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Зим Рассказ

«Для ребёнка домашнее животное не просто забава, а,
иногда, самый преданный и единственный друг»

На календаре январь. Новый год. Рождество. Морозная погода,
искрящийся на солнце снег, улыбки прохожих создавали прекрасное настроение,
ощущение лёгкости, сказочной таинственности и ожидания чуда.
Коля смотрел из окна своей комнаты на всё это великолепие и грустно думал,
как бы он хотел сейчас очутиться там, за окном, бегать, прыгать, играть с
ребятишками в снежки, строить крепости. Но он не мог себе этого позволить из-за
простуженного горла.
В комнату вошла мама.
– Что, завидно?! Ребята все гуляют, а ты сидишь дома. Сколько раз говорила:
не ходи налегке, одевайся теплей – простынешь! Впереди каникулы, праздники. Ну,
вот итог: все бегают, а ты сидишь дома. А почему? Да потому что маму надо
слушать!
Коля слушал и смотрел в окно. Конечно, мама была права – сам виноват, надо
было теплей одеваться. Мальчик стоял у окна, горестно вздыхая, слезы сами
наворачивались на глаза. Вдруг он увидел: прямо под их окнами какая-то тётка
вытряхнула что-то из корзинки и быстро ушла. Коля внимательно всмотрелся – это
был свёрток из тряпок. Вдруг из него вылезло что-то живое, пятнистое и пищащее и
медленно поползло по снегу.
– Мама, мама! – закричал Коля. – Там кто-то ползает!
– Кроме твоих друзей-сорванцов, там некому больше ползать, – недовольно
ответила мама.
– Нет, правда там кто-то ползёт и пищит, – настаивал мальчик.
Мама вышла на улицу, вернувшись, сказала:
– Там выбросили маленького щенка.
– Мама, он ведь там замёрзнет!
– А я что могу сделать, собаки нам ещё не хватало! И так заразы всякой
полно!
– Давай возьмём его! А когда вырастёт большой, отдадим кому-нибудь. Мама,
ну разве тебе его не жалко?! – запричитал Коля.
– Жалко! Только на всех жалости не хватит. Есть же такие люди
бессердечные, бессовестные, которые свои проблемы на других умеют
перекладывать.
Мама ещё что-то говорила, потом махнула рукой, взяла старое Колино пальто
и принесла в дом щенка. От холода и голода щенок трясся всем тельцем и пищал.
Мама вытерла его тряпкой, взяла на руки, внимательно рассмотрела и сказала:
– Это мальчик, ему примерно 3-4 недели.
Щенок смотрел вокруг круглыми глазками и, наверное, сам мог есть из
миски. Мама деловито скомандовала:
– Давай, Коля, посмотрим, куда нам его определить, чтобы и ему было
хорошо, и нам не хлопотно.

Выбрали место у батареи. Коля принес еду для малыша. Щенок с
удовольствием лакал молоко с хлебом, потом немного походил по комнате и вскоре
уснул на приготовленной теплой подстилке.
– Вот, Коля, будешь сам нянчиться со щенком. А пока думай, как его назовём.
– Шарик, – выпалил мальчик.
– Ну, это неинтересно, – ответила мама. – Шарик – это имя известное. Давай
придумаем что-нибудь необычное. Сейчас зима. Был бы щенок девочкой, назвали
бы Зима, а раз он мальчик, давай назовём Зим – звучно, по-мужски и необычно.
– Здорово! Зим, Зим! – позвал щенка Коля. А тот, как будто в знак согласия,
приоткрыл один глаз.
Через неделю, поправившись, Коля вышел во двор, гордо неся на руках Зима.
Дети обступили его, рассматривая щенка.
– Здорово, Зим! – загалдели ребята.
– Эй, Зим, дай лапу! – сосед Саша осторожно взял лапку щенка и тихонько её
тряхнул. Щенок отдёрнул лапку, успев при этом укусить обидчика за палец. – У!
Какой злой, кусается уже!
– Хорошая будет собака, – заключили ребята. – Коля, отпусти его на снег,
пусть побегает с нами.
Оказавшись на снегу, Зим сначала уткнулся мордочкой в снег, потом
фыркнул и, встав на лапки, пошёл, переваливаясь с боку на бок, постоянно падая
носом в снег.
– Давай, давай, Зим, двигайся! – не унималась ребятня. Через час, видимо
намаявшись, Зим стал попискивать и всё чаще останавливался. Коля взял щенка на
руки и отнёс домой.
– Когда Зим вырастет, отдадим его в хорошие руки, – предложил он маме.
– А зачем отдавать? Если Зим будет хорошим псом, то пусть живет с нами.
Прошла зима. Снег местами стал серый. С крыш свисали блестящие на
солнце сосульки. Зим заметно подрос, бегал с детьми на равных, кусая их за ноги. До
позднего вечера ребятишки во дворе «тренировали» Зима. Всё обычно
заканчивалось обыкновенной беготнёй. Зим, уставший, но довольный этими
тренировками, радостно забегал домой. Устремлялся к своей миске и, с жадностью,
съедал всё, что мама для него приготовила. Затем, вытянувшись на своей, ставшей
уже короткой, подстилке, мирно засыпал, перебирая лапами во сне, как будто всё
ещё продолжал бегать.
Вечером после школы ребята часто заходили к Коле, чтобы ещё поиграть со
щенком.
– Слушай, – сказал как-то Саша, – а что мы всё во дворе бегаем? Двумя
кварталами ниже на самой окраине города есть речка, а за ней недалеко горки.
Давай пойдём туда, возьмём с собой санки, лыжи – покатаемся. А то зима на исходе,
скоро весь снег растает, видите, как днём с крыш капает! Зима с собой возьмем, он
уже большой, пусть порадуется.
Коля согласился. Начались приготовления: ребята собирали лыжи, санки,
ледянки. А Коля сделал Зиму ошейник и поводок: глупый еще, может убежать.
Поход назначили на субботу.
Мама, узнав о затее мальчишек, немного беспокоилась:
– Коля, только осторожно! Особенно когда будете проходить через речку, да и
на горке остерегайтесь, друг друга не покалечьте.
– Да что мы маленькие, что ли! Четвёртый класс заканчиваем! – заверил сын.
Занятый весь вечер амуницией для санок, которые должен тащить Зим, Коля так
устал, что, едва, попив молока, уснул. На следующий день в школе только и было
разговоров о предстоящем походе на речку. Один мальчик похвастал, что может
даже ружьё принести. Но все решили, что в этот поход ружьё с собой брать не надо, а

вот когда Зим подрастёт, тогда они обязательно пойдут на охоту с костром и
ночёвкой.
Коля рассказал, что приготовил устройство для того, чтобы Зим мог тащить
санки. Кто-то из старшеклассников подсказал, что правильно это называется шлея,
в такие устройства и запрягают ездовых собак на севере.
– Вот здорово! – дети наперебой загалдели. А так как все знали, что у Коли
растёт щенок, желающих пойти в поход заметно прибавилось. Договорились, что
через час после уроков все собираются во дворе, где живут Коля и Зим.
Собралось человек двадцать. Коля вытащил санки, лыжи, вывел Зима,
который с непривычки шёл, брыкаясь на поводке. Мальчик поставил щенка
впереди санок, потом, привязав верёвки к санкам и к ошейнику, потащил собаку
вперёд.
Дёрнувшись и протащив санки чуть больше метра, Зим упал на спину и
поднял лапки кверху. Больше, сколько Коля ни старался, он так и не поднялся.
– Да мал он ещё для этого! – сказал кто-то из взрослых. – Пусть подрастёт ещё.
Собака для этого подходящая, видите какая грудь у нее широкая, шерсть жесткая,
да и лапы мощные – хорошая, крепкая порода!
Дети решили больше с санками не экспериментировать. Весёлой гурьбой
понеслись они наперегонки по улице. Выйдя к речке, остановились. Вперёд вышел
Коля, держа Зима на поводке.
– Вперёд, Зим! Ищи нам дорогу!
Зим пошёл вдоль берега, затем спустился к реке. Идти по еще глубокому снегу
стало тяжело, ребята надели лыжи и стали переходить речку. Вскоре все оказались
на другом берегу.
– Вот это горки! – сказал кто-то. – И почему мы раньше сюда не ходили!?
Дети начали кататься. Поначалу они падали, зарываясь в глубокий снег, но
постепенно снег утрамбовался, и кататься стало одно удовольствие. Коля тоже
катался, увлекая за собой Зима. Тот визжал, лаял, бегал за детьми. Чтобы собаке не
мешал поводок, Коля отцепил его, смотал верёвку и положил в карман. Ребятам
было весело. В какой- то момент Коля обратил внимание, что не видит Зима:
– Зим, Зим! – позвал он друга, но собака не отзывалась.
Всей ватагой дети стали кричать и свистеть, но напрасно. Ребята обошли весь
склон вплоть до речки. Зима нигде не было. У Коли на глаза навернулись слёзы.
Окончательно расстроившись, дети пошли домой. Коля почти бежал, он надеялся,
что Зим дома. Но убедившись, что собаки нет, расплакался:
– Мама, понимаешь, его нет, он потерялся! Мы все его искали и не нашли. На
дворе скоро ночь. Я сейчас пойду его искать по городу.
– Нет! Один не пойдёшь! Я пойду с тобой, – взволнованно сказала мама.
Почти до часу ночи ходили они вдвоем по улицам города в поисках друга.
Дома, укладывая сына спать, мама сказала:
– Не переживай, Зим уже взрослый, не замерзнёт.
Проснувшись, мама поспешила к сыну в комнату. Коля не спал, лежал на
спине, смотрел в потолок. Мама потрогала его лоб, он был влажный от пота.
– Я сейчас вызову «скорую», ты, видно, опять простыл – столько времени был
на ветру.
«Скорая помощь» прибыла быстро. В комнату вошёл пожилой врач:
– Ну что, молодец, заболел? Так-с, открой рот. Гм… горло в порядке. Ну-ка,
сними майку, я тебя послушаю. Так-так, странно, хрипов нет. Что-то, молодец,
хандрим? Давай температуру померяем. Очень странно, симптомов простуды нет, а
температура держится. Давайте, мамаша, расскажите, что произошло.
Мама рассказала доктору вчерашнюю историю.
– Да, похоже, парень не простудился, тут что-то другое.

– Вы думаете, что он из-за щенка переживает?
– Всё может быть. Я вам сейчас напишу записку и дам номер телефона одного
моего друга – детского врача-психиатра. Вы ему позвоните и пригласите к себе.
Скажите, что я очень просил.
– Спасибо вам, доктор!
Ближе к обеду пришли друзья Коли. Мальчик немного оживился.
– Ребята, Зима не нашли?
– Нет, Коля. Но мы ищем. Не беспокойся, обязательно найдём.
В это время в комнату вбежал разгоряченный Сашка:
– Ребята, вчера видели Зима около старых складов у заготконторы. Он бегал
там один.
Коля даже привстал на кровати. Ребята стали собираться на поиски Зима.
Коля тоже засобирался, но мама сказала, что скоро придет доктор. Она как раз
договорилась о встрече.
Через полчаса в комнату вошёл статный седовласый человек лет пятидесяти
и представился Аркадием Петровичем. Помыв руки, присел на стул возле кровати.
Внимательно посмотрел на мальчика, затем прочитал записку, оставленную для
него доктором «скорой». И вдруг неожиданно спросил:
– Больной сегодня ел?
– Пока нет, – недоуменно ответила мама.
– Вы знаете, Мария Ивановна, я тоже сегодня ещё не обедал. Не найдётся ли у
вас и для меня что-нибудь перекусить?
Мама сначала растерянно открыла рот, потом всплеснула руками:
– Конечно! И супчик, и запеканка есть. Будете?
– Конечно, буду.
– А ты, Коля, не хочешь со мной пообедать за компанию?
Коля кивнул в знак согласия.
Пока мама накрывала на стол, врач помог Коле подняться с постели, повёл
его умыться и усадил за стол.
– Ну, мамаша, давай, что там у вас?
Мама налила суп для врача в большую тарелку, а сыну в маленькую.
– Ну что вы, мамаша, он же мужик! С такой мисочки не то, что ходить, сил
лежать не будет. Давайте что-нибудь другое.
Мама налила в большую тарелку. Врач сам нарезал хлеб большими кусками.
– Это чтобы рот радовался, – сказал он. Помешал ложкой в тарелке, немного
поперчив, начал есть, не обращая внимания на мальчика.
Коля нехотя взял хлеб и тоже начал есть, постепенно ощущая вкус горячего
маминого супа.
– Так и что у нас на второе?- спросил врач.
– Запеканка с молоком, – ответила мама.
– Обожаю запеканку! – воскликнул Аркадий Петрович.
Когда с едой было покончено, врач спросил:
– Коля, а ты ничего не хочешь мне рассказать?
Коля открыл рот от неожиданного вопроса:
– У меня друг пропал, щенок, Зим зовут.
Больше он ничего сказать не смог, слёзы ручьем полились из глаз. Мама
хотела кинуться к сыну, но врач остановил:
– Не надо, пусть парень поплачет. Я тоже иногда плачу. Так мы все устроены
– плачем от радости и когда на душе плохо, нельзя всё в себе держать, замыкаться.
Жизнь – она штука долгая и непростая, всё может случиться, и на всё надо иметь
силы. А слёзы – это тоже лекарство, только иногда мы этого стесняемся. Ну,
больной, немного легче? Не надо отчаиваться, надо обязательно что-то делать,

нельзя сидеть, сложа руки, и тогда всё получится, и друг твой обязательно найдётся.
Ребята ищут?
– Ищут.
– Значит, найдут! А сейчас, сынок, тебе надо обязательно отдохнуть: ты же
совсем не спал. Вот выпей эти две таблетки и обязательно поспи. Знаешь поговорку:
утро вечера мудренее. Давай ложись, я тебя укрою.
Через какое-то время Коля уже спал, широко раскинув руки, на его лице горел
румянец, а губы слегка улыбались.
– Ну вот, Мария Ивановна, – сказал доктор. – У вас отличный парнишка
растет, но у него очень ранимая, ещё не окрепшая психика, слишком сильным
ударом для него стала потеря друга. Придется немного подлечиться. Я вас запишу к
себе на приём. Будете приходить два раза в неделю на процедуры.
Дети продолжали искать Зима. Часть отправилась к складам, а остальные
прочёсывали близлежащие улицы. Кто-то из взрослых рассказал, что возле
заготконторы какой-то предприниматель организовал питомник для кошек и собак,
но на самом деле – обыкновенная бойня, где животных пускают на шкуры.
Ребята, не теряя надежды, бросились к строениям. За забором слышались
приглушённый лай собак и мяуканье кошек. Посмотрев через дырку забора,
«сыщики» рассмотрели сарай, в котором содержали животных. Из сарая вышел тот
самый мужчина, который говорил ребятам во дворе, каким отличным псом
вырастет Зим. Ребята постучали, мужчина спросил недовольно: «Что надо?»
Дети наперебой стали кричать, что они потеряли собаку.
– Идите отсюда! Вашей собаки здесь нет! Здесь только бродячие псы, которых
собирают по городу по заданию коммунального хозяйства, – услышали они в ответ.
Самый старший из ребят настойчиво потребовал, чтобы им разрешили
посмотреть.
Удивленный детской твердость и настойчивостью, мужик открыл ворота и
вышел на улицу. Посмотрев на внушительную ватагу ребят, сказал:
– Хорошо, вот вы двое пойдёмте со мной, а остальные ждите здесь!
Начались тяжелые минуты ожидания. Но через некоторое время мальчики
вышли из ворот, неся на руках Зима.
– Ура! – раздалось по округе.
Каждый подходил и гладил щенка. Зим радостно лизал всем руки и вилял
хвостом, повизгивая.
Весёлой гурьбой ребята побежали по улицам города. Шумной ватагой
поднялись на площадку, где жил Коля.
– Тише вы! Тише! Коля спит! – пыталась угомонить их мама, но это было
просто невозможно.
– Тётя Маша, мы нашли Зима!
– Ой, как хорошо! – воскликнула мама. – Давайте несите его в дом, сюда на
подстилку, сейчас покормим.
Все стояли и смотрели, как жадно Зим ест – давясь и озираясь по сторонам.
Никто и не заметил, как вышел Коля. Спросонья он не сразу заметил Зима, а когда
понял, кинулся к собаке, упал перед ним на колени, прижал его к себе, шепча:
– Зим, Зимушка! Ты нашелся! Как долго мы не виделись! Зачем убежал от
меня, я думал, ты потерялся и больше никогда тебя не увижу!
Зим виновато и в то же время радостно смотрел на хозяина. Настоящая
любовь и преданность были в его глазах.
Собака и мальчик затихли, прижавшись, друг к другу.

