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Одна моя старинная знакомая рассказала 
о событии, произошедшем с ней этим ле-

том в деревне на берегу реки Мезени в Лешу-
конском районе Архангельской области.

Объявилась в деревне собака – в лесу при-
стала к грибнику и с ним пришла в деревню, 
к людям. «Пёс необычный, я это сразу увиде-
ла» - рассказчица до сих пор находилась под 
впечатлением их встречи. Сначала собака хо-
дила по деревне, останавливаясь у каждого 
дома. Иногда из-за забора лаяли хозяйские 
собаки, люди не выходили кормить пса. Боль-
шинство жителей приезжали только на лето 
погостить в родительский дом. у многих свои 
животные…

Вот и моя знакомая колебалась три дня. 
Только разговаривала с собакой, расспраши-
вала её, видя, что та внимательно слушает. 
«Однажды во время разговора он подошла и 
легла мне на ноги. Тут я не выдержала. На са-
мом деле очень умный пёс оказался! Говорю 
– подожди, он ждёт. Скажу, - сядь вон там, по-
ищу миску для тебя. Садится, ждёт. Хотя видно, 
что голодный.  А сама переживаю, что уезжать 
мне вот-вот…. Интернета нет, мобильная связь 
плохая. Сестра, уезжая из деревни, обещала в 
Лешуконске выйти в соцсети. И вот, через три 
часа после подачи объявления с фотографией 
потеряшки, откликнулся хозяин! Он поведал, 

ПоПРощаЛСя

«Как наш мальчик?» – отправила я смс-
сообщение соседке по даче. Вчера она 

со своим питомцем, любимцем всей округи, уе-
хала в  город… Конечно, и 16 лет – не предел 
при хорошем уходе и вольной загородной жиз-
ни с мая по сентябрь. Но этой весной кот забо-
лел – отказали почки. От уколов и капельниц не 
было толку, он угасал – ничего не ел, целыми 
сутками не выходил из-под кровати. На душе 
было тревожно.

Прошлым летом этот дружелюбный,  ласко-
вый,  общительный зверь носился по участкам, 
а когда видел, что идут его кормить, просто 
летел над землей, распушив хвост. Его невоз-
можно было не любить.  И он, казалось, всех 
принимал в свою широкую кошачью душу. Всех 
людей, конечно. С котами-соперниками он 
дрался яростно, со страшными воплями изго-
нял их со своей территории, но нередко при-
ходил домой с ранами, а то и рваным ухом. Ещё 
прошлым летом соседка, уезжая по понедель-
никам на работу в город, оставляла на  попече-
ние двух соседок-пенсионерок своего котика, 
«сына нашего куста», как мы его в шутку звали. 
Правда, почти за 14 лет соседства, он не смог 
поладить с моей кошкой – русской голубой, на 
дух не переносившей других животных. 

И то ли её побаивался, то ли просто не же-
лал связываться, учитывая «социальный ста-
тус» матери-героини, подарившей нам по сум-
ме шести помётов 25 очаровательных котят. И 
вот теперь, на даче у нас вовсю зеленела тра-
ва, распустились   крокусы… А как пели птицы! 
Мы все с нетерпением ждали, когда же боль-
ного котика привезут на свежий воздух. Вдруг, 

АВГУСТ
Подсолнухи к земле склонились...
Корзинки их семян полны. 
Они бы к солнцу обратились, 
Но не поднять им головы. 
Шмели и пчёлы собирают 
Подсолнуховый поздний мёд. 
А чуть позднее птичья стая 
Себе припасы в них найдёт. 
Поближе к ночи холодает. 
Притихнет наш цветущий сад. 
Позднее утром рассветает, 
Всё раньше и бледней закат. 
Пора ли подводить итоги? 
А главное, с чего начать? 
Какие звали нас дороги? 
По ним ли удалось шагать? 
Пора ненастная всё ближе. 
А сладок ли созревший плод? 
Мы клонимся к земле всё ниже. 
Что будущей весной взойдёт? 
Тепло и свет боготворили, 
Лелея семя день за днём… 
Что ж, головы свои склонили 
И призадумались о чём?...

*   *   *
Откуда энергия жизни берётся? 
От песни, которая сердцем поётся. 
От Cлова, что крылья даёт для души. 
От снега, что нынче особо пушист... 
От сказки, ребёнку рассказанной на ночь. 
От искренней дружбы без всяких изнанок. 
От слёз, что бывают порой горячи. 
От взгляда, когда, отвечая, молчишь... 
От ясного солнца, от синего неба. 
И от аппетитного ломтика  хлеба, 
из зёрнышка долго растущего в поле, 
под солнцем, дождём созревая на воле. 
Ты радугу видеть бежишь, что есть мочи... 
И сам, если радостно сердцу, источник...

что пёс убежал из дома в Лешуконске недели 
две назад. Раньше никогда такого не было, они 
уже отчаялись найти любимого питомца. 

 «удивительно, как он попал сюда! Необхо-
димо было переплыть Мезень на пароме. Что 
его потянуло в эти места, с которыми он никак 
не был связан? Я часто про него думаю» - рас-
сказ продолжался и продолжался. «А ещё мы 
наблюдали раз такую картину: «Сосед в колод-
це набрал воды в ведро, а собака так крутится 
вокруг него, будто пить хочет. Мы удивились, 
ведь могла бы из ручья, что рядом с колодцем 
напиться. Но дома я дала чистой воды, и она с 
жадностью её выпила. А после я хотела набрать 
воды из ручья, а соседка отсоветовала, мол, 
вода там грязная, подпитывается из болота. И 
сказала, что все решили сообща скинуться на 
давно необходимый ремонт колодца. Это меня 
удивило и обрадовало, думала, что придётся 
нам с сестрой вдвоём этим заниматься».

Наутро собаке было сказано не уходить нику-
да, ждать хозяина. Она и лежала у ворот дома, 
где его приютили на эти четыре дня. «Муха! 
Муха!» - заслышав издалека, от соседнего дома, 
зов хозяина, пёс рванулся ему навстречу. А по-
том они пришли вместе. Пока люди делились 
эмоциями, собака легла на ноги своей корми-
лице и замерла. Вскоре они уехали. В этот же 
день уехала и моя знакомая. 

А ещё через несколько дней раздался зво-
нок. История оказалась с продолжением. Хо-
зяину нужно было ехать в одну из деревень к 
друзьям, ехали они мимо деревни, где пёс объ-
явился. Он начал так рваться из машины, что 
пришлось сделать крюк… Выскочив из маши-
ны, Мухтар бросился к дому… Он скулил, обню-
хивал забор, тыкался в закрытые ворота, обе-
жал вокруг… Наконец понял, что никого нет, 
только тогда запрыгнул в машину.

Так и хочется написать – а ещё, а потом…  
Даже на счастливом конце не хочется останав-
ливаться. Жизнь продолжается. И все мы неви-
димыми нитями связаны между собой.

да и оживёт вместе со всей природой. Найдёт 
себе целебную травку, ну, просто, вспомнит 
себя молодым и здоровым, поправится и по-
живет ещё. «ура!» – обрадовались мы, увидев 
подъехавшую к участку машину зятя соседки и 
высыпавших из неё внуков и внучки. Но какое 
жалкое зрелище! Исхудавший, с тёмной ту-
склой шерстью, кот нетвёрдой походкой мед-
ленно двинулся нам навстречу. Он подошёл 
поочередно к каждому, ткнулся в ноги, подняв 
голову, посмотрел в глаза своими большими, 
светло-карими… 

Человечьи руки гладили хребетик с тор-
чащими позвонками, а кот подрагивал всем 
телом от усилия удержаться на лапах. затем, 
покачиваясь, он медленно побрёл к дому сво-
ей главной, в отсутствии хозяйки, кормилицы.  
Когда его там приласкали, так же покачиваясь, 
он двинулся к своему дому.

Грустное зрелище, ведь, мы были знакомы с 
ним всю его некраткую по кошачьим меркам 
жизнь, а он все эти 16 лет знал нас – весь наш 
дружный дачный куст. удивительно, но он ещё 
дошёл до пруда на границе участка, где про-
сиживал прежде в засаде ночи напролёт… На 
следующий день, вместе с хозяйкой, проделал 
он напоследок привычный путь от садоводства 
до городской квартиры на маршрутке, на элек-
тричке, опять на маршрутке... Ответное смс- 
сообщение подтвердило мое предчувствие: 
«Скончался наш Ифчунечка». Известие не было 
неожиданным, но сердце защемило… А потом 
вдруг на душе просветлело и через пару часов 
я написала в ответ: «Какой же он умничка!» Он 
дождался, дотерпел, чтобы попрощаться – с 
родным садом, домом, со знакомыми почти с 
рождения окрестностями и, конечно, со всеми, 
кого он знал и любил. Прощай, Ифчуня, доро-
гой наш сосед! Мы будем вспоминать о тебе, 
как о неотъемлемой части нашего летнего 
дачного, самого прекрасного жизненного про-
странства. И, кто знает, может быть, в иных са-
дах ты примчишься с мокрой от утренней росы 
или летнего благодатного дождика шерстью, 
потрешься о ноги и повалишься на спину, при-
зывая погладить живот и потрепать загривок с 
вцепившимися в шерсть колючками репейни-
ка. Если бы кот был человеком, можно было бы 
сказать: «А ведь он всё успел, всё было сделано 
правильно. 

Какой хороший, достойный, можно сказать, 
мудрый уход!»
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