лапки, и он ползал только на передних. Его принесли и пообещали
забрать, но так и бросили навсегда. Щенок был редкого шикарного окраса
и почему-то очень захотелось дать этому несчастному ребятенку красивое
имя, изменить его судьбу. Так у меня появился Джем.

Не буду рассказывать,.сколько мы с ним преодолели проблем. Он так
и скакал на передних лапках, медленно подволакивая задние. Плюс к это-
му он отставал в умственном развитии: он мог с час смотреть на еду, по-
том час лаять на пустую миску. Нет, он пытался играть с другими щенками,
но иногда, не успевая за ними, он плакал и смотрел на меня: «Что со мной
не так? Почему я не бегу?»

Но маленькое чудо случилось. Джем пошел, даже побежал! Лапки ко-
нечно, еще уставали. И когда он пытался бежать быстро, они заплетались
и он опять падал на землю. На моих глазах маленький неходячий калека
превращался в сильного мощного пса. Я смогла ему помочь встать на но-
ги, но что-то поменять в его голове — нет. Он был очень ласковым, доб-
рым к людям. Но у него полностью отсутствовал страх перед другими со-
баками. Он кидался на любую, если она осмеливалась посягнуть на его
интересы независимо от того, какого она была роста.

Время шло.. Джему было уже тесно, да и небезопасно, оставаться
в окружении стаи собак. Он был «гиперактивным». Ему надо было посто-
янно двигаться, и от этого начинались свары. Я нашла ему нового хозяина.
Это было довольно далеко от города, но очень хотелось Черничному Дже-
му счастья. Приняли песика хорошо. Да, семья не была богата деньгами,
но они были богаты душой. Огромная теплая будка, двор с зеленой тра-
вой, воздух такой, что его хочется просто «пить». Там и остался мой соба-
кен. Джему там было очень хорошо: мы не теряли связи, я общалась с его
новым хозяином. Но через год собаку украли. Холеного, сильного пса,
доброго к людям, подманили к машине и увезли. Эти люди не знали, что
Джем «умственно-отсталый». Они увидели только шикарную оболочку,
но не увидели отсутствие разума у собаки. Плакал хозяин, переживала я.
Мы оба понимали, что когда новые хозяева поймут, что пес — инвалид,
они его просто выкинут. А на улице Джем не выживет. Он погибнет в пер-
вой же схватке, ведь у него нет тормозов. Вадим обошел все окрестные
деревни, мы давали объявление, но нет. Как в бездну. Я думаю, что его
давно нет в живых. И те полтора года, что он жил у нас были самым сол-
нечным временем в его жизни. И последним.
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P.S.: в глубине души мы все-таки надеемся, что мальчик жив.

Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии».
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Будни волонтера. Стихи

Иллюстрации волонтера Маши Митенковой. Подробнее см. раздел «Иллю-
страции».
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Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии».
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Екатерина Хозяинова. «В нашем
приюте — множество кошек»

В нашем приюте — множество кошек,
От пожилых до крошек.
Разные нравы, разные масти.
Кошки приносят счастье!
Кушают «сушку», знают лоточек,
Любят общаться — очень.
К нам заходите и выбирайте.
Кто из них «ваш», узнайте!
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Екатерина Хозяинова.
«Новогодняя мечта»

Наступает Новый Год,
Вся планета чуда ждёт.
У приютского кота
Тоже в праздник есть мечта —
Чтоб его забрали в дом,
Чтоб хозяйским стать котом.
Проявите доброту,
Былью сделайте мечту!
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Екатерина Хозяинова.
«Особые коты»

В приюте есть «особые» коты,
Достойные особой доброты.
Они не инвалиды, вовсе нет!
Хотя хлебнули в жизни много бед.
Кто взять такого зверя в дом готов —
Герой, особо любящий котов.
Таких людей особо уважаем
И в наш приют мы в гости приглашаем!
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Екатерина Хозяинова.
«Воскресное приглашение»

Воскресенье настаёт.
Приходи в приют, народ!
В выходные не скучай —
Гладь котеек, швыркай чай.
Кошки лечат все болезни.
Витаминов нет полезней,
Чем мурлыканье котов.
Наш приют к гостям готов!
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Екатерина Хозяинова.
«Равнодушным»

Есть люди, которые плачут над Белым Бимом
И над Хатико, но при виде бездомной кошки
Спокойно и равнодушно проходят мимо.
Они называются «добрыми». Понарошку.
А если вы в доброте своей настоящий,
И если у вас почему-то котейки нету —
Вас в нашем приюте ждёт приятель мурчащий.
«Нам всем нужен дом! Отзовись, хозяин — ну, где ты?!»
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Абрамов Павел.1 «Они с нами
рядом, усатые, мягкие…»

1 8 лет. Автор проекта «Что может маленький волонтёр?»

Они с нами рядом, усатые, мягкие —
Мурлычут и лают наперебой.
Они в нашей жизни мохнатыми лапками
Ступают по сердцу, рискуя собой!

Они в нашей жизни веками прославлены!
Сражались и гибли в неравном бою.
За что же сейчас на морозе оставлены!?
Оближут лишь вкрадчиво руку твою…

А ты не гнушайся, погладь одинокого,
А лучше — сосиской его угости!
Будь лучиком света из мира жестокого.
Спаси, накорми… а не мимо пройди!
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Анна Соловьева. «Жарко спорили
нынче»

Жарко спорили нынче, не дошло лишь до драки,
— Как сдержаться, когда кровь твоя горяча? —
Что души не бывает у кошки, собаки.
Мне твердили, рубили упрямо с плеча:
«Тяжела и трудна волонтеров работа,
Разве мало тебе непосильных забот?
Сколько гибнет бездомных несчастных животных,
Ежечасный процесс, круговой оборот»,
Как понять всем, живущим лениво-беспечно,
Бесконечно и тщетно куда-то спеша,
Так легко растерять всю свою человечность,
И забыть, что под плотью таится душа,
Не безгрешна и я: и горда, и упряма,
Но когда распинает меня суета,
Дарят мне теплоту и уют беспрестанно
Три спасенных и очень любимых кота,
И однажды пред ликом Всевышнего строгим,
Не припомню свои я благие дела,
Знаю, вступятся те, кому чем-то немногим
В своей жизни от чистой души помогла.
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Анна Соловьева. «Всегда есть
кто-то, кому так плохо»

Всегда есть кто-то, кому так плохо,
Намного хуже, чем нам с тобой,
У лужи мёрзнет несчастный кроха,
Бездомный кроха, не твой, не мой,
Глаза большие, а в них пустыня,
Так нужно ласки и молока,
Пройдет прохожий, взгляд осторожный,
Взгляд неподможный и свысока,
Бывает счастье кошачьей масти,
Там дом, где любят, и жизнь легка,
А с тем котенком вы чем-то схожи,
И с тем прохожим наверняка,
Помочь однажды способен каждый,
Не так уж важно, кому, когда,
А что в награду? — Наверно, счастье,
Конечно, счастье! До звезд, без дна!
А, может, ангел, спускаясь с неба,
Душе подарит чуть-чуть тепла.
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Светлана Миколайчук.
«Посвящается чудесной собаке
Дане!»

Плодильщиков последствие свободы
(ведь каждый «знает сам», «не так, как все»)
В одной душе две чистые породы
На разделительной лежало полосе…

На лапы опустив большую морду,
Разочарованно смотрела, по-людски.
Издалека она казалась полумертвой,
То ли от голода, а то ли от тоски.

Четыре дня! она вот так лежала
Под вздохи скорбные «участливых» прохожих.
И ни одна душа внутри не сжалась,
Чтобы помочь тому, кто на смерть брошен.

В двух метрах от ее понурой морды
Неслась колонна фирменных кабин;
Но вдруг она пошла походкой твёрдой
Сквозь многрядье мчащихся машин.

Нет, не пошла, плыла как будто призрак!
Так грациозно, статно, не робея!
И вот она уже совсем так близко —
От лабрадора что-то и шарпея.

Мы обменялись взглядами с собакой:
Она с опаской на меня, а я с мольбою,
Чтоб снова в сторону машин она ни шагу.
И аккуратно к ней тянусь рукою.

Кошачий корм хватала, да так жадно!
Голодная. Случилось что с тобой?
А в мыслях «выкинули, гады, без пощады».
Она, жуя, кивнула головой.
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Назвали Даной, «данная от Бога»,
Собака с взглядом чистым, полным доброты.
Пускай домой теперь лежит её дорога,
Пускай собачьи исполняются мечты!

Пускай всё зло, что ей творили люди,
На сердце не оставит ни рубца!
И в жизни вновь предательства не будет,
Не встретится ей больше подлеца!1

1 Огромное спасибо ребятам из отлова и девочкам Второй передержки КРОО
«Верный друг» (Симферополь) за то, что поймали Дану, привезли и оставили у себя
на передержке!
Большое спасибо Вам, Наталья Ивановна и Нина, за Вашу доброту и любовь, кото-
рая творит настоящие чудеса!

400



Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии». Конечно, на фото-
графиях Дениса нет несчастных животных, которых никто не спас. Но для
этого раздела мы выбрали эти фотографии, как символ того, что там,
на улице, еще много животных, которым так нужна наша помощь.
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Безразличие глаз слепых.1
Рассказы

Иллюстрации волонтера Маши Митенковой. Подробнее см. раздел «Иллю-
страции».
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1 Название — цитата (название) стихотворения Матрены Лавгуд

Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии». Конечно, на фото-
графиях Дениса нет несчастных животных, которых никто не спас. Но для
этого раздела мы выбрали эти фотографии, как символ того, что там,
на улице, еще много животных, которым так нужна наша помощь.
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Валерия Иванова. «Джек»

Джек — шарбо. Шарик-Бобик. Беспородный пёс. Никакой. Весь чёр-
ный, лохматый. У него сначала, когда он родился, и имени не было. Это
потом его Лара Джеком назвала.

А сначала он был кутёнком. Родился с кучей других беспородных, со-
всем никому не нужных кутят. Больше двух часов его мамочка была ещё
теплая и мягкая. Около неё можно было пить вкусное тёпленькое молочко.
А потом мамочка перестала шевелиться, и греть своим телом кутят. Молоч-
ко тоже вдруг закончилось.

Джек почти ничего не видел. А только плакал и тыкался мокрым носи-
ком в мамин живот. Но всё было бесполезно. Так Джек впервые в жизни
познал голод.

А потом пришёл огромный, чёрный человек и запихал всех-всех пища-
щих кутят и мамочку Джека в огромный мешок. Джек в этот момент зачем
то отполз в сторону и его человек не заметил.

Так у Джека сразу не стало ни мамочки, ни его братиков-сестричек.
Остался он совсем-совсем один. В целом огромном мире. Только чёрное
небо над головой, голодный, пустой желудок и страх. Сколько он себя
помнил — страх был всегда с ним. И голод. Он научился терпеть голод.

Джек никогда бы не выжил, если бы не наткнулся на кошку. Просто
кошку. Кошку Мурку. У неё как раз родились котята и она лежала в высо-
кой сентябрьской траве и кормила своих котят. Кошка Мурка, наверное,
и не поняла, что Джек не котёнок, а кутёнок. А может и поняла, просто по-
жалела Джека, дала ему шанс на жизнь.

Джек несколько дней лежал под боком у кошки Мурки, боялся даже
писькануть сбегать, а потом кошка Мурка сама встала и ушла. Очень она
голодная была, слабая. Пошла себе есть поискать и больше не верну-
лась.

И остался Джек с пятью маленькими котятками. И за маму, и за папу
им. А что с ними делать, где еду брать, совсем он не знал.

Он и сам очень маленький был, а котятки ещё меньше. Они пища-
ли-пищали всё утро, а потом, к вечеру, сразу три котёнка перестали пи-
щать.

Так Джек и лежал в пожухлой траве, обнимал лапами всю эту кучку ко-
тят, плакал и думал, что им вот никак не выжить.

Но жизнь снова зачем то дала шанс Джеку и уже оставшимся двум ко-
тяткам — Васе и Басе.

Мимо, из музыкального училища в этот момент проходила Лара. Она
и увидела Джека, а в его лапах крохотулек Васю и Басю. А ещё она увиде-
ла рядом мёртвых трёх котят.
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Лара целыми днями играла на пианино, сочиняла музыку и пела очень
красивым голосом свои песни. Она была высокого роста, а глаза у неё бы-
ли синие-синие, большие, добрые, блестящие.

Джек так и запомнил их первую встречу: огромные, синие глаза, ласко-
вые руки, запах мятных конфет и ещё чего-то очень вкусного.

Лара положила Васю и Басю себе в карман куртки, подхватила Джека
на руки и побежала домой.

Дома Лара сначала отогрела малышей своим феном, а потом начала
их кормить из пипетки тёплым молочком, каждые три часа. Ведь Вася
и Бася были очень ещё маленькие и кормить их нужно было часто. А ещё
всё время массировать животики и помогать им сходить в туалет. В общем,
Лара хлебнула забот с Васей и Басей!

Зато с Джеком у неё совсем не было проблем! Джек ел всё! Макароны,
гречневую кашу, сухой корм и всё время просил ещё! Ещё! Ещё!

И Джек очень сильно стал расти. Он вдруг превратился в огромную со-
баку на тонких лапках, с большими ушами, с горящими чёрными глазами,
с таким басовитым лаем, что порой и сам пугался своего лая. Он лаял, как
в огромную трубу.

— Гаааффф! Гааффф! Гааффф! — раздавалось по всему дому.
Лара тоже пугалась и кричала на него, чтобы он вёл себя по тише.
А ещё когда Лара садилась за пианино репетировать или просто иг-

рать, то Джек всегда тоже садился рядом с инструментом и так начинал
подвывать лариной игре, что без смеха это вообще невозможно было слу-
шать.

Так они и проводили вечера: Лара играла, Джек подвывал, а Вася и Ба-
ся, которые за пару месяцев жизни у Лары подросли, кувыркались рядом
на ковре.

Да! Джек был не красавец. Это правда. Но Лара его обожала и ей каза-
лось, что нет на свете собаки краше Джека.

Вскоре Ларе предложили от её музыкального училища поехать на ста-
жировку в Японию!

— Ура! Ура! — пела и кружила по комнате Лара в обнимку с Джеком:
«Япония! Я поеду в Японию! Только на месяц!»

И Лара стала обзванивать своих знакомых, чтобы пристроить Джека
и Васю с Басей.

И один Ларин знакомый взял у неё Джека, взял денег, чтобы кормить
его и обещал гулять с ним, а сам сильно не стал заморачиваться и утруж-
дать себя, а в первый же день, когда остался с Джеком, пошёл с ним гу-
лять, привязал его на улице у скамейки и вернулся домой уже без него.

Так Джек попал в отлов. Но он не отчаивался. На нём был ошейник
с его именем и телефоном Лары.

Он знал, что у него есть Лара. И что она обязательно придёт за ним
и спасёт его. Он стал ждать. Днём и ночью он сидел в клетке с горящи-
ми глазами, вспоминал Ларин смех, игру на пианино и так начинал
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страшно выть в клетке от тоски, что все другие собаки просто замирали
от ужаса!

Там, в отлове Джек познал свою первую любовь.
Она сама пришла к нему ночью, положила голову ему на спину и стала

его жалеть и утешать. Её звали Тамара. Тоже большая как Джек, очень
крупная собака, рыжая, ещё молодая. Но уже выброшенная из жизни,
оставленная ранней осенью своими хозяевами во дворе дачи.

Она иногда громко выла от тоски и жалости к себе, и соседи по даче
вызвали отлов.

Так Тамара тоже оказалась в отлове, рядом с Джеком. У Тамары не бы-
ло ошейника ни с именем, ни с номером телефона хозяев. Ей особенно
и надеяться не на что было. Она знала, что её ждёт.

Тамара была породы акита-ину. Она была совершенство: красавица,
идеальна, изыскана, смела, хитра и умна.

Тамара лаяла очень редко, сохраняла достоинство. И она почему-то
полюбила, некрасивого, тонколапого, с огромными ушами Джека. Кто его
знает, откуда берётся эта Любовь?

Может ей было невыносимо, до физической боли, страшно, а Джек
вселял в неё уверенность, что всё будет хорошо, рассказывал про пианино
и Лару, Васю и Басю.

Но у Джека и Тамары Любовь была настоящая. Они ели один кусок
на двоих, пили один глоток на двоих, укрывались одной соломинкой и го-
ворили, говорили, говорили друг с другом, как будто знали друг друга всю
жизнь. Джек прижимался к Тамаре своим тощим, костлявым боком и его
охватывала такая волна нежности и счастья, что невозможно было даже
выразить это ни словами, ни чувствами…

Они решили бежать. Хотя из отлова никогда и никто не сбегал. Но они
так решили… Решили, что у них, у них обязательно всё получиться. Это
они решили в свою последнюю ночь.

А утром в отлов пришли те, кто везёт собак в усыпалку. Они
не должны были сегодня прийти. Но все ждали проверку и собак в отло-
ве было много. Поэтому руководство отлова, как это бывает, решило из-
бавиться от части собак. От очень больных, истощённых и без ошейни-
ков…

Собаки про это чувствуют на расстоянии. Они уже всё знали ранним
утром, что за кем-то сегодня придут.

Тамара понимала, что у неё нет никаких шансов. Она была очень ху-
дая, ослабленная, почти не могла стоять на лапах, и она была без ошей-
ника.

И не смотря на всю свою породу и выдержку она стала громко выть
от ужаса. Джек всё тоже понимал. Он понимал, что он делает, что больше
никогда не увидит Лару, Васю, Басю, не споёт с Ларой за пианино, но он
снял с себя свой ошейник и надел его на Тамару. Вот это был поступок. Вот
это была Любовь, без доказательств.
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И вскоре те страшные нелюди пришли и стали выбирать тех, кого се-
годня повезут в последний путь. Стали выбирать худых, слабых и без
ошейников. И, конечно, одного из первых выбрали Джека.

Он последний раз посмотрел своими чёрными, горящими глазами-уг-
лями на Тамару, прошептал ей: «Спасибо за Любовь. Сбереги щенят» и по-
шёл. На смерть. Совсем невинный, бесправный.

Он мог бы жить и жить. Петь, любить, валяться в траве, греться на сол-
нышке, есть вкусную еду. Но жизнь распорядилась за него иначе. Эх!
Жизнь…

А когда Лара приехала из Японии, то её друг сказал, что он пошёл гу-
лять с Джеком, а тот сбежал и где он не знает.

Лара, вся заплаканная, пришла домой, а тут ей позвонила волонтёр
и сказала, что в отлове её дожидается собака Джек.

Лара, что есть духу бросилась в Отлов спасать Джека, но ей вывели
не Джека, а совсем другую полу-мёртвую собаку в ошейнике Джека. Ей
вывели Тамару.

Лара долго плакала, бродила по Отлову, всё звала и звала своего Дже-
ка, но она так его и не нашла. Страшного, тонколапого, с большими ушами
и с огромным сердцем пса, которого так жестоко предали люди.

Уже потом, когда Лара забрала из Отлова Тамару, вылечила её, она по-
няла, что Джек просто спас свою подруга, а сам пошёл умирать…

Тамара родила троих кутят. Два — копия она. Два прекрасных малень-
ких кутёнка. А третий был копия Джек. Тонколапый, с большими ушами.
Но как он любил слушать музыку, подвывать Ларе и обожал Васю и Басю!

Лара назвала его Джек и всюду возила за собой. Она стала знаменитой
певицей, и все знали, что на гастроли Лара приезжает обязательно со сво-
ей собакой.

А два других кутёнка Джека уехали жить в Японию. Японцы обожают
такие истории и сыночки Джека там национальные герои. Они прекрасно
живут. У них умные, добрые, любящие хозяева. Они никогда не узнают
ужасов Отлова, что пришлось узнать их папе.

Они будут жить долго и счастливо!
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Мурзик Котов. «Судьба №23.
Стар»

Из сборника «1001 судьба»

У Стара было все: кров, пища, любовь. Он каждый день просыпался
в своем гнездышке, шел к своей миске, ел. Он каждый день нежился
на коленках у своих двуногих. Для него не было ничего более ценного,
чем мир, в котором он жил. И пусть этот мир был маленьким, неполноцен-
ным, но в этом мире у этого кота было действительно все, в чем он нуж-
дался.

Каждый день был похож на предыдущий. Может, это покажется вам
очень скучным, однообразным, но рыжий кот с белой грудкой по кличке
Стар так не думал. Он мог дышать, он мог наслаждаться вниманием, он
мог быть собой. Изо дня в день, из года в год он вел свою идеальную
жизнь в семье двуногих. Она была большая: два взрослых, двое их котят
и пожилая двуногая. Это значит, что ласки Стару доставалось много. Кот бы
ни за что не променял ее. Но случается так, что мир меняется сам.

Этой ночью Стар проснулся от громкого шума. Буквально через мгно-
вение послышались крики его домочадцев. Разумеется, кот понял, что
что-то происходит, что-то идет не так. Вновь прозвучал взрыв, уже на-
много ближе и громче. Рыжий побежал в одну из комнат, там плакала
маленькая двуногая, самая младшая из их семьи. Она сидела в своей
кроватке, боясь встать. Ее брат, чуть старше возраста, сидел рядом с ней,
стараясь успокоить ее. Стар почувствовал, что им нужна помощь. Он
тут же вскочил на коленки плачущего ребенка и начал тереться своей
макушкой о грудку дитя, утешая. Это сработало — котята двуногих
в страхе прижались к Стару и на какое-то время затихли. К ним вбежала
Двуногая — она была напугана. Кот не знал, чем именно: шумом или из-
за детей. Она приобняла своих котят, взяла на руки рыжего кота и пове-
ла всех из комнаты. Они спустились на первый этаж. Послышался оче-
редной взрыв. Кот прижал ушки — все в его голове перемешалось. Они
спустились еще ниже, туда, где обычно Стар ловил мышей. Двуногие
плотно закрыли за собою дверь, но взрывы, крики и другие посторонние
звуки все равно были слышны.

Двуногая сидела в углу, прижимая и успокаивая своих детей. Пожилая
сидела рядом с ними. Она держалась уверенно, но кот чувствовал страх,
исходящий от нее. Сам Стар залез под шкаф, дрожа всем телом. Малень-
кая двуногая плакала и время от времени показывала на дверь, что-то
прося, но ее мать лишь качала головой.
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Так проходили их последующие дни: двуногие старались вести себя ти-
хо, но кот не понимал, из-за чего. Глава семьи все время что-то делал, ма-
стерил. Бомбежки были каждый раз в определенный момент, а потом за-
тихали. Раздавались выстрелы. Они не выходили из подвала.

Когда Двуногая и Пожилая Двуногая готовили, а глава семьи занимался
своими делами, двое котят побежали к двери из подвала. Они долго пыта-
лись ее открыть. Стар знал, что этого делать нельзя. Он мяукал, пытаясь
позвать взрослых, но никто не обращал внимание. Детям удалось это сде-
лать. Выйдя из погреба, они остолбенели от страха. Все было разрушено.
Все. Стар видел своими глазами, как его мир исчез. Все было в развали-
нах. Стен не было во многих местах, так что всю территорию вне дома бы-
ло видно, но дом еще как-то держался, и можно было даже взобраться
на второй этаж. Маленькая двуногая побежала наверх, по лестнице, что
могла обрушиться в любую секунду.

Оказалось, что все это время она хотела забрать свою игрушку. Когда
она нашла ее, уже собравшись побежать в подвал, раздалась сирена и го-
лос по громкоговорителю. Мимо дома проезжала вереница чудищ двуно-
гих. Вновь звуки выстрелов. Стар начал мяукать на детей, чтобы те как
можно быстрее убежали в подвал, но никто не понимает кошек. В полу-
разрушенный дом ворвались какие-то двуногие, они начали кричать.
Из подвала выбежала семья Стара. Мать тут же пыталась подбежать к сво-
им детям, но ее остановил один из двуногих. Всех, кого кот любил, схвати-
ли. Главу семьи поставили к стене. Стар видел, как на перепачканной са-
жей мордочке двуногого текли слезы, но взор его был полон ненависти
и гнева. Раздались выстрелы. Окровавленное тело упало на доски с глухим
звуком. Больше он не шевелился.

У Стара, что прятался в щели, подошел ком к горлу. «Моя семья… —
мысленно произнес он. — Почему это происходит?».

Двуногая закричала, ее дети залились горестным плачем. Их начали сил-
ком выводить из дома. Старший ребенок начал вырываться. Горючие слезы
текли по его щекам, скатываясь на одежду мальчика. Он смог вырваться
из лап чудовища и побежал к мертвому телу своего отца. Ребенок что-то вы-
крикивал, но кот не мог разобрать. Тот жестокий двуногий схватил парня
своими клешнями, подняв над землей. Маленькая девочка, удрав от своего
надзирателя, побежала на помощь к братику. Стар видел, как она ударила
страшного двуного своей хрупкой ножкой. Он видел, как озлобленный дву-
ногий, передав мальчугана другому, треснул маленькую девочку по ее дет-
скому личику так, что та упала. Послышался странный звук. Пол вблизи голо-
вы девочки стал багровым от крови. Стар в ужасе наблюдал за девочкой.

«Вставай! — безмолвно кричал кот. — Пожалуйста, вставай!».
Но этого не произошло. Бока маленькой двуногой не вздымались, а лу-

жа крови становилась все больше. Раздались еще два выстрела.
Мать истошно закричала. Эти монстры никого не пощадили. Она

в ненависти ударила кулаком по морде одного из жестоких двуногих. Раз-
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дался последний выстрел. Еще одно тело лежало у выхода. Еще одно без-
дыханное тело, которое было так дорого коту.

Двуногие уехали. Так просто, даже не закопав тела, просто бросив их
там гнить. Стар вылез из укрытия. Его тело содрогалось от невыносимой
душевной боли. На его глазах разрушилась его идеальная жизнь. Он ниче-
го не смог сделать. Ничего. Абсолютно.

Стар подошел к маленькой двуногой. Он видел непонятную железку,
об которую ударилась девочка. Ее мордочка еще была розовой под слоем
грязи, будто бы она просто спала. Кот лег везли ее грудки. Своим боком он
еще чувствовал тепло, исходящее от бездыханного тела ребенка. Ее жизнь
оборвалась в одну секунду.

Рядом лежала игрушка. Это был рыжий котик. Тот самый, за которым
побежала маленькая двуногая. Больше никто не будет играть с этой иг-
рушкой, никто не расчешет ее шерстку, не даст молока на фарфоровом
блюдечке, никто не прижмет к боку Стара, играя, будто этот игрушечный
котик — его собственный котенок. Его хозяйка лежала рядом, но она уже
никогда не сможет встать. Ее тело медленно начнет остывать. Девочка уже
никогда не сможет бегать, радоваться жизни, прижимать к себе Стара, ко-
гда ей страшно.

Рыжий кот остался лежать около тела той маленькой двуногой. Он
не знал, куда повезли остальных. Он просто остался на том месте, где
раньше была его семья. Где мирно протекала его жизнь. Он ничего не смог
сделать, чтобы сохранить ее.

Вновь прозвучали взрывы бомб. Это было последнее, что слышал ры-
жий кот с белой грудкой по кличке Стар.

410



Ольга Черниенко. «Говорят, бог
смотрит на людей глазами собак»

С трудом переставляя неуклюжие лапы, запыхавшийся пёсик медленно
побрел вдоль шоссе.

Куда идти? Где дом? Хозяин?
Вокруг ни души, по пустынной трассе лишь изредка пролетали маши-

ны, ослепляя щенка огнями фар. Темнело. Короткий зимний день подхо-
дил к концу. Малыш сел на обочину, завыл, зарыдал…

Он плакал, как плачут все брошенные маленькие дети — о том, что ни-
кто во всем белом свете не любит его и не ждет.

Его мир рухнул. Всего пару дней назад он жил в теплой квартире,
с родным и безумно любимым человеком. Щенку повезло — ему достался
добрый хозяин, предназначенный свыше, о чем говорила собака-мама,
когда он был совсем маленьким:

— Создатель послал нас на Землю охранять жизнь и покой человека,
любить бескорыстно и преданно. Говорят, Бог смотрит на людей глазами
собак…

Мама, теплая и ласковая, добрая и любимая! Жаль, что нельзя остаться
маленьким и продлить счастливое детство на всю жизнь. Но щенята под-
растают и расставание неминуемо.

Когда на пороге появился его будущий хозяин, малыш сразу понял —
он пришел за ним!

Радостно виляя маленьким обрубком хвостика, бросился встречать.
— Ну, здравствуй, моя собака! — улыбался человек, и щенок, открыв

пасть, вывалив розовый язычок, пытался улыбнуться в ответ, с удоволь-
ствием подставлял животик для почесух.

— Замечательный малыш! Как же я мечтал о тебе!
Их совместная жизнь была наполнена нежным, солнечным, тёплым

счастьем. Запах, голос, улыбка и смех хозяина навсегда останутся в памя-
ти пса, как и привычки, любимые игры, ласковые эпитеты…

— Какой же ты хороший мальчик! — говорил хозяин, умиляясь щеня-
чьим шалостям.

Время летело незаметно, песик рос стремительно, и к четырехмесячно-
му возрасту его высота в холке составляла почти пятьдесят сантиметров…

— Весной пойдем на выставку молодняка — надо обязательно пока-
зать всем, какие мы красивые! — расчесывал своего питомца хозяин, —
а летом отправимся на дачу! Дни тянулись в томительном ожидании при-
хода любимого человека с работы. Щенок долгое время смотрел в окно,
потом засыпал на коврике, рядом с кроватью, уткнув нос в хозяйские та-
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почки. Ощущая запах родного человека, малыш не чувствовал себя одино-
ким.

Но однажды хозяин не вернулся. Не пришел и на следующий день.
Щенок выл от тоски и горя, ибо знал, не увидит он никогда родное лицо.
Вечером следующего дня пришли люди — родственники, с которыми ма-
лыш встречался лишь однажды.

— Надо решить, куда собаку девать, — женщина деловито оглядывала
комнаты, — ни к чему она нам… похороны, поминки….

— Сейчас прям и решим! — пристегнув поводок к ошейнику щенка, от-
ветил её супруг.

Малыш упирался, скользил животом по полу… но, его силой вытащили
из дома, запихнули в машину, отвезли в лес. И теперь он один, на безлюд-
ной дороге, вдали от человеческого жилья. Усталость взяла свое — щенок
прилег на обочине. Крупные снежинки падали на его шкуру, и постепенно
он превращался в сугроб. Под снежным одеялом было уютно, малыш
немного успокоился, задремал. И во сне, как на последней прогулке, он
нырял в сугроб, зарывался мордочкой в чистый снег, а потом бежал нав-
стречу человеку, прыгал на грудь, пытаясь расцеловать дорогое лицо, лиз-
нуть ладонь.

— Проснись, нельзя спать, замерзнешь, вставай! — услышал он вдруг
голос хозяина и резко очнулся.

Шатаясь от голода и усталости, пес шел без сна двое суток, пока
не упал, обессиленный, рядом с чьей-то калиткой.

Очнулся в незнакомом сарае. На шее тяжелая, короткая цепь…
Так, в самом нежном возрасте, вопреки своему желанию, он был опре-

делен в охранники частного деревенского дома.
Люди, подобравшие щенка, хотели иметь злую собаку. И, дабы воспи-

тать в нем агрессию, били, не кормили сутками.
Он же мечтал об играх и ласках, которые уже успел познать…
У него чесались зубы, и за погрызенные доски вольера его жестоко на-

казывали.
Но все равно пёс не смог превратиться в дикого зверя, поскольку знал:

на свете между человеком и собакой существуют любовь и дружба.
И только любимым людям он готов был служить преданно, беззаветно.
Вскоре новые владельцы избавились от него, как «непригодного»: от-

дали на «службу» — охранять торговую базу.
День и ночь он сидел на короткой цепи, злобно лаял на посетителей,

демонстрируя готовность разодрать на части всех воров и бандитов.
В любую погоду: под знойным солнцем, проливным дождем, при ура-

ганном ветре.
Осенними ночами примерзал шкурой к луже, в которой приходилось

спать.
У него размок и развалился ошейник, но никто не пожелал купить но-

вый. Шею просто обмотали тяжелой цепью, сделав из неё удавку.
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Его часто забывали кормить, а когда база закрывалась на выходные,
приходилось голодать несколько суток.

В жаркие дни страдал от жажды = миска редко наполнялась водой…
Но все это пёс мог бы простить, если хотя бы один раз, кто-нибудь

из людей, чье имущество он охранял, приласкал бы его. Но почти в каж-
дом, проходящим мимо, он видел человека, чьей жизненной целью были
лишь деньги. Не люди — ходячие калькуляторы, с душой, закрытой для
любви.

Несколько лет алабай был узником на цепи, охранявшим вход. Десять
шагов в одну сторону, десять в другую… Дни тянулись бесконечной, безра-
достной чередой.

Цепь постепенно врастала в шею, душила, и никому в голову не при-
шло её ослабить — его громкий лай становился все более хриплым.

Когда-то веселый, восторженный щенок превратился в медлительного
и безразличного ко всему пса.

Скорее всего, он так бы и умер, задохнувшись на цепи-удавке, если бы
однажды не появился на базе новый работник. Он подметал двор, и часто
поглядывал на собаку.

— Хороший мальчик! — оценил его дворник. Услышав знакомые слова,
пёс поднял голову.

— У меня на родине был волкодав, — рассказывал дворник, — помогал
отару пасти. Умер, и отары больше нет. Возьми, — протянул он собаке бу-
терброд, — худоват ты, что-то…

С того дня у алабая стал просыпаться интерес к жизни. Работник появ-
лялся на базе не каждый день — иногда несколько дней отсутствовал,
и тогда жизнь опять казалась псу скучной, безрадостной.

Внимание дворника было единственным светом и теплом, озарившим
его мучительную, безрадостную, опостылевшую жизнь.

Как-то днем, недалеко от входа на базу, алабай заметил наблюдавшего
за ним человека, и сразу, инстинктивно, почувствовал опасность. Если
большинство людей к нему были равнодушны, этот — боялся и ненавидел…

Утром незнакомец появился снова, подошел к дворнику.
— Дай это собаке, — протянул он кулек со съестным.
— Зачем? — дворник отшатнулся.
— Будешь вопросы задавать — долго жить не будешь!
Дворник нерешительно подошел к собаке, положил кусок колбасы,

внимательно посмотрел в глаза. Пёс понюхал, и есть не стал…
— Он сыт, потом съест, — взяв в руки метлу, дворник отошел.
— Хорошо, я подожду, — прошептал человек и попытался приблизить-

ся к собаке.
Едва он сделал шаг вперед, пёс угрожающе зарычал.
— У, Шайтан! — с воплем бросился прочь незнакомец.
Дворник задержался на работе допоздна. И когда совсем стемнело, по-

дошел к алабаю:
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— Отравить хотят, смерть твоя нужна кому-то, я даже догадываюсь, за-
чем…

Человеку тому скажу — умер, мол, похоронил! Только уходи отсюда по-
дальше!

Дворник отцепил карабин, и ужаснулся = цепь вросла собаке в шею.
Отдирать не решился — просто перекусил цепь кусачками.
— Уходи отсюда! Пошел! Беги!
И алабай понял…
Медленно перебирая лапами, пёс побрел вдоль трассы. За несколько

лет жизни на привязи он почти разучился ходить, быстро уставал, часто
ложился.

Он вновь шел по дороге, как несколько лет назад, щенком, но теперь
это был уже крупный, статный пёс.

И, даже несмотря на неухоженность, свалявшуюся, грязную шерсть,
гордая осанка великана должна была бы вызывать восхищение. Но люди
в страхе шарахались от него.

Пищу он находил рядом с придорожными кафе в кустах и урнах. Спал,
где придется — там, где заставала его безмерная усталость.

Мимо пролетали машины. Однажды рядом притормозил большой чер-
ный джип. Раздались выстрелы. Пес взвизгнул, свалился в канаву, а маши-
на помчалась дальше под радостный гогот мужиков. Пуля лишь слегка за-
дела лапу, но крови было много…

Устроившись в кустах, пёс долго зализывал рану. За что?
Не знал он, что человек — единственное разумное животное, которое

убивает ради удовольствия.
Рана воспалилась, пёс с трудом опирался на лапу, хромал, его бил

озноб, и очень хотелось спать.
Он шел уже много дней, куда и зачем, не знал, шел бесцельно, страдал

от одиночества и все чаще вспоминал своего хозяина, маму…
Как же ему вновь хотелось прижаться к её теплому телу, согреться, как

в детстве, чувствуя себя в полной безопасности.
— Неужели мой хозяин был единственным добрым человеком на све-

те? — плакал он во сне, — нет… был ещё дворник, сейчас — вокруг лишь
тьма…

Сон был прерван острой болью: навалившийся человек пытался пере-
резать собаке горло. Но, вросшая цепь спасла псу жизнь: нож, скользнув
по железу, воткнулся в плечо. Алабай резко вскочил, сбросил с себя убий-
цу, грозно оскалился, и убийца бросился наутек.

— Надо вызвать ментов! Бешеная собака на заправке! Бросилась
на меня, зверюга, огромная! — влетел он в придорожный магазинчик.

— Искусала! — размахивал руками, в крови алабая.
— Звоните в полицию!
— Бешеная? Закрыть двери! Никому не выходить! Вызываю наряд! —

распорядился охранник.
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Пёс, хромая, и оставляя за собой кровавые следы, двигался по обо-
чине трассы.

С каждой минутой он все более слабел. Вместе с последними силами
уходило желание жить, и только в глазах — немой вопрос: за что?

Если действительно Бог смотрит на людей глазами собак — почему
этот мир до сих пор существует?

Где-то вдали взревела полицейская сирена.
И пёс решил не сопротивляться судьбе.
Метрах в пятидесяти от заправки, лег на обочину:
— Больше не могу — добейте!
И, когда рядом остановилась машина, вышли люди, пёс, готовый к са-

мому худшему, прикрыл глаза.
— Что с ним? — услышал он женский голос, — отдыхает или машина

сбила?
Женщина наклонилась и… неожиданно погладила его большую, плю-

шевую голову.
Пёс удивленно открыл глаза. Сколько лет он не видел человеческой

ласки!
Перед ним стояла молодая, хрупкая, бесстрашная женщина.
— Разрешишь посмотреть, что с тобой? Ты же хороший мальчик?
— Надо срочно ехать в клинику, иначе умрешь от потери крови! Пой-

дешь со мной, малыш!
И великан доверился сразу: поднялся, на дрожащих от слабости лапах,

пошел к машине. Сил едва хватило, чтобы залезть на заднее сидение.
— Молодец, умница, будешь жить! — приговаривала женщина, помогая

ему забраться в автомобиль.
Пса заботливо укутали шерстяным пледом, и он сразу погрузился

в спокойный, глубокий сон — даже сирена полицейской машины, про-
мчавшейся мимо, не смогла его разбудить.
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Ольга Черниенко. «Невыносимая
жестокость бытия. Дарик»

Утро было ярким, мартовским: голубые тени на снегу, чистое, синее
небо, запах сосновой смолы и барабанная дробь пёстрого дятла предве-
щали скорое приближение праздника весеннего обновления природы, вы-
зывая у всех живых существ томительное ожидание новой жизни, счастья,
свершения надежд.

Сквозь утреннюю дрему пёс услышал шаги в доме, звон посуды, учуял
запах кофе и геркулесовой каши.

Вышел хозяин с миской овсянки, привычно потрепал за холку, пристег-
нул к ошейнику новый карабин:

— Охраняй, будь умницей!
Хлопнула дверца машины, заурчал мотор — уехал хозяин на работу.
Алабай вылез из будки, потянулся, зевнул, понуро побрел вдоль огра-

ды, насколько позволяла цепь — там он справлял утренний туалет.
Поселок просыпался. Люди спешили к электричкам, кто-то выгуливал

собак.
Кудрявыми облачками промчались мимо два пуделя — задорные, иг-

ривые, шумные. Футбольным мячиком прикатился щенок овчарки — тол-
столапый, неуклюжий, наивный. В изумлении замер за забором — велика-
нов ещё не видел!

Тявкнул, виляя хвостиком: — Будешь со мной играть?
— Не могу, извини. Цепь не позволяет, — пробасил в ответ алабай.
— Пойдем скорее, малыш, — заволновалась хозяйка щенка. — Большая

собачка тебя съест…
— И так каждый раз, — с сожалением проводил взглядом потенциаль-

ного приятеля пёс.
— А могли бы стать друзьями…
Не было у него товарищей. Впрочем, и людей иных, кроме хозяев, пёс

не знал.
Маленьким пушистым шариком прибыл он в этот дом, и пять лет про-

сидел на семиметровой цепи: двадцать шагов в одну сторону, двадцать
в другую…

Большую часть времени проводил в будке, спал или скучал в одиноче-
стве.

Бурно радовался возвращению хозяина с работы, скупому вниманию
хозяйки, робким попыткам девочки приласкать…

Его ответное желание облизать ребёнка, прерывалось нервным окри-
ком :
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— Осторожнее с собакой!
И пёс скулил, пытаясь рассказать любимым о своей тоске, а иногда, за-

бытый всеми, в долгие зимние вечера, плакал и выл. Он был великаном,
но добродушным и доверчивым, как трехлетний ребёнок, и точно так же,
как человеческий детёныш, нуждался в любви и ласке.

Пёс долго смотрел вслед щенку, резво убегавшему в иную, незнакомую
жизнь, где малыша ждали друзья, игрушки и любящая семья. У пса же бы-
ли только миска и заветный тайничок около будки, с тщательно припря-
танными косточками…

Ему вдруг страстно захотелось на волю — бежать рядом с малышом,
радоваться яркому солнцу, теплому ветру, обилию весенних запахов…

Пёс тяжело вздохнул, встряхнулся, чтобы поправить ошейник, и вдруг
услышал щелчок — новый карабин расстегнулся, цепь слетела — свобода!

Не веря счастью, пёс робко обошел участок, обнюхал все углы, а потом
уже по-хозяйски пометил деревья, и забор из рабицы в конце участка
подкопал без особого труда.

И вот, пёс уже на пустынной улице садоводческого товарищества.
Какое разнообразие запахов! Словно внезапно прозревший слепец,

прочел по следам книгу событий: вот здесь пробегала собачка — малень-
кая, звонкая, деловая. Крохотные отпечатки лапок на снегу принадлежали
другому, неведомому зверьку. В проталине, где пробилась молодая трав-
ка — норка дрожащей от испуга полевки. Пёс сунул нос в отверстие, фырк-
нул: — не бойся, маленьких не обижу…

— Ой, какая большая, мамочки! Страшилище — чья? — две пожилые
женщины застыли на дороге, не решаясь двинуться дальше, — Похоже, со-
седей!

— Люди! — прокричала одна из них в сторону приоткрытой форточки.
— Ваша собачка по дороге разгуливает? Не укусит? Заберите собаку!
Жена хозяина выглянула из окна:
— Боже мой! Пёс с цепи сорвался! Бегу!
— Иди домой! Иди! — широко отворив калитку, сделала попытку схва-

тить собаку за ошейник. Пёс ловко вывернулся, побежал в противополож-
ную сторону — великан привык подчиняться только «вожаку стаи» — хозя-
ину, единственному, кто его кормил, ласкал, общался.

Возвращаться домой не хотелось, праздник ещё не кончился.
Хлопнула калитка — жена хозяина с дочкой вышли на улицу.
— Мы едем к врачу! Беги домой! — топнула ногой.
Но пёс отпрыгнул в сторону, вильнул хвостом — ему вдруг страстно за-

хотелось поиграть, как в детстве…
— Некогда развлекаться! Погуляешь — вернёшься сам!
Хозяйка решительно направилась в сторону автобусной остановки,

к шоссе.
Пёс, на расстоянии, шел за ними.
— Иди домой, пошел! — махала руками, топала ногами женщина.
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А лохматый богатырь с разумом трёхлетнего восторженного ребёнка
прыгал, выражая радость от подобной «игры» усиленным вилянием своего
короткого хвоста.

Хозяйка перешла дорогу — пёс решительно шагнул за ней. Скрипя тор-
мозами, резко остановилась машина, другая, оглушительно сигналя, про-
мчалась мимо…

— Дамочка! Что ж собаку-то бросили?
— Не слушается меня, ничего, погуляет — придёт домой…
Женщина с девочкой сели в маршрутку — дверца захлопнулась перед

его носом. Алабай никогда ранее не видел машин. Сизый дым из выхлоп-
ной трубы попал в нос — он громко чихнул.

— Куда идти? Где дом? — и решил не переходить шоссе, совершив ро-
ковую ошибку…

Он отправился в лес, где среди деревьев виднелись крыши элитного
загородного поселка.

Становилось жарко. Под ярким синим небом налились, пригретые
солнцем, почки деревьев — их тонкий аромат приятно щекотал ноздри.
Пахло талой землей, вот-вот она проснётся, сбросит остатки снежного
одеяла, и зажурчат ручьи, возликуют птицы.

Пёс сунул нос в сугроб, жадно глотая снег, вспомнил, что не успел се-
годня позавтракать…

Пора возвращаться. Но чужие запахи не имели ничего общего с род-
ным домом.

Залилась лаем при виде незнакомца овчарка, сидевшая на цепи за за-
бором.

— Здравствуй, — пес прижал нос к ограде, — скучаешь?
— Охраняю! Здесь — моя земля! — возмутилась сучка, — И чужих со-

бак не люблю!
Из дома выскочила женщина, замахала руками — пошел, пошел от-

сюда!
— Почему люди всегда кричат «пошел»? — удивился пёс, но не нашел

объяснения — его вниманием завладел дятел, усердно долбивший кору
старой сосны.

Ликующее многоголосие прилетевших жаворонков и скворцов оживи-
ло ещё недавно сонный лес. Искрился снег на солнце, в голубом просторе
небес дрожал воздух, пропитанный ароматами весны. Вдохнешь его пол-
ной грудью, и наполнится душа восторгом, блаженством, в предвкушении
чего-то нового, чистого, настоящего, искреннего…

По-детски удивленными глазами изучал пёс прекрасный мир, которого
был лишен долгие годы. Если б не счастливая случайность, никогда не до-
велось бы его познать.

Неужели он рожден лишь для того, чтобы стать узником на цепи? Или
жизнь его имеет иное, более важное предназначение?

Жаль, что нет с ним рядом любимого хозяина — не может разделить он
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радость своего питомца. Хорошо было бы вместе гулять в лесу, насла-
ждаться свежим воздухом, солнцем, свободой…

— Заблудился, приятель! — прокаркал старый ворон с вершины берё-
зы, — Помню, довелось как-то клевать мне из твоей миски. Дом твой —
напротив, через дорогу. Уходи отсюда! До беды недалеко!

— Осторожно! Опасность! — испуганно заверещала сорока.
Сзади подкралась машина. Двигатель работал тихо — пёс ранее уже

слышал похожий звук, когда хозяин возвращался домой. Неужели ОН
за ним приехал?

В надежде пёс обернулся и увидел на фоне яркого солнца темные си-
луэты — к нему шли люди.

Он не ждал от них ничего плохого: ведь окружающая красота способна
вдохновлять лишь на прекрасные поступки, и даже хвостиком приветливо
вильнул. Откуда пёс мог знать, на что готов самый лютый зверь на свете?

— Хороша «груша»! — переговаривались люди. — Быстро уроем, как
думаешь?

На голову доверчивого пса неожиданно обрушились удары.
Он даже не успел понять, что произошло. Боль оглушила, хлынула

кровь из носа, ушей, глаз.
— Больно! Не надо! За что? — взвизгнул бедняга и замолчал: алая пена

из изувеченной пасти мгновенно пропитала снег. Ноги подкосились, по-
мерк разум, и лохматый великан рухнул на землю…

— Готов! Быстро отбросил лапы!
Напитавшись страданием беззащитного пса, убийцы самоутвердились,

получили эмоциональную разрядку — надолго ли?
Машина довольно заурчала, словно насытившийся хищник, и медлен-

но поползла на поиски новой жертвы…
Как только она исчезла из виду, слетел с ветки ворон, прискакала со-

рока, и сквозь полумрак сознания пёс услышал:
— Очнись! Вставай! Надо идти! Тебе помогут! — птицы легонько пощи-

пывали его тело.
Он приподнял голову. В ушах стоял звон, глаза почти ослепли, тошни-

ло, и в голове тяжелым молотом пульсировала боль. Не слушались, запле-
тались лапы, но, собрав все свои силы, великан поднялся и побрел в сто-
рону дома.

По обочине шоссе, оставляя кровавый след, медленно шел алабай. Ми-
мо проносились машины, но людям не было дела до несчастной собаки.
Он с трудом дышал, практически не ориентировался в пространстве,
и в любой момент мог стать жертвой дорожной аварии.

— Стой! Подай назад! Собака ранена!
Сквозь шум в ушах услышал — к нему подбежали девушки.
— Боже! Что с ним? Да он в шоке… Срочно в клинику!
Пёс покорно подчинился незнакомым людям, инстинктивно понял:

пришло спасение. Ему помогли забраться в салон, заботливо укрыли
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одеялом. Алабай тяжело и прерывисто дышал, из носа, рта сочилась
кровь…

— Что случилось, бедный зверь? Ударил кто? Или машиной задело?
Пёс не знал людей, доставивших его в ветеринарную клинику, но це-

ликом доверился своим спасителям. Врачи обнаружили несколько откры-
тых переломов нижней челюсти, раздробленные кости, разорванные
мышцы, выбитые зубы, тяжелую черепно-мозговую травму… Операция
и последующее лечение обещали быть слишком дорогими, чтобы нашед-
шие беднягу девушки были способны оплатить. За помощью обратились
к добрым людям, через интернет, и на призыв откликнулись сотни нерав-
нодушных — во всем мире следили за судьбой несчастного пса.

Всё последующее время, пока делали анализы, процедуры, готовили
к операции, он находился в полубессознательном состоянии. А когда при-
ходил в себя, видел добрые лица сочувствующих и любящих его людей…

— Малыш, мы назвали тебя Дариком, — шептала ему девушка. — Ты
очень сильно пострадал, но знай, не все люди жестокие и злые. Мы поста-
раемся тебе помочь. Ты обязан выжить! Ты же очень сильный! А потом бу-
дем вместе гулять в лесу, слушать пение птиц, нежиться на солнышке…

Пёс прислушивался, возвращаясь мысленно в тот прекрасный мир, ко-
торый уже успел для себя открыть. Он снова шел по лесу, радовался чисто-
му воздуху, небу, разговаривал с деревьями, зверями и птицами, и солнце
ярко сверкало надо головой…

Но нежданной, страшной тучей затмевали свет темные силуэты
убийц…

И тогда начинал мозг собаки гореть, глаза застилал кровавый огонь,
поднималась высокая температура, и санитары обкладывали беднягу
льдом, снегом с улицы, дабы сбить смертельную, температурную отметку
в 42,9 градуса. Только бы выжил!

И Дарик старался выжить, изо всех сил. Он чувствовал огромную лю-
бовь, заботу и внимание, которого ему порой так не хватало. И даже по-
своему пытался ответить на эту любовь…

Дарик не знал, что по кровавым следам, девушки вышли на место пре-
ступления, что хозяин дома, напротив, с установленным видеонаблюдени-
ем, дал ответ: собака появилась на дороге уже избитая…

что однажды, когда после успокоительного, Дарик крепко спал, его на-
вестил нашедшийся хозяин, и долго стоял рядом, что-то шептал…

Быть может, просил прощения?
Ему не суждено уже было всё это узнать…
От тяжелых травм, сепсиса и кровоизлияния в мозг Дарик скончался

на десятый день после трагедии…
Звенел апрель, очистилась земля и высоко, в лазурном небе пели жа-

воронки…
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Ольга Черниенко. «И нельзя
повернуть назад»

Весной 82-го я приобрела маленького, забавного щенка ирландского
терьера. В мае малышу — Эдику сделали прививки и, вскоре, состоялась
наша первая уличная прогулка.

Меня, тогда ещё неопытного собаковода, очень пугала возможность
встречи с большими, взрослыми собаками — боялась, обидят моего ма-
лыша.

Для гуляния выбрала уединенное место на бульваре, среди кустов ши-
повника.

Восхитителен мир глазами любознательного щенка: вот, пролетела пе-
ред носом бабочка — обязательно поймать! ползет по листику божья ко-
ровка — куда она поползла? на траве — следы незнакомой собаки — куда
она ушла, в кусты?

И вдруг, щенок замирает на месте: сквозь колючки шиповника за ним
пристально наблюдают два больших коричневых глаза…

И высовывается из кустов морда, в пасти которой вполне может поме-
ститься двухмесячный ирландец, и огромное туловище, словно высокий
холм, стремительно вырастает над испуганным малышом…

Шлейка не позволила щенку убежать далеко. Эдик плюхнулся на спину,
пузом вверх, поднял лапки и описался:

— Не ешь меня, я маленький!
Великан тщательно обнюхал трусишку, лизнул в животик:
— Не бойся, детей не обижаю…..
— А мы и не думали, что наше место занято, всегда здесь гуляем! —

раздался рядом со мной детский голос. Мальчик, лет десяти, заметив моё
испуганное замешательство, ободряюще улыбнулся:

— Не бойтесь, мой пёс — большой, но очень добрый! И меня слушает-
ся, и команды выполняет! Смотрите!

— Таганай! Сидеть! — Мальчик отбегает метров на двадцать — пёс
не двигается с места, затем, по жесту мальчика, без словесного приказа,
демонстрирует беспрекословное выполнение всех команд — «лежать!»,
«стоять!», и снова «сидеть!»…

— Ко мне! Таганай! — пёс бросился к маленькому повелителю, прижал-
ся к левой ноге, преданно посмотрел в глаза:

— Ты мной доволен?
— Молодец! Ты — самый сильный, справедливый и добрый пёс на све-

те! Маленьких защищаем! Да, Таганашка? — парнишка ласково потрепал
собаку по голове.
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И, словно в доказательство слов мальчика, великан предупредительно
рыкнул на черного терьера, изучавшего, с профессорским видом «малень-
кую букашку», моего Эдика:

— Осторожно! Малыш со мной…
Щенок, чувствуя поддержку, доверчиво прижался к огромной лапе

своего новоиспеченного телохранителя.
— Большой, умный и красивый пёс у тебя, мальчик! Как называется эта

порода?
— Туркменский волкодав — алабай! — польщенный вниманием к соба-

ке, мальчик принялся, взахлёб, рассказывать:
— Представляете? Этот пес спас моего отца!
— Папа — водитель уазика, геологов возит! А когда они в экспедиции,

в палатках живут, он ещё и повар по совместительству, еду готовит.
Однажды, отец ловил с лодки рыбу — на уху. Лодка же оказалась ды-

рявой — стала течь! А вода в реке холодная-прехолодная, прямо ледяная!
Не сумел отец добраться до берега — ушел под воду в тяжелой одежде,
начал тонуть! На помощь позвать некого: все геологи камни ищут — на бе-
регу ни души.

И вдруг, чувствует — тянет его из воды какая-то сила, существо лохматое!
Когда на берегу очутился, понял — собака его спасла! Оказалось, неподалё-
ку пастух баранов пас. Его собака и бросилась в воду, вытащила отца. Пастух
костер развел, помог обсушиться. Потом он в гости к геологам часто наведы-
вался — чайку попить, поговорить, а папе очень уж понравилась собака, стал
просить пастуха продать. Но тот продавать не стал — подарил Таганая,
и условие поставил: не нужным станет пёс — вернуть, иначе быть беде!

Таганай теперь всё время с отцом. В машине ездит, геологов возит, ла-
герь охраняет. А мы с бабушкой в Москве их ждём, в отпуск или команди-
ровку.

— Сашок! Ты здесь? — раздался за кустами мужской голос.
— Это мой папа! Бывший военный, десантник! Я тоже военным буду —

в суворовское училище поступлю!
— Папа, смотри, наш Таганай с рыжим щеночком познакомился! Эдик

маленький, но уже с бородкой! — пошутил парнишка.
Оказалось, с Сашей и его отцом — Николаем — живем в одном доме,

на разных этажах: мы на четвертом, они — на восьмом. Матери у мальчика
нет — умерла при родах, отец все время в поездках, Сашу воспитывает
бабушка Елена Игнатьевна.

Сашенька оказался очень доверчивым и рассудительным ребёнком.
Вскоре мы подружились, и, когда Николай в очередной раз отправился
на поиски полезных ископаемых, Сашок уже гулял по вечерам со мной
и щенком. Делился всеми школьными событиями, много, с гордостью, го-
ворил об отце, часто вспоминал его любимую песню: «а путь и далек, и до-
лог… и нельзя повернуть назад, держись геолог, крепись геолог, ты — вет-
ру и солнцу брат!»
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Узнала от него и много историй о героическом Таганае: и медведя про-
гнал из лагеря геологов, и матерого уголовника, бежавшего из заключе-
ния, задержать помог. Было ли всё это правдой или фантазий ребёнка —
не знаю. Уверенна в одном: если пёс и встречался с медведем, волком или
уголовником, то, конечно же, не пожалел своей жизни ради спасения лю-
дей!

Николай приезжал в город редко — на пару недель и всегда с собакой.
К приезду отца, как к большому, светлому празднику, мальчик готовился
заранее.

Однажды пришел на прогулку с пакетиком горячих пирожков:
— Угощайтесь! С капустой! Сам испек! Любимые папины, бабушка на-

учила! Завтра папа приезжает! Буду кормить обедом — я ещё и суп сва-
рил! Бабушка говорит: забота ему женская нужна, а зачем? Я сам могу
о нем и собаке заботиться!

— Скучаешь по отцу?
— Скучаю, — всегда бойкий и общительный, он вдруг застеснялся, по-

краснел, опустил голову. Трогательный хохолок на затылке делал парниш-
ку похожим на хрупкого, беззащитного воробышка.

— Переживаю, вдруг с ним случится несчастье — по тайге же бродит…
Нет у нас с бабушкой больше никого! Одна надежда — его всегда выручит
Таганай!

Утром увидела: Саша, счастливо улыбаясь, гордо ведет на поводке Та-
ганая. Значит, приехал папа мальчика!

Алабай нас узнал, подошел, обнюхал Эдика:
— Всё в порядке, малыш? Не обижали в моё отсутствие?
— Здравствуй, Таганай! Мы тебя очень ждали, соскучились!
Пёс положил передние лапы мне на плечи, лизнул, и лицо мгновенно

стало мокрым…
— Он благодарит вас за то, что помогли мне пережить разлуку! Разре-

шили с вами гулять, я не был одинок! — светловолосый, голубоглазый Са-
ня улыбался, светился счастьем, а белый снег и безоблачное, синее небо
подчеркивали необыкновенную чистоту десятилетнего ребёнка.

Таганай явно был рад возвращению домой — резвился как щенок, под-
прыгивал, гавкал. Эдик путался под его лапами, но великан умудрился
не раздавить малыша. А рядом бегал счастливый мальчик, с разрумянив-
шимся на морозе лицом…

— Как мой парнишка без меня? — спросил Николай, — С хулиганами
не связался?

— У вас замечательный сын, о таком только мечтать…
— Ему нужна мать. Устал я от походной жизни, всё повидал: и зной-

ные степи, и тайгу, и Крайний Север, здоровье стало сдавать… Жениться
хочу, но примет ли сын? После восьмого класса поступит в военное учи-
лище — и начнется у него своя жизнь, а я, похоже, так и останусь бобы-
лем…
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Но, «даму сердца» Николай нашел лишь спустя три года. Высокая плот-
ная блондинка в шикарной шубе из натурального меха, сапогах на высо-
ких шпильках (как же неудобно ходить в гололед!) появилась с Николаем
под руку на традиционном, вечернем променаде « собачников». Среди
непринужденных, веселых хозяев хвостатых зверюшек дама выделялась
чопорностью, высокомерием. На лице застыло выражение брезгливости.
Участия в веселых играх будущего пасынка и его любимой собаки не при-
нимала.

А когда Николай остановился, чтобы побеседовать со мной, демон-
стративно повернулась спиной, медленно побрела к дому…

— Нина вроде обиделась… Сашок, погуляй здесь с псом.
И Николай поспешил за пассией. Мальчик насупился, опустил голову,
— Ты расстроен, Сашенька?
— Папа жену привел, говорит, матерью мне будет. У меня бабушка есть,

хорошая, добрая, не нужна нам чужая женщина.
— Ты и папу постарайся понять: вырастешь, будет у тебя своя семья,

а он как же? Так и проживет в одиночестве, без своей половинки?
— Ничего себе! Половинка! Да она в два раза шире папы! — рассмеял-

ся мальчик.
Свадьба состоялась в начале лета. Саша с бабушкой уехали в деревню,

на родину матери. Николай теперь гулял с собакой один, нередко бывал
«навеселе», чего ранее с ним не случалось. В конце июля отправился
в экспедицию.

Сашу видела редко. По рассказам Елены Игнатьевны, мальчик после
школьных занятий проводил в спортивном зале, занимался в секциях —
старался реже бывать дома. Отношения с женой Николая не складыва-
лись.

— Равнодушна к ребёнку, собак — не любит… боюсь, изведет она Тага-
ная. Нам бы до весны дожить — Саша уедет в училище, я в деревню вер-
нусь. Могилка дочери там.

Николай вернулся в начале декабря, и меня поразила перемена в фи-
зическом состоянии собаки. Всегда весёлый, бодрый, пёс больше не бежал
впереди, высоко подняв хвост, брел понуро, еле переставляя лапы, иногда
садился и даже ложился — отдыхал. Шерсть свалялась, местами выпала
совсем, облысел, отощал и в его огромных, полуприкрытых веками глазах
поселилась тоска.

— Что случилось с ним, заболел?
— Надо бы к ветеринару съездить, — глубоко затянувшись сигаретой,

вздохнул Николай.
Встретились мы лишь спустя месяц, перед Новым годом. Николай был

вдребезги пьян, что-то бессвязно бормотал, качался. Казалось, это был
другой, незнакомый мне человек, с трудом его узнала и, хотела было неза-
метно пройти мимо, но, пьяный явно желал пообщаться:

— С Новым годом, соседка! А Таганайка — то, того…
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— Что случилось?
— Умер! Вчера в лесу… закопал.
Дверь подъезда распахнулась, влетел Саша… красный, со слезами

на глазах, дрожа от гнева, крикнул отцу:
— Где Таганай? Куда ты его дел?
— Помер, Таганай! Я его похоронил!
— Врешь! Ветеринар, сказал, болезнь — не смертельна, собаку можно

вылечить! Предатель! Убийца! Петька всё рассказал! Всё! Ты, подлец, с его
батькой пил! Оба вы убийцы — ты и твоя шлюха!

— Ты её шлюхой назвал? ШЛЮХОЙ? Убью! — сжав кулаки, пьяный
мужчина двинулся к подростку.

— Николай! Остановитесь! — кинулась между ними.
— Сашенька, что случилось, объясни!
— Случилось! Он больного Таганая в лес отвез, к дереву привязал! Бро-

сил умирать!
— Так ведь маменька сказала, — жалобно вдруг забормотал Николай,
— Лечить дорого, денег не хватит, а вдруг заразный… все заразимся

и Сашенька заболеет… и гости у нас, Новый год, куда больного пса де-
вать?!

— Да! Я отвез его! Отвез! Она сказала: не уберешь пса — уйду, брошу
тебя! Сволочь я и убийца! — перешел он на крик.

— Куда отвез — не скажу! Вдруг ты пешком за ним пойдешь, замерз-
нешь? — уже улыбаясь, добавил он издевательским тоном.

— Будь ты проклят! НЕНАВИЖУ! — Саша бросился прочь из подъезда.
В шоке от произошедшего, я не могла прийти в себя, и всё время дума-

ла: куда ехать, где искать пса, можно ли ещё спасти… Муж ходил к Нико-
лаю, просил рассказать, где привязана собака, но добиться правды
не смог. Геолог был мертвецки пьян. Утром, в белой горячке, его увезла
скорая.

Что чувствовал, думал старый, больной, верный пёс в ту суровую, мо-
розную ночь?

Хозяин оставил охранять дерево? Разве могла ему прийти в голову
мысль: от него просто избавились, бросили замерзать!

Нет, нет! Хозяин обязательно вернётся, надо только немного подо-
ждать. Приедет, отвяжет, отвезет домой, где он ляжет на мягкий диванчик,
заботливо сделанный для него Саней, и рядом будет стоять миска с теп-
лой, ароматной кашей. Как обычно, вместе, они встретят Новый год, и бу-
дут поздравлять, и целовать в нос….

Привязанный, лишенный возможности двигаться, облысевший Таганай
мог замерзнуть очень быстро.

А может быть, он сумел перегрызть поводок своими старыми, стертыми
зубами? Преодолел глубокие сугробы, вышел на шоссе, побрел в сторону
дома?

Он ведь очень хорошо знал дороги, шоссе, машины…
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Но, потеряв последние силы, упал и, глядя в морозное, звездное небо,
замерз на обочине?

Или, вопреки человеческой воле, Бог послал ему спасителя? Сердо-
больного дальнобойщика? И дожил героический пёс свой век в любви, за-
боте, счастье, среди благодарных людей? Ведь, как никто другой, он заслу-
жил достойную старость!

Очень хотелось верить в красивую сказку.
Таганай, далеко не единственная, жертва людского бездушия и жесто-

кости. Сколько четвероногих друзей, брошено «людьми» на трассах, в ле-
су! Сколько их, несчастных, замерзает, гибнет от голода и рук живодеров,
не переставая верить, ждать, любить? Никогда не смогут собаки поверить
в беспредельную подлость человеческую!

После ужасной, предновогодней встречи в подъезде, Сашу я больше
не видела. В тот же день, вместе с бабушкой, он уехал в деревню.

Спустя два года с Николаем произошел несчастный случай: рубил дро-
ва в тайге — серьезно покалечил ногу, срочно вернулся в Москву. Неждан-
ное возвращение мужа застало супругу врасплох. Следствием чего, и был
сделан ею срочный, криминальный аборт. И, как результат — заражение
крови, смерть. На похороны приезжала бабушка Елена Игнатьевна.

Перед возвращением в деревню зашла ко мне, передать привет от Са-
ши. Мальчик наотрез отказался приехать к отцу, разделить его горе.

— Не отец он мне. Мой отец УМЕР в тот день, когда казнил Таганая.
С палачом жить не буду! — передала она слова подростка.

Не стал Саша поступать и в военное училище.
— Не хочу никого убивать, — так он сказал. Всё свободное время

на ферме проводит, ветеринару сельскому помогает. В академию собира-
ется, хочет животных лечить!

Уходя, добавила:
— Я все время думаю: пастух когда-то предупредил Николая: бросишь

собаку — быть беде. Вот она и пришла, беда-то: и жену похоронил, и с сы-
ном расстался…

Но не знала, не подозревала Елена Игнатьевна, что со смертью маче-
хи, несчастья в семье не кончились.

Мой славный, светлый дружок Саша, хрупкий воробышек — необстре-
лянный новобранец, погиб при штурме Грозного, в Первую Чеченскую,
31 декабря 1994 года.

В день, когда пришло известие о гибели сына, пьяный Николай, долго
курил на балконе квартиры на восьмом этаже.

Его остывшее тело нашли утром, на асфальте.
В середине девяностых я много ездила по Подмосковью в поисках

подходящей земли для загородного дома — хотелось покинуть суетливую
Москву, жить уединенно, в сельской тиши, где моим животным было бы
вольготно. Навестила и Елену Игнатьевну. Вместе побывали на кладбище.
Рядом с дочерью похоронила она и любимого внука Сашеньку, и отца его
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Николая. На семейном памятнике я прочла надпись: «А путь и далек, и до-
лог, и нельзя повернуть назад».

Прошлое не вернешь, что посеешь, то и пожнешь…
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Надежда Шитова. «Тобик»

Жил-был Тобик, беспородный, серый пёс, подобранный, когда то хозя-
ином у придорожного куста. Беспомощно барахтались щенята в неболь-
шой луже, и самого крупного мужик схватил, оставил жить. Дома молодая
жена накормила щенка молоком, сыновья сколотили ему будку, назвали
Тобиком. И Тобик обрёл семью. Все люди отныне делились для него на две
части: его хозяев и всех прочих. Хозяев он любил и слушался, на всех про-
чих рычал и недоверчиво отходил в сторону, когда на него прикрикивали
«свои». Тобик научился исполнять простые команды детей: радостно при-
носил брошенную палку и служил за угощение. Особенно он любил, когда
его брали с собой в лес или на реку, всё равно куда, когда и насколько.
С весёлым лаем бежал впереди, наскоро ныряя в кусты, выискивая и пора-
жаясь множеству знакомых и незнакомых запахов. Он отставал, догонял
и снова забегал вперёд, случалось, что сворачивал в сторону, но быстро
находил своих. Тобик радовался зелени, его оглушало пением птиц, шур-
шание в кустах, опьянял воздух. Он чувствовал себя не одиноким, с ним
шли его хозяева, его стая. За то, что его кормили, давали сухую будку, он
охранял их от чужих людей. Пёс бурно радовался, когда кто-либо из них
возвращался домой.

Возвращался ли ребёнок из школы — Тобик бежал радостно ему нав-
стречу. И ему было всё равно, двойку или пятёрку принёс в портфеле уче-
ник. Так же встречал хозяина, не зависимо от того: пьяный или трезвый тот
идёт. Встречал усталую хозяйку с фермы, хотя она иногда и отталкивала
его ногой. Он любил из только за то, что они есть, за что, что они его
«стая».

Однажды хозяин с хозяйкой допоздна сгребали сено на дальнем поко-
се. Тобик шнырял по кустам и на него напали волки. Два серых волка обо-
шли бы его стороной, если бы Тобик не кинулся «защищать» хозяев.

— Я пойду, помогу, — предложил муж, — у меня вилы, коса.
— У тебя дети! — не отступала жена, — им не нужно твоё геройство, им

нужен хлеб.
Они сгребли сено, пошли домой. Муж всё время оглядывался, жена

подгоняла его. Она была по-своему права. Тобик вернулся лишь утром,
шея его кровоточила. Он с трудом заполз в свою будку. Дети весь день пы-
тались накормить его, но он отказывался даже от мяса и хлеба. К вечеру
он издох.

— Он вас защищал? — спрашивали сыновья у отца.
— Да, да! — охотно подтверждал тот, — он защищал нас с матерью

и спас нас от волков.
Детям нужны легенды.
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— И ты тоже его защищал! — уверенно сказал старший сын, — ты од-
ного волка вилами, а другого косой!

Отец что то не членораздельно промычал.
Сыновья поверили своей выдумке. Им нужен сильный и смелый отец.

Они были по-своему правы.
А мужик, ни на минуту не сомневаясь, заступился бы за свою семью,

но в лесу он послушался жены. И был прав.
А Тобик? Вы думаете, что он выбрал бы себе других хозяев, если б мог

разумно размышлять и предвидеть будущее? Нет. Он был благодарен лю-
дям, что они были его «стаей», что они позволили ему защищать их,
и представился случай совершить свой собачий подвиг. И он был по-свое-
му тоже прав!
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Анастасия Мелиховская. «И пусть
я пока маленький котенок!»

Вот это да! На улице просто сказка! Хочу-хочу-хочу туда! Выпустите
меня на улицу? А, подождать? Ну хорошо. Подожду… Ну же, когда? Я хочу
попробовать то белое, которое там, на улице лежит… Ура!.. Ой, оно холод-
ное. Брр, и мокрое! Это снег? Интересное название. А на вкус, как вода.
Что же ты стоишь? Посмотри, как здорово! Попробуй его, этот самый, как
его… снег. Ну и мода, на все придумывать имена… О, давай ты будешь ки-
дать его, а я ловить? Да-а-а! Поймал! Еще один!.. Попробуй и ты, это же
весело!

Пфф… прямо в голову… Ах, как же здорово жить! И пусть я пока ма-
ленький котёнок… Погоди-ка… Эй, человек, ты где? А где дом? Не уходи-
и-и! Сто-о-о-о-й!.. Верни-и-ись! Не оставляй меня одного! Я же еще ма-
ленький… хозяин… друг… Давай ты вернешься, а я взамен не буду есть
мышей у тебя на кровати? Давай? Не буду точить коготки об тот шкаф…
буду есть все, что ты даёшь… Пожалуйста, вернись… Как я один, без тебя?
Ну его, этот снег, к тебе хочу, человек… Холодно… Где я? Домой хочу…

Что-то быстро стемнело. Ой, ты кто? А, тебя бросили? Как и меня… Ни-
чего, как-нибудь выберемся, будем жить. Ну и что, что ты собака? Ты же
не съешь меня? Ведь так? Знаешь, где есть сухое местечко? Ну, веди, раз
так. О, уже пришли. Давай вместе полежим, погреем друг друга? Теперь
мне тепло. Тебе тоже? Это хорошо…

О, солнце вышло. Где еда? Что? То есть я не дома?… А ты просишь
не плакать… А что же мне еще делать? Уверен, что мы найдем, чем позав-
тракать? Что мы переживем эту зиму? А, ты не первый год так живешь…
Как же это? Что за люди?! Злые!.. Вы не люди! Вы… Да как не возмущать-
ся-то? Не все такие?! Ну да, мой хозяин был добрым, пока… Постой,
а вдруг он меня просто потерял? Вдруг он меня ищет сейчас? Что значит,
не знаю? И почему ты думаешь, что так не бывает? Все бывает, вдруг он…
Ладно, хватит болтать, давай, идём. Как куда? Его искать. Пошли…

Смотри, смотри! Знакомое место. Это же здесь, в этом доме я живу! Ес-
ли оставил, значит, не нужен? Значит, больше не примет? Нет, ты не прав!
Мой друг хороший, он бы ни за что не бросил меня. Он, наверное, и тебя
возьмёт. Уверен. Точно.

…Странно, почему-то там тихо, будто дом пустой. Эй, кто-нибудь, от-
кройте, я пришел! Что значит никого нет? Бабулечка, ты должно быть
ошиблась. Он здесь, он не мог уехать, без меня!..

Опять ты говоришь мне не плакать… Как же это?.. Нет, я никуда не уй-
ду. Даже не думай! Останусь здесь…
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О, ты покушать принёс? Спасибо. Хоть ты и собака, а всё же лучше че-
ловека. По крайней мере, не бросаешь меня вот уже неделю… Я думаю,
мы справимся, мы будем жить. Только… только если ты меня не оставишь…
Ты ведь этого не сделаешь? Я знал… И пусть я пока маленький котёнок, за-
то у меня есть друг, такого на свете больше ни у кого нет!
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Валерия Иванова. «Жил был пёс»

Жил был пёс! Очень даже симпатичный пёс — глаза большие, удивлён-
ные, добрые, как две спелые вишни. Над глазами — коричневые бровки-
домики. Звали его Мажор.

И всё-всё у этого пса было — прекрасная Хозяйка — Лара, тёплый дом,
миска, полная вкусной еды.

И была Любовь. Его всегда любили. Сначала, когда он был малень-
кий — его мамочка, потом Лара.

Она целовала его нежно-нежно между ушек и называла — Мой золо-
той мальчик.

Да и он всегда всех любил. Добрый был и доверчивый. Жизнью совсем
не битый.

У Лары была своя фирма, водитель и куча дел. А ещё у неё были
туфли –лодочки. Чёрные, в белый горошек. Она их очень любила и часто
надевала.

А в один и совсем не прекрасный день Лара потеряла свою фирму, во-
дителя, деньги. И друзей осталось совсем чуть.

Сначала она с Мажором переехала из своей огромной квартиры в цен-
тре города на окраину в обшарпанную двушку. Лара перестала выходить
из дома. Перестала покупать еду и целыми днями пила. Она кидала свои-
ми любимыми лодочками в Мажора и кричала, чтобы он перестал так
на неё смотреть, а лучше пошёл бы и украл где-нибудь для неё еды.

Денег не было совсем. Еды в доме не было тоже. Только везде валя-
лись пустые бутылки, да Ларины лодочки в горошек.

Мажор бежал на базар и пытался что-нибудь украсть, но это было
совершенно невозможно сделать. За всем следили продавцы, да и со-
баки, которые жили на базаре тоже не давали возможности что-то ста-
щить.

А потом из двушки на окраине Лара переехала в убогую коммуналку.
И там она тоже пила, пила. Пила.

А Ларин сосед по коммуналке перестал пускать Мажора в их с Ларой
комнату и всегда, когда Мажор приходил с улицы домой, чтобы согреться,
кидал в него табурет и один раз очень сильно ушиб Мажора. Мажор два
дня на полу лежал и тихо плакал от боли и обиды. Но Лара так к нему
и не подошла, не погладила…

И всё время пила и никогда не заступалась за Мажора. Когда она напи-
валась, то становилась очень некрасивой, лохматой, с чёрным ртом. Ма-
жор забивался в самый дальний угол комнаты, но и оттуда его доставали
Лара и её сосед и выставляли на улицу. Но Мажор всё-равно очень любил
и жалел Лару и хотел ей помочь.
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От прежней жизни у Лары осталось только кольцо на пальце с зелёным
камешком. Ей его Вова подарил. Лара всё время ждала, что Вова придёт,
даже говорила про это Мажору, но она и сама в это не верила. Почти
и не ждала.

Иногда Мажора кормили соседи из других квартир, иногда он сам что-
нибудь добывал на помойке, иногда около магазина ему покупали сосиску
или пирожок, которые он сразу же тащил Ларе.

А один раз Мажор вернулся домой, а Лара умерла. Приехала машина
скорой помощи, положили Лару на носилки и вынесли на улицу.

Только с носилок свисала Ларина рука, накрытая простынёй. А Мажор
заглянул под простынь, а зелёного колечка на Ларе уже не было. Так Вова
и не пришёл их спасти.

А сосед по коммуналке выставил в эту же ночь Мажора на улицу
и больше его никогда не пустил домой.

Мажор пошёл на кладбище, куда недавно отвезли Лару, лёг на её мо-
гилу и стал ей рассказывать, как он скучает по ней, по их прошлой, пре-
красной жизни, по Любви, которая была в его жизни. Как он жалеет, что
с Ларой так безжалостно поступила Судьба.

Так он и замёрз на кладбище. Никому не нужный, забытый Золотой
мальчик.

И снилась ему Лара. Прежняя красивая, счастливая Лара в туфлях-ло-
дочках, чёрных в белый горошек, с колечком с зелёным камешком. Она
шла к нему по изумрудной траве, протягивала руки, жмурилась от яркого
солнца, смеялась и говорила: Мой золотой мальчик… Вот дождёмся Вову…
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Юлия Карташова. «Рыжуха»

Эту историю мне рассказал муж. На промзоне всегда бегает огромное
количество животных: кошки, собаки… Им нет числа, и никто за ними
не смотрит — что случилось, куда делись, кому они нужны? Но эту ры-
женькую собачку муж приметил давно — еще щенком она бегала по тер-
ритории, потом подросла, и ощенилась. Стоял январь, морозы, холода, цех
у них всегда закрывался, и как она просочилась к ним, в тепло, в цех —
никто даже и не знал. Родила своего щенка она у них в помещении,
в опилках. Он был первый и единственный щен. Трогательно, наивно, рас-
терянно-гордо Рыжуха ухаживала за ним: носом подобьет побольше опи-
лок, чтоб малыш не замерз, приволокла какие-то тряпицы, зорко следила
за ним, и также, тихонько, чтоб никто не видел, пробиралась на улицу (по-
есть, попить) и обратно. Сворачивалась вокруг щенка и грела своим теп-
лом. Муж говорит, мы конечно, заметили ее, и делали вид, что не видим
рыжую, лохматую молнию, прошмыгнувшую между ног. Еще придем на ра-
боту, осторожно выглянем — там ли мамаша? И работать. Только ведь все-
гда найдутся те, кому мешают животные. Начальство приказало убрать
щенка. Один из рабочих недолго думая, подхватил малыша и с размаху
швырнул на бетонный забор. Буквально через 10 минут прибежала Рыжу-
ха, сунулась в свое гнездо — пусто, в ужасе она стала переворачивать но-
сом всё, что было в цеху, уже не обращая внимания на людей — заголоси-
ла. Выскочила улицу — нет щенка, в цех — нет его, искала, рыла, скребла
когтями…

Еще несколько дней, полная отчаяния и надежды она приходила к две-
ри цеха. Уже не пряталась — ей было всё равно, ударят или нет, она хоте-
ла еще раз попасть в цех, а вдруг сегодня щенок на месте? А вдруг прогля-
дела? Сидела и плакала, как человек. Она перестала есть. Сердобольные
люди, что подкармливали ее приносили что повкуснее, предлагали и до-
машнюю еду, и собачьи консервы, гладили по голове, пытаясь растормо-
шить собаку. Она не реагировала, как будто все органы чувств отказали
одновременно. Муж не выдержал и сказал ей: «Ну что ты ходишь, ну нет
твоего щенка, нет его… Понимаешь, Рыжуха?». Собака взглянула глазами
полными муки, и шатаясь, ушла. Наутро она вновь была у двери цеха, ее
нашел муж. Рыжуха замерзла.
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Ирина Борисова. «Гришка»

Гришка не сразу понял, куда его ведут. Они шли долго, огородами, но,
странное дело, дорогу эту Гришка помнил. Она вела к железнодорожной
станции. Еще Гришка помнил, что там было шумно и людно. Он прятался
под скамейкой, где его нашла мать хозяина. И несла в авоське домой точ-
но этой дорогой. А теперь, спустя много лет, хозяин ведет его обратно.
На поводке из толстой веревки, привязанной к ошейнику. Кажется, на по-
хожей веревке за рога вели недавно и Машку, самую крупную и добрую.
И хозяин также матерился, когда веревка выскальзывала из его непослуш-
ных рук. Машку с тех пор больше не видели.

Гришка послушно шел за хозяином. Тогда он тоже позволил себя нести,
надеясь, что там будет тихо и безопасно. Чего ждать сейчас — неизвестно.

Хозяин споткнулся и рухнул в жидкую грязь. Гришка потянул его за ру-
кав, помогая встать. Хозяин неловко перевернулся на четвереньки, с тру-
дом поднялся и только сильнее дернул поводок. И снова матом. На Гриш-
ку, на лужу, на весь свет.

На станцию они не пошли, остановились на рельсах. Гришка понял, что
под скамейку его уже не вернут, и довольный уселся на задние лапы
и уставился на хозяина. Тот рухнул на колено, повертел чего-то, встал
и вдруг рванул, не оглядываясь. Гришка бросился было за ним, но его
не пустили.

Он попытался перегрызть веревку, а поезд был уже близко.
Некстати вспомнилась тряпичная кукла, рассеченная поездом попо-

лам. Вспомнилась испуганная девочка, уронившая куклу.
Поезд предупреждающе загудел, и у Гришки промелькнула мысль, что

хозяин сейчас услышит и вернется. Но его не было, и веревка не отпусти-
ла. Гришка сдался, лег головой на рельс.

Поезд остановился почти перед ним. Гришка поднял голову и увидел
человека в форме. Человек сердился. И уводя Гришку дальше от дороги,
все твердил что-то зло и растеряно. Потрепал на прощание, утираясь рука-
вом, и махнул: беги!

И Гришка бежал. Долго, путано. Останавливался, тянул носом воздух,
и снова бежал.

Его ждали. Ждала распахнутая во двор калитка, будка с цепью и сгорб-
ленная фигура на крыльце. Гришка подошел тихо, боясь напугать, понюхал
стекляшку в руках хозяина, разозлился было на него. Но ругаться не стал,
осторожно положил голову на хозяйское колено.

Хозяин плакал.
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Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии». Конечно, на фото-
графиях Дениса нет несчастных животных, которых никто не спас. Но для
этого раздела мы выбрали фотографии, где хозяин и его питомец смотрят
в окно как символ того, что там, на улице, еще много тех, кому так нужна
наша помощь.
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Безразличие глаз слепых.1 Стихи

1 Название раздела — цитата (название) из стихотворения Матрены Лавгуд

Иллюстрации волонтера Маши Митенковой. Подробнее см. раздел «Иллю-
страции».
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Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии». Конечно, на фото-
графиях Дениса нет несчастных животных, которых никто не спас. Но для
этого раздела мы выбрали фотографии, где хозяин и его питомец смотрят
в окно как символ того, что там, на улице, еще много тех, кому так нужна
наша помощь.
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Александра Неронова. «Мы
вольные псы. Недобитая кучка
бродяг…»

Мы вольные псы. Недобитая кучка бродяг,
Которая с каждым сезоном стремительно тает.
Наш мир — это дряхлый, заросший, глубокий Овраг —
Последний оплот умирающей маленькой стаи.

Мы вольные псы. Мы стоим на краю бытия
И нюхаем воздух, пропитанный сладостью мести.
У каждого ноша своя и дорога — своя,
Свое понимание долга, закона и чести.

Мы вольные псы. Издыхая, мы славим Луну —
Размытое пятнышко в зябком вечернем тумане…
…А хочется плакать и слушать в ночи тишину,
И верить, что завтра каким-нибудь чудом настанет!

Мы вольные псы. Кто-то брошен, потерян, забыт,
А кто-то родился бездомным, ненужным, незваным.
За нашим оврагом мерцающий город лежит,
И солнце над ним полыхает, как свежая рана.

Мы вольные псы. Нам иного пути не дано.
И скрыться нельзя — нас повсюду преследуют люди.
Смириться? Бороться? За нас уже все решено,
Лишь старый Овраг постояльцев своих не забудет…

Мы вольные псы… Но порой, в холода, под дождем,
Когда превращаются тропы в бескрайние реки,
Любая собака мечтает о чем-то своем —
О доме своем. О тепле. О своем Человеке.

И даже тому, чья душа очерствела навек,
Кому и тоска, и печаль, и любовь незнакома,
Порою так явственно снится его Человек —
И светятся окна уютного теплого дома…

439



Александра Неронова. «Песня
Гордого»

У свободы и верности — столько различных имен,
И не знаешь порою —
Которое к истине ближе.
Неужели я вечно бороться с собой обречен?
Я мечусь в этом круге — но выхода просто не вижу!
Неужели свобода — таскать по помойкам еду,
Ненавидеть весь мир —
И подохнуть в загаженной луже?
Я хочу быть свободным — но в стаю уже не пойду,
Я хочу быть один —
Или с тем, кто мне дорог и нужен.
У свободы и верности — сотня путей и дорог,
И свою выбирать — не задача из школьной тетрадки…
Мне казалось, что все воплотится в назначенный срок,
Только надо любить —
И себе доверять без оглядки.
Но сегодня я понял, смотря на чужую беду,
Как горька и печальна для верного сердца измена.
Я хочу быть любимым — но руки лизать не пойду,
И предательству знаю теперь настоящую цену.
У свободы и верности — тысяча масок и лиц,
Не поймешь, за которым идти и к какому прибиться.
Я учился свободе у ветра, у неба, у птиц —
Только я на земле,
Я не ветер, и даже не птица…
Город тих и враждебен,
А небо как будто в крови,
И Луна, словно сторож,
Над спящим Оврагом сияет…
Я хочу быть собой,
И дождаться ответной любви,
Потому что свободы, поверь, без любви не бывает.
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Александра Неронова. «Монолог
Черного (1)»

Что тебе рассказать, чтобы выплеснуть боль?
Я ослаб,
Я бессилен бороться с судьбой,
Все готовы схватиться за трон вожака —
Только это не власть.
Это раны,
Тоска,
Это ноша, которой не сбросить в бою,
Это страх и тревога за стаю свою,
Это ненависть к тем, кто стоит на пути,
Это цепь, от которой уже не уйти.
Ты же видишь, что гибель — за каждым углом,
Что засыпят овраг — наш единственный дом,
И бежать в никуда — это верная смерть,
Месть — не выход,
Но выхода попросту нет!
И кричит моя совесть, пока я дышу:
«Поднимайся,
Веди,
Не сдавайся, прошу!
Если справа, и слева, и сзади — враги,
Ну же, Черный!
Спаси!
Заслони!
Сбереги!
И пока ты не пойман,
Пока ты живой —
Ты один отвечаешь за всех головой!»
…Только с каждой минутой все больше потерь,
И друзья, и родные уходят за дверь,
И с небес долетает отчаянный вой
Тех, кто верил тебе,
Тех, кто шел за тобой,
Только громче звучит погребальный хорал —
Ты опять не успел!
Опоздал!
Проиграл!
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Только время подводит привычный итог:
Ты не справился, видишь?
Не спас,
Не сберег!
Над оврагом полуночный ветер свистит:
Защити!
Помоги!
Отплати!
Отомсти!
Как же ты отомстишь этой клятой судьбе,
Кто услышит тебя?
Кто поможет тебе?
…И лежат на земле,
И лежат под землей
Те, кто верил тебе,
Те, кто шел за тобой..
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Александра Неронова. «Монолог
Черного (2)»

Наползает на небо рыжий,
Опаленный бедой рассвет…
Гордый прав — потому что выжил,
И другого расклада нет.

Все притихло.
И псы.
И люди.
Бесполезно кричать и мстить.
Скоро нас на земле не будет,
Не должно,
И не может —
Быть.

Кто-то стонет во сне от боли,
Кто-то с друга не сводит глаз…
Я сквозь сетку гляжу на волю —
Без надежды,
В последний раз.

Век собачий — такой короткий…
Мать Луна,
Что всегда в пути —
Помоги мне разгрызть решетки,
Чтоб хоть кто-нибудь мог уйти!

День — все ярче,
А смерть — все ближе,
Вот бы спеть — палачам назло…
…Гордый прав, потому что выжил.
Мне и стае —
Не повезло.
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Александра Неронова. «Если
трудно, если страшно, хоть
на миг поверь»

Если трудно, если страшно, хоть на миг поверь,
Что найдешь в траве однажды маленькую дверь,
За которой вдоволь света, солнца и тепла,
И тропа длиною в лето под ноги легла…

И любой, кому знакомы голод и нужда,
Кто не знал иного дома в зной и холода,
Кто терял друзей и веру, уходя за край —
Сквозь туман жемчужно-серый свой отыщет рай.

Мать Луна, будь нашим другом —
От янтарных звезд
Перекинь над сонным лугом серебристый мост…
Ты заглядываешь в сердце каждому из нас —
Сделай так, чтоб эту дверцу мы нашли в свой час.

Если ты ослаб и плачешь, если ты без сил,
У Луны глоток удачи ночью попроси,
Подними глаза повыше,
Примирись с судьбой,
И Луна тебя, услышав, заберет с собой.

В те края, где манит поле и шумят леса,
Где свобода, счастье, воля — для любого пса,
Где трава сочней и выше — и она ничья,
Где на дне оврага слышен тихий звон ручья…

Мать Луна, ведь ты из праха создаешь миры,
Помоги не ведать страха, выжить до поры.
Ты заглядываешь в сердце каждому из нас —
Сделай так, чтоб эту дверцу мы нашли в свой час.

Если ты недосчитался близких и родных,
Если ты спасти пытался каждого из них,
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Если боль вцепилась в тело, словно лютый враг —
Ты не бойся — просто сделай свой последний шаг.

Теплый свет засеребрится выше облаков,
И над миром будет литься тихий лунный зов,
Ясный, трепетный, нежданный — после всех потерь —
Он твои залечит раны,
Уводя за дверь.

Тонкий лучик притаится у порога сна,
Помоги нам возродиться,
Матушка Луна!
Ты заглядываешь в сердце Неба и Земли,
Сделай так, чтоб эту дверцу мы в свой час нашли.
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Александра Неронова. «PS»

Вот и город прячется во тьму.
Дышит ночь тревогой и покоем.
«Выжить!
Выжить вопреки всему!» —
Рвется из груди надсадным воем.

Рвется ввысь, к серебряной Луне,
Рвется в клочья, горло раздирая —
Умирают близкие во мне
И кричат от боли, умирая.

А вокруг — неверие и страх
Ржавой цепью сковывают души.
Кто же нас услышит в небесах,
Если до сих пор никто не слушал?

Как я эту ношу подниму?
Лучше быть калекой,
Стать изгоем…
«Выжить!
Выжить вопреки всему!» —
Рвется из груди надсадным воем —

Тихим плачем сбитого щенка,
Старика, не встретившего зиму…
Привыкай к потерям, привыкай,
Зная, что они неотвратимы!

«Ты вожак! Ты должен быть сильней!» —
За спиной шумит осенний ветер.
Сколько нам еще осталось дней
Без приюта жить на этом свете?

Слабых перебьют по одному,
А больные передохнут сами…
«Выжить!
Выжить вопреки всему!» —
Бьется в жилах яростное пламя,
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Выстоять! — когда не будет сил,
Выдержать! — у рокового края…
…Я Луну об этом не просил.
Только больше некому.
Я знаю.
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Александра Неронова. «День
за днем, словно нитка с иголкой»

День за днем, словно нитка с иголкой,
Ускользают в гремящую тьму.
Ни о чем не расспрашивай волка —
Волку надо побыть одному,

Зализать незажившие раны,
Помолчать,
Отлежаться вдали
От дорог, где таятся капканы,
От людей, что затворы взвели,

От немой беспросветной печали,
От свинцовых нависших небес —
Так, наверное, боги молчали,
Создавая нетронутый лес.

Где-то загодя рыщут собаки,
Спотыкаясь о спутанный след —
Волк устал от погони и драки,
Ошалел от врагов и побед,

Но уверен, что с ним не случится
Ни напасти,
Ни лиха,
Ни зла —
Лишь бы ждать не устала волчица,
Не забыла его,
Не гнала.

Он уходит совсем ненадолго,
Он вернется,
Он знает — к кому.
…Ни о чем не расспрашивай волка,
Волку надо побыть одному.
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Анна Ключникова. «Собака»

На пороге магазина
С редким покупателем,
На ковре резиновом,
Здешним обитателем
Сидит собака старая
В шкуре обесцвеченной
Под судьбы ударами,
Со взглядом человеческим.
«Пришла я в мир игривым,
Радостным щенком,
Не шибко прихотливым
И не озорником.
Я служила преданно
И команды слушалась.
Сытными обедами
Согревала душу я.
Выросла породистой,
Кабана гоняла
Ловко и сноровисто,
А теперь чем стала?
Порванное ухо,
Глаз подбит, зажмурен,
И пустое брюхо,
Вид мой зол и хмурен.
Если меня вычистить,
Я лайка, говорите?
Обойдусь без личности!
Лучше накормите!»
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Лика Крылатая. «Зачем вы убили
собаку?»

В морозный и снежный вечер,
С надеждой смотря на встречных,
Прижавшись к ступени телом,
Собака, дрожа, сидела.
Никто не любил собаку —
В нее запускали палку,
Лишь изредка хлеб носили,
Жалели и вновь уходили.
И вечером снежным, звездным,
На землю собачьи слезы
Катились из глаз невинных.
Сквозь слезы она скулила,
Но так, чтоб никто не слышал.
Вдруг град застучал по крышам,
Он бил худосочное тельце.
Собака хотела погреться,
Все тело сводило до дрожи.
Что людям всего дороже?
Они и не знают, наверно,
Как много в собаке веры.
— Вон, видишь, собака жмется?
Все время об ноги трется.
Я палкой ее под лавку,
Она лишь скулит, мерзавка.
И как с нею быть, не знаю…
Родит, не дай Бог, и стаю
Водить будет к нам под двери
Блохастых. Нет хуже зверя!
— А ты ей скорми отраву
Да выброси тело в канаву.
Чем меньше собак, тем лучше!..
— Ты кушай, милая, кушай.
Собака хвостом виляла
И грубые руки лизала.
Но вдруг помутнели лица…
— Наелась! — сказал убийца, —
Смотри, как упала. Сдохла!
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Как было собаке плохо,
Как болью сводило уши,
Как сильно кололо душу…
Кому же она мешала,
Когда каплю ласки искала?
На землю закапали слезы,
Растаяли злые морозы.
А небо спросило, заплакав:
— Зачем вы убили собаку?..
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Диана Львова. «Чёрные, белые
и пятнистые…»

Тощие, толстые, грязные, чистые
«Типа британцы», «типа шотландцы»,
С шикарными шубками и оборванцы,
Мелкие, крупные, кошки, коты,
Разной длины и формы хвосты.
По-разному каждый скажет «привет»,
Но все одинаково лишь смотрят вслед
Детям и взрослым: добрым и злым,
Богатым и бедным, полным, худым…
Блондинам, брюнетам, больным и здоровым,
С маленькой сумкой, с авоськой огромной…
У каждого есть тёплый угол, еда
Где места другим не найти никогда…
У каждого зимняя куртка и шапка,
Но, стоит лишь тронуть штанину их лапкой,
Как с виду приветливый и человечный
Становится черствым и бессердечным
И, щедро отвесив тяжёлый пинок,
Ответит на «важный с работы» звонок.
А хрупкое тельце от боли сожмется
И, может, уснув, утром и не проснется…
Сегодня мы счастье гоним пинками,

А завтра, увы, то же сделают с нами…
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Диана Львова. «Я сегодня убила
собаку»

Я сегодня убила собаку.
Как вам такое чистосердечное?
Она смотрела на меня… и плакала
Искала в глазах моих след человечности.

Избитая жизнью, с прокушенным ухом
Просила лишь ласки, да хлеба кусок
Столкнувшись с предательством, не падала духом
Так и не каждый двуногий бы смог…

Пронзительно глядя в самое сердце,
Легонько касаясь подушечкой лапы,
Просила её взять с собою, погреться,
И терлась об ноги худая дворняга.

Но взгляд потупив и прибавив лишь шагу,
Я мимо прошла, свое сердце не слушая.
Я сегодня убила собаку.
Убила своим равнодушием.
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Елена Понкратова.
«Уродливый кот»

Написано по рассказу Вадима
Черноречина

Любовь не ищет выгоды и мщенья.
Она открыта, искренна, чиста.
Дарует состраданье и прощенье
От кончиков ушей и до хвоста.

* * *

Весь двор его открыто ненавидел
За то, что был уродлив этот кот:
Без уха, правый глаз почти не видел,
Огромный шрам рассёк губу и рот.

На щуплом теле ссадин было много,
А на спине рубцы срослись в нарост.
Он волочил, прихрамывая, ногу.
И, верно, в драке был потерян хвост.

Любой, кто первый раз с котом встречался,
Невольно говорил: «Какой урод!»
И от себя прогнать его пытался.
А он мечтал о ласке, этот кот.

В него бросали камни и шпыняли,
Чтоб он не появлялся во дворе,
Струёй воды из шланга поливали
И запрещали трогать детворе.

А он под шлангом мок, не убегая,
Как будто зла совсем не замечал.
О ноги тёрся, боль превозмогая.
А если брали на руки — мурчал.

* * *
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Однажды лай соседских псов раздался,
Мяуканье и сталь команды «Фас!».
Уродливый, от страха в землю вжался.
Но от собак никто его не спас.

Я бросилась, но было слишком поздно.
Кот был в крови, почти что не живой.
Он посмотрел так жалобно, так слёзно,
Что я решила взять его домой.

Он на руках хрипел и задыхался,
Но вдруг открыл свой глаз и замолчал.
Потёрся лбом, к моей руке прижался
И тихо благодарно замурчал.

В последний миг, от боли умирая,
Искусанный, истерзанный, в крови,
На все свои мученья не взирая,
Он лишь просил о капельке любви.

И, может быть, чуть-чуть о состраданье.
Я в тот момент мгновенно поняла,
Как он красив! И сколько в нём желанья
Любить! И сколько света и тепла.

Домой дойти я так и не успела.
Кот тихо умер на моих руках.
А я потом на лавочке сидела,
И слёз не замечала на щеках.

* * *

Мечтают от болезни излечиться,
О красоте, о жизни без невзгод.
А я любить мечтаю научиться,
Так, как любил простой дворовый кот.
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Елена Понкратова. «Собака»

А ветер всё вьюжит и вьюжит,
Метель всё метёт и метёт,
И некуда деться от стужи —
Февральских морозов черёд.

В такую-то злую годину,
Когда не прожить без тепла,
Одна одинокая псина
Без миски и крова была.

Она под забором дрожала.
Страдала несчастная плоть.
Но иглы мороза как жала
Её продолжали колоть.

Мечтала дворняга свернуться
Клубочком и просто поспать.
Но негде собаке приткнуться,
И некому лапу подать.

Не сыщешь у холода сердца.
А ей так хотелось тепла!
Хотя бы в подъезде погреться.
Она бы тогда ожила.

Унылое солнце затлело
И хватку ослабил мороз.
А дворник застывшее тело
С утра на помойку отнёс…

456



Елена Понкратова. «Спасители»

Есть те, кто бесстрашно, к чужому порогу
По первому зову спешит на подмогу.
Есть те, кто встревать ни во что не желает,
Удобно, спокойненько жизнь прожигает.
К чему волноваться? Зачем рисковать?
Ведь дома ждёт ужин, а после — кровать.
Их принцип простой — обойди стороной
И дальше живи, ни злодей, ни герой.

На улице солнце вовсю припекало —
Весна отогреть всех прохожих желала.
Берёзки хвалились зелёным нарядом.
Сестрёнки шагали по улице рядом,
А им на двоих — двадцать пять юных лет,
Шестнадцать и девять — чудесный дуэт.
Девчонки смеялись, беспечно галдели
И что-то в своих телефонах смотрели.

Навстречу подругам, ничуть не смущаясь,
Шли восемь мужчин, матерясь и ругаясь.
В забрызганных грязью рабочих спецовках,
А руки — в наколках и татуировках.
Они поравнялись, и взрослые дяди
Решили, без шума, девчонок ограбить.
— А ну, отдавайте смартфоны, малютки! —
И дяди схватили сестрёнок за куртки.

По улице пары неспешно гуляли,
Мамаши детишек в колясках катали,
Торговец цветы из ларька продавал.
Но только никто им помочь не желал.
Быть может, с испуга девчушки молчали?
Да нет же! Рыдали, «Спасите!» — кричали.
Но люди сновали, глаза опустив
И трусость души глубоко затаив.
Ведь дома ждут жёны, родители, дети.
Свои! Не чужие — родней всех на свете!
Пусть кто-то другой им на помощь спешит.
А совесть? Ну, совесть немножко поспит.
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Сестрёнки всё громче визжали от страха.
Один из мужчин их ударил с размаха
И крик от обиды и боли затих…
Не правда! Детей не бывает чужих!
Со стройки к ним бросилась, бешено лая,
Бродячих собак разъярённая стая.
Дворняги их взяли в кольцо, зарычали…
Бандиты дар речи на миг потеряли.

Но вот кто-то пнул сапожищем собаку,
И стая безудержно бросилась в драку!
Смешались ругательства, крики и лай…
Когда же подъехал звенящий трамвай
И часть пассажиров сошла из салона,
Глядя на картину борьбы изумлённо,
Преступники поняли: «Несдобровать!»
И, бросив трофеи, пустились бежать.

От ужаса дети беззвучно рыдали,
А псы к ним ласкались, ладони лизали.
Увидев людей, поспешили проститься
И гордо на стройку свою удалиться.
Девчата спасителей не позабыли,
Они им сосисок и хлеба купили.
А вера в людей — на кусочки разбилась.
Как склеить её, подскажите на милость?
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Елена Понкратова. «Простая
дворняга коричневой масти»

Простая дворняга коричневой масти
Не знала, что значит — беспечное счастье.
Не знала, что досыта можно питаться.
Ей в жизни своей приходилось скитаться.

Случилось всё это в рабочем квартале,
В субботу, когда ещё многие спали.
Простая дворняга коричневой масти
Несла осторожно ребёночка в пасти.

Он тихо попискивал в мусорном баке,
И жизнью своей стал обязан собаке.
Собака в июле, восьмого числа
Ребёнка нашла и от смерти спасла.

За ней по траве волоклась пуповина.
Малютку в помойке ждала бы кончина.
Но эта дворняга коричневой масти
Судьбу изменила ему в одночасье.

Малыш, вероятно, недавно родился,
Да маме беспутной своей не сгодился.
Она его ночью, видать родила,
И тут же, впотьмах, на помойку снесла.

Я женщину эту судить не берусь.
Не то ещё видела матушка-Русь.
Быть может, Душа её бродит во мраке.
Сейчас разговор я веду о собаке.

Её теперь кормят, при встрече ласкают.
Домашнею многие сделать желают.
Но псина осталась свободе верна.
Гуляет где хочет, всё время одна.
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И каждое утро на мусорку мчится.
А вдруг без неё что-то может случиться?
Простая дворняга коричневой масти
Даёт бескорыстно уроки участья.
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Ксения Иевская. «Умейте
любить»

Маленькой девочке вдруг надоело
В куклы простые играть —
На полке неделю лежат без дела,
В углу их стоит кровать.

Девчонка мечтает о маленьком друге —
Котёнке или щенке.
Все знают об этом давно в округе,
Малышка кричит во дворе:

«Мама, пожалуйста, очень мне надо
Котёнка или щенка,
Я буду гулять с ним по нашему саду
И буду кормить сама».

Мама всё дочке твердит упрямо:
«За ним нужен должный уход,
А если дома не будет мамы?
У мамы ведь много забот».

А девочка плачет, в истерике бьётся:
«Мама, хочу, хочу».
И вот наконец-то мама сдаётся:
«Ладно, котёнка куплю».

Маленький шарик из шерсти и ласки
В доме теперь у них.
Смотрят с любовью карие глазки
На новых хозяев своих.

Девочка гладит котёнка нежно,
Гуляет с ним вместе в саду.
Идёт за неделей неделя неспешно,
Готовя котёнку беду.

Время проходит, и детские крики
Слышат соседи вновь
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«Мама, котёнка этого выкинь!
Царапнул меня — идёт кровь.

Я больше играть никогда с ним не буду,
Он больше мне ни к чему,
Я лучше достану свою посуду
И старую куклу свою».

И не задумавшись ни на минуту
За шкирку и за порог.
Неважно: подхватит он в дождь простуду
Или совсем умрёт…

Маленький шарик, комочек счастья
На улице будет жить.
Так, к сожаленью, бывает часто,
Не каждый умеет любить.
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Елена и Андрей Ярановы.
1«Здравствуйте, мама и папа»

1 15 и 10 лет. Эта работа — победитель нашего партнерского конкурса короткого
рассказа «Письмо другу», который проводил дружественный нам детский проект
«Что может маленький волонтёр?» (https://vk.com/club179048126). По условиям
конкурса, нужно было написать послание от имени животного человеку, используя
любые литературные приёмы.

Здравствуйте, мама и папа,
Как же вы там одни?
Некому дать вам лапу,
Некому скрасить дни.

Я ничего, не болею,
Только вот грустно очень.
Шерсть потихоньку седеет,
Это неважно, впрочем…

Я ведь все понимаю,
Город, квартира, нет места.
Вас с теплотой вспоминаю,
И не в обиде, честно.

Живу я теперь в подвале,
Там, где кафе закрыли.
Где мы иногда гуляли,
Ну, когда вместе жили.

Бывает, конечно, страшно,
И грустно порой ночами.
Но это не так уж важно,
И в мыслях всегда я с вами.

Вы, главное, не грустите,
И счастливы вместе будьте!
Себя ни в чем не вините!
А я… обо мне забудьте…
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Павел Абрамов.1 «Жили-были
обычные звери»

1 8 лет. Автор проекта «Что может маленький волонтёр?»

Жили-были обычные звери —
Птицы, рыбы, собаки, коты.
Не держали их окна и двери,
Развивались по ветру хвосты.

Жили долго и мирно на воле,
Не смотрели в людские глаза.
Мы не знали их грусти и боли,
Не касалась их наша слеза.

Что ж теперь?! На руках или в луже,
Рядом с нами не в силах идти,
Остаются они, глядя в души,
Те, кто у человека в чести.
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Павел Абрамов.1 «Есть
особенные люди»

1 8 лет. Автор проекта «Что может маленький волонтёр?»

Есть особенные люди
И особенные звери,
Разница лишь в том,
Что зверям закрыты двери
И в сердца, и в дом.
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Лия Мит. «Я буду звать
тебя Джек»

Ты здесь откуда? Я буду звать тебя Джек.
В раннем щенячестве так меня кто-то звал.
Имя моё позабыто давно, — Человек,
Выгнав на улицу, даже его забрал.

Маленький Джек, я был, как и ты, щенком.
Был и любим, и чёсан по пузу, знай.
Но Человек уходил, а я под замком
В доме с тоски устраивал дикий раздрай.

Он всё смеялся, а после стал злой, чужой.
В морду кричал мне, мол, не даю житья.
Я получил на прощанье под хвост ногой…
Так объясни! Да разве б не понял я!..

А ты видно тоже стал нехорош, малыш?
Ах, потерялся… Ну, может найдут. А нет —
Я научу, как слышать шаги когда спишь.
Здесь засыпать опасно — запомни, Джек.

Бойся детей и подростков — им всё нипочём.
Не попадайся. Для них твоя боль — игра.
Не повезёт — будешь факелом или мячом.
А повезёт — так сгинешь еще до утра…

Это? — (не трогай, больно…) — горячий асфальт.
Нет, не как тёплый камин… Тебе не понять.
Он раскалится под ноющей кожей лап,
Когда на цепи за джипом заставят бежать.

Замёрз? Ну, ложись на меня… как ноет ребро!
Эх, мне б водички сейчас, хоть тухлой, глоток…
Позавчера били палкой. Не знаю, за что.
Видно, за то, что родился я четвероног.
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Я не могу никак перевыть пёсью муть,
Что заполняет обидой — ну как же так?
Ту, что бока сжимает, — и не вдохнуть,
И остается — лаять рыданиям в такт…
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Лия Мит. «Кто это, Джек?»

— —

Кто это, Джек? Я старый слепой кобель…
Пусть подойдет поближе… Как никого?
Чувствую запах. Я вспомнил вдруг колыбель…
Мамкину шерсть… Как стало сейчас легко…
Я умираю, Джек?.. Мне тревожно, щен!
Что ж… Не скули. Не жаль… Бога тоже нет…
Как и уютного дома, тёплых колен —
Лежа на них, охраняешь любимый плед…
В ухе щекОтно, но терпишь, пока рука
Треплет загривок, нечаянно лезет в рот…
Джек, это бред! Не слушай-ка старика…
Сердце людское — камень, нетающий лёд…

Всё хорошо, не вой. Я закрыл глаза,
И древних Гончих Псов уже слышу лай.
Да, умираю. От передоза зла.
Хоть отдохну. А ты, милый Джек…
— —
Прощай.
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Наталья Красюкова. «По работе
в Москву, на Митинский
радиорынок»

По работе в Москву, на Митинский радиорынок.
И раскисший февраль предвещал полуночный приезд.
Я покрасилась в рыжий и жарила жирную рыбу.
Он приедет голодный, обнимет меня и поест.

Он приедет. Два стука заглохнут в пыли дерматина.
Целлофановый свёрток протянет: «Смотри, что привёз!
Выбегает из леса и прямо ко мне под машину.»
Открываю пакет, а в пакете — отрезанный хвост.

Я не помню, как долго он жёг электричество в ванной,
Вырезая хрящи, отмывая дамасскую сталь.
Но висит на балконе и пахнет шампунем охряный
Лисий хвост, а за ним леденеющий чёрный февраль.

«Убери в холодильник, не буду ни рыбу, ни мясо.
И давай уже спать.» Он ушёл, я осталась сидеть.
Не заметил, что рыжая, — это пустяк. Но ужасней
Намотать на колёса — и не почувствовать смерть.

«Пусть просохнет, — сказал поутру, — это будет нескоро,
Я потом на рюкзак тебе сделаю классный брелок.»
И просвечивал хвост, растекаясь пятном по шторе,
И зелёную горечь молчание вдруг обрело.

Мы расстались полгода назад. Но по-прежнему жутко
Просыпаться и видеть играющий шерстью сквозняк.
И никто не узнает, что новая рыжая куртка
Незаметно в живую лису превращает меня.
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Елена Щетник. «Кормила сука
двух котят»

Кормила сука двух котят,
Пищавших у помойных баков.
Они, бедняжки, есть хотят,
И мимо не прошла собака.
Что не по крови — наплевать!
Ей этих стало жалко.
Она — кормилица и МАТЬ,
А сука бросила на свалку.

470



Оксана Бисар. «Щенок»

Сегодня снег с утра, хотя ещё ноябрь.
В квартире же теплом согрето всё.
Сгоняет с дачи дачников сентябрь
И вдруг хозяин вспоминает про окно.

Забыл закрыть окошко небольшое,
Ах, бедный дом, задует снегом всё.
И бросив все дела, ведь горе же какое,
Летит хозяин в летнее жильё.

А приближаясь к дому, вдруг услышал
Пронзительный и очень жалкий вой.
Как жутко ветер воет, он подумал,
А под крыльцом лежит щенок, ещё живой.

Откуда взялся? Всё вокруг изгадил.
И стал хозяин с силой гнать щенка.
Но вдруг соседский голос молвил сзади:
Ты приглядись, ведь ваш наверняка.

Всё лето маленький щенок у вас резвился,
Играли с ним и стар и млад.
Как радовался пёс, с семьёй сроднился
И не ушёл уже потом назад.

И тут хозяин, стиснув сильно зубы,
Признался, что узнал щенка.
Что временно с пришельцем были любы.
И тут дотронулась плеча соседская рука,

А помнишь, брат, из армии вернувшись
Ты поиграл тогда с сестрой моей…
Взял сам щенка и молвил, обернувшись:
Душа ценнее окон и дверей.
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Оксана Бисар. «Лошади»

В конюшне лошадки стояли,
Не ржали, вздыхали чуть-чуть.
Смотреть не хотелось им в дали,
В последний отправят их путь.

Хозяин солому подкинул,
Мол, ешьте, чего горевать.
С глаз лошади гриву откинул,
Там стала слеза назревать.

Чего ж ты, животное, плачешь?
Написано так на веку.
А я завтра стану богаче,
Люблю, чёрт возьми, я деньгУ.

А лошади верно служили,
Съезжался народ отдохнуть.
Теперь, де, мол, век свой отжили —
Ненужных решили спихнуть…

И снилась лошадкам планета,
А может быть рай на земле.
Любовью там стала монета —
Забыли о длинном рубле…
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Евгений Иваницкий. «Котята»

С усмешкою взрослой он гладил их нежно:
«На то и котята, уж ты мне поверь».
Но кошка на кухне орала мятежно,
Металась и билась, царапая дверь…

«Отдай мне котят!» — я за сумку цеплялся.
«Зачем же топить их?» — не мог я понять.
А друг снисходительно мне улыбался:
Ему было восемь, а мне — только пять…

И плюхали камни, и брызги летели.
«Ну, что ж ты? Кидай в них!» — приятель кричал.
Котята пищали, тонуть не хотели.
Бедняг уносило за темный причал.

Но камни летели, тот писк прерывая, —
Такая у нежности прошлой цена.
Я в ужасе плакал, глаза закрывая:
«Не надо! Не бей их!» И вдруг — тишина…

С тех пор стал бояться я ласки прощальной,
Касания дружеской тёплой руки,
Премудрой усмешки, улыбки печальной,
А главное — тихого плеска реки.
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Елена Теплищева. «Осколки»

Собаки ходят босиком
И режут лапы в кровь.
А ты — не думай ни о ком
И бей бутылки вновь!

Пусть звон разбитого стекла
Тебе ласкает слух.
…Вот кровь на землю потекла,
И скачет пёс на двух.

И лижет, лижет лапы он,
Забравшись под кусты.
Или хозяин, огорчён,
Несёт ему бинты.

С охотой, выставкой облом,
Карьер спортивных крах:
Земля усыпана стеклом
В лесу и во дворах.

Ведь ты, «венец творенья», слеп,
И глух, и недалёк.
Фетиш твой жалок и нелеп —
Стеклянный бутылёк.
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Елена Теплищева. «Сгубивший
радость»

Собаки лают, и смеются дети,
И птицы распевают поутру,
И потому прекрасно жить на свете,
Хотя кому-то все не по нутру.

Цветы, что проломили твердь асфальта,
Сорвать и кирпичом забить дыру,
И расстрелять веселую собачку,
Что с детворой гоняла по двору.

«Собака — это бешенства источник!» —
Хоть знали мы ее не первый год.
Но с бешеною злобою он хочет
Всех извести, кто рядом с ним живет.

Он был бы рад заклеить клювы птицам
И все деревья в городе спилить,
Чтобы не смели люди веселиться
И не пытались что-нибудь любить.

475



Аня Заставская. «Равнодушие»

Был промозглый серый день,
У дверей большого магазина
Две души просили, человек и зверь,
Милостыню у прохожих мимо.1

1 У зоозащитников сложное отношение к тем, кто просит милостыню на животных.
К сожалению, часто животные оказываются лишь предлогом, призванным разжало-
бить прохожих. Сидя на улицах и в переходах с табличкой «Помогите на корм», они
мерзнут в морозы или сидят на жаре летом, часто не получают ни еды, ни воды, ни
ветеринарной помощи. Погибших животных тут же сменяет новое поколение «хво-
статых просителей».

И у каждого своя судьба,
Человека бросили родные,
А собака просто не нужна,
Ради шутки палками избили.
Одна женщина, как будто бы стыдясь,
Подала беднягам корку хлеба,
Человек, к собаке наклоняясь,
Ей сказал, сегодня ты с обедом.
Нежно гладя впалые бока
Он кормил дворнягу этим хлебом.
Что же, нам с тобой домой пора,
Счастье будет с добрым человеком.
Почему же равнодушны мы
Так бываем к тем, кто нас слабее,
Если мы уже друг другу не нужны,
Разве может быть ещё страшнее.
Проявить хоть капельку любви
Так нетрудно. Просто забываем
И теряем часть своей души,
Ту, что состраданьем называем.
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Юрий Юркий. «Брошенный пёс»

У дороги старый пёс
Воду пьёт из грязной лужи.
Жалко мне его до слёз:
Ни кому не стал он нужен.

Ни двора и ни кола:
Уступил жильё без звука —
Будку нагло заняла,
Громко лающая сука.

Обломала жизнь клыки,
А с тупыми, скажем прямо,
Угодить на шашлыки
Так легко к бомжам, как сам он.

Не найдёт ни где приют.
Нынче просто волчьи нравы:
Спи — лежачим изобьют;
Бойся камня и облавы.

Жить-то надо, вой, ни вой,
Он, перенося всё стойко,
С перебитою ногой
Ищет пищу на помойке.
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Татьяна Рыжова. «Кошка
в красном ошейнике»

Белая кошка в ошейнике красном,
Те, кого ждёшь, за тобой не придут.
Смотришь на всех в ожиданье напрасном:
Может, в подъезд за собой позовут?

Только никто не зовёт за собою:
Здесь ты вообще никогда не жила —
То ль заблудилась, то ль злою рукою
К дому подброшена ночью была.

Мне ж уезжать: До свиданья! — Счастливо!
Вновь горизонта зовёт полоса.
И провожают меня сиротливо
Кошки в ошейнике красном глаза.
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Ольга Шмакова. «Голод»

Зачем?…Кто разбудил меня?
Жестоко голод сводит брюхо.
А в чаще тишь висит, звеня…
Ни звука не уловит ухо —

Стоит в молчаньи зимний лес.
Ни муравьишки, ни малины…
Лишь соболек на ель залез,
Стрелой взметнувшись… Смотрит в спину…

А я в снегу, не чуя лап,
Плетусь по следу за косулей.
Мне свет не мил… Я зол и слаб…
Где ж ты охотник с быстрой пулей?

…Я помню пламя до небес
Деревья черные валило,
Стонал и плакал древний лес,
Вдруг превратившийся в могилу…

Попробуй в выжженной тайге
Поднагулять на зиму жира!..
И вторю ревом я пурге,
Покинув зимнюю квартиру,

Найду тебя, двуногий враг!
И у тебя спрошу ответа:
Не ты ли подпалил овраг
Забыв залить костер тем летом?…

Медведь-шатун — я! Во весь рост
Я поднимусь к тебе навстречу.
Убей! Прерви ужасный пост!
Я этой пули не замечу…

Не промахнись смотри… А то…
Так есть хочу…
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Ольга Шмакова. «Охота
на медведя»

Морок-изморозь над тайгой моей,
И поёт пурга, куролесится.
И сияет снег белизной своей.
А над снегом тем небо светится.

Я прилёг — заснул до самОй весны,
Сны мне видятся расприятные!
И не чую я, не слыхать сквозь сны,
Как охотнички кровожадные

Забрели тихонько в мой тёмный лес,
Ищут логово под сугробами,
И рогатины — всё наперевес!
Нет бы стать им всем хлеборобами!

Нет, возжаждали тела зверева,
Что б хвалиться после трофеями!…
А мне снится — лезу на дерево,
Пчёлки вкруг меня вьются феями…

Не услышал шум, видно сладко спал.
Ах, уютно зимнее логово!…
…На загривок мне снега ком упал,
Свет прорвался в крышу берлогову,

И рогатина пропорола бок!
Что ж ты делаешь, тварь поганая?!
Не хотел я смерти вам, видит Бог!
Наградил за что меня раною???

Тут — второй удар! И терпеть невмочь!
Да не вечно ж вам так куражиься!
И рванул я вверх, из берлоги прочь,
Заревел: «Вот — я! Кто отважится?!

Выходи на бой, да один в один,
Да хоть кучей прите отчаянно!
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Здесь моя тайга, я здесь господин!
И не вам тягаться с Хозяином!

Одного подмял, окровавив пасть,
А двоих загнал на сосёночки.
Вон сидят, трясутся, боясь упасть,
И промёрзли все, до печёночки.

Ох не надо было им злить меня…
Посинели, плачут да скалятся.
Ух, мороз! Даже звёзды дрожат, звеня!
Подожду чуть-чуть… Сами свалятся.1

1 Редактор сборника полностью на стороне медведя.
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Светлана Миколайчук. «Рыжей
собаке»

Доживёт свою жизнь одинокую
Та дворняга что с клипсою в ухе.
И, хромая, уйдёт в край далекий,
Огонечёк неслышно потухнет…

Как же хочется ей чуть-чуть ласки
Да хлебнуть бы чего-то горячего!
Но ссутулившись смотрит с опаскою,
Чтоб не пнул вдруг никто… бродячую.

Мимо важно шагает на шлейке
Абсолютно невзрачная такса.
Посмотрите, я ж в сто раз милее!
Ах, ну да! Вы её ведь за баксы…

Я была бы хозяину верною,
Подносила бы с радостью тапочки.
Люди, судите вы какой мерою?!
Почему на меня всем до лампочки??

Впереди холода с морозами,
Голод лютый и боль под лопаткой,
На глазах замёрзшие слезы
И со смертью нечестные прятки.

Одиночество невыносимо!
Под крыльцом у большого продмага
Проживу, коли Бог даст, я зиму,
С клипсой в ухе хромая собака.

А пока меня чешет за ушком
Паренёк, малолетний прохожий.
Это всё, что от жизни мне нужно!
Ну и косточка вкусная тоже…
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Светлана Миколайчук.
«Посвящается старенькому
песику Дедушке Ау»

На улице уже стоял мороз,
И снегом заметало тротуары.
Брёл по проезжей части слепой пёс,
Забытый, брошенный людьми и очень старый.

Он шёл из сил своих последних, но куда?
Он шёл в ненастную декабрьскую стужу.
Он не искал дороги и следа,
А только знал, что стал теперь ненужным.

Так молча шёл, в груди сдавив тоску
И скорбь свою в молчании смиренном.
Случилось так, что на его веку
Хозяин первым мир покинул бренный.

И в этот миг, когда оборвалось
Хозяйское тепло, любовь и счастье,
Пришла родня, осиротевший пёс
Один средь улиц беспощадных оказался.

Голодный, истощенный и слепой,
Он брёл уже искать свою кончину.
А люди лишь шарахались «больной!»,
И ну ногой отшвыривали псину.

А ведь на улице стоял тогда мороз,
Холодным снегом замело все тротуары!
Теперь представьте, люди, будто то не пёс,
А одинокий человек, слепой и старый…
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Светлана Миколайчук. «В чём их
вина?»

В память о моем Друге,
собаке Розке, и всем
хвостикам, которые однажды
попали в службу отлова

В чём их вина, рождённых под забором,
Вскормленных матерью, издохшей за щенят,
Когда догхантеры травить решили свору,
Кормящей суке в корм подсыпав яд.

В чём их вина? Ответьте же мне, люди!
Быть может в том, что тоже жить хотят?!
Кто дал нам право, роль «верховных судей»,
Когда в котлах они десятками горят??

Вы запах слышали хоть раз горелой плоти
И рвотный смрад обугленных костей
Того, чей вот едва вертелся хвостик,
При встрече радуясь «вниманию людей»?

В чём их вина? Что, тесною планета
Вдруг резко стала для собак и для людей?
Иль в том, что родословной у них нету?
А есть она у ваших ли детей??

Скажите, люди, в чём же их вина?
Оборванные жизни.
И в вопрошающих глазах застывший страх.
И мерзкий запах с привкусом фашизма…

В чём их вина? Что нет у них медалей?
Не Хатико их звали, не Джульбарс?
Цивилизации отбросами вдруг стали,
Мечтая защищать однажды нас.
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Не отворачивайтесь, Люди!! Не молчите!!
Ведь равнодушие — есть худшее из зла.
Кричите, говорите и пишите,
Спасая каждый «хвостик» из котла…1

1 27 декабря 2018 г. был принят Федеральный закон N 498-ФЗ «Об ответственном
обращении с животными», который устанавливает принципы гуманного отношения
к животным и согласно которому убийство бездомных животных запрещено. Также
в российском законодательстве действует статья 245 Уголовного кодекса, преду-
сматривающая наказание за жестокое обращение с животными до пяти лет лише-
ния свободы.

****
В чём их вина? Я задаюсь вопросом,
Но знаю, что ответ не получить.
Я вижу мать, детей, вот так же просто
Хотящих жить, но не гореть в печи…
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Мари Алмаз. «Питомцы»1

1 Под редакцией Ю. В. Митяшиной

Питомцы не знают про деньги,
Питомцы не знают про моду.
Не знают они, что им ждать
От человечьего рода…

Что могут оставить на даче
Щенка или, скажем, котёнка.
А кто-то способен (тем паче!)
«Забыть» своего же ребёнка…

Ах, люди! Когда ж вы поймёте:
Вернее зверей — нет на свете!
Частенько вы их предаёте, —
А вас они любят, как дети.
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Жанна Пантюхина.1
«Благородный кот»

1 Под редакцией Ю. В. Митяшиной

Жил-был котёнок, белый и пушистый.
Породистый и с родословною крутой.
Он ласковый был, добрый и лучистый,
Весёлый, озорной, а главное — живой!

Его любила вся семья! В ней были дети:
Малышка-дочка с братиком, их мать.
Отец все время был в делах, всегда в планшете, —
Работу дому часто стал предпочитать.

Случилось так: котёнка взяли дочке,
Сильней всего на свете ей хотелось друга!
Никто б другой не смог помочь ей, одиночке —
Она с рождения страдала от недуга…

Папаша ненавидел всех животных,
И дома попросту не замечал кота.
Стараясь не расстраивать дочурку,
Он делал вид, что дома нет «хвоста».

Но вот, настал тот самый грустный день…
Повисла траурная ленточка на фото.
По дому все бродили, словно тень,
И с ними — мелкое пушистенькое что-то…

Котёнок был для дочки лучшим другом,
Они не расставались ни на миг.
Играя с нею беленьким платочком,
Он к ласке и любви её привык.

Котёнок рос и видел, как она страдала,
Но он старался и ей не давал грустить!
Он веселил её, она же звонко хохотала.
Теперь, пожалуй, он не знал, как дальше жить…
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Ведь в доме до котёнка нету дела.
Забыли все, что нужно покормить…
А девочка, даже когда она болела,
Носила другу в блюдечке попить.

Но вот — семья оправилась слегка после утраты.
И вдруг опомнился, стал зол «глава семьи».
Пришёл, по-видимому, страшный час расплаты,
Ещё не знал котёнок испытания свои…

Отец тот взял пушистика за лапу,
И выместил на нём все беды и грехи,
А в глубине души — любил котенок папу,
Как жаль, что не увидел он в ответ любви…

Избил кота отец до полусмерти.
Он об шкафы, об пол его, об стены бил.
Котёнок плакал, но терпел жесткосердье…
Отцу ж — плевать, всё с большей силой он лупил!…

«Куда ж все смотрят?», кот понять пытался,
Но было ясно тут — им было всё равно!
Когда отец с отдышкой «наигрался» —
Откинул он кота — в глазах было темно…

Потом котёнка вынесли на свалку,
Швырнув его, как мясо в клетку львам!
Ударился виском он о большую балку,
И знал: уже близка дорога к небесам.

Лежал два дня он, брошенный небрежно.
Голодный и замерзший, весь в крови…
На улице уже довольно было снежно
Он был без чувств, но слышал девочку: «ЖИВИ!»

Котёнок весь дрожал — он весь был боль,
Но боль была не в теле, а в душе.
У каждого — своя на свете роль…
Он знал… прося лишь умереть уже.

Погиб котёнок со слезами на глазах.
В последние минуты своей жизни
Мечтал о тёплых и родных руках.
И умер… Без обид и укоризны…
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Так и закончил благородный кот,
Который был породистым и чистым.
Ведь важно не название пород,
А стать кому-то солнышком лучистым…
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Наталья Колмогорова. «Море,
пожалуйста не смотри!»

— Море, закрой глаза,
На это смотреть не надо:
Песка золотая коса
Уткнулась в разбег волны,
И криками чаек полны
Стенания ветра…
Солнце кровавит рот,
И, опалив горизонт,
Кричит с высоты:
— Не смотри!
Там, где в прибое пляшет песок,
Мокнет серый мешок.
— Море, пожалуйста, не смотри,
Не раскачивай бриз, словно люльку,
В мешке — собака
По имени Жулька…

Это — лето. Анапа.
Вокруг отдыхающих — тьма!
Персики, дыни, хурма…
Крутится Жулька у ног:
— Эй, подайте кусок,
Хлеба ли, мяса ли…
Жульку жалеют,
Кормят сырами, колбасами,
И каждый, кто отдыхает,
Жульку по имени знает…

И вот,
На берегу моря,
В окрестностях белой Анапы,
И маленькие, и большие,
Сняли панамы и шляпы:
— Море, пожалуйста,
Не смотри!
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Море глядит, как из мешка
Нелепо торчат
Жулькины белые лапы,
А морда собачья,
Уткнувшись в волну, молчит;
На тонкой собачьей шее —
Колотые кирпичи,
Раз, два, три.
— Море, прошу тебя, не смотри!..

— Кто ты, стоящий на берегу
Тихою сапой?
Человеком назвать я тебя не могу,
Тем более, извини,
Собакой.
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Елена Воробьева. «Зимний вечер,
снег кружит»

Зимний вечер, снег кружит,
У подъезда мопс сидит,
Он с тоской на дверь глядит,
Но не лает не скулит.
От мороза мерзнут лапки,
Он дрожит, как в лихорадке.
Маленький, отважный пес,
Он совсем уже замерз,
И своим собачьим сердцем
Он не мог никак понять,
Что его хозяин милый
Может так его предать.
Маленький, отважный пес,
Вытри слезы, вздерни нос,
Поднимись и убеги,
Новый дом себе найди,
Но не можешь ты предать,
Так и будешь его ждать.
Дует ветер, снег кружит,
У подъезда мопс сидит,
Он совсем уже замерз,
Но предать не может пес,
Только люди предают,
А собаки ждут и ждут.
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Елена Воробьева. «Не бросай
меня на даче»

Не бросай меня на даче,
Когда уедешь в город ты.
Душа собаки горько плачет,
Познав превратности судьбы.
Ещё вчера меня любили,
Я жил в раю. И, вот, теперь,
Осенний дождик поливает
Мою холодную постель.
Голодный, грязный и больной
Умру морозную зимой
Не оставляй, молю тебя!
В твоих руках судьба моя!
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Елена Воробьева. «Разбитое
сердце и в клочья душа»

Разбитое сердце и в клочья душа,
Собачья жизнь утекла не спеша.
Да просто в суровый февральский мороз
В сугробе уснул обессиленный пёс.
И, вот, он здоровый и сильный опять,
По радуге мчится вприпрыжку гулять
И лаем веселым он всех поразил.
Летело с небес: «Люди вас я простил».
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Елена Воробьева. «Овчарка
и дворовый пёс»

Овчарка и дворовый пёс
Сидели рядом, к носу нос,
Их гул вокзальный оглушил,
В глазах собачьих страх застыл.
Не понимая, что случилось,
Их сердце вдребезги разбилось.
Земля под лапами качалась
И все сильней брала усталость.
Живот их свёл ужасный голод,
Прижавшись ближе,
Грелись в холод.
И ждали, ждали, что вот-вот
За ними кто-нибудь придёт.
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Алекс Гессе. «Памяти
лабораторных животных»

В стареньком дворике с дряхлыми домами,
Тополя, да вязы, карканье ворон;
Жил кот полосатый с длинными усами,
В рыженькую кошечку был тот кот влюблён.

Милая кошечка, Вы мне очень нравитесь,
Мяу-мяу-мяу, страстью опьянён!
Милая кошечка, кому же Вы достанетесь?
Мяу-мяу-мяу, по уши влюблён!

В мартовские ночи мурлыкал серенады,
У него немного был хриплый баритон;
Воровал из кухни ей палки сервелата,
И при встрече делал пируэт хвостом.

Ах! Куда же, рыжая, черти тебя носят?
Валерьянку чуешь, сразу тут, как тут!
Не всегда презенты счастье в жизнь приносят:
Кошечку для опытов взяли в институт…
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Наталья Фомичева. «Про жука»

— Мама! Мама! Подожди!
Жук какой-то впереди!
Мы давай его спасем!
И в сторонку отнесем!

Он бежит, наверно, к деткам
По сухим, шуршащим веткам.
Подержу его немножко,
Отнесу его с дорожки!

— Вот еще! — сказала мама,
Ты не будь таким упрямым!
Дай мне руку и пойдем!
Вечно ты с своим нытьем!

— Ну, а жук? — спросил малыш, —
Ведь его раздавят, слышишь?!
Он умрет тогда! Совсем!
Ты ругаешься… Зачем?!

— Ты мужчина или нет?!
Мамин был такой ответ.
И с размаху наступила
На жука… И раздавила…

Мальчик со слезами крикнул:
— Я мужчина!!! Сам бы прыгнул!!!
Плача, побежал за мамой
Ну, а жук был… самый-самый…
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Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии».
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Эти забавные животные.
Рассказы

Иллюстрация с Pixabay
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Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии».
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Вячеслав Засухин. «Анабасис
кота Федота»1

1 Анабасис-/греч./-Путешествие вглубь страны

Глава первая
Утрата
Сегодня случилось непоправимая беда: из жизни ушла замечательная

женщина и консьержка Фоминишна. Первым о прискорбном событии на-
чал догадываться ее главный заместитель кот Федот, полосатый серый
гигант кошачьего рода-племени. Вначале его насторожил тот факт, что
Фоминишна, вопреки своим принципам, не стала подпевать любимой пе-
сенке: «Вместе весело шагать по просторам»… Затем она не переключи-
ла каналы в телеви-зере на юморную программу о здоровом здоровье.
Собранные воедино фак-ты серьезно обеспокоили главного заместителя,
он попытался успокоить се-бя тем, что руководитель не выспалась и ре-
шила добрать чуток сна, что ино-гда случалось, уронив голову на руки,
сложенные на столе.

Но когда она не подняла глаз на любимейшую новостную передачу
и не ответила на телефонные звонки, кот Федот нутром почуял неладное
–вплотную надвинулось страшное бедствие. А вскоре завертелась ку-
терьма: в стеклянную будку консьержки как ураган влетела племянница
покойной Любка-змеюка, которая жесточайше поглумилась с помощью
ветеренарши над мужским достоинством главного заместителя. Размазы-
вая слезливую влагу по румяному тугощекому лицу, садистка тонко
и фальшиво заголосила:

— Ой, оставила нас родимая-я!.. Куда же теперь я-я?..
При натужном голосовом надрыве намазюканные Любкины глаза жад-

но обшаривали дверь теткиной квартиры, которая переходила по на-след-
ству в ее загребущие лапы. У кота Федота печально опал упругий хвост:
«Все, капец! Любка не даст мне спокойного житья!» Прекратили ее вопли
появление трех типов в специальных куртках. Один из них пошаманил
над уложенной на носилки безмолвной Фоминишной и равнодушно мах-
нул ру-кой:

— Отплясалась, старушка, уносите в машину. Сейчас выпишу справку
неутеш-ной родственнице…

Кот Федот, главный заместитель усопшей, сидел под столом и глотал
безостановочные обильные слезы — ведь он впервые за девять лет видел
ушедшего в иной мир человека, с которым прожил всю сознательную
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жизнь, с кем делил и печаль, и радость, и кров и хлеб. И вот сейчас его нет
и никогда не будет рядом с тобой. Страшно!..

Фоминишну накрыли простыней и унесли в неизвестном направлении.
Соседи поохали, поохали и разбрелись по своим делам. Любка-змеюка за-
крылась в теткиной квартире, в подъезде стало мрачно и тихо… Часа че-
рез два осторожно приоткрылась осиротевшая дверь, из нее с двумя боль-
шими сумками, озираясь, выскользнула Любка и шмыгнула на выход. «Ма-
родерст-вует, змея!» — едко усмехнулся кот Федот, сидя напротив родной
двери на чужом коврике. С улицы донесся шум отъехавшего автомобиля.
Мародёрка с довольной ухмылкой неторопливо прошла к себе, увидела
кота Федота и по-грозила ему наманикюренным пальцем.

— Змеюка-подколодная! — прошипел тот в ответ на угрозу. — Впустила
хотя бы на минуточку попрощаться с родным углом, да и макароны по-
флотски скис-нут, а сейчас пусть и холодные, но все равно питательные
и вкусные.

Господь его услышал, потому что Любка, из необъяснимых побужде-
ний, поставила в угол миску с замечательной вкуснятиной.

— Жри, паскуда усатая, лень тащиться на помойку с такой мелочью! —
пиная босоножкой миску, злобно процедила она.

Глава вторая
Подвал

Заночевал кот Федот в будке консьержки на коврике, который был
уложен на кафельный пол заботливой рукой Фоминишны… Целые сутки
про-валялся бывший главный заместитель под столом, вспоминая сытую,
бес-печную жизнь под уютным крылышком любимой хозяйки… Наконец,
голод погнал его на улицу. Поступаясь принципами питаться только дома,
через не могу, он прошел-таки к мусорным бакам. На них сидели и серди-
то каркали облезлые вороны. Они злобно вращали клювастыми голова-
ми — еды было вдоволь, но к ее доступу мешали закрытые массивные
крышки. Поняв бес-почвенность своих поползновений достать еду, кот
Федот убрался куда глаза глядят. Смеркалось, заморосил не по летнему
противный холодный дождик. Включилось блеклое уличное освещение.
От безудержной тоски схватило горло, возникло неодолимое желание
взвыть во весь голос, но он лишь тихо заплакал от безысходности…
Мелькнула подлая мыслишка о суициде, но тут он вспомнил хозяйку, кото-
рая была богобоязненной женщиной, строго блю-ла церковные обряды
и каноны и она бы не одобрила малодушие главного заместителя.

Когда он проходил по мокрым и скользким отмосткам жилого дома,
из подвального окошка на него вдруг дохнуло, вкупе с отвратительным
запахом тухлых яиц, невыразимо вкусным ароматом рыбного супа. Кот
Федот застыл у продуха и отчетливо представил булькающую массу
из «красной рыбы», как шутила острая на язычок Фоминишна, загружая
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в кастрюльку содержи-мое консервной банки «Кильки в томате». Не раз-
думывая, он влез в продух и спрыгнул в манящее помещение, где гла-
венствовал восхитительный рыбный дух. Осмотревшись, он увидел яркий
свет мощной электролампочки, услы-шал человеческий говор, хриплый
смех, звяканье стеклянной посуды. Он подкрался ближе и узрел большую
эмалированную кастрюлю, в ней интен-сивно булькало вожделенное ва-
рево.

Вокруг нее на грязных матрасах сидело трое мужчин и одна женщина.
Они, морщась, заглатывали тошнотворную жидкость из кружки, которую
им по очереди подавал бритоголовый мужик в полосатой майке. Чрезмер-
ный голод притупил чувства бдительности и осторожности, которые были
прису-щи главному заместителю консьержки: он приблизился к людям,
жалобно мяукнул и доверчиво потерся о ноги женщины. Та не удивилась
и ласково почесала за ушком.

— Ха! — радостно воскликнул молодой мужик в мятой футболке и с ку-
цей бо-роденкой на синюшном, худосочном лице. — Гуляш притопал,
сам! Ура!

Бритый приподнялся, взял кота Федота на руки, покачал и удовлетво-
ренно поцокал языком:

— Знатный гуляш, мцы-цы, получится, котяра домашний и в хорошем
весе. Юрок, подай-кось веревку, она позади тебя в комоде.

Юрок, маленький тщедушный мужичок с большим острым животом,
поднялся и исчез в темноте. Кот Федот мяукнул еще раз и тревожно на-
прягся в ожидании нехороших действий. Они не заставили себя долго
ждать.

— Не боись, гуляш, не боись, мы тебя не обидим, пока, хо-хо-хо!
Юрок, пакостно похохатывая, протянул довольно длинный кусок бель-

евой веревки. Главарь, передавая кота, строго заметил:
— Смотри, не упусти, они страсть какие шустрые!
— Не учи ученого, — огрызнулся тот, хватая жертву за шкирку. — Не су-

етись, ко-тяра, гуляшик ты наш обеденный!
Кот Федот яростно шипел, извивался, выпустив бесполезные сейчас

когти. Бритый закинул веревку на шею, проверил, не задохнется ли «гу-
ляш» раньше времени и отпустил на волю. Другой конец веревки привя-
зал к тол-стой водопроводной трубе.

— Ступай, похлебай супчика. Алевтина плескани ему в пустую банку.
С ощущением петли на шее аппетит пропал начисто: «Что удумали зве-

ри? Неужели самым натуральным образом хотят меня слопать?!.. Ужас! О,
горе мне! А я еще Барсика предостерегал об опасностях, а сам как по-
следний лох вляпался в жуткую историю! Мне капец!»

Жалобно мяукая, он забился в какое-то тряпье, которое кучами валя-
лось вокруг. Больше всего будущему котоедству радовалась Алевтина,
жен-щина с распухшими губами и коричневым, застарелым синяком под
глазом:
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— Мяса, зайчатинки хочу, давно не пробовала! — плотоядно причмоки-
вая, ра-достно волновалась она. — Завтра будем кушать натуральное мяс-
цо без кон-сервантов и ГМО! Ура-а!..

— Заткнись, дура! — сердито цыкнул на нее бритый. — Орешь на весь
подвал, что подумают люди?.. Сходи-ка лучше ополоснись, мцы-мцы…

— Не будет тебе сегодня «мцы-мцы»! — гневно восклицала женщи-
на. — Не бу-дет, я не хочу и не желаю, па-а-нятно?

— То исть как «не будет»? — утробно пробасил бритый, остальные враз
при-молкли. — Сожительница ты мне али не сожительница?.. И должна ис-
полнять супружеский долг бес-пре-кословно! Марш полоскаться, телка!

Скандал плавно перерос в рукоприкладство, женщина впала в исте-
ри-ку. Наблюдатели бросились утешать и уговаривать Алевтину, чтобы та
пови-новалась прихотям вожака. Уговорили, она вместе с улыбающимся
дебоши-ром удалились куда-то в темноту… Через некоторое время с мат-
расов донес-ся разнокалиберный громкий храп заснувших бомжей. «По-
следние звуки слышу при жизни», — тоскливо содрогнулся кот Федот,
изо всех сил вгрызаясь в веревку. Сколько он ее грыз, не запомнил,
но желаемого результата до-биться, к величайшему огорчению, так
и не удалось — веревка была сделана из стали. И тут он вспомнил про
ежевечерние стояния Фоминишны перед иконой, начал молиться и про-
сить помощи у Всевышнего. Он его услышал и среди неуемного храпа,
вскриков и бормотания, раздался шорох и кто-то сильно потащил его
за веревку. «Прощай белый свет!» — мысленно вскричал кот Федот, упи-
раясь лапками в загаженный песок подвала. Но беспощадная рука выта-
щила его из укрытия и тогда кот Федот решил дорого продать свою
жизнь: дико зашипел с намерением вцепиться противнику в глотку. Но…
но неожиданно натяжение веревки резко оборвалось, послышался жен-
ский шепот:

— Беги, дурачок, беги отсюда!.. Будет вам, живодеры, и гуляш, и зайча-
тинка, но только во сне, мерзавцы!

«Храни тебя Господь, добрая женщина!» — прослезился кот Федот,
бро-саясь к зовущему, спасительному прямоугольнику подвального проду-
ха… Окончательно рассвело, чудом спасшийся кот Федот с обрывком ве-
ревки на шее бесцельно брел по своему району, пока не очутился возле
родного до-селе дома. Он присел на ступеньки подъезда и крепко заду-
мался о дальней-шем житье-бытье. «Можно податься в приют для бездом-
ных животных, их два открыли в городе… Но жить в богадельне, в клет-
ке?!.. Не-е-т, лучше по-дохнуть с голода, но на воле!»

Глава третья
Свидание с прошлым

«Куда податься, где и как добывать хлеб насущный?» — гадал кот Фе-
дот и не находил приемлемого ответа. Из подъезда выскочила светлово-
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лосая егоза, певунья и хохотушка Юленька Низлина из двенадцатой квар-
тиры. Увидев кота Федота с веревкой на шее, в ужасе всплеснула руками:

— Бедный Федотик! Кто и зачем надел веревочку тебе на шейку? Сей-
час я ее сниму, потерпи немного, усатенький!

Юленька, легкая как пушинка девочка, наклонилась и с помощью зу-
бов сняла жуткое напоминание о ночном кошмаре. Кот Федот, благодарно
мур-лыкая, истово потерся мордочкой о руки освободительницы.

— Какой ты красивый, Федотик! — воскликнула она. — Давай я тебя
сфоткаю и покажу девочкам из нашей секции художественной гимнастики,
пусть и они полюбуются на тебя! — она из рюкзачка достала мобильный
телефон и не-сколько раз сфотографировала испуганно-подавленного ко-
та Федота.

— Не завтракал, наверное, и кушать хочешь? Ведь остался совсем
один-одиношенек, бабушки Фоминичны не стало и кормить тебя некому.
На, ску-шай бутербродик, мама мне положила, чтобы я после тренировки
перекуси-ла, но мне хватит яблочка… Сегодня еще раз поговорю с родите-
лями, может позволят взять тебя к нам. Не скучай, усатенький!

Она вприпрыжку, напевая, побежала на троллейбусную остановку,
а кот Федот, смакуя, начал с булочки с маслом, а кусочек колбаски оставил
на потом… Он не придал значения словам сердобольной девочки — какой
взрослый пойдет навстречу капризам ребенка? Мало ли у него желаний…

…От былой значимости главного заместителя консьержки не осталось
и следа: он, будто нищий проситель, украдкой прошмыгнул в подъезд
и с бьющимся от волнения сердцем замер у порога родной будки. Сейчас
из нее веяло мрачным холодом и омерзительным табачным перегаром,
но кот Фе-дот переборол себя, робко вошел внутрь и едва не задохнулся
от сигаретно-го дыма, который лениво вытекал толстыми серыми жгутами
из ноздрей крючковатого носа сидящей за столом новой хозяйки помеще-
ния. Она азартно трепалась по городскому телефону:

— …и что ты думаешь, с чем он заявился просить руки моей прынцес-
сы? Цве-ты, коньяк, шампусик?.. Как бы не так, Стеллочка! Он притащил
четвертинку «Столичной» и… Я была в шоке!.. И банку «Скумбрия в тома-
те». С ума можно сойти! Разве такой издевки, а иначе это не назвать, я
ожидала от потенци-ального жениха моей Лерочки, как он себя позыцио-
нировал — специалиста с блестящей перспективой дальнейшего карьер-
ного роста!..Как я должна была поступить с этим нахалом?!..Да… да, разу-
меется, мы ему отказали…

Взяв высокую, почти визгливую ноту, консьержка вдруг увидела без-
домного серого кота с огромной наглой мордой.

— Стеллочка, я тебе перезвоню, тут ко мне пожаловал незваный гость,
надо разобраться с ним… Кто ты такой, чтобы по-хозяйски взирать на мои
закон-ные владения?

Кот Федот несмело промяукал, что он главный заместитель Фоминиш-
ны, исправно исполнял охранные функции, за что, вполне обоснованно,
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по-лучал кров и высококалорийное, нередко чисто мясное, довольствие.
Хотел бы продолжить несение службы в установленном порядке. Кроме
того, мяг-ко подчеркнул он, подходя ближе к заветному столу, ему совсем
не требует-ся лоток, свои физиологические потребности он привык справ-
лять на улице за ближайшим забором в любых погодных условиях. Самый
веский аргумент он приберег напоследок:

— Вон мой коврик и две мисочки, одна с водичкой, вторая для переку-
са. А ужинали мы вместе в нашей квартире… На совместное проживание я
не пре-тендую, ежели вы живете в другом доме или подъезде, мне будет
достаточ-но хорошо ночевать здесь.

Он сделал робкую попытку войти в контакт, приблизиться и довери-
тельно потереться о ноги будущей начальницы. Но не тут-то было — та вы-
бросила свое тощее тело к дверям, где схватила стоящую в углу швабру.

— Ах ты, поганец! Брысь отседова! Бабка развела зверинец, недаром
соседи жаловались на нее из-за кошачьего вонизьма. Брысь! И носа твое-
го бесце-ремонного чтобы я никогда больше не видела, пшёл вон!

Она с шваброй наперевес накинулась на обескураженного таким
хам-ским поведением бывшего главного заместителя: тот, как ошпарен-
ный вы-скочил из подъезда. Через некоторое время злобная и невоспи-
танная консь-ержка с дымящейся сигаретой в синюшных губах, с глубо-
ким удовлетворе-нием на одутловатом лице выбросила к мусорным ба-
кам пакет с личным имуществом кота Федота, подчеркнув, тем самым,
его абсолютно беспоч-венные мечты о жизни и дальнейшей службе
в родном подъезде. Стальные нервы сдали у кота Федота: он приткнулся
мордочкой в помятый водосточ-ный желоб и внутренне зарыдал во весь
голос…

Глава четвертая
Поездка

«Слезы — удел слабых, ими горю не поможешь!» — вкратце излив ду-
шу, утвердился кот Федот и решил пораскинуть мозгами. Пораскинул, вы-
воды серого вещества оказались малоутешительными:

— Куда не кинь, всюду хана! Мне капец! К пищевым отходам не подо-
браться, закрыты плотными крышками и возле них постоянно околачива-
ются про-жорливые бомжи, а общение с ними может оказаться фатальным
моментом в моей дальнейшей судьбе. Таких, как мягкосердная Алевтина
немного — народ звереет и дичает на глазах»…

…К подъезду подкатила внушительная белая иномарка. Из салона вы-
лез хозяин блудницы Мурки, коротышка в желтых шортах. Он открыл ба-
гаж-ник и, солидно отдуваясь, пошел к себе в квартиру. «Ни шагу без ма-
шины не сделают», — едко фыркнул кот Федот. «Ноги у них скоро усохнут
за ненадоб-ностью и останутся лишь здоровенные, на зависть женщинам,
задницы, хе-хе… Интересно, а куда он поедет?»

506



Муркин хозяин вынес остро пахнущие съестным две хозяйственные
сумки и какие-то рыбацкие причиндалы, коими, как кот Федот видел в те-
ле-визере, специалисты ловят рыбу. «На дачу едет автолюбитель и там же
нахо-дится озеро, по словам Барсика, забитое под завязку вкусной и све-
жей ры-бой». Он интенсивно принялся чесать лапкой правое ухо, возбуж-
дение дос-тигло наивысшей степени. «Ехать или не ехать, вот в чем во-
прос!.. Во-первых, в прошлом году я Барсика не бросил, он почти целый
год безвоз-мездно столовался у Фоминишны. Во-вторых, мне в городе те-
рять нечего, кроме собственной жизни и, наконец, в-третьих, хочется уви-
деть своими гла-зами, что же такое-дача?»

Он мысленно попрощался с подъездом, который денно и нощно стро-
го охранял все лучшие годы своей жизни. «Что ни делается, всё к лучше-
му!» –вспомнились любимые слова незабвенной Фоминишны ее главному
замес-тителю, запрыгнувшему в открытый багажник шикарного авто…

Первый раз он ехал в роскошном автомобиле и до поры, до времени
очень даже комфортно, тем более, что по салону гулял прохладный и при-
ят-ный сквознячок. Но вдруг чуткий нос пассажира уловил знакомый от-
врати-тельный запах, подобный тому, что исходил от зловещих обитателей
зловон-ного подвала.

«Автолюбитель подшофе!» — пронзительной молнией сверкнуло в го-
лове кота Федота. «Зачем я сел к злостному нарушителю правил дорожно-
го движения?» После получаса головокружительной гонки в салон автомо-
биля, заполненного идиотским барабанным буханьем, внезапно ворвался
истош-ный вой сирены. Находящийся в полуобморочном состоянии пасса-
жир на-шел в себе силы выглянуть в заднее стекло: он увидел, что их пы-
тается дог-нать раскрашенная легковушка с разноцветными огоньками
на крыше. Отку-да-то, видимо, с небес послышался громкий металличе-
ский голос: «Водитель белой „Тойоты“ принять вправо и немедленно оста-
новится!» Да где там! За-кусивший удила погони и азарта автолюбитель
и не подумал тормозить, а наоборот, еще больше увеличил скорость, пыта-
ясь уйти от преследования. Игра в догонялки закончилась весьма плачев-
но — автомобиль не вписался в поворот и по прямой бурно въехал в за-
росший мелким кустарником глубо-кий кювет. На вылете из него «Тойота»,
к своей радости, нашла телефонный бетонный столб. Удар получился рез-
ким и сильным, но столб устоял, а «Той-ота», немного подумав, завалилась
на правый бок. Подоспевшие к аварии полицейские изъяли из побитой
машины помятого хозяина и начали задавать всяческие каверзные вопро-
сы, на которые не получали вразумительных ответов. Автолюбитель, поша-
тываясь, маячил подле травмированной маши-ны, глупая ухмылка прилип-
ла к губам и он что-то тихо мямлил в свое оправ-дание.

— Хорошо хоть не задел никого, — переговаривались между собой по-
лицей-ские, — а то наделал бы делов, алкаш!

— Я не алкаш, — попытался возмутиться аварийщик, но потом глубоко,
с хру-стом в челюстях зевнул и достал мобильный телефон. –Алё, Ируся, я
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по-пал!..Где? Да прямо на развилке на Тучевое-один. Да, какой-то идиот
подре-зал меня и я почти со всего маху… тихонечко ударился в столб…
Нет, нет, столб стоит, машина лежит, ха-ха-ха, устала, отдыхает… Не истери,
Ируся, пусть Тёмка на своем скутере приедет за продуктами, а я на эвакуа-
торе вер-нусь в город. Чмоки, чмоки!..

Услыхав про Тучевое-один, о котором так самозабвенно рассказывал
Барсик, кот Федот выбрался из машины и нырнул в траву кювета, оглядел-
ся и никакой развилки не увидел, мешали кусты. Тогда он осторожно, по-
пластунски отполз подальше от аварии и вышел на трассу. Там он с радо-
стью узрел асфальтированный отросток дороги, которая уходила прямо
в лес.

Глава пятая
Прогулка

Решив, что идти по асфальту небезопасно, водители бывают разные,
кот Федот пошел вдоль мелкого придорожного кустарника. Жаркий июль-
ский день усиливал неизвестный, но терпкий аромат лесных цветов
и ягод. Неизведанные запахи кружили голову горожанину, который даже
ни разу не бывал в близком парке, потому что оттуда лился бесконечный
собачий лай и на всю округу несло мерзкой собачатиной. Он просто не до-
гадывался об эта-кой благодати мироздания. «Да, это не под стеклянным
колпаком сидеть в будке у Фоминишны, здесь все иное, первозданное, от-
куда явилось все су-щее: и звери, и люди, и деревья с травой и прочее», —
разфилософствовался кот Федот с наслаждением вдыхая природный фи-
миам. «Хорошо бы домик в лесу обустроить и жить припеваючи, вычерк-
нув из памяти новую консьержку и других нехороших людей, красота!» —
размечтался он, осторожно пересту-пая лапками по нагретому солнышком
изумрудному мху. «А кормиться чем? Особенно зимой, когда воет свире-
пая вьюга и страшно выходить по нужде на улицу?» — вылил на себя ушат
холодной воды мечтатель. «Здесь нет ни Фо-минишны, ни мусорных ба-
ков, где худо-бедно но можно втихаря подхар-читься пищевыми отходами
или глупыми голубями, м-да… Надо обмозговать о новом местожительстве,
ежели с Барсиком случится у меня прокол — что за люди его хозяева, кто
знает, да и кому сейчас нужен лишний рот?»

Он отбросил обременительные мысли прочь, потому что здесь и сей-
час все было превосходно: и бездонное голубое небо с белоснежными
кра-пинками высоких облаков, и воздух, которым было невозможно нады-
шаться, и лечебные травы, в обилии произрастающие вокруг. Ими он от-
вел душу, за-пустив в организм несметное количество витаминов и иных
полезных ве-щей… В животе заурчали кишки — они потребовали немед-
ленной плотской пищи, но взять ее было неоткуда…

Впереди послышался громкий хруст валежника, чавканье и оглуши-
тельное сопение. Нетрусливый кот Федот замер с поднятой правой перед-
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ней лапкой — шум неотвратимо надвигался ближе, становясь все ужасней.
В сол-нечном доселе лесу непонятно потемнело, стало неуютно и немед-
ленно по-тянуло на дорожный простор. Осторожный путник перестал иску-
шать судьбу: «Мало ли какое зверье шастает по лесу, знакомиться с ними
у меня нет ни малейшего желания — лучше погибнуть под цивилизован-
ными колесами, чем быть разорванным кровожадной пастью дикого зве-
ря!»

— Он, вздыбив для устрашения шерсть на загривке, стремглав кинулся
к шос-се, где проехавший мимо автомобиль вернул спокойствие в душу,
невдалеке каркнула ворона, часто застрекотали невидимые птички.
«А неплохо бы сей-час полакомиться дичью!» — непроизвольно облизнул-
ся кот Федот, замедляя шаг и пытливо вглядываясь в придорожные кусты,
вспоминая, как неодно-кратно освежал макаронную диету голубятинкой.
«Раскормленные попада-лись экземплярчики!» — расчувствовался он, пе-
ребирая в памяти знаковые события. «А у мышек и вовсе сладенькое мяс-
цо, косточки нежные, хруп-хруп и они уже в желудке, м-да… Только откуда
в лесу взяться мышам, здесь же нет продуктовых магазинов, кафешек, сто-
ловых, где так любят гнездиться съедобные грызуны?»

Крыс кот Федот принципиально не употреблял в пищу, небезоснова-
тельно считая ненавистное племя разносчиком заразы. И после жестокой,
но победной схватки с представителем крысиного рода, уходил с поля боя
с гордо поднятым хвостом, оставляя поверженного соперника дергаться
в предсмертных конвульсиях…

Глава шестая
Абориген

Наконец объявились разноцветные и разномастные жилые строения
и хозяйственные постройки. На огороженных участках земли копошились
в ос-новном женщины, но иногда можно было заметить благообразные
мужские седины или блестящие на солнце лысины. «Ну и где мне среди
множества домов искать дачу Барсика?.. Стоп! Он говорил, что она на са-
мом берегу озе-ра, а где водоём?»

Часа два бродил по улицам бесконечного дачного поселка голодный
и взвинченный кот Федот. Удивляло почти полное отсутствие подростков,
зато умиляла детсадовская малышня. Они с интересом поглядывали
на большого серого кота, который с умным видом прогуливался вдоль
участков. Любозна-тельные детки, спотыкаясь о неровности грунтовой до-
рожки, пытались дог-нать кота и ухватить его за хвост, но попытки насилия
быстро пресекались окриками бабушек или дедушек.

«Соплеменники, вы где, ау!» — отчаянно взывал кот Федот в тупике од-
ной из улиц, которая упиралась прямо в лес. К его удивлению и огромной
радости из высокой травы приподнялась любопытная мордочка и на тро-
пин-ку вылез черно-белого окраса абориген.
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— Здравствуйте вам! — воспитанно поздоровался счастливый кот Фе-
дот, сер-дечно приветствуя местного жителя.

— И тебе не хворать! — хмуро ответил абориген, внимательно осмат-
ривая не-знакомца.

Внешний вид аборигена сильно озадачил кота Федота: усы у того были
укорочены под «а-ля фюрер», шерстка на боках местами подпалена,
а на хвосте и вовсе отсутствовала, лишь на самом кончике подрагивал
оставлен-ный клочок, словно у собаки типа пуделя. Самое чудное было то,
что на шее у него был прицеплен галстук — «бабочка», вырезанный
из цветной клеёнки.

— Кто это вас так изуродовал, товарищ? — задал бестактный вопрос
кот Федот и тут же прикусил язык, уразумев крайнюю неделикатность сво-
его любопыт-ства.

Но абориген не обиделся, видно у него накипело на душе и хотелось
выплеснуть горечь бытия наружу, пусть и незнакомому коту.

— Водятся здесь уроды человеческие, — с дрожью в голосе сказал он,
опуская глаза вниз, — местная подростковая шантрапа. Сам виноват, под-
манили меня кусочком сочной колбаски, вот я и повелся на дармовщинку,
ага… Схватили и насильно вылили в рот целый пузырек валерьянки и я от-
ключился замертво. Они вдоволь надругались надо мной, а когда я при-
шел в себя, весело ржали и тыкали пальцами: «Кот Леопольд!.. Выходи,
подлый трус!»..

Кот Федот вспомнил идиотский мультик про франтоватого и инфан-
тильного субъекта в «бабочке», над которым издевались двое наглых мы-
ша-рика. Тогда еще подумалось, а попадись ему эти подонки, от них оста-
лись бы лишь хвостики: «В моем желудке живите дружно, хвастуны!»

— А я не Леопольд, — рассказчик смахнул непрошенную влагу с усов, —
а зовут меня Васькой, вывезен в прошлом году из города еще котенком
и оставлен караулить дачу, странно, что ноне хозяева не приехали, ага.

— М-да-а. — протянул ошарашенный слушатель, — сколько я сегодня
бродил, но не встретил ни одного подростка.

— Ха, — усмехнулся абориген Васька, — так они всю ночь кувыркаются,
носятся на мотоциклах и скутерах по сонным улицам, пакостничают на чу-
жих участ-ках, а потом цельный день отсыпаются, чтобы вечером начать
безобразия по-новой!

— Тихий ужас! — искренне соболезнуя, вздохнул кот Федот. — Я в шо-
ке! И что, на них нет управы? Куда смотрят родители?

— Сразу видно приезжего, — взмахнул хвостом абориген, — родители
в городе бабло зашибают, а великовозрастные отпрыски под крылышками
бабулек и дедулек, а какие с них воспитатели, если они на своих шкодли-
вых внучат на-дышаться не могут, а еще упашутся на огородах и в десять
вечера дрыхают без задних ног, ага!

Кот Федот задумчиво почесал правой лапкой ухо и перешел к волную-
щей его теме:
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— Слышь, земляк, а ты не встречал случаем кота по кличке Барсик?
— А какой он из себя?
— Мордашка светлая, с черным пятнышком над верхней губой, на тем-

ной груди манишка белая, сам гладкошерстный, как я.
Теперь уже абориген присел и интенсивно почесал задней левой лап-

кой ушную раковину, задумался. Несколько минут, постукивая голым хво-
сти-ком по траве, вспоминал всех знакомых котов.

— Увы, дружок, не встречал, есть пара Барсиков, имя-то распростра-
ненное, но масть у тех рыжая и ничем помочь не могу, ага.

— Очень жаль! — проскрипел кот Федот, едва не впадая в уныние. —
А я к нему через ДТП добирался из города.

— Погоди, дружок! — непонятно отчего вдруг возрадовался абори-
ген. — Есть выход! Пойдем к отцу Михею, он у нас смотрящий, кот в за-
коне, зимогор с огромным стажем, всех знает в лицо.

Глава седьмая
Смотрящий

Кот в законе отец Михей, матерый котяра с щедрой проседью на мор-
дочке не заметил прихода неурочных ходоков, ибо он занимался легким
пе-рекусом свежими плотвичками, которые кто-то, ради уважения, занес
ува-жаемому авторитету. Резиденция смотрящего находилась в заброшен-
ной даче, которая кособочилась на краю улицы. Рядом сидели и облизы-
вались двое котов, представителей суровой сибирской братвы с решитель-
но-наглыми усами на широченных мордах. Один из них подобострастно
прого-ворил:

— Босс! Тут пожаловал этот обиженный леопольд Васька с каким-то
неиз-вестным типом, по виду — обыкновенным городским отсосом. Как
с ними по-ступить?

— Пущай ждуть! — коротко мяукнул Михей.
— Третий год бестолковые хозяева ее продают, но заломили такую

несусвет-ную цену, что желающих купить не нашлось, да и вряд ли найдут-
ся дураки за сумасшедшие бабки приобретать эти развалины, — шепотом,
по секрету со-общил абориген Васька. — Подожди, отец Михей освободит-
ся и только тогда спроси о друге, а я пойду к себе, что-то кишки заворча-
ли, пора задать им ра-ботенку, ага.

Васька раскланялся с отцом Михеем, тот, впрочем, не удостоил его да-
же взглядом, лишь коротко кивнул поврежденной в боях крупной головой,
продолжая неторопливо поглощать рыбешку…

— Поди жрать, лам-цаца, хочешь? — густым, сытым голосом спросил
смотря-щий, отодвигаясь от вместительной посудины, в которой вяло ше-
велили жабрами маленькие, с детскую ладошку, плотвички. — Иди подза-
правься, по глазам вижу, что голодный, а я покуда полежу на солнышке,
погрею старые косточки.
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Кот Федот и не заметил, как, почти не жуя, проглотил с пяток рыбок,
за-тем тщательно привел себя в порядок и с достоинством поблагодарил
хлебо-сольного хозяина:

— Благодарствую за угощение, было очень вкусно! Отец Михей, я
к вам по не-отложному делу. Этот изувеченный негодяями «кот Леопольд»
сказал, что вы в курсе жизненных процессов происходящих в дачном по-
селке.

Отец Михей остался довольным почтительным обращением незнако-
мого кота, благосклонно зевнул:

— Верно молвил тебе Васька, не соврал и за него ты не беспокойся —
мы уже узнали, кто измывался над ним, и в скором времени кара постиг-
нет садистов в полном объёме и надлежащим образом. Я вижу, что ты му-
жик городской, солидный и за помощью обратился к правильным котам,
которые живут по понятиям. Скажу короче, тех, которые форсят с «косяка-
ми», в якобы анти-клещевых ошейниках, обходи стороной, потому что они
перед администра-цией ходят на цырлах, стучат друг на друга и ничего
правильного в них нет.

— Да-а, — удивился кот Федот, — впервые слышу о таких лицемерах.
— Здесь, на даче, твоя подлинная сущность как на лапе, видна всем

и сразу, — сурово хмыкнул смотрящий. — Так, какое у тебя дело?
Проситель в двух словах обрисовал сложившуюся ситуацию, отец Ми-

хей вдарился в раздумья, вышагивая по скрипучим полусгнившим доскам
пола веранды.

— Нет, не знаю, — наконец, твердо выговорил он. — Может ты чего на-
путал с адресом?

— Я отлично запомнил, как Барсик без конца повторял: «Тучевое, Туче-
вое».

— Стоять, лам-цаца! — неожиданно вскричал смотрящий и глаза его
победно заблестели. — Ведь дачных поселков два, есть Первое — вот это
наше, а есть и Второе, оно в трех километрах отсюдова, его видно
со скал, пойдем покажу. Там найдешь Поликарпа, свой братела в доску,
тоже кот в законе, в прошлую зиму короновали и дали погонялу — Поли-
карп, всяко весомее, чем прирож-денный Мурзик, ха-ха! Он поможет
в твоем деле.

С разговорами о житье-бытье они поднялись на самую верхушку
мши-стых скал. Кот Федот ахнул и увидел внизу продолговатое, темное,
похожее на грозовую тучу озеро в обрамлении высоких и толстых елей
и сосен. По-над обрывистым противоположным берегом сочно зеленели
деревья, среди осин и берёз прятались отсюда маленькие домишки с од-
нообразными серыми крышами.

— Вон Тучевое-два, где скорее всего и обитает твой дружбан, если он,
конеч-но, добрался до хозяев.

— Нашел их! — уверенно подтвердил кот Федот. — Он молодой и шуст-
рый… А рыбы в озере, наверное, немеренно?
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Отец Михей внимательно посмотрел на собеседника, вздохнул и скеп-
тически буркнул:

— Не совсем… Поликарп говорил, что этой зимой крышевал рыбаков,
так с их-него улова ему досталось на один зуб: ёршики, парочка мельчай-
ших окушков и одна плотичка.

— А чего же так не густо?
— Посмотри на дачи, видишь, улицы спускаются к озеру. Разглядел,

а дальше все просто — у многих баньки, там шампуни, стиральные порош-
ки, мази вся-кие… Хоп и лам-цаца! Вся химия где?!

— Понятное дело — в озере, — догадался кот Федот.
— Да плюс удобрения всякие, вот водорослями и зарастает оно,

неумолимо превращаясь в болото, а дачники и не чешутся, мол, на наш
век хватит, а там и трава не расти… Странно, что еще окушки и ёршики вы-
живают, озерко не-большое.

— А ваше озеро, — осторожно спросил кот Федот, спускаясь со скалы
вслед за отцом Михеем.

— Наше озеро огромадное, не успевают дачники полностью загадить,
очищает себя природа-матушка… до поры, до времени… Ну, вот, притопа-
ли, слушай сюда, Федот, и крепко мотай на ус: вдоль тропинки к Тучевому-
два промыш-ляет рысь Верунька-шутница, кровожадное и беспощадное
создание, погуби-ла многих наших, которые не соблюдали правил техники
безопасности при общении с дикими животными. Запоминай! Первое
и основное правило — в лесу будь всегда начеку. Второе, увидев или по-
чувствовав даже возможность присутствия душегуба, делай ноги незамед-
лительно и, желательно, поближе к людям, зверье их панически боится,
а мы — нет. И третье, Верунька-шутница насквозь лживое создание, почти
как все женщины, будет приглашать тебя отобедать, отказывайся под лю-
бым благовидным предлогом. На самый крайний случай, будто невзначай,
обмолвись, что видел как приехали охот-ники и с собой привезли специ-
альных собак, обученных лазить по деревьям в поисках рыси-курятницы,
чтобы ее словить и посадить в зверинце в очень маленькую клетку для
острастки. Верунька испугается и задаст дёру, оставив тебя в покое. Понят-
но?

— А нельзя ли исключить вероятность опасной встречи, — обеспокоен-
но спро-сил кот Федот.

— Можно, — ухмыльнулся отец Михей, — в том случае, если она будет
сыта под завязку. Не дрейфь, лам-цаца, раньше времени, её давно не ви-
дели в наших местах. Привет передай Поликарпу, а найти его просто —
на площадь перед магазином придет женщина, которая единственная
из всех потребует серти-фикат на любой продукт: мясо, рыбу или еще что.
Держись ее, она приведет прямо к Поликарпу, он летом тусуется у нее
на даче.

Глава восьмая
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Встреча с Верунькой-шутницей

Послышался тихий шелест осиновых веток, мелькнула какая-то тень,
кот Федот едва успел отскочить в сторону, глянь, а перед ним уже стояла
и широко улыбалась бледно-серая большая кошка с огромными глазами
и с кисточками в ушах.

— Здравствуйте!, — благовоспитанно проговорил кот Федот, едва удер-
живая прыгающую от страха нижнюю челюсть.

— И вам не хворать! С приходом, любезный! — с веселой издевкой,
невнятной скороговоркой промурлыкала она. — Во владения прекрасной
Веруньки. Доб-ро пожаловать говорить неуместно и нетактично, потому
что я намерена вас, милый толстячок, ам-ам, то есть скушать, ха-ха-ха!

Кот Федот оторопел: за сравнительно небольшой промежуток времени,
он второй раз слышит, что кто-то собирается его съесть.

— Не бойся, малыш, я тебя быстро и не очень больно скушаю, — про-
должала то ли улыбаться, то ли скалиться рысь Верунька. — Мероприятие
не доставит нам с тобой особых, я так думаю, хлопот. Верно, толстячок?

— И что, никто не сопротивлялся твоему «мероприятию»? — резко
спросил кот Федот, готовясь к сражению не на живот, а на смерть.

Хищница на мгновение призадумалась, потом нехотя процедила жест-
ким тоном:

— Ты сообразительный, милый толстячок… Отчего же, некоторые даже
очень не хотели идти мне навстречу, но ведь я лесной, дикий житель,
не обреме-ненный слезливыми условностями и дурными благами цивили-
зации, побеж-дала всегда! Или почти всегда, попался тут один, кот в за-
коне, как он себя об-зывал, зимогор, так тот, с помощью егеря, дал сдачи,
мы с ним подружились… потом… слегка. Но ты, увы, не зимогор, а город-
ской, ишь, какой зад наел, даже провисает от жира, ха-ха-ха!

Она весело и непринужденно расхохоталась, придирчиво осматривая
кота Федота со всех сторон. Это бесцеремонное оглядывание ему очень
не понра-вилось и он решил поставить нахалку на место:

— Я, к вашему сведению, не какой-то там «Кот Котофеич» или толстя-
чок, как вы изволили обозвать меня, а значимая фигура в обществе и,
в свое время, состоял на хорошей, высокооплачиваемой должности глав-
ного заместителя вахтера первого подъезда пятиэтажного дома. А это вам,
гражданка с гнус-ными амбициями, не хухры-мухры, а весьма ответствен-
ная служба. Мне даже старшая по званию младший лейтенант второго
разряда ОБС-охранно-бытовой службы Авдотья Фоминична обещала вы-
править лицензию на ору-жие…

— Я рада за вас, — вежливо, но сухо перебила его Верунька, — только
наша бе-седа вошла в чуждое мне русло хвастовства. Я к вам с открытым
предложе-нием, а вы, извините, начали заливать про оружие, про былые
заслуги на ниве непонятного мне заместительства. Мне это надо?! И это
«ОБС» — одна бабка сказала, чистая мура… А вообще, я хотела пригласить
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вас отобедать, у меня сегодня свежайшая дичь. И я думаю, вам вряд ли до-
водилось пробовать нежное мясо с небольшим слоем нагуленного жирка

Кот Федот едва не принял приглашение, но вовремя вспомнил грозные
слова отца Михея: «Учти, братела, эта бестия позовет на обед, ни в коем
слу-чае не соглашайся, потому что она заведет в укромный уголок и там
спокойно тебя прикончит; Верунька дикое и необузданное животное не то,
что мы — домашние любимцы, которых не редко оставляют на произвол
судьбы бес-сердечные хозяева».

— Вы не прогневайтесь, но я очень плотно позавтракал и у меня в же-
лудке не найдется местечка для вашего великодушного угощения…
И на счёт ОБС вы не правы, не какая-то бабка сказала, а очень даже ре-
жимное предприятие — охранное бюро сохранности, вот так!

Верунька сделала вид, что сильно огорчена отказом и уже собралась
принять превентивные меры воздействия к чересчур строптивому, жирно-
му коту, он мигом просек настроение зверя и поэтому выложил убийствен-
ный для Веруньки свой козырь:

— Чуть не забыл, старческий склерозик… Отец Михей настоятельно
просил меня сказать, если я, паче чаяния, вас встречу, напрямую вас
не касающуюся новость — в дачный поселок из города понаехала масса
охотников, которых вызвали дачники-куроводы.

Верунька навострила уши и решила ненадолго отложить мероприятие:
— Вот отсюда подробнее, пожалуйста.
— Куроводам стало доставлять множество проблем неизвестное дикое

жи-вотное, какой-то ненасытный зверь, который повадился таскать бед-
ных куро-чек прямо из курятников. Охотники привезли с собой специаль-
ных собак, ростом с теленка, но превосходно умеющих лазить по дере-
вьям.

Услышав про собак, у Веруньки погас алчный огонек в глазах, они за-
метно потускнели и забегали по сторонам от неприятного известия.

— Интересно, интересно, — явно забеспокоилась она, — очень любо-
пытно было бы узнать, кто это шалит на моем подведомственном участке.
Скорее всего, гастролеры, лес повсеместно вырубили, ягоды пропали
и мелкая живность ушла из насиженных мест, вот и промышляют залет-
ные…

Кот Федот поспешил откланяться:
— Вы меня простите, но у меня важное деловое свидание и отклады-

вать его никак нельзя.
— Что вы, любезный, не смею более задерживать и огромное спасибо

за от-кровенный разговор, — затараторила Верунька, не скрывая желания
убраться подальше от собак-профессионалов. — Будете в наших краях,
не сочтите за труд найти меня, а то здесь пообщаться абсолютно не с кем,
не с дурехами-курицами беседовать за жизнь, ха-ха-ха!

«Не приведи Господь еще раз встретить кровожадного «собеседни-
ка»! — подумал кот Федот, удаляясь на деревянных от нервного перевоз-
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буждения лапках от сверхопасной, коварной хищницы с открытой,
но очень зловещей улыбкой…

Глава девятая
Сертификатка

Кот Федот, благодаря врожденному чувству великолепной ориентации
и в пространстве, а также используя полученную информацию о Сертифи-
кат-ке, как звали протеже Поликарпа в поселке, без труда нашел магазин
и пло-щадку перед ним. На мелкой щебенке первые лоточники уже монти-
ровали свои ларьки. С проверкой подходили, позевывая, торопыги-дачни-
ки, они ждали молочную цистерну из ближайшего сельского поселения.

С надоедливым чириканьем горлопанили вездесущие воробьи, чуть по-
одаль от людской суеты, нервно подергивая длинными фалдочками хво-ста,
что-то выискивали трясогузки, с отчаянными криками над всеми барра-жи-
ровала стая голодных озерных чаек. Вскоре подъехала грузовая «Газель»
с брезентовым тентом над кузовом. Из душной кабинки вылез потный уса-
тый джигит и, почесывая подмышки, откинул задний борт машины.
В большмх жестяных коробах, пересыпанные кусками льда, лежали: зуба-
стые щуки, по-хожие на небольшие сковородки лещи, усталые полосатые
окуни и томилась беленькая, довольно крупная плотва. Кот Федот устроился
в центре торговли- под столиком с рыбным деликатесом и навострил уши,
чтобы не проворонить женщину с магическим словом на устах: «Сертифи-
кат!» Что сей термин обозначает, он не знал, но часто слышал его в рекламе
из телевизера. «Всемогущее значение имеет это слово, его всуе никто
не произносит, могут и наказать по всей строгости права уголовного и пре-
следования, а как же!» — размышлял он, стараясь держать под визуальным
контролем базарчик. «Мог бы и рыбёшкой поделиться, чай, не обеднел бы,
а я бы доброе слово сказал и торговля пошла бы как по маслу, жмот!»

Жмот подсыпал в короба мелкого льда, нацепил на жирные покатые
плечи несвежий белый халат и заголосил на всю площадку:

— Падхади, да, риба живой щук, окун, сюдак!.. Все нужно кюшат, да.
Толко с озера, падхади, покупай, да!

Образовалась небольшая очередь — дачники любят рыбку в любом
при-готовлении, никто не откажется похлебать наваристой и ароматной
ушицы. А уж судачок или жареная щучка прямо тают во рту, не надо хитро
сделанной колбасы или сосисок… Заветное слово никто не произносил,
кот Федот затос-ковал и занервничал: «Как искать Барсика среди сотен
домов и тысяч лю-дей?»…

…Сладкой, напевной музыкой посреди людского гвалта прозвучали че-
канные слова:

— Предъявите сертификат на рыбу, пожалуйста!
Чтобы как следует разглядеть и в дальнейшем не упустить обладатель-

ницу нужного вопроса, кот Федот нахально оседлал борт «Газели» и уви-
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дел даму хорошо средних лет в зеленой панамке, изношенных до просве-
тов три-ко с пузырями на коленках и в застиранной футболке с заглавной
буквой «Д». Облегающая материя подчеркивало то, что заметно отличало
её от других покупательниц — огромный бюст, добротно расположившей-
ся от ключицы до пояса. Чтобы не упасть вперед, ибо он весомо отягощал
даму и как бы под-талкивал к падению, приходилось или за что-то дер-
жаться, или постоянно двигаться, пытаясь сохранить равновесие. Сейчас
она вцепилась в борт ма-шины. Под стать мощным грудям был голос да-
мы — глубокое и сочное кон-тральто, временами переходящее в крепкий
мужской бас.. Она еще более звучно повторила свое законное требование
о сертификате.

От справедливого вопроса торговцу стало дурно: лицо побагровело, он
замахал руками, что-то выкрикивая на непонятном, гортанном языке. По-
том с помощью водителя, молодого глазастого парня, несколько оправил-
ся и по-старался перейти на русский:

— Кто такой сэртыфикат?.. Папа твоя, да? Или мама твой, жэнщина?
Зачем тебе сэртификат? Кюшат риба будешь или этот самий, э-э, как его…
Забыл, да.

— Предъявите сертификат! — дама твердо стояла на своем законном
праве, ощутив реальную поддержку стоявших рядом жителей дачного по-
селка. — Кто разрешил продавать продукт по несусветной цене? Требуем
сертификат на рыбу! — громыхала дама и глаза у нее горели праведным
желанием по-держать в руках вожделенный документ.

Документ у продавца, судя по всему, отсутствовал, это было хорошо за-
метно по характеру поведения южанина — он от злости едва не оторвал
ру-кава халата. Толпа потенциальных покупателей жаждала спекулянтской
кро-ви, но… но восточный хитрец сделал неожиданный ход:

— Уважаемая, клянусь мамой, да! Я сегодня рано утром ездит к озеро,
там у рибаков купит товар по ихней цена, чут-чут добавил за бензин, туда-
сюда, цен поднялся совсэм немного. А вы как думать? Сто километр при-
вэзти риба бес-платно?.. В своем озере ловите бэсплатно, да!

Гудящая толпа притихла, торгаш, если не соврал о цене рыбаков, где-
то был прав. Тот уловил настроение народа, вскинул вверх лохматые руки
и торжественно прокричал:

— Сюдак, щук на двадцать рубл дэшевле и остальное тоже скидка! По-
купай, да!

Вопрос о сертификате на качество товара был благополучно закрыт.
Ку-раторша Поликарпа купила щуку кило на три, пяток плотвы и десятка
два окуней для ухи.

— Кота надо подкормить, он любит рыбку, — сказала она любезному
продавцу и, увлекаемая бюстом, быстро засеменила домой. Кот Федот сте-
пенно дви-нулся за ней.

Глава десятая
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Поликарп

Поликарп оказался огненно-рыжим котом с нахальной мордой при
весьма дородной комплекции. Он мазнул равнодушным взглядом круглых
желтых глаз по пришельцу и продолжал азартно хрустеть косточками
плотви-чек. Кот Федот деликатно отвернулся от вида чужого пиршества и,
сглатывая предательски набегающую слюну, вперил взор в боковую стенку
длинного стеклянного сарая. За стеклом висели зеленые огурцы и слабо-
красные по-мидоры. Он не был вегетарианцем и поэтому овощи совер-
шенно не соблаз-нили, ему хотелось чего-нибудь сытного, к примеру, ма-
каронов по-флотски, и пусть жареного мясного фарша будет поболее,
а вареных мучных изделий поменее. Вот тогда будет настоящий кайф
и сытость до вечера…

…За спиной стихли нервирующие звуки поглощаемой пищи и кот Фе-
дот повернулся к насытившемуся едоку. Тот тщательно намывался после
обиль-ной и вкусной трапезы, а когда поймал настойчивый взгляд неуроч-
ного визи-тера, непреклонно фыркнул:

— После сытного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать!.. Сту-
пай, не-знакомец, погуляй по бережку, а через часик подканывай, тогда
и потолкуем о твоей проблеме… Тебя Михей послал?.. Я так и подумал.

Кот Федот скрипнул зубами, хотел было послать чревоугодника по ма-
теринской линии, но передумал — не хотелось впустую полировать лапа-
ми грунтовое покрытие дачных улиц. Меж тем, Поликарп, приоткрыл один
глаз и лениво, засыпая, пробормотал:

— Если хочешь жрать, там под крылечком стоит голубая чаплыжка
со вчераш-ними щами, на м-мясном-м-м бульоне, хр-р…

Кот Федот спустился под крыльцо и там обнаружил эмалированную
миску, которую он опустошил за две минуты, а так как встал он нынче
рано, то съеденные щи плодотворно повлияли на удовлетворенный орга-
низм и по-требовали немедленного отдыха. Он не стал противиться по-
зывам настойчи-вого Морфея и с наслаждением вытянулся в тени и про-
хладе крыльца…

…Когда он поднялся к Поликарпу, тот уже открыл глаза и с тихим мы-
ча-нием, перекатываясь с боку на бок, сладко потягивался после сна.

— Ну, что нужно старому балбесу Михею? Зачем он тебя послал? —
спрашивал посланца Поликарп.

Тот смущенно опустил голову, не зная с чего начать разговор после
столь неуважительных слов в адрес авторитета-смотрящего.

— Да ты не боись, — помог ему Поликарп, — скоро амба придет Ми-
хею. На бу-дущий год назначена сходка котов в законе, из-под Кукуева
привезут смот-рящего по всему Северо-Западу, хана придет старпёру. За-
знался он, перестал прислушиваться к братве и куда стали уплывать по-
ступления в общак? Без грева тяжело нашим братьям и сестрам париться
в приютах… Разберемся по полной с «отцом» Михеем, хо-хо-хо!
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Кот Федот немного пришел в себя.
— Зачем вы так плохо о хорошем, отзывчивом товарище, живущему

строго по понятиям, кхм. Он за вас…
— А как мне о нем говорить?! — неожиданно взорвался Поликарп. —

Если он на прошлой сходке один голосовал против моей коронации, мало,
мол, у него, то есть, у меня ходок-зимовок за хвостом! Вот же гнида! А сам
втихаря якша-ется с подлой тварью, рысью Верунькой, которая подкарм-
ливает его воро-ванными курочками, а он в общак ни шкурки, ни лапки…
То-то и оно, а ты го-воришь: «отец Михей, отец Михей»! Та еще рыбина,
вроде того чувака — Фили из Филяндии. Тоже корчил из себя европей-
ца — мол, вы оттого живете плохо, что штрафы у вас мизерные и не стучи-
те друг на друга из-за правонарушений.

«А причем тут отец Михей?» — удивился кот Федот, но деликатно про-
молчал, продолжая слушать злобные излияния Поликарпа.

— Были бы штрафы по 500 или 1000 евриков, иные почесались бы вы-
брасы-вать мусорные пакеты из машин, а отвозили бы в город и аккуратно
склады-вали в мусорные контейнеры.

— А что, он может быть и прав, этот европеец, — осторожно подметил
кот Фе-дот. — А что, он так и не научился говорить по-нашенскому?

— Научился, — усмехнулся Поликарп, — а помог ему настоящий рус-
ский котяра — жилистый, криволапый и хваткий Семен Питерский.

— А почему Питерский, а не Петрозаводский? — недоуменно спросил
кот Фе-дот.

— Да потому что привезла его хитромудрая доченька пожилой Ива-
новны из культурной столицы России. Навроде погостить, а потом взяла
и забыла у престарелой мамульки. А та склерозная наскрозь старушка
возьми да и оставь Семена зимогорить здесь, на даче… Так вот. когда по-
ихнему Фил, а по-нашему Филька из Финляндии полез с гнусными пред-
ложениями к нашей общей любимице Мурке, первым не выдержал воспи-
танный Семен, он задал нахалу такой рвани, что только клочки шерсти
разлетелись по сторонам и тот возопил по-русски, прося немедленной по-
щады… Вот тебе и Михей, со своим подлым учением о непротивлению
вселенском злу.

После злобных слов Поликарпа у кота Федота голова пошла кругом,
по-надобилось некоторое время, чтобы восстановить нормальный ход
мыслей: «Не много ли рыжий берет на себя? Наговаривать за глаза по-
следнее дело.»

— Мне, Поликарп, ваши тёрки, — тут он вспомнил словечки бандитов
из теле-сериалов, — по барабану, а послал он к тебе по моей просьбе
отыскать друга Барсика.

Он в нескольких словах нарисовал портрет приятеля, не забыв особо
отметить черное пятнышко на щеке.

Тот вначале выпучил глаза от удивления, а потом зашелся в ехид-
ней-шем смехе. Отсмеялся, откатался на спине с задранными вверх
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лапками, по-том присел и серьезно заговорил, огорченно покачивая го-
ловой:

— Ну и друзей ты себе нашел, один чище другого… Тебя как зовут?..
Федот, да-а, лихие у тебя дружбаны: отец Михей, мздоимец и расхититель
общака, и смазливый пройдоха-балабол Барсик. «Скажи мне кто твой друг
и я скажу кто ты!»

Кот Федот немедленно и очень воинственно выгнул спину в обиде
за друзей и ответил так, как в подобных случаях говорят по телевизеру
злобные бандосы:

— Ты, рыжий, аккуратнее со словами, фильтруй базар, а не то не по-
смотрю, что ты кот в законе, мне плевать на ваши дачные понятия — отме-
телю так, од-ной левой лапой, что родная мать не узнает, понял?

Поликарп хотел было вздыбиться, но от собеседника исходила такая
мощь, что он решил не искушать судьбу:

— Да ладно, Федот, успокойся, не место и не время устраивать разбор-
ки, но если ты хочешь, пойдем на бережок и там поговорим по-мужски.

— Хорошо, — согласился кот Федот, — но чуть позже, а сейчас подска-
жи, где ис-кать друга.

— Хвастливый болтун твой Барсик! — не удержавшись, презрительно
фыркнул Поликарп. — Недавно пригласил меня отобедать у него на даче,
как я не хотел идти, если бы ты, Федот, знал, но уломал меня красавчик
тем, что хозяйка по блату достала чисто французский, сбалансированный
витаминами мясной паштет необыкновенных вкусовых качеств… Ну, при-
шли, действительно чап-лыжка наполнена и только я прикоснулся к дели-
катесу, как заявился хозяин дачи. Увидел меня и давай орать благим ма-
том:

— Это что такое? Мало нам одного нахлебника-лентяя, так и второго
прита-щили, а ну марш от сюда!..

Поликарп, к крайнему удивлению кота Федота, неожиданно прослези-
лся:

— Д-да-а… Представь, Федот, меня, кота в законе! веником… веником
вытури-ли вон!.. Большего унижения никогда не испытывал, даже по мало-
летке. Бы-вало пинали ногами, было больно, но не было обидно
от оскорбления… Бар-сик теперь прячется от меня, вот такие у нас делиш-
ки, теперь решай сам…

Помолчали, затем Поликарп обстоятельно растолковал, как найти Бар-
сика.

— Передай ему, что зла на него я не держу, его вины абсолютно нет,
хозяин оказался морально неуправляемым, так что, пущай заходит побол-
тать о но-востях… А ты правильный кот и если, конечно, останешься здесь
зимогорить, держись меня, первая зима дается очень тяжело без грева то-
варищей. Про-щай, Федот, рад был познакомиться с тобой.

— И ты прощай, Поликарп, мало ли чего не наговоришь сгоряча, удачи
тебе и обилия в высококалорийной пищи! Пока!
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Глава одиннадцатая
Жизнь на даче

Кот Федот без труда нашел дачу друга. С легким душевным трепе-
том подобрался к открытой двери большого, светло-зеленого дома
с глазастой верандой. На пороге прихожей, на приятном сквознячке,
возлежал Барсик. Шерстка его лоснилась от множества калорий и вита-
минов, которые щедро поставляла хозяйка Светлана своему хвостатому
любимцу. Она, приятным го-лосом напевая, хлопотала возле электро-
плитки. В большой кастрюле, стояв-шей на конфорке, вызывающе вкус-
но булькало содержимое. «Теперь понят-но отчего блестит шерстяной
покров Барсика — от такого изумительного пита-ния запросто треснет
морда» — позавидовал кот Федот, приблизился к нир-ванствующему
другу и лапкой слегка пристукнул по туго набитому животу. От неожи-
данности Барсик, зашипев, подпрыгнул вверх, приземлился и, дико ози-
раясь спросонья, собрался задать стрекача, подальше от непонятной уг-
ро-зы.

— Не боись, сынок, — снисходительно успокоил его кот Федот. — Это я
приехал к тебе в гости.

Тот растерянно похлопал глазами, пошевелил выразительными, холе-
ными усами и пришел в обычное состояние.

— Вау! Это ты, кот Федот? Ура, с приездом! — чересчур хлопотливо
и радостно засуетился Барсик, вокруг некстати свалившегося неизвестно
откуда, зачем, а, главное, надолго ли гостя.

— «Вау»? Косишь под америкосов?.. Зря, надо по-русски говорить —
мяу! — на-зидательно указал гость, который чутко уловил возникшую натя-
нутость, при-чину её он пока понять не мог и лишь наблюдал за хлопота-
ми бывшего про-теже, которого целый год спасал с помощью незабвенной
Фоминишны от го-лода и холода.

— Да не мельтиши ты! — сердито прикрикнул он. — Выслушай новости,
а они весьма печальны…

Он детально, с мельчайшими подробностями, рассказал опешившему
слушателю о скоропостижной кончине хозяйки и общей благодетельницы,
о выдворении его с законной жилплощади садисткой и извергом Любкой,
об изгнании без выходного пособия с рабочего места главного заместите-
ля и последующих перипетиях анабасиса, путешествия, на дачу к другу
Барсику.

— Ты я вижу не очень рад моему появлению? — спросил прямодушный
кот Федот.

— Не выдумывай, — вяло встрепенулся Барсик, — ведь я не забыл, как
вы при-ютили в прошлом году, когда у меня снесло крышу из-за непутевой
шалавы Мурки… Ладно, пойдем перекусим и отдохнем, заодно познаком-
лю с корми-лицей, наичудеснейшей женщиной по имени Светлана; она
одна такая на всем белом свете. Ха- ха-ха!
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Прошли на кухню, под раковиной стояли три мисочки: с рыбным паш-
те-том, с сухим кормом и водой. «Лентяй Барсюня, озеро в двух шагах,
а ему по-давай водичку на дом!» Кот Федот с показной сытостью, чуток
попробовать, с наслаждением начал уплетать лакомство и очистил вме-
стительную мисочку до белизны. Зато Барсик нехотя клюнул паштета и,
потряхивая задними лап-ками, брезгливо отвалил в сторону.

— О, у нас гости? — раздался дружелюбный и приятный женский голос.
Кот Федот тревожно прижал уши и приготовился к самому худшему —

веникоприкладству, но… но его не последовало. Отнюдь, его спины косну-
лись теплые пальчики, пробежались по шерстке и нежно почесали подбо-
ро-док. Кот Федот разомлел от забытой ласки и громко запел-замурлыкал,
мыс-ленно возжелав, чтобы это действо было вечным…

— Откуда ты взялся? — мягко спросила Светлана.
«Э-эх, добрая женщина, если бы все рассказать, можно было бы писать

романы!» — малость пустил слезу суровый кот Федот, ведь впервые за не-
сколько дней он почувствовал себя как дома. Он деликатно обследовал
жилые помещения, осмотрелся и скромно улегся на ковер возле ночного
столи-ка в спальне. «Господи! Хорошо-то как!» — благодарно промурлыкал
он в полудреме…

Глава двенадцатая
Навстречу Юленьке

Встреча с хозяином дачи получилась весьма скандальной, с криками
и угрозами о немедленном выселении непрошенного визитера. Все ула-
дила Свет-лана: в резкой, категоричной форме заявила, что Кеша, такое
имя она дала приблудному коту, пока поживет у них, не сильно и объ-
ест. А по возвраще-нию в город пристроит его в хорошие руки семию-
родной сестры Люсярика Коноваловой, которая давно плачет от неви-
данного засилья мышей после от-крытия продуктового магазина в её
доме.

— Судя по серьезному выражению мордочки, он идеальная кандидату-
ра для помощи Люсярику.

— Коты- отъявленные бездельники и дармоеды, — стоял на своем
упрямый муж, длинный носатый мужчина с черными, явно крашенными
волосами на лысеющей голове. — Будь по твоему, но только ухаживать
за ними будете вы, Светлана Олеговна. — Андестенд?

— Конечно! — ласковая улыбка осветила симпатичное лицо Светы. —
Прорвем-ся!

Чтобы снять надуманные и неуместные обвинения в свой адрес, кот
Федот ни свет, ни заря выскочил во двор. Еще вечером он тщательно об-
сле-довал вверенную территорию: кусты, посадки, заглянул в огуречный
сарай. Обратил внимание на несколько холмиков нарытой кем-то земли,
они дис-гармонировали с ухоженным участком.
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— Что за бугорки? Кто и зачем попортил дачный согласованный пей-
заж? — не-медленно спросил он у Барсика и только сейчас заметил «ко-
сяк» — антикле-щевой ошейник. — Зачем ты нацепил эту пакость?

— Ошейник, — гордо поднял хвост Барсик, — да будет вам известно,
это статус-ный признак того, что ты состоялся как личность, то есть у тебя
имеется пол-ный соцпакет — оплачиваемый больничный лист и гаранти-
рованный отпуск за счёт хозяина. Зимогоры — отбросы общества, выкину-
тые на обочину жизни и, пытаясь хоть как-то приподнять себя, придумали
якобы почетное звание — кот в законе, тьфу!

Кот Федот благоразумно не стал дискутировать на малоизвестную ему
тему, а лишь повторил свой вопрос о холмиках. Барсик скривился и понес
ахинею про какие-то происки неизвестных грызунов. Кот Федот с грустью
и сожалением констатировал, что его друг обыкновенный лодырь, у кото-
рого на уме одни кошки.

— Слышь, барчук, у тебя гражданская совесть имеется? Или хотя бы
капля уважения к хозяевам.

— Уважения? — высокомерно переспросил Барсик почесываясь.- —
С какой ста-ти — ведь это я здесь настоящий хозяин, а люди мне просто
прислуживают!

У кота Федота случилась непредвиденная конвульсия нижней челюсти:
— Н-н-нет у-у тебя совести!
— Ах, оставь меня в покое, бывший охранник подъезда!.. Не мешай на-

слаж-даться жизнью! — он, косолапя и виляя хвостом, важно удалился под
сень смородинового куста, где у него было дневное лежбище.

Кот Федот огорченно крякнул и пошел по соседским участкам в поис-
ках индивида, знающего толк в огородничестве. Возле одного крыльца об-
нару-жил две миски, одна была пуста, вторая наполнена водой. «Ага, где-
то здесь обитает наш брат усато-полосатый!» Он лапкой постучал по мис-
ке. Из-под веранды вылез лохматый и сонный, большой и недовольный
кот угольной расцветки.

— Чего шумишь на чужом участке? — очень недружелюбно прохрипел
он. — В бубен захотел? Так это я мигом организую и устрою тебе выво-
лочку!

Кочегар сердито взвыл и выгнул спину перед решающим броском
на чужака.

— Но-но, успокойтесь, товарищ, — миролюбиво ответил кот Федот. — Я
к вам за советом как к опытному садоводу-огороднику и, видимо, с нема-
лым дачным стажем.

Опытный дачник распрямился и уже спокойным тоном спросил:
— В чем проблема, незнакомец?
Тот воспитанно шаркнул правой передней лапкой.
— Разрешите представиться — ваш новый сосед по кооперативу, быв-

ший ох-ранник ОБСа кот Федот!
Кочегар незамедлительно сообщил свое имя:
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— Официально — Тимати, а в просторечьи — Тимоха! — и предваряя
резонный вопрос пояснил. — Потому что весь черный, как негр.

— Это неважно, — отмахнулся кот Федот, — меня интересует, кто и за-
чем нарыл бугорки-холмики посредине грядки с морковкой и прочей зе-
лени? Вы слу-чайно не в курсе?

— Кроты! — рубанул правой лапой Тимоха. — Задолбали, слепцы ока-
янные, и роют, и роют! — он в трех словах удовлетворил сильнейшее
любопытство но-воиспеченного члена дачного кооператива. — Делают
проходы в земле, под-грызают корни, уничтожая, тем самым, овощные
и цветочные культуры. Бо-роться с ними нужно только радикальным спо-
собом — ловить и тут же съе-дать! Скажу по секрету, мясо кротов
не уступает по вкусовым качествам и пи-тательности мышиному. Хозяева
очень признательны за мой труд по очистке территории от грызунов
и они наш участок теперь обходят стороной.

Расстались друзьями, договорились о всеобъемлющей помощи и,
по возможности, дружить домами. Вернувшись к себе, кот Федот не стал
откла-дывать дело в долгий ящик, а сразу притаился у самого высокого
курганчика… Результат не заставил себя долго ждать.

— Один-ноль! — радостно вскричал он, притаскивая добычу к скамей-
ке, на ко-торой отдыхали хозяева.

Светлана всплеснула руками и с налетом небольшой укоризны вос-
кликнула:

— А ты жестокий, Кеша!
Зато хозяин внимательно исследовал крота и довольно хмыкнул:
— Не жестокий, а настоящий охотник за грызунами. Может Барсика от-

дадим в хорошие руки Коноваловой, а, Светлана Олеговна?..
Дня через два, в середине рабочей недели, когда Барсик все еще про-

должал дуться на кота Федота из-за справедливых слов хозяина, к вечеру,
не-урочно, на своей машине прикатил он сам. Проходя мимо отдыхающего
кро-толова, непонятно усмехнулся и заговорщицки подмигнул. У кота Фе-
дота упало сердце, он в недоумении задумался: ничего хорошего подмиги-
вание сурового хозяина не сулило, надо было готовиться к худшему. Барсик
украд-кой ехидно усмехнулся и прикрыл обрадованные глаза веками в,
якобы, дремоте… Через минуту вышла сияющая Светлана и позвала:

— …Кис-кис, Федотик, а ну иди ко мне!
Боясь спугнуть нечаянное счастье, а вдруг Фоминишна передумала

и вернулась, он поднялся и тихо подошел к Светлане. Она взяла его на ру-
ки и внесла в комнату, где на диване сидел улыбающийся хозяин с белым
листком бумаги. На одной стороне была пропечатана усатая мордочка
и несколько строчек большими буквами. Сердце у кота Федота едва не вы-
прыгивало из грудной клетки. Он плохо понимал слова хозяина, который
еще раз пересказывал о случившемся с ним в городе.

— Поехал к Мамонтовым, подхожу к их подъезду, а там на доску объ-
явлений скотчем прикрепляет, вот этот лист бумаги, девчушка-тростиночка

524



примерно десяти лет. Нажал на кнопку домофона и от нечего делать чи-
таю девочкино объявление: «Пропал темно-серый кот Федот. Просим по-
мочь в поисках. Бу-дем благодарны по телефону или по адресу». Смотрю
на фото потеряшки, пригляделся, мать честная! Да это же наш гость при-
блудный Кеша. Подозвал девочку, она рассказала, что ее мама согласи-
лась взять в квартиру осиротевшего кота. Так что, дружок, сейчас поужина-
ем и я доставлю тебя в твой родной дом, где тебя с таким нетерпением
ждет хорошая девочка Юленька. У нее, Светлана, даже слезы брызнули,
когда я сказал, что привезу кота Федота в целости и сохранности. Значит,
любит она тебя, а это великое счастье, когда ты кому-то нужен, дружок!
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Маргарита Смородинская.
«Превратности судьбы»

Раздался звонок. Дмитрий с зубной щёткой в руке и наспех накинутом
халате поспешил открыть дверь. На пороге стоял незнакомец, невысокий
худой молодой человек лет тридцати. Рядом с ним стояла собака на по-
водке.

— Здравствуйте! — поприветствовал Дмитрия незнакомец. — Простите
за беспокойство. А вам случайно Барошик не нужен?

— Какой ещё Барошик? — не понял Дмитрий.
— А, так Барошик — это вот, собака. Барон его зовут. Очень хороший

пёс. Точнее даже не пёс, он пока ещё щенок.
— Так вы что, его продаете?
— Можно сказать и так. Но вам я могу отдать его совершенно бесплат-

но, — незнакомец улыбнулся во все свои не совсем белоснежные зубы.
— Так вы что же, хотите отдать свою собаку совершенно незнакомому

человеку? — Дмитрий был возмущён до глубины души.
— Почему же незнакомому? Мы ведь с вами уже познакомились.
— Да я вас первый раз вижу, так же, как и вы меня. Я даже не знаю, как

вас зовут и кто вы такой вообще.
— Меня зовут Юрий, если вам так важно моё имя. Ну что, будете брать

собаку?
— Да что это такое вообще? Вы свалились на меня как снег на голову

и пытаетесь втюхать мне свою не пойми какую собаку. Может, она беше-
ная у вас. Да и вообще зачем мне собака?

Юрий подвинул собаку ближе к Дмитрию.
— Берите. Собака — первый класс. Берите, не пожалеете.
Дмитрий отодвинулся.
— Вы в своём уме, Юрий? Я вам говорю, что мне не нужна собака, а вы

мне её просто навязываете. Что я с ней делать-то буду?
— Вот это уже другой разговор. Собаки, между прочим, очень полез-

ные. Вот если вы, например, страдаете радикулитом, вы можете Барошика
постричь и из его шерсти связать платок. Будете повязывать его на пояс-
ницу. Очень помогает.

— Юрий, я не страдаю радикулитом и к тому же не умею вязать, поэто-
му ваша собака мне не нужна, — снова попытался отбрыкнуться Дмитрий.

— А вот тут вы ошибаетесь. Собака вам очень нужна. Ведь если вы со-
вершенно здоровы, то вам нужно поддерживать себя в тонусе, иначе года
через три вы будете полной развальнёй, уж поверьте моему опыту. А с Ба-
рошиком вы будете постоянно в тонусе, ведь его нужно будет несколько
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раз выгуливать. Вы посмотрите, сколько пользы для здоровья: во-первых,
ежедневная ходьба, а возможно даже и пробежки, а во-вторых, никто
не отменял пользы свежего воздуха. Ну и потом, собаки — отличные дру-
зья и незаменимые антидепрессанты. У вас есть друзья?

— Да есть у меня друзья. Мне их вполне хватает. Так что забирайте да-
вайте вашу собаку. Мне пора на работу.

— Вот по поводу друзей вы совершенно заблуждаетесь. Как только ва-
ши интересы в чём-то пересекутся, всех ваших так называемых друзей как
ветром сдует, а собаки очень верные, они никогда не предадут своего хо-
зяина.

Юрий гнул свою линию и, по всей видимости, не собирался сдаваться.
Дмитрий немного ошалел от такого напора.

— Ну что, собаку брать будете?
— Юрий, а вот вы мне скажите, что же это вы такого замечательного

во всех отношениях пса так упорно мне пытаетесь сплавить?
— Это не мой пес. Я просто пытаюсь пристроить его в добрые руки, —

сказал Юрий.
— Поверьте, Юрий, я очень злой человек.
— Неправда. Если бы вы были злым, Барошик бы это почувствовал

и гавкал бы на вас, а он сидит совершенно спокойно.
— Ну всё, вы меня совершенно достали. Катитесь вместе со своей со-

бакой, — вспылил Дмитрий.
— Хорошо, — сказал Юрий. — Я сейчас поеду в лес и привяжу Бароши-

ка к дереву. И будь что будет. Видно, такая у него судьба.
— Да вы что, с ума сошли? Это же живое существо! А вы его — к дере-

ву! Вы изверг просто какой-то. Давайте сюда собаку и выметайтесь отсю-
да, пока я полицию не вызвал.

Юрий быстро сунул поводок в руки Дмитрию и поспешил к лифту.
Дмитрий завел собаку домой. Пес начал лизать Дмитрию руки.
— Эх ты, бедолага, и как ты умудрился попасть к этому живодёру?
Дмитрий ласково потрепал пса. «Надо идти корм покупать. Собака

небось голодная. От такого живодёра еды не дождёшься», — подумал он.
Так у Дмитрия неожиданно появился новый лучший друг.
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Дмитрий Ушаков. «Как пушок
собирался на ПМЖ»

Описываемое событие имело место быть 23 фев. 2016. Фактически оно
именно так и происходило, выдуманы только мысли и слова от лица ко-
шек.

«Здравствуйте! Пушок к нам так и не едет.» Гражданин с мороза зашёл
в приют и мило улыбнулся котоняням. «Мы тогда сейчас его соберём… вам
всё равно переноску забирать», — ответили ему.

«Где же у нас Пушок?, — задумалась первая няня, — «Как он выгля-
дит?» «Ты знаешь, эти серенькие так похожи друг на друга, что я до сих
пор их путаю, — ответила другая… «Вот Пушок! Вот этот! — и указатель-
ный палец ладони котоняни замер в двух сантиметрах от носа малень-
кой Валечки. Валечка перестала тут же моргать. И, кажется, даже пере-
стала дышать… «Подставляй переноску! Ближе…! Пододвигай её тазиком!
Не давай выскользнуть! Ай! — взвизгнула няня, — Цапнула! Вырвалась-
таки! Вокруг возбуждённо тусовались подопечные, то и дело ныряя в пе-
реноску, и будучи потом оттуда вытряхиваемы со словесным внушением.
Гаврюшка вспрыгнула на эту переноску с огромным желанием узнать, что
за шухер начался такой… «Гаврюшка! марш отсюда!» — котоняня спихну-
ла Гаврюшку с крыши переноски. «Но-но! Потише, голокожая!» — заши-
пела, огрызаясь, Гаврюшка. — «Тебя тут только из милости держат, согре-
ваться от холода, подавая нам тёплые миски! А то так бы и околела где-
нить на вокзале!»

А Валечка носилась по помещению изо всех сил. Вся её недолгая
жизнь пронеслась у ней перед глазами. Её то и дело успевали схватить,
но она вырывалась, матерно шипела, требовала прокурора, и чтобы ей за-
читали её права, кляла котонянь, что напишет слёзное письмо какой-то
Брижитт Бардо, которая возникла в Валенькином воображении из ниотку-
да. Валя и сама не знала, кто такая Брижитт Бардо и каким образом она
смогла бы написать той письмо…

Все в приюте носились, улюлюкали и галдели. Полный бедлам. К Ёжику
подбежал Пушок и спросил: "-Ёжик! А что за хипиш сегодня? Какой-то
праздник? Приехали студенты медики нас развлекать?“ „Неее, — ответил
Ёжик, — Пушка забирают на постоянку, а он дурачок не хочет! Носится
и не даётся!“ — и Ёжик убежал дальше. „Как!!?, — Пушок аж присел
на свою круглую мохнатую попу и глаза у него расширились от удивления.
«Да-к ведь я же вот же!»

Но котоняни, назначив сегодня Валю Пушком, решили довести заду-
манное до логического завершения. В конце концов им удалось затащить
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Валю в эту злосчастную переноску, подпихнув её под попу и защёлкнув
решёточку. Дело было сделано. «Забирайте, молодой человек, Пушка!» —
котоняни с облегчением вздохнули и вручили переноску. Валечка уехала
в неизвестное своё будущее, которого не ждала и думала, что теперь она
пропала насовсем и жизнь её кончена. И мечтать о красивом сибирском
принце, который приехал бы за ней на белой собаке и сказал бы ей:
«Валечка! Я приехал за тобой! Собирай узелок с бутербродами!
Едем!», — ей уже никогда не придётся. Всё в приюте успокоилось. Все
разлеглись по излюбленным местам. И Пушок медленно закрывая глазки,
думал «Ну надо же, как в жизни бывает! Какая сложная штука эта жизнь.
Всё и не усвоишь и не поймёшь!» «Дураки тут одни какие-то, — подума-
ли Вася с Мурзей, и отвернулись оба к стенке закрыв глаза.

529



Маргарита Смородинская.
«Письмо несчастной собаки»

Здравствуй, дорогая Мурка!
Пишет тебе твой давний друг. Надеюсь, ты меня узнала. Это я, Шарик.

Все тот же прежний Шарик, хотя хозяева меня уже давно переименовали
в Найджела (тьфу, аж плеваться хочется). Нет, ну ты представь себе: я, ко-
торого 10 лет все называли Шариком, теперь Найджел!

Тебе, наверное, интересно, как мне живется. Отвечаю: плохо. Когда ны-
нешние хозяева забрали меня из деревни, я сначала спал у них на крова-
ти в ногах. А теперь они не хотят меня видеть рядом с собой. Купили мне
огромный собачий дом, и теперь я обитаю там.

Но это еще ничего, Мурка. Самое страшное, что каждую неделю меня
водят в салон на стрижку и педикюр. Вот это мучение так мучение. Ты
только представь: два часа тебя чешут, пилят, чем-то опрыскивают, стригут.
И ты потом еще должен прилично себя вести, чтобы всю эту, прости Госпо-
ди, «красоту» не испортить. А какая там красота, хочу я тебя спросить, до-
рогая Мурка? Да разве ж это красота? Весь прилизанный, налощенный, аж
тошно на себя в зеркало смотреть. А зеркал у моих хозяев в доме полно,
на каждом шагу на себя любуются, и мне приходится.

А как хочется побегать по пыльной дороге, залезть в репейник и вы-
лезти оттуда лохматым и грязным, чтобы потом лежать где-нибудь в те-
нечке и чесаться в свое удовольствие. Да разве с моими хозяевами можно
чесаться? Один раз хозяйка увидела, как я чешусь, тут же заахала, заоха-
ла. Ой, Коля, говорит, никак у нашего любимого Найджела блохи завелись,
надо его срочно продезинфицировать. И потом меня целую неделю какой-
то гадостью опрыскивали, от которой такой запах стоял, что и врагу не по-
желаешь.

А раз в месяц меня водят в собачий ресторан. Вот это еще хлеще, чем
салон, скажу я тебе. Сначала меня часа три наряжают, одевают на меня со-
бачий фрак, а это, Мурка, скажу я тебе, занятие не из приятных. А затем
меня везут в ресторан, в котором я должен вести себя, как лондонский
денди. Ты, наверное, не знаешь, что такое лондонский денди. Да я, честно
признаться, и сам не знаю, что это такое, Мурка, только меня так хозяйка
называет, когда в ресторан собирает. Говорит, что я выгляжу, как настоя-
щий лондонский денди.

Один раз, когда хозяйка меня одевала, в комнату вошел хозяин и на-
чал на хозяйку кричать. Ты зачем, говорит, из собаки п… ка делаешь? Что
это такое, Мурка, я не знаю, но с хозяином полностью согласен. А хозяйка
обиделась и говорит: ничего ты, Коля, не понимаешь, я хочу, чтобы наш
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Найджел был самым стильным, должны же мы держать марку. Ругались
хозяева долго. Я всей своей собачьей душой за хозяина болел, а победи-
ла, как всегда, хозяйка, так что придется мне стильным п…… м до конца
своих дней ходить.

Ну а в самом ресторане начинается полная пытка. Целый час я дол-
жен изображать, что мне очень нравится все, что мне там приносят
на серебряных блюдах. Только, Мурка, блюда-то серебряные, а приносят
на них полную гадость. Фуагра из гусиной печени, салат из медуз, кроко-
диловое мясо в вишневом соусе — ужас, Мурка, полный ужас. А вокруг
сидят такие же несчастные горемыки, как я, и все из себя лондонских
денди изображают. А так хочется поглодать косточку, сочную, ароматную.
Как вот бывало, когда я жил в деревне. Бегаю целый день по дворам,
найду где-нибудь около помойки косточку и гложу ее неделю, а она
от этого только еще вкуснее да сочнее становится.

Наверное, не видать мне больше тех светлых дней, милая Мурка. А я
очень без тебя скучаю, да и по всем деревенским тоже. Ты передавай им
всем от меня горячий собачий привет. Может быть, когда-нибудь я и наве-
щу вас, да только слабо в это верится. Хозяйка не переносит деревенский
воздух.

Ну бывай, Мурка. Не поминай лихом. И обязательно напиши ответ. Я
буду ждать.

Искренне твой, Найджел. Шарик.
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Сергей Истомин. «Кот»

У нас на участке появился кот. Ну, как появился? Неожиданно. Как бы
случайно. Пришёл. Я на него посмотрел, и что-то мне стало как–то
не по себе. Странный он. Необычный. Не смог прогнать.

То, что больной — понятно, но хвост… Я не врач и с диагнозом могу
ошибиться. Хвост у кота был сухой, как бы мёртвый. Визуально. Как вес-
ной ветка на дереве. Вот эта вроде бы живая и почки есть, а эта? То ли по-
мёрзла, то ли ещё что. Не понятно. И что делать, тоже не понятно. С хво-
стом, не с котом.

Стал подкармливать. Кота. Жалко. Ходит — кормлю, кормлю — ходит.
Зависимость. Как маятник на часах. Тик — так, тик — так.

Уже привык то ли я к нему, то ли он ко мне. Уже обнимаемся. Вече-
рами.

Вчера, гуляя на улице с приятелями, рассказал про кота. Обсмеяли —
сказали, что я теперь блохастый. Убежал. Сейчас сидим с котом у меня
в конуре — мне места не жалко, да и вдвоём веселее будет. Смотрим в ок-
но, а там октябрь рыдает дождями, и холодком потянуло. А нам тепло.
Мурчим.

Думаю. Вот любопытно! Хозяин сильно удивится, когда обнаружит, что
у меня в будке поселился кот? Ведь я же пёс, а собаки, как правило, с ко-
тами не дружат.

****
Определённо что-то странное происходит в этом мире. Необъяснимое.

Буквально на днях я еле вырвался из рук человеческих детёнышей, кото-
рые под крики: «Давай сделаем из него льва» обрили мне хвост, оставив
лишь кисточку на самом кончике. А уже сегодня я сижу в будке с огром-
ным псом и смотрю в окно. Чудеса. Я бы ушёл, но за окном октябрь
и дождь, беспощадный и унылый. Стоят стеной. Ждут. Меня.

Идти и искать? Его? Прямо сейчас? В таком виде и в такую погоду?
Бесполезное занятие. В такую погоду себе хозяина не найдёшь. В такую
погоду хороший хозяин дома сидит. Лучше непогоду здесь переждать,
а там… а там видно будет.

****
Скрипнула дверь, пёс навострил уши.
— Шарик! Хватит уже в будке мёрзнуть, иди домой, — раздался голос

хозяина.
— Не могу. Я не один, — прогавкал Шарик в ответ.
— Ну, и сколько вас там?
— Двое: я и моя тень.
— Да знаю я твою тень. Скажи ей, пусть тоже идёт домой.
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— Ну, вот! А ты: «не возьмёт, не возьмёт», — уже обращаясь к коту, про-
изнёс пёс и тут же скомандовал, — бежим!

И уже через пару мгновений в слегка приоткрытую дверь проскочил
Шарик, а следом за ним, не веря собственному счастью, бледной тенью
в дом прошмыгнул кот.
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Екатерина Щерба.
1«Дневник кота»

1 12 лет

1 декабря
Ну, вот и до меня дошел прогресс: решил начать писать свой дневник.

Да… Мир технологий берёт своё. Жизнь стала скучной, однообразной ка-
кой-то.

Ну а что, хозяйка, песни пишет, стихи сочиняет всякие, а я чем хуже.
Тем более, что она меня называет ласково — сыночек. А вишенка от яб-
лоньки как говорят, недалеко падает, так что думаю, стоит попробовать.

7 декабря
Бездельничал всю неделю. Совсем забыл, что я писателем решил стать.
Так о чем это я? Ну да, надо о себе написать. Я Кузьма, стройный зеле-

ноглазый весельчак пяти килограмм чистого веса. Одинокий мужчина
в полном расцвете сил, без вредных привычек (даже валерьянку ни разу
не пробовал).

А еще со мной живут хозяин с хозяйкой и двое детей — Катя и Вова,
очень вредные бывают.

Ну что еще поведать миру? Я конечно не из королевской семьи. Ино-
гда хозяйка хвалится, что взяла бездомного к себе. Но я на нее не обижа-
юсь. Живётся мне хорошо, кормят вкуснятиной, иногда ругают, но все рав-
но любят. А что еще нужно кроме любви, тёплого дома и миски еды.

10 декабря
Хозяйка сегодня притащила домой две большущие сумки с продук-

тами. Пойду, посмотрю, что там интересного в холодильнике прибави-
лось.

Странные они люди! Вот что там, в сумках: непонятная трава, какие-то
волосатые шарики, пробовал — совершенно несъедобно. Еще и получил
за это. Хозяйка потом долго кричала, что я такой дорогущий фрукт испор-
тил. Киви называется.

Еще куча каких-то пакетиков и несъедобных вещей — они это называ-
ют овощами и фруктами. А вот мяса совсем не обнаружил. Рыбы и колбасы
тоже нет. Увидел голодные глаза хозяина. Как же я его понимаю! Хозяйка
все повторяла, что еды разной и так полно.

Как оказалось, во всём виновата диета. Страшный зверь, скажу я вам,
эта диета. Надо запомнить, и по возможности никогда с ним не встре-
чаться.
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Зашел среди ночи на кухню — хозяин сидит грустный, на холодильник
смотрит. Пришлось его спасать. Достал из запасов кусок недоеденной кол-
басы. Что бы он без меня делал.

Да…. Нелегкая эта работа — писатель. Устал я чего-то, пойду, посплю.
27 декабря
Вот и на моей улице праздник. Скоро Новый год. Хозяйка ёлку прита-

щила. Вот теперь есть где разгуляться! Главное, чтоб не поймали за срыва-
нием шариков и лазанью вверх — вниз. Если что, скажу, дети баловались.

Решил, пока никого нет дома, стать скалолазом. Залез на ёлку. На са-
мую верхушку. Кто же знал, что она так плохо установлена. Сижу, как пти-
ца в гнезде, а она как рухнет на пол! Да, перестарался я немного. Пришла
хозяйка домой и веником меня отшлепала. Я же не нарочно. Пойду зали-
зывать раны.

28 декабря
Привинтили ёлку к стене, чтоб не падала, игрушки повесили, повыше.

Боятся, на меня косятся. Купили новых ёлочных игрушек, красивых таких.
Старые-то побились. Стало намного лучше. А то ходят, деньги экономят.
И никто даже спасибо не сказал. Зато теперь можно и праздник встречать.

1 февраля
Выпустили на прогулку на балкон. Заметил на соседнем балконе даму.

Оценил. Эх, хороша чертовка! Надо бы в гости сходить, познакомиться. Ну,
или к себе пригласить, весна же скоро.

Для первого раза решил серенаду спеть. Орал полночи. Был наказан
веником. Обиделся, пошел спать.

2 февраля
Выпросился на балкон. Два часа ждал соседку. Не вышла. Наверное,

не понравился мой концерт. Сижу, думаю, что же делать.
Вернулся. Решил брать красотой. Потерся о мебель, вымылся 3 раза.

Попросился на балкон. Прохладно. Но можно и потерпеть.
Ждал до вечера. Наконец-то, с первой звездой, соседка вышла на бал-

кон. Познакомились. Зовут Буся. Шикарная трёхцветная кошечка. Вижу, ее
я не особо впечатлил. Намекнул, что неплохо бы сходить на свидание. От-
вета не получил. Опять сижу, думаю, что не так. Наверное, надо брать по-
двигами.

3 февраля
Решил записаться в лётчики. Говорят круто. Может героем стану. Де-

вушки говорят, героев любят. Позвал Бусю на балкон, показал класс…
Результат меня не впечатлил — перелом челюсти и сказали две недели

уколов. Врут они всё, ничего хорошего в этих лётчиках нет. Ну как можно
доверять теперь людям после этого?

Да еще и Буся сказала, что я дурачок, фыркнула и ушла. Вот так и за-
кончились мои планы на будущее в большой дружной семье с кучей дети-
шек. Вот и живи теперь с этим.

20 февраля

535



Наконец-то взялся за свою писанину. Челюсть зажила, лапы вроде бы
тоже. Я снова в строю! А главное, я снова могу хрустеть кормом! Отъелся.
Так я совсем потеряю свой облик красавца. Надо срочно что-то решать.

Ах да, с соседкой пока решили остаться друзьями. Рассказал о своих
планах, что писателем стать хочу.

25 февраля
Ездили на выходные за город. Собрал достойную аудиторию — сосед-

ских кошек и котов. Влез на дерево, читал дневник. Аплодировали.
Подарили букет мышей. Взяли автографы. Приглашали ещё в гости.

Остался очень доволен.
15 марта
Дети начали играть в игру. Уговорили составить им компанию. Согла-

сился. Обещали, что будет интересно.
Да, конечно интересно было. Что не сделаешь ради детей. Измеряли

мне температуру. Хотели сделать укол — не дался. Намазали меня зелен-
кой, посмотрел в зеркало, очень даже ничего. Показался Бусе, сначала ис-
пугалась, потом очень долго смеялась.

Пришла хозяйка. Тоже очень долго смеялась. Сказала, что проще по-
брить, чем отмыть. Поехали на стрижку. Так что теперь я модный такой ко-
тяра.

Снова показался Бусе. Попросила тоже намазать её зеленкой — очень
ей стрижка моя понравилась. Хочет и себе имидж сменить.

7 мая
Давненько я не писал. Налаживал контакт с новым жителем. Принесли

что-то мелкое, непонятное, черненькое. Пока не определил что это такое.
Оказывается, это они собаку завели. Айза назвали. Говорят, вот тебе

друг, чтоб не скучно было. Можно подумать, я тут со скуки помираю. Лад-
но, подумаю, как себя вести.

7 августа
А знаете, собака это круто! Только она чего-то подозрительно быстро

растет — уже в два раза больше меня. Может, я чего-то не понимаю,
но мне кажется, что хозяев обманули. Это же не собака, а слон какой-то.
Надо намекнуть им об этом, а то совсем ничего не видят.

12 января
Вижу, Катя с одноклассником Андреем журнал собрались выпустить

о кошках.
Показал им свой дневник. Намекнул, мол, интересный же, хорошо бы

опубликовать в журнале.
Очень надеюсь, что моя идея им понравится. И еще я знаю, что у каж-

дого есть своя мечта. И не важно, кто ты, кот или человек.
А про мою вы и так всё знаете. Ведь как же хорошо, когда мечты сбы-

ваются!
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Иван Жердев. «Найда»

Жил был Иван. И было у него два друга, муж и жена. Мужа звали Саша,
а жену тоже звали Саша. И была у них собака — Найда. Хотя Найда был
пес. Кобель.

Как-то раз Иван взял бутылку водки «Пшеничной», и пошел к Сашам.
Посидеть. Саша пожарила яичницу, порезала огурчики, сала, колбасы
и хлеба. Иван достал «Пшеничную», стал разливать.

— Я не буду, — сказала Саша.

— И я не буду, — сказал Саша.

— А я буду, — сказал Найда.

Иван удивился, но налил. Помолчали. Сашам стало неловко.

— Ну будем? — спросил Иван.

— Будем, — ответил Найда.

— Ишь, насобачился, — хмыкнула Саша.

— Цыть, — рявкнул пес, — насобачился, я как насобачусь, вам тошно
станет. Ну давай, Иван.

— Давай, — сказал Иван. Ему тоже стало неловко.

Выпили. Найда сковырнул ногтем огурец и сладко, как наст под нога-
ми, захрустел. Иван крякнул, понюхал хлеб, подумал и зацепил вилкой
колбасу.

— Мда… — протянул Найда, — хорошо. Ну что Иван, на вторую лапу?

— Тьфу, — сплюнула в сердцах Саша и вышла.

— Я тоже… это, — мялся супруг, — вставать рано.

— Иди, — разрешил пес, — толку тут с тебя, иди.
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И Саша ушел. Спать. Просто спать. Выпили по второй. Захорошело.
Иван достал сигарету, закурил. Найда тоже вытащил одну, повозился, при-
строил меж когтей. Дымнул в потолок. Фыркнул.

— Как жизнь, Иван?

— Собачья — брякнул Иван, брякнул и спохватился, — живу, в общем-
то ….что…

— Чего там, валяй, — благодушествовал пес.

Кончик носа у него запотел, ухо свисло на глаз, хвост незаметно для
хозяина постукивал по ножке стула. Тук, тук. Ивану тоже захорошело.

— Живу, в общем-то… работаю, квартирка есть.

— Где работаешь?

— На кладбище.

— Где?

— На кладбище.

— Бедный Йорик.

— Чего?

— Это Шекспир. Неважно. Что делаешь-то?

— Дак, что ж делать на кладбище? Кому могилку вырыть, кому оградку
поправить.

— Да весело. А живешь?

— Да там же и живу, при кладбище. Квартирка у меня.

— Не страшно?

— Нет, привык. В городе страшнее. У меня тихо. Которые умерли, они
не навредят, а в городе хулюганят. Нет, у меня тихо, — зачем-то повторил
Иван.

— From where no traveler returns, — сказал Найда.
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— Что?

— Это тоже Шекспир. Неважно.

— А….

Выпили еще. Помолчали. Теперь молчали хорошо. Уютно молчали, без
напряги.

— Ты-то как? — спросил Иван.

Он первый раз пил с говорящей собакой и потому не знал, что можно
спрашивать, а что нельзя. Не спросишь же, –что это ты тут разговарива-
ешь по-человечески и водку пьешь вот, и куришь. Сам он тоже и разгова-
ривал и водку пил, и курил, и если бы его об этом спросили — почему мол,
то он и не ответил бы пожалуй.

— Что как?

— Ну живешь?

— Живу, брат Иван, живу, в хвост не дую, хлеб жую.
Пёс изрядно захмелел. Он сидел совсем по человечески, изогнув лапу

в локте и подперев морду когтями. Пепел падал на шерсть и скатывался
на скатерть.

— Смокинг, блин, — проследив за пеплом, хмыкнул он, — живу, что ж…
Жизнь есть подвижный сгусток энергии материи между двумя небытиями,
которые, в свою очередь, тоже являются энергиями материи иной органи-
ки. Но это неважно, — и помолчав добавил:

— Я ведь, того, — породистый, блин…

— Какой породы, — спросил, наконец, Иван.

— Говорящей…. — рассмеялся Найда. — Но это неважно. Давай вы-
пьем.

— Давай.

Они выпили и стало совсем уютно в обшарпанной кухне, с мелко дро-
жащим холодильником. Иван показывал фокусы на спичках как пере-
браться в лодке с одного берега на другой, по двое в лодке и никого
не оставляя. А Найда говорил, — не считая собаки. Это Джером и это
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неважно, и учил Ивана правильно выкусывать блох от хвоста и против
шерсти.

Потом Найда занял у знакомой суки (тоже говорящей) денег, и они об-
ратили твердое тело в жидкое, по выражению Найды, а по разумению
Ивана — просто купили водки и выпили ее в парке, куда Найда повел вы-
гуливать Ивана и предлагал ему полаять на луну, и говорил, что это Есе-
нин, и это неважно.

Потом Иван занял у своей знакомой суки, и они сидели на краю свеже-
вырытой могилы, и Иван объяснял сложную технологию могилокопания,
а Найда утверждал, что там на дне должна быть буржуазия, поскольку
Иван пролетариат, и пытался вспомнить автора. Но не вспомни, а просто
сказал, — это неважно, и плюнул вниз.

Потом они ходили между крестов, звезд, голубей и плит, и Иван гово-
рил, что вот живут люди без Ивана живут, а как умрут, то куда им подать-
ся? — к Ивану. А Найда все пытал:

— Я тебе друг?

— Друг.

— А ты человек?

— Человек.

— Значит я собака?

— Собака

Простейший силлогизм, куда деваться. И тихо было на кладбище.
Смирно лежали под звездами герои и дважды герои (хотя Иван никак
не мог постичь — как это можно быть дважды героем, герой он и есть ге-
рой, раз и навсегда). Лежал крещеный и некрещеный люд. Дети и взрос-
лые. Но лежали тихо. Одно слово усопшие. Хорошее слово.

И еще они пели и выли, выли и пели. И уважали друг друга и рассказы-
вали, перебивая, но выслушивая. А Найда спрашивал:

— Як умру то поховаешь?

А Иван отвечал, — Да зачем ховать, схороню по-человечески. Да ты
живи, друг, в тебе же дар божий.
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— Дак у меня, стало быть, душа есть? — пытал Найда и совсем по-соба-
чьи заглядывал в глаза.

— Да конечно есть, — успокаивал Иван, — ты же тварь божья.

— Дак, ведь, все же — тварь, — не унимался Найда.

— Дак. и я тварь, — оппонировал Иван, — Все мы твари, все мы чело-
веки…

— Да, ведь, не все, — тыкался мокрым от слез носом Найда.

— Дак, ты ж говоришь!

— Ну так, что ж, что говорю?! Все говорят! Душа нужна!

— Ну ты же плачешь!

— Да все плачут коли больно…

— Да тебе ж не больно, а ты плачешь…

— Да больно мне…

— Да ну тебя…

Проснулся Иван рано. В домике при кладбище лежали пустые бутылки,
свалялась собачья шерсть на коврике. Тряхнув головой и не почувствовав
похмелья, Иван обрадовался. Проскочил через дверь в контору, пока ни-
кого нет, постоял, подошел к телефону.

Ответила Саша:

— Да… все хорошо. Найду? Какую Найду? Ты что Иван, мы здесь жи-
вем с Сашей, только с Сашей, а у Саши совсем и аллергия на мех. Нет, Ва-
ня, мы уезжаем, нет… не далеко, но надолго. Да… извини….Ага. Ну пока,
пока, пока.

Положила трубку. Посмотрела на нее, будто что-то решая, но так
и не решила. Изогнулась дугой к двери, крикнула:

— Саша, ты выгуливать? Намордник одень. А то соседи жалуются.

Сволочи. Но это неважно.
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Марат Валеев. «Возмездие»

Свидетелем этой забавной истории я стал в начале 80-х годов в казах-
станском городе Экибастузе. Напротив здания на тихой улочке Матросова,
где размещалась редакция газеты, в которой я тогда работал, стояли
несколько пятиэтажных хрущёвок. И вот из проулка между двумя такими
домами по утрам регулярно выходила на прогулку странная парочка —
маленькую вертлявую болонку сопровождал огромный, раза в полтора
массивней своей спутницы, мохнатый дымчатый котище. Похоже, они жи-
ли вместе в одном из этих домов.

Болонка мелко семенила рядом с котом, степенно и неспешно пере-
ставляющим свои толстые лохматые лапы. Весь вид этого крупного мур-
лыки, величественно раскачивающего вертикально поднятым пушистым
хвостом и медленно поводящего по сторонам жёлтыми бесстрашными
глазами, свидетельствовал о его независимости и опытности. Нет, не слу-
чайно болонка чувствовала себя в безопасности рядом с ним.

Обычно они проходили вдвоём вдоль пятиэтажки и скрывались за уг-
лом здания с другой стороны. Так повторялось ежедневно почти в одно
и то же время, где-то в районе десяти часов утра. А в тот день накануне
прошёл дождь. И когда эта «сладкая парочка» вновь вышла на прогулку,
на пути их привычного маршрута была большая лужа. Болонка радостно
зашлёпала прямо по водной преграде. А чистоплотный кот замешкался
и стал осторожно её обходить.

Надо же было тому случиться, но как раз в это время мимо пробега-
ла стайка бродячих собак, штуки три-четыре. Болонка их тут же визгливо
облаяла. Лохматым бомжам это не понравилось, и они с ответным лаем
набросились на чистенькую собачонку. Болонка отчаянно завизжала
и в страхе упала на спину, поджав хвост к мокрому перепачканному жи-
воту.

И тут в воздухе мелькнула взъерошенная, с растопыренными когтисты-
ми лапами, крупная тень. Это был он, спутник болонки. Котище, руля сво-
им пушистым хвостом, перелетел через двухметровую лужу, свалился
сверху на спины сгрудившихся над болонкой псов и с отчаянным шипе-
ньем и фырканьем стал их драть когтями и кусать. Шерсть с оторопевших
собак клочьями летела во все стороны. Кот был страшен в своём гневе,
и в этот момент в нём ничего не осталось от милого домашнего мурлыки.
Это был настоящий зверь, решительно и беспощадно карающий обидчи-
ков своего маленького друга.

Несколько секунд — и посрамлённые псы, поджав хвосты и скуля, по-
зорно разбежались в разные стороны. Они даже не сопротивлялись! Бо-
лонка же, поднявшись с мокрого асфальта, тут же просеменила к коту
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и благодарно лизнула его в усатую морду. И они, как всегда, бок о бок,
продолжили свой обычный моцион, как будто ничего не произошло.
И лишь нервно подрагивающий хвост кота выдавал ещё не оставившее
его возбуждение…
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Марат Валеев. «И лапки кверху!»

Купила наша хорошая знакомая Надя себе собачку, о какой давно меч-
тала — пекинеса. Щеночек с рукавичку потянул на двадцатку, что ли.
Но он того стоил — весь меховой, забавный такой, ласковый, ни на какую
другую псинку не похожий.

Рос пекинесик не очень быстро, наверное, потому, что это не крупная
порода собачек, и радовал хозяйку своей игривостью и преданностью. На-
дю он просто обожал и особо выделял из других членов семьи, и терпеть
не мог, когда она уходила на работу или по каким другим делам, куда
нельзя было взять песика с собой.

И вот когда ему исполнился год, Надежде надо было отлучиться
в недолгую командировку, на недельку. Своего любимца она оставляла
с грустью, но без тяжких мыслей: дома ведь с песиком оставались муж
и дочь, также души не чаявшие в этой мохнатульке.

Неделя командировки прошла не так быстро, как хотелось бы — и все
из-за того, что Надя, как она призналась нам честно, скучала не столько
по домочадцам, сколько по своей пекинской любимице. Домой она звони-
ла каждый день, пыталась разговаривать с собачкой по телефону. Та, за-
слышав голос хозяйки, но не видя ее, приходила в большое недоумение
и поднимала отчаянный визг.

Наконец, Надя вернулась домой. И, конечно, в первую очередь броси-
лась к пекинесу. Песик тоже устремился к ней со всех своих коротких но-
жек, на бегу подвывая от радости и вертя своим пушистым хвостом как
пропеллером.

Но только Надя присела на корточки, чтобы подхватить собаку на руки
и затискать ее пушистое тельце, зацеловать ее курносую мордашку, как
пекинес внезапно упал, задрал кверху лапки и… затих!

Все охнули: умер! Но от чего? Вот же был жив-здоров и весел… Надя
дрожащей рукой потянулась к лежащей навзничь собачке, потрогала одну
торчащую кверху лапку, другую. И вдруг пекинес также быстро, как шлеп-
нулся перед этим на пол, вскочил на лапки, и бросился на руки хозяйки,
стал с визгом лизать ее лицо.

— Да это же он, наверное, просто в обморок упал! — уважительно ска-
зал муж Нади. — От счастья…

— А разве собаки могут падать в обморок? — с недоумением спросила
дочь, ласково погладив вертящегося на руках у матери пекинеса.

— Никогда не слышала об этом, — прижимаясь к любимцу щекой, ска-
зала Надя. — Прямо какие-то китайские церемонии, если так…

Надя все же снесла пекинеса в ветеринарную клинику. Врач осмотрел,
послушал песика, и сделал заключение, что все у него пока хорошо.
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— Но в обморок пекинесы могут падать, — подтвердил он, выслушав
рассказ Нади. — Чаще всего при проблемах со здоровьем. Но у вашего пе-
кинеса пока все в порядке. Так что упал он в обморок, скорее всего,
от стресса, когда увидел вас после разлуки. Уж очень они чувствительны,
эти пекинесы…

Надю при этих словах охватили такой восторг и нежность к своему
лохматому питомцу, снизу вверх преданно смотрящему ей в глаза, что она,
подхватив только и ждущего этого собачку на руки, стала, задыхаясь, под-
ряд целовать его в мокрый нос, выпученные глазки, мохнатые щеки, при-
говаривая при этом: «Ах ты ж, собачура моя милая!». И вдруг все поплыло
у нее перед глазами, и она словно куда-то провалилась.

Очнулась Надя от резкого запаха нашатыря. Она лежала на кушетке,
а над ней с озабоченным видом склонился ветеринар с ваткой в руке.

— Да вы друг друга стоите, сударыня, — сердито сказал он. — Тоже мне
еще, кисейная барышня. Надо же, в конце концов, как-то руководить свои-
ми «чуйствами»… Ну все, я вас не задерживаю. У меня там еще полный ко-
ридор собак и котов. До свидания, и будьте здоровы!

Смущенная Надя сгребла своего повизгивающего у кушетки пекинеса
под мышку и процокала каблуками к выходу. Провожающему их насмеш-
ливым взглядом «айболиту» показалось, что песик на прощание еще успел
показать ему язык и хитро подмигнуть…
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Анна Яковлева.
«О государственных свиньях»

Моим первым питомцем была морская свинка по имени Лялька. Она
жила в кружке юннатов во дворце пионеров, куда я ходила. Было мне лет
десять. Свинья была милой, не кусалась, курлыкала и выгуливалась на га-
зоне, поедая клевер и люцерну.

— Мама, мне на десять дней дают домой свинью! — Осчастливила я
домашних.

— Крупная свинья? — спросила мама невозмутимо. — Ей нужно стро-
ить свинарник?

— Да нет же. Морская свинья.
Мама прочла мне лекцию об ответственности. Про Маленького Принца

я тогда уже читала, а теперь ответственность на мне лежала гораздо более
серьёзная. Свинья — ГОСУДАРСТВЕННАЯ. И я должна вернуть её государ-
ству в том же виде, в каком взяла.

И вот настал счастливый день. Мне торжественно вручили свинью, и я
поклялась хранить её, как зеницу ока. Запихала в детскую сумочку и по-
грузилась в трамвай. На следующей остановке вошли контролёры. Я по-
лезла в сумочку за билетом и выдрала из свиных зубов лишь жалкий ош-
мёток.

— Это не билет! — начал кричать злой контролёр. — Ты едешь без би-
лета! А ещё галстук пионерский одела!

— Да как вам не стыдно! У меня был билет. Свинья съела, вот же сви-
нья. Я пионерка, я никогда не вру!

Мой позор был огромен, как вселенная. Меня вывели из вагона и отве-
ли в милицию.

— Разберёмся, — сказала милиция, приняв меня из рук злого контро-
лёра. — Без билета, значит, ездим?

От ужаса я начала заикаться. Я честно попыталась рассказать им всё,
как есть. Что билет у меня был, прокомпостированный, как положено.
И даже два неиспользованных в кармашке, но их свинья тоже съела.
Предоставила свинью, флегматично доедающую остатки инструкции
по своему правильному кормлению.

— Что ж… — сказала милиция сурово. — Мы склонны тебе поверить.
Но ездить на общественном транспорте без билета строго запрещается.
И за это кто-нибудь должен понести наказание. Строгое.

— Только не свинку! — заорала я на ультразвуке, — Меня наказывайте,
а её нельзя в тюрьму! Потому что она ГОСУДАРСТВЕННАЯ! Сначала я её
во дворец пионеров верну. А потом- везите меня в тюрьму!
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— В тюрьму мы тебя не посадим. Пока, — сказала милиция суровым
басом. — Но наказать за безбилетный проезд должны. И мы высказываем
тебе СУРОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОРИЦАНИЕ. А теперь иди отсюда, ради
бога…

— А чего делать с общественным порицанием? — спросила я осто-
рожно.

— Осознать. И больше никогда не повторять!
Домой я пришла пешком, от греха подальше. И про суровое обще-

ственное это самое никому ничего не сказала.
Свинку устроили жить в летней кухне.
На следующий день я вывела её на прогулку. Не знаю, что случилось

с этим кротким, флегматичным животным. Возможно, шири, дали и гори-
зонты вызвали в нём память диких, вольных предков.

— Ура! Пампасы!! — завизжала свинья и бросилась бежать по улице. Я
завизжала ещё громче и бросилась следом.

Убегала не просто морская свинка по имени Лялька. Убегала ГОСУДАР-
СТЕННАЯ свинья, которую я только вчера отстояла от тюрьмы. Убегало го-
сударственное имущество.

Свинья резво неслась вперёд. Я неслась следом. На моё счастье, наша
улица встречалась с другой. Свинья на секунду задумалась, куда податься
дальше — вверх или вниз? Мне хватило этой секунды. Я с хищным воплем
совершила соколиный бросок и схватила беглянку.

Мама меня не ругала. Хотя я умудрилась свезти себе даже подбородок.
Мама у меня, вообще, святая женщина, и у меня было счастливое дет-
ство — с лазаньем по деревьям, измерением луж и прочими радостями.
Она протянула мне вязальный крючок и клубок ниток.

— Если уж ты так хочешь выгуливать это животное, свяжи ей шлейку.
И она уже не убежит.

Я связала замечательный бронежилет на трёх пуговицах, из которого
не вывернулся бы и Гарри Гудини, с длинным поводком из тех же ниток.
Государство могло спать спокойно.

Десять дней пролетели быстро, и свинью я повезла назад государству.
В трамвае снова зашли контролёры. Но я была готова. Пробитый талончик
лежал у меня в кармашке. А свинья флегматично доедала в сумке первую
страницу дневника наблюдений за ней же.

А потом я пошла в кружок фотографии, и государственных животных
у меня больше не было.

547



Сергей Истомин. «Земная жизнь
кота с Красной планеты»

Квартирный вопрос
Я уже и не помню, на что рассчитывали мои домочадцы — жена, три

кошки и собака. Пытались ли они оказать на меня давление и хоть как-то
повлиять на принятие этого решения, но оно было принято.

Без обсуждений. Единогласно. Моей женой.
А я?! Я его только приволок, и потом тянул время. И вот.
Кот с Красной планеты получил, то, что хотел, к чему стремился в тече-

ние последних четырёх месяцев — имя, гражданство, вид на жительство
и прописку в нашем доме одновременно.

Хотя, нет — вспомнил. Рыся и Муська дуэтом на грани нервного срыва
под залихватский лай Рика недовольно мявкали, что кот нам не нужен
и давайте его отправим обратно. Почтой России. Туда откуда пришел.

А Мотя? Эта бывшая бездомная москвичка, повторяя без устали, пыта-
лась достучаться то ли до нас, то ли до своего отражения в зеркале, что
наш дом не резиновый. Тут вам не Москва.

Квартирный вопрос. Он испортил не только москвичей, но и моих зве-
рей.

Передел мира
Чем больше свободы и жизненного пространства в доме получает кот

Марсик, тем меньше этого самого пространства и свобод становится
у остальных представительниц семейства кошачьих. Кошки эту аксиому
намотали себе на ус, и каждая пытается по-своему приспособиться к реа-
лиям нового мира.

Муська. При первых признаках появления вероятного противника пря-
чется в гостиной на подоконнике за шторой. В принципе, прозрачная за-
навеска не бог весть, какая защита, но за её повреждение можно получить
от хозяйки хороших люлей.

«Если Марсик этого не знает, то это его проблемы» — рассуждает
Муська, занимая позицию. Возможно даже, что это умышленная подстава
с её стороны, а коли так, то Муське нельзя отказать в наличии интеллекта.

Мотя. Феминистка или стерва? При возникновении Марсика в зоне
видимости у неё напрочь отключаются мозги и инстинкт самосохранения.
Включается истерика и с криками — А-а-а-а-а-а, — Мотя начинает напол-
зать в сторону котяры чОрной тучей. Доведя громкость своих децибел
до высшей отметки, а уровень истеричности до точки кипения из ма-
ленькой Моти Мотя в собственных глазах превращается в Матильду
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и бросается в атаку. От такой картины Марсик впадает в лёгкий ступор,
начинает валяться на полу, всячески демонстрируя свою неспособность
к боевым действиям. Хотя… не удивлюсь, если кот в этот момент просто
угорает от смеха.

Рыся. Находится в лёгкой растерянности. С одной стороны — в её
доме поселилось зло и с этим надо что-то делать, с другой — это зло
внешне похоже на неё. Пытается разобраться, что к чему. Шпионит.
Вчера, пока Марсик был на улице, обследовала его комнату. Играя
в Шерлока Холмса, настолько увлеклась, что не заметила, как вернулся
хозяин жилища. Случился конфуз. Погасить возникший конфликт двух
лидеров удалось силам быстрого реагирования. Жертв и разруше-
ний нет.

Кот-диверсант

Вечером 21 февраля Марсик, выйдя погулять на веранду, совершил
террористический акт. Уложившись в отведённое время, белобрысый ди-
версант со знанием дела и с особой жестокостью оборвал телефонные
провода, выдернув их из розетки, тем самым лишив нас связи с внеш-
ним миром. Затем юный телефонист, как ни в чём не бывало, вернулся
обратно и всю вечерину ходил за мной: наблюдал, заглядывал в глаза,
сочувственно кивал и даже пытался давать советы на своём марсиан-
ском языке в тот момент, когда я пытался решить непонятно откуда сва-
лившуюся проблему.

Перезагрузка модема ничего не дала, тогда я спустился на первый
этаж и проверил телефон. Аппарат молчал и не подавал признаков
жизни. Звонок с мобильника в службу поддержки не прояснил ситуа-
ции, а лишь добавил туману. Зато стало понятно, что все выходные мы
проведём без интернета. Обматерив «Ростелеком», лёг спать. Спалось
хреново. Мой воспалённый мозг не собирался сдаваться и продолжал
методично обшаривать все телефонные коммуникации в доме в поис-
ках обрыва. Под утро, увязав вечерний поход Марсика на веранду
с наличием проводов в этом помещении в свободном доступе, моё
подсознание с точностью на 99,9% выдало это как единственно воз-
можную версию. Подскочив, как ужаленный, я в составе опергруппы
выдвинулся на место предполагаемого преступления. Состав группы:
эксперт-криминалист — я, следователь прокуратуры — я, оперуполномо-
ченный тоже я и служебная собака-чубака по прозвищу Рик. Информа-
ция подтвердилась. Собранные улики и показания трёх свидетелей:
шкафа, стола и табуретки — легли в основу дела под №1, и дело было
передано в суд.

Выездное заседание Верандно-комнатного суда состоялось незамед-
лительно. Подозреваемый ушёл в глухую несознанку: воротил морду, ви-
лял хвостом и всячески затягивал процесс:
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— Обижаешь, начальник! Не я это, мамой клянусь!
Пытался оказывать давление на судей, запугивал свидетелей.
Рассмотрев все обстоятельства дела, суд согласился с доводами проку-

ратуры и, признав кота Марсика виновным по всем пунктам обвинения,
постановил отправить нарушителя отбывать наказание сроком на один
день в колонии-поселении — в комнату на втором этаже.

К одиннадцати часам утра связь была восстановлена, а амнистия, при-
уроченная к празднованию 23 февраля, позволила Марсику уже к обеду
выйти на свободу.

Враг не пройдёт

В доме Рик защищает кошек от нападок Марсика, а сейчас я стал сви-
детелем того, как он встал грудью на защиту Марсика от большой собаки,
которая забежала к нам во двор. Оба оказались зажаты незваным гостем
на крыльце.

С криками «Отступать некуда! Позади Москва!» два друга отчаянно
держали оборону. Рик заливался лаем и демонстрировал свою готовность
пойти на крайнюю меру и устроить-таки кровавую баню для агрессора.
Котяра тоже не собирался сдаваться без боя и с остервенением рыл око-
пы, выставлял противотанковые ежы и посылал сигналы о помощи
на большую землю, требуя прислать подкрепление и боеприпасы. Бой то
затухал, то разгорался с новой силой. Враг наступал.

— Ты не пройдёшь! — летело из окопа. Это Марсик с радиопередатчи-
ком зарывался ещё глубже в мёрзлую землю.

Радистка Мотя, находясь на дежурстве у окна, приняла радиограмму
и тут же доложила Главнокомандующему округом. Не мешкая ни минуты,
была сформирована Первая ударная конная дивизия численностью один
человек и три кошки-коняшки, которая, галопом преодолев все преграды
на своём пути в виде порогов, дверей и ступенек, достигла района боевых
действий. Её появление на поле боя было столь стремительным и неожи-
данным для противника, что тот вынужден был отступить, а когда угроза
окружения стала очевидной, то, побросав свои знамёна, враг бежал, трус-
ливо поджав хвост. Победа!

После блистательно проведённой операции Конная дивизия в полном
составе и два спасённых пехотинца Рик и Марсик вернулись к месту по-
стоянной дислокации — на кухню, где каждый получил боевую награду
в виде наркомовских сто грамм сметаны.

Разговор у окна

С утра кошки оккупировали подоконник — смотрели в окно, перегля-
дывались и, тихонько перешёптываясь, пожимали плечами.

— Глянь, чё делается то? — толкнула Мотя Муську. — Не рано ли?
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— Вижу, вижу, — голосом нашего участкового промурлыкала Муська и,
почесав за ухом, махнула лапой в сторону сарайки, — меня вот больше
волнует, а хватит ли дров? Что-то она подозрительно пуста.

От такой новости Мотя взволнованно заёрзала на месте и, пытаясь по-
нять, насколько пуста сарайка, ткнулась лбом в стекло.

— Ой, не пугай ты её, подруга! — подключилась к разговору Рыся. —
Хозяин, чай, не совсем дурачок. Вон, видишь, забор старый — им и топить
будет, всё равно ломать собирался.

— Может, и так, — почесав за другим ухом, согласилась Муська и,
немного подумав, добавила, — он и сарайку уже два года ломает… в меч-
тах. Так что, я так думаю, девоньки, стоять этому забору как минимум ещё
до весны. А дров точно не хватит, от хозяйки слышала. Стало быть, будем
мы мёрзнуть всем стадом на одной кровати, под одним одеялом.

Придя к неутешительному выводу, кошки замолчали. Муська переклю-
чилась на полировку своих когтей. Рыся, прикрыв глаза, делала вид, что
спит. И лишь Мотя, уткнувшись в оконное стекло, продолжала наблюдать
за тем, как за окном падал снег, превращая участок возле дома в снежную
равнину, и как по этой самой равнине снежным барсом носился кот Мар-
сик, ловя падающие снежинки и пробуя зиму на вкус.

GAME OVER

С недавних пор Марсик решил, что я поднимаюсь на второй этаж ис-
ключительно для того, чтобы с ним поиграть. Стоит мне шагнуть на лестни-
цу, зверёныш тотчас, не раздумывая ни секунды, кидается следом, «белой
молнии подобный». Ловко вписываясь в повороты, как болид из Форму-
лы-1, котяра обходит меня и, влетая наверх, замирает, вжимаясь всей сво-
ей тушкой в пол. Шерсть на его спине ходит волнами: туда-сюда, туда-сю-
да. Понимая, что мне уже не отвертеться, беру верёвочку с привязанной
мышкой — игра началась.

Как малое дитя взрослый дядька, задавая темп и направление движе-
ния, бегает по комнатам с верёвочкой в руке, следом за ним, дико топоча
и дико хохоча, носятся мышка (не живая, если чё) и кот Марсик. Периоди-
чески в укромных уголках котяра делает пит-стоп в надежде, что глупая
мышка остановиться, и он со всей дурнины брякнется на неё.

— Ха-ха-ха!
Мышка бежит в спальню — кот за ней. Оба взлетают над кроватью,

и на излёте Марсикону удаётся прервать полёт мышки.
— Попалась!
Бросаю верёвочку, иду в другую комнату, сажусь за компьютер. Следом

бежит Марсик с мышкой в зубах.
— Эй, человек! Ты куда это собрался?!
— Марсик, я устал. Мне надоело.
— Неправильный ответ.
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Фыркая, как боевой конь в предчувствии битвы, белобрысый тушкан
начинает нарезать круги вокруг меня. Затем замирает на мгновение, вы-
бирая момент для атаки, и, как опытный борец-сумоист, бросает своё тело
в направлении моей правой руки. Но я уже жду! Я готов! Моя левая рука
приходит на помощь правой, и они сообща, ещё на подлёте перехватыва-
ют бешеную боеголовку и, разворачивая её на 180 градусов, прижимают
к телу. Котяра хрипит, но не сдаётся. Ослабляю хватку, давая возможность
Марсику с достоинством покинуть поле боя. И зря! Кот выскальзывает
и вновь бросается в атаку. Обхватив мою руку передними лапами, Марсик
наносит разящий укус.

— На!
— Мама!
Затем оттолкнувшись от меня, прыгает на пол и с довольной мордой

валится на бок. Игра закончена. Рука наказана. Цель достигнута. GAME
OVER.

Мышка на верёвочке

Утро. Звонит будильник. Жена ловким, отработанным движением от-
правляет его в глубокий нокаут, заставляя замолчать как минимум до зав-
трашнего утра. Затем встаёт и на цыпочках покидает комнату, её чуть слы-
шимые шаги затихают где-то там, в тишине дома на первом этаже. У меня
выходной, пытаюсь снова уснуть. Не получается. Ворочаюсь. Мне что-то
мешает.

— Ну, вот же!
Пытаюсь нащупать это что-то.
— Определённо, я прЫнцесса на горошине!?
Копаюсь под одеялом, как шахтёр в забое в поисках руды. Сон и я

всё дальше отдаляемся друг от друга. Наконец мне удаётся найти это.
Беру в руку и поднимаю перед собой, уже зная, что я увижу, но я дол-
жен это увидеть. Открываю глаза. Надо мной качается мышка на верё-
вочке.

— Привет! Ты как сюда попала? Сама пришла или тебя кот Марсик при-
нёс?

Нет ответа. Отпускаю мышку на пол и закрываю глаза. Весеннее
солнышко заглядывает в окно, пытаясь пробиться сквозь плотные што-
ры.

— Не мешай.
Переворачиваюсь на другой бок и, старательно пытаясь уснуть, начи-

наю считать Марсиков.

Судная ночь

Если вы читаете моё послание, то это значит, что мы ещё живы…
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Сегодня тринадцатое мая. Пятница. Вечером перед сном Рыся, как
опытный экзорцист, очертила мелом круг вокруг кровати, пропела пару
псалмов, расставила свечи и, запрыгнув на одеяло, прошипела в сторону
кота Марсика:

— Ты никогда не будешь своим!
Два её ассистента Мотя и Муська заняли на кровати места в партере,

оставив нам с женой лишь галёрку, и в ритуальном обряде участие не при-
нимали, но зорко следили за происходящим, готовые в любой момент
прийти на помощь своему пастырю.

Марсик, уловив энергетическую стену, выстроенную Рысей, располо-
жился на диване на расстоянии одного прыжка и с любопытством осмат-
ривал обстановку спальни в поисках чего-нибудь такого, чем можно мет-
нуть в религиозных фанатиков в случае кипеша.

Подхожу к окну. На улице выключен свет, и город погрузился во мрак.
Жители как мыши попрятались в свои норы.

— Б-р-р-р.
Жутко и страшно. Возможно, местная администрация играет на сто-

роне сатаны, не удивлюсь, если и телефон отключён тоже, а это значит, что
помощи ждать неоткуда, никто не придёт. Задёргиваю шторы. Кое-как рас-
толкав мохнатых сектантов, мы тоже забираемся спать… или не спать. Все
замерли. Впереди нас ожидала трудная ночь.

Игры разума

Пытаюсь быть незаметным, но входная дверь предательски скрипит,
и этот звук, этот скрип… Я уже сто раз себе говорил: «Пора смазать петли»,
но нет … «Успею, всегда успею», и это «успею» сейчас полностью меня вы-
даёт.

Я обнаружен. Боевой кот Марсикон, разрывая пространство и время,
несётся на звук. Его GPS-навигатор безупречен, его локаторы настроены
на мою волну, его не остановить. Белая молния уже в пути.

Я этого не слышу, но я это знаю. Как знаю и то, что он не видит меня,
но он слышит меня. Я тоже не вижу его, но понимаю: зверь где-то рядом…
уже рядом. Столкновение двух планет неизбежно.

Нервы напряжены, чувства обострены.
И вот, кот влетает на крыльцо, и…. Я подхватываю его и прижимаю

к себе. Даже не знаю, кто из нас в этот момент более счастлив — я или кот.
Отпускаю Марсика на пол, и тут же следует отрезвляющий укус в руку,

возвращая меня в реальность:
«Приятель, расслабься! Кот просто спешит домой, а ты стоишь у него

на пути».

Марсик
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Дети выросли и разлетелись из гнезда. Внуков нет или пока нет,
а не растраченная любовь есть. И тогда в твою жизнь приходят они — ко-
ты. И не простые и не просто так. С целью.

Неожиданно. Как бы случайно.
Зачем? Почему?
Из ниоткуда. И не ко всем. И не всегда.
И занимают свободные ячейки твоего сердца, затирая ненужные, ста-

рые файлы, открывая новые горизонты и наполняя собой тот вакуум, что
образовался вокруг тебя.

А потом, вдруг, уходя на радугу, они забирают частичку этого самого
сердца, заставляя страдать вплоть до сбоя всей системы, перезагрузить
которую может только он — новый, прежний кот, заняв ещё одну, очеред-
ную ячейку.

И он обязательно придёт. И займёт.
Чуть позже. Чуть-чуть другой, но всё такой же, как и прежде. Я в это

верю.
─ Марсик! Ты?!
Главное дождаться. Главное узнать и не пройти мимо своего кота.
Я жду. Перезагрузку.
Я жду своего кота.
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Сёстры Артёмовы. «Про Тишу,
Палку и Рекса»

«Полкан умный! Полкан красивый! А Рекс — дурак!» — говорила стару-
ха, вынося за штакетник закопчённую кастрюльку с объедками и презри-
тельно суя её под нос длинноногой охотничьей собаке.

Полкан, белоснежный щенок с коричневой шапочкой на макушке, под-
тверждал слова достойной женщины ненавидящим лаем. Он наскакивал
на забор, скалил по-щучьи острые зубки, рвался к нахлебнику. При осо-
бенно яростной атаке Рекс вскидывал на собачонка задумчивые янтарные
глаза, не прерывая, впрочем, свою жалкую трапезу. От дома за ними, на-
бычась, наблюдал Тиша.

Тиша — хозяин дома. Он живёт в нём уже семьдесят (в человеческом
исчислении — десять) лет. Он ходит, где хочет. А хочет он везде. Ему толь-
ко в комнате сестёр строго запрещено появляться. Но Тиша и сам туда
не пойдёт: он не любит пустые помещения. А сёстры надолго исчезают
из дома. Иногда Тиша начинает беспокоиться, увидит ли их когда-нибудь
вообще. Но они всегда возвращаются. И уж тогда Тиша безоглядно броса-
ется к ним в спальню. И никто его не гонит. Скажут только: «Не надо сюда
заходить, Тихоня», — а сами уже гладят его в четыре руки. И Тиша прыгает,
докуда допрыгнуть может на своих коротких лапах. А потом его ведут
на кухню и обязательно дают что-нибудь вкусное, кусок эклера или шма-
ток свежего мяса.

Нет. Не всегда Тиша жил как человек. Пришлось ему в своё время
и в сарае покуковать, и даже на цепи походить. Но твёрдость характера,
с его стороны, и полное отсутствие такового со стороны хозяев, помогли
терьерчику в осуществлении самых смелых замыслов. Если по-честному,
Тиша не чистопородный терьер. Помесь, стыдно сказать, с дворняжкой.
Но, как утверждают хозяева, полукровки особым умом высвечиваются.
Самим бы им хоть капельку мозгов! Впрочем, это так, к слову. Соседям,
когда они с них допрос снимали, почему собака в беспривязном состоя-
нии, сёстры независимо отвечали: «Тиша породистый». И промеж себя
иногда то же запоют, пока старуха их не остановит: «Уж хоть бы перед
собой не притворялись. Какой он породистый? С цепи сняли да в дом
привели. И звали-то его Горкины не как вы, а по-собачьи — Рыжух».
У Горкиных они Тишу взяли.
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А выпустил Тиша из лап своё единоличное счастье зимой. Вот как бы-
ло. В дернике ощенилась дикая собака. Когда дети встали на лапы, мать
увела их в стога. А один отстал, то ли по слабости, то ли по глупости. Он
так дико кричал в своём одиночестве, что хозяин, торопливо схватив
со стола какую-то снедь, бросился в дерник. Тиша стерпел, хотя пожертво-
ванная еда имела к нему непосредственное отношение. Безропотно снёс
он и тот факт, что в нагрянувшие крутые морозы хозяин смастерил для
подкидыша будку: «Не пропадать же Полкану». А тут на зимние праздники
сестрицы пожаловали. Вечером хозяйки пошли выгуливать Тишу. Он шагал
важно впереди их маленькой процессии. Иногда останавливался, зары-
вался носом в искристые ледяные крупинки, крутился на месте, бил задни-
ми лапами снег, грозно рычал. Сёстры смешно подпрыгивали и портили
ему прогулку ноющими голосами: «Тиша! Пойдём!», «Холодно!»… И тут
тот, кого они Полканом называли, прицепился. Щенок деловито семенил
за Тишиным эскортом, проваливаясь в снег почти по глупую головёнку.
Сёстры вяло топали на него ногами и незлобно покрикивали, чтоб возвра-
щался в свой дерник. Он и вернулся. Жалко сгорбился и поплёлся, как
убитый горем человек. По временам останавливался и смотрел через пле-
чо им вслед укоряющими глазами. И сёстры на щенка смотрели, губы
в гузки сжав, что ещё хуже — переглядывались. Тиша важно шагал, прям
не шагал, а как знамя себя нёс. Он не чуял опасности. Много раз он так хо-
дил с хозяином. Вот и сейчас, когда сёстры загоревали по Полкану, тот,
не отрывая взгляда от сканворда, огрызнулся:

— У этого щенка всё для жизни есть. Мы с матерью два раза в день по-
есть ему носим. А брать ещё одну собаку, пока Тиша жив, ни к чему. Пол-
кан, судя по его матушке, ого-го-го вымахает. Станет ещё Тишу латать.
В общем, это моё мнение.

Тиша оттопырил сразу два уха, чтобы лучше человеческую речь пони-
мать, головой замотал от говорящего к говорящему, забеспокоился. Тогда
сестра со смешным прозвищем Ютя вскинула вверх худые руки:

— А Тиша даже и не предполагает, что сейчас его судьба решается. Ес-
ли бы он мог, он бы закричал: «Нет! Не берите никого в дом!»

Но сестра с ещё более смешным прозвищем Зая отрезала:
— А если бы Полкан знал, что сейчас решается его судьба? Пропасть ли

ему бродячей собакой или прожить жизнь в сносных условиях?

В итоге на другой день они собрались втроём и по узкой тропке меж
сугробов привели это чучело во двор. Поселили его в старой Тишиной буд-
ке. На цепь, правда, не посадили. Мол, нехорошо щенка привязывать, ко-
гда другой пёс ходит, где хочет. Мол, травму Полкаше нанести можно.
А чучело, как только осмотрелось слегка, стало к Тише вязаться. Только
выйдет он из дома во двор свежим воздухом подышать, уже рядом крутит-
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ся, наскакивает. Тиша стоит, не шелохнувшись, с видом мученика. А хозяе-
ва рядом скачут, пытаются Полкана своего от Тиши отпугнуть. Но что-то
не очень хорошо у них это получается. Потом ещё вот что возмутительно.
Полкан себя сразу хозяином во дворе вообразил. Кто мимо ни идёт, он
чуть из шкуры не вылазит, обгавкивает. И Ютя в лице прямо светлеет:
«Полкан перспективный». Тиша вздыхает только тяжело. Он всё понимает,
а сказать не может. А есть люди — ничего не понимают, но брёх-брёх. Их
почему-то соплеменники собаками называют. Но это так, к слову. И не про
хозяев сейчас. Они-то как раз слишком много понимали, лучше б было, ес-
ли б поменьше.

А беда, верно подмечено, не приходит одна. Пришла она в виде под-
жарого длинноного кобеля. Когда снега стали превращаться в противную
хлюпающую массу, это чучело в квадрате нарисовалось под Тишиным за-
бором. Легло и заревело. Именно не завыло, а как бык, затрубило. Хозяе-
ва сжались испуганно. Им бы сразу предпринять смелый и умный ход.
А они ревуну — хлеба кусок да Тишину законную косточку: «Ох, отощал!
На ногах стоит — качается…»

Короче, сами того не ожидая, хозяева значительно приросли собака-
ми и от того ещё поглупели. Они новичков воспитать пытались по-быст-
рому. А быстро такие дела не делаются. Нечего сказать, туго им приш-
лось. Образовалось как бы три круга. В первом, главном или централь-
ном, в доме, находился Тиша. По саду и двору бегал Полкан. А за забо-
ром крутился охотничий пёс. Они его Тариэлем назвали. Сёстры то есть.
«Витязя в тигровой шкуре» вслух в это время перечитывали. Тиша тоже
краем уха слушал, чуть уши не завяли. В общем, Тариэль — витязь в со-
бачьей шкуре! Ну, что от этих людей хотеть можно? А старуха не дослы-
шала и думала, что сёстры его Рексом кличут. Ну, он ей и на Рекса отзы-
вался, потому как старуха его как раз и кормила: «Полкан умный, Полкан
красивый, а Рекс — чучело». Она злилась, что этой дылде хлеб дотацион-
ный покупать приходилось. У старухи, несмотря на вредность и преклон-
ный возраст, всё-таки в голове посветлее, чем у её деток. Больше тут
и надеяться не на кого.

А белый щенок вопил, будто не с Тишиного стола, а у него кусок отры-
вают. Глядел Тиша на всё это и думал: как эту сладкую парочку извести?
неужели же у хозяев глаза не откроются?

Но открылись… Как-то в счастливую минуту хозяин трепал Полкана
по брюху ласковой рукой и вдруг окаменел будто. Досмотрелись, наконец-
то, знатные собачники! Не перспективный Полкан их, а, можно сказать,
дефективный. Как они заголосили все вчетвером, как вскинулись! Что де-
лать? Щенков не пристроишь. А топить, у кого рука поднимется? Молча-
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ние. И опять крики. Бессвязное, можно сказать, бормотание. А куда вы
раньше смотрели, кого в дом тащили?

Тут Зая, всегда она первая знает, какую глупость сморозить, говорит:
— Тиша уже старый. От него щенков не будет.
Почему же это старый? Тиша приосанился. Никакой он не старый.

И хозяин на дыбки:

— Старый конь борозды не портит. Потом Тариэль тут, как на часах. Ка-
литки открытые постоянно! Она выскочит — и всё, подарок семье. Ты
на него посмотри! Кто от такого щенков возьмёт?

Все уставились на скромно жмущегося к штакетнику долговязого пса.
Опять замолчали в горе.

Как всегда наибольшую трезвость ума проявила старуха. «Вы мне толь-
ко, — говорит, — помогите его, Полкана вашего, в мешок затолкать.
А дальше я сама. Донесу до хоздвора монастырского и там выпущу. У Бо-
жьих людей и кошек, и собачек много, ещё одна живая тварь им не поме-
шает». И хоть говорит старуха голосом мирным, прямо-таки увещеватель-
ным, сёстры ёжатся зябко, переглядываются. Дорога-то мимо речки идёт.
Но старуха тоже молодец, гнёт и гнёт своё: идеальное решение! И Тиша
видит: уже и хозяин как задумался о мешке и хоздворе. Да если бы Тиша
в силах состоял, он бы старухе и затолкать помог, и донести куда надо. Ну,
да сейчас молчать лучше. Затаиться. И всё б, может, обустроилось,
но очень любила Ютя умом в неурочный час блеснуть.

Вот и теперь не утерпела, вызвездилась:

— Построим Палке вольер. Днём она в нём будет. А Тиша по двору гу-
лять. А ночью он в доме спит. А Палка во дворе службу несёт. Красота! Ну
и за калитками следить надо. Чтоб Палка не ушла.

Хозяин — молчок. Наступило у них затишье. Старуха вечером собакам
еду выносит, бубнит: «Рекс умный, Рекс красивый, Полкан — дурак». Хозя-
ин всё чего-то в сканворде черкает. Ютя матери на него кивает:

— Чертёж вольера делает.
Та взъерепенилась, как на приступ пошла:
— Есть уже вольер без чертежа: мешок — и на монастырский двор!
— Нехорошо это как-то, — жмётся Зая.

— А Полкан хорошо поступил? Во-первых, он выдавал себя не за того,
кем был на самом деле, а во-вторых, такой разоритель — весь дом распо-
лосовал.

Это правда. Что они во дворе забудут, тряпочку там какую, губку, Палка
им её тут же в мелкие клочки. Раз запчасти от мясорубки на летнем столи-
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ке сушиться оставили, она их стянула. То ж сёстры со старухой по саду
ползали, то ползали! С час, наверно. Старуха — с криками. Сёстры, молча,
по-солдатски. Насилу отыскали.

А Палка не по дням, а по часам растёт и как бы даже слегка выравни-
вается. Тиша иногда так голову наклонит: хорошеет или ему кажется? Да
вроде ничего особенного.

Ну, хозяин видит, что за сканвордами не отсидишься, начал вольер
строить. Тиша не помогал. Раньше он возле каждого дела потрётся. А тут
из принципа даже не вышел из дома. Но и без него построили. Стали
по режиму жить. В общем, во дворе Тиша чуть глубже вдохнул.

Но Тариэль, Рекс который, или наоборот его… Короче, чучело охотни-
чье свою долю внимания требует. Выйдет Тиша на вечернюю прогулку, он
тут как тут, присоединяется. Ну, это бы ещё ничего. Тиша любит с эскортом
ходить. Но тот Юте лапы на плечи поставит, руку её смуглую в свою страш-
ную пасть возьмёт, и стоят они, худющие, как два плетня. Качаются. Тиша
давится ревностью, как сухой коркой, но делает вид, что ничего особенно-
го не происходит. Только бросит из-под длинной чёлки горячий, полный
обиды взгляд на Ютю и дальше бредёт. А то ещё хуже. Рекс-Тариэль вы-
ждет момент, когда хозяева отвлекутся, и на Тишу тяжёлым корпусом. Оби-
деть больно норовит. Раз длинным хвостом Тишу по морде бац-бац.
А в другой раз Тиша хвост этот осторожненько в зубы взял да и зажевал
слегка…. Тут уж хозяева его воспитывали. И хоть глупые они, а жалко их.
Свои всё ж таки.

По ночам Рекс орёт. Прямо под окнами хозяина в пении упражняется.
До того дошло, что в одну особенно жаркую ночь тот не выдержал: с кро-
вати скатился, схватил метлу да прямо в трусах за витязем в собачьей
шкуре пол-улицы пропахал. Ну, где ему за таким длинноногим угнаться?!
Сёстры наутро очень переживали: не видел ли кто этот марш-бросок с ве-
ником? А у старухи свои расстройства: по вине какой-то приблудной соба-
ки сын на работу невыспатый ходит. Рекс на законную Тишину территорию
просится. А они всё понять не могут: чего его дерёт? Недоедает, болеет
или неудобства какие? И порции ему увеличивали, и от паразитов шкуру
обрабатывали, и будку ему сделали, прям под штакетником и поставили.
Ничего не помогает: орёт дурным голосом. Их уже соседи спрашивали:
«Чего он у вас воет?» Они сразу — лица непроницаемые: «Это не наша со-
бака. Прибилась». Но соседи тоже не дураки: «Вы её не подкармливаете?».
Ну, им деваться некуда. «Не погибать же ему с голоду? Он безобидный,
никого не трогает», — говорят. Те кивают, соглашаются: «Жалкенький ка-
кой-то». Но себе на иждивение взять жалкенького не хотят. А старуха гу-
дит, подталкивает детей к активным действиям. Оно, понятно, Рекс ей, как
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гиря, на морщинистой шее. Старуха его два раза в день кормит: детям
некогда. Потом хлеб дотационный, да к нему ещё чего-нибудь надо кинуть
или плеснуть. Короче, течь в семейном бюджете. Опять же Рекс повадился
со старухой по магазинам ходить. Она — сумку и за ворота. Он встаёт, от-
ветственно, словно работу делает — следом плетётся. Вид у них, как Ютя
говорит, хоть картину пиши. Оба тощие, сгорбленные и что-то из себя ста-
вят. Над старухой уж подсмеиваются: «Вы с собачкой». А она вся вспыхнет
и отрежет: «Это собачка со мной!» Придёт из магазина и заводит: «Рекс —
дурак, Рекс страшный, а Тиша — собачка породистая, красивая».

Ну, дети, камни лежачие, зашевелились кое-как. Сели объявление в га-
зету писать. Стали мозгами раскидывать? Чего про Рекса-Тариэля извест-
но? Команд он не понимает. Что такое машина, кумекает. Как он без дома
остался? Сёстры всё в своём комическом репертуаре: потерялся! «Это
охотничья-то собака?» — вздыхает над их женской мозговой слабостью
хозяин. Сестёр не переспоришь: «Да. Прямо на охоте. Бывают такие слу-
чаи». Хозяин ещё повздыхал — и свою версию: выгнали Тариэля. За то, что
выл по ночам. Старуха — на сторону сына. Но гонения по-своему объясня-
ет: жрал Рекс много и чучело, кому ж это понравится.

Ну, трудились-трудились всей семьёй, кой-как объявление сообразили.
«Прибился молодой (как они это определили? — прим. Тиши) доверчивый
охотничий пёс. Окрас коричневый, уши чёрные. Пёс очень страдает». Это
они про то, что подарочек их по ночам воет. На объявление откликнулись!
Дважды на смотрины приезжали. Думали, наверно, там какая порода ред-
кая. А как видят это чучело, ни в какую за своего не признают. «Но собака
хорошая. Оставь её себе», — советуют. Хозяин им резонно: «Зачем она
мне? Я не охотник. У меня и так псарня во дворе». А те — ноги в руки и хо-
ду. Однако же семейство надежды Рекса пристроить не теряет. Как к ним
кто придёт, приедет, Ютя, если здесь случится, спросит обязательно: «Паша
(или там Саша), ты часом не охотник? А то у нас венгерская борзая есть.
Тариэлька, покажись». Но не берут. Прям цементно отказываются. Правда,
когда хозяевам раз всерьёз предложили чучело это увезти, мол, есть мно-
го знакомых охотников, сёстры замялись, запереглядывались, замекали
нечленораздельно. А потом промеж себя: «Как отдавать неизвестно кому?
Бывает, думаешь, человеку отдаёшь, а он и не человек вовсе…» Вот такие
дела. Вот такая жизнь.

А недавно Ютя с улицы заскакивает. Лицо сияет. Глаза совсем идиот-
ские: «Там собачка, чёрненькая с белым галстучком бегает. Кубастенькая!
Не наша?..»
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Татьяна Рыжова. «Кот по имени
„Мафия“ и кувшинчик с мёдом»

Это случилось летом, когда я приехал в деревню к дедушке на канику-
лы. Дед первым делом усадил меня за стол. Пока я пил чай и ел фирмен-
ные дедушкины блины с мёдом, он торжественно сообщил мне, что нако-
нец-то смастерил для меня ходули. Я даже запрыгал от радости: ведь я
мечтал о них с прошлых каникул. Мой деревенский друг Пашка научил
меня тогда, как надо ходить на них, и мы с ним по очереди, как цапли, вы-
шагивали по улицам деревни и даже прыгали, как долговязые кузнечики.
Потрясённые нашей ловкостью, редкие прохожие, завидев нас, изумлённо
ахали, а мы чувствовали себя настоящими циркачами.

И вот теперь у меня будут свои собственные ходули! Я поцеловал деда
и придумал, как разыграю сегодня Пашку, который ещё не знал о моём
приезде. Для этого мне нужен был какой-нибудь длинный плащ и обяза-
тельно шляпа и тёмные очки. Но найдётся ли всё это у дедушки?

Когда я изложил деду свой план, дед загадочно усмехнулся, открыл
сундук, покопался в нём и, к моей неописуемой радости, извлёк из него
чёрный плащ и чёрную фетровую шляпу.

— Эх, видел бы ты меня в этой амуниции лет двадцать пять тому назад!
Джеймс Бонд — да и только! А вот ещё и очки от солнца. Из настоящего
стекла и в роговой оправе. Сейчас уж таких и не делают, — говорил дед
внуку, погружаясь в воспоминания о своей молодости.

А я уже воображал, как на ходулях, в длиннополом дедовом плаще
и шляпе, явлюсь сейчас к Пашке. Вот будет смеху! Я быстро допил чай, за-
черпнул ложку мёда из кувшинчика и подмигнул коту, зорко наблюдавше-
му за мной из угла комнаты.

Кота звали «Мафия», потому что, как говорил мой дед, от него бед
и проблем было больше, чем от самой злостной банды. У Мафии была од-
на слабость — он любил мёд. Я совсем забыл об этом, убегая в сарай
за ходулями. Кувшинчик с мёдом остался стоять на столе.

И вот я, весь в чёрном — в шляпе, в огромных солнцезащитных очках
и плаще-реглане — медленно выплываю на ходулях из сарая. И о, ужас!
Прямо на меня летит кот с кувшинчиком вместо головы. Он мечется в раз-
ные стороны и издаёт глухие вопли.

— Караул! Мафия! На помощь! — кричу я диким голосом.
Люди выбегают из домов, видят зловещую долговязую фигуру и тоже

кричат: — Мафия! Полиция! Караул!
Когда во всём разобрались, смеялись целый час. Вот только, извлекая

голову кота из кувшинчика, ему немного повредили ухо.
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С тех пор кот Мафия обходил кувшинчики стороной. Зато он стал хо-
дить с дедушкой на пасеку и получал иногда от него кусочек сочных пче-
линых сот. Удивительно, но пчёлы не трогали кота.

— Как бы этот разбойник в улей не забрался, — опасался дедушка, хо-
рошо знавший повадки Мафии, — тогда уж одним ухом он не обойдётся!
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Алекс Седельник. «Сказка
о котенке Листике»

Котенок был маленьким и слабеньким. Самым маленьким из всех, ве-
личиной с ладошку. Но ему одному удалось выжить, и теперь он довольно
попискивал и урчал, пока кошка-мама кормила его сладким молочком.

Подрастал он достаточно быстро. Но уличные коты, которые иногда
приходили во двор, поклянчить у хозяев пищу, не любили его и смеялись
над ним.

Рыжик, толстый и облезлый котяра, взбирался по коре старого абрико-
са чуть ли не на самую верхушку, смотрел оттуда на котенка, показывал
розовый язык и шипел:

— А ты так не можеш-ш-шь! И вряд ли когда-нибудь сможешь! Слабак!
— С-с-с-с-лабак! — подхватывал за Рыжиком серый толстый васька, ко-

торый, несмотря на свою толщину, ловко прыгал через заборы и бегал
по крышам.

Котенку становилось грустно. Он шел во двор, играть с осенними ли-
стиками. Они, словно живые существа, двигались, танцевали от малейшего
ветерка. Так весело было разбегаться и прыгать на них, ловить их, разгре-
бать лапками, кружиться вокруг своей оси, помахивая от удовольствия
хвостом!

Кошка-мама сначала запрещала ему прыгать на кучи разноцветных
листьев и раскидывать их по двору. Не хотела сердить и без того вечно
хмурого хозяина. Но когда тот увидел эту картину — маленького беленько-
го котенка, самозабвенно играющего с листиками, — то даже улыбнулся.
Улыбка становилась все шире и шире, и наконец он расхохотался!

— Вера! Ты только посмотри! Вера! Наташа! Идите взгляните
на него! — крикнул он в гулкую теплую глубину дома.

Послышался топот маленьких ног, и в проеме двери появилось детское
веснушчатое лицо, а потом — еще одно. Девочки с любопытством смотре-
ли на котенка. Он даже не испугался, настолько ему было весело и прият-
но играть с листиками.

— Давайте назовем его Листик! — предложила младшая, Вера, ры-
женькая худенькая девочка с россыпью веснушек на щечках.

Вера была мастерица придумывать имена. У них уже был пес Лунтик,
названный ею в честь любимого героя мультфильма. У всех гостей эта
кличка вызывала по меньшей мере улыбку.

И теперь вот появился котенок Листик.
Кошку-маму звали Шарлотта, в честь любимой писательницы Наташи,

Шарлотты Бронте. Шарлотта оправдывала первую часть своего имени, так
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как была полненькой и напоминала мягкий пушистый шар на маленьких
лапках.

А Листик продолжал играть с опавшей листвой, вызывая у всех присут-
ствующих улыбки и веселый смех. И вдруг дворик осветился теплым
и мягким светом, капельки дождя заиграли всеми цветами радуги. Это
солнышко вышло посмотреть на котенка. И это зрелище все же стоило то-
го, чтобы выйти на весь день и разогнать наконец тучки. В две минуты ста-
ло светло и тепло.

— Пойду на работу без куртки! — сказал хозяин, улыбаясь, чего за ним
сроду по утрам не водилось.

Осеннее солнце проснулось и светило этим утром вовсю. Все радова-
лись теплому дню, даже разбойник Рыжик и толстый Васька.

А произошло это благодаря маленькому Листику. Сам он не заметил,
что смог из-за хмурых облаков, готовых было пролиться дождем, вернуть
Солнце, которое, как и все живые существа, было любопытным и всегда
спешило туда, где улыбки, смех и теплые чувства.

Но Рыжик с Васькой, два отпетых бандита, недолго радовались теплу,
блаженно грея бока.

По двору бежала маленькая мышка. И коты ее заметили!
Мышка так же, как и все, обрадовалась теплу и стремилась подставить

свои замерзшие бока октябрьскому солнышку. Но этот выход во двор гро-
зил стать для нее последним. Только она этого не знала.

И вдруг..
— Берегись! — пропищал, сам того от себя не ожидая, маленький Ли-

стик.
Коты непроизвольно оглянулись6 откуда голос? — и момент удачной

охоты был упущен. Мышь ловко миновала опасный участок двора, зака-
танный бетоном, продолжив свой путь под кучей листвы…

— Ах, ты… — Рыжик был вне себя от ярости, что не удалось съесть эту
наглую мышь, дерзнувшую пробежать безнаказанно по его владениям.
Двор он считал своими владениями, хотя прихъодил сюда только за кор-
мом утром и вечером.

Листик прижался к стене. Рыжик надвигался на него…
Васька хлопнул Рыжика лапой по спине:
— Братэлло котэлло! Пошли отсюда! Что ты кипятишься! Этот котиш-

ка — слабак, как тебе известно, и ничего не умеет! Он никогда не сможет
охотиться! Ничего из него не выйдет. И скоро его выкинут со двора. Дар-
моеды никому не нужны. Так что нам с тобой он не конкурент!

Они ушли. Но Листику стало грустно снова.
Он печально брел по дорожке, опустив голову. Может, эти коты правы?

Может быть, он ничего не умеет, ни на что не годен и ничего никогда
не сможет?

Вдруг ему стало тепло-тепло, словно кто-то накрыл теплым одеялом
или обнял. Или то и другое одновременно.

564



Листик поднял голову. Ничего не изменилось. Рядом с ним никого
не было. Или?…

Ему почудился тихий смех. Словно колокольчики зазвенели.
И ему стало еще теплее.
— Кто ты? — спросил Листик пустоту.
— Я — лучик. Солнечный Лучик! — ответил ему кто-то невидимый,

но теплый.
— Это ты меня обнимаешь? Значит, ты — мой друг?
— Да, я твой друг!
— Откуда ты взялся, Лучик?
— Я — сын Солнца. Я хочу с тобой дружить, потому что ты смелый, доб-

рый и веселый! Почему же ты грустишь?
— Рыжик и Васька говорят, что я — слабак и ничего не смогу, — пожа-

ловался Листик новому другу. –И от этого мне грустно!
— Мне тоже говорили когда-то, что я маленький и слабый, что ничего

не смогу, потухну, как свечка… но, как видишь, я до сих пор жив, расту
и дарю всем друзьям свое тепло! И с тобой будет так же! — сказал Лучик
котенку. — Главное — верить в себя и оставаться самим собой!

— Как же мне поверить в себя? И когда я буду таким же сильным,
как ты?

— Ты уже сейчас можешь многое, что другим не под силу!! Ты заставил
улыбаться хмурого хозяина! Ты вызвал из-за туч любопытное солнце!
И еще — ты спас жизнь маленькой мышке! Поверь, для нее — ты просто
герой!

Лучик все говорил, говорил комплименты. И это было как нельзя кста-
ти. Грусть исчезала.

Настроение у Листика стало гораздо лучше, чем пару минут назад.
Вот так началась дружба котенка и солнечного луча.
Они часто проводили время вдвоем. Лучик стал для котенка товари-

щем по играм с листьями, снегом, с каплями росы.
Шло время.
Маленький котенок Листик превратился в молодого красивого кота.

Все его любили. Он оставался самим собой — веселым, нежным и добрым.
Пришла зима. Холодная и снежная.
Васька, оборванный и голодный, притащился к дому. Ах, как болят ста-

рые кости! Ах, как же ноет ухо, порванное собаками! Рыжик уже давно по-
гиб в их зубах.. Василий постарел и удача в драках ему все чаще изменя-
ла. А теперь он был и вовсе в жалком положении — у него стали выпадать
зубы. Было очень холодно и голодно. Он надеялся, что в этом дворе есть
миска, а в этой миске, может быть, найдется хоть что-то для очень голод-
ного кота. Иначе он умрет от голода и холода, честное слово.

Ура! Миска была на месте! Васька медленно приблизился к ней, хро-
мая на все четыре лапы….

И вдруг…
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Перед ним стоял огромный пушистый молодой кот! И он был воин-
ственно настроен!

«Это же Листик!» — пронеслось в голове. Все… конеец… он отомстит
за все прошлые обиды…

А кот уже поднимал лапу! Это все… снова драка. Он больше не выдер-
жит…

Василий закрыл глаза, даже не пытаясь защищаться, настолько он был
слаб.

Ничего не происходило.
Он открыл один глаз- и увидел, что белый кот придвигает лапой к его

морде миску с кашей!
Второй глаз Василия открылся непроизвольно- от удивления.
— Василий! — сказал вдруг Листик, а это был именно он. — Давайте

проясним все щекотливые моменты, имевшие место быть между нами ра-
нее! Не бойтесь! Я прощаю вам все прошлые обиды! Можете приходить
сюда и есть из этой миски вместе с нами! И еще: здесь, как вы знаете, есть
сарай. Можете ночевать там, никто вас не тронет. Там стоит старый коша-
чий домик, довольно теплый.

Во взгляде Листика читалось сострадание. Он не хотел мстить. От при-
роды он был добрым и оставался в любой ситуации самим собой, как ему
советовал Солнечный лучик.

И тут Василий, старый разбойник и бандит, заплакал, уткнувшись но-
сом в миску. От облегчения? От счастья? Да, у него сдали нервы. Но на дне
его души — впервые в его кошачьей жизни зрел росток восхищения и бла-
годарности.
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Татьяна Чернышева. «Хранитель»

Доброе слово и кошке приятно, а домовому — тем более. А что делать,
если вокруг тебя — никого? День за днём, ночь за ночью — тоска и одино-
чество. Только половицы рассохшиеся под лапами скрипят, да ветер шумит
на крыше.

До определённого момента Яшка безупречно выполнял условия кон-
тракта, но что-то случилось в его сердобольной душе, и оступился. Тихонь-
ко забрался к хозяйке на кровать и, прижавшись к её тёплой спине, поло-
жил мохнатую руку на талию.

Домовичку всё казалось, что он по природе своей маленький и лёгкий,
но кровать протяжно скрипнула, сетка провисла почти до пола, а хозяюш-
ка, бедная, утонула в перине.

Сначала она силилась что-то произнести, потом начала тихонько по-
скуливать, как голодный щенок у пустой миски. Домовой понял — пугли-
вая, и ретировался. Женщина замолчала.

Пролежав без движения до рассвета, она встала, накинула на плечи
шаль и босая ушла из дома. Больше Яшка её не видел.

Выставленный на продажу дом никто не хотел покупать. Интересно,
почему?

Что она там людям наболтала? Завела бы кота или собаку — и не по-
лез бы к ней домовой вовек.

Вот предыдущий хозяин дома, Яков Матвеевич — тезка, молодец
был. И собаку держал, и кота мордас́того, и ещё целый двор разной
живности.

С Мордастым жили душа в душу — мышей пугали, сметану воровали,
спали вместе, на печи. Храпел правда громко, окаянный.

С котами домовому вообще было легко — он знал их натуру. В про-
шлых жизнях ведь сам был из семейства кошачьих! Из девяти отведённых
ему по норме — семь прожил бездомным. Голодал, мёрз, скитался, был бит
и даже пару раз убит.

За все эти страдания Яшке досталось почётное место в раю.
Поначалу хвостатый всё время ел. Закладывал в свой большой, растя-

нутый голодными воплями рот сметану, потом рыбу, следом колбаску,
и поливал всё молочком. Послевкусие от таких трапез напоминало ему
о селёдке под шубой, которую он прижизненно воровал с праздничного
хозяйского стола.

Вот тогда, наверное, и отяжелел телом.
А потом ему всё надоело. Затосковал, заскучал по людям.
Но рай есть рай, и Яшка получил то, что захотел — вековой абонемент

на землю в должности хранителя домового добра и уюта.
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Правда, по возвращении к людям у него отвалился хвост, начали мёрз-
нуть щёки и… ему вдруг захотелось ходить на задних лапах.

Усы у него, слава Всевышнему, остались, и в минуты душевного беспо-
койства он научился двигать ими, как если бы это был хвост.

С первой семьёй повезло — слеповатая старушечка кормила их с ко-
том, как на убой. От нее даже не нужно было прятаться. Яшка прохаживал-
ся перед ней, а она думала, что это Васька, кот.

Молока для них она наливала «с горкой», совсем не видя краёв. Хво-
статый слизывал то, что разлилось по полу, усатый — интеллигентно пил
из посуды, придерживая миску одной лапой. Второй он гладил кота
по холке и время от времени шутливо тыкал его мордой поглубже. Васи-
лий возмущенно фыркал и дергал пушистым хвостом.

Красиво дергал, Яшка завидовал. Усами так не сумеешь.
В былые времена человеческая жизнь казалась ему бесконечной,

но хозяйку как-то быстро унесли на погост. Потом и Ваську соседи закопа-
ли на окраине огорода. Домовой гадал, чем он там занят, в кошачьем раю,
ведь особо не голодал при жизни. И почему не попросит, как он, абоне-
мент на землю?

Но, видимо, на небесах Василию понравилось больше.
Дом покосился, заскрипел и тоже умер. Яшка, погрустив у забитого ок-

на ещё несколько дней, отправился на поиски нового.
Забрался в большой, двухэтажный, поднялся по лестнице и… увидел

себе подобного!
Стоит такой — рыжий, лохматый, лапы в боки, и усами туда-сюда, туда-

сюда…
«Василий, ты?» — на всякий случай спросил Яшка и, поняв, что ошибся,

рванул в окно. Двум домовым в одном доме никогда не ужиться.
Убегая, Яшка заскочил на огород Матвеевича. Мордастый кот, сидев-

ший в засаде на воробьёв между грядок овощей, разинув рот, прово-
дил его взглядом. Пёс Полкан вовремя высунул любопытную морду
в калитку, пропустил Яшку во двор и долго не мог выгнать из своей
будки.

Так они и сидели весь вечер — кот и пёс снаружи, а домовой внутри.
Дрожал всем телом, сотрясая собачий дом. Первый раз настоящего домо-
вого увидел!

В новой семье его пригрели, жили дружно и весело. Но век хранителя
длинный, и он снова остался один.

Потому и расчувствовался, когда дочка хозяина в дом заехала. Потянул
к ней лапы свои, утешитель плешивый.

После её бегства дом поскрипывал, готовясь помереть, но Яшка
не уходил. Ждал хозяев, а дождался грабителей.

Пришли ночью. Две пары сапог ступили на крыльцо, повозились с зам-
ками и проникли внутрь, не замечая спрятавшегося под лестницей домо-
вого.
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Набитые чужим добром мешки воры составляли у двери и шли обша-
ривать дом дальше. Яшка поспеш́но развязывал их, вытаскивал вещи
и уносил под лестницу.

«Что за чертовщина…» — прошептал один из бандитов.
Домовой загремел кастрюлей. Преступники замерли.
«Кошка, наверное…» — подал голос второй. «Айда́ за телеком!»
Яшка быстро ткнул дрожащим пальцем в кнопку и спрятался за шторку.
Экран загорелся и зашипел. Воры снова притихли.
И вдруг Яшку кто-то потянул за ухо. Душа ухнула в мохнатые пятки.
«Сосед, помощь нужна?» — спросила лохматая рыжая башка.
«Да, не откажусь!» — пролепетал Яшка.
Вскоре из соседних домов послышались крики, окна начали загораться

светом.
Воры, схватив по рюкзаку, ринулись на улицу.
«Врёшь! Не уйдёшь!» — и домовой бросился грабителям под ноги.
«Брысь!» — крикнул Лёха, растянувшись на траве.
«Сам ты брысь!» — ворчливо заявил ему Яшка и, вырвав из ослабев-

ших рук рюкзак, потащил награбленное обратно в дом.
Утром на крыльце снова раздались шаги.
Маленькая девочка, приоткрыв дверь, звонко крикнула: «Домовой! До-

мовой! Поиграй скорей со мной!» и запустила внутрь курносого котёнка.
Малыш зашагал прямо к Яшке.

«Ну вот!» — сказал высокий мужчина с бородой. «Здесь солнечно
и уютно, и нет никаких привидений!»

Семья была большой — мама, папа, их дочка и маленький кот. И Яшка.
Жизнь залад́илась.

Вместе с Курносым они любили сидеть на крыльце и мечтать.
«Ты это, как помрёшь — просись в домовые!» — советовал коту Яшка,

а сам всё никак не мог решить, кем хочет стать, когда закончится его оче-
редной век.

«Человеком? Неет! Замёрзну совсем без шерсти.
Котом? А вдруг опять бездомным выпадет? Это Курносому хорошо —

у него есть я, и я его оберегаю. И у каждого домашнего кота есть по хра-
нителю — домовичку. А у бродяжек никого…

Так что, пожалуй, лучше опять в домовые подам́ся.
Чем больше домовых, тем меньше бездомных».
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Светлана Гордеева. «Почему коты
не разговаривают?»

«Человек культурен
настолько,
насколько он способен понять
кошку»
Бернард Шоу

Если когда-нибудь вы встретите случайно на улице бродячего кота, на-
кормите его, обогрейте, приласкайте. Может быть, вам повезет, и тогда
этот гордый посланец небес расскажет вам интересную и поучительную
историю.

Так случилось со мной: однажды, возвращаясь из магазина с пакетом
молока и свежей булкой, я встретила у подъезда черного кота. Он был худ
и грязен, но гордая и грациозная осанка выдавала в нем благородное
происхождение. В черном «фраке с белой бабочкой» он выглядел словно
прославленный артист не в самые лучшие свои времена, некогда знаме-
нитый, теперь забытый и оставленный всеми.

Сэр, Граф, Маркиз или еще как-то достойно хотелось обратиться к это-
му удивительному и благородному созданию.

— Маркиз, молочка изволите испить? — улыбаясь сама своей глупой
выходке: дожила, с котами на улице разговариваю (!), предложила я бро-
дяге.

К моему безмерному удивлению кот, нисколько не смутившись, как буд-
то кивнул головой в знак согласия и пошел вслед за мной. «Так-так, сегодня
у меня нежданный гость, — уже сомневаясь в правильности своего поступка,
резюмировала я. — И сколько раз я говорила себе: не разговаривай на улице
с незнакомыми котами». Ситуация выглядела комичной, ничего не остава-
лось делать, как подшучивать над собой. Тем временем Маркиз настойчиво
поднимался за мной по лестнице. Я открыла дверь в квартиру: «Прошу Вас!».
Кот ни двинулся с места, только смотрел на меня пристально и, как будто
мурлыкал сквозь усы: «Только после Вас, мадам». «О, да мы хорошо воспита-
ны, — не преминула заметить я, — что ж, пройдемте». Маркиз, так уж прикле-
илось к коту это прозвище, вошел в дом вслед за мной и сел у порога. Столь-
ко достоинства и благородства при всем его нереспектабельном виде было
в этом загадочном существе, что я невольно улыбнулась. Кот же, не обращая
внимания на мой сарказм, сидел гордо, не опуская головы.

Я налила в блюдечко молока и позвала Маркиза. Тот зашел в комнату,
осторожно ступая грязными лапами, не торопясь, вылакал все до дна, за-
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тем облизнулся и стал оглядываться вокруг. Было понятно, что уходить кот
не собирался. Пришлось его помыть, причесать и предложить ему место
на диване у батареи. Все гигиенические процедуры кот выносил с досто-
инством, а, устроившись на диване, свернулся клубочком и заснул.

Денек начинался интересно, то ли еще будет. Планов на день у меня
было много, а потому, быстро попив кофе с молоком, я выбежала на улицу.
Вернувшись вечером домой, я обнаружила кота на том же месте. Он, каза-
лось, только проснулся, и удивленно осматривался вокруг.

«Как изволили почивать?» — поинтересовалась я. В ответ кот только
потянулся сладко и спрыгнул с дивана. Пока я ужинала и болтала по теле-
фону с подругой, Маркиз знакомился с комнатой. Он заглядывал во все уг-
лы, обходил мебель, даже залез в шкаф. Затем запрыгнул ко мне на колен-
ки и сладко замурлыкал.

Было много срочной работы и мне пришлось писать чуть ли не до са-
мого утра. Мерно жужжал компьютер, щелкала клавиатура. А на коленях
лежал Маркиз. Глаза слипались от усталости и желания спать. «Надо по-
пить кофе, — подумала я, — ведь сидеть и работать еще не меньше часа».

— А у нас кофе считается ядом, — послышался протяжный, как бы
с французским прононсом голос… кота!

— О, Боже, доработалась, со мной уже коты разговаривают! — Я даже
схватилась за стул от неожиданности и с любопытством посмотрела
на кота.

— Да Вы не волнуйтесь так, все с Вами в порядке, — «сказал» (!) кот,
глядя мне в глаза и не открывая рта. Это ввергло меня в панику еще
больше.

«Он что мои мысли читает, — подумала я, — и я его тоже понимаю. Точ-
но сумасшествие!»

— Никакое это не сумасшествие, а самый настоящий дар, талант, кото-
рый достается совсем ни каждому, — успокаивал меня Маркиз. — Мы об-
щаемся мысленно, это же так естественно. Мы всегда так общаемся, зачем
нужно зря сотрясать воздух? Впрочем, вам людям всегда нужно все услож-
нять.

— Постойте, хватит философствовать. Вы хотите сказать, что я пони-
маю кошачий язык? Мне же никто не поверит.

— Мысли. У мыслей нет языка. Впрочем, Вам это знать совсем необяза-
тельно. И рассказывать об этом никому не нужно, ведь Вам, действитель-
но, не поверят. Люди считают кошек низшими созданиями, которые только
едят, спят и гадят где попало, извинтите за выражение.

— Ну, это не совсем так, — вступилась я за все человечество, совер-
шенно забыв о страхе и о том, что мысленно разговариваю с котом. —
Я действительно не считала кошек низшими созданиями, даже наобо-
рот, где-то в глубине души была уверенна, что они умнее нас. —
А как же в древнем Египте? Там кошки вообще были священными жи-
вотными.
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— Именно потому, что кошки для Вас — существа разумные, я и решил
«заговорить» с Вами. А египетская цивилизация, которая так глупо погиб-
ла, сама виновата в этом. Говорили мы им, что нельзя давать знания
неподготовленным. Многие знания — многие печали, — вздохнул Маркиз.

— Что значит, говорили?
— А то и значит. Мы через кошек-жрецов многому научили египтян, да

только знания эти не пошли им впрок. Тогда-то и было наложено табу
на общение с людьми. Мы просто молча наблюдали за тем, что происхо-
дит на Земле, и только в крайних случаях вмешивались. Понимаете, любая
цивилизация развивается по своим законам, есть ключевые точки, когда
можно что-то изменить путем выбора того или иного пути, а, в общем-то,
все предрешено. Я, к сожалению, не могу Вам всего рассказать…

— Вы уж простите меня, что я так смеялась над вами, назвала Марки-
зом. Мне так неловко, — смутилась я, когда разговор зашел о судьбе циви-
лизаций. — Просто, Вы понимаете, я же не знала, что Вы разговариваете…

— Да что Вы, — искренне удивился кот моему признанию. Вы были
со мной крайне любезны. А имя Маркиз мне нравится, называйте меня
так, я не против. Здесь, на Земле я — обычный кот и привык к своему по-
ложению.

— А там? — я показала пальцем на небо, Вы — не кот?
— На самом деле, сложно правильно указать направление, откуда я.

Наша цивилизация — в другом измерении. Там у нас нет тел. А сюда мы
попадаем в качестве наказания, ну, ссылка, по-вашему.

— Ой, и за что же Вас?
— Политический я, — усмехнулся Маркиз. Имел неосторожность выска-

зать свои сомнения по поводу правильности решения Большого Совета.
— А что, у вас там, — я опять показала пальцем на небо, — инакомыс-

лие не приветствуется?
— У нас нет инакомыслия. Мы все понимаем, что и как нужно делать.

А решения принимается просто — мысли всех участников систематизирует
Верховный разум и выдает результат. Просто я заступился за одного чело-
вечка, даже не знаю почему, а общее решение было совсем другим.

Маркиз помолчал немного, как будто настраиваясь на какую-то свою
волну, потом произнес: «Это я могу Вам рассказать».

— Когда на Земле рождаются выдающиеся люди, которым суждено
сделать что-то важное, переломное, принимается решение, где и когда,
в какой семье, с какой внешностью должен родиться этот человек. Ро-
дился на Земле мальчик, которому суждено было стать великим музы-
кантом, а когда ему исполнилось два года, его отец ушел из семьи. Так
случается, не все предрешено, что-то может меняться в судьбе, жизни.
В общем, мать осталась практически без средств к существованию
и о музыкальной школе и хороших педагогах речь, к сожалению, не мог-
ла идти. Тогда было решено родить этого мальчика еще раз, в другой се-
мье, более стабильной. А этого, как Вы понимаете, нужно было забрать.
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Я один из всего Совета был категорически против. Мальчик в свои два
года уже сочинял музыку, она звучала у него в голове, я слышал. Он
и без образования мог бы стать гением, возможно даже лучшим компо-
зитором. Согласитесь, иногда образование только портит, ограничивает,
закрепощает, навязывает стереотипы.

— Вы говорите о мальчике в прошедшем времени. С ним что-то случи-
лось?

— К счастью, нет. Но пока рано говорить о том, что из него вырастет,
ему всего четыре года, а меня послали сюда наблюдать за мальчиком и,
если нужно, помогать так, как я помог ему один раз. В общем, исправлять
свою «ошибку».

— Вы помогли ему?
— К счастью, в доме, где родился мальчик, есть кот. Я послал этому ко-

ту сигнал, чтобы он отвлек ребенка, когда тот перевесился через перила
балкона, забравшись на табурет. С мальчиком ничего не случилось. А я
был разжалован. Мальчик очень любит своего кота, так я посылаю ему
предупреждения и учу музыке через кошачье мурлыканье.

— Как это здорово, Вы знаете, что мальчик будет композитором.
Как бы знать о своем предназначении, можно было бы жить совсем по-
другому.

После этих слов кот расхохотался так заразительно, что я невольно
улыбнулась в ответ.

— Что такого смешного в моих словах?
— Вы, люди, вообще очень смешные. Хотите как лучше, а получается

как всегда. Кажется, так звучит эта мудрая поговорка? Никто из людей ни-
когда не станет слушать того, что решено не ими. А, если вы и узнаете, что
за вас уже решено, как вам жить, что делать, то будите делать все наобо-
рот. Разве ни так? Вы же такие самостоятельные, все делаете сами, зачем
вам чужие советы.

— Но, ведь есть люди, которые ищут истину, задумываются о смысле
жизни, верят в Бога и свое предназначение, и таких людей немало…

— Таким дается и сила, и знания. Кто ищет, тот находит.
— Вы просто сыплете мудрыми изречениями. Согласитесь, что их люди

придумали, и не такие уж глупые.
— Конечно, люди, — Маркиз рассмеялся также громко и продолжитель-

но, — а кто их надоумил? Да Вы не думайте, люди вовсе не глупы, мы про-
сто на разных уровнях развития, для нас ваши рассуждения — детский ле-
пет.

— Поэтому вы и не разговариваете с нами?
— В этом нет никакого смысла. Вы уж извините. Хотя, я считаю, что

в эмоциональном развитии люди гораздо превосходят многие цивилиза-
ции, но эмоции разрушают. Человечество как-то находит компромисс меж-
ду разумом и чувствами, потому-то еще существует. Вам обязательно нуж-
но все действия наполнять эмоциями, если любить, то неистово ревновать,
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если горевать, то плакать навзрыд, если ненавидеть, то всей душой. Эти
чувства только мешают развиваться, совершенствоваться, расти. Но зато
у вас есть стихи и музыка, живопись и скульптура, кино и фотография,
а танцы — сколько в них бесполезных, но красивых эмоций! Только ради
всего этого человечество заслуживает сохранения. И рассуждаете вы
не рационально, а эмоционально. Мы говорим на разных языках, а потому
вряд ли сможем понять друг друга.

— Значит, мы должны стать рациональными, но это — так скучно.
— Зато все понимают друг друга, нет распрей, никому ничего не надо

доказывать и объяснять: все действуют согласно закону рациональности.
Это все равно, что идти по кратчайшему расстоянию — по прямой. Согла-
ситесь, так короче и правильнее, и ничто не мешает совершенствоваться.

— Но ведь вы заступились за маленького композитора?
— Дал волю эмоциям, и поплатился за это. В следующий раз не буду.
— А почему со мной заговорили?
— Ну, понимаете… У меня к Вам просьба. Ваш знакомый — директор

музыкальной школы…
— Поняла, поняла, надо устроить мальчика.
— Он действительно необыкновенный. На следующий год будет набор

в класс особо одаренных, берут туда с пяти лет, а ему как раз будет пять.
— А если из мальчика ничего не выйдет?
— Тогда мне навеки оставаться котом, — вновь задорно рассмеялся

Маркиз.
— Вы хотите сказать, что все коты и кошки на земле — посланцы,

у всех своя миссия?
— Конечно, нет, есть те, кто не захотел возвращаться после задания,

есть те, кого не пустили обратно. Они уже стали совсем земными
и не помнят о прошлом. Все, что они могут — предсказывать погоду
и лечить радикулит у хозяев. Мы называем их «синоптики». Только
во сне их души могут побывать на родине, тогда они по-настоящему
счастливы.

— Мне всегда было интересно, почему коты так много спят?
— Потому, что это и есть их жизнь, они там, со своими. Люди думают,

что коты — обычные животные, но это не совсем так. Если кот живет в ва-
шем доме, ничего плохого не произойдет. К тому же можно попросить ко-
та исполнить желание, ведь мы читаем мысли, а наши мысли считывает
Верховный разум, только просить надо рационально, а у людей это не все-
гда получается, точнее, всегда не получается…

— Мне пора, откроете дверь? Да, мальчика зовут Ваня, и живет он
в вашем подъезде.

— Прощайте, — я открыла дверь, не успев даже понять, что, возможно,
никогда больше не увижу Маркиза.

Он совершенно по-кошачьи мяукнул, вильнув хвостом, и исчез в полу-
мраке подъезда.
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Я вернулась на кухню, глянула на часы, прошло не более двух минут,
даже кофе не успел остыть: ароматный дымок вился над чашкой. «Как
быстро можно говорить мыслями, — удивилась я, — действительно, рацио-
нально. А был ли вообще этот разговор?»

В комнате было тихо, только мерно гудел компьютер. Вдруг где-то эта-
жом выше заплакал ребенок.
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Светлана Дурягина. «Первая
охота»

Трёхмесячная кошечка Клепа была единственной и последней дочкой
постаревшей Ксюши. За необычный, восточный разрез изумрудно-зеле-
ных глаз и восхитительную грациозность походки хозяйка дала ей имя
знаменитой в прошлые века красавицы — Клеопатра. Но поскольку имя
оказалось достаточно длинным и труднопроизносимым для всех домочад-
цев, вскоре оно преобразовалось в Клёпу. А еще пушистое, тёплое, озор-
ное кошачье дитя имело второе имя, которым хозяйка ласково называла
её с самого рождения, — Малышка.

Познание окружающего мира началось для кошечки неожиданно
и стремительно — однажды хозяин широко распахнул входную дверь
и оглушительно чихнул на пороге. Спавшая на коврике у двери малышка
Клепа с перепуга высоко подпрыгнула, пулей вылетела на крыльцо и за-
мерла от восторга с широко распахнутыми глазами. Мир, открывшийся ей,
оказался огромен и восхитителен: в нём было столько запахов, звуков
и живых существ, не похожих на малышку Клепу, что сначала она просто
стояла на крыльце и вертела головой во все стороны, принюхиваясь
и жмурясь. Потом кошечка взобралась на скамейку, где принимала сол-
нечные ванны ее мать Ксюша, и попробовала сбить лапкой паука, завис-
шего на паутинке над головой мамы-кошки. Паук моментально убрался
восвояси, быстро перебираясь по паутинке, как матрос по канату, сердито
бормоча себе под нос:

— Какая невоспитанность! Это просто возмутительно!
Ксюша одобрительно замурчала, отметив наличие охотничьего ин-

стинкта у дочки, и начала вылизывать ей мордочку. Но тут вдруг раздались
какие-то невероятные звуки, и целая стая весёлых болтливых воробьёв
уселась на дерево рядом с крыльцом, желая пообедать ягодами росшей
вокруг малины и гусеницами. У самого маленького воробья не хватило си-
лёнок взлететь высоко вместе со всей стаей, и он уселся чуть выше головы
хозяйки, собиравшей в кустах малину. У Ксюши уши встали торчком, а гла-
за замерцали янтарным светом. Она напряглась и облизнулась, присталь-
но разглядывая птенца.

Малышка Клепа живо сообразила, что ей надо делать и, кубарем ска-
тившись с крыльца, вприпрыжку понеслась к дереву. Она стремительно
взбиралась по стволу и так торопилась, что перепутала ветки и очутилась
не на той, где сидел воробьишка. Однако он оказался так близко, что
до него можно было дотянуться лапой. Клепа так и сделала — протянула
лапку с выпущенными тонкими острыми коготками, чтобы сцапать птенца.
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Но тут сидящие выше воробьи хором заголосили, предупреждая его
об опасности:

— Чив-чив-чив! Улетай, пока жив!
Кошечка вздрогнула от испуга и сорвалась с ветки. Она шмякнулась

на голову хозяйки, от неожиданности уронившей кастрюльку с ягодами,
и всеми четырьмя лапами вцепилась ей в головной платок. Воробьишка,
не сдвинувшись с места, с интересом наблюдал за происходящим, поблёс-
кивая чёрными бусинками глаз: наверное, летающих кошек ему ещё ви-
деть не приходилось.

Хозяйка, сняв малышку Клепу с головы вместе с платком, слегка шлёп-
нула её, а потом прижала к груди, погладила и сказала:

— Ах ты, дурашка! Ты же мне чуть глаза не выцарапала!
Она отпустила кошечку и стала собирать в кастрюльку рассыпанные

ягоды. Воробьи оживлённо обсуждали происшедшее, шумно перелетая
с ветки на ветку, а малышка Клепа поплелась на крыльцо к маме-кошке.
Там она улеглась рядом с Ксюшей, зарылась мордочкой в шерсть на ее
тёплом животе и принялась чмокать и попискивать, вспоминая о пережи-
том приключении. А кошка обняла её передними лапами и нежно замур-
лыкала, вылизывая мягкую шерстку розовым шершавым языком, успокаи-
вая своё единственное дитя.

— Моя милая малышка, — мурчала она на ухо Клепе, — не огорчайся.
Мир так устроен, что все детки, прежде чем стать умелыми и самостоя-
тельными, должны многому научиться. Главное — не лениться и активно
познавать окружающий миррр!
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Екатерина Коршунова. «История
о том, как кот дорогу к сосиске
прокладывал»

Кота звали Чап Чапыч. Для своих людей просто Чапа. Он очень боль-
шой зверь, можно даже сказать огромный. Белый, с крупными чёрными
бесформенными пятнами на теле. Правая задняя лапа также пятнистая,
остальные белые. Хвост чёрный, и уши (правда, кончики ушек были бе-
лыми). Голова массивная, широкая, с двумя большими чёрными пятнами,
причём с левой стороны чёрная шерсть росла даже вокруг глаза. Сами
глаза были круглыми, зелёными, но с жёлтым отливом. И возраст у Чапы
был солидным, когда произошла эта история. Почти десять лет. Хотя
по нему и не скажешь. Сильный, ловкий и очень хитрый, он любит есть
только разные вкусности, вроде рыбы, сметаны, сосисок и прочих съе-
добных радостей кошачьей жизни. Естественно, его люди (их было трое:
мужчина, женщина, и девушка-мама) периодически баловали любимца,
но, порой приходилось давать ему и самую обычную пищу, вроде говя-
жьего фарша. В тот раз на ужин Чапа отказался есть мясо, и, к его доса-
де, ничего повкуснее ему не дали, а еду и вовсе забрали. В этот день его
люди варили уху, кот чуял это по вкусному запаху рыбы. И надеялся, что
и ему перепадёт немного рыбки. В итоге кот добился лишь одного: перед
ним поставили неглубокую тарелочку, полную ухи. Правда, картошку
и прочие составляющие супа растолкли, чтобы Чапе было удобнее всё
съесть. Так что получилась скорее рыбная каша, чем суп. Кот фыркнул.
Рыбы не было, лишь гадкое месиво! Чапа презрительно скривился,
и тут же утопал прямиком на кухню, требуя, чтобы ему дали что-то более
съедобное, чем мясо, или какой-то суп. А люди его в это время и сами
садились ужинать, поэтому кот рассчитывал, что и ему перепадёт что-ни-
будь со стола. Но, к сожалению, пока Чапа сидел и попрошайничал
на полу, на него никто не обращал внимания. Люди гремели ложками,
беседовали, и для них зверя будто и не существовало. Чапу это неска-
занно оскорбило. Какое непочтительное отношение к своему королю!

Но внезапно от невесёлых мыслей кота отвлёк новый запах. Сосиска!
Это то, что надо! Вот сосиской-то он отлично наестся! Чапа облизнулся,
и, подняв лапу, шлёпнул сидящую ближе всех к нему девушку-маму
по ноге. Потом ещё раз, но выпустив когти. Мама вскрикнула, но сосиски
не дала. Тогда Чапа решил пойти на крайние меры. Собравшись в комок,
он легко запрыгнул на угол обеденного стола, и оттуда, пока не прогна-
ли, метнулся на ноги к той, кого только что так нещадно лупил. Она, как

578



и всегда, быстро простила кота за драку, потому что что-то ласково про-
ворковала, и уселась поровнее, чтобы ему было удобнее сидеть на её
ногах. Чапа довольно зажмурился. Его люди были почти что кошками.
Почти. Кот великодушно присвоил им ранг «почти-кошка», что считалось
у него высшей мерой похвалы. Ладно, пожалуй, хватит раздумывать
об этом, пора добывать сосиски! Оглядевшись, он увидел, что три сосис-
ки лежат на тарелочке посреди стола, но ему будет легко дотянуться
до них. Осторожно вытянув лапу, Чапа попытался свершить своё дело,
но, ничего не вышло, ибо женщина ловко утащила тарелку подальше
от его когтей. Кот возмущённо мигнул глазом. Какая наглость! Что же
ещё придумать? А женщина тем временем взяла тарелочку с ухой (той
самой, которая была похожа на кашу), и поставила её прямо перед Ча-
пой на угол стола. А его девушка-мама оторвала от сосиски кусочек,
и положила его прямо в середину тарелочки. Кот неуверенно потопал
передними лапами. Он уже понял, чего добиваются хитрые люди. Хотят,
чтобы он ел суп. Ловко придумано, тем более, что он лишился мяса, ко-
гда отказался его есть. Коту не хотелось пробовать уху, но запах сосиски
так приятно щекотал ноздри, что Чапа даже запыхтел от удовольствия.
Сначала он попытался достать заветный кусочек, не притрагиваясь к су-
пу. Он вытянул шею и попробовал слизнуть сосиску. Но, к его несчастью,
этим самым только отодвинул сосиску ещё дальше от себя, почти к само-
му краю тарелки, да ещё и утопил в кашице из картошки и рыбы. Ну
и что делать? Чапа ещё потопал лапами, и решился на отчаянный шаг.
Ничего не оставалось, как просто проложить дорогу к своей сосиске.
И ничто его не остановит! Даже уха! Кот прищурился, и принялся лизать
суп. От усердия у него даже уши затряслись. Постепенно Чапа проделал
дорожку до середины тарелочки, разделив кашицу на две части пустой
дорожкой. Но на этом отчаянный котяра останавливаться не собирался.
Нет-нет! Чапа ещё быстрее заработал языком, торопясь добраться
до своего сокровища в виде сосиски. Чем ближе он подбирался, тем
сильнее становился приятный запах. Вот, до сосиски осталось совсем
чуть-чуть… Чапа торопливо облизал вокруг кусочка суп, и, наконец, с на-
слаждением схватил добычу зубами. Встряхнув головой, кот разжевал
мягкий кусочек, и проглотил его, пошевелив усами от восторга. Его розо-
вый нос раскраснелся от удовольствия, ушки встали торчком. Чапа под-
нял голову и оглядел результаты своей работы. Кашица в тарелке была
ровно пополам разделена его дорогой, которую он так умело проложил
до сосиски. Ай да кот! Чапа гордо выпятил грудь. А потом вдруг подумал,
что было бы глупо оставлять еду, которую он всё равно начал есть, своим
людям. Вдруг, съедят? Поэтому кот опять наклонил голову, и принялся по-
едать суп. Сначала одну половину, потом — вторую. Девушка-мама
несколько раз поворачивала тарелку, чтобы ему было легче дотянуться.
Когда с едой было покончено (Чапа великодушно оставил несколько кро-
шек, чтобы его люди на него не обиделись), кот неторопливо и с огром-
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ным достоинством улёгся на коленях девушки-мамы, и принялся топать
лапами по её животу и мурлыкать. Чапа был умиротворён и доволен со-
бой. Его люди гладили его, хвалили за то, что он съел еду. А Чапа при-
крыл глаза и задремал. Всё-таки он проделал такую огромную работу!
Не каждый кот сможет проложить целую дорогу до сосиски! Может быть,
когда-нибудь он это и повторит. Он же король, как-никак, поэтому может
позволить себе всё, что захочется. Даже сделать собственную дорогу.
А пока можно немного поспать и восстановить силы после нелёгкого тру-
да. Чапа затих, и вскоре уже крепко спал, и снились ему огромные ку-
сочки сосиски, настолько большие, что даже не вмещались в тарелочку.
Кот во сне улыбался и явно был счастлив.

*** Редакция напоминает, что, несмотря на желание побаловать любим-
ца вкусняшкой, еда с человеческого стола может вызвать у собак и кошек
серьезные болезни, поэтому кормить своих питомцев нужно правильно:
либо специальными кормами, либо натуральной едой, правильно сбалан-
сированной для животного.
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Екатерина Коршунова. «Как
кошка с собакой»

Вместе со мной живут четверо животных. Первый и самый старший
пёс по кличке Бим (13 лет), второй по старшинству кот Чапа (10 лет),
третья — свирепая и хитрая кошка Ника (8 лет), и самая младшая
и неугомонная кошка Пепелюшка (6 лет). Из этого хвостатого квартета
только Бим появился, как говорится, умышленно. То есть, его появление
было обговорено заранее. Кот и кошки же — найдёныши. Всех подобра-
ли с улицы несмышлёными котятами, не умеющими даже кушать как сле-
дует. Чапа и Ника живут душа в душу, их желания схожи: вкусно поесть,
поспать, немного поиграть. Конечно, в их жизни тоже происходили раз-
ные невероятные приключения, но сегодня главными героями будут Бим
и Пепелюшка.

Бим с самого детства терпеть не может кошек. А всё потому, что когда
он появился в нашем доме, там же жил серый кот Вася. Котяра этот был
спокойным, но порой жутко раздражительным. Поэтому он быстро показал
щенку, кто в доме хозяин, вломив нахальному представителю семейства
собачьих по носу и расцарапав его. Бим это запомнил, и возненавидел ко-
тов и кошек всех возрастов. Когда пёс стал старше, он иногда, вспоминая
былую обиду, рявкал на Васю. После, когда в доме уже жили Чапа и Ника,
порой получали и они. Уличные кошки раздражали Биму ещё сильнее, чем
свои, домашние. Но вот появилась Пепелюшка. Этот маленький котёнок
тут же внёс хаос в дом. Освоилась мелкая быстро. Ника приняла Пепе-
люшку как свою дочь, да и Чапа оттаял довольно быстро. Пристроить ко-
тёнка куда-то не получилось, поэтому она осталась жить у нас. В первую
очередь пришлось задуматься, а как Бим воспримет шустрого котёнка?

Однако, как выяснилось позже, опасались мы напрасно. Пепелюшка
просто подошла к собаке, и стала с ним играть. Глупышка не понимала, что
пёс может представлять опасность. Произошло всё так быстро, что никто
и среагировать не успел. Бим впал в ступор от такой кошачьей наглости.
А Пепелюшка продолжала возню, хватала его лапками, зарывалась носи-
ком в густую шерсть на шее пса. А Бим… Бим просто стоял и смотрел. Он
терпеливо дождался, пока Пепелюшке надоест с ним играть, и ушёл. При-
знаться, для меня это было шоком. Чтобы Бим да спокойно отреагировал
на такую выходку со стороны кошки? А Пепелюшке понравилось играть
с большим псом, и она повадилась бегать к нему каждый день. Бим тер-
пел. Когда котёнок сильно доставал его, он брал её голову в пасть, и уно-
сил в другую комнату, а потом возвращался обратно на своё местечко.
Неугомонная Пепелюшка тут же скакала следом за собакой. Дружба меж-
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ду собакой и кошкой возникла неожиданно, и крепла с каждым днём. Бим
полюбил Пепелюшку всей душой. И даже Чапу с Никой почти перестал до-
нимать. Пепелюшке позволено всё. Она может подойти к Биме и обнять
его хвостом за шею, может боднуть лбом прямо в морду. Может вытащить
из-под носа собаки его косточку, или даже умыкнуть вкусный кусочек мя-
са. Бим, в свою очередь, может начать ласково вылизывать Пепелюшкино
ушко. Он готов отдать всё, что ей захочется, может кинуться в защиту этой
маленькой пакостницы. Кстати, и сама Пепелюшка готова защищать своего
большого друга от врагов. Когда происходят стычки между Бимой и Чапой
с Никой, Пепелюшка занимает собачью сторону. Встает впереди Бимы, об-
нимает его хвостом, и прижимается бочком к его груди. Биму она любит
невероятно. Так же, как и Бим её. Он стал терпимее относиться и к улич-
ным кошкам. Как-то раз на прогулке мы с ним встретили котят с мамой-
кошкой. Удивительно, но Бим даже не попытался прогнать их. Лишь с лю-
бопытством принюхался к малышам и спокойно прошёл мимо. Пепелюшка
сотворила с псом чудо. Она научила его тому, что не все кошки злые и раз-
дражительные, и среди них, как и среди всех остальных живых существ,
встречаются самые разные по характеру животные. Теперь Бим и Пепе-
люшка друзья не разлей вода. В общем, живут они как кошка с собакой,
и им это явно нравится.
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Александр Голиков.
«До рассвета»

Фантастический рассказ

Ночью все кошки серы, да только от них тут остались одни воспомина-
ния. Как и от людей, собственно.

Тьма пропахла смертью и безысходностью, ночь принесла ненастье,
молнии сверкали беззвучно и грозно — мрачное настоящее неумолимо
вплывало в свой порт.

В призрачных высверках молний был хорошо различим большой
и некогда гордый Храм с нависающим портиком, высокими стенами
и проломленным куполом. Из пролома в чёрные небеса ввинчивался изу-
мрудный столб света. Издалека казалось, что это мириады светлячков
вьются в вихре танца, возносясь куда-то ввысь. У основания светового
столба можно было разглядеть чудовищных мокриц, ползающих по своду.

Недалеко, на набережной, стоял человек: широкополая шляпа, кожа-
ный длинный плащ, потёртые джинсы, сапоги — ковбой, да и только. Даже
кобура имелась. Но только не длинноствольный кольт там находился,
а нечто другое — транслятор памяти человечества, или просто Передатчик,
в котором заключён весь опыт земной цивилизации, вплоть до последнего
её вздоха. И кому же теперь всё это передать? Дельфинам? Слонам? Или,
может, крысам?.. Ведь времени у него всего лишь до рассвета…

Неожиданно рядом проявился огромный паук, в жвалах дёргалась мет-
ровой длины муха, сегодняшняя добыча. Паук приблизился и остановился,
как вкопаный — машина смерти в истинном своём воплощении, восьми-
ножник марсиан с головой-куполом. Но человек будто и не заметил мон-
стра. Закрывшись полой плаща, прикурил со второй попытки и выпустил
клуб дыма, тут же подхваченный ветром. И только потом посмотрел оце-
нивающе, с прищуром. И что, вот этим передать?.. Паук отпрянул и боч-
ком-бочком посеменил по направлению к храму, ловко вскарабкался
по отвесной стене и исчез в одной из трещин пировать. А муха — туда ей
и дорога.

«Всё течёт, но мало что меняется», — подумал человек, жадно затянул-
ся несколько раз и отбросил сигарету в чёрную, как мазут, воду канала. Та
чиркнула по поверхности огрызками искр и исчезла, словно в Лету канула.

Шорох за спиной заставил обернуться. Две крысы. Здоровущие, остро-
зубые. Что-то подсказывало, что одна старая, другая молодая. Этим пауки
не страшны, растерзают в два счёта. Человек дёрнул плечом, и те метну-
лись в ближайшую подворотню по своим делам. Пусть пока резвятся. Ков-
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бой посмотрел на небо. Алеющая каёмка у горизонта сродни минутной
стрелке. Всё дело во времени, ибо время сейчас — последний определяю-
щий фактор, потому что жить человеку оставалось лишь до рассвета. Мно-
го это или мало? Смотря как временем распорядиться. Его уход всего
лишь частность, а вот эстафета должна быть передана. И хотелось пере-
дать её достойным. И потому человек двинулся вокруг Храма. Фактически
в последний раз…

А вот и то, что ожидал подспудно. Океан. Огромные валы шли на берег,
словно причитая: зачем уходишь? На кого оставляешь? У него не была от-
вета. Посмотрел вдаль и увидел дельфинов. Играли в волнах, как дети
в песочнице.

«Кто ты для нас? Всего лишь тот, кто сумел выбраться на берег, а мы
остаёмся в своей стихии, но… Хочешь, мы всегда будем рядом?» «С теми,
другими? Наверное, они будут рады…» — ответил человек, вдыхая холод-
ный воздух и подставляя лицо солёным брызгам. «Ты нас не замечал,
но мы всегда были вместе, помни о том, старший брат!» — донеслось
до него напоследок. Он склонил голову и пошёл прочь. «Я помню…» —
шептали губы. Он вышел к Храму с другой стороны. И увидел слонов. Как
и дельфины, были те немногословны. И мудры. И знали нечто настолько
важное, что человек остановился и стал слушать тех, на чьих спинах из-
давна держалось мирозданье.

«Ваш путь уже… окончен. А наш — он всегда где-то рядом. Но уже
не с вами. Думаешь, нам от этого легче? Даже зная, с кем нам идти даль-
ше?» «Что мы ведали о вашей мудрости, отец?» — спросил человек. «Я те-
бе не отец, к сожалению… Выжигать землю у себя под ногами — это ли
верх вашего прогресса? Посмотри вокруг, что вы оставили тем, идущим
следом? И то, что у тебя в кобуре, не верх ли эгоизма?» — слон отвернулся
и двинулся прочь размеренно, грациозно и величаво. Он не осуждал, он
просто знал, о чём говорил. Человек в плаще помрачнел. Истины бывают
и такие.

«Какие же вы ещё, в сущности, дети, так и не повзрослели, и всё что-то
ищите, мечетесь, тыкаетесь по сторонам… На вот, возьми…» –и старая
слониха подтолкнула хоботом к его ногам комочек живой плоти, трёхцвет-
ный, испуганный и взъерошенный. Человек наклонился и недоверчиво
уставился в глаза маленького. «Мя-а-у…» — сказал котёнок и вильнул хво-
стиком. А потом вдруг зашипел, ощерился и обозначил клыки. Человек
распрямился и посмотрел на слониху.

«Спасибо, мать, ты всегда была к нам терпелива и мудра. Но что мне
делать с этим?!» «Не спеши… Посмотри, как он быстро растёт и учится».
Человек посмотрел. Рядом уже был не котёнок, а большая красивая кошка.
Трёхцветка, бело-чёрно-рыжая, с литой фигурой, мощными лапами и гор-
дой осанкой, с умными, всё понимающими глазами.

«Вот то, что ты искал. Не мы, не дельфины, и тем более не крысы или
пауки. И даже не собаки. Кошка — следующая ступень твоей неудавшейся

584



истории. И… извини. Не я то решала. Прощай, сын…» — и мать всех слонов
склонила голову. Где-то в отдалении её супруг сделал то же самое. Их бив-
ни белели в темноте некоторое время, как гипсовые слепки изогнутых ко-
пий, а потом всё исчезло.

— Я могу чем-то помочь? — спросила кошка, словно всю жизнь умела
говорить, и теперь жмурилась на окружающее с видом хозяйки. Её тело
плыло и расширялось, пока не стала крупнее ковбоя, и на том останови-
лось — это быстротечная эволюция завершила свою работу и успокоилась
на время.

В развалинах Храма стонал ветер, и всё так же сверкали молнии.
— Можешь… Сколько у меня времени? — человек смотрел в сторону

горизонта.
— Около четырёх часов, — кошка навострила уши на подозрительный

шорох. Это одна из крыс выглянула из ближайшего подвала и недобро по-
косилась на трёхцветку. Кошку как ветром сдуло. Мгновение — и мёртвая
крыса валялась у её ног.

— Не надо, хватит убийств, — попросил человек, даже не обернувшись.
— Через несколько поколений эти твари станут для нас проблемой.
— А ты учись строить ступени! — ответил человек загадочной фразой

и двинулся к Храму. — Ладно, пойдём. Помоги, пожалуйста, осталось одно
незавершённое дело. Рассматривай его как последнюю просьбу пригово-
рённого…

Кошка не без сожаления глянула на крысу и пристроилась за челове-
ком, чему-то загадочно улыбаясь. Она начинала жить. Чувствовать. Позна-
вать. Как свежий молодой ветер, что со временем станет ураганом.

Человек остановился у Храма и глянул вверх. Кошка проследила
за его взглядом. И поразилась. В её янтарных глазах отразились брилли-
антовые россыпи, серебряные клондайки и жемчужные ожерелья
из звёзд. И ещё она вдруг, одномоментно, постигла через них Знания со-
всем иного порядка, ибо ей ответили… И человек это понял, прочувство-
вал.

— Ты стала магом… Тогда помоги, пожалуйста. Вот те блоки подними,
и те балки убери, и мусор этот… А дальше я уж сам как-нибудь…

Когда всё было закончено, человек присел и устало прислонился
к стене. И посмотрел на кошку. Интересно, а если они пойдут не техноген-
ным, а биотехногенным путём? Если, конечно, такое возможно? И отстроят
всё заново? Не тут ли истина?

Кошка тоже устала, неторопливо вылизывалась. Он назвал её Джесс,
по имени той, которая когда-то у него была там, совсем в другой жизни.
Джесс! Убери мокриц, им тут не место… И Джесс за пять минут с помощью
когтей и магии извела их полностью. Джесс! А что тут делают эти тарака-
ны?.. Джесс и их под корень. Умница…

— Сколько? — спросил машинально.
— Около десяти минут.
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Надо же! От всей их цивилизации каких-то десять минут осталось!
И что они сделали за неполных тринадцать тысяч лет? Даже в космос тол-
ком не вышли. Зато родную колыбель загадили по полной. Пусть теперь
кошачьи с наследием человечества и разбираются, мы так, всего лишь эс-
тафетная палочка. Хотя ведь что-то и оставим. Семь чудес света, напри-
мер… И вот это.

Он поднялся, отошёл на приличное расстояние и глянул на Храм изда-
ли. И остался вполне удовлетворённым.

Купол как новый. Не без помощи его рук и способностей Джесс, разу-
меется. И это тоже важно — новая раса начинает со старых развалин. Про-
лом наверху заделан — он, человек, постарался. Вместе с преемницей-
кошкой. И вера более не уходит, она надёжно укрыта там, внутри. И в этом
тоже его заслуга. Или предназначение?

— А зачем нам вера, отец? — вдруг спросила Джесс. — Или без неё ни-
как? И нужна ли она будет моему народу? И зачем вообще нужна рели-
гия? Не она ли стала вашим концом, отец? Не вера, но — религия?..

И посмотрела лучезарно и открыто. Человек хотел ответить: как это —
зачем? Да не успел. Из предутренней дымки вдруг выплыли две фигуры,
обе — человеческие. Один легко придерживал чехол с гитарой, второй нёс
мольберт с красками. Глаза их были ясны, а лица одухотворённы, как бы-
вает лишь в минуты наивысшего просветления. И тот, что с гитарой, вдруг
сказал:

— Я не знаю, девочка, зачем вам будет нужна религия, выбирайте са-
ми, но я знаю точно — без Веры никуда! Ибо: я — верую, а потому — суще-
ствую. Ты понимаешь, девочка?

Джесс долго смотрела в эти сумасшедшие васильковые глаза, а потом
кивнула — поняла и передам своему народу.

— Мы готовы? — спросил художник у ковбоя.
— Ты готова? — спросил Человек у кошки.
— Я была готова ещё со времён Древнего Египта…
Человек кивнул, словно ничего иного и не ждал в ответ, они взялись

за плечи и образовали круг.
— Сколько там, радость моя? — спросили васильковые глаза. И не бы-

ло в них ни тоски, ни безнадёжности, а, наоборот, какая-то сумасшедшин-
ка пополам с ожиданием.

— Ровно минута… — ответила Джесс и растерялась. Она горой выси-
лась над этой тройкой обнявшихся людей, но чувствовала себя рядом
с ними маленьким котёнком. А потом до неё донеслись слова. Люди пели
торжественно и спокойно: «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не за-
буду…», и заиграла перебором гитара, и Джесс неожиданно понесло куда-
то вдаль, куда-то в поднебесье, — «и качнутся серебряной высью пара
фраз, долетевших оттуда…» — всё это слилось в эйфорию обворожитель-
ных эмоций, фраз и чувств полного соединения, и она поняла всем серд-
цем своим, что это такое на самом деле — полное единение и перевопло-
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щение. И осознала, что просто жить на свете — мало. Надо, как минимум,
и отдавать… Передатчик сделал своё дело. Жаль только, эмоции и чувства
оставил он где-то на периферии.

…Только через двести лет принцесса Джесс, хозяйка Солнечного Доме-
на, увидела во сне эти сумасшедшие васильковые глаза. И вдруг вспомни-
ла, как звучит настоящая гитара. И кто на ней тогда играл. И тихо, тихо за-
плакала, сама не зная, отчего…

…………………………………………………………………….
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Марина Козикова. «Зови меня
кисонькой»

Серия 1. «Холодильник»
Почему ночью так вкусно жрется? Бывает, ляжешь уже в кроватку,

и как накатит: начинаешь представлять — вот утром на завтрак яичницу
пожарю, да колбаски туда, да хлеба покрошу. И кофе большую кружку
с молоком и медом. И… и еще… Слюна начинает течь уже из ушей.

Не утерпев, встаю и босиком шуршу к холодильнику. Открываю дверь
в страну чудес и вечного холода и выбираю что-нибудь поражающее сво-
ей питательностью и своевременностью — шпроты, колбаску копченую
или холодную рыбу в маринаде.

Вздохнув тяжело от собственного скудоумия, вцепляюсь жадными
пальцами и начинаю есть, переступая с одной озябшей ноги на другую.
Но дверцу холодильника ни в коем случае не закрываю: во-первых, в тем-
ноте можно промахнуться мимо рта, во-вторых, свет из холодильника вро-
де даже как-то греет. Стою, греюсь и жру…

Под ногу попадает что-то теплое и мягкое, привлеченное светом холо-
дильника. Кисонька! Пытаюсь отодвинуть конкурента ногой. Кисонька со-
противляется и пронзительно гнусавит, по-моему, даже с кавказским ак-
центом. Она требует своей доли ночной добычи в обмен на молчание.

Устав от визгливого «Дай, дай, давааааай!», изящно лягаю кисоньку
пяткой. Естественно, там, куда попадает пятка, кисоньки давно нет, но ока-
зывается металлическая ножка стула — вероятно, услужливо подвинутого
кисонькой.

«Ёпрст!.. Йоуууу…» — и еще много выразительных и ёмких по смыслу
звуков выплевываются из меня вперемешку с остатками ночного обжор-
ства. Кисонька довольно булькает у другой ноги.

Однако — о чудо! — есть уже больше не хочется. Обрубая путь к изли-
шествам, хлопает дверца холодильника — хорошо, что не по голове с уже
отмороженными мозгами. Вытирая по дороге жирные пальцы о пижаму,
воровато-виновато трюхаю рысцой в сторону кровати, припадая на ушиб-
ленную пятку. Нога попадает в нечто пушистое.

С приданным ускорением кисонька летит вдоль коридора, успевая
во время путешествия громогласно с подвыванием объявить на весь толь-
ко что уснувший подъезд, что именно она думает обо мне, холодильнике
и жизни в целом. Усмехнувшись, желаю кисоньке спокойной ночи и плю-
хаюсь в теплую норку из одеяла, потирая заледеневшие конечности.

На кухне гремит мисками кисонька. Наверное, завтрак готовит.
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Серия 2. «За компанию»
В наш дом кисонька вкатилась ушастым меховым комком полутора ме-

сяцев от роду. Причем непосредственно с пленэра, где была подобрана
мной на деревенском дворе одной доброй женщины, любезно снабжав-
шей нас молоком. Естественно, коровьим. Ну а поскольку кроме пары ко-
ров на ее дворе пасся еще выводок новорожденных котят, то кисоньку
мне с бурной радостью и в долю секунды вручили довеском к бидону мо-
лока, да еще, по-моему, перекрестились вслед.

На пленэре к интимным услугам малявки была любая грядка, а в на-
шей стерильной квартире для этого дела я выделила лоток рядом с унита-
зом. Пока я демонстрировала кисоньке сам туалет в целом и ее личный
горшок в частности, она радостно лупала глазами и кивала ушастой голо-
вой.

Потом немедленно села на пол рядом с лотком и наструячила лужу литра
на два. Я озадачилась — где в небольшой с виду кисоньке помещался этот
Тихий океан? Из океана кисоньку пришлось вылавливать, поскольку оказа-
лось, что она не только вымокла по самую ватерлинию, но и в стремлении
доплыть до берега наглоталась соленой воды и недоуменно пускала пузыри.

Вымыв и высушив фыркающую кисоньку, я через пару часов повторила
лекцию о правилах пользования котогоршком. Для наглядности засунула
в лоток саму ученицу и постаралась выдоить из нее остатки океана. Время
было потеряно впустую: лоток остался сухим, как пески Сахары, кисонька
извивалась и истошно орала, что она все поняла с первого раза и рада бы
помочь мне, да нечем.

Я успокоилась. Кисонька тоже. Вылезла из лотка, присела на минуточку
у порога — и наваяла бархан выше самой кисоньки. Переполненная гор-
дости за свое творение, нахальная мелочь преданно посмотрела мне
в глаза с видом «видала, как я могу!» и принялась бойко зарывать, шкря-
бая когтями по моему идеальному ламинату.

Я решила, что теперь мохнатый рог изобилия наверняка опустел,
и у меня есть в запасе пара часов, чтобы обдумать, как жить дальше.

Пока я думала, пушистое чудовище нашло на кухне свою миску с мо-
локом, выдуло ее в один всхлип, как исправно работающий пылесос,
и явилось в комнату, приволакивая по полу раздувшийся до беременных
размеров живот. Я умилилась хорошему аппетиту малютки. Малютка икну-
ла и напрудила очередное море разливанное.

Вспомнив инструкции по использованию кисонек, почерпнутые в ин-
тернете, я намочила в этом море клок газетки и выстелила им котогоршок.
Кисонька, внимательно понюхав газетку, задумалась. И в задумчивости
пребывала ближайшие полтора часа. Я ходила следом на полусогнутых
в готовности подхватить пушистую мелочь, как только она попытается
принять позу лотоса, и бегом отнести ее к духовитому лотку.

Наконец, устав от слежки за малявкой, я сама решила посетить ватер-
клозет. Но оставлять кисоньку одну было опасно. Поэтому я уверенно за-
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явила ей, что мне одной в туалете страшно одиноко и она просто обязана
составить мне компанию. В итоге мы сидели с ней параллельно на разных
уровнях и беседовали. Чтобы малявка не скучала, я пела ей песни и глади-
ла по пушистой голове.

Кисонька впечатлилась. И отныне, стоило мне отправится в туалет, сме-
калистая мелочь топала следом. Оставить ее снаружи не представлялось
возможным, ибо ушастая зануда начинала ныть и рыть подкоп под две-
рью. Зато стоило ей попасть внутрь, она непременно усаживалась в лоток
«за компанию». Так вопрос чистоты в квартире был решен раз и навсегда.

А кисонька выросла в королеву весьма солидных размеров, но оста-
лась верна традиции «сходить за компанию». И услышав в коридоре за-
унывный мяв, я, по мнению кисоньки, должна стремглав лететь к ней и хо-
тя бы постоять над душой, желательно включив в туалете свет, поскольку
теперь королева уверяла меня, что ей одной темно и страшно, да
и не по чину королевам томиться на горшке в одиночестве.

Серия 3. «Пришельцы»
Утро начиналось тогда, когда кисонька обнаруживала свою миску

на кухне пустой.
За ночь мохноногая кобылица, умаявшись от скачек по коридору, уми-

нала свою порцию корма и к утру понимала, что пора завтракать… а нечем.
Сначала она пыталась греметь пустой миской на кухне, имитируя мя-

теж в тюрьме строгого режима. Поняв, что бзямканье кототары не долета-
ет до моей спальни с благоразумно закрытой дверью, она немного порас-
кинула своим пушистым умишком и приняла меры.

Сначала она ныла под дверью, долго и заунывно. Котострадания спать
мне не мешали. К чему-то подобному я в принципе была готова еще
на этапе раздумий, а не завести ли мне кисоньку… на свою голову.

Иногда нытье переходило в более осмысленные песнопения из репер-
туара заслуженного цыганского хора. «Ай-нэнэ-нэнэ!» — заливалась уша-
стая бесстыжая плакальщица, периодически для пущей убедительности
биясь пустой лохматой головой в дверной косяк. Что, вероятно, должно
было изображать голодную агонию.

Сперва по собственной наивности и врожденной жалостливости ко
всему, что имеет четыре лапы, шерсть на носу и круглые ясные глаза ино-
планетянина, я вскакивала с кровати, как только раздавался истеричный
кошачий набат, и вылетала в коридор. Вмиг успокоившаяся кисонька ле-
нивым взмахом хвоста манила меня за собой на кухню к миске, где уныло
перекатывались пять последних сухариков. И показывала всем своим тол-
стощеким видом, что она настолько голодна, слаба и несчастна, что спасти
ее может только немедленное пополнение кототары, и желательно чем-
нибудь исключительно вкусным.

На мои укоры, что она и так поперек себя шире и скоро будет застре-
вать в двери в туалет, кисонька сообщала, что она пухнет с голоду.
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В итоге мне надоело потакать кошачьему кормовому цинизму, и я пе-
рестала реагировать на напевы кошачьего табора. Кисонька, табуретка
с ушами, учла это.

Недели две в квартире было тихо, как в космосе. А однажды космиче-
скую тишину нарушил странный звук инопланетного звездолета. Звякая
и погромыхивая, нечто бороздило просторы моей маленькой коридорной
вселенной. Чужие атакуют, подумала я и попыталась зарыться поглубже
в одеяло, чтобы меня не нашли.

Звук приближался, перемежаясь с пыхтеньем и цоканьем когтей чужих
по родному паркету. Пару минут спустя звездолет приземлился у дверей
спальни. Судя по топоту, оттуда вывалилась стая слоноподобных пришель-
цев. А потом они стали играть в футбол… своим металлическим звездоле-
том… об мою дверь.

Мне стало до жути интересно посмотреть, как они выглядят и из чего
сделан звездолет, что им не жалко угробить его об мою земную дверь.
И на чем они собираются лететь обратно, если окончательно расхреначат
свою инопланетную тарелку? Я вышла в коридор.

Тарелка оказалась не инопланетной, а вполне земной, кисонькиной.
Рядом сидело само чудовище с планеты Вечноголодныхкотиков и радост-
но тыкало мне усами в пустую кототару.

Как она притараканила из кухни свою миску и как дотумкала скудным
умишком, что лучший способ выманить меня в коридор — это забивать го-
лы в дверь спальни кототарой, я не знаю. Но с тех пор меня гложут опре-
деленные сомнения в земном происхождении кисоньки.

Серия 4. «Чемодан»
Ненавижу разбирать чемодан.
Собирается он обычно легко, всего за неделю. Дня два составляется

список вещей. В последний день, поразмыслив, вычеркиваю половину
списка… Подумав еще две минуты, добавляю несколько крайне важных
позиций под лозунгом «А вдруг там будет… (жара, мороз, ураган, кипящая
лава, звездопад, дождь из крокодилов и т.д.)». В результате список стано-
вится больше, чем сам чемодан.

Неторопливо сную между ванной, кухней и комнатой, собирая
в охапку барахлишко, и любовно аккуратными кучками раскладываю
на диване. Пять раз убираю с дивана кисоньку. Вернувшись очередной
раз из ванной, застаю ее за деловитым размазыванием собственной
шерсти по изумительной красоты шерстяному черному (до недавнего
времени) джемперу.

Пытаюсь поднять восемь кисонькиных килограммов с джемпера,
за ними тянутся прихваченные когтями пара капроновых колготок и соб-
ственно диванный плед. Расставаться с добычей кисонька отказывается,
вся собранная куча с шуршанием и грохотом перетекает на пол.

Выставляю кисоньку за порог комнаты, ползаю на коленях, собирая
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в подол юбки баночки, тюбики, кофточки и колечки. Со стоном встав, вы-
валиваю кучу обратно на диван.

Обернувшись, нахожу кисоньку в чемодане. Она упоенно роет шелко-
вое дно, пытаясь добуриться до пластика. Вытаскиваю ее из чемоданных
недр. Кисонька уверяет меня, что раскопки в самом разгаре, и пытается
вернуться в чемодан, скользко уворачиваясь от ноги.

Наконец начинаю плотненько уминать в чемодан вещи. Два раза ме-
няю их местами. Трижды вытаскиваю из вещей кисоньку. Вздохнув, с жа-
лостью отказываюсь от части запасов, взятых на случай атомной войны.
С усилием закрываю чемодан. Предлагаю кисонькиным восьми килограм-
мам попрыгать на нем. В итоге сажусь на крышку сама, взяв на руки ки-
соньку. Завтра в путь!..

Серия 5. «Шнурок»
Пять дней назад приходили гости, подарили кисоньке золотой резино-

вый шнурок. К шнурку прилагалась коробка конфет, но это была лишь до-
садная обуза (по мнению кисоньки). Обуза была съедена нами, шнурок до-
стался кисоньке. И вот уже пятые сутки шнурок в деле. Кисонька не хочет
ни есть, ни пить, ни спать… Только играть! Резинка кокетливо надевается
на голову, шею, передние лапы — по очереди и одновременно. Оттягива-
ется зубами и весело чпокает кисоньке по морде.

И все бы ничего, да есть в этой забаве одна особенность. С периодич-
ностью в три минуты шнурок в зубах приносится к моим ногам, и кисонька
требовательно гнусавит: «Кидааай!».

Резинка, блестя конфетным золотом, летит вдоль коридора. Внизу мох-
ноногим лягушонком со счастливым кваканьем скачет кисонька, пухлые
ляжки метут линолеум. Через три минуты наша карусель повторяется. Ки-
сонька неутомима, чего не скажешь обо мне. Да, это смешно — первый
час, но не пятые сутки подряд.

Сегодня утром кисонька в трауре — загнала в какую-то щель свою зо-
лотистую игрушку. Зато я наслаждаюсь тишиной и спокойствием. Часа три.
Потом, не в силах выносить страдания пушистой лошади, снимаю с банки
варенья обычную бурую хозяйственную резинку и кидаю кисоньке. Ра-
достное ржание и дык-дык по коридору возобновляются.

Однако через некоторое время кисонька решила, что без золотой ре-
зинки игра потеряла всю свою прелесть, и отправилась спать в ванную.

Серия 6. «Баня»
Мыться кисонька почему-то не хотела. Странно, на самом деле. Уж если

я решила, то постираю ее непременно. А раз я сегодня утром посчитала,
что она грязная (вид сверху), то так оно и есть.

Пока я уминала ее в тазик, кисонька орала, что тазик слишком узкий,
ванна чересчур холодная, а вода жутко горячая. На что мной было пред-
ложено заткнуться, срочно худеть и лучше вылизывать свою шкуру.
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В итоге водой и мыльной пеной было угваздано все: ванна, стены, пол,
шкафчики и чуть-чуть потолок. Я, мокрая по уши, вытирала с лица мыло
и пот. И посреди всего этого великолепия сидела в пустом тазике абсолют-
но сухая кисонька.

Однако баня еще не закрылась. Придавив коленом в тазу пронзитель-
но голосящую кисоньку, я включила душ. Кисонька закатила глаза и заби-
лась в истерике. Минут пять я поливала душем все вокруг тазика с залива-
ющейся руладами мохнатой примой. Она сидела, плотно заняв собой весь
таз, чуть опрысканная водой сверху. И вопила, что ее топят.

Устав от бессмысленной битвы за чистоту, я дернулась и впилилась
спиной в шкафчик. Сверху шкафчика что-то пророкотало и шлепнулась
мне на голову, отрикошетило в стену и приземлилось рядом с кисонькой.

Пробка от шампанского! Как она оказалась там, стесняюсь рассказать.
Но свалилась на голову точно вовремя. Кисонька вмиг заткнулась. Пока
она таращилась на пробку, неуверенно трогала ее лапой, запускала кораб-
лик и с упоением его топила, я успела намылить и сполоснуть кисоньку ра-
за два.

Из ванны она вылезла, крепко обнимая пробку двумя лапами.

Серия 7. «На дачу»
Кисоньку бросили в джунгли. Повезли на дачу. Впервые, на машине.

Она, конечно, слышала, что во вселенной есть жизнь, кроме нашей кварти-
ры, но не ожидала, что такая.

В машине кисонькина пасть не закрывалась ни на секунду и, по-моему,
изрядно растянулась. Ее приводило в ужас, что деревья, которые она ви-
дела до сих пор безопасно недвижимыми, куда-то бешено понеслись. Су-
дя по воплям, кисонька хотела доораться до деревьев и спросить, куда
они мчатся — может, и ей надо туда же?

Шайтан-арба, в которой она сидела у меня на коленях, тряслась и во-
няла. Устав орать сидя, кисонька прилегла и дальше орала лежа… потом
стоя… потом бегая по полу машины и прячась под педалями водителя.

Дважды мохнатое чудовище чуть не придавили теми же педалями, по-
том ласково поддали ногой и с любовью попросили угомониться. Кисонь-
ка металась по машине так, словно забыла дома выключить плиту и про-
сила срочно вернуться, пока молоко не убежало.

Придушив ушастую истеричку на коленях, я пообещала ей ведро пар-
ного молока на даче. Кисонька вытошнилась от счастья мне на белые брю-
ки и резко заглохла. Собственно, как и машина. Ибо мы приехали!

Серия 8. «Угощение»
На пленэре у кисоньки обнаружились повадки дивы времен расцвета

синематографа. Утомленная славой, она возлежала на лужайке под кашта-
ном в весьма замысловатой позе и, сдается мне, в зубах у нее дымилась
тонкая сигаретка в длинном янтарном мундштуке.
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На мой интимный вопрос, а не пора ли ей пахать, то есть проверить
подвал на присутствие крыс, кисонька томно повела плечиком, маняще
блеснула глазом под вуалью и буркнула что-то типа «Челядь нынче обор-
зела».

Челядь подняла поливальный шланг — кинодива признала, что была
сугубо неправа и убедила меня, что крыс она навестит сегодня ночью,
и вообще для конфликта нет причины.

Помимо солнечных ванн под каштаном наша доморощенная звезда
полюбила чесальный салон под кустом черного крыжовника с длиннющи-
ми иглами и прониклась возможностью удобрения всех грядок в садовод-
стве. С утра до вечера она чесалась, валялась, кувыркалась и упоенно га-
дила, преимущественно на соседских грядках.

Возмущенная полным разгулом кошачьей демократии, я строго попе-
няла ей на полную профнепригодность: дескать, гулять мы и сами с усами,
а мыши норовят сесть на голову! Кисонька вяло изобразила хвостом пол-
ное согласие с оратором и лениво зевнула. «Тебя проще утопить, чем про-
кормить», — обреченно вздохнула я.

Утром кисонька задала нам пир. Угощение в виде мышиного трупика
было аппетитно разложено на первой ступеньке крыльца. Решив не пор-
тить себе карму переступая через тело, я направилась к ступеням с проти-
воположной стороны.

Там лежал брат-близнец первого трупа. Кисонька обложила меня
со всех сторон. Сама хозяйка пиршества сидела на перилах крыльца и мы-
лась с видом: «Ну что, съела?».

Японцы установили, что кошки понимают до ста слов — моя кисонька,
по-моему, понимает даже японский язык.

Серия 9. «Блюдо дня»
Хорошо, знаете ли, вечером на даче взирать на закат за накрытым сто-

лом с бокалом красного сухого. А на столе — зелень в прозрачной испа-
рине, хрусткие молодые огурчики и упругие помидорки. Редиска влажная,
нежно-розовая… Да шашлычок дымящийся, а к нему соус острый… Хлеб
свежий черный чуть липкими ломтями порезанный, лаваш тонкий, порван-
ный руками на части… Масло со слезой… Лучок свежий с огорода, да че-
ремша ядреная. Можно и селедочку, но не обязательно… Сыр еще сулугу-
ни или адыгейский толстыми брусками порезанный, чтобы удобно было
его заворачивать вместе с зеленью и лучком в лаваш… Да колбаска копче-
ная… Ну что еще надо?

Оказалось, у нас недостает блюда дня! Это я поняла, когда узрела спе-
шащую к столу кисоньку. Она торопливо стекала с пригорка, держа что-то
в зубах.

Чем ближе подплывала кисонька, тем более подозрительно я относи-
лась к этому нечто, ритмично колышущемуся в такт ее шагам. Нечто было
бело-зеленым, блеклым, длинным и странно раздвоенным.
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Кисонька бодрой рысью приблизилась и брякнула на скамейку то, что
свисало у нее из пасти. Это оказалось половиной лягушонка, задней его
частью. Видимо, переднюю — самую вкусную — кисонька схомячила
по дороге. А лягушачьими лапами и жопкой, как деликатесом, решила по-
делиться со мной.

Глядя на ее счастливую от собственной щедрости морду, я смогла ска-
зать только «спасибо!». Кисонька икнула, облизнулась и, пожелав нам при-
ятного аппетита, удалилась в закат.

Серия 10. «Чудо-юдо»
Утром кисонька встретилась с чудом. Чудом-юдом… С рогами, копыта-

ми и хвостом. Чудо стояло у нашей калитки и с выражением вселенской
скорби на морде обгладывало какую-то фиолетовую хмарь на стебле.
Хмарь, вероятно, оказалась на редкость питательной, поскольку чудесные
слюни висели до земли.

Кисонька в благоговейном ужасе уставилась на корову. Дело в том, что
вчера она, привлеченная чудными фиолетовыми цветочками, тоже попро-
бовала эту растительность — вкус оказался настолько волшебным, что ки-
сонька долго трясла головой и отплевывалась. Однако корова упорно же-
вала, устало прикрыв шоколадные влажные глаза.

От нее пахло теплым молоком. Этот запах был кисоньке хорошо зна-
ком. Так благоухал бело-розовый бидон, который я ежевечерне приноси-
ла от молочницы. И стоило мне побренчать крышкой, как с пригорка
раздавалось взволнованное «сей-чаааас!», и на всех парах пролетарским
бронепоездом упитанная кисонькина тушка мчалась вниз по тропинке.
Мохнатой бешеной гусеницей, едва не сбив меня с ног, она устремлялась
к своей миске и нетерпеливо приплясывала на всех четырех лапах, от-
давливая мне ноги, пока я наливала ей душистого пенного парного мо-
лока.

С пыхтением оттолкнув меня, кисонька упоенно всасывала в себя по-
чти пол-литра, забрызгав все в радиусе двух метров. Раздувшись до бере-
менных размеров, она отбывала на прогулку.

Погуляв полчасика, примадонна возвращалась в дом, чтобы слить эти
пол-литра в свой «ночной горшок», взятый нами на всякий случай. Почему
нельзя было вечером удобрить грядки, оставалось загадкой таинственной
кисонькиной души.

Серия 11. «Концерт»
Звезды блестели в побитом лунной молью бархате ночи, мягкий свет

луны в прорехе небес припорошил тишину садоводства. Мы с кисонькой
сидели на подоконнике и с высоты второго этажа благостно озирали свои
угодья. Пахло матиолой и немного лягушками из пруда. В кустах чуть
слышно что-то чирикало, скрежетало и похрустывало. Далекое и безопас-
ное. Думала я…
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Кисонька насторожилась, узрев внизу подозрительную активность.
Темные тени в количестве пяти штук бесшумно стекались из кустов на пя-
тачок перед домом. Похоже, конкретные пацаны забили стрелку.

Пацаны расселись на траве в ряд… И дачная блаженная тишина раско-
лолась, и осколками ее накрыло нас с кисонькой.

Сначала с глуховатым рокотом вступил старшой. Его поддержали два-
три нагловато- пронзительных тенора. И уже потом вступила мелочь, звон-
ко-заливисто поддакивая. Соло и дуэтами, слитно и вразнобой кошачий
хор упоенно голосил…

Кисонька взирала на котов с видом Изабеллы Кастильской, случайно
встретившей в дворцовом саду папуасов — «Что это? Надо же, они жи-
вые!». Коты орали истошно и самозабвенно. Я заслушалась. Минуты через
три даже начала различать их голоса, выделять любимчиков. Ночь утрати-
ла свою романтичность, однако добавила в наши с кисонькой посиделки
азарта.

Периодически кто-то из теноров пытался вломить басу. Рулады преры-
вались шипением и воем. Мелочь ушастая тоже не могла орать в сторонке
и вливалась в битву, срываясь на визг.

И только я решила делать ставки на победителя, как в наше казино
«Под каштаном» ворвались копы. Дверь соседского дома распахнулась,
и на пороге в ореоле света появился коп. Он был всего один, лет шестиде-
сяти, в резиновых чунях на босу ногу, синих по колено труселях… и с по-
леном в руке. «Етить!..» — заорал коп и потряс поленом над головой.

В кошачьем концерте был срочно объявлен антракт. Исполнители мол-
ча сыпанули в кусты. Мы с кисонькой вздохнули и спустились с подокон-
ника. Как сказал классик: «Такую песню испортил!..»

Серия 12. «Клубничка»
Как взошло утром солнышко, так и я вышла неторопливо на крыльцо,

потянулась лениво и окинула взором все свои четыре грядки с клубникой.
Что-то в облике грядок меня насторожило и заставило изменить свою

утреннюю узкоглазость на широкоформатный обзор. Кое-где примятые
клубничные листья понуро лежали на земле, над ними нависали немнож-
ко… чуточку… самую капельку обглоданные красные ягоды. И что-то мне
подсказывало — это не птицы. А если и сорока-воровка, то явно мохноры-
лая.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что из пятнадцати созрев-
ших ягод были покусаны примерно восемь. Вероятно, желудок у кисоньки
более не вмещал. Почему нельзя было присосаться к одной-двум ягодам
и долопать их до черенка, я объяснила себе желанием кисоньки найти са-
мую лучшую клубничку и извечным чисто женским стремлением переме-
рить весь ассортимент магазина.

Найдя ягодную гурманку за сараем, я минут пять взывала к ее совести.
Кисонька, лежа на поленнице в крайне изящной позе, делала вид, что слу-
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шает внимательно, но, ей-богу, даже не представляет, о чем это я, и вооб-
ще, не надо на кисоньку наговаривать.

Пришлось устроить слежку. Надеюсь, соседи не видели, как я прята-
лась за туалетом и сараем и подглядывала за вышедшей на огород ки-
сонькой, которая напоказ и вполне законно усаживалась погадить в укроп,
иногда соседский.

В итоге мне повезло. Я застукала клубничную террористку на ягодной
грядке, упоенно, с закрытыми от удовольствия глазами вылизывающую
ягодку поспелее. Ее шершавый язык, словно наждачка, стер ягоду уже на-
половину. Облизнувшись, она направилась к следующей клубничке… и тут
увидела меня.

Мы с минуту молча глядели друг другу в глаза… И все гневные слова
об ушастой нахалке и длиннохвостой обжоре, бурлившие во мне, вмиг ис-
парились. Передо мной сидело полное счастья, излучающее блаженство
всем своим пухлощеким видом существо, для которого знакомство с клуб-
никой явилось одним из самых важных открытий этого лета. Я твердо ре-
шила — нехай дитё сожрет хоть пять кило. Авось не подавится!..

Серия 13. «Месть»
Мы с кисонькой уезжали с дачи…
Кисонька от всей души пожелала нам счастливого пути и заявила, что

остается. Она отказывалась идти в сумку, сидеть на руках, стоять в машине
и вообще общаться с нами под любым соусом.

Мокрым лягушонком она выскальзывала из рук, уворачивалась из-под
ног и утекала под кровать. Я обещала ей молоко с валерьянкой каждый
день, мышей во фритюре, играть с ней и чесать ее — она, упрямо закатив
глаза, ныла «не-хо-чу!» и ныкалась глубже под кровать.

Пришлось перейти к плану «Б». Выйдя на кухню, я погремела крышкой
бидона: «ваша мама пришла, молочка принесла». Сработало безотказно.
Пушистая скандалистка метнулась на кухню, была схвачена мной и погру-
жена в машину.

Я чувствовала себя последней сволочью. Кисонька считала так же. Всю
дорогу она ехала молча и дома не разговаривала со мной еще дня два.

В знак примирения мною был куплен и торжественно вручен ей кусок
дерна с проросшим овсом. В зоомагазине меня уверили, что перед таким
подношением никто не устоит.

Кисонька была иного мнения. Вяло понюхав овес, она предложила мне
самой слопать его и не подавиться. Подошва пророщенного овса простоя-
ла на кухне пару дней, пока зеленая травка не превратилась в банальное
пожухлое сено.

Утром третьего дня я вышла в коридор и обомлела. Комок сена был
раздербанен кисонькой в хлам и ровным слоем покрывал весь коридор.
Линолеум выглядел, как пол в сельском трактире — провинциально,
но мило.
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Я пятнадцать минут в позе «зю» ползала с пылесосом. Кисонька с зата-
енным злорадством на щекастенькой морде наблюдала за мной со спинки
дивана. По ее мнению, теперь мы были квиты.

Серия 14. «День рождения»
Назавтра у кисоньки был день рождения. Кисонька об этом и не дога-

дывалась. Зато знала я. В подарок ей была куплена тряпичная мышь, на-
битая кошачьей мятой.

«Ваша киска будет счастлива!» — заверил меня зоопродавец. Глядя
на этого румяного мальчика двадцати с копейками лет, я загрузилась во-
просом, а чем должен быть набит мой подарок на день рождения, чтобы я
стала такой же счастливой, как ушастая именинница? Под моим пытливым
взглядом угодливая улыбка стала медленно стекать с лица зоомальчика,
как подтаявшее мороженое на солнцепеке. Решив, что мускулистый моло-
дец, набитый черным шоколадом, с бутылкой брюта в руке, меня вполне
устроил бы в виде подарка, я кивнула и очнулась.

Кроме подарка требовался именинный пирог. На роль пирога мною
была приглашена куриная голова на тонкой шее. Естественно, уже нежи-
вая, купленная на рынке за углом.

Утром я вручила довольной, как слон, кисоньке мятную мышь. Иго-
гошеньки по коридору длились часа три. Мышь летала, как подбитый
«мессершмидт», от стенки до стенки, бумкая в зеркало и бабахаясь
на пол. Кисонька, приплясывая от восторга, поддевала ее лапой, отби-
вала двумя, садилась на поверженную мышь всем своим не в меру
упитанным мохнатым задом и курлыкала от восторга, как стая журав-
лей.

Наконец именинница притомилась и прилегла посреди коридора, рас-
кинув лапы и высунув вишневый язык.

Ха! Не тут-то было! Я достала из холодильника и потрясла перед ее
носом белесым куриным черепом. Кисонька забыла, что такое отдых.
С разворота когтистая лапа выбила у меня из руки курячью черепушку,
клацнула зубами и, роняя слюни, метнулась вслед улетающему в ванную
праздничному ужину.

С порога ванной я наблюдала за кровавым пиршеством. С плотоядной
улыбкой на милейшей пушистой толстощекой мордашке кисонька загнала
бедную голову в ванну и там устроила ей американские горки. В бешеной
карусели передо мной мелькали лапы… когти… сизая кожа куриного чере-
па… усы врастопырку… прижатые мохнатые уши… и снова тонкая белесая
птичья шея…

Черепок взлетал вверх, за ним тяжелым бомбардировщиком ухала ки-
сонька. Кура, оставляя следы своих куриных мозгов на стене, скатывалась
на дно ванны. Кисонька, впилившись в стену, стекала по кафелю туда же.
Некогда белая ванна приобретала оттенок «розового фламинго в багря-
ном отсвете бордового заката».
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Кровавая баня не для моих трепещущих нервов, сказала я себе и за-
крыла дверь. Спустя минут десять кровожадное запыхавшееся чудовище
появилось на пороге кухни, громогласно проорало «спа-си-бо!» и уселось
мыться.

Я заглянула в ванную. Кисонька оказалась королевой расчлененки —
на дне ванны аккуратно лежал одинокий куриный клюв. Праздник удался!
Хорошо, что день рождения только раз в году.

Серия 15. «Ревность»
В куче кисонькиных достоинств случайно обнаружился один мелкий

недостаток — кисонька оказалась ревнивой скотиной.
Недостаток проклюнулся, когда кисонька внезапно поняла, что у меня

есть Друг. То есть мое внимание обращено еще на кого-то, кроме нее. Дру-
гу она демонстрировала свою неприязнь, как герцогиня Мальборо — же-
лая всех бед, однако не выходя за рамки приличий.

Она не гадила в ботинки, не рвала когтями брюки и руки, не плевала
в кофе. Но смотрела на него с выражением «чтоб ты сдох», брезгливо
фыркала и срывалась с дивана, стоило ему зайти в комнату — сомнений
не оставалось: «объект не прошел цензуру, заразен и опасен».

Объект лишь посмеивался и не обращал внимания на кисонькины де-
монстрации. Как оказалось, зря…

Однажды им были куплены сардельки и опрометчиво повешены в по-
лиэтиленовом пакете на ручку кухонной двери. Предполагалось, что он за-
берет их домой.

Кисонька решила иначе. Если нельзя уничтожить объект, нужно смести
с лица земли все принадлежащее ему. Полностью смести сардельки ки-
сонька не успела, но обглодала их знатно. Причем, ревнивая зараза над-
кусила и порвала когтями каждую сардельку… сквозь пакет… допрыгивая
до него…

Объект пригрозил задушить кисоньку. Кисонька внимала гневным ре-
чам, сидя с высунутым розовым языком цвета недоеденной сардельки
и с выражением мордахи «я у мамы дурочка». Я давилась смехом, отвер-
нувшись к стене.

Друг отправился домой голодать, кисоньку я посадила на диету
до утра, сказав, что она сыта сардельками. Кисонька была весьма удив-
лена.

Серия 16. «Конец света»
Конец света настал. Прямо в нашем доме…
Так решила кисонька, осознав, что объект ее неприязни (он же по сов-

местительству мой Друг) по какой-то чудовищной причине решил заноче-
вать в ее, кисонькиной (ну и немножко моей), квартире.

Идея, пугающая кисоньку своей вселенской дикостью, была нами
с Объектом успешно реализована. Теряя по пути остатки мозгов и одежды,
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мы удалились в спальню. Туда же за нами направилась было и кисонька,
однако ловким и крайне уважительным пинком ноги Объекта была задер-
жана. Дверь нагло захлопнулась перед ее сопливым носом.

Первые полчаса кисонька гнусаво ныла под дверью — то ли жалова-
лась на судьбу, то ли пыталась выклянчить себе свободу передвижения
по квартире. Поняв, что ее цыганские страдания игнорируют, хитромудрая
скандалистка стала исступленно царапать дверной косяк. Объект без це-
ремоний запустил в дверь тапком. Обалдевшая от такой наглости кисонька
пукнула и затихла.

Утром кисонькины пухлявые щечки излучали саму доброжелатель-
ность. Она смирно сидела на коврике с видом горничной в наколке и бе-
лом переднике — «барин, чего изволите?» Показное подобострастие уша-
стой хитрюги меня не обмануло. Я ждала, откуда прилетит сюрприз.

Сюрпризом оказались исчезнувшие носки Объекта. Мы с ним вместе
и по очереди прошерстили всю комнату. Кисонька с восторгом наблюдала
за поисками.

Один из загулявших носков обнаружился в ванне. Он был помятым
и слегка влажным. Стесняюсь предположить, что он испытал…

Зато второй носок, судя по всему, вообще ушел из квартиры. Ан нет!
Судя по горестному воплю Друга, пропажа вернулась. Лучше бы не воз-
вращалась…

Носком, похоже, всю ночь протирали пол во всей квартире и даже
на лестнице. Потом его свернули в плотный комочек и засунули в батарею.

Конечно, кисоньку следовало выдрать. Но этим я пообещала заняться,
как только у меня закончится истерика: от смеха я сгибалась пополам, ути-
рая слезы.

Друг ушел домой босым и обиженным. По-моему, на меня даже боль-
ше, чем на кисоньку.

Серия 17. «Дитятко»
Кисонька драпала косолапо, но быстро. Я думала, она уже разучилась

бегать в принципе. Оказывается, просто не было стимула.
А сегодня стимул заявился в нашу квартиру. Это было дитятко четырех

с половиной лет. Дитятко пришло в гости, ведомое моей подругой, и с по-
рога узрело кисоньку.

Кисонька с благосклонным наивным любопытством взирала на гостей
с дивана, где прилегла было вздремнуть. Человеческого детеныша она ви-
дела впервые и не ждала подвоха от мелочи.

Дитятко обрадованно притрусило к дивану и с размаху прыгнуло
на него. Так кисонька узнала, что такое катапульта: ее подбросило и при-
землило прямо в жадные руки дитятка.

Мохноногая страдалица и не подозревала, что ее задние лапы четко
заточены под руки мелкой гостьи — дитятко растягивало кисоньку в длину
с упорством труженицы прядильно-ткацкого комбината. Когда ушастую хо-
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зяйку дотянули до метра, раздался истошный вопль. Орали на два голоса:
дитятко и кисонька. Первая — в восторге от сделанной работы, вторая
от ужаса, что ее порвут и не заштопают.

Кисоньке удалось извернуться, и она дунула под диван. Дитятко полза-
ло кругами, дребезжало кошачьими игрушками и призывно подвывало.
Но нас не проведешь — усатая трусиха заныкалась еще глубже под диван
и молча сверкала зелеными фарами.

Дитятко, поразмыслив, вернулось со шваброй и попыталось выковыр-
нуть «кисю». «Кися» с честью сдавала экзамен молодого бойца, шипя и от-
биваясь когтями. Швабра была жестоко зарезана, дитятко взмокло. Умаяв-
шись от общения с кисонькой, дитятко, размазав по лицу и дивану тортик,
притихло и уснуло…

Кисонька вылезла из блиндажа, внимательно принюхалась, поводя
ушами. Запрыгнула на диван и… пристроилась рядом с сопящей гостьей.

Серия 18. «Ветеринар»
Вчера мы наряжали елку… вместе с кисонькой. Я вешала на елку дож-

дик, а кисонька стягивала его на пол. Я отнимала, и нам было весело. Так
считала кисонька. Меня эта забава изрядно вымотала, но елка терпеливо
ждала.

Я отлучилась на кухню буквально на пару минут. А вернувшись, застала
кисоньку торопливо доедающей серебристый дождик. Дождик полностью
и безвозвратно исчез в прожорливой пасти, и достать его из кисоньки
не представлялось возможным.

Да и фиг бы с этим дождиком, куплю новый! Но вот кисонька что-то
загрустила. Перестала есть, пить и играть. Было понятно, что пластиковый
елочный обед не пошел ей на пользу. Купить новую кисоньку я не могла
себе позволить — у меня еще старая не закончилась. Так сказала я себе,
сгребла в охапку ушастую обжорку и потащила к ветеринару.

Сделав рентген, доктор жизнеутверждающе заявил: «Будем резать!».
И вкатил щекастой гурманке укол с наркозом. После чего вручил мне ки-
соньку и мисочку и выставил нас в коридор ждать, когда наркоз подей-
ствует.

Наркоз попросился из кисоньки наружу. Тогда я поняла, для чего нужна
мисочка. Вместе с наркозом из пасти кисоньки наружу вылезло что-то
длинное и грязно-серое, отдаленно напоминающее невинно сожранный
дождик. Я быстренько вцепилась за тусклый кончик и благополучно из-
влекла из недр кисоньки всю елочную красоту.

С руками по локоть в наркозе я ворвалась в кабинет и гордо проде-
монстрировала ветеринару свою добычу. «Не будем резать!» — вынес вер-
дикт доктор, и с кисонькой наперевес я вернулась домой заканчивать
украшение елки.

Правда, дождик пришлось снять вовсе. Елка стояла полуголая, зато под
ней спала вполне целая кисонька. Ну, с наступающим!..
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Серия 19. «Прицел»
Вот за что мы любим мужчин? За какую-нибудь ерунду, правда? Ки-

сонька прониклась симпатией к Объекту (он же мой Друг) за что бы вы ду-
мали? За лазерный прицел!!!

Ну честно говоря, прицелом эту штуку назвала я. А по сути это некая
смесь фонарика и лазерной указки. Зачем он носит эту фигню в кармане,
я даже не спрашиваю. Но как оказалось, весьма кстати!

Однажды ему пришлось немного (совсем чуть-чуть — минут десять…
пятнадцать… двадцать) подождать в гостиной, пока я переоденусь для по-
хода в ресторан. Ну и, видимо, Объект моих вожделений взгрустнул и ре-
шил устроить ревизию карманов. Обнаружив там эту загадочную, но на-
верняка крайне необходимую в ресторане штуковину, великовозрастное
дитё начало жать на кнопки.

Лазерный прицел сработал у кисоньки на лбу. Увидев красную точку,
она замерла, присобралась в мохнатую кучку… и попыталась согнать цвет-
ную муху с пушистого лба.

Прицел сместился на пол и забился в радостном припадке перед ки-
сонькой. Обалдев от восторга, кисонька исступленно забила лапами
по паркету. Прицел не сдавался. Притворившись мертвым на секунду, он
прыгнул на дверь, а оттуда на стену. Туда же с утробным рычаньем метну-
лась и кисонька. Сползая по двери вниз, она продолжала цеплять когти-
стой лапой красную точку.

Битва закончилась вничью. Запыхались все трое: кисонька, прицел
и собственно Друг. Зато время ожидания пролетело незаметно.

На прощанье кисонька позволила Объекту своей недавней неприязни
погладить себя и даже поинтересовалась, заглянув в глаза, когда будет
вторая часть сражения?

Серия 20. «Певица»
Вторую неделю я пребываю в культурном шоке. Иногда шок выражает-

ся в отнюдь не культурных словах. Кисонька неожиданно научилась петь
и выводит рулады самозабвенно, не обращая внимания на время суток.
Раньше случалось, что она нет-нет да и заголосит ночью. Но это было
обычной кошачьей ночной арией, можно было пережить.

Теперь же в кисоньке внезапно прорезалась способность подпевать
всему, что исторгает музыку: магнитофону, телевизору, телефону. Сидишь
вот так, греешь уши и душу песней с компьютера, вдруг по коридору раз-
дается топот тяжелых мохнатых с пролысинами на пятках кисоньки-
ных лап.

И ушастая кобылица на подходе к комнате уже начинает подпевать.
Громко, пронзительно, с переливами, попадая в ноты и тональность.
И главное, зараза ушастая, заглушает оригинал напрочь! Приходится вы-
слушивать домашнее исполнение, взамен аплодисментов рявкнуть: «Мо-
лодец! Иди отсюда!».
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Однако кисонька не спешит. Она дожидается следующей песни.
И только если песня ей не по душе, спокойно чапает в коридор. Ну а уж
если музыка, по мнению кисоньки, вот прямо самое ее — держись! Пока
не проорет с переливами всю песню, не уйдет. Можно ругаться, можно
даже помахать на нее полотенцем или рукой — прижмет уши, сожмется
на миг, но не заткнется ни на секунду.

Зато если звонят в дверь, сторожевая кошка прибежит и сообщит: мол,
кто-то ломится в двери, открывай, если не боишься!

И можно не опасаться оставить телефон в другой комнате. Кисонька
продублирует звонок. Бежит этот пуфик на ножках вдоль коридора, дре-
безжит, словно будильник проглотила, и звонит тревожно из своего коша-
чьего нутра — бери трубку скорей, а то порвет кисоньку на части!

Серия 21. «Раковина»
По малолетству кисоньке мнилось, что самое уютное, чистое, удобное

и именно для нее приобретенное и с любовью встроенное в интерьер
квартиры место для сна — раковина, причем кухонная.

Впервые обнаружив поутру в раковине кошачью тушку, подмигиваю-
щую мне заспанными глазами из-под крана, я лишилась слов. Остались
одни буквы, в большинстве своем подцензурные.

С кисонькой были проведены двадцать три воспитательные беседы, со-
рок раз «наорано» на высоких частотах, сто пятнадцать раз кисонька мол-
ча выуживалась мной из раковины и наконец раз десять… пятнадцать…
сорок восемь была нежно и заботливо отодрана веником.

Беседы кисонька игнорировала, на веник истошно шипела и матери-
лась по-кошачьи, во время процесса выколупывания ее из раковины на-
хально хихикала и цеплялась когтями за кран.

Каждое утро я гадала на томике Пушкина, что найду в раковине. Чаще
всего — вальяжно развалившуюся кисоньку. Я изнервничалась, вспотела
душой и устала мыслями…

И тут взгляд мой упал на пустую шестилитровую бутыль из-под питье-
вой воды. Бутыль четко умещалась в раковине, перекрыв доступ туда мох-
натой тушке. Я возликовала! Кисонька взгрустнула.

Вот так мы и жили втроем: я, кисонька и шестилитровая бутыль в рако-
вине. Примерно год. А потом кисонька не то чтобы поумнела, просто раз-
далась в плечах и попе и уже не могла запрыгнуть в раковину. Первый раз
я порадовалась упитанности кисоньки… и высоте раковины!

Серия 22. «Гурманка»
«Если кто куда идет, он идет кормить кота. Если не кормить кота, то за-

чем вообще вставал?» — жизненное кредо кисоньки. Заявляемое ею еже-
дневно и громогласно.

И ладно бы она лопала все, что ни подадут — так ведь нет, этот желу-
док с ушами имеет свой вкус. И вот скажите мне на милость, откуда в ки-
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соньке, до полутора месяцев тихо сосавшей свою шерстяную королеву-
мать, а потом немедленно привезенной в наш дом под мой строгий пище-
вой контроль, эти невообразимые вкусовые предпочтения?

Распробовав клубнику с грядки, она объявила ее своей любимой яго-
дой и готова лопать все что угодно, если оно имеет в своем составе
клубнику или хотя бы ее привкус. Так на ура идут крышечки с остатками
клубничного йогурта или творожка, а также клубничное варенье с паль-
ца. Если же Друг по моему недосмотру (а по мнению кисоньки — исклю-
чительно из злостного желания ее оскорбить) даст ей лизнуть крышечку
от не-дай-бог-малинового йогурта, всё, на глаза кисоньки наворачивается
слеза обиды и взгляд говорит: «Вам не стыдно сиротку обижать?».

Помимо клубнички «сиротка» полюбила чистой и трепетной любовью
сыр с зеленой плесенью. Причем, зараза пухлощекая, именно с зеленой —
с белой можете даже не предлагать. Также ее длиннохвостое величество
готово откушать рукколы листиков пять-семь и не зажужжать. Остальную
траву можете жевать сами, а кисонька вам не коза!

И апофеозом этой пищевой вакханалии явилось внезапно открытое
нами положительное отношение кисоньки к алкоголю. Нет-нет, не поду-
майте, никто ее не спаивал! Просто однажды мы увидели, как она лизнула
горлышко пустой бутылки от шампанского. Удивились, дали каплю
на пальце. Кисонька высосала ее, отведя назад уши, зажмурившись и при-
крыв глаза в упоении познания нового вкуса.

Мы были в шоке, кисонька в восторге. Однако мы решительно завери-
ли ее, что в нашем доме кошек-алкоголичек отродясь не было и ближай-
шие лет двести не будет. «Мяу!» — подмигнула нам кисонька.

Серия 23. «Традиции»
«С кем поведешься, так тебе и надо!» — гласит народная мудрость. Ки-

сонька — живой упитанный мохнорылый тому пример. Она вмиг переняла
некоторые наши традиции, добавив к ним, естественно, свой «зверский»
колорит.

Так, быстро доперев своим пухлощеким умишком, что лучшие кусочки
едятся нами в гостиной у телевизора, она стала ревностным привержен-
цем этой сказочной традиции.

И теперь периодически радует нас возможностью, сев на диван,
ощутить под попой некий острый предмет, который оказывается сухим
желтым круто загнутым куриным когтем. Куриные когтистые лапы —
любимое кисонькино лакомство, которое она долго и обстоятельно гры-
зет, приносится ею исключительно на диван. Когти, по всей видимости,
не пришлись по вкусу ушастой гурманке. А может, она угощает
ими нас?

Другая традиция, которую кисонька изо всех сил пытается соблюдать,
несмотря на наши возражения, — это торжественный ритуал «Утренней
побудки выходного дня». Выглядит он следующим образом.
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Итак, суббота, то самое сладостное времечко, когда ты выскочил
на минутку в туалет, но сейчас же вернешься досыпать в теплую постель.
Ха! Не все так просто! Кисонька уже бдит у дверей комнаты, провожает
до туалета, сторожит до конца процедуры и конвоирует тебя до спальни.
Ты приоткрываешь дверь на маленькую щелочку, чтобы не дать ушастой
хитрюге проскользнуть внутрь. С трудом, пыхтя и скрежеща всеми члена-
ми, проталкиваешь себя в спальню. И облегченно вздохнув, ныряешь
в норку из одеяла. Ура, получилось!

Ага, но получилось не только у тебя, но и у кисоньки. Ушастая шпионка
каким-то магическим образом просочилась в спальню и, дождавшись, по-
ка ты угнездился в теплом логове, с разбегу прыгает на гору из тебя и оде-
яла. Пуховый сугроб под восьмикилограммовой тушкой проминается
до матраса и смыкается над кисонькиными ушами. Из сугроба доносится
тракторное урчание счастливой от своей ловкости кисоньки.

И начинается энергичное утаптывание «снега». «Снег» утаптывается
вместе с тобой, неважно на какую часть тела приходится тяжелая кисонь-
кина лапа. Топотушки могут длиться до получаса — кисонька неутомима,
как экскаватор, и столь же тяжела. Кисонька топчется и прется: Кошка-
Прушка — ее второе имя (а всего их пять).

Под тарахтенье кисонькиного мотора иногда случается даже вздрем-
нуть. А внезапно открыв глаза, обнаруживаешь прямо перед своим лицом
любопытную мордаху, вылупившую на тебя круглые довольные глазищи
над шевелящимися длинными, почти буденновскими усами. Ну здрав-
ствуй, суббота!..

Серия 24. «Принцесса»
Мы сидели с кисонькой на подоконнике и смотрели, как за окном па-

дает снег. Крупный такой, снежинка к снежинке… Красотень! Как раз
на улице она и стояла: краса и тень, как обычно пасмурным зимним суме-
речным утром.

Тут романтика и закончилась, ибо кисонька что-то углядела по ту сто-
рону окна, что-то додумала своим пушистым умишком — и пожалуйста,
с идиотическим упорством она долбится когтями в аккуратную чистую бе-
лую пластиковую раму, оставляя на ней жуткие продольные шрамы.

Я попыталась воззвать к кисонькину разуму. «Это что?» — поинтере-
совалась ушастая террористка. Поняв бесплодность увещеваний, я при-
менила силу и постаралась оттащить от многострадальной рамы когти-
стую заразу. Зараза растянулась на метр, заорала, была готова порваться
пополам, но не выпустила раму из когтей.

Пришлось применить запрещенный прием. Я достала спецсредство —
полиэтиленовый пакет. Стоит им пошуршать, как на кисоньку накатывает
оторопь, и она стремглав мчится прочь, только что не гадя на лету…

Спецсредство было мной открыто случайно. Дело было так. Играли мы
с маленькой кисонькой (да-да, глядя на восемь килограммов живого веса
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и еще метра три шкуры и два кило меха, не верится, что когда-то кисонька
была малюткой) в «принцессу».

Кому именно пришла в голову эта странная затея, не берусь сказать,
наверняка кисоньке. То есть животинке надевался на шею за ручку поли-
этиленовый тонкий пакет и разворачивался назад — типа шлейф у прин-
цессы. По задумке принцесса шла, шлейф развевался за ее спиной — вол-
шебно, короче! Но мохнатая принцесса зачем-то решила пойти быстрее.
Само собой, шлейф тоже ускорился. Она бежать — он за ней. Летит, собака
злая, и шуршит. Кисонька в истерике от ужаса, я — от смеха. В результате я
отловила принцессу и успокоила, но пакетов она боится до сих пор.

Я, признавая свою причастность к пережитому кисонькой ужасу, при-
бегаю к этому средству крайне редко. Зато всегда действенно! Ну я же
не виновата, что такие трусливые принцессы у нас водятся!

Серия 25. «Елка»
Мы с кисонькой наряжали елку. Елка была искусственная, заслуженная.

Год лежала в шкафу, как забытый труп. И периодически к конце декабря
этот зеленый скелетик вытаскивался мной на свет божий, слегка споласки-
вался от пыли и в меру торжественно водружался в красном углу комнаты,
гордо именуемой гостиной.

Гости пока не собрались. Зато собралась кисонька… Собралась, прише-
лестела втихаря и плотно уселась за моей спиной в немом изумлении.

Конечно, елку она уже видела… в прошлом году. Но судя по выраже-
нию кисонькиной щекастой мордахи — в прошлой жизни!

Пока я ставила елку в растопырки, расправляла ветки и поворачивала
наиболее пушистой стороной, кисонька молча пялилась на процесс, не из-
давая ни звука. Притомившись от наблюдения, даже прилегла, но глаз
не спускала ни с меня, ни с дерева. Видимо, не зная, чего можно от нас
ожидать.

Я неторопливо украшала елку, поглядывая через плечо на ушастого со-
глядатая. Кисонька в ленивом прищуре пыхтела в две дырочки.

Шарики, мягко звеня, пролетали над ее головой, следуя курсом из ко-
робки на колючий вечнозеленый аэродром. Гирлянда цветным питоном
обняла елку. Кисонька затаила дыхание от осознания важности минуты.

Я закончила волшебный процесс и отошла на пару шагов полюбовать-
ся делом своих творческих ручек. Слегка наступила на какую-то мягкую
часть самой кисоньки. Была обшиплена, но прощена.

И наконец, я включила гирлянду. Двадцать четыре разноцветных фо-
нарика вспыхнули, секунду помедлили и начали перемигиваться, исполняя
заранее заказанный танец. Глазищи кисоньки выросли до размеров блюд-
ца. По-моему, даже рот ее приоткрылся.

Она села, потом встала, потом припала на передние лапы. И прижав
уши и кокетливо вертя толстеньким задком, стала пятиться от елки. Когда
задок уперся в диван и отступать стало некуда, кисонька закрыла глаза
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и из ее недр вырвался гортанный крик Тарзана, впервые попавшего
на кремлевскую елку. Прооравшись, мохнорылая тарзанка чихнула, помо-
тала головой и крадучись приблизилась к мерцающему великолепию.

Придирчиво обнюхав пластиково-стеклянное чудо, она изумленно
тронула лапой шарики, ткнулась носом в мягкие колючки и попыталась
засунуть в пасть сияющую оранжевым лампочку. Получив от меня преду-
преждающий пендель, обиженно квакнула и выпустила обслюнявленную
лампочку изо рта.

Я достала было из коробки серебристый дождик, но вспомнив, чем за-
кончился наш прошлый Новый Год, решила, что увлекательное путеше-
ствие к ветеринару в мои планы не входит, и убрала его обратно под жа-
лостливый кисонькин взгляд.

До Нового Года двери в гостиную на ночь закрывались, и кисонька ны-
ла под ними. Но я была тверда. Во-первых, я не спешила вскакивать среди
ночи под грохот рушащегося елочного великолепия. Ну а во-вторых,
праздник должен быть кисонькой выстрадан, негоже радоваться раньше
времени. Тем более что под елку я собиралась положить подарочек
и для нее!

Серия 26. «Подарок»
Елка была благополучно украшена, Новый Год неотвратимо надвигал-

ся. Настала пора покупать подарки.
Поскольку планировался сейшн на троих: я, мой Друг и кисонька, —

с подарками сложностей не было. Я четко заявила Другу, что именно хочу
и где оно водится. Ему я уже прикупила нечто, должное привести его в со-
стояние эйфории. А вот кисонькин подарок стоял у меня в планах.

Исполненная молодецкого задора, я отправилась в зоолавку. Румяный
мальчик-зоопродавец видел меня не первый раз, лучезарно улыбнулся
и вежливо поинтересовался, за каким лядом меня принесло на этот раз.
Как обычно, расслабиться зоомальчику я не дала и стала загонять его
в угол с нежным требованием удивить не столько меня, сколько мою пух-
лявую капризулю чем-нибудь неожиданно приятным.

Мальчик напрягся, поскрежетал извилинами и спустя пару минут вы-
дохнул — «музыкальный шарик». Это чудо китайской инженерной мысли
было по моей просьбе явлено мне… Ну пластиковый яркий шарик, внутри
которого болталась некая фигня типа бубенца, звенящая при каждом дви-
жении шарика.

Я, конечно, не кисонька, но тем не менее прожила с ней всю ее жизнь
(и часть своей собственной). Однако тут я тупо стояла у прилавка и крути-
ла в руках игрушку, раздумывая, понравится ли моему шарику на ножках
эта звенящая хрень?

Зоомальчик призывно улыбался, дело шло к закрытию магазина, время
поджимало. Я сдалась. Хрень была мною куплена, долг кошкоматери вы-
полнен.
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А назавтра грянул Новый Год. Утром я незаметно шмыгнула в гостиную
и тихохонько положила под елку подарки. Закрыла дверь в комнату и без-
мятежно отправилась на кухню ваять очередное невообразимо празднич-
ное блюдо.

Спустя полчаса сквозь песнопения телевизора я услыхала странное,
чем-то до дрожи в пятках знакомое дребезжание. Выглянув в коридор, я
увидела следующую картину.

Дверь в гостиную каким-то волшебным образом оказалась открыта,
в коридоре сидела кисонька и толстой лапкой валандала на полу нечто
слабо звенящее. Я подошла и тихо всхлипнула. Подарочный шарик был
не просто стибрен из-под елки — он был освобожден от яркой обертки
и расхреначен вдрызг. Пластик уже был пожеван, раскусан, бубенчик вы-
тащен на волю и на нем тоже явно были видны следы чьих-то не в меру
жадных челюстей. Жалкие останки подарка кисонька вяло пинала лапой
с выражением полного разочарования на мордахе: «Как, и это всё?».

Мне хотелось и плакать, и смеяться одновременно. В итоге перевесило
последнее. Пнув шарик ногой, я заявила кисоньке, что свой новогодний
подарок ей придется ждать еще год. Судя по всему, кисонька не сильно
возражала.

Серия 27. «Дед Мороз»
Ну, возможно, кто-то ходит 31 декабря в баню, а лично мы — в театр.

На вечерний спектакль. Чтоб вернуться часам к одиннадцати, оплодотво-
ренными высоким искусством, и сразу за стол. Отличная схема!

Однако в этом году искусство оказалось в большом долгу, причем
не только перед нами, но и перед всеми зрителями, жаждущими прикос-
нуться к высокому и светлому. Высокое и светлое выступило в виде спек-
такля «День посещений» — история про дом престарелых, больницу
и тюрьму. Замечательное зрелище для новогоднего вечера! После него
срочно захотелось выпить, и похоже, не только нам. Народ вывалился
из зала с выражением лиц «Что это было?».

По дороге домой мы с Другом решили, что если нам режиссер попы-
тался испортить праздник, то кисонька страдать не должна. Новый Год ни-
кто не отменял, и мы его ей устроим!

От этой шкодливой мысли сразу потеплело на душе. Вдохновленные,
мы прискакали домой и немедленно принялись творить Праздник.

Первым делом мы нарядили кисоньку снежинкой. А то как же — у нас
были детсадовские утренники, а у кисоньки нет. Чтобы она не чувствовала
себя обделенной, на голову ей была прилеплена вырезанная из фольги
корона, а упитанное брюшко перевила шелковая лента с кокетливым бан-
том на спине. Кисонька даже не сопротивлялась. Скорее всего, от ошелом-
ления, но мы убедили себя, что от восторга.

Посадив пухлявую снежинку на диванную подушку, мы хором заржали.
Снежинка походила скорее на сугроб. Короче, была чертовски хороша!
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Кисонька взирала на нас обреченно, как на двух великовозрастных де-
билов. Мы радостно согласились с ней — Новый Год все же!

Удалившись на пару минут в коридор, Друг вернулся с завязанным под
подбородком шарфом, который должен был символизировать бороду Де-
да Мороза. Мне показалось, что в таком виде он больше походил на паци-
ента на приеме у стоматолога, однако кисонька ведь не знала, как на са-
мом деле должен выглядеть Дед Мороз.

Склонив ушастую коронованную голову на бок, она исподлобья пяли-
лась на нас, поочередно и с приличествующим моменту подобострастием
подносящих под ее сопливый нос лакомые кусочки мяса, сыра с зеленой
плесенью и столь обожаемых ею креветок. Мы выглядели по-идиотски,
по мнению усатой королевы, но еда пахла восхитительно. Поэтому оста-
вив наше лошадиное ржанье на нашей не сильно отягощенной совести,
кисонька благосклонно откушала все, что ей подносили. Потом она усе-
лась помыться. Но кто сказал, что праздник закончился? Еще не утро!

Пересадив кисоньку на табуретку, мы с гиканьем стали водить вокруг
нее хоровод. Кисонька переводила вытаращенные глазищи с одного
на другого, крутила головой и забыла, что хотела, замерев с поднятой ла-
пой.

Вот за эту лапу мы и потрясли ее, поздравив с наступившим Новым Го-
дом. С новым счастьем, кисонька!

Серия 28. «Наказание»
Даже самые изысканные блюда порой надоедают. И хочется чего-то

новенького, пускай и простого.
Так однажды решила кисонька. И повернувшись упитанным задом

к миске дорогущего питательного корма из нежного мяса ягненка, взро-
щенного на альпийских лугах, она направилась прямиком к стене. С вос-
хитительно вкусными обоями.

Ухватив зубами чуть отставший от стены кусочек обойного полотна,
она потянула… Обои поддались. Она потянула еще… и еще… пока в зубах
у нее не остался тонкий длинный бумажный лоскут. Выплюнув его, она пе-
реместилась чуть левее и повторила затею.

Долго ли, коротко ли… но когда я вернулась домой, коридор был усеян
длинными обслюнявленными бумажными клочками. Обои на стенах явля-
ли собой незавидное зрелище, их кусали зубами, а там, где они стояли на-
смерть, — еще и драли когтями. Я мысленно прикинула, во сколько мне
обойдется реставрация коридора. Получалось, что дороже самой кисоньки
раз в сто.

Вид жертвы кисонькиных извращенных аппетитов привел меня в рас-
стройство, настолько глубокое, что даже слов не нашлось. Поэтому я без
единого крика просто открыла входную дверь и выставила кисоньку
на лестницу. Проветриться и заодно подумать, как она собирается возме-
щать ущерб.
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Кисонька безмерно удивилась, что за дверями квартиры, оказывается,
есть жизнь. Оставив кисоньку удивляться дальше, я закрыла дверь и ушла
ликвидировать последствия катастрофы местного масштаба.

Прошло три часа.
За дверью было тихо… подозрительно тихо.
Я подумала, что мохнатого агрессора кто-то умыкнул, польстившись

на обаятельную пухлявую мордочку и невинный взгляд желтых глаз. Я
усмехнулась и пожелала счастливого пути обойной обжоре и всех благ
и терпения новым хозяевам.

Однако любопытство пересилило злость, и я распахнула дверь…
В той самой позе, в какой я оставила ее три часа назад, косолапо рас-

ставив лапки, кисонька недвижимо сидела на лестничной площадке, уста-
вившись взглядом в одну точку, вероятно рассматривала что-то в пятом
измерении.

Потом медленно перевела глаза на меня. И словно очнулась. Вскочила,
жалобно запищала и метнулась мимо ног в квартиру. Пока я закрывала
дверь, она ужиком вилась вокруг моих ног и что-то рассказывала, расска-
зывала… Видимо, о том, как ее похитили пираты и держали в заточении.
Весь вечер она ходила за мной по пятам, а стоило мне присесть, залезала
на колени, таранила своей треугольной башкой мою руку, прося погла-
дить, и все жаловалась и жаловалась.

Зато по коридору она отныне пролетала со скоростью космолета, вы-
нырнувшего из того же пятого измерения. И на обои даже не оглядыва-
лась.

Серия 29. «Теплый пол»
В нашей отдельно взятой квартире случилось чудо — мы сделали

в ванной теплый пол. Кисонька, разумеется, решила, что исключительно
для того, чтобы ее толстая пушистая попа не мерзла на холодном кафеле.

Войдя впервые после ремонта в ванную, она замерла от счастья
и не поверила своим лапам — доселе ледяная плитка грелась изнутри. Ки-
сонька в недоумении постояла, потом недоверчиво понюхала плитку, за-
тем села на пол. И, закатив глаза, ушла в нирвану. И попросила не беспо-
коить ее до завтра.

Но поскольку в нирвану ушастая буддистка погрузилась прямо посре-
ди ванной комнаты, выполнить ее просьбу не представлялось возможным,
если только я не взлечу и не стану парить над восхитительно теплым по-
лом и восседающей на нем кисонькой, чтобы добраться до раковины или
ванны. А, честно говоря, я не очень-то и старалась.

Со всем уважением подвинув ногой кисонькину тушку к стене, я радост-
но топталась на теплом полу, не обращая внимания на полный немой уко-
ризны и сурового неодобрения взгляд со стороны плинтуса. Через пару ча-
сов я решила, что пора испытать неземное блаженство вступления босыми
ногами на подогретую плитку сразу после принятия ванны. И пустила воду…
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Ванна набралась. Тут я заметила медитирующую кисоньку и сочла, что
надо бы удалить водофобную кралечку из помещения, чтобы не дай бог
не забрызгать. Водобоязнь у кисоньки наблюдалась с котячьего возраста
и приводила к временному помутнению рассудка. А поскольку силой ума,
на мой взгляд, кисонька и так не отличалась, я попыталась не наносить ей
лишних душевных травм. И вежливо попросила выйти. Буддистка мотнула
хвостом и отвернулась.

Я честно предупредила, что возможны осадки в виде дождя и местами
туман. Щекастая упрямица повернулась ко мне задом. Подавив в себе жгу-
чее желание слегка наподдать по плюшевой попе, я залезла в теплую воду.

Через некоторое время пар затянул пространство ванной, и в тумане
раздался гнусавый вой. Вероятно, кисонька сочла, что она уже познала
дзен, и запросилась на волю. Я напомнила, что она получила от меня
тридцать три китайских предупреждения, но проигнорировала их. А те-
перь придется ждать, когда я отмокну и вылезу.

Пока я вещала, кисонька внимательно слушала. Стоило мне замолчать,
вопли возобновились. Послушав концерт пару минут, я поняла, что ра-
дость теплого пола не способна перевесить отвращение от гнусавости ки-
сонькиных причитаний. И вылезла из ванны. Орошая водой все вокруг, я
открыла дверь и выпустила кисоньку в коридор, совсем чуть-чуть придав
ей ускорения мокрой ногой.

Вновь погрузившись в душистую пену, я блаженствовала… Минуты три.
Оказавшись в коридоре, кисонька решила, что там темно, холодно
и страшно. И стала настойчиво проситься снова в ванную. Я изо всех сил
старалась не слушать ее страдания.

Тогда она стала дубасить в дверь чем-то тяжелым. Наверное, головой.
Голова была пустая и грохотала на весь дом. Конечно, это не самая ценная
часть кисоньки, но грохот вкупе с ее гнусавым вокалом наверняка наво-
дил ужас на весь пытающийся заснуть дом.

Я прослезилась, вздохнула, вылезла из ванны. И впустила скандалист-
ку обратно. Она тут же принялась неистово обтираться об меня. В итоге
мы имеем: меня по колено в кисонькиной шерсти и довольно улыбающую-
ся мохнатую матрешку, тут же завалившуюся прямо в натекшую с меня лу-
жу на теплом полу.

Серия 30. «Королева ароматов»
Удивительное рядом — при всем своем скептическом и крайне осто-

рожном отношении к запахам и всему, что их источает, кисонька любила
духи. Даже не просто любила — обожала, до дрожи в волосатых коленках
и нервного перетаптывания на вытертых до залысин пятках. И не только
духи, а также одеколоны, парфюмерные воды, ароматические масла и все
ароматосодержащие субстанции.

С чего вдруг в ней проснулась такая любовь к откровенно удушливым,
с точки зрения всей остальной кошачьей братии, запахам, не знаю. Могу
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только предположить, что виной тому послужила ее детская страсть к ле-
денцам-«барбарискам».

Видно, так заманчиво пахли эти сосульки: кисло-сладким, терпким
и еще чем-то неведомым, но чертовски притягательным для ее котячьего
носа, что она не отвязывалась от меня, пока я не поделюсь с ней прозрач-
ным источником этого волшебного аромата. Ну мне не жалко — подели-
лась. За долю секунды кисонька схрумкала леденец, спасибо говорить
не стала и довольная удалилась. Вместе с барабарисовым запахом…

Запах оказался неистребим. Он прочно поселился внутри кисоньки, хо-
тя, на мой придирчивый взгляд, источник аромата был уже давно перева-
рен и выложен в лоток. Однако кисонька воняла барбариской ежеминутно
в течение недели, а то и двух. Запах несся впереди кисоньки. Сначала
в коридоре шманило леденцами, а потом из-за угла выруливала и сама
владелица аромата.

Не уверена, что кисонька была довольна такой демаскировкой. Но де-
ваться было некуда. В итоге она полюбила духи.

Фирма, название и страна-производитель значения не имели. Главное
для кисоньки было — чтобы пахло! Она неутомимо искала источник аро-
мата. И найдя, начинала обтираться: о сам флакон, об руку, его держащую,
о надушенную шею и волосы хозяйки, о пахнущую духами одежду.

В итоге мохнатая краля успокаивалась лишь тогда, когда ее шерсть на-
чинала так же благоухать. Настоящая женщина, хоть и с волосатыми ко-
ленками!..

Серия 31. «Дай лапу»
Считается, что кошкообразные и котикоподобные дрессировке не под-

даются. На днях мне удалось опровергнуть это возмутительное заблужде-
ние. Естественно, на примере отдельно взятой кисоньки.

Не могу сказать, хотела ли кисонька участвовать в процессе развенчи-
вания данного мифа, но кто же ее спрашивал?

Слава Куклачева меня нимало не заботила. Меня волновало только то,
что иногда, периодически, время от времени мне бывало скучно. И дабы
разогнать грусть-печаль, сидела я рядом с кисонькой на диване и с упор-
ством отбойного молотка просила ее дать мне лапу. То, что кисонька
на роль собачки не заявлялась, я во внимание принимать и не думала. Как
заевшая грампластинка, я долдонила одно и то же: «Дай лапу… дай лапу…
дай лапу…».

Причем поначалу я несколько разнообразила свои завывания, типа
«дай, пожалуйста, лапу», «ты моя красавица, лапу дай», «лапу толстую да-
вай» и тому подобное. Вероятно, я полагала, что так до кисоньки дойдет
быстрее.

Не доходило. Сначала она с интересом смотрела на меня. На толстоще-
кой мордахе были заметны следы некоего мыслительного процесса. Потом
строить из себя умную кисоньке надоело, и она ушла в аут.
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Пока я ныла свои мантры «дай лапу», кисонька закрывала глаза, при-
кидывалась слабоумной, голодной, умирающей от жажды и несправедли-
вости мира, истощенной, больной на всю свою шерстяную голову…
И в итоге просто заваливалась на этом же диване спать, давая понять, что
«сами мы не местные, по-русски не понимаем».

Я же вошла в азарт. Вот вынь да положь в мою потную ладошку пыль-
ную кисонькину лапу!

И мои многомесячные причитания пробудили-таки в пухлявой упрями-
це крупицы совести и отголоски сознания. Однажды на мои стенания «дай
лапу, дай лапу» кисонька тяжело вздохнула, и ее теплая когтистая пятерня
оказалась в моей руке. Я с уважением пожала мохнатую лапку. И тут же
попросила: «А теперь дай другую!». Кисонька укоризненно взглянула
на меня и отправилась на кухню закусить после такой тяжелой работы.

Кстати, через пару месяцев она уже четко различала, когда я просила
у нее правую и левую лапы.

Серия 32. «Кисонек много не бывает»
Год за годом кисонька жила припеваючи, являясь единовластной коро-

левой в нашем отдельно взятом приватизированном государстве. А тут
вдруг что-то загрустила…

Печальная кисонька ввергала в тоску и меня, чего я никоим образом
не могла себе позволить. Поэтому принялась искать источник мохноногой
хандры.

И нашла! Я решила, что ушастая королева просто-напросто скучает, си-
дя дома в полном одиночестве. Круг ее забав был узок до неприличия: по-
есть — пописать — поспать. Игрушки надоели, их у нее скопился целый
магазин и благополучно пылился в углу.

Что же делать? И недолго думая я стала искать кисоньке наперсницу.
Подошла я к этому делу со всей ответственностью. Было решено, что

наперсница обязана быть доброй, ласковой, игривой и обаятельной.
По сути, такой и должна быть фрейлина ушастой королевы.

Интернет мне в помощь, сказала я себе, и выяснила, что на роль фрей-
лины может претендовать исключительно русская голубая нескольких
недель от роду. Таковая нашлась по объявлению в газете.

Хозяева заверили меня, что малышка самых что ни на есть голубых
кровей, о чем показали справку. Родословная была что надо! Под стать
родословной оказалась и сама котейка. Плюшевый зеленоглазый комочек
лез целоваться с порога.

Взяв в одну руку котейку, в другую — ее родословную с кучей доку-
ментов, сертификатов и паспортов, я прибыла домой на извозчике, сбро-
сила на руки лакею шубу и велела горничной доложить королеве, что пер-
вая фрейлина изволила прибыть.

Опустив на пол плюшевую котейку, я представила ее кисоньке. Короле-
ва оторопела. Радостная плюшка бросилась к ней на шею. Такой наглости
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кисонька не ожидала. И улепетнула под диван. На мои увещевания она
не отзывалась, плюшевой неуемной радости не разделяла. И просидела
под диваном два дня.

Тем временем котейка вполне освоилась в хоромах и, несмотря на чет-
ко выделенные ей мисочку на кухне и лоток в туалете, решила, что «все
вокруг колхозное, все вокруг мое». И с неувядаемой жизнерадостностью
гадила в оба лотка и лопала из обеих мисок.

Видимо, такого посягательства на свою территорию кисонька вынести
уже не могла и вылезла из-под дивана. Сначала она долго обнюхивала ле-
зущую к ней обниматься плюшевую мелочь. Потом подумала. Потом поню-
хала ее еще раз… И решила удочерить.

Причесав котейку так, как считала нужным, и помыв во всех местах,
она залезла на стул и с любопытством стала следить за тем, как малявка
роется в куче ее игрушек.

По крайней мере, больше кисонька не скучала.

Серия 33. «Витамины»
Весна пришла в наш дом размашисто и пушисто. Кисонька начала бе-

шено линять. Шерсть попадалась мне в самых невообразимых местах:
на хозяйственном мыле и зубной щетке, на пачке сливочного масла, толь-
ко что вынутой из морозилки, внутри чайника с водой, и даже на свежем
белье, мирно лежащем в глубине платяного шкафа. Про кисонькины воло-
сы в супе, чае и на бутерброде я вообще молчу — лучшая приправа ко
всем блюдам у нас была кошачья шерсть.

Помучившись в волосатом аду месяца два, я поняла, что сил моих
больше нет. А кисонька вместе с плюшевой малявкой чувствовали себя ве-
ликолепно. Я подумала, что если так же полезет и замшевая голубая ме-
лочь, я задохнусь в пуховом коконе.

И недолго думая погрузила кисоньку в переноску и повезла к ветери-
нару. Всю дорогу маршрутка затаив дыхание слушала горестную песню
пухлявой матрешки о том, что везут ее молодую и красивую не иначе как
на убой. Старушки роняли слезы и норовили погладить «сиротку».

Водитель спустя десять минут непрерывного воя «сиротки» настойчиво
рекомендовал мне заткнуть страдалицу, в противном случае пригрозил
высадить нас с ней у ближайшего столба. К столбу я не хотела, поэтому
остаток пути, засунув руку в переноску, зажимала голосящей истеричке
пасть.

В клинике, увидев дюжего молодца в белом халате, кисонька броси-
лась мне на шею и, вцепившись сотней когтей в спину, заверещала, что
она слишком молода, чтобы умирать, а если в чем была неправа, то всех
прощает, и ту колбасу не она слопала, и мимо лотка она гадить не хотела,
просто настроение было плохое… До конца дослушать ее вопли я не успе-
ла, поскольку ветеринар ловко оторвал от моей спины пухлощекую стра-
далицу и принялся осматривать.

614



Выяснилось, что этой нахалке не хватает витамина А, и мне посовето-
вали приобрести его в желатиновых капсулах и давать кисоньке раз
в день. И проблема с шерстью будет решена.

Зато началась проблема с кисонькой. Как убедить ее чрезмерно шер-
стяное величество слопать капсулу и не подавиться, мне разъяснить за-
были.

Я начала экспериментировать. Сначала попыталась запихнуть с неж-
ными уговорами витаминку ей в рот. Она тут же выплевывала ее на пол.
Потом я засунула капсулу в любимую кисонькой сосиску. Сосиска была
объедена вокруг витаминки. Кисонька нагло ухмылялась.

Я употела, но не сдавалась. Проколов капсулу, зажала между коленей
ушастую упрямицу и размазала маслянистое витаминное содержимое
на ее нахально усмехающейся мордахе. Ей ничего не оставалось, как вы-
лизать свои перепачканные в снадобье усы и обидеться на меня навсе-
гда.

«Навсегда» закончилось минуты через три. Мелкая котейка, до сих пор
с любопытством взирающая на витаминную экзекуцию, поняв, что первая
часть трагикомедии завершилась, подошла и, внимательно обнюхав ки-
сонькину масляную мордаху, принялась с упоением ее вылизывать, при-
чмокивая от удовольствия. Королева удивилась, но позволила малявке по-
пробовать витамин с ее усов.

На следующий день они лопали витамины вместе, наперегонки.

Серия 34. «Чувство юмора»
Как единственная из пушистых подданных нашего королевства, имею-

щая вполне официальный кошачий паспорт и кипу «родословных» доку-
ментов, мелкая голубая плюшка была заявлена мной на выставку.

Эта дикая идея родилась долгой осенней ночью, когда я не могла за-
снуть. Точнее, мне не давали. Пухлявая королева и голубая плюшевая
фрейлина устроили дружеский забег по коридору минут на двадцать. Дык-
дык туда — это королева за фрейлиной, дыгы-дым обратно — уже фрейли-
на за королевой.

Я терпела долго. И лошадиный перестук когтистых копыт в количестве
не менее сорока штук. И прыжки с разбегу на дверь с гиканьем «смотри,
как я могу». Дверь сотрясалась, но выстояла. Я вздохнула и повернулась
на другой бок. Надо же котикам развлекаться…

Однако когда результаты забега не устроили обеих шерстяных мара-
фонок и они перешли к выяснению отношений, я не вытерпела. Интернет
и хозяева голубой котейки заверяли меня, что русские голубые выведены
для покоев Екатерины Второй и имеют «исключительно тихий вежливый
голос и чувство юмора».

«Тихий» голос голубой ушастой мелочи был слышен, наверное, на со-
седней улице. А вежливые интонации, вероятно, для пущей убедительно-
сти, подкреплялись истошным шипением и воем.
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Чувство юмора плюшки я решила проверить лично, и прямо сейчас.
Три часа ночи — самое время немножко пошутить…

Шутить я вышла с тапком. Оказалось, что чувство юмора есть у обеих
кисонек. Мою шутку они поняли моментально и, судя по мелькающим во-
лосатым пяткам, оценили.

Вдогонку я крайне вежливым воплем попросила не беспокоить меня
ближайшие пять часов. Иначе пообещала не только пошутить с тапком,
но и посмеяться при помощи веника.

В коридоре воцарилась тишина. Кисонька шхерилась под табуреткой
в углу, котейка умялась под диван. Я выдохнула и вернулась в кровать.

И тут эта пузатая мелочь решила, что надо бы у меня попросить про-
щения. Она выползла из-под дивана, притарахтела под дверь спальни
и начала…

Извинялась она от души, с подвыванием и присвистом. Тихонько
скреблась в двери всеми ста двадцатью когтями и билась об косяк пустой
плюшевой головой. Когда извинения вышли на уровень, близкий к ультра-
звуку, я сдалась. Встала, открыла дверь, чуть не сшибив замшевую пла-
кальщицу, и грозно смеясь попросила немедленно заткнуться и идти
спать.

Огромные зеленые глазищи вылупились на меня снизу в немом вопро-
се — «нас точно простили?». К котейке сзади пристроилась кисонька и,
пронзительно булькнув, повторила вопрос.

Пришлось погладить обеих. Ложась в очередной раз спать, я задалась
вопросом: «Двое кошек — это уже перебор?» И решила вывести голубую
плюшку «в люди» — на выставку.

Серия 35. «Выставка»
Выставка ошеломила нас обеих. Причем, меня больше, чем котейку.

Плюшевая мелочь радостно орала в переноске, а я молчаливо озирала по-
ле непаханное.

Куча котов в сопровождении странных людей обоего пола, именуемых
хозяевами, вереницы столов и стульев. И пугающая меня, как сенокосил-
ка — Маугли, необходимость найти кого-то главного, где-то отметиться
и что-то кому-то показать.

В этом зверинце я немного заблудилась и совершенно запуталась.
К счастью, вопли дружелюбной до невыносимости ушастой мелочи у меня
в переноске, словно сирена, привлекли внимание нужных людей. И взяв
нас с котейкой на прицеп, за ручку вывели к столу организаторов.

Я зарегистрировала котейку, оплатила место на кошачьем рынке и,
встав за прилавком, выпустила любвеобильную плюшку на волю.

Своей очереди на стриптиз мы ждали ужасно долго. Я успела испугать-
ся, успокоиться и жутко устать. Пушистая кралечка чувствовала себя, как
девица нетяжелого поведения на витрине в квартале красных фонарей.
Она извертелась, норовя показать себя всем сразу и желательно со всех

616



сторон. Лезла обниматься к соседям по прилавку. И даже получив увеси-
стой лапой соседского перса по своей нехудой мордочке, восприняла это
как знак внимания и несомненный комплимент.

Наконец наш час настал! Мы пошли показываться. Казалось бы — да-
вай, плюшка, жги! Но то ли замшевая красотка уже устала вертеться, то ли
ей в принципе не понравился «клиент» — судья, но она категорически от-
казалась демонстрировать свои лучшие ракурсы. И тупо норовила улечься
поспать прямо на «разделочном столе».

Вместе с судьей мы в четыре руки ставили эту матрешку по стойке
смирно. Потом судья ее щупал, я держала вялое тельце на весу. Я умая-
лась, а нахальная котейка откровенно веселилась. И только когда я пообе-
щала отобрать дома все игрушки и даже поставить в угол, она опасливо
покосилась на мое потное личико и встала-таки на все четыре лапы.

В итоге вердикт судей был таков: «У вас очень красивая кошка, у нее
отличный длинный хвост и правильные лапы. Но она немножко толстень-
кая». И нам вручили утешительный приз. Какой? Правильно — большой
пакет корма! Видимо, чтобы мы лопали, толстели и сюда больше не прихо-
дили.

Я в принципе с этим была согласна. Пусть плюшка будет толстой, доб-
рой и красивой!

Серия 36. «Муха»
В Петербург пришло лето… ровно на два часа. Но этого времени мне

хватило на то, чтобы по-детски обрадоваться и по такому же младенческо-
му недомыслию открыть окно.

Разумеется, в это окно тут же влетела муха. Судя по ее размерам, ей
было лет сто и всю зиму она отъедалась на каком-нибудь мясокомбинате.
Жужжать ей было лень, поэтому толстобокая зараза летала молча,
но быстро.

Соскучившаяся за зиму по живности кисонька радостно выбила чечет-
ку на подоконнике и метнулась ловить черно-зеленую бомбу с крыльями.

На неистовый перепляс кисоньки волооко взирала с верхушки дивана
котейка. Плюшевая мелочь к лету вымахала в длину и раздалась в ширину.
Ее обещанная котозаводчиками и интернетом природная доброта пере-
росла в натуральную хорошо откормленную пушистую лень.

Котейка, как серая мохнатая плесень, росла в теплом доме, любила уг-
лы и полумрак. Короче, фрейлина из нее оказалась так себе. Королева
в одно усатое рыло гоняла по квартире редких мошек и совала повсюду
свой королевский мокрый нос. Соплями Ея Величества были перемазюка-
ны все окна в квартире. Подоконники, некогда невинно-белые, давно ли-
шились девственности под ее неуёмными когтями.

Мой Друг, он же Объект странного кисонькиного отношения, шизофре-
нично меняющегося от братской любви до ледяного презрения, решил
прикорнуть на диване. Серая котейка растеклась мохнатыми телесами
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по спинке дивана и одним глазом взирала на белый свет вокруг, а другим
спала.

Муха безмолвно, как ночной бомбардировщик, покружила над дрем-
лющим Другом и стала неспешно заходить на посадку на этом объемном
тихо сопящем аэродроме. Кисонька восторженно наблюдала за выходом
на глиссаду зеленовато поблескивающего аппетитного самолета и истери-
ла хвостом.

Наконец муха приземлилась на Дружественной коленке, торчащей
в десяти сантиметрах от вальяжно развалившейся на спинке дивана ко-
тейки. Кисонька затаив дыхание замерла в засаде на полу.

Зато у ленивой котейки внезапно пробудился охотничий инстинкт, до-
селе мирно дремавший глубоко в слоях шерстяного жира «малютки». Она
вытянула лапу с растопыренной когтистой пятерней и принялась ею шкря-
бать воздух между собой и мухой. Волосатыми граблями достать дичь
не удавалось. Котейка глубоко вздохнула и цапнула пространство с разма-
ху посильнее.

Пространство сдалось, оно всосало в себя котейку вместе с ее шерстя-
ной граблей. Тяжелая, но не сильно умная ушастая голова перевесила, и ко-
тейка со всей дури шмякнулась своими восемью откормленными килограм-
мами прямиком на самое святое — причинное место спящего Друга.

Рефлексы у Друга сработали четко, как у космонавта: от удара колени
сомкнулись, зажав котейку в железные тиски. Ушастая серая голова торча-
ла между ног Друга и истошно орала. Муха потирала лапки, сидя
на том же колене, и довольно взирала на вопящую сплюснутую котейку.

И вот тут-то кисонька решила, что настало ее время. Взлетев с пола ме-
ховой упругой стрелой, она вцепилась всеми ста двадцатью когтями в наг-
лую крылатую тварь… ну и в коленку Друга заодно.

И тут он наконец проснулся, заорал и сел на диване. С его штанов ку-
барем скатились на пол две мохнорылые охотницы. Ошарашенный Друг
спросонья с трудом понимал, что происходит. Котейка, лежа у его ног
на полу, облизывала лапы, словно голую палочку от так и не доставшегося
мороженого. А кисонька у ножки стула торопливо дожевывала зеленую
нажористую муху.

Серия 37. «Космонавт»
На Восьмое марта в моей квартире появился букет… из воздушных ша-

риков. Это чудо гелиевой флористики торжественно вплыло в квартиру.
Под букетом, привязанный к веревочкам, болтался сам создатель икеба-
ны — мой Друг, решивший быть до ужаса оригинальным в выборе подарка.

Его творческий порыв был оценен: и мной, и котиками.
Котейка безмятежно с умеренным любопытством, как она воспринима-

ла всё в этой жизни, оценила щедрость дарителя, бесполезность для нее
самой этой кучи воздушного мусора и полную его несъедобность,
и на этом успокоилась.
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Кисоньку же терзали противоречивые чувства: ей было до оторопи
страшно от бумкающих тугими боками друг о друга разноцветных дири-
жаблей и так же интересно до восторженного шипения. Она топталась
на полусогнутых лапах, то подползая ближе, то пятясь к стене.

Насладившись лицезрением надутой красоты, я решила, что радо-
ваться одной негуманно и нужно немедленно подключить к процессу на-
слаждения всех, кто болтается под ногами. Короче, мы с Другом решили
запустить космонавта. На эту ответственную роль нами была назначена
котейка, как самая неповоротливая и стрессоустойчивая. Кисонька просто
успела своевременно улизнуть под диван.

Мы долго прикидывали, сколько шариков нужно, чтобы запустить
в космос плюшевую тушку? Друг настаивал на всем десятке, я же решила
ограничиться двумя. Во-первых, в глубокий космос я ее отправлять не хо-
тела — долетит до стратосферы, и хватит. А во-вторых, я просто пожадни-
чала: это же мой подарок, пусть остальные шарики радуют мой глаз.

К серой тушке в районе с трудом найденной жирненькой талии были
привязаны два истошно-желтых шарика, символизирующих Солнце, к ко-
торому, собственно, отправлялся меховой космонавт. Котейка несказанно
удивилась предстоящему полету, но мы пообещали ей звезду героя… вы-
ложить из кошачьего паштета. И она, согласившись, бойко потрусила
по коридору, как по взлетной полосе. Шарики не желали поднимать в воз-
дух восемь упитанных килограммов, напротив, они приветливо тряслись
над ушастой головой, призывно бумкая боками.

Привлеченная нашим с Другом радостным ржанием, из-под дивана
вытекла кисонька и недоуменно уставилась на трюхающую вдоль коридо-
ра ушастую ракету с двумя лимонными шарами над головой.

Дотрусив до конца коридора, ракета стала разворачиваться прямо пе-
ред носом обалдевшей от восторга кисоньки. Один из шаров снизился
и маняще проскользнул перед ее усами. Недолго думая, кисонькина воло-
сатая лапа шваркнула по шарику. Шарик громко пукнул и исчез. «Первая
ступень отошла», — глубокомысленно заметил Друг. Взрывной волной ки-
соньку снесло за угол, откуда теперь выглядывал только любопытный глаз.

Зато наш стойкий космонавт почти не сбился с ритма. Резво добежав
до конца коридора, котейка оглянулась через толстенькое плечо и, увидев
наши идиотски радостные лица, решила, что полет успешно завершен.
За что и была награждена обещанной паштетной звездой героя, как пер-
вая в мире котейка-космонавт!

Серия 38. «Букет»
По не помню какому случаю был мне вручен Другом радостный вени-

чек. Веничек символизировал не пойми что, скорее всего чистое и трепет-
ное чувство, питаемое им к моей персоне, и состоял собственно из при-
чудливо переплетенных истошно-алых розочек, белых хризантем и каких-
то еще нежно-розовых цветочков неизвестного наименования. Весь этот
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душистый винегрет был обрамлен в мохнатую оправу из пальмовых ли-
стьев и некой зеленой мягкой колючки. Волшебно, короче.

Дома веничек занял почетное место на столе, погруженный в толстень-
кую устойчивую вазу. Я издали любовалась им. Как оказалось, не я одна.

Кисонька с котейкой заняли очередь прямо за мной и терпеливо жда-
ли, когда я наконец налюбуюсь и свалю восвояси. Судя по всему, у них
имелись свои виды на оранжерею.

«Ну пусть котики понюхают цветы, мне не жалко», — решила я и удали-
лась на кухню. Полчаса было тихо… подозрительно тихо… Озадаченная
несвойственной мохноногой парочке тишиной, я прокралась по коридору
и выглянула из-за угла.

От представшей моему взору идиллической картины хотелось всхлип-
нуть от умиления и возможно даже уронить слезу.

Королева с фрейлиной сидели на столе возле шикарного букета… Ши-
карного еще полчаса назад. Теперь радостный веничек полностью соот-
ветствовал своему названию. Кисонька, захлебываясь и чихая, лакала
из вазы воду. А котейка с аппетитом дожевывала третью из пяти хризан-
тем. Лепестками был усеян весть стол. Мохнатая колючка была вытащена
из букета, немножко обслюнявлена и по невкусности своей потоптана
упитанными лапами.

Увидев меня, кисонька поперхнулась водой и, нервно облизываясь,
сделала шаг к краю стола. Зато котейка и не подумала оторваться от де-
серта — лишь покосилась зеленым нахальным глазом и дернула плечиком,
дескать, не вовремя ты приперлась, аппетит перебиваешь.

Я не дыша стянула с ноги тапок. Кисоньки замерли. Тапок, изрыгая по до-
роге проклятия, полетел в сторону цветочных гурманок. И угодил прямиком
в вазу с недоеденным букетом. Вазу вытошнило на ближайшую котейку.

Снизу мокрая, сверху припорошенная объедками цветов, пухлявая ла-
комка подскочила на всех четырех лапах вверх, насколько позволял ее
живот, прокатилась по луже, как по льду, и веселой пушистой кеглей сбила
со стола замешкавшуюся кисоньку.

Мохнатая куча рухнула на пол, сверху их накрыли остатки веничка.
Одинокая лужа на столе грустно покапывала сверху на шипящее месиво
из хвостов и когтистых лап. Интересно, что же я завтра скажу Другу, куда
пропал его букет?

Серия 39. «Гардероб»
Королева наряжаться не любила. По мнению Ея Величества, шубка, по-

ложенная ей от рождения, вполне соответствовала всем временам года
и любому времени суток. Зато фрейлина имела на этот счет свое, весомое
и вполне упитанное, мнение — нарядов много не бывает и вся одежда
в доме принадлежит ей.

Несоответствие размеров котейки и того, что она пыталась нацепить
на себя, а также мои истеричные возражения в расчет не принимались.
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Четкие убеждения, созревшие в плюшевой лобастой голове, вышибались
оттуда только тапком, удачно залетевшим с тыла и приземлившимся
в районе хвоста котейки.

Впрочем, огорчалась плюшевая мелочь ровно две минуты, а на тре-
тьей — уже примеривалась к очередному шарфику, задрав треугольную
голову к вешалке в прихожей.

Однажды, поглощенная неким до неприличия увлекательным филь-
мом, я не сразу заметила кисоньку, неслышно пришелестевшую и усевшу-
юся в двух шагах от меня с подчеркнуто таинственным выражением
на шерстяном желтоглазом личике. На вопрос «что случилось?» королева
безмятежно мигнула и отвела глаза.

Ну ничего так ничего, решила я и вновь погрузилась в фильм. Однако
кисонька не уходила. Напротив, она подползла на полшага поближе и тя-
жело вздохнула, вероятно, раздосадованная моей тупостью. Я с подозре-
нием уставилась на нее. Наконец королева снизошла и покосилась куда-то
себе за спину.

Заинтригованная, я поднялась и последовала за вмиг вскочившей
с заговорщицким видом кисонькой. Впереди меня по коридору бойко
трусили мохнатые ляжки, над которыми победно развевался всей своей
встопорщенной пушистостью задорный хвост. За всем этим кошачьим ве-
ликолепием озадаченно плелась я. По пути кисонька пару раз огляну-
лась: не отстала ли я, не сдалась ли на полпути. Но я твердо решила
пройти этот кошачий квест до конца.

Конец маршрута обозначился у платяного шкафа-купе в моей комна-
те. Шкаф был распахнут, и в магазине готовой одежды с упоением ры-
лась ушастая мелочь. С полок были стянуты и затейливо раскиданы
по полу шерстяные шарфы и шелковые шарфики. Пара перчаток, похоже,
уже изрядно обслюнявленных, спряталась от котейки за ножкой стула.
Футболки и маечки почти ровным строем выстроились вдоль изножья
кровати.

А в данный момент котейка примеряла старую мохеровую шапку. Этот
фасон «пол-арбуза» носили в прошлом веке. Я даже забыла, что она валя-
лась где-то в глубине шкафа. Но котейка напомнила мне о мохеровой ре-
ликвии, не поленившись залезть на полуметровую высоту и раскопав ра-
ритет в глубине тряпичных залежей.

По-моему, ее, как истинную женщину, вело чутье и чувство стиля. Ей
«пол-арбуза» точно шли — в отличие от меня, кстати. Разница была лишь
в том, что это чудо мохеровой индустрии сидело у меня на затылке, как
муха на ведре, а котейка поместилась в шапку полностью, умудрившись
еще и свернуться в клубок.

Ушастая модница выглядела в «полуарбузном» шедевре настолько гар-
монично, что я засмеялась. Мое ржание было встречено неодобрительным
взглядом кисоньки из-за угла. Мохноногая стукачка ожидала, что я устрою
фрейлине взбучку.
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А из шапки на меня таращились зеленые глазищи с немым вопросом:
«Подаришь мне это гнездо?». Всхлипнув от смеха, я махнула рукой — «Ко-
нечно, подарю!».

Серия 40. «Зуб»
У котейки пропал зуб. Не знаю, сам ли он выпал при встрече с ножкой

стула на скорости мчащихся на кухню восьми упитанных меховых кило-
граммов, или клык выбила кисонька, заставшая плюшевую мелочь за опу-
стошением ее, кисонькиной, миски с котокормом.

Однако факт был налицо — точнее, на морде. Отныне в некогда абсо-
лютно, полностью зубастой пасти зияет прореха.

Котейка о пропаже ничуть не жалела, сидела на моих коленях и ра-
достно улыбалась во весь свой оставшийся частокол. Я пожалела сиротку.
Сиротка пошла подкрепиться и навернула еще целиком свою и половину
кисонькиной миски. Словно доказывая мне, что отсутствие зуба хорошему
аппетиту вообще не помеха!

Я порадовалась за малышку. Недолго… до следующего дня.
Ибо тогда мною было обнаружено ужасное — второй клык тоже выгля-

дел не вполне целым. По крайней мере, насколько мне удалось украдкой
заглянуть в котейкину жующую пасть. Демонстрировать голливудскую
улыбку плюшевая мелочь отказывалась наотрез, прятала челюсти в меху
и норовила обидеться на меня на всю жизнь.

Делать было нечего — мы напросились в гости к ветеринару. Запихнув
малютку в переноску, откуда она приветливо проорала остающейся дома
удивленной кисоньке, что отбывает на Канары, я повезла беззубую плюш-
ку в клинику.

В клинике нас встретила юная девушка с дипломом ветеринара. Она
вмиг одной рукой припечатала страдалицу к «разделочному» столику,
а второй ловко нажала на какие-то точки на обеих возмущенно надутых
щеках. Отчего пасть котейки автоматически пришла в состояние «on-line»,
явив нам с ветеринаркой негодующее раззявленное беззубое чрево.

Я не успела даже пискнуть, что вот, дескать, зуба нет, а второй лично
у меня вызывает некоторые вопросы. У ветеринарки вопросов не возник-
ло. Споро перебрав все зубы котейки, она ухватилась за сомнительный
второй клык и в долю секунды выдрала его.

Я опешила. Котейка сначала безмерно удивилась, а потом решила
огорчиться. Хотя, собственно, было уже поздно.

На прощание нам велели беречь оставшиеся зубы — и котейкины,
и мои. И рекомендовали промывать беззубую котейкину пасть хлогекси-
дином.

Придя домой, я честно попыталась разжать котейке челюсти, чтобы за-
лить туда лекарство. Пасть не открывалась в принципе. Котейка стояла на-
смерть. Я даже решила, что после всех стоматологических передряг пасть
вообще заклинило.
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Но, вспомнив, как одним нажатием руки на упитанные кошачьи щечки
юной докторицей был достигнут нужный результат, я стала тыкать пальца-
ми в меховые пухлявые мешочки. Котейка орала, что ей щекотно. Но дела-
ла она это, зараза, с плотно закрытым ртом. Точки не находились, котейка
извертелась. Бутылочка хлоргексидина сиротливо грустила на столе.

И только кисонька с восторгом наблюдала за нашими стоматологиче-
скими игрищами. И по-моему, втайне посмеивалась над тем, что котейка
так быстро вернулась с Канар, да еще и беззубой.

Серия 41. «Почти рождественская история»
Декабрьские предновогодние хлопоты закружили меня, завертели, по-

несли по сверкающей гирляндами фонариков улице и со всего маху вле-
пили, словно в ледяную железную дверь парадной, в болезнь котейки.

Пушистая фрейлина что-то взгрустнула, перестала улыбаться во всю
свою беззубую пасть. И даже — что было на нее совершенно не похоже —
отказывалась есть и пить. Сначала я насторожилась, потом огорчилась,
а через пару дней котейкиной унылой голодовки позвонила первому по-
павшемуся ветеринару, найденному мной в глубинах интернета. Глубины
обещали вполне демократичные цены и полное обслуживание на высшем
айболитном уровне.

Айболит, ощупав крайне недовольную вторжением в ее организм ко-
тейку, немедля принялся выстригать маникюрными ножницами шерсть
на замшевой серой лапе. Мы вместе с котейкой с интересом наблюдали
за манипуляциями зоопарикмахера. Радость наша длилась недолго, ибо,
сделав на лапе фигурную плешку, доктор воткнул туда катетер от капель-
ницы. Котейка ошалела от такой наглости и полезла ко мне на колени жа-
ловаться на тяжелые будни фрейлины.

В это время я, держа плюшевую тушку на коленях, думала лишь
о том, как бы не потерять пробку от катетера, которую надлежало после
процедуры вставить плюшке в лапу. Ибо капельниц Айболитом было
прописано аж десять штук. И от одной до другой ей следовало ходить
с пробкой в лапе. Я заверила плюшку, что затычка в лапе — это писк се-
зона и выглядит она крайне элегантно. И даже кисонька ей наверняка
завидует! Последний аргумент сработал — котейка перестала пытаться
стряхнуть пробку с лапы и озабоченная отправилась спать на теплый пол
в ванной.

Десять капельниц были сделаны благополучно. Чего не скажешь о ко-
тейке. Она благополучной не выглядела вовсе — скорее наоборот. Я мыс-
ленно пожелала Айболиту всяческих благ и, схватив страдалицу в охапку,
повезла ее в ветеринарную клинику.

Там две докторицы, споро прозондировав со всех сторон вялую серую
тушку, резво вкатили котейке несметное количество уколов, поставили
очередную капельницу и в итоге посоветовали оставить фрейлину в кли-
нике на несколько дней.
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Фрейлина пыталась вяло возразить, но была добровольно-принуди-
тельно накормлена и уложена спать в отдельной клетке в общей палате.
Помимо нее я углядела там несколько клеток с кошками всех мастей и па-
рой собак в первом ярусе.

За этим болящим зверинцем днем и ночью присматривали врачи и ин-
терны. Кстати сказать, весьма ответственные и деловые. На мои звонки
в любое время дня и ночи вежливый голос давал мне полный отчет о со-
стоянии моей пушистой страдалицы, о ее аппетите (точнее, его отсутствии)
и даже о настроении котейки.

Кстати, как выяснилось, несмотря на глубокий внутренний дисбаланс
в организме, наша внешне милейшая толстощекая тихоня неоднократно
порывалась набить морду всем окружающим: начиная с соседей по палате
и заканчивая врачами и парнями интернами. Как мне было доложено, она
орала, что ей здесь не место, собаки воют по ночам, а коты не дают прохо-
ду днем. Она не хочет носить пробку в лапе и жрать тоннами таблетки.
И вообще!..

Что именно «вообще», я узнать не успела, поскольку подошедший к те-
лефону врач сообщил мне, что у котейки от стресса плохая кровь и мне
нужно немедленно отправляться на поиски кошачьего донора.

Я задохнулась от несправедливости жизни: то есть у котейки, понимае-
те ли, стресс, а у меня его, стало быть, нету? И примерно в таком состоя-
нии понеслась искать донора. До сих пор я даже не подозревала о суще-
ствовании кошачьих доноров. Болезнь котейки открыла мне новый мир.
В результате напряженных поисков мной был обнаружен вроде подходя-
щий по описанию упитанный котик, кровью которого хозяйка за долю ма-
лую была готова поделиться. Был ли готов к этому котик, не пояснялось.

Уже в клинике по жутко сердитой морде котика я поняла, что крови
ему было жалко. Однако сто граммов его необычайно полезной крови уже
были влиты внутрь моей тоже не слишком радостной котейки.

Не знаю, то ли кровь котика сделала свое дело, то ли котейке надоело
болеть, а может, она просто достала своим вопиющим поведением всю
клинику, но через пару дней мне позвонили и сообщили, что клиент готов,
ее можно забирать.

Домой я привезла худую, клочкастую, дико уставшую от лечения,
но безумно довольную возвращением котейку.

А вот кисонька как-то странно посмотрела на фрейлину из-за угла
и полезла выражать свое неодобрение под кровать. «Если теперь у ки-
соньки будет стресс, то этого я, пожалуй, уже не переживу!» — подума-
ла я.

Серия 42. «Мнимая больная»
Насмотревшись на мои пляски с бубном и шприцом вокруг занедужев-

шей котейки и внимательно изучив симптомы такого, на ее королевский
взгляд, сказочного везения, кисонька решила, что стоит, пожалуй, тоже
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приболеть самую малость, дабы теперь скакали вокруг ее костра и пели
под ее гнусавый клавесин.

Вот только жанр своего недомогания кисонька выбрала неверно, да
и с размахом переборщила. Она, пораскинув не слишком извилистыми
мозгами, решила, что кишечные колики будут в самый раз.

И время было выбрано, на кошачий взгляд, самое удобное — три часа
ночи на понедельник.

Я проснулась от грохота лотка. Пластмассовый горшок громыхал
и раньше, но никак не 40 минут кряду. Мне показалось, что кисонька то ли
ваяет гранитную скульптуру в туалете, то ли норовит завалить унитазом
неудачное творение. Спать расхотелось, точнее стало некогда — я поспе-
шила на помощь страдалице.

Страдалица встретила меня взглядом мышки, проглотившей ежа. Лоток
был пуст. Зато кисоньку, вероятно, переполняла жажда сострадания. «Ну
и?..» — поинтересовалась я.

В течение получаса кисонька демонстрировала мне бег по кругу: лоток,
два пронзительных «мява», круг по коридору и снова лоток. Со скоростью
бодрой цирковой лошади.

Мысленно поаплодировав мохнатой кобылице, я отправилась в кро-
вать ждать утра.

Утро оказалось нисколько не добрым, а весьма даже запарным. За-
гнанная мохноногая лошадка наматывала круги от горшка до горшка, при-
чем впустую. И грустно ржала, глядя на меня своими вытаращенными жел-
тыми блюдцами.

Запихав королеву в переноску, по проторенной дорожке я потрусила
в клинику, куда за пару месяцев до того возила прихворнувшую фрейлину.
Я порадовалась, что у меня всего две кошки, а не пять, например, иначе
в клинике можно было бы поселиться.

Королева сидела в переноске и истово требовала жалости к себе. Од-
нако анализы и собственно кошкин врач радостно сообщили мне, что осо-
бо печалиться не стоит. Для своего почтенного возраста королева в пре-
красной форме. Живот мягкий, хвост пушистый, а анализы такие, что ее
вполне можно запускать в космос, даже без ракеты!

Но на всякий случай ей прописали уколы. Через пару дней мучитель-
ного и беспощадного аттракциона «Уколи кошку в зад» кисонька решила
перейти в наступление по всем фронтам. Видимо, сочла, что жалеют ее
как-то не с той стороны.

Она ускорила свои ритуальные хороводы вокруг горшка, но при этом
еще добавила победное потряхивание хвостом с гордым опрыскиванием
воображаемых грядок.

Я в состоянии шока от такой незапланированной наглости позвонила
айболиту с вопросом, чем можно заткнуть этот пульверизатор и годится ли
для этой цели пробка от шампанского? В ответ мне посоветовали не торо-
питься с пробкой, а лучше засунуть внутрь кисоньки чудодейственные таб-
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летки, причем из человеческой аптеки. Судя по всему, колики у кисоньки
прошли, зато на нервной почве начался идиопатический цистит. С терми-
ном «идиопатический» я согласилась сразу!

Когда я показала с порога кисоньке веселенькую коробочку с таблет-
ками от кошачьей наглости и цистита, кисонька икнула от неожиданности
и, сказав «Ой, всё!», спряталась под диван.

Я не знаю, что подействовало больше, но кисонькина болезнь стран-
ным образом вмиг испарилась. Однако на всякий случай еще несколько
дней для закрепления результата мы с кисонькой поиграли в игру «Засунь
таблетку кошке в пасть». Конечно, я всегда выигрывала.

Самое интересное, что во время всех этих «лечебных игрищ» плюше-
вая котейка безмятежно дрыхла на теплом полу. А сон и аппетит потеряла
лишь хозяйка.

Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии».
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Эти забавные животные. Стихи

Иллюстрация с Pixabay

627



Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии».
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Юлия Грачева. «Биглепраздник»

Песик с добрыми глазами,
И ушами-лопухами.
Хвостик саблей машет нам —
Биглешум и биглегам.
Шерстка плюшевого мишки
Очень любят их детишки!
Бигль — собака для души!
Как же бигли хороши!
Биглик — пес нюхач отменный:
Всё отыщет непременно!
Гончий пес готов бежать
И за зайцем, и в кровать!
Просит есть с утра до ночи
Все отдаст и за кусочек!
Биглешторм и разрушитель,
Один дома повелитель!
Очень любит воровать,
Мусор тащит на кровать
И «добычу» грозным рыком
Будет яро охранять!
Озорник, шалун, проказник!
Каждый день с ним это праздник!
Бигль — один сплошной актив
Радость, счастье, позитив!

629



Екатерина Хозяинова. «Радуга
приютских кошек»

1
Мистические чёрные коты
Сотворены из мягкой темноты.
Как франты в стильных фраках от кутюр,
Внедряют в массы свой «гламур мур-мур».
На чёрных брюках шерсть их незаметна,
В отличие от всякой разноцветной.
Хозяев ждут в приюте черныши,
Готовы подружиться от души!
2
Кошечки трёхшерстной масти —
Талисман живой на счастье.
Это самый «дамский» цвет,
Ведь котов подобных — нет.
Наши кошки-черепашки
От природы обаяшки,
В ожиданье добрых рук.
Может, ваших, милый друг?..
3
Серый цвет считается унылым,
Но у кошек выглядит он милым.
Дымчатый, муаровый, ангорский,
Однотонный — или же с полоской.
Цвет сибирских добродушных кошек
И британских стильных недотрожек.
Сто оттенков серого вас ждут!
Приходите за котом в приют.1

1 Источником вдохновения для автора служат постояльцы приюта «Мурка и Вась-
ка» (https://vk.com/kotokafemiv)

4
Рыжие котейки — солнца свет.
Самый позитивный в мире цвет!
Рыжие котейки — как огонь,
Лишь не обжигается ладонь.
Рыжие котейки хороши —
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Словно аскорбинка для души.
Рыжие котейки есть у нас.
Ждут хозяев новых. Может, вас?
5
Белые коты —
Символ доброты,
Нежности, уюта.
Котики приюта
Будут рады вам.
Приходите к нам!
Гладьте, а потом
Забирайте в дом.
6
С фантазией, задорно и умело
Природа сочетает чёрный с белым,
Творя из двух совсем простых цветов
Неповторимых кошек и котов.
Вглядитесь в их забавные мордашки!
Владельцев ждут пушистые милашки.
Скорее приезжайте к нам в приют,
Где котикам хозяев раздают!
7
Завершает показ мод
Дефиле полосатых морд!
Нет полосочек у собак —
Только кошки выглядят так.
Это зверски модный окрас,
Полосатых много у нас!
Ждут хозяев под Новый Год.
Может, чудо произойдёт?
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Екатерина Хозяинова. «Кошки
калико»

Разнообразие кошачьих велико!
К примеру, масть есть под названьем «калико».
Так именуются трёхцветки с белым брюшком —
Очаровательные пёстрые девчушки.
Гласят приметы, что котейки этой масти
Несут хозяевам спокойствие и счастье.
Возможно, счастье именно сейчас
У нас в приюте ожидает вас!
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Екатерина Хозяинова. «Про
котов»

Коты — мужчины важные,
Спокойные, вальяжные.
Коты — бандиты вздорные,
Игривые, проворные.
Коты пришли к нам разными —
Голодными и грязными.
В приюте стали чистыми,
Здоровыми, пушистыми.
В приют зовём вас! Тут
Коты хозяев ждут.
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Екатерина Хозяинова. «Про
кошек»

Кошки — это дамы,
Что порой упрямы.
Кошки — это детки,
Что тоскуют в клетке.
Мы спасаем кошек —
Чистим их от блошек,
Лечим их от хворей.
Кошек у нас море!
Хочешь взять котейку?
Приходи скорей к нам!
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Анастасия Тезикова. «Есть кошки-
ласкуши»

Есть кошки-ласкуши,
есть кошки-капризы,
есть кошки-кусаки
и даже маркизы!

Есть Васьки и Мурки,
есть Леи и Лизы,
готовы мы все
исполнять их капризы.

И всех мы их любим
за нежные шубки,
за глазки как космос
и мягкие лапки
(хотя иногда эти лапки — царапки).
За хвостик пушистый,
а может и нет,
за то, что они ограждают от бед.

Мурчаньем своим приводя в равновесие —
и слушаем звуки мы эти как песню! —
Приносят в наш дом теплоту и уют,
веселье и радость,
и очень нас ждут!
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Елена Щетник. «Примирение»

— Слышь, прости, бывало всяко!
— Хорошо, что ты пришёл.
— Ты мне — друг, ты не собака!
— Да и ты, брат, не козёл!
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Елена Щетник. «Сердечко
любящее бьётся»

Сердечко любящее бьётся
В моём кармане боковом.
Оно Василием зовётся
И спит сейчас крепчайшим сном.
Сердца любимых не обманут,
Покуда бьются в унисон.
Моё стучит коту в кармане,
Не нарушая крепкий сон.
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Евгений Иваницкий. «Забытый»

А вас всё нет. Темнеют крыши,
Луну — и ту погрызли мыши,
И крошки звёзд шуршат всё тише…
Лишь темнота и маета.
Я вечно жду вас у порога.
Как не погладить хоть немного
Такого нежного, незлого,
Такого мягкого кота?

Как не вернуться в царство лени?
Когда вокруг ложились тени,
Меня вы брали на колени,
Шептали добрые слова.
Я — кот любовного касанья,
Я — кот счастливого урчанья,
И ловля снов — моё призванье,
Тех снов, где больше волшебства.

Но вы погладили другого, —
Ловца мышей, убийцу злого,
Кота хитрющего, худого,
Поймите, это — западня.
Он вас обидит. Встанет шёрстка,
Сверкнут глаза нежданно-жёстко,
За всё — кровавая полоска, —
Тогда вы вспомните меня.

Тот кот — коварный сын помоек.
Он душит крыс и землероек,
Кротов и глупых пёстрых соек,
А усмехнётся он — беда!
Он просто кот, и нот хрустальных,
Снов безмятежных, беспечальных,
Надежд и блёсток карнавальных
Не принесёт вам никогда.
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Елена Пальванова. «Девять
жизней»

Что ж хозяева ворчат
На свою бедняжку-кошку?
Дать Пушинке не хотят
Отдохнуть совсем немножко?

Мол, напрасно, что ни день,
Дремлет кошка на диване,
На неё напала лень
И никак всё не отстанет.

Вы не правы, вовсе нет!
Вот послушайте сначала,
Как за много трудных лет
Кошка бедная устала.

Девять жизней у котов.
Целых девять! И, возможно,
У египетских богов
Та служила в жизни прошлой.

И богине кошек Баст,
С лап сбиваясь, помогала,
И, наверно, сотни раз
В пирамиде крыс гоняла.

Жизнь другую провела
Рядом с домом ведьмы страшной,
От кого людей спасла
Не единожды отважно.

И с принцессою жила,
Грелась в замке у камина,
И хозяйку берегла
От печали и от сплина.

Злых собак Пушинка прочь
От детишек уводила,
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И злодеям, что ни ночь,
Путь она переходила.

А теперь, один лишь раз,
Выпал мир на долю кошки.
Разве сердца нет у вас?
Дайте ей поспать немножко!

Нужно сил набраться ей
Перед жизнью той, грядущей,
Чтобы стать ещё храбрей,
Чтоб помочь спасенья ждущим.
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Ольга Шмакова. «Барон»

Посвящается всем таксам

Жилось спокойно деду Васе.
Но, волос сед, так в ребра — бес.
Решил охотой он заняться.
Вдруг потянуло деда в лес.

Да что б с собакой на охоту,
Что б, вроде, сам, да не один.
Ворчала бабка: «Вот забота!
Сдурел, доживши до седин!»

Дед выбирал собаку здраво.
Решенье взвешивал не раз.
Большую — не прокормишь, право,
А такса — будет в самый раз.

И вот, назло жене ворчливой,
Потратив пенсию слегка,
Дед Вася, гордый и счастливый,
Принес однажды в дом щенка.

Забавный, на коротких лапках,
Щенок облаял звонко дом
И растрепал с восторгом тапки,
Вертя от радости хвостом.

Схватила бабка оглоеда.
«Дед!!! Ты кого сюда принес?!!»
Но таксик одержал победу,
Лизнув удачно бабку в нос…

С тех пор не значим был для бабки
Весь наносимый им урон,
И топотали бодро лапки
В ответ на зов: «Ко мне, Барон!»

И был лишен дед Вася права
Щенка лупить — «Он слишком мал!»
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На таксу не было управы.
Барон занял свой пъедестал!

И уж какая там охота?
А вдруг собачку съест барсук?
А вдруг в норе завалит кто-то
И пропадет ушастый друг?

Барон катался в масле сыром,
В объятьях бабки сладко спал,
И воровал еду, проныра.
Дед Вася грозно в след ворчал,

А криволапая торпеда,
Язык повесив на плечо,
Стрелою мчалась прочь от деда.
Как будто вовсе ни при чем!

Прощалось ВСЁ! От скуки средство
Носилось в доме кувырком.
Счастливей не было семейства
На круглом шарике Земном…
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Татьяна Смольянинова. «Кот»

Я ем спокойно бутерброд.
Но воплощением морали
Заглядывает в душу кот,
Мол, поделиться не пора ли?
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Татьяна Смольянинова. «Мяу»

Что скажешь, хозяин пришедший с работы?
Я ждал тебя, звал, я не мог веселиться!
Я должен сказать тебе важное что-то,
Покуда оно не успело забыться!
Ты вышел и в море грохочущем канул,
А время тянулось тоскливо и сонно.
Я ждал целый день, чтоб сказать тебе: «Мяу!
Ты — мяу! И я без тебя не котёнок».
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Наталья Колмогорова. «Собака»

Чем собака пахнет?
Мокрым чёрным носом,
Тёплыми носками
С шерстяным начёсом.

Косточкой из супа —
Сахарной, хрустящей,
Золотой медалью —
Самой настоящей!

Папиной газетой,
Купленной в ларьке,
И тяжёлым тапком
В маминой руке.

Влажными следами
В комнате моей
И весёлым лаем
У входных дверей.

Бабушкиной сумкой,
Новым поводком
И сосиской в тесте,
Съеденной тайком.

Пирожками с мясом,
(Но не меньше двух!)
У моей собаки —
Превосходный нюх!
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Елена Воробьева. «За окошком
снег летает»

За окошком снег летает,
Тихо мопс мой засыпает,
Спит толстун без задних ножек,
Он гонял сегодня кошек,
Охранял нас от синичек
И других «противных» птичек,
Прыгал, бегал, веселился,
Очень сильно утомился,
Растянулся на полу,
Под окошечком в углу,
До кровати не дошёл,
Сил хватило лишь на сон.
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Дмитрий Бобылев. «Шершавая
старость сосны»

Шершавая старость сосны…
Иголки падают парами,
Чтоб за утренним паром им
Не потерять друг друга,
Если белка с испуга
Их стряхнет со спины.
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Алекс Гессе. «Лошадка»

Раздувает ноздри ветер перемен.
Ты куда скрываешься от родимых стен?
Лёгкая, как пташка, что цветок мила —
Резвая лошадка. Где же удила?
Кто тебя догонит? С кем поедешь в рай?
Пыль столбом кружится, страсти через край.
Цокают подковы. Счастье для кого?
Степь. Трава высокая. И-го-го! Кто там?
Здравствуй, кобылица, как твоим мечтам?
Наскокала много ли? Раньше всё — ого!
А сейчас? Как ноженьки? Выбилась из сил?
По каким ухабам чёрт тебя носил?
Надевай поводья, крепкую узду,
Чтоб взошли колосья, вырой борозду!
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Алекс Гессе. «Мой пушистик»

Любопытный наш котёнок —
За тобою — глаз, да глаз!
То залез на подоконник,
То забрался под матрас.

Что-то нос его унюхал,
Тащит мясо со стола;
Он гоняется за мухой
И обои рвёт с угла.

Скачет кот, как непоседа.
И напрыгавшись — в отпад!
Прикормили дармоеда.
Приласкали, он и рад!

Вот, урчит в клубок свернувшись,
Примостившись на живот.
Мой пушистик самый лучший.
Самый ласковый мой кот!
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Виктория Черкасова. «Собака,
кошка, человек»

Милая кошка чудной собаке
Ни разу никак не сказала о драке.
У кошечки фантик, мурлыканье, и
Сметана, ну а у собачки свои
Радости: мячик, хлеб с кашей и лай
Дружно живут… Отчего отгадай…
А люди занять их пытаются дракой…
Живут меж собою как кошка с собакой…

Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии».
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Ребятам о зверятах. Рассказы

Иллюстрации волонтера Маши Митенковой. Подробнее см. раздел «Иллю-
страции».
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Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии».
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Татьяна Попова. «Встреча»

Витька мчался по лесной дороге. Солнце простреливало солнечными
зайчиками через листву, пытаясь сбить с пути, весело распевали птицы, гу-
дела вдали электричка. Витька радовался, что сегодня решил вместо того,
чтобы в стрелялки онлайн играть, прокатиться на велике. Мимо пробегают
деревья, дышится легко, велик послушен, как верный конь. На коне, прав-
да, Витька давным-давно катался, но это неважно.

Витька решил свернуть с дороги на убегающую куда-то в чащу тропин-
ку. Бац! Корень сосны сделал подножку «железному коню», и Витька шлеп-
нулся на землю. Не успел в себя прийти, как услышал тоненькое, но очень
обидное хихиканье:

— Хорошо навернулся! Жаль, чуть до сосны не долетел…
Витька, забыв об ушибах, вскочил на ноги, готовый расправиться

с обидчиком. Осмотрелся по сторонам и замер от удивления: на тропин-
ке — ни души, и за деревьями вроде никто не прячется.

— Оглядывается, нас ищет, — теперь кто-то говорил хриплым голосом.
— Или маму с папой, пожаловаться хочет, что его лес обидел.
Витька поднял голову и увидел обидчиков. На сосновом суку сидела

огромная ворона, рядом устроилась ярко-рыжая белка.
— Наконец-то увидел нас, — прокаркала ворона, — ну что, больно тебе?
— Ничуть не больно, — соврал Витька, — а вы-то что радуетесь? Вот

сейчас кааак…
— Что — «карк»? — передразнила ворона. — Запустишь в меня палкой?

Как в гнездо дерябы?
— Какого дерябы? — удивился Витька.
— Дрозда-дерябы. Не помнишь такого? А он тебя прекрасно запомнил.

Ты его гнездо разрушил, над ручьем. Хорошо, дрозды еще не успели яйца
отложить. Пришлось дерябе с женой новое гнездо строить.
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Татьяна Попова. «Мечта»

У многих Машиных одноклассников были домашние животные: кошки,
собаки, рыбки, черепахи. У Коли — ручная белая крыса, у Вики — хорёк,
а у близнецов Петровых — говорящий попугай.

Но Маша мечтала не о таком домашнем животном, которого можно ку-
пить в зоомагазине. Ей хотелось приручить настоящего дикого зверя.
Пусть не грозного медведя, не грациозного уссурийского тигра, пусть ма-
ленького зверька или птичку, но обязательно — дикого!

В начале лета Маша с мамой и папой поехала отдыхать в пансионат.
Пятиэтажный корпус стоял на границе леса и поля, рядом бежала неширо-
кая, но вполне пригодная для купания речка.

— Папа, тут водятся дикие животные? — поинтересовалась Маша.
— Конечно, — кивнул папа.
— А если нам какое-нибудь животное удастся приручить, мы заберем

его в город? — не отставала Маша.
— Если приручим, то заберем, — неуверенно ответил папа и покосился

на маму.
Не прошло и трех дней, как Машина мечта сбылась. Незадолго до ужи-

на на полянку, где они с папой играли в бадминтон, выбежал ёж. Самый на-
стоящий, точно такой, как в книжках, в кино или в зоопарке, только дикий.

— Папа, папа, ёж! — заорала Маша, — лови его, лови!
Не дав папе ни минуты на размышление, Маша кинулась за живой до-

бычей. Почувствовав опасность, ёжик свернулся в колючий клубок. Хоро-
шо, что у Маши была ветровка, иначе не так-то просто было бы доставить
дикого зверя в номер.

— Это что еще? — спросила мама.
— Ёжик, разве ты не видишь? — удивилась Маша, — он теперь у нас

жить будет, мне папа обещал.
Мама выразительно посмотрела на папу. Папа пожал плечами и полез

в Интернет смотреть, чем кормить ёжиков.
Питомцу отвели угол в коридоре. Маша нарвала травы и устроила ежу

пышную постель. Рядом поставила блюдечко с водой и тарелку с угощени-
ем: яблоками и кусочками принесенного с ужина варёного мяса. Но ёжик
не пил и не ел — то ли не был голоден, то ли стеснялся.

Счастливая Маша заснула быстро. Но не успела она досмотреть весё-
лый сон про ёжика, как её разбудил странный топот. Очень громкий
и страшный, он доносился из коридора. «Грабители! — подумала Маша, —
Бандиты! Забрались к нам в номер и грабят!»

— Мама, папа! — Маша закричала так громко, что грабители испуга-
лись и топот прекратился.
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Родители вбежали в комнату Маши. Мама обняла испуганную дочку,
а отважный папа кинулся в коридор навстречу опасности.

Но — удивительное дело — никаких грабителей в коридоре не оказа-
лось. Только раскиданная по полу трава, разбитая тарелка, перевернутое
блюдечко, разлитая вода и ёж.

— Так, — сказала мама, — слушайте меня оба внимательно. Или я, или он!
Маша никогда бы не подумала, что такой маленький зверёк может так

громко топать. Честно сказать, слушать такой шум каждую ночь совсем
не хотелось. И без мамы остаться тоже. В общем, еле дождавшись утра
(стоило заснуть, как всех будил топот), папа с Машей вынесли ежа на по-
лянку и отпустили.

Прошло еще два дня. Маша с родителями возвращались после купания
в речке, когда заметили в поле стаю грачей. Птицы летали по кругу, тре-
вожно крича.

Папа с Машей подошли поближе и увидели грачонка. Птенцом его уже
не назовешь — слишком большой. Но летать как следует не может: скачет
по полю, кричит, зовёт на помощь. Взрослые грачи толпятся вокруг, а по-
мочь не могут.

— Папа, — воскликнула Маша умоляющим голосом, — мы ведь не бро-
сим грачонка в беде? Его тут лиса может съесть. Или рысь!

Ни лис, ни рысей, ни других хищников поблизости не наблюдалось. Да
и грачонок не выглядел таким уж беззащитным. Однако отказать любимой
дочке папа не смог. Мама, конечно, возражала, но Маша пообещала выпу-
стить грачонка на волю, как только тот подрастет.

Остаток дня прошел в хлопотах. Грачонка поселили на застекленной
лоджии номера. Изучив статьи про грачей в Интернете, папа с Машей от-
правились в магазин ближайшего поселка за сырым мясом. По пути еще
и червей дождевых накопали.

Грачонку, которого Маша назвала Гришей, угощение пришлось по вку-
су. И новый дом — тоже. Гриша расхаживал по лоджии и удовлетворенно
покрикивал: «Ррах!»

Ночью Маше приснилось, что грачонок дразнит ёжика. «Ррах! Ррах! —
кричит Гриша, — тебя выгнали, потому что ты топал, как бегемот, а меня
кормят вкусными червяками!» Разозленный ёжик кинулся в драку, а Гриша
позвал на помощь своих сородичей. Подняли грачи такой крик, такой
гвалт, что… разбудил Машу.

Вскочила она с кровати, выбежала на лоджию, а там уже и мама, и па-
па. Сонные оба, злые. Стоят и слушают, как Гриша вопит своё «Ррах», а сот-
ня грачей тучей носится перед корпусом пансионата и кричит в ответ. Тут
и человеческие голоса раздались — грачи всех отдыхающих разбудили.
Удивляются люди: что с птицами случилось?

— С меня хватит! — заявила мама. — Сейчас все поймут, что из-за кого
весь пансионат не спит, и нас отсюда выгонят. Немедленно возвращайте
своего Гришу родственникам! И больше никаких сюрпризов!
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Но главный сюрприз, причем не от Маши с папой, а от природы, ока-
зывается, ждал всех ночью. Неожиданно поднялся сильнейший ветер, по-
лил дождь, засверкали молнии. Началась самая настоящая буря.

Утром мама, папа и Маша не смогли отправиться в лес на прогулку. Де-
ревья повалены, полянка превратилась в болото, по тропам не пройти. Хо-
тели они уже домой вернуться, как вдруг услышали жалобный писк.

Не слушая маминых предостережений, Маша юркнула под поваленное
дерево и вылезла обратно с маленьким совёнком в руках. Наверное, буря
разрушила совиное гнездо, и малютка остался совсем один. Жалкий, вы-
мокший, со сломанным крылом, но живой.

Маша держала совёнка очень осторожно, стараясь не причинить ему
лишней боли.

— Маша, — хотела что-то сказать мама, но Маша не дала ей догово-
рить.

— Я знаю. Совёнку нужна настоящая помощь. Врач, да?
— Да, — кивнула мама.
— А потом, когда его вылечат? — Маша с надеждой смотрела на роди-

телей.
— Потом ему нужен будет большой вольер, правильное питание, про-

фессиональный уход, — ответил папа, — в зоопарке нашем есть специаль-
ная служба, которая помогает диким животным, попавшим в беду. Иногда
их даже удается вернуть обратно в природу. Сейчас мы отвезем совенка
в город, в зоопарк. И будем навещать его, конечно.

По дороге в зоопарк Маша вдруг поняла, что теперь мечтает уже
не о приручении дикого зверя, а совсем о другом. О том, чтобы совёнок
остался жив, чтобы его сломанное крыло срослось, чтобы малыш вырос
и смог вернуться в свой лес.
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Рина Лайт. «Сила есть — ума
не надо?»

Рос в одном саду самый обычный кустарник. Но обычным казался он
только с первого взгляда. Ведь был он очень опасный — в каждой его ве-
точке, в каждом листочке и даже цветке тек сильный яд. Поэтому думал
кустарник, что он — самый сильный, так как побеждал любого зверя и да-
же человека. И этой самой силой очень гордился.

Но однажды почувствовал кустарник, что по нему кто-то ползет. Мед-
ленно, но не останавливаясь, это что-то поднималось к верхним, самым
красивым и молодым веточкам.

Растению это не понравилось. «Кто такой смельчак, что посмел беспо-
коить меня? — подумал кустарник. — Но пусть. Я и его прогоню, ведь я са-
мый сильный».

Но когда незваный гость откусил первый кусочек листка кустарника,
затем второй, третий, растение застыло в недоумении — существо продол-
жало грызть, а яд не действовал.

Так прошел день, второй, третий… Постепенно кустарник скуднел, ста-
новился потрепанным. А вот живность росла, полнела…

И вот однажды растение не вытерпело и спросило:
— Кто ты? Что ты? Почему так долго ты не уходишь и питаешься моими

листочками, веточками и почками? Не чувствуешь разве, как яд распро-
странился в тебе? Природа наградила меня безмерной силой. Так не нару-
шай ее законы и уходи!

В этот момент хрустение прекратилось и кустарник услышал:
— Ты силен. Но зато я умна. Да, я знаю, что яд твой смертелен. И хотя

была я красивой зеленой гусеницей, а превратилась в нечто коричневое
и бесформенное, но, питаясь тобой я расту. Дождемся ночи и проверим,
кто сильнее — ты или я.

Растению ничего не оставалось как согласиться. С наступлением суме-
рек кустарник перестал ощущать чье-либо присутствие.

«Вот какое глупое создание, — подумал он. — Зачем хвастаться умом,
если мой яд победит любой ум? Да, долго боролась эта гусеница, но в ре-
зультате и она проиграла».

Так прошло несколько дней. Кустарник стал выглядеть лучше. На месте
покусанных листочков выросли новые, более яркие и свежие. На месте
почек появились великолепные цветы. Растение не могло им нарадовать-
ся. И позабыло о странном госте.

Но вдруг, одним вечером, кустарник увидел, что кто-то подлетел
к цветку и стал пить нектар.
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— Ты кто? — спросил кустарник, глядя на бабочку, такую большую, что
была она похожа на птицу.

— А ты меня не узнал? — спросила гостья. — Я ведь та самая гусеница,
которую ты прогонял. Вот наступила ночь, теперь смотри, ты проиграл.
Не умерла я от яда, а превратилась в самую красивую на свете бабочку.

Кустарник забеспокоился, ведь, если это была правда, бабочка могла
позвать и других существ, и тогда все эти гусеницы могли бы съесть все
его листочки и веточки.

И вдруг бабочка сказала:
— Но ты не переживай. Благодаря тебе и твоей силе, которая прого-

няла всех зверей и птиц, я могла спокойно расти и в безопасности пре-
вратиться в такую красавицу. Поэтому мы и дальше будем помогать друг
другу.

Кустарник успокоился и улыбнулся:
— Сила проиграла уму, но ум выиграл с помощью силы.
Кустарник звался Олеандром, бабочка — Бражником.
_______
Бражник — вид бабочек, занесенных в Красные книги России, Белару-

си, Украины, Польши. Бражник олеандровый питается только Олеанд-
ром — ядовитым растением.
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Надежда Жилякова. «Марусины
сказки»

— Ме! — заблеяла Коза Машка, открывая рогами ворота сарая.
— Ме! Ме! Утро уже! Вставать пора! Завтракать!
Маруся выглянула в окошко и увидела, как просыпался весь двор. Ку-

ры начали медленно выходить из курятника, в будке потянулась собака
Альма. Кот Васька умывался на лавочке, предвкушая сытный завтрак.

Дедушка вышел во двор и выпустил коз за калитку. Прямо за оградой
начиналось широкое цветочное поле. Над клевером тяжело жужжали пче-
лы, собирая вкусный цветочный нектар. Они торопились, ведь прекрасно
знали, что через пару мгновений клевер окажется в животе у коз, и от кле-
вера их молоко станет ещё вкуснее и слаще.

Маруся побежала на кухню. На столе уже стояла крынка свежего мо-
лока, блины со сметаной и творог. Бабушка заботливо накрыла на стол
и ушла за лесной клубникой. Как же девочка любила приезжать в дерев-
ню летом. Тут все было совсем по-другому. Множество разных животных
заменяли ей зоопарк. Она вместе с дедушкой ходила пасти коз и ловить
рыбу. Помогала бабушке ухаживать за огородом. И чувствовала себя
очень полезной в свои шесть лет. Маруся наскоро умылась, оделась и за-
плела косу. Возле стола уже тёрся Васька, ожидая своей порции сметаны.
Когда ему было что-то нужно, он становился очень ласковым и добрым.
Ну наверное как все коты.

И Маруся конечно же угостила кота и сметаной, и творогом, и моло-
ком. В дверь вошла бабушка.

— Маруся, опять ты балуешь дармоеда, — бабушка принесла в дом це-
лую корзину ягод и по дому стало пахнуть земляникой и лесной клубни-
кой.

Васька уже успел ретироваться на улицу и залез спать на стог сена.
— Бабушка, ну он же голодный, — виновато сказала Маруся.
— Да уж, этого голодного уже и я и дед покормили, совсем мышей ло-

вить перестал, — бабушка только развела руками. Она и сама любила
Ваську.

Маруся закончила завтракать и побежала во двор кормить собаку Аль-
му. И ей достался творог со сметаной. А все спасибо козочкам. Это они,
труженицы, весь дом накормили.

Пока козы были на поляне, Маруся убралась в сарае. Она насыпала ко-
зам свежего сена и налила воды из колодца. Покормила кур и поросят.
Каждому она старалась уделить внимание и заботу. Животные, они же все
чувствуют. Когда к ним с душой, то и куры лучше несутся, и молока боль-

659



ше. Так учила ее бабушка. И она всегда была права. Она даже с плохим
настроением к козам не подходила. Просила Марусю ее заменить. Козы
сильнее всех чувствовали настроение хозяйки.

Закончив с делами по хозяйству, Маруся убежала купаться на речку
с Альмой. Как здорово, что день только начался и впереди у неё еще так
много интересного.

На реке было уже жарко. Альма прыгнула в воду, окатив Марусю с ног
до головы и распугав всех лягушек. Альма появилась у дедушки и бабушки
прошлым летом. Она пришла к их забору с обрывком верёвки, жутко ху-
дой и вся в ранах. Кто-то привязал ее в лесу, и она лишь чудом спаслась.
Бабушка несколько недель выпаивала собаку козьим молоком и обраба-
тывала раны. Сейчас на Альме нет ни следа от прежних ран. Она молодая
и прекрасная овчарка, которая уже несколько раз спасла дом от воров,
и даже отпугнула волка от коз на пастбище. Ваську тоже спасла она, при-
неся в дом крошечным котёнком. И он был выкормлен козочками. А обо-
грела и воспитала его Альма.

Маруся всегда поражалась, с какой нежностью относится собака к это-
му наглому коту. Но родители всегда балуют детей, и Васька это знал. Аль-
ма оставляет ему лучшие куски мяса и прячет его от бабушки в будке, ко-
гда та ругается на него. Вот такая материнская любовь у неё к Ваське.

Маруся залезла в прохладную воду. Как же прекрасно оказаться в та-
кую жару в реке. Да в такой чистой. Это не городские пруды, где даже
пальцы ног не видно. Тут вода прозрачная и даже пить ее можно без стра-
ха отравиться. А какой рыбы тут только нет. Она с дедушкой как-то даже
щуку поймала.

Солнце все сильнее припекало и Маруся с Альмой отправились в об-
ратный путь. Надо же и козочек домой позвать. Они-то бедные в реке
не купались. Козы уже и сами двинулись к дому, мечтая напиться свежей
воды и растянуться в прохладном сарае.

Бабушка уже приготовила Марусе окрошку на кефире и испекла све-
жий хлеб.

— Бабушка, когда ты все успеваешь, — спросила Маруся, войдя в кухню.
— Так кто рано встаёт, все успевает. Да и когда для родных стараешься,

то и работа спорится, — улыбнулась бабушка, — сейчас дедушка с города
вернётся и подарки тебе привезет. Тебе родители гостинцев хотели пере-
дать.

— Ой, поскорее бы, — вскрикнула Маруся, доедая обед. А сама поду-
мала — отдых в деревне — это самый лучший подарок, какой только могли
сделать родители.
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Вячеслав Засухин. «Котёнок»

Толя возвращался из школы в дурном расположении духа, потому что
по глупости схлопотал «двойку» по математике. «Не видать мне новой
стреляки, как своих ушей!» — печально размышлял он, шаркая подошвами
кроссовок по пыльному тротуару. Возле своего дома весело гомонил кру-
жок знакомых пацанов. Они самозабвенно пинали небольшой серый ко-
мок. Увидав Толю, его окликнул сосед и одноклассник, рослый и задири-
стый Петька.

— Давай к нам! Хватит страдать из-за «пары», экая невидаль: у меня
их сегодня две, а я не парюсь, ха-ха-ха!

Но Толя отрицательно махнул рукой и начал обходить пацанов, как из-
под их ног, с отчаянным писком, выскочил серенький котенок. Малыш,
громко и жалостно мяукая, ударился прочь от злобных мальчишек. Те
с криками кинулись за ускользающей добычей.

Котенок на мгновение присел на задние лапки и с тоской огляделся во-
круг, но поблизости не оказалось ни высокого забора, ни дерева, ни стол-
ба. Тогда он бросился искать спасение у Толи, который замер от неожи-
данной жуткой картины издевательства над беззащитным котенком. В его
мокрых глазах плескался ужас от предстоящего вновь избиения. Пацаны
догнали жертву и окружили Толю, к ноге которого доверчиво прижался
живой комок.

— Пинай его, Толя, пасуй!
— Кидай как следует — он заразный!
— Чего тянешь резину — пасуй!
Но Толя присел на корточки и протянул руку к котенку. Тот коротко мя-

укнул и потерся острой мордочкой о пальцы мальчика.
— Красивый котик! — задумчиво проговорил Толя, улыбнулся и нежно

погладил по пушистой шерстке.
Тот запел, замурлыкал, просясь на руки, подальше от безжалостных

кросссовок мальчишек.
— Ты зачем взял его? Это мой котенок, я нашел в своем подъезде! —

задираясь, выпалил Петька.
Остальные пацаны сжали кулаки и надвинулись на Толю. Тот встал

с котенком на руках и покачал головой.
— Я прошлым летом гостил у бабушки в деревне, — тихо произнес

он. — Так она мне сказала, что у каждого живого существа есть душа.
Её обижать никак нельзя… А еще она говорила, что в животных пере-
селяются души невинно погибших людей. Может быть, Петька, в этом
котенке живет душа твоего папы, который погиб в автомобильной ава-
рии.
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У Петьки обмякли воинственно приподнятые плечи, он круто развер-
нулся и пошел домой. Сразу разошлись и остальные пацаны.

— Ну, а с тобой что мне делать? — погладил котенка Толя. — Эх, семь
бед — один ответ, пойдем жить к нам.

Не успел он достать ключ от квартиры, как внизу оглушительно хлоп-
нула подъездная дверь, послышались стремительные шаги и взволнован-
ный голос Петьки:

— Подожди Толян!.. Слышь, отдай нам котенка… пожалуйста
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Татьяна Репкина. «Матроскин»

— Малыш, подай макушку, пожалуйста.
Крош, так звали карапуза, ловко достал из большой коробки золоти-

стую пятиконечную звезду и в один прыжок оказался возле папы. Наряд-
ная ёлочка светилась разноцветной радугой. Украшенная шарами, шишка-
ми, конфетами и дождиком, она наполнила гостиную не только ароматом
хвои, но и праздничной атмосферой.

— А можно я её повешу? — радостным голосом спросил мальчик.
У него было превосходное настроение. Целый день мама и папа зани-

мались подготовкой к новогодней вечеринке, и без его помощи они бы
просто не справились. Чего он только не делал! С самого утра вместе с па-
пой убирали снег во дворе, выбирали ёлочку на ярмарке, помогал маме
готовить кексы и даже поливал их шоколадной глазурью. Но всё волшеб-
ство было впереди. Когда куранты пробьют двенадцать раз, Дед мороз
обязательно подарит ему пожарную машину, ведь он так старался, и напи-
сал письмо без единой ошибки. Правда, в глубине души мальчик хотел со-
всем другой подарок. Он давно мечтал о белом пушистом котёнке. Родите-
ли пообещали питомца на день рождения, и Крош с нетерпением ждал,
считая дни, и отмечая их на подвесном календаре.

Когда приготовления были закончены, ёлка украшена, а духовка
на кухне весело прозвенела, напоминая о том, что утка готова, вся семья
собралась у камина, чтобы выпить тёплого какао и отдохнуть. Неугомон-
ный Крош никак не мог забыть о своей мечте, и рассказывал родителям
об удивительных фактах, которые недавно прочитал в книге по египтоло-
гии.

— Представляете, в Древнем Египте кошек называли Мау и считали
волшебными! Когда домашняя кошка умирала, хозяева сбривали брови
и оплакивали ее, а после этого мумифицировали, словно фараона, —
Крош не мог думать о чем-то другом. Вот уже полгода он мечтал о малень-
ком пушистом друге и даже понарошку поил молоком свою любимую иг-
рушку Вжика, представляя, что это котенок.

— Милый, но ведь ты понимаешь, какая эта ответственность? Тебе при-
дется много чему научится, потому что твой новый друг совсем не игруш-
ка, именно ты станешь его хозяином.

Вдруг, домашний покой нарушил пронзительный писк. Будто во дворе
заплакал маленький ребенок, жалобно, и словно из глубины. Все члены
семьи отчётливо услышали его и насторожились.

— Я пойду проверю, что там, — спокойно сказал отец, и, накинув
поверх домашнего костюма пальто с меховым воротником, вышел
во двор.
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На улице уже стемнело, и мама с маленьким Крошем немного волно-
вались, где же папа, и почему так долго его нет. Мальчик подбежал к окну
и стал всматриваться в темное отражение, но ничего, кроме слабо видне-
ющихся фар медленно проезжавшей машины, он не увидел. Наконец-то
открылись двери, и на пороге с загадочной улыбкой появился хозяин се-
мейства.

— Ну, сын, кажется, мечты сбываются, главное — верить! — и с этими
словами он расстегнул верхние пуговицы пальто, а из внутреннего карма-
на достал маленького котёнка, точно такого, каким представлял его юный
мечтатель.

Бедный Крош, ему казалось, что сердце выскочит из маленькой, но та-
кой сильной груди, а голубые глаза превратились в чистые озера, такие же
большие и немного влажные от слёз радости. Тот вечер малыш не забудет
никогда. Особенно запомнились ему слова мамы. Теперь он, маленький
мальчик, уже ответствен за крохотное существо. Новичка назвали Матрос-
киным, в честь кота из любимого мультика Кроша «Каникулы в Простоква-
шино».

Прошли новогодние праздники, за ними пришла весна, и принесла
с собой ароматы пробуждающейся земли, сладковатый запах травы, звон-
кие звуки весело бегущих ручейков, чистой талой воды в одиноких лужи-
цах и первые теплые лучи. Крош и Матроскин постепенно привыкли друг
к другу и стали настоящими друзьями. Каждый день мальчик наблюдал
за котёнком, за его настроением, поведением. Также, как и дикие виды,
домашний демонстрировал свою независимость и повадки одинокого
хищника. Крош знал, что в мире насчитывается более двухсот пород ко-
шек, но никак не мог понять к какой породе относится его кот.

«Наверное, такая порода еще не известна науке», — думал Крош.
На самом деле его подопечный был обычным дворовым котом, но малышу
очень хотелось верить, что его друг уникален. В этом Крош был прав, ведь
каждый кот неповторим. Нос у всех котов абсолютно разный, как отпечат-
ки у человека. Поэтому двух одинаковых представителей не существует.

Спустя некоторое время родители подарили Крошу энциклопедию
о кошках. Эта книга стала по-настоящему любимой и юный читатель мог
часами не отрываться от красочных, познавательных страниц, узнавая
всё больше интересных фактов. Кроша очень впечатлил раздел, в кото-
ром рассказывалось о строении и организме кошки. Например, он узнал,
что температура тела кошек выше, чем человека и составляет примерно
39,5 градусов, а у котят она еще больше. Также, как и у людей, у них
есть группа крови. Его поразило, что у котов на 34 кости больше, чем
у людей, то есть 240. Крош присматривался к растущим зубкам котика,
и сделал вывод, что они отлично приспособлены для охоты и хватания
добычи. Он заметил, что Матроскин прекрасно видит при слабом осве-
щении и различает цвета, а вот в темноте, вопреки общему мнению,
не видит. Его соображения подтвердил раздел об ориентации кошек
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в пространстве. Многое из прочитанного стало для него настоящим от-
крытием. Благодаря тому что коты умеют двигать ушами, причем каждым
в отдельности, у них направленный слух, то есть шумы сортируются
по направлению. По звуку они могут определить расстояние до его ис-
точника, поэтому кошки даже с закрытыми глазами способны ловить
пробегающих мимо мышей. Оказывается, благодаря волоскам на хвосте,
кончикам ушей и подушечкам лапок мурлыка воспринимает окружающий
мир. Но главными всё же являются усы. Будто локаторы, они помогают
ему избежать опасности и обойти препятствие, поэтому их не в коем
случае нельзя обстригать. Теперь стало понятно, почему кот из мульт-
фильма «Каникулы в Простоквашино» говорил что усы, лапы и хвост —
это его документы. Они, действительно, очень важны для пушистых охот-
ников. Когда Матроскин засыпал или чувствовал усталость, его глаза по-
крывались тонкой перепонкой. Это третье веко, которое у других млеко-
питающих отсутствует, оно защищает их от пыли и пересушивания.

Теперь каждый день для юного исследователя стал по-настоящему яр-
ким и запоминающемся. Крош даже учил Матроскина командам, правда
коты — животные независимые, и неохотно выполняют прихоти хозяина.
Приходилось быть очень острожным, ведь острые коготки котёнка могли
оставить глубокие царапины на маленьких ручках дрессировщика. В кон-
це каждого дня, натянув тёплую пижаму, Крош с радостью бежал в свою
кроватку, ведь спустя пару минут верный четвероногий друг прыгал под
одеяло, сворачивался калачиком, и мурлыкал от удовольствия.

После этого случая наш герой стал по-другому относится к своим жела-
ниям. Он понял, что загадывать нужно очень осторожно, ведь все желания
действительно сбываются. А еще, маленькому Крош у открылось новое
чувство преданности и заботы. Мальчик осознал, что котёнок зависит
от него, что теперь он несет ответственность и не может подвести беспо-
мощное существо, которое с первого дня знакомства открыло для малыша
новый мир — мир животных.
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Екатерина Бородулина. «Друг»

Каждый день после уроков Ира приходила в зоомагазин любоваться
разными маленькими питомцами. Все они были красивые и забавные.
А как интересно за ними наблюдать!

Ира давно просила маму подарить ей котенка или щенка. Можно даже
птичку! От мамы девочка всегда слышала только один ответ…

— Зачем нам животные? Да и ты у меня такая неуклюжая! А птичка,
и щенок и котенок требуют заботы и внимания! Они как маленькие дети…

Гуляя вечером с подругой Таней, Ира с завистью смотрела на ее щенка.
Крошечный и шумный Лордик задорно перепрыгивал через лужи. Иногда
щенок останавливался и, как ему самому казалось, устрашающе лаял
на прохожих. Те весело смеялись в ответ.

— Я тоже хочу собачку… Или котенка, — грустно сказала Ира.
— Мама так и не разрешила?.. — поинтересовалась Таня.
Ира покачала головой. Подруга поджала губы.
— Даже не знаю, что тебе сказать… А ты о каком питомце мечтаешь?
— Трудно сказать… Наверно, я бы хотела попугайчика. С ним гулять

не нужно.
— Я хотела сначала попугайчика. Но передумала… Понимаешь, они та-

кие шумные. Хорошо, когда в твоей комнате летает разноцветная птичка.
А потом надоедает, кричат они все время. Выбрала щенка. С ним бегать,
гулять и играть можно. Птичка улетит, и не найдешь потом…

— Может быть, ты и права! Ой! — Ира наступила в неглубокую впадин-
ку, заполненную прохладной дождевой водой. Её ботинки мгновенно про-
мокли. «Какая же я неуклюжая!» — воскликнула девочка. И зачем-то на-
ступила в ямочку с лужей во второй раз… Таня засмеялась.

— И вот нравится же тебе в лужи наступать! Тебя вода любит! А ты ее!
Ира заулыбалась.
Ей удалось уговорить маму сходить с ней в зоомагазин. Хотя бы один

раз… Мама согласилась.
Глаза девочки разбегались. Если бы она могла, она бы устроила дома

крошечный зоопарк! Дома никогда бы не было скучно и тихо.
Слова мамы заставили Иру вздрогнуть.
— Ладно, разрешаю тебе выбрать любого питомца! Ухаживать за ним

будешь сама! Если не сдержишь слово, отдадим!
Ира внимательно осмотрела клетки и аквариумы. Её взгляд задержался

не на разноцветных попугайчиках, ни на спящих котятах и резвящихся щен-
ках, ни на беззаботных рыбках… Она выбрала черепашку! Крошечную,
не больше ладони. Черепашка как будто почувствовала пристальное внима-
ние маленькой девочки и подняла голову, вытянув длинную нежную шейку.
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— Черепашку?! — удивилась мама.
— Да! Она как я — такая же неуклюжая и влюбленная в воду!
— Да… Все-таки не зря говорят, что каждому человеку подходит свое

домашнее животное! — сказала мама.
Глаза Иры засверкали.
— Зато у меня теперь есть друг!
*** Защитники животных не одобряют продажу животных в зоомагази-

нах; на сайте change.org есть даже петиция под название «Запрет прода-
жи собак и кошек в зоомагазинах в России». Связано это с тем, что часто
в зоомагазинах живому товару не обеспечивают нормальные условия су-
ществования, адекватный доступ к еде, воде, прогулкам на свежем возду-
хе и ветеринарной помощи. Никто не ведет статистику, сколько такого жи-
вого товара умерло, так и не дождавшись своего покупателя. Лучше взять
животное из приюта, либо действительно породистое животное со всеми
документами.
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Татьяна Рыжова. «Жук и Жаба»
(быль)

Когда папа принёс домой щенка, которого ему подарил кто-то из дру-
зей-охотников, все домашние были просто в восторге от него. Он был та-
кой милый и забавный: сам кругленький, как шарик, а ушки — кудрявень-
кие и длинненькие. А ещё он был чёрный, как жук. Бабушка так сразу
и назвала его — Жук.

— Сеттер! — гордо сказал папа. — Будем с ним осенью на охоту ходить.
Бабушка хмыкнула и произнесла своё любимое «Ну-ну». Она часто так

говорила, когда сомневалась в чём-то или выражала своё неодобрение.
Увлечение папы охотой бабушка считала баловством и пустой тратой вре-
мени: как правило, никакой добычи папа не приносил.

Однако к Жуку строгая бабушка отнеслась очень даже хорошо: всегда
давала ему что-нибудь вкусненькое, разговаривала с ним, и щенок чёр-
ным шариком повсюду катился за ней по двору, где у бабушки всегда бы-
ло полно дел. В хозяйстве была корова, поросёнок и куры. Все они были
на попечении бабушки.

Особенно Жуку нравилось наблюдать за кормлением кур. Бабушка
громко кричала «Цып-цып-цып!», потом разбрасывала зерно, и куры, с ку-
дахтаньем, сбегались со всех сторон и начинали бодро клевать. Жук, слов-
но пастух, отвечающий за сохранность стада, возбуждённо бегал вокруг
птиц, а они не обращали на него никакого внимания.

Но в один день всё изменилось. Во время очередного кормления Жук
внезапно ворвался в гущу обедавших пернатых и цапнул за хвост петуха.
Тот с истошным криком взлетел вверх, а на землю, медленно кружась, опу-
стилось радужное перо из его хвоста.

Потрясённая бабушка тут же схватила в охапку виновника и задала
ему хорошую трёпку. Затем она засунула его в конуру, где он просидел
до вечера, жалобно скуля и умильно поглядывая на бабушку, как бы изви-
няясь за содеянное.

— Ну-ну, — сказала, наконец, бабушка и выпустила провинившегося
пса на волю.

За ужином, рассказывая домашним о проступке Жука, она многозначи-
тельно посматривала в сторону папы.

А папа воскликнул обрадовано:
— Ну, наконец-то! Инстинкт охотничий в собаке проснулся! Осенью

на уток его возьму. Пора из пса охотника делать!
— Ну-ну, — сказала бабушка и многозначительно посмотрела на маму,

которая лишь пожала плечами и попыталась перевести разговор в другое
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русло. И тогда бабушка поняла, что воспитанием Жука, кроме неё, зани-
маться никто не станет.

А на дворе, тем временем, не всё было так спокойно и размеренно,
как прежде. Куры выражали явное беспокойство при приближении Жука:
опасливо косились на него и старались скрыться в дальних уголках двора
и даже за огородом. Петух выпячивал грудь и издавал воинственные кри-
ки, но, в итоге, следовал за курицами, подальше от длинноухого разбой-
ника.

Бабушку тревожило такое положение дел: куры могли найти более без-
опасные места, чтобы нести яйца. Она подозревала, что Жук и в курятник
тайком от неё наведывался. Вскоре опасения бабушки оправдались. Она
обнаружила, что одна из лучших несушек перестала нестись в курятнике.
Этой курицей была Жаба. Да-да, именно так её и звали! А всё потому, что
кудахтанье несушки напоминало кваканье жабы, да и перья у неё были
необычного грязно зелёного цвета.

— Ну, вылитая жаба! — заметила как-то раз бабушка, — и это прозви-
ще сразу же прилипло к квакающей курице. Однако у Жабы было досто-
инство, за которое бабушка её ценила и выделяла: она не только чаще
других куриц неслась, но и яйца у неё были крупные, чистые — одно
к одному!

И вот, уже который день бабушка перестала находить в курятнике яйца
Жабы. Бабушка, как настоящий сыщик, выслеживала курицу, бежала
во двор каждый раз, заслышав торжествующее кваканье несушки, опове-
щавшей о новом яйце, но так и не находила места, где пряталась курица.
Появлялась она неожиданно, когда бабушка уходила по другим делам,
и как ни в чём не бывала, важно прохаживалась по двору в сопровожде-
нии Жука, с которым подружилась странным образом.

— Ну-ну, — качала головой обескураженная бабушка, — вы только по-
смотрите на эту картину! Вот уж действительно: Жук и Жаба! Чем не пара!

Единственное, что примиряло бабушку с этой дружбой, так это то, что
Жук перестал гоняться за курами, и они постепенно успокоились и больше
не убегали со двора.

— Остепенился наш Жук, — с удовлетворением сообщала она за ужи-
ном и тут же сокрушённо вздыхала: — а вот Жаба совсем от рук отбилась,
так и не нашла я её нового гнезда…

И тогда дети, Маша и Миша, вызвались помочь бабушке отыскать это
злополучное место. Они тут же разработали план наблюдения за хитрой ку-
рицей. Надо сказать, что Жаба действительно была умной и хитрой, но все
её уловки были рассчитаны на бабушку, обхитрить которую ей до сих пор
удавалось. Детей она в расчёт не брала, так как обычно те не очень-то ин-
тересовались хозяйственными делами и всё время куда-то спешили — то
в школу, то на кружки разные, то просто играли на улице с друзьями.

Утром Маша и Миша вышли во двор с мячом и стали по очереди увле-
чённо бить им о стенку дома, выделывая разные спортивные трюки. Это
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занятие не мешало им, однако, зорко наблюдать за всем, что происходило
во дворе и прилегающей к дому территории. У конуры одиноко сидел Жук.
Но и среди кур, увлечённых поиском червяков под руководством петуха,
его подружки тоже не было.

Вдруг дети услышали её кудахтанье, а через несколько секунд и она
сама поспешно вышла из собачьей конуры и быстренько присоединилась
к остальным курицам. Жук, тем временем, исчез в конуре. Маша и Миша
подошли поближе и услышали отчётливое «хрум-хрум», доносившееся от-
туда. Затем из будки появилась довольная морда пса, с прилипшей к чёр-
ному носу яичной скорлупой.

— Ну, ты и жук! — воскликнула потрясённая Маша. А Миша, неожидан-
но для себя произнёс с бабушкиной интонацией: «Ну-ну…».

Вечером и взрослые, и дети живо обсуждали необычный союз Жука
и Жабы. Бабушка, до глубины души обиженная вероломством этой пароч-
ки, а особенно тем, что они так легко провели её, заявила, что не потерпит
больше их присутствия на дворе. Мама только улыбалась, так как вся исто-
рия показалась её очень забавной, а бабушке она сказала: — Я бы на тво-
ём месте, мама, гордилась, что у тебя такие смышлёные подопечные. Кто
ещё из наших соседей может похвастать подобными историями? А всё по-
тому, что ты их очень любишь. Вот они и ведут себя, как дети — придумы-
вают всякие шалости.

— Точно, точно! — поддержал Миша маму. — Я думаю, они сейчас тоже
переживают и раскаиваются. Жук даже из конуры не выходит, а Жаба
только и делает, что яйца в курятнике несёт…

— Ну-ну, — сказала бабушка, смягчаясь.
Тут неожиданно заговорил папа, который всё это время напряжённо

о чём-то думал.
— Нет, вы только подумайте, что происходит! Собака теряет охотничий

инстинкт, а мы тут о всякой ерунде говорим! Надо срочно что-то делать!
Завтра же на охоту идём!

И все засмеялись.
*** Конечно, защитники животных не одобряют саму идею охоты — это

убийство диких животных, кроме того, на охоте иногда погибают или по-
лучают травмы и охотничьи собаки.
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Наталья Колмогорова. «Дик»

Отрывок

Однажды в моей жизни случилось то, что и должно было случиться: я
высунул свой нос на улицу.

За порогом простирался огромный, невероятный мир — белый, холод-
ный.

Моё чутьё уловило множество звуков и запахов: свежего снега, печно-
го дыма, кошачьих следов.

Мои уши встали торчком — ко мне, похрустывая снегом, шёл Большой
Человек. От него исходил запах силы.

Тело моё затрепетало, и я прижался к маме. Если бы знать, какую роль
сыграет Большой Человек в моей жизни!

Время покажет: Большие Люди вершат роковые события и всегда вме-
шиваются туда, куда не следовало бы…

Моя мама радостно завиляла хвостом и стала глотать из миски жирные
куски.

Она стояла в облаке лёгкого пара, и я слышал её благодарность.
Тогда великан присел на корточки и весело сказал:
— Ну что, малыш, давай знакомиться!
Он схватил меня огромной ручищей там, где обычно мама сжимала

шерсть своими жёлтыми клыками.
Я взлетел вверх и смешно болтал в воздухе всеми четырьмя лапами.

Оказывается, потерять почву под ногами — очень неприятная штука.
— Интересно, а кто твой отец? — спросил Большой Человек.
Что я мог на это ответить? Мама о нем ничего не говорила.
— Ладно, малыш, беги, а там посмотрим, — сказал Человек и ушёл.
***
Моя жизнь становилась все интереснее: я полюбил снег — и тот, что

хрустит под ногами, и тот, что летит сверху мягкими пёрышками.
Я полюбил нагловатых птиц, прилетающих к миске, и крики петухов

по утрам. Единственное, к чему я не мог привыкнуть — это к предрассвет-
ному холоду, вползающему в мой дом.

Тогда я просыпался, а мама клала мне на спину свою большую мор-
ду.

Очень скоро я понял, что кушать белую снежную кашу совсем необяза-
тельно!

Гораздо вкуснее то, что приносит Большой Человек, и уж совсем
необязательно прятаться при его появлении.

***
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Всё важное в жизни случается внезапно и особенно тогда, когда рядом
нет мамы.

Однажды утром пришел Человек и сказал:
— Идём, малыш, я отдам тебя в хорошие руки!
Я подумал тогда, что «хорошие руки» — это мягкая тёплая тряпка, в ко-

торую меня завернули.
Теперь я знаю: «отдать в хорошие руки» — это воспользоваться дове-

рием…
В новый мир, который начинался прямо за воротами, мы вышли вместе.
Большой Человек нёс меня на руках, а я прижимался к его тёплому те-

лу и сильно дрожал.
Я будто бы оглох! На меня обрушился шквал незнакомых звуков и за-

пахов.
Но шаги Большого Человека убаюкали меня, и я смирился с судьбой.
Иногда это необходимо — смириться и ждать.
Мне приснилась мама: она металась возле дома, нюхала снег и ти-

хонько скулила.
А потом свернулась тугим плотным кольцом, и яркие звезды мигали ей

с высоты, обещая новый день и новую зарю.
***
Меня принесли туда, где я ни разу не был.
И — о чудо! — я снова стоял на четырёх лапах! Это очень важно —

ощущать землю под ногами.
Запах вокруг был настолько чужим, что я постоянно возвращался

к тряпке, в которой меня принесли, и этот родной запах придавал мне си-
лы и уверенности.

Меня тормошили, тискали, разглядывали со всех сторон.
— Как же нам тебя назвать? — спросила Маленькая Хозяйка. Она

на самом деле была немного больше моей мамы.
— На улице декабрь, вот и назовём его «Дик», — ответил Главный Хо-

зяин.
Я хозяина сразу зауважал, потому что руки у него были большие

и сильные.
Он стал гладить меня этими руками, и я быстро успокоился.
Теперь я знал, как меня зовут — «Дик».
…Тоска навалилась внезапно, и никто мне не мог помочь.
В полной темноте и одиночестве я скулил, не переставая. Мама звала

меня домой, я слышал её тоску и тоже затосковал.
В комнате включили свет. Хозяйка взяла меня на руки и стала чесать

меня за ушком. Огромный кот сидел на диване, сверкал зелёными глазами
и спрашивал:

— Что ты орёшь? От тебя одни проблемы…
Эта ночь запомнилась мне навсегда! Испытывать одиночество тогда,

когда рядом кто-то есть, очень непросто.
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Утром меня позвали:
— Дик, дружочек, угощайся!
От миски пахло молоком, но не маминым.
— Ладно, сойдёт, — подумал я и оказался прав, потому что молоко ока-

залось вкусным, пахло травой, цветами и незнакомым зверем.
Оказывается, так пахнут большие добрые животные с рогами и огром-

ными сосками. После молока моё настроение стремительно поднялось
вверх, как и мой коротенький хвост.

Я с большим любопытством обследовал каждый угол в доме.
Как-то само собой получилось, что пометил самые важные уголки,

за что хозяева меня сразу наказали.
— Что такого я сделал? — удивлялся я. — Всякая уважающая себя соба-

ка метит свою территорию, и если уж я здесь живу, то имею на это полное
право!

Дни летели незаметно…
Маленькая Хозяйка кормила меня и целовала в мокрый нос, а Главный

Хозяин трепал за уши, но я чувствовал его доброту.
Моими любимыми игрушками стали шерстяные носки. Как мне нрави-

лось таскать их в зубах — словно маленьких щенят! Я сжимал их своими
молочными клыками, лаял, а хозяева громко смеялись.

— Я тебя не уважаю, — говорил мне Кот. — Ты глупый и никчемный
зверь. От меня толку гораздо больше: я мурлыкаю и согреваю хозяев
по ночам своим теплом. Ем я гораздо меньше и аккуратнее тебя. Ты же
глотаешь куски целиком, не разжёвывая.

Подружиться с Котом я никак не мог, мы просто сосуществовали рядом.
Иногда ели из одной миски, иногда я получал от него лапой по морде,
но жизнь постепенно налаживалась.

Мне всё реже снилась моя будка, родной запах мамы. Изредка я ску-
лил и вздрагивал во сне, но потом быстро успокаивался и засыпал.

***
— Дик, идём гулять, — сказал мне однажды Хозяин.
Оказывается, «гулять» — это ощущать свободу. Приятно, когда ветер

треплет твою шерсть, лапы вязнут в снегу, воробьи разлетаются в стороны,
а Хозяин громко смеётся.

Даже Кот с завистью смотрел на меня из окна, и его наглая морда со-
всем не портила моего настроения.

— Дик, ко мне! — кричал Хозяин, и я мчался ему навстречу, прижав
уши к спине.

Однажды мы вместе упали в сугроб. Хозяин катался на спине, как
большая собака, а я запрыгнул ему на грудь, и у нас завязалась настоя-
щая борьба. Вскоре я разозлился так, что начал кусаться и рычать.
Пусть боятся и знают — у меня тоже есть клыки — маленькие, но креп-
кие!

***
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Настоящий джентльмен — это тот, кто подаст лапу по первой просьбе
и тот, кто оближет Хозяину руку в знак благодарности. А ещё тот, кто во-
время спрячется под кровать, если провинился.

— Дик, это ты порвал тапочки? — спрашивала Маленькая Хозяйка.
— А кто порвал газету?
Я, как настоящий джентльмен, молчал, но на всякий случай залезал

под диван или кровать.
Но однажды случилась жуткая история — мне стало стыдно за других.
Оказывается, за других бывает ещё более стыдно, чем за себя.
Случилось это так: хозяева ненадолго ушли по делам, оставив на столе

мясо.
Я уже знал, что такое «фу», а вот Кот этого знать не хотел.
Он запрыгнул на стол, стащил самый вкусный кусок и начал есть.
Вскоре вернулись хозяева — что тут началось! Они кричали на Кота,

замахивались на него тряпкой, а я сидел в сторонке и краснел.
— Как тебе не стыдно воровать? — спрашивал я кота. — Тебя вволю

кормят и поят. Неблагодарный!
Кот в ответ помалкивал…
Да, и в наше время ещё встречаются такие нескромные, невежествен-

ные звери, которым чуждо джентльменство и незнаком стыд.
***
Наступило моё любимое время года — весна!
Мне уже было с чем сравнивать: зимний холод держал меня взаперти,

общение было скудным, игры — однообразными.
Теперь всё было иначе: в природе появились новые звуки и запахи…

Вы знаете, как пахнет весенняя лужа? А первая проталина?..
Воздух наполнился новыми ароматами — тёплого ветра и разогретых

солнцем крыш. Щебет птиц оглушал и тревожил, на сердце было весело
и беспечно!

Я носился по лужам и удивлялся: куда подевались огромные снежные
сугробы?

Для чего под крышей выросли сосульки и можно ли их есть?
Главный Хозяин брал в руки лопату и кидался мокрым снегом, а Ма-

ленькая Хозяйка пекла пирожки и этот вкусный запах смешивался с запа-
хом весны и солнца.

С крыши слетали капельки воды, по тропинкам текли ручьи; вороны
и галки чистили своё оперение, как будто специально для меня!

Задрав хвост, я подставлял себя солнечным лучам, и мне было тепло
почти так же, как в маминой будке.

Главный Хозяин принёс новую игрушку — длинную железную верёвку.
Она звякала, скрежетала, и мне сразу не понравился этот звук.
— Дик, иди ко мне, — ласково позвал меня Хозяин.
Настолько ласково, что подойти к нему никакого желания не возникло,

но разве я мог ослушаться?
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Что произошло, я понял слишком поздно! Тугой обруч обвил мою шею,
а длинная цепь, злобно звякнув, натянулась, как струна. Я остановился, как
вкопанный и непонимающе взглянул на Хозяина.

— Ничего, Дик, привыкай, — виновато сказал хозяин, — Это ненадолго.
Но время для меня словно остановилось…
То, что для Главного Хозяина означало «недолго», для меня растяну-

лось на целую вечность!
Оказывается, время может сжиматься и разжиматься, как пружина.
Если чего-то сильно ждёшь, время тянется медленно и мучительно,

а если на душе весело — оно пролетает незаметно.
Хозяин оставил меня одного, но скоро вернулся с сахарной косточкой.
Я грыз её без особого удовольствия, скорее — из уважения к хозяину.
И в это время размышлял:
— Для чего люди придумали эту железную штуку? Всё равно я никуда

не убегу. А если придёт Злой Человек, я ничем не смогу помочь, потому
что на цепи… Может быть, меня наказали?.. За что? Подумаешь, воробьев
погонял и на Кота гавкнул пару раз!

В таких невеселых размышлениях прошло немало времени.
Рядом стояла моя новая будка с сухой и чистой подстилкой, но мне

не хотелось туда влезать.
Я лёг на мокрый, рыхлый снег, вытянул вперёд лапы, положил на них

морду и стал ждать…
Мои глаза были прикрыты, но уши стояли торчком и ловили каждый

звук, каждый шорох.
Вот по дороге пробежала большая Железная Черепаха, которую Люди

называют «машиной»…
И этот звук показался знакомым — так кричит петух в соседнем сарае.
Но звука шагов моего Хозяина не было слышно…
Вдруг скрипнула дверь и на крыльцо вышла Хозяйка.
— Дикуша, хватит сидеть на цепи, — и маленькими руками она сняла

с меня кожаный ошейник.
Не веря своему счастью, я остолбенел и не двинулся с места, но, нако-

нец, почувствовав свободу, уже не мог остановиться!
Передние лапы очутились на коленях Хозяйки. Как мне хотелось её

расцеловать!
Хозяйка обняла меня за шею и притянула к себе. Я успел лизнуть её

в щеку и заглянуть в глаза: они были такого же цвета, как и мои — карие.
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Дмитрий Бобылев. «Жук»

Жук попался. Дети окружили его забором из растопыренных пальцев,
несколько пар глаз зорко и азартно следили за каждым нервным движе-
нием. А вокруг был один песок — не спрятаться. Черная спинка жука запы-
лилась, он наконец остановился, поворачиваясь из стороны в сторону
и в отчаянии подергивая усиками.

Тогда самый младший мальчик придумал новый ход: стал посыпать жу-
ка песком. Песчинки с шорохом ударялись о глянцевый панцирь, и вот уже
только спинка темнела из-под песка двумя неясными полосами. Дети с эн-
тузиазмом подхватили забаву, песок совсем засыпал жука, стало трудно
дышать. Младший мальчик утрамбовал и разгладил песок совочком: «Ин-
тересно, как ты теперь вылезешь?»

— Зачем вы его мучаете? — услышал он голос матери. — Он же живой.
Он бежал по своим делам, наверно, его дома ждут детки. Как он к ним
не придет?..

Мальчик смущенно разгреб песок:
— Беги, жук! Ну, беги же! Я же не знал, что он как человек…
Жук отмер, побежал суетливо и дерганно, и скрылся в траве.
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Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии».
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Ребятам о зверятах. Стихи

Иллюстрации волонтера Маши Митенковой. Подробнее см. раздел «Иллю-
страции».
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Фотографии предоставлены Денисом Савиновым, автором проекта «Поче-
му мы спасаем». Подробнее см. раздел «Фотографии».
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Татьяна Ерёменко. «Щенков
растили всем двором»

Щенков растили всем двором,
Чтоб веселей жилось.
Ведь им зимою четверым
Спать не давал мороз.
Сосед построил домик им
У тепловодных труб.
Соседка постелила шаль,
Варила «деткам» суп.
Четыре радостных хвоста
Встречали лаем всех.
Светились искорки в глазах.
Блестел на солнце мех.
Игривей не было щенков.
Везде с детьми бегом:
Катались с горки кувырком,
Снежки ловили ртом.
В предновогодней кутерьме
Сновал кругом народ.
Запахло где-то оливье.
Ох, дел невпроворот.
И вот раздался громкий звон,
«Уррааа!», весёлый смех.
Хлопушки «били» из окон,
Салют раскрасил снег.
«Щенки! Айда их поздравлять!» —
Пришло на ум всем нам.
Прошло минут, наверно, пять,
И двор наполнил гам.
Котлетки-вкусности щенки
Умяли, и играть.
Мы с ними наперегонки
У ёлки танцевать.
Детей и взрослых хоровод,
Счастливые глаза —
Встречаем вместе Новый год
Сегодня и всегда!
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Татьяна Ерёменко. «Что за ор
на верхней ветке?»

Что за ор на верхней ветке?
У ворон родились детки!
Ненасытны птички в гнёздах,
Им расти совсем не просто!

Хорошо, жуков и мошек
Много нынче в нашей роще.
Только к ночи замолкает
Шумная семья большая.

Скоро вырастут детишки —
Чернокрылые воришки.
Разлетятся по округе
И забудут друг о друге.
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Елена Понкратова. «Котята»

Во дворе стоит коробка,
А в коробке — пять котят!
Малыши их гладят робко,
Расставаться не хотят.

А родители вздыхают,
Им, конечно, ясно всем,
Что котята прибавляют
Сразу множество проблем.

Пятилетняя Алёнка
Подняла на маму взгляд:
«Можно взять домой котёнка?»
А глаза — от слёз блестят.

Не ругайте, мамы, дочек.
Пусть прибавится забот.
Этот маленький комочек,
В дом ваш радость принесёт.

Вмиг коробка опустела,
Словно здесь шалил факир.
Значит, радость захотела
Постучаться в пять квартир!
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Елена Понкратова. «Котёнок»

Как-то вечером весенним
Шли друзья со дня рожденья,
Хохотали и болтали,
Вдруг, котёнка повстречали.

Он сидел такой несчастный,
Весь чумазый и блохастый,
Шерсть в репьях, глаза слезятся,
От тоски готов кусаться.

Вова ткнул в котёнка палкой:
«Мне его ничуть не жалко.
Посмотри, какой он грязный,
И, наверное, заразный».

Сева грустно улыбнулся
И к котёнку потянулся.
Тихо молвил: «Что ты, Вова?
Жизнь и так к нему сурова».

Мальчик снял с себя рубашку,
И укутал замарашку.
С ним домой бегом пустился,
С Вовой даже не простился.

С малышом пришлось возиться:
Чистить шерсть, носить в больницу,
Промывать лекарством глазки,
Приучать к любви и ласке.

Не узнать теперь котёнка!
Он подрос, мурлычет звонко.
Стал красивым, шерсть лоснится.
Не возможно не влюбиться!

Севу котик обожает
И до школы провожает.
Только мальчик возвратится,
Он стремглав навстречу мчится.
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Так котёнок, словно в книжке,
Лучшим другом стал мальчишке.
С Севой весело играет
И добро не забывает!
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Елена Понкратова. «Интересный
поворот»

Дед Мороз на Новый год
Мне принёс не самолёт,
Не конфет, не хомяка,
А забавного щенка!

Лопоухого! Живого!
Толстолапого такого!
Настоящая овчарка!
Лучше не было подарка!

Я щенка кормлю, ласкаю,
Лужи с пола вытираю.
Не ругаю. Ясно всем,
Он малыш ещё совсем.

Но буквально через год
Он меня перерастёт!
Станет взрослым, сильным псом.
Я ж останусь сорванцом.

Будет всё наоборот.
Вот такой вот поворот!
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Елена Понкратова. «Колючка»

Жил во дворе очень странный щенок.
Белый, пушистый, сердитый комок.
День свой в проказах щенок проводил,
Лаял на всех, никого не любил.

Всё у щенка получалось не так,
Он на любого рычал, словно враг.
Бабушку как-то схватил за подол,
Бедная — даже брала валидол.

Все во дворе его звали Колючка
И обсуждали, какая он злючка.

Как-то однажды щенок заболел,
То ли со зла, то ли что-нибудь съел.
Он под кустом барбариса лежал,
Но не рычал, а скулил и дрожал.
Если не нужен ты стал никому,
То очень плохо тебе самому.

Девочка Света щенка пожалела,
Рядом с кустом барбариса присела,
В миску водички ему налила
И, улыбаясь, щенку подала.

Воду из миски щенок полакал,
Но всё равно на неё зарычал.

Света сказала:
«Ну что ты, малыш?
Я же с любовью! Зачем ты рычишь?
Хочешь поправиться — значит, не злись,
Лучше попей, а потом улыбнись.»

Солнышко светит, плывут облака,
Хвостик щенка шевельнулся слегка.
Сердце его от заботы проснулось
И, осторожно, к любви потянулось.

686



Света к щенку каждый день приходила,
Кушать давала, водичкой поила.
Стал изменяться наш прежний Колючка,
Даже позволил себя взять на ручки.

Вам интересно, что было потом?
Вырос он добрым и преданным псом!
Каждый мечтает в душе о таком.
А во дворе его кличут — Дружком!
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Елена Понкратова. «Возьмите
щенка!»

Парнишка на рынке стоял у лотка.
Прохожих просил: «Ну возьмите щенка!
Он будет вам верой и правдой служить.
Он будет ваш дом от беды сторожить.
Он другом вам станет надёжным и верным.
Завидев вас, с радостью кинется первым.
Приветливо хвостиком будет вилять.
На улицу вас позовёт погулять».

Вот дяденька важный спросил: «Я бы мог
Узнать у тебя, сколько стоит щенок?».

«Ну что вы! Я друга продать не могу!
Я память о нём навсегда сберегу.
А деньги… Как будто предательство, дядя,
Любому его не отдам я, не глядя,
А только в хорошие, добрые руки.
Чтоб он не скучал без меня, от разлуки».
«А что же себе не возьмёшь ты щенка?».
«Мне мама дала за него трепака.
Сказала сердито, что ей он не нужен,
Не смей возвращаться с собакой на ужин!
Пока не пристрою, домой не пойду!
Я друга щенку непременно найду!».

Парнишка на рынке стоял у лотка.
Прохожих просил: «Ну, возьмите щенка!».

Но тут к пареньку старичок подошёл,
Сказал: «Посмотрите, кого я нашёл!
Позволишь, приятель, мне с ним подружиться?
Я думаю, сможем мы вместе ужиться.
А ты приходить будешь в гости почаще,
Ведь встретится с другом, что может быть слаще?».

И вместе ушли — старичок и щенок,
А мальчик домой побежал со всех ног.
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Дмитрий Малов. «Учите детей
любви»

Детей своих, милые мамы и папы,
Учите любить за усы и за лапы,
Жуков, пауков, мотыльков и букашек,
За панцирь учите любить черепашек,
Оставьте частицу любви для дельфинов,
Индийских слонов, королевских пингвинов,
Цветных, черно-белых, мохнатых и гладких,
Колючих, пушистых, таящих загадки,
Простых и доверчивых, скрытных и диких,
Похожих и все же таких многоликих,
Чтоб к нам они тоже скорей подобрели,
Жирафов за длинные ноги и шеи,
Касаткам дарите бескрайнюю воду,
Всех норок пустите скорей на свободу,
Любите коалу, ежа и питона,
Лягушку, лисицу и хамелеона.
Чтоб не было больше мучений и горя
Животных спасите из лабораторий,
Ведь мы же соседи, давайте жить дружно,
Скорее сломайте капканы и ружья,
Откройте все клетки, запутайте сети —
Дороже любви ничего нет на свете!
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Екатерина Хозяинова. «Памяти
Агнии Барто»

Мы не заметили кота
И дверь подъездную закрыли.
А кот живой! Он жив, хотя
Мороз сегодня очень сильный.
И я зову на помощь маму:
— Там кот живой! Замёрзший самый…
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Татьяна Новоселова. «Суета
вокруг кота»

В нашем доме с утра суета.
Собираем в дорогу кота.
Кот диван скребет,
Ухом не ведет
И в корзинку никак не идет.

Мы решили в корзинку накласть
Колбасы и кефирчика всласть.
Кот кефир слакал,
Колбасу сожрал
И от нас под кровать убежал.

Под кроватью и днем темнота.
Как достать нам оттуда кота?
Мы «кис-кис» кричим.
Кот сидит, молчит,
В темноте нас глазами сверлит.

Вылезай же скорее, чудной!
Полетим в самолете с тобой.
Ты не видел свет
Целых восемь лет!
Но котяра вопит только: «Ммнне-е-ет!»

Самолеты коту ни к чему.
На земле все же лучше ему.
В небе ветер злой
И моторов вой.
А наш котик совсем не герой.

Сшили свитер коту своему,
Чтоб тепло в пути было ему,
Чтоб прикрыть подряд
Спинку, брюхо, зад.
Но коту наплевать на наряд.
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Соблазняли и кошкою зря,
Той, что встретит в далеких краях.
Фото — высший класс!
Огненный окрас…
Но соседка милей в десять раз.

Мы позвали знакомого пса,
Чтобы «кузькину мать» показал.
Поцарапан нос.
И огромный пес,
Хвост поджав, едва ноги унес.

Что же делать нам с нашим котом?
Не оставишь ему целый дом!
Все вверх дном взлетит.
Зверский аппетит —
В миг сметет, что где плохо лежит!

Привязали к шнурочку мы бант.
Заворочался наш хулиган.
Вылез он поиграть.
Мы под мышку хвать
И скорей с ним из дому бежать!
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Виктория Новикова.1
Рыжий друг

1 8 лет

По улице людной, у магазина,
Бродила большущая рыжая псина,
С глазами печальными, с раненной лапой,
Вся грязная, ну не назвать прям собакой.
Прохожих взглядом провожая,
Искала помощи и друга,
Но люди шли не замечая,
Захваченные жизни кругом.
Так проводя печально дни,
Душа её тоскою заполнялась,
Но вера в лучшее
На утро вместе с нею просыпалась.
Её обижали, кидались камнями,
Ногами пинали и гнали все прочь,
Никто не хотел и даже не думал,
Что можно бедняжке помочь.
Однажды собаку заметил мужчина,
Одет совсем просто, худой, с бородой,
Присел рядом с нею: «Хорошая псина!»
И взял ту собаку домой.
И рыжая псина хвостом завиляла,
Хромая на лапу, за ним побежала.
Когда он собаку отмыл, откормил,
В глазах не осталось и следа печали.
«Нет преданней друга» — мужчина твердил,
Когда их друзья на прогулке встречали.
Встречала и я неразлучных друзей.
(Равнодушной нельзя тут остаться).
Весь ее вид говорил — уж поверь —
Собаки тоже могут улыбаться.
Она не забыла, кто её обижал,
Но нет на них ни обиды, ни злости,
Ведь сердце полно любовью одной,
К худому мужчине, что с бородой.
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Елена Щетник. «Ничей»

Косолапый, несмышленый
Жил щенок в соседнем доме.
У крыльца спал под кустом,
Здесь его был летний дом.
Пацаны несли котлеты,
А девчонки по конфете.
Старенькая бабушка
Пышную оладушку.
Всех он радостно встречал
И немного толстым стал.
Благодарно съест обед,
Но печально смотрит вслед.
Если б он умел писать,
Объявленье мог бы дать:
«Стану самым верным стражем,
Может быть, спасу однажды.
Я мечтаю чьим-то быть
И хозяину служить.
Если мне поверите,
Ничуть не пожалеете.
Меня найдете под кустом,
При встрече я вильну хвостом.»
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Елена Щетник. «ВсЕм привЕт,
здорОвО»

Жил да был один хомяк
И бродил по лесу.
Набивал он щёки так,
Что, казалось, треснут.

Много было там чего,
Скажем без обмана,
Потому что у него
не было карманов.

Жёлудь, семечки, орех
Пригодятся в доме —
Угощение для всех
близких и знакомых.

Что зверям он говорил,
Не понять ни слова,
Но при встрече всем бубнил:
«Е — е — е,» да «о — во!»

Тяжело, но без нытья
Брел домой он тихо.
На полянке у ручья
встретил хомячиху.

Хомячиха на пенёк
Щёчки положила,
Тем в себя в короткий срок
Хомяка влюбила.

Мир и лад в семье царят,
Звери слышат снова,
Как друг другу говорят:
«Е — е — е» да «о — во!»
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Людмила Прусакова. «Котёнок»

Серый маленький комочек
В холод под дождём дрожит.
Как и всё живое, хочет
Кушать, пить и просто жить,

А народ проходит мимо.
Кто с сочувствием вздохнёт,
Кто воскликнет: «Очень милый!»,
Кто погладит, кто спугнёт.

Но свершилось как-то чудо.
Человек пришёл с добром.
Было так котёнку худо,
Вдруг обрёл он ласку, дом.
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Людмила Прусакова. «Попугай»

Мой дружище, попугай,
Не кричи так громко!
Ты сестренку не пугай
Трелью своей звонкой.

Грызть морковку продолжай.
В ней есть витамины.
Но, прошу, не нарушай
Сон малышки Нины.
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Татьяна Ильюшина. «Однажды
ночью»

В деревне отключили свет,
Гроза, грохочет гром.
Малышка в комнате сидит,
Все мысли об одном.

«Ну где же мама? Где она?
Давно уже ушла».
Ведь девочка совсем одна
Осталась у окна.

А кто-то по полу шуршит,
Крадётся в темноте.
Малышка в ужасе молчит,
Лишь стонет, как во сне.

Вдруг на колени что-то, шмяк,
Запрыгнув забралось.
И нежно промурчав, мур-мяк,
Тихонько улеглось.

И страх прошел. И ничего,
Что отключили свет.
С Марусей на руках тепло,
И монстров больше нет.
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Елена Теплищева. «Щенята»

Нет зрелища милее
Играющих щенят:
Смешные их затеи,
Весёлая грызня,
Притворные нападки
И тут же — наутёк,
И под столом украдкой
Откушенный шнурок.

Азартно неуклюжи,
Беспомощно храбры,
Они залечат стужу
Любой моей хандры.
Пусть будет мир добрее!
И каждый видеть рад
В квартире, во дворе ли
Играющих щенят.
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Анна Осипова. «На улице Щорса
печальный щенок»

Забился под куст, там где щавель цветёт,
И птиц щебетанье не радует слух,
Ведь он потерялся, поник и потух.
А куст его колет, как будто щетина,
Он тихо скулит и хозяйку зовёт.
А где-то по Щорса девочка Зина
Бежит со всех ног и от горя ревёт —
Она потеряла любимого Бима!
И кто же теперь её друга вернёт?
Но вот из кустов с громким лаем любимый,
Лохматый и грязный несётся щенок!
Его подхватила, целует девчонка,
К себе прижимает, не верит никак!
А он её лижет то в носик, то в щёки.
А вы говорите — нет чувств у собак!

700



Наталья Колмогорова.
«Пропажа»

У меня пропажа —
Потерялась кошка,
Я сначала даже
Плакала немножко.

Я искала кошку,
Не ложилась спать,
Даже друг Антошка
Помогал искать:

В доме номер девять,
Через огород,
Если слухам верить,
Рыжий кот живёт.

— Может, наша кошка
У него гостит?
Может, у окошка,
Бедная, грустит?

…Шли мы по дорожке,
Долго- долго шли…
— Здравствуй, наша киска,
Мы тебя нашли!

Если путь не близкий,
Вот тебе наказ:
— Оставляй записку
В следующий раз!
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Елена Воробьева. «На опушке
возле леса»

На опушке возле леса
Домик маленький стоит,
На крылечке деревянном
Удивленный мопс сидит.
Он рожден был теплым летом,
Видел солнце и траву,
А сегодня что случилось?
Не понять никак ему.
За ночь круто изменился
Двор, где он любил гулять,
Белым пухом весь укрылся
Будто бы собрался спать.
И сидит малыш в испуге,
Ловит ротиком своим
Белых мушек невесомых,
Что с утра кружат над ним.
Вьются все, надоедают
И покоя не дают,
Будто бы над ним смеются,
Иль играть с собой зовут.
Встал щенок, собрался с духом,
Носик крохотный задрал
И отважно с громким лаем,
На врага он побежал.
Угодил в сугроб с разбега,
Даже уши не торчат,
А хозяева смеются
И на помощь не спешат.
Долго храбрый мопсик бился
С полчищем противных мух
И, конечно, же в испуге,
Все они исчезли вдруг.
Вот тогда с победным лаем
Он отправился домой,
И заснул герой усталый
Возле печки чуть живой.
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Елена Воробьева. «Жук влетел
в моё окошко»

Жук влетел в моё окошко,
Напугал меня немножко,
Просто я не ожидала,
Он упал на одеяло.
Начал он меня страшить
И усами шевелить,
Но прошел уже испуг.
Здравствуй, милый добрый жук!
Забирайся на ладошку,
Выпущу тебя в окошко.
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Елена Воробьева. «На окошке
сидят кошки»

На окошке сидят кошки,
Наблюдают мир в окошке,
Тихо рядышком сидят,
По-кошачьи говорят
Про погоду, про людей,
Про собак и голубей.
В доме тихо и тепло,
Светит солнце им в окно,
Кошки хитро жмурят глаз,
Будто знают все о нас.
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Елена Воробьева. «Под дождем
в осеннем парке»

Под дождем в осеннем парке
По аллеям я бродила.
В этот хмурый тихий вечер
Никуда я не спешила.
Очень медленно брела,
Капли капали с зонта.
Одинокая душа
В никуда шла не спеша.
В тоже время под дождем
Ей на встречу тихо брел,
Одинокий и больной
Мопс с поникшей головой.
Мокрый, грязный,
Весь дрожал.
Он хозяина искал.
Раз душа и два душа,
Встреча их предрешена.
Может быть и дождь, и град,
И мороз, и снегопад.
Или просто теплый день
И весенняя капель.
Только в парке с того дня
Ходят двое — мопс и я.
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Елена Воробьева. «Плачет киска»

Плачет киска, слезы льёт,
Даже молоко не пьёт,
Разобиделась, сидит,
На хозяев не глядит.
Тяжела её судьба,
Все желают кошке зла,
Не дают ей воровать,
Спрятать рыбку под кровать,
В уголке там тихо сесть
И спокойно рыбку съесть.

706



Елена Воробьева. «Глупый
маленький щенок»

Глупый маленький щенок
Целый день гонял клубок,
То под стол, то под диван,
То на кухню, то в чулан.
Размотался весь клубок
И запутался щенок,
Неподвижно он лежит,
Очень жалобно скулит.
Мы спасём озорника,
Ведь, он маленький пока,
Но мы любим все равно,
Шалунишку своего.
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Елена Воробьева. «Я скачу
на одной ножке»

Я скачу на одной ножке
Возле дома по дорожке,
Рядом бегает щенок,
Крутится у самых ног.
Я скакала влево, вправо,
Но споткнулась и упала.
Я коленку содрала,
Даже плакать начала.
Слезы по щекам текут,
А щеночек тут как тут.
Подбежал ко мне, утешил,
Облизал мне щеки, нос,
А потом взглянул как будто
Задавал немой вопрос:
«Ну, ответь мне, все прошло?
Ведь теперь все хорошо?»
Поднялась я, отряхнулась
И щеночку улыбнулась.
Все прошло, бежим гулять,
Будем в салочки играть.

708



Елена Воробьева. «Два
курносика»

Два курносика сидят,
На меня с тоской глядят,
В их глазах вся жалость мира,
Мама пончик откусила,
Себе кофе налила,
Нам же крошки не дала.
Мы несчастные собаки,
Голодаем мы бедняги,
В день два раза кормят нас,
Рухнем в обморок сейчас.
Уж все лапы подкосились,
И глазёнки закатились.
Мама, мамочка, спасай!!
Ты свой пончик нам отдай
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Елена Воробьева. «Кот Котович
Котофей»

Кот Котович Котофей
Не любил ловить мышей,
Птиц гонять он не любил,
Целый день баклуши бил.
Ел да спал ленивый кот,
Отрастил себе живот,
Стал похожим он на мяч,
Хочешь смейся, хочешь плачь.
Тяжело ему сходить
Даже молока попить,
Глаз откроет кот, зевнёт
И хозяина зовёт:
«Мяу-мяу, где ты есть?
Отнеси меня поесть.
Я устал, я долго спал,
Много сил я потерял
И, наверно, похудел
От таких ужасных дел.
Ведь, не лёгкий труд, поверь,
Спать без отдыху весь день».
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Елена Воробьева. «У соседей жил
щенок»

У соседей жил щенок,
Им не нужен был звонок!
Кто бы к ним не постучал,
Звонкий лай его встречал.
Время шло, щенок подрос,
Он теперь серьезный пёс
И хозяев охраняет,
Грозным лаем всех встречает.
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Алекс Гессе. «Кошачий сон»

Вот такая сказка, в общем, ни о чём.
Дремала наша кошка, хвостик калачом.
Потянула лапки, шёрстку распустив,
Видимо приснилось, что поймала мышь.
Развернула шейку, крутятся глаза,
Видимо приснилась в небе стрекоза.
Вытянулась томно, распушила хвост,
Видимо приснился ей соседский кот.
Я смотрел на кошку, так уснул и сам.
На ковре приснился пёстрый ягуар.
Промяукал нежно, спрыгнул за балкон.
Вот такая сказочка про кошачий сон.
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Алекс Гессе. «Корабельные
крысы»

В корабельных трюмах много снеди,
Много там укромных уголков.
У матросов серые соседи,
Нет управ на этих чужаков.

Пусть дураки живут с зарплаты до зарплаты!
Мы — крысы, мы — разбойники, пираты.
Мы крысы (рэтс), несметны наши рати.
Мы хитрый и отчаянный народ. Е-е!

Мы давно забили фрахт на трюмы,
По-пиратски захватили флот.
Грызуны живут на каждой шхуне,
И поют всё тот же анекдот…

Не берут нас яды, мышеловки,
И коты бегут, задравши хвост.
От авианосца до подлодки
Процветает серый наш народ!

Знает даже юнга безбородый:
Крысы с корабля — ему кранты!
Нас ничто никак не остановит,
В крысах жаркий дух морской мечты!
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Фотографии

Фотограф Денис Савинов о своем проекте:

«Почему мы спасаем» — это проект о животных, когда-то брошенных
и одиноких, а теперь домашних, любимых и нужных. О людях, у которых,
как и у всех нас, есть свои проблемы и сложности, но которые не могут
пройти мимо. О человечности и просто доброте. Вы увидите и услышите
истории неравнодушных людей, в сердцах которых есть место для любви
и заботы к животным. Я верю, что хорошие примеры тоже могут быть за-
разительны и если рассказ хоть одного героя этого проекта вдохновит вас
на добрый поступок и поможет хотя бы одной собачке или кошке обрести
дом — я буду очень счастлив!»

Сайт проекта: https://denissavinov.ru/whywerescue
Instagram: denissavinov
Перейти на сайт по QR-коду:
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Иллюстрации

Маша Митенкова — начинающий волонтёр, которая в свои 17 лет ре-
шила создать проект помощи минскому приюту «Кот в окошке».

Идея вот в чём: она бесплатно (не устанавливая никакой цены) рисует
вашего питомца по фото; если вам понравился рисунок и вы хотите отбла-
годарить волонтера и, самое главное, помочь приюту, то Маша высылает
вам его реквизиты, и вы перечисляете любую сумму (ведь даже маленькая
помощь имеет значение).

По электронной почте Маша высылает фото рисунка и при желании вы
можете его распечатать.

Если хотите сделать заказ, то пишите Маше https://m.vk.com/
mashutkakotik, а вступить в группу можно по ссылке https://m.vk.com/
wall-191729770_2. Орг. комитет конкурса «Рядом» благодарит Машу
за предоставленные иллюстрации и надеется, что среди наших читателей
найдутся желающие поддержать ее проект.
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Рядом в лицах

В этом разделе наши авторы делятся информацией о себе.

Тамара Селеменева
Родилась 09.12.1942 года в станице Брюховецкой Краснодарского

края. Окончила московский институт Народного хозяйства им. Г. В. Плеха-
нова, стаж более 50-ти лет, большая часть из которых — работа во внешне
экономической сфере. Увлекалась литературой с детства.

В настоящее время член литературного объединения им. Ф. Шкулёва.
Бронзовый призёр Международного творческого конкурса «Гомер

2019» в номинации поэтический перевод Уильяма Блейка, Дипломант II
Всероссийского литературного конкурса стихов и расскзов о животных
«Рядом» — II место в номинации «Проза», Дипломант открытого областно-
го литературного конкурса «Звёздное перо» им. Георгия Кольцова 2017,
2018 гг., Дипломант Фонда «Великий странник — Молодым» — 1е место
в 111 конкурсе и другие.

Публикации в литературных альманахах «Золотое перо Московии»,
«Восхождение», «Звёздное перо», Созвучие», конкурсном сборнике «Мы
за них в ответе» и других. Авторские сборники «Природы дыхание слышу»
и «Из детства я храню любовь к земле».

Страница на стихи.ру: htths//stihi.ru/avtor/veresk177, на проза.ру:
prosa.ru/avtor/veresk177

Елена Пальванова
Меня зовут Елена Пальванова. Я учусь в Московском государственном

лингвистическом университете на переводческом факультете. Перевожу
художественную литературу и пишу свои стихи, рассказы и сказки, персо-
нажами которых иногда становятся домашние питомцы: кошка Пушинка,
пёс Тима, а ещё мой друг детства — Мухтар.

Вячеслав Засухин
Литератор, родился 27 августа 1944 года в Тульской области, недалеко

от Куликова Поля, учился на истфаке Петрозаводского госуниверситета,
работал на Карельском телевидении. Почти всю сознательную жизнь живу
в г. Петрозаводске, что находится в Республике Карелия. Пишу давно, пе-
чатался и в газетах от Мурманска и Северодвинска, до Петербурга и Моск-
вы. Был членом Общества русских литераторов г. С.-Петербурга. Там печа-
тался в литгазете «АЛЛО» и в альманахе «Автограф». В журналах «Север»
и «RIPINA» (перевод на финский язык). Издали сборник рассказов «Олухи
царя небесного» в Петербурге. За 2018 год печатался в журнале для юно-
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шества «Ступени» в номерах 23,24 и 25. В этом году в журнале №27 опуб-
ликовали повесть «Анабасис кота Федота». Напечатали рассказ в конкурс-
ном литературном альманахе «Северные цветы». В этом мае приглашался
на Айтматовские чтения в Нур-Султан в Казахстан. В сентябре2019 года
опубликованы два рассказа в сборнике издательства «Перископ-Волга» г.
Волгограда «Видимый свет».

Ольга Черниенко
Зоозащитник, волонтер. Член Российского союза писателей. Кандидат

в Члены Интернационального союза писателей. В январе 2020 избрана
в Международную академию русской словесности.

Лауреат национальной литературной премии"Наследие- 2016»,
Лауреат международной литературной премии им. Владимира Набоко-

ва — 2018,
Лауреат международной литературной премии им. А. Сент-Экзюпери

-2018.
Лауреат международного литературного конкурса им. святых Бориса

и Глеба 2018
Лауреат Первого международного литературного фестива-

ля им. А. С. Пушкина в Крыму 2019 в номинации «Малая проза»
Лауреат международного конкурса «Новый сказ» им. П. П. Бажова

2019. Гран-при в номинации «Проза»
Лауреат литературного конкурса «Русь моя» им. Сергея Есенина —

2019. Первая премия.
Официальный участник Парижской книжной выставки 2017.
Библиография:
«По следам знаменитой ищейки и другие рассказы о животных». Изд.

РСП 2017 г.
«С любовью ко всему живому» Изд. ИСП 2017 г.
«Верность» — Изд. ИД Максима Бурдина. 2019 г.
«Собачье сердце» — ИСП 2019 г.
«With Love For Everyone» (Nabokov Prize Library) International Union

of writers 2019
«Счастье начинается утром» — изд. ИСП.2020

Евгений Иваницкий
Родился в 1956 г. Автор четырёх книг. Публиковался в журналах «Се-

вер», «Юность», «Дальний Восток», «Невский альманах», «Союз писате-
лей», «Наш современник», «Крым», «Белая скала», «Литературен свят»
(Болгария), «Южное сияние» (Украина), «Эрфольг», «Земное время», «Щёл-
ково», «Область Культуры», «Топос», «Страна Озарение», «Улитка» (журнал
хайку), «Ёршик», «Миша», «Брайлинка», в «ЛГ», в альманахах Московского
Клуба Афористики. Победитель, лауреат, призёр, дипломант ряда между-
народных литературных конкурсов. www.stihi.ru/avtor/name4
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Инна Ларина
Поэт, драматург, член Союза журналистов России, выпускница Литера-

турного института им. А. М. Горького (Москва; семинар Олеси Николаевой)
и Воронежского Государственного Университета (факультет журналистики);
победитель VIII Международного фестиваля русской поэзии «Созвучье
слов живых» (Республика Беларусь, г. Брест), победитель II Международно-
го литературного конкурса «Этномир — радуга созвучий» (Калуга), лауреат
в номинации «Драматургия» Международного литературно-музыкального
фестиваля «Интеллигентный сезон-2019» (Саки, Крым), лауреат Междуна-
родного литературного конкура имени К. Симонова (Республика Беларусь
Могилёв), победитель всероссийского поэтического конкурса «Владеющий
словом» (Рязань), финалист всероссийского литературного форума
им. Н. Гумилева «Осиянное слово» (Переделкино, Москва), лауреат XVIII
Татьянинского творческого конкурса «Вот оно счастие» (номинации: «Про-
за и поэзия» и «Социальные и просветительские проекты», Санкт-Петер-
бург) и др.

Автор двух сборников: «Премьера» (стихи и песни, 2006), «Создание»
(поэзия и драматургия, 2015).

Стихи Инны выходили:
— журналах «Подъем» (Воронеж), «Новая Немига литературная»

(Минск, Республика Беларусь), «Новелла» (Киев, Украина), «Причал» (Яро-
славль), «Петровский мост» (Липецк) и др.

Ольга Викторовна и Наталья Викторовна Артёмовы
Члены Союза писателей РФ. 12 детективов вышли в московском изда-

тельстве «ЭКСМО» под псевдонимом — Ольга Троицкая. Сёстры Артёмо-
вы — лауреаты Всероссийской премии им. Н. С. Лескова «Левша»; победи-
тели Всероссийского конкурса «Парус одинокий»: призёры Всероссийских
конкурсов «Человек доброй воли» и «Vita. ТЮЗ»; лауреаты Международ-
ного конкурса «Добрая лира»; дипломанты Международного фестиваля-
конкурса «Русский Гофман». Входили в шорт-листы ряда Всероссийских
конкурсов. Они лауреаты нескольких областных конкурсов. Награждены
Почётной грамотой правления Союза писателей России, дипломом Госу-
дарственного музея-заповедника с. Константиново «Зв верность Есенин-
ской поэзии». «За многолетнюю деятельность по повышению престижа ли-
тературного творчества и его социальной значимости в общественной
жизни» сёстрам Артёмовым вручено Благодарственное письмо Государ-
ственной Думы РФ. Награждены юбилейной медалью к 100-летию
К. Д. Воробьёва.

Мария Митенкова
Мне 17 лет, живу в Минске. Учусь на первом курсе лечебного факуль-

тета медицинского университета. С лета 2019 стала волонтёром в минском
частном приюте «Кот в окошке». Пишу стихи, иногда и прозу, рисую. Очень
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часто обращаюсь к теме взаимоотношений животных и людей, она меня
очень волнует. Рисую открытки для продажи в помощь собачьему приюту
(являюсь участником организации «Рисуй для собак»). Очень люблю жи-
вотных и людей тоже люблю. Стараюсь по мере своих возможностей по-
могать и тем, и другим. Мечтаю сделать мир хоть немножко лучше для
зверей и для людей.

Павел Абрамов
Ученик 3 «б» класса МБОУ СШ №1 г. Арзамас. Увлечения Павла самые

разносторонние, с раннего детства он рисует и пробует писать стихи,
участвует в конкурсах. Павел — автор проекта «Что может маленький во-
лонтёр?», который призван привлечь внимание взрослых и детей к про-
блеме брошенных животных способами, доступными детям.

Екатерина Хозяинова
Тюмень. Занимается поэзией с дошкольного возраста. Вот уже два года

помогает местному приюту для кошек «Мурка и Васька», придумывая пиа-
ровские стихи. Владелица спасенного с улицы кота.

Екатерина Бородулина
Родилась 30 ноября 1994 года в г. Электростали. В 2012 году с отличи-

ем закончила Государственный гуманитарно-технологический университет,
факультет лингвистики, специальность — «переводчик». В 2019 году с от-
личием завершила обучение в магистратуре Московского государственно-
го педагогического университета по той же специальности. Владею пятью
иностранными языками: английским, французским, испанским, итальян-
ским и немецким. Увлекаюсь переводами прозы и поэзии с русского языка
на иностранный.

Александра RjКовальски
После окончания ИФиЖ СГУ (Саратов) в 2014 году работаю свободным

журналистом и пишу истории.
Литературным трудом увлекалась еще в школе, писала небольшие эссе

и миниатюры для стенгазеты. В годы учебы в университете публиковалась
в местных газетах на «литературной страничке». В 2020 году планирую из-
дать полноценный сборник авторских рассказов — «Блики Солнца».

Очень люблю животных, по мере сил уделяю время волонтерству.
Увлекаюсь путешествиями автостопом, из своих поездок часто привожу
новые истории. Пишу о том, что меня окружает: о животных, о людях и ав-
томобилях, о городах, где побывала и о забавных ситуациях, в которые
попадала.

Авторская группа «Вконтакте» — Истории Смотрителя Маяка: https://
vk.com/history_lexi_koroleva

719



Марат Хасанович Валеев
родился в г. Краснотурьинск Свердловской области. Закончил факуль-

тет журналистики КазГУ им. Аль-Фараби (г. Алма-Ата). Работал в газетах
Павлодарской области (районных, областной). В 1989 году был приглашён
в газету «Советская Эвенкия» (с 1993 г. — «Эвенкийская жизнь») на севере
Красноярского края, в которой прошел путь от рядового корреспондента
до главного редактора. Автор и соавтор более двух десятков сборников
юмористических рассказов и фельетонов, художественной прозы и публи-
цистики, изданных в Красноярске, Павлодаре, Кишиневе, Новокузнецке,
Оренбурге, Южно-Сахалинске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве.
Лауреат и дипломант ряда литературных конкурсов. Член Союза россий-
ских писателей. Живет в Красноярске.

720



Алла Архипова: зоозащитники
рядом

Не знаю почему, но к животным с детства испытываю особенно трепет-
ное отношение, симпатию, сочувствие, желание защитить. С возрастом эти
чувства стали только глубже и острее.

В юности я пришла волонтером в приют «ДРУГ» — первый приют для
бездомных животных в Челябинске, существующий и по сей день. Приез-
жая в приют, делала все, что требовалось — убирала вольеры, кормила,
лечила, мыла, стирала, шила, складывала дрова. В любом приюте несмет-
ное количество дел, а людей всегда не хватает.

Когда стала жить самостоятельно, как-то незаметно начала подбирать
бездомышей, в основном кошек. Лечила, социализировала, стерилизовала
и подыскивала им хозяев. Всегда очень тяжело отдать животное. Не быва-
ет полной уверенности, что со спасенной тобой кошкой или собакой
в дальнейшем все будет хорошо, что не предадут, не поступят жестоко
в очередной раз. В нашем обществе слишком долго животные были при-
равнены к вещам, с которыми можно сделать все, что угодно: подарить,
покалечить, выбросить… Но силы дают случаи, когда узнаешь например,
что пристроенная 10 лет назад кошка, жива, счастлива и любима хозяева-
ми. Вот тогда душа ликует! Понимаешь, что все не напрасно.

Часть подобрашек неизменно оставались со мной навсегда. В основ-
ном это проблемные звери, больные или со сломанной психикой. Сейчас
их у меня восемь: две собаки и шесть кошек.

Был период, когда активно участвовала в организации и проведении
акций по пристройству животных в добрые руки. Принимала участие
во многих зоозащитных пикетах, митингах, шествиях. Договаривалась
с ветеринарными клиниками города о предоставлении скидок на лечение
и стерилизацию бездомных животных. Однажды к нашей деятельности
проявила интерес телевизионная программа «Профессия Репортер» кана-
ла НТВ. Один из выпусков передачи был посвящен волонтерам нашего го-
рода, спасающим бездомных животных.

12 лет я вегетарианка, не ем мясо, рыбу, морепродукты. Столько же
не ношу натуральный мех и кожу.

В последние годы, главным образом, я занимаюсь социальной рекла-
мой о гуманном отношении к животным. Пришла к этому потому, что наше
общество мало информировано, безграмотно во многих вопросах, живет
в плену давно отживших стереотипов. Так, большинство хозяев, по-преж-
нему не стерилизует своих питомцев, вообще не задумываясь над этим,
либо считая жестокостью. Несмотря на все усилия зоозащитников, бездом-
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ных животных не становится меньше. Нужно просвещать людей о необхо-
димости стерилизации, о том, что выбрасывать и жестоко обращаться
с животными недопустимо.

В соцсетях создано сообщество — Соцреклама о гуманном отношении
к животным https://vk.com/socreklama74

Реализованы на сегодня следующие проекты наружной рекламы в Че-
лябинске:

— соцреклама о пропаганде стерилизации в лифтах жилых домов
— соцреклама о пропаганде стерилизации в транспортном телевиде-

нии (троллейбусы и трамваи)
— соцреклама на билборде, призывающая не бросать животных в са-

дах после окончания сезона.
Я считаю, что соцрекламы о защите животных должно быть много, она

должна постоянно присутствовать в жизни нашего общества. Для этого,
несомненно, требуется поддержка властей. Важно понимать при этом, что
сознание людей не может измениться в один момент. Соцреклама — это
долгосрочный проект. Но он нам необходим.
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