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Привет! Меня зовут Фато. Я Американский Стафордширский терьер. Мои хозяева
сложили свои вещи в сумки. Потом пришёл дедушка. На меня и моего сводного
брата Боко надели ошейники с поводками, и мы все вышли на улицу. Там стояла
дедушкина машина. Нас посадили в багажник, все люди сели в салон, и поездка
началась.
Наши хозяева часто куда-нибудь ездят и нас берут с собой, правда, обычно, на
своей машине. В этот раз машина остановилась в незнакомом месте. Хозяева
вышли, взяли сумки, попрощались с дедушкой и ушли. Дедушка пересадил нас в
салон, и машина поехала дальше. Поняв наше волнение, он сказал, что мы едем
на дачу к бабушке.
Нас всегда возят в багажнике. Из него плохо видно дорогу. Дедушка вёз нас в
салоне. Тут
ехать было значительно интереснее. Можно было смотреть не только назад, но и
вперёд, направо, налево. Я лизнула дедушку в ухо и стала наблюдать за дорогой.
Когда машина въехала на участок, так люди называют кусок земли с деревьями
и постройками, обтянутый сеткой, нас выпустили из машины.
Это не первый наш приезд на дачу, но всегда наше пребывание не превышало
несколько часов. В этот раз бабушка с дедушкой отвели нас в одну из комнат
дома. Они сказали, что пока хозяева отдыхают, мы будем жить здесь. В комнате
стояла кровать, а на полу лежали два матрасика. Дедушка показал мне на
матрасик у окна и строго сказал: это твоё место! Указав на второй матрасик,
дедушка сказал: Боко, а это твоё место. После этого, нас в комнате оставили
одних, плотно закрыв дверь.
Дома у нас вместо матрасиков клетки. Когда хозяева куда-нибудь уходят, они
велят нам разойтись по клеткам и закрывают их. Здесь у нас в распоряжении
оказалась целая комната. Нам было немножко не по себе, но бабушка с дедушкой
- хорошие. Они не обидят. Мы стали изучать комнату. В углу стояла тумбочка. На
ней лежали какие-то вещи. От некоторых из них исходил запах нашего хозяина.
Наверное, когда-то и его здесь закрывали.
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Через некоторое время нас выпустили на улицу. Это было замечательно. Мы с
Боко носились по участку кругами. Сначала вокруг дома, потом перед ним. Потом
я решила попробовать травку. Пырей очень полезен, но у него очень тонкие
листики и откусывать их трудно и скучно. Сныть есть можно, но не вкусно. Нам
очень понравился бальзамин. У него толстый сочный стебель. Какое наслаждение
вгрызаться в него зубами, откусывать сочные куски и, громко чавкая, жевать их.
Потом нас опять завели в комнату и закрыли.
У бабушки с дедушкой живут ещё две собаки. Они уже старенькие, и дружить с
нами не хотят. Поэтому, их выпускали на улицу тогда, когда нас закрывали в
комнате. В соседней с нами комнате жила бабушкина мама. Старые собаки всегда
приходят её навещать. Они живут на этом же участке, но в другом доме. Нам
стало скучно и мы с Боко решили повозиться. Наверное, получилось очень шумно.

Тогда, одна из старых собак, тоже Американский Стафордширский терьер, Вета
грозно на нас гавкнула через стенку. Мы решили её не беспокоить и легли на
матрасики.
Когда старых собак увели, к нам пришёл дедушка. Он надел на меня шлейку,
пристегнул к ней поводок, и повёл меня гулять. Это было интересно. Мы шли по
неширокой улице. Её обочины заросли травой и кустами. В городе таких улиц нет.
Даже в парке, куда нас иногда вывозят хозяева. И вообще я впервые гуляла со
шлейкой. Хозяева выводят меня на коротком поводке, который крепится прямо на
голову так, что даже не нагнуть морду и ничего не подобрать с асфальта.В
одном месте мне понравилось, как пахнет трава, и я попыталась упасть в неё с
переворотом через плечо и потереться спиной, но дедушка сразу сказал:
«Нельзя!» - и дёрнул за поводок. Пришлось подчиниться. Потом нам на встречу
попалась какая-то женщина с маленькой собачкой. Я, когда вижу других собак,
всегда рвусь к ним на встречу. Меня не пускают, и я начинаю громко скулить. На
этот раз, дедушка заранее поместил меня между собой и обочиной дороги, дал
команду: «Рядом!» - и укоротил поводок так, что я вынуждена была идти рядом с
ним. Тогда я решила не задираться, и мы спокойно разошлись. Вскоре мы
вернулись на участок. Меня отцепили и раздели, а дедушка надел на Боко
ошейник и пошёл гулять с ним. Когда они вернулись, нас отвели в нашу комнату
и покормили. Мы привыкли принимать пищу в определённое время, и оно уже
наступило.
Потом к нам пришла бабушка. Она осталась с нами ночевать. Мы не понимали,
почему хозяева уехали отдыхать без нас. Без них непривычно, их нам не хватает.
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В наших с Боко головах крутились вопросы. Что такое три недели? Это очень
долго? Почему мы должны жить в чужом доме? А что будет с нашими клетками?
Хорошо, что рядом с нами бабушка. Она уже несколько раз сидела с нами дома,
когда хозяева на целый день куда-то уезжали.
Каждый день, из тех, что мы провели на даче, чем-то запомнился. Во второй
день я нашла под кустами осыпавшийся крыжовник. Когда мы приезжали на дачу
месяц назад, его там ещё не было. Мы с Боко подобрали весь. До последней
ягодки. Он такой вкусный. Во время очередного отдыха в комнате, я залезла
отдохнуть на бабушкину кровать. Там было так уютно, что я забылась и
описалась. Бабушка очень ругалась, и с тех пор стала класть на кровать стулья,
чтобы туда было не залезть.
На третий день выяснилось, что осыпался не весь крыжовник. Если пролезть по
заросшей канавке, то можно добраться до куста жёлтого крыжовника. В густых
зарослях на колючих ветках оказалось много спелых сладких ягод. Их было
трудно срывать, но как говорят люди, игра стоила свеч. Проходя мимо цветов, я
увидела, как с одного из них что-то взлетело. Это что-то перелетело на другой
цветок. Проводила это что-то взглядом, подумала, и побежала к цветку. Но
попытка понюхать это не удалась. Оно вспорхнуло, и растворилось в высоте. От
неожиданности я остановилась. Бабушкина мама сказала, что я дурочка, а это
бабочка.
На четвёртый день, когда крыжовника уже не осталось, мы нашли паданцы под
яблонями. Сначала их было много, и мы с Боко их ели одновременно. Яблоко
вытаскивалось на полянку, которую люди называют газоном. Там удобно отгрызать
от него небольшие кусочки передними зубами. Это очень вкусно. Потом упавшие
на землю яблоки стали кончаться. Когда мне не везло, я начинала бегать за
братом. Он таскал яблоко в пасти, но не мог проглотить. Когда ему надоедало,
он останавливался, чтобы раскусить яблоко. Тогда один из кусочков падал на
землю, и я его могла подобрать. Вечером мы нашли ещё кого-то. Он сидел под
кустом, свернувшись шариком, и пыхтел. Боко хотел его погрызть, но шарик
оказался колючим. Бабушка сказала, что это ёжик. Ежи полезные, колючие, и
трогать их не надо.
На пятый день я нашла малину. Над каким-то металлическим заграждением висели
две красные ягодки. Они висели очень высоко. Их было не достать, даже встав
на задние лапы. Я попыталась залезть на заграждение, но лапы скользили по
железу. Гав-гав! Ура! Мне удалось сорвать малинины в прыжке. Эх. Жаль, что их
было только две. В поисках третьей, а быть может и четвёртой, ягоды
попыталась отжать сетку от туалета и проникнуть на соседский участок, но
бабушка накричала на меня, и заделала намечавшуюся дырку.
Наступил шестой день. Ночью приехал дедушка, который несколько дней назад
уезжал на какую-то работу. Он опять, по очереди, водил нас с Боко гулять на
поводках. Возвращаясь с прогулки, я увидела, лежащую на газоне, вторую
дедушкину собаку. Это Шотландская овчарка Ива. Она не захотела со мной
общаться, и ушла в свой дом. Потом мы обнаружили, что сильный ветер осыпал с
деревьев сливы. Они тоже вкусные. А внутри у них есть косточка. Можно сливу
проглотить целиком, а можно раскусить, и разгрызть косточку.
Следующим днём мы узнали, что на соседнем участке растут не красные, как у
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нас, а жёлтые сливы. Пробраться туда мешает натянутая вдоль границы
металлическая сетка. Но деревья растут очень близко. Их ветки раскинулись над
сеткой, и созревшие сливы падают на наш участок. Надо только, периодически,
заходить за парник и их собирать. Днём бабушка с дедушкой выводили нас с
братом гулять на поводках одновременно. Мне всё время казалось, что мы идём
слишком медленно, и я, периодически, скулила и подвывала. Потом дедушка стал
делать какие-то шашлыки. Боко впервые увидел металлический ящик на ножках
под названием мангал, и, на всякий случай, его облаял. Потом из ящика
появилось пламя. Вокруг стало жарко. Когда пламя прогорело, поперёк ящика
положили надетое на железные прутья мясо. Стало заманчиво пахнуть, но нас
опять увели в комнату. Её теперь называют нашим домом.
На восьмой день дедушка открыл багажник машины и стал что-то вынимать
оттуда. Мы подумали, что сейчас поедем обратно к хозяевам, и запрыгнули в
багажник. Дедушка посмеялся, сказал, что никуда не едет и высадил нас. Потом
мы опять ходили гулять вчетвером. Нам на встречу попалась женщина с вредной
маленькой таксой. Она решила нас облаять. Пришлось ей ответить. Правда,
дедушке с бабушкой это почему-то не понравилось. Боко попытался меня
поддержать, но ему сразу попало. Ну, я- то сказала всё, что хотела.
Ночь мы спали одни. Бабушка ушла к старым собакам. День прошёл в поисках
опавших яблок и слив. Всё-таки хорошо жить на даче. И интересно, и сытно.
Только Вета грозит нам, когда мы в комнате начинаем очень шалить. Дедушка
принёс к нам в комнату и поставил у окна маленький столик. На него можно
залезать и смотреть в окно. А можно сесть прямо на подоконник. А можно сесть
на столик, а на подоконник положить морду. Так жить интереснее.
Десятый день мы провели без дедушки. Он опять зачем-то поехал работать.
Жёлтых слив упало мало, но на грядке с кабачками выросла какая-то кривая
пупырчатая жёлтая хрень. Я откусила кусок, но бабушка сказала, что крукнек
посажен не для собак, и прогнала меня. Спасибо, Боко нашёл большое красивое
яблоко. Я побегала за ним, и мне достался вкусный кусок.
Бабушка больше с нами не ночует, но мы так устаём за день, что спим всю ночь.
Утром удалось проникнуть в огороженную часть огорода. Сливы, которые растут
там, ещё не осыпаются. Видимо не созрели. Надо запомнить. Попыталась
похрустеть каким-то растением, но, со словами: «Вот только лука порея тебе и не
хватает!» - меня выгнали оттуда. Мимоходом узнала, что огурцы берутся из
парника. Пришлось довольствоваться бальзамином. После тяжелого дня, ночью не
выдержала и сделала в комнате две кучки. Чтобы не так воняло, одну кучку
прикрыла матрасиком. Вторую кучку было нечем прикрыть. На втором матрасике
мы спали.
Ура! Гав-гав! Удалось стащить из парника и попробовать дыню. Жалко, что не
съела всю целиком. Мама бабушки показала мне веник, я его боюсь, и остатки
дыни отобрала. Потом пошёл сильный дождь и на вечернюю прогулку мы с Боко
решили не ходить.
Ночью вернулся дедушка. Он опять, по очереди, водил нас гулять на поводках.
На встречу, нам попалась маленькая собачка. Она стояла на краю дороги и
внимательно смотрела. Дедушка заранее взял меня очень коротко. Мне очень
хотелось с ней побеседовать, но не удалось. Потом дедушка стал пропалывать
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какую-то грядку. Он вырывал траву из земли и отбрасывал её в сторону. Мене
очень понравились большие сочные стебли. Бабушка сказала, что это лебеда, и
обозвала меня коровой. Я ещё никогда не видела коровы, но вообще-то я собака.
Блондинка. Белая. С коричневыми пятнами на боках и спине. Породистая. Моя
мама из России. Папа эмигрировал из Чехии, а заводчики из Грузии. Но я то
стопроцентная россиянка. Хотя и американка. А Стафордшир - это местность в
Англии. Может быть, там живут коровы. А я собака. У меня даже паспорт есть.
Хотя иногда, когда я интересуюсь содержанием помойки, меня, почему-то,
называют «свинской мордой». Ладно. Пусть называют, как хотят. Главное, что они
меня любят. И я их люблю.
Наступил четырнадцатый день нашей жизни на даче. Дедушка стал разбирать
прогнивший мост через канаву. Он отрывал доски. Носил их к тому месту, где
раньше разжигал мангал, и составлял их какой-то странной кучкой. Как
пирамидка. Когда гуляли старые собаки, я наблюдала за дедушкой из окна. А
когда выпускали нас, мы с братом помогали дедушке. Мы даже погрызли
трухлявые доски. Бабушка бросила на землю какие-то веточки. На них были
гроздья чёрных ягод. Они очень вкусные. Мы съели их все до одной.
На следующий день дедушка стал вытаскивать брёвна, из которых был сделан
мост. Это тоже было интересно. Заодно удалось обнаружить рядом с мостом
большие кусты, на которых растут вчерашние чёрные ягоды. Оказалось, что это
черноплодная рябина. Интересно. А что, на даче есть и ещё какая-то рябина. Вот
эту доедим, и надо будет поискать другую.
На шестнадцатый день дедушка стал отовсюду вытаскивать и сносить к месту,
где раньше был мост, автомобильные покрышки. При этом выяснилось, что с
другой стороны участка тоже есть соседи. А у тех соседей растут сливы. Правда,
они ещё зелёные. Запомним. Заодно попробовали жёлуди. Нет. Я пришла к
заключению, что я не свинья. Жёлуди мне не понравились. Дедушка сложил
покрышки столбиком, одну на другую. Когда Боко это увидел, то сначала
испугался, и стал очень аккуратно к ним приближаться. Опасности он там не
нашёл, но смутные сомнения в его душе остались. Потом дедушка, зачем-то, стал
связывать покрышки проволокой. Зачем? Ладно. Поживём - увидим.
Утром дедушка опять уехал работать. Хорошо, что бабушка не работает, а
занимается с нами. Мне удалось пробраться на участок к «новым» соседям. Я
обошла сетку по канаве. Оказывается, что незрелые сливы растут только вдоль
границы. А внутри растут жёлтые. Они уже начали созревать и осыпаться.
Правда, много собрать не удалось. Меня нашла бабушка и увела домой.
Всю ночь шёл дождь. Вся лужайка залита водой. Дорожки раскисли. Утром даже
не хотелось спускаться с крыльца. Потом ничего. Мы разбегались. Правда после
прогулки у меня грязь была на спине и голове, но ничего. Ведь я блондинка.
Зато мне удалось стащить с помойки дынные корки. Мама бабушки думала, что я
их не найду. А я нашла и съела. В одном месте я встретила какое-то существо.
Оно прижималось к земле, а когда я хотела понюхать, неожиданно прыгнуло. Я
опять хотела понюхать, а оно опять прыгнуло. Оно было несимпатичное, и мне не
понравилось. Пускай скачет дальше. Мне сказали, что это лягушка. Всё-таки
жизнь это интересная штука. Что день грядущий мне готовит?
19-й день. Обежала все потаённые места. Я, конечно, бегаю быстро, и мне
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иногда удаётся откусить несколько ягод черноплодки, но бабушка за мной следит.
С яблоками и сливами нынче было плохо. Пришлось искать что-нибудь другое.
Повезло. Попробовала клевер. У него оказались очень вкусные листья и
стебельки. Даже цветочки. Даже уже отцветшие. Съела несколько кустиков в
одном месте, и пошла искать ещё. Нашла. Поела. Потом бабушка сказала, что от
большого количества клевера, может раздуть даже корову, и увела меня домой.
Ночью снова приехал дедушка. Когда я его увидела, то «затрубила»:
«ВАУ-ВАУ-У-У-У!» - и побежала здороваться. Он водил нас с Боко гулять на
поводках. Двоих сразу. Это было интересно. А вечером дедушка полил чем-то
пирамидку досок с моста, поджёг газету, нанизанную на вилы, и сунул её в
пирамидку. Она вспыхнула. Получился костёр. Мы с братом уже видели костёр в
прошлом году, когда путешествовали с хозяином и ночевали в лесу.
На двадцать первый день, зашла соседка и принесла нам 4 огурца. Я свои два
быстро съела, а Боко ел не спеша, аккуратно. Дедушка наблюдал за нами, и не
дал мне стащить у него кусочки. Позже, мы опять ходили на прогулку втроём.
Прогулка была по уже знакомому маршруту и ничем особенным не ознаменовалась,
но нам всё равно было интересно.А потом дедушка притащил к месту костра
много дубовых веток. Он стал нарезать их на мелкие кусочки и складывать в
кучу. Мы решили помочь и взялись за самые крупные ветки. Когда всё было
кончено, дедушка запихал внутрь кучи старые газеты и поджёг их. Костёр
загорелся, и мы с, чувством исполненного долга, пошли спать.
Оказалось, что это последний день наших дачных каникул. Дедушка и бабушка
сводили нас на прогулку. Вернувшись , мы долго бегали кругами вокруг дома. А
какая вкусная в ведре вода! Потом дедушка посадил нас в машину и повёз. Он
сказал, что едем в аэропорт, встречать наших хозяев. Мы с Боко полизали
дедушку в ухо, сели на сиденье, и стали смотреть вокруг. Видно было хорошо, и
ехать было интересно.Когда машина приехала в аэропорт, дедушка велел нам
охранять и ушёл. Вернулся он с нашими хозяевами. Нас пересадили в багажник,
хозяева сели в салон, и мы поехали в свой родной дом. Мы соскучились по дому,
но жизнь на даче запомнится нам надолго.
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