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НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

На второй день, когда уже 
хотели на собаку набросить 
сеть, в дом вошла соседка 
Мироновна, только-только 
вернувшаяся от детей из кра-
евого центра. Она подкармли-
вала и собаку, и соседа заод-
но, поэтому Полкан ей дове-
рял. Он и сейчас встрепенул-
ся, увидев Мироновну.
- Полкан, поди поешь, не-
бось, голодный сидишь какой 
день. Вот я тебе тут косто-
чек принесла, да супчику. 
Пойдем, - говорила она нара-
спев, неспешно приближаясь 
к топчану.
Пес, нехотя, спрыгнул и по-
шел к своей миске.  Старушка 
прикрыла дверь. Пока собака 
ела, через окно вынесли труп 
хозяина, чтобы отправить его 
на экспертизу.

Собачья жизнь
Когда Полкана, совсем ма-
леньким щенком, взяли к себе 
первые хозяева, он по-щеня-
чьи выразил свой восторг – 
громко залаял. Наконец-то ни 
братья, ни котята не будут 
ему мешать наслаждаться 
свободой.
Дом был довольно простор-
ный, поэтому щенок бегал, 
прыгал. Его хорошо кормили, 
а по весне хозяин взял с со-
бой в лес. Вот где была бла-
годать! Бегай, сколько хо-
чешь. Но так хорошо ему жи-
лось только первые два года. 
Потом хозяева продали дом 
и уехали в неизвестном на-
правлении, а Полкана отпу-
стили.
Пес вначале думал, что ему 
просто дали возможность по-
гулять, но когда ни через 
день, ни через два перед ним 
никто не открыл ворота, он за-
грустил. Была осень, нача-
лись дожди. Он не умел ис-
кать себе место, спал перед 
домом прямо на улице и ждал 
хозяина.
Однажды к дому подъехала 
машина. Полкан обрадовано 
бросился к ней, залаял ра-
достно. Но мужчина, вышед-
ший из кабины, ногой оттол-
кнул от себя собаку, грязно 
выругавшись. Пес взвизгнул 
и отскочил. Устроился непо-
далеку, наблюдая, как в дом 
заносят вещи. Это были чу-
жие люди и чужие вещи.
День за днем Полкан подхо-
дил к дому. Как-то раз увидел, 
что ворота открыты. Он ду-
мал, это для него, и заскочил 
во двор. Никого. Он увидел 

свою будку и залез. Уже отту-
да наблюдал, как на крыльцо 
вышел мужчина, закурил, за-
крыл ворота и удалился.
- Как же я? – подумал Пол-
кан. – Он меня примет или 
снова выгонит?
Вспомнив счастливую жизнь, 
он заскулил жалобно. Ему хо-
телось есть. За весь день он 
подобрал лишь размокшую от 
дождя краюху хлеба.  Пес, жа-
лея себя, скулил все громче и 
громче. И доскулился.
Во двор вышел новый хозя-
ин дома. Взял дубину, лежа-
щую у крылечка, подошел к 
будке и застучал по крыше. 
Полкан вылез и сразу попал 
под удар. Он бегал по двору, 
визжал, лаял, а мужик бегал 
за ним. Наконец, пес забился 
в угол, дрожал и поскуливал. 
Мужик в бешенстве махал ду-
биной, словно пыль выбивал 
из ковра.
На шум во дворе обратил 

внимание прохожий. Он ткнул-
ся в ворота – закрыто, тол-
кнул боковую дверь и осто-
рожно вошел. Увидев всю кар-
тину, без страха бросился на 
мужчину и выбил у него дуби-
ну из рук.
- Ты за что бьешь безза-
щитное животное? – закри-
чал он на хозяина дома. – Са-
мому-то не стыдно? Собака 
ответить тебе не может, 
а ты и рад. Тоже мне, хозяин.

- Это не моя собака, - закри-
чал тот в ответ. – Трется 
здесь которую неделю. Чего 
ей надо?
Полкан сидел, зализывая в 
кровь ушибленные места. Его 
никогда раньше не били, ему 
было очень больно и обидно. 
Он только сейчас понял, что 
бывший хозяин его просто 
предал.
Мужчины продолжали ру-
гаться, а пес, увидев приот-
крытую дверь, шмыгнул на 
улицу. Он своим собачьим 
умом понял, что прохожий – 
человек хороший. Может 
быть, ему нужен охранник? 
Так Полкан, пожалуйста, бу-
дет охранять, только бы под 
крышей жить.
Он перешел через дорогу и 
ждал. Вот прохожий вышел, и 
Полкан побрел за ним по дру-
гой стороне улицы, стараясь 
не выпускать из виду.
Когда дошли до покосивше-
гося дома почти на окраине, 
мужчина оглянулся и увидел 
собаку.

- Ах ты, бедная твоя душа, 
выбежал все-таки. Ну, и хо-
зяин у тебя, - проворчал он. 

– Такой и убить может.
Полкану так хотелось крик-
нуть, что не хозяин это, но го-
ворить по-человечески собаки 
не умеют. Пес подошел и лиз-
нул руку тому, кто его спас от 
верной гибели.
- Как тебя звать, горемы-
ка? Шарик, Тузик, Бобик, Пол-
кан? - Услышав свою кличку, 
собака встрепенулась и взвиз-
гнула.

- Вот и познакомились. Ты, 
стало быть, Полкан. Так и 
буду звать. Если не так, не 
обессудь. А я Геннадий. Да-
вай лапу, друг. Заходи в мои 
хоромы. Они, конечно, на-
много скромней твоих, но 
уж какие есть, - собака во-
шла в небольшой дворик, где 
в одном углу стоял старый 
навес.
- Мне теперь есть, с кем 
поговорить и кому душу из-
лить. Живи, Полкан, если 
нравится, все лучше, чем по 
улицам шататься. Стало 
быть, тебя тоже предали, и 
меня предали самые близкие 
люди. Ничего, все переживем. 
Вот ложись, сейчас лопоти-
ну какую найду да постелю 
тебе, а завтра, может, ко-
нуру излажу. Сиди, я сейчас 
что-нибудь вынесу.

Он принес хлеб, кусочек 
сала, остатки черствой булки 
и положил перед собакой. 
Больше у него ничего не 
было. Но и за это Полкан был 
благодарен.
На другой день пес сопрово-
ждал своего нового хозяина 
до магазина. Пока сидел у 
дверей, какая-то бабушка по-
жалела его и кинула кусочек 
шанежки. Другая дала хлеба. 
Наконец, вышел хозяин.

- Полкан, пойдем похлебку 
варить, хватит жить всу-
хомятку. Ты теперь – моя 
семья.
И, правда, он сварил суп. 
Поел сам и накормил Полка-
на. В тот день у пса не бурли-
ло в животе от голода, и он 
сладко уснул.

Несчастье
Так и жили эти двое не 
один и не два года. Бывало, 
хозяин пьяный упадет где-
нибудь, пес никогда его не 
оставлял, тормошил или же, 
если погода позволяла, си-
дел рядом и  охранял.  Они 
научились понимать друг 
друга без слов. Полкан ока-

зался хорошим слушателем, 
и хозяин разговаривал с ним, 
как с человеком.
Соседка Мироновна и рань-
ше заходила, когда еще была 
жива мать Геннадия, жили в 
доме его жена и дети. Теперь 
она, жалея сына подруги, в 
праздники или когда стряпала 
что-нибудь, обязательно де-
лилась с соседом.
Увидев первый раз собаку, 
она испугалась. Однако Пол-
кан был псом воспитанным. 
Он подошел, обнюхал гостью, 
даже лапу дал, чтобы дока-
зать свое мирное соседство. 
Так и повелось, собаку корми-
ли оба, а она охраняла тот и 
другой дом.
Несчастье пришло неждан-
но-негаданно .  Принесли 
письмо. Хозяин прочитал его 
и заплакал. Пес терся возле 
него, стараясь слизать ему 
слезы с лица. Потом лег на 
его ноги и затих.
- Все, Полканушка, нет у 
меня сына, - запричитал Ген-
надий громко. – Погиб мой сын, 
кровинушка моя. Если б ты 
знал, как мне сейчас плохо.
Вдруг он начал сползать со 
стула. Немного отлежался и 
медленно направился к свое-
му топчану. Забравшись кое-

как, примолк, тяжело дыша. 
Полкан не отходил от хозяи-
на, лежал рядом, прислуши-
ваясь к его дыханию. Пес 
ждал, когда придет Миронов-
на, а ее, как назло, ни в тот 
день, ни накануне не было.
Наутро хозяин не проснулся. 
Полкан тормошил его, лизал 
холодное лицо, но тщетно. 
Весь день охранял верный 
пес тело своего хозяина. Ве-
чером  к дому подъехал трак-
тор с тележкой, привез обрезь 
на дрова, посигналил не-
сколько раз. Раз никто не вы-
шел на сигналы, парень за-
скочил в дом и наткнулся на 
собачий взгляд. Тракторист 
окликнул хозяина, но тот  мол-
чал. Собака зарычала, потом 
залаяла, хозяин не двигался. 
Парень все понял, вышел и 
позвонил в больницу, потом в 
полицию.

Собачьи слезы
Геннадия  похоронили, не 
завозя домой. Полкан целыми 
днями сидел возле дома и 
снова ждал. Мироновна выно-
сила ему еду, но он вначале 
и от еды отказывался.

- Нет больше, Полкан, тво-
его хозяина, - говорила она 
ему. – Он тебя не предал, ты 
не думай, сердечко не выдер-
жало, вот он и отправился на 
тот свет. Сына он очень лю-
бил, все справлялся, как у 
него дела. Дочка-то замужем, 
почитай, отрезанный ло-
моть, а сын – есть сын, на-
дежда его. Вот на днях прие-
дет мой зять, мы с тобой на 
кладбище съездим, мне уж 
сейчас не дойти, далеко.
Пес смотрел на нее, словно 
понимая, о чем она говорит. 
И, правда, через какое-то вре-
мя Мироновна вместе с Пол-
каном приехали на кладбище. 
Она подошла к холмику.

- Вот здесь лежит твой хо-
зяин, дождя не было, так, мо-
жет, запах еще остался.
Полкан залез на холмик и 
начал его рыть.

- Ты лежи, охраняй, а я под-
ружку проведаю, скоро вер-
нусь, - сказала Мироновна и 
отошла. Когда вернулась, со-
бака лежала в ложбинке, ко-
торую сама себе вырыла. В 
ее глазах стояли слезы.

- Вот это да! Никогда не ви-
дела, чтоб собака так убива-
лась, - прошептала старушка. 
– Полкан, поедем домой, нас 

машина ждет. Потом снова 
придем сюда.
Она смогла уговорить пса, и 
они вернулись домой. А под 
вечер, вынося еду, она опять  
увидела слезы в глазах жи-
вотного.

- Еще говорят, что собаки 
ничего не понимают. Все они 
понимают, только сказать 
не могут. Поди ж ты, Генна-
дий бездомного подобрал, 
обогрел, и тот служил ему 
верно. Живи, Полкан у меня. 
Тоже буду разговаривать с 
тобой, как, бывало, Генна-
дий. Умный ты пес, да не-
счастный.
Он всегда внимательно слу-
шал Мироновну, ворочая  го-
ловой туда-сюда. Когда при-
езжали внуки к старушке, он 
гонял с ними мяч, не огрызал-
ся. Подружились они. Дружно 
живет Полкан и со старым ко-
том Мироновны по кличке 
Васька.

- Ну, и слава Богу, пусть жи-
вет, - говорит новая хозяйка. 
- И мне спокойнее.  Не могу я 
его выгнать. Еще одного 
предательства Полкан не 
переживет, начнет на людей 
бросаться.

Светлана Еловикова

Предательство 
и верность

Полкан лежал на теле хозяина и нико-
го не подпускал. Целый день пытались 
отогнать пса, но он бросался на всякого, 
кто приближался.


