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Прогулка

Видишь – берёзка, развесив серёжки, 
Ветви клони́т до земли. 
Там, под берёзкой, у самой дорожки 
Гриб боровик мы нашли.
Чудо-полянка, кашка, ромашки,
Запах пьянящий цветов. 
Там же, под листьями, как в «разукрашке»,
Спрятались шляпки грибов.
С полной корзинкой по узкой тропинке
Шли через рощу домой. 
Вышел ежонок – колючая спинка.
Взяли ежонка с собой.

Друзья

Слышали народную пословицу «Живут 
как кошка с собакой?»

Мне бы хотелось убедить вас в том, что 
не всегда это верно. Бывают исключения, и 
эти короткие истории, надеюсь, помогут по-
верить в это.
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В далёком 1976 году мы с мужем въез-

жали в новый дом. Конечно, как положено 
по поверью, первой в дом впустили моло-
дую кошку. Кошка была чёрной от хвоста 
до усов и гордо носила имя Чернышка. 
Кошке сразу дом понравился, и она стала 
чувствовать себя «хозяйкой». И вдруг по-
вадилась ходить непрошеной гостьей к нам 
соседская собачка Пальма. Она смело раз-
гуливала по дому, проверяла, что где нахо-
дится, и, конечно, особенно ей нравилась 
наша кухня. Чернышка поглядывала на го-
стью настороженно, но мирилась, не устра-
ивала ссор, терпела.

Через некоторое время друзья подари-
ли нам щенка по кличке Кукла. Черныш-
ка встретила Куклу дружелюбно, приняла. 
Кошка и щенок ели из одной миски, спа-
ли вместе на коврике, играли в догонялки. 
Взрослая кошка даже ухаживала за Куклой: 
бывало, облизывала её, а та смиренно при-
нимала эту заботу.

Но вот как-то Пальма решила нанести 
визит своим соседям. Она, как обычно, сме-
ло прошла на кухню, надеясь,что ей, как 
раньше, что-нибудь да перепадёт. Но не тут-
то было. Увидев это, Чернышка бросилась 
на Пальму, вцепилась когтями, зашипела, 
шерсть её вздыбилась. Пальма, совсем не 
ожидая такого приёма, бросилась наутёк. 
Выскочила из дома, помчалась через огра-
ду к калитке. Но Чернышка не отставала, 
воинственно бежала за ней, подняв хвост 
трубой. И так гнала её до самых соседских 
ворот, где и жила Пальма. И только тогда 
довольная Чернышка не спеша вернулась. 
С  тех пор Пальма ни шагу не сделала в  сто-
рону «гостеприимных соседей». Таким об-
разом кошка утвердила статус члена «се-
мьи» собачке Кукле. 
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Друзья как-то рассказали, что их собачка, 

мать Куклы, может долго стоять на задних 
лапках. И вот однажды Кукла напроказила, 
и я её решила наказать: в шутку постави-
ла в  угол. Она послушно стояла, подогнув 
передние лапки и виновато поскуливая. 
Услышав это, Чернышка недовольно мявк-
нула, подошла к ней, села напротив, при-
подняла свою чёрную лапку, и стала двигать 
ею, как бы поглаживая Куклу и успокаивая 
её. Мне стало жалко их обеих, нахлынуло 
такое чувство вины, что навернулись слёзы 
на глаза. Крепко прижала к себе. Оказыва-
ется, животные могут преподать нам урок 
доброты. В другой раз муж стал бранить 
Кук лу за проказы. Она стремглав сбежала 
от него и спряталась у моих ног.

«Нашла защитницу», – пробурчал он, 
усмехаясь добродушно. 
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Бегали они со мной на колонку за водой. 

Услышав бренчание вёдер, тут же настора-
живались. Кукла с визгом подпрыгивала на 
месте, а Чернышка бежала к калитке и  уса-
живалась на столбик. Едва я подходила, она 
прыгала на моё плечо и так ехала до колон-
ки. Кукла бежала, выражая собачью радость, 
кружилась, как в танце, путалась под нога-
ми. Набрав воды, назад уже шли спокойно. 
Они бегут впереди меня, бегут и  оглядыва-
ются: вдруг сверну не туда.
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Как-то ранней осенью пошла я в ого-

род копать картофель. Эта дружная парочка 
опять увязалась за мной. Картофель уродил-
ся хороший; нагнувшись, я стала выбирать 
клубни. Неожиданно Чернышка запрыгну-
ла мне на спину и устроилась поудобнее. 
А Кукла в это время лапками копала землю 
рядом со мной в гнезде. Нужно было видеть 
эту картину. Если бы они умели говорить, на-
верное, бы сказали: Чернышка – «Копай, да 
не разгибайся»; а Кукла – «Копай, копай, да 
давай помогу!» 
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Однажды пришла я с работы, а свинки 

нашей нет дома, сбежала. Кликнула с со-
бой Куклу, и пошли мы её искать. На лу-
жайке, вижу, мирно щиплют травку свиньи. 
Посмотрела, посмотрела – вроде нет моей 
Дуси. Кукла же вошла в эту стайку, оста-
новилась возле одной и хвостом виляет. 
Присмотрелась и я повнимательнее к свин-
ке – да точно, это же моя Дуся! Пригнали мы 
её домой. Поблагодарила я свою помощни-
цу, погладила, угостила мясной косточкой. 
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Когда я уходила на работу, Кукла с Чер-

нышкой всегда провожали меня. Кошка са-
дилась на столбик у калитки, а собачка бежа-
ла до соседнего проулка. Когда доходили до 
условного места расставания, я ей говори-
ла: «Молодец, а теперь иди домой, сторожи 

двор». И она убегала обратно. И  главное, я 
не беспокоилась о том, что в моё отсутствие 
случится беда. Знала – цыплята и утята бу-
дут целы, ведь кошка не выносила чужих 
собак, а собака – чужих кошек. А  обита-
телей своего двора они не трогали. Цыплята 
могли клевать из миски Куклы кашу, даже 
когда она и сама из неё ела. Но если заходи-
ла чужая курица, тогда уж она обязательно 
звонким лаем давала знать. 

А как они меня ждали! Кукла встречала 
радостным лаем, прыгала, выписывая крен-
деля, её лисья мордочка выражала неописуе-
мую преданность. А Чернышка тёрлась об 
ноги, мяукала, заглядывала в глаза, пыталась 
усадить меня, чтобы запрыгнуть на колени. 
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Так мы и жили. Шли годы. Щенок дав-

но стал взрослой собакой. Но Чернышка 
продолжала обихаживать Куклу. Спали они 
в обнимку, вместе, могли и лапки друг на 
друга сложить. Кошка всё так же вылизы-
вала собаку, особенно тщательно – мордоч-
ку. Везде они старались быть неподалеку 
друг от друга. И не было этой удивительной  
дружбы крепче.

И была она добрым примером людям. А  
вы  говорите – как  кошка  с  собакой! 


