
Преданность друга

За многие годы работы в журналистике мне довелось побывать во всех районах
Мордовии и посетить почти все населенные пункты. Во время поездки встречался с
людьми разных профессий и рангов. Приходилось услышать, а то и наблюдать
интересные, а порой и курьезные жизненные ситуации.       Однажды, подъезжая к
татарскому селу одного лесного района республики, мимо кладбища, на холмике еще 
свежего захоронения, расположенного неподалеку, лежала большая рыжая собака.
Сопровождающий меня сотрудник местной администрации попросил водителя
остановить автомобиль и, обратив внимание на мой вопросительный взгляд, поведал о
следующем. 
В этом селе  жил лесник с большим стажем. В лесу на его участке был соответствующий
порядок. Взаимоотношение с населением доброжелательное. Никаких самовольных
вырубок. Все вопросы заготовки дров и лесоматериала решались в соответствии с
законом. 
У лесника многие годы проживала обычная беспородная собака. У нее стали уже
больными ноги, и она  постоянно лежала в будке возле дома. А лесник не привык делать
обход своих территорий без собаки. Узнав об этом, сотрудники районной администрации
решили в день рождения заслуженного работника подарить ему уже взрослеющего
щенка  породы эрдельтерьер, сообщив при этом, что кличут песика Ярый. Лесник был
весьма польщен и подарком,  и его именем…
«Яры, Яры, Ярый!», - ласково  повторял, гладя щенка, его новый хозяин. 
Мохнатый рыжий новосел быстро освоился и крепко подружился с лесником.
Подрастая, он стал постоянным его спутником, не отступая от него самовольно. 
И так, прошло еще несколько лет. Несмотря на преклонный возраст, лесник продолжал
работать. Ни у кого и в мыслях не было, чтобы намекнуть ему, что пора бы уж отдохнуть,
поскольку пенсионный возраст тоже стал солидным. Во время обхода лесник иногда
уже чувствовал покалывание, а то и боли, неприятные ощущения в области сердца.
Присядет на пенек, погладит спутника между ушей, отдохнет и дальше пойдет.
В один из сентябрьских дней, во время очередного обхода, лесник ощутил резкое
головокружение и почувствовал между ребер с левой стороны, словно его ножом 
ударили. Вначале  постоял, а затем присел и повалился навзничь. Пес, словно чувствуя
неладное, подошел к хозяину и лизнул его липкий от пота лоб. Ярый долго ждал, когда
он приподнимется и как прежде погладит его. 
Время подвигалось к полудню, но лесник бездыханно продолжал лежать, а его собака
стала по-своему нервничать – беспокоиться. С протяжным воем бегала по округе,
возвращалась назад и вновь убегала, взвизгивая и лая. На такое поведение пса
обратили внимание женщины из соседнего мордовского села, возвращающиеся со сбора
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грибов. Они свернули в сторону, куда убежала лающая собака. Нашли лесника,
поспешили сообщить в его родное село. Прибывший на «скорой» врач констатировал,
что смерть пострадавшего наступила уже несколько часов назад.
Односельчане организовали похороны по своему татарскому обычаю. Ярый
сопровождал похоронщиков и топтался около их ног. Когда тело предавали земле, его
не отгоняли, позволили проститься с хозяином. После того, как все покинули кладбище,
Ярый остался возле могильного холмика. 
Минуло уже две недели после тех похорон, а собака не хочет никуда уходить.
Проходящие и проезжающие мимо, тем более, кто знает о случившемся, подходят к нему,
стараются угостить съестным.  
Вот и мы вышли из авто, подошли проведать  Ярого. Он был очень похудевшим. Рядом
лежало много и свежей, и  залежавшейся провизии, но понурый пес ничего не трогал.
Живот его впал, к спине прилип.
Мы, увидев это, убедились, каким преданным другом может стать собака для своего
доброго хозяина. Преданность – это более сильное качество, чем дружба. Ведь можно
подружить какое-то время и расстаться. А  преданность это – неразрывная связь до
последнего дыхания. 
Анатолий Давыдов, 
член Союза журналистов России

 2 / 2


