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Меня зовут Аня, мне 12 лет. В школе нам дали домашнее задание написать сказку. Я так
подумала, подумала и решила написать не сказку, а странную историю, которая меня
напугала. Сильно напугала, так, что я несколько дней не могла спать. Однажды мои
родители привезли домой собачку, которую они подобрали на автобусной остановке.
Видимо у Фунтика (так мы назвали собачонка) кто-то из родителей был такса, потому,
что он очень похож на таксу, такие же кривые ножки, длинные уши и тело. Но я хочу
рассказать не об этом, а о том, что через некоторое время я стала замечать в поведении
Фунтика странности, и с его появлением мне стали сниться необычные сны.

      

На первый взгляд он был обычной собакой, но когда никто не видел его, он становился
другим. Он садился на стул стоящий возле его будки, но садился не как собака, а как
человек, откидывался на спинку стула, закидывал ногу на ногу. А лапы за голову. При
этом он брал в зубы соломинку и, прищурившись, посматривал на наши окна. Взгляд его
в это время никак нельзя было назвать добрым. Я вычислила его за этим занятием
случайно, когда выглянула в окно, выходящее на двор. Фунтик не мог знать, что его
видно из этого окна. Я так удивилась его недоброй позе и морде, и выскочила во двор,
обежала дом, но фунтик стоял на четырёх лапах, как собака и крутил хвостиком, как, ни
в чём не бывало. «Фу блин почудилось!» подумала я. А ночью мне приснилось, что когда
я выглянула в окно, то Фунтик, сидя на задних лапах в передних держал обломок
напильника, которым не спеша надпиливал цепь. При этом он время от времени
останавливался, чтобы передохнуть и злобными, красными, светящимися глазами
посматривал на наши окна. Потом он утирал лапой морду, сплёвывал и пилил дальше.
Вся его поза и действия говорили о том, что ему очень не нравится, что его посадили на
цепь. А куда его было посадить, если он сразу стал бегать, где попало, и чуть под
машину не попал. К тому же он, когда его привезли был такой худой.
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Утром, когда я пошла его кормить, решила на всякий случай проверить цепь. Фунтиквыскочил ко мне радостный и весёлый, но когда я взглянула на цепь у меня по спине иногам побежали мурашки. Цепь была почти перепилена, но тщательно замазана в местенадпила грязью. Я осторожно отошла от него и сделала вид, что ничего не заметила. Счего бы это ему так себя вести? Ведь мы его подобрали худым, больным, голодным, всёему дали, кормим, зачем ему таить на нас зло? С другой стороны глядя на него, когдапроходишь мимо никогда не скажешь, что у него какие-то тараканы в голове. В общем, якрепко призадумалась, а потом меня позвала подружка, и всё это вылетело у меня изголовы.  Этой ночью я долго не могла заснуть, но потом задремала и вдруг сквозь сон услышала,что меня кто-то зовёт тихим незнакомым голосом. Этот голос как будто сковывал и тянулменя вперёд. Я хотела позвать маму, но в это время раздался тихий вой, и я безвольноподошла к двери и взялась за ручку замка. «Кто там?», только и смогла я выдавить изсебя. Из-за двери не ответили, но я заметила, что кто-то с той стороны тоже взялся заручку и легонько потянул, замок при этом щёлкнул и дверь приоткрылась. Я изпоследних сил постаралась её удержать. Но она открылась рывком… На пороге стоялонечто. Это был как бы Фунтик, но стоящий на задних лапах, морда его была как уволка-оборотня из фильма ужасов. И вообще он был на голову выше меня и вид у негобыл незнакомый и страшный, на шее у него был ошейник с обрывком перепиленной цепи.Когда Фунтик увеличился в размерах, ошейник видимо не вырос, поэтому, этот ошейниксдавливал его волосатую шею, как петля, из-за чего он хрипло тяжело дышал. А глазаего налитые кровью вылезали из орбит.  «Вы хуже собак» прохрипело это нечто. «Ненавижу, весь ваш род высокомерный»,«Будьте вы прокляты». Он говорил отрывками, потому, что ему не давал говоритьошейник. При этом он тяжело со свистом дышал. Я не могла пошевелиться, только вголове крутилась мысль «Что же мы тебе плохого сделали?». Вдруг я услышала криксовы за спиной у Фунточудища. Он резко обернулся, и я рванулась от него в комнату. Втуже секунду я почувствовала, как его голова резко поворачивается ко мне. Последнее,что я почувствовала, это как острая боль от впившихся сзади в мою шею зубов сначалакак бы заставила вспыхнуть в голове свет, а потом всё исчезло в темноте.  А сова, сидевшая на виноградной беседке, равнодушно смотрела, как огромноечудовище тихо урча, сначала быстро доело девочку, а затем и всех остальных спящих вдоме. Затем оно сыто рыгнуло, и сдавливающий его шею ошейник лопнул. Уходя вкалитку этот Фунтоужас достал, потянув за цепь, забившуюся в глубину будки вторуюнашу собаку Спайка, перекусил ему шею и отбросил в сторону. Потом он плюнул,почесался и хрюкнул - «Поняли, сволочи, как жить надо? А то, гляди-ко, возомнилисебя!» Затем он завёл папину машину, дав резко по газам, вынес ворота, и с визгомразвернувшись, уехал в ночь.  Я проснулась с криком, и в холодном поту, вся дрожа. Было тихо. Немножко полежала ипоняла, что меня не съели. Выглянула в окно и увидела мирно спящего возле своейбудки Фунтика. Саша мама и папа спали в своих комнатах. Спайк на кого-то негромколаял. « Да…. Вот это ничего себе!!! Обббалдеть нафиг. Ффу блин!» только и могла ясказать. Потом я вышла во двор, подошла к Фунтику, погладила его, насыпала ему кормаи налила воды. Цепь его была цела, и сам он был радостный и ласковый, несмотря на то,что, скорее всего, проголодался.  И тут я подумала, как хорошо, что собаки ведут себя не как люди. За любую мелочь онинам благодарны безмерно, даже вообще ни за что нас любят и никогда не поступят какночное чудовище. Так подло и неблагодарно могут поступать только люди. Где бы тыего не подобрал, и чем бы ни помог, всё будет забыто и тебе ещё отомстят за то, что тыего якобы унизил.  Да здравствуют собаки, которые нас любят и никогда не предадут!  Собаку можно подобрать даже на улице и привести домой. Но никогда-никогда неподбирайте на улице и не приводите домой незнакомых людей.    Мудро то, как написано, подумал я, когда нашёл листок с этой «сказкой». Всё как будтобы и правда и неправда. Мы с женой в разводе, но, слава богу, стараемся, чтобы надетях это отражалось как можно меньше. Хотя, конечно это только наши иллюзии длясамоуспокоения, иначе, откуда бы взялась такая сказка. Ерунда это всё, всё, что мыделаем, стараясь утешить себя мыслью, что можно жить и так. Формат отношений (слово дурацкое, но оно и должно отражать дурацкую ситуацию ) с моей бывшей женой –дружеский. Обиды давно прошли, и каждый живёт своей жизнью, но всё равно чувствоЛюбви осталось и тревога за возможные неприятности, от которых никто незастрахован. К счастью её жизнь и жизнь моих детей они обходят. А насчёт Фунтикаистория на самом деле печальная, но не такая, какую написала моя дочка четыре годаназад. Мы тогда сошлись после шести лет жизни врозь и работали вместе в однойфирме. Однажды когда мы возвращались с работы домой, мы увидели собачонкастоящего на остановке. Была зима, слякотно и холодно, а он был весь мокрый, дрожал исмотрел на бабушку с внучкой ожидавших троллейбуса. Мы ехали медленно и обазаметили пёсика. Олеся сказала - «Смотри, смотри, какой симпатичный!». Я остановилмашину и сказал – «Пойди, забери его, дома у нас жить будет, а то он тут долго непротянет». Мы привезли его домой, и хотя у нас был уже один пёс – дворняга по кличке«Спайк», Фунтику место нашлось. Я сделал ему будку и Фунтик зажил.  Через четыре года мы опять разошлись. Я открыл небольшую фирмочку, а Олесяработала на прежнем месте. Получила права и купила машину, хотя всегда говориламне, что никогда за руль не сядет. Завела себе мужчину, который естественно мне ненравился, но даже не тем, что он нигде не работал и целыми днями сидел дома, и несвоим присутствием, как таковым. Какой-то он был подозрительный, да ещё ипередвигался на костылях из-за контрактур в ногах. Познакомились по интернету. Мнестало страшно за детей. Олеся то ладно, я к 46 годам (на тот момент) перестал вообщечему-либо удивляться, но вот дети другое дело. Я тоже не отшельник и после этоговторого развода сошёлся с женщиной, которая меня 8 лет любила, но я сторонился её,пока с Олесей у нас всё полностью не развалилось. Я принял то, что с Олесей у насразные жизни и нисколько бы не беспокоился, если бы она жила с нормальнымчеловеком, а не с плодом больного воображения. Я не мог успокоиться, когда думал, чтоэтот тип живёт в одном доме с моими детьми. Дочке 13, а сыну 12 и рядом чужой мужикочень подозрительной внешности. Как-то Аня с Сашей попросили купить им новыевелосипеды. Я приехал к ним, и мы все вчетвером поехали выбирать велосипеды вторговый центр. Фунтик лаял, когда мы уезжали, а Олеся на него сердилась за громкийлай. Полдня мы потратили на поиск нужной модели велосипеда. Саша у менянепритязательный, а Анечка очень разборчивая, поэтому, ей очень трудно угодить. Вконце концов, мы купили эти два велосипеда и вернулись домой. Вернулись радостные иуставшие. Чучело сидело во дворе и курило, а Фунтика не было, ошейник его валялсярасстёгнутым. Мы с Аней и Сашей спросили у него «А где Фунтик?», он ответил «Незнаю, убежал куда-то». Куда ему бежать, ведь ограда вокруг всего участка и нет ниодной щели. Аня заплакала, пошла, взяла поводок, на котором она выгуливала фунтика,и пошла на улицу его искать в ближайшие дворы, куда он несколько раз убегал, когдамы его отпускали в своём дворе и по невнимательности открывали калитку. Но он всегдавозвращался. Когда Аня ушла, я спросил у этого мужика, куда он дел собаку, на что онмне ответил, что Фунтика он усыпил. Олесю пропажа Фунтика казалось вовсе неволновала, и было такое впечатление, что она была в курсе. Минут через двадцать Анявернулась вся заплаканная с ошейником и поводком в руке, и сразу ушла к себе вкомнату.  Я поехал к матери Олеси и к своему удивлению узнал, что она тоже недовольна еёсожителем и брат Олеси недоволен. Даже как-то приятно, что ли стало, что есть кромеменя ещё один человек, которым недовольна родня Олеси. Тёща сообщила мне, что онскоро уедет в свою Самару, даже билет уже купил. Вот и хорошо думаю, и на сердцесразу стало легко.  Перед отъездом он позвонил мне и сказал «Я завтра уезжаю, не хочу, чтобы мы такрасстались не по человечески. Мы с Олесей тебя со Светой приглашаем к себе, посидим,пообщаемся напоследок”. И мы со Светой – два идиота, поехали, прихватив с собойбутылку коньяка и пару баночек красной икры. Когда приехали, Олеси и детей дома небыло, а мужик (не хочу называть его по имени) сказал, что они зачем-то решилисъездить к тёще и скоро вернутся. Это уже потом я узнал, что Олеся с детьми уже жилау матери несколько дней. А тогда я ей звонил и спрашивал где они, (я вообще неожидал, что их дома не будет), Олеся отвечала, что скоро будет. Мы со Светойпорывались уйти, но Олесин друг сердешный всё просил нас ещё посидеть. Ждали,ждали, так эту бутылку коньяка и выпили. Лето, сидели во дворе под винограднойбеседкой. Мы поздно приехали часов в семь вечера, и пока разговоры, то, да сё времяпролетело. Света Олесе посуду на кухне помыла, а отбывающий на родину ухажёррассказал, что за что-то сидел несколько лет и там, на зоне как-то ноги повредил. Ядумал «Вот это цирк!», но я ошибался, цирк начался позже, когда открылась калитка, вкоторую вошли Олеся с Аней и два полицая с автоматами. Зэк лёг головой на стол исделал вид, что спит. Олеся сказала, что я её бывший муж, но она меня не приглашала, ия без разрешения проник в её двор. А про Свету она вообще сказала, что эту женщинуона не знает, хотя в школе они учились в одном классе.  В общем, мы со Светой ночь и полдня следующего провели в «обезьяннике», правда ейбольше повезло, она, как королева одна в камере была, а мне пришлось лежать на нарахв компании трёх пьяных хулиганов. Я тоже оказался хулиганом и Света тоже. Диагноз,который нам поставили, звучал так: «Злостное неповиновение полиции». Я когда-тослышал, что за сопротивление милиции дают реальный срок, а тут формулировкапрактически такая же и только штраф выписали. А вся наша со Светой злостностьзаключалась лишь в том, что мы на словах пытались выяснить, в чём мы виноваты,Света, кстати, пищала больше и громче, чем я.  Теперь об этом даже смешно вспоминать, а Фунтика беднягу жалко. Хороший, добрыйбыл пёсик, ну лаял и что? На то он и был собакой, чтобы бегать, лаять, хвостом махать.От собак вреда нет. Мы и его себе целиком присвоили.  «И враги человеку – домашние его» Мф. 10, 36  Евангелие от Матфея.
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