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Аннотация
История о любви и преданности животным и о вере в чудо в

мире далекого будущего, где могучая природа пытается стереть с
лица земли следы человечества и начать все заново.



 
 
 

– Дедушка, что это? – спросил мальчик по имени Май,
протянув клочок бумаги своему деду.

– Где ты это взял?! – настороженно спросил дед Август.
– В развалинах у горы, – опустив глаза и понизив тон, ска-

зал Май.
– Я много раз говорил, что туда опасно ходить! В любой

момент деревья могут обвалить остатки здания, и ты можешь
пострадать! – грозно сказал Август. – Я расскажу тебе что
это, только при одном условии, что ты больше никогда не
пойдешь в здания, которые могут обрушиться в любой мо-
мент.

– Хорошо, дедушка, я обещаю!
– Сможешь ли ты выполнить свое обещание? Время по-

кажет, ведь все может измениться в любой момент. Этому
клочку бумаги много сотен лет, удивительно, что он так со-
хранился, и что никто не сжег его. Ты нашел его в доме, ко-
торое раньше называлась школой.

– Что это такое? Школа?
– Не перебивай, сейчас все поймешь. Школа – это боль-

шой дом, куда ходили дети вроде тебя, учиться писать, чи-
тать, считать цифры и многое другое. Я это узнал от сво-
ей бабушки, а она от своей мамы, и так далее. Когда нача-
лись войны и эпидемии, такие дома, как школы, стали ни-
кому не нужны, точнее, ходить в них стало некому или со-
всем бессмысленно. Со временем, все книги были уничто-
жены людьми, как и все что горит, просто для того, чтоб под-



 
 
 

держивать тепло в своих жилищах и готовить еду, остальное
уничтожило время.

У Мая в глазах был вопрос, но он не осмелился перебить
Августа снова.



 
 
 

– Ты хочешь спросить, что такое книги? – после того, как
Май кивнул с улыбкой, дед продолжил, – Книга это… эм,
как бы объяснить… это такая коробочка, в которой хранятся



 
 
 

листы бумаги, типа той, что у тебя в руках. На бумаге были
картинки и слова, по которым дети изучали все, что есть в
мире.

– Что все? – выкрикнул Май нетерпеливо.
– Наверное, небо, звезды, людей в других местах, приро-

ду, – Август не знал, что еще сказать, ведь сам был не обра-
зован, может только чуть больше других людей вокруг, так
как был любопытным всю жизнь. Он попытался сменить те-
му, кивнув на оборванный лист бумаги, – И изучали живот-
ных. Я почти уверен, что это животное называется Собака.

– Са-ба-ка – повторил Май шёпотом, – расскажи мне все,
что знаешь про Сабаки, пожалуйста.

– Правильно говорить «про Собак», – Август улыбнулся
Маю, – я знаю, что собаки были самыми умными животны-
ми, после человека. Хотя учитывая, что люди сделали с на-
шим миром, может, и умней человека, только они не могли
говорить, как мы. Собаки понимали речь, и даже эмоции че-
ловека, и могли на них реагировать. Они помогали людям во
многом, чаще всего, охранять жилища. Взамен, о них лишь
нужно было заботиться, кормить, быть рядом и гладить.

– Гладить?
Дед потрепал Мая за волосы и со смехом сказал: – «Вот

так, наверное!»
Май засмеялся, а на глазах у него выступили слезы. Он так

нуждался в заботе и хотел делиться ей с близкими, которых
уже не было, никого кроме дедушки Августа.



 
 
 

– Ты, наверное, спросишь, что стало с собаками? – про-
должал дед, увидев, что мальчик расстроен. – За сотни лет,
пока наш мир скатывался до текущего состояния, болезни, и
войны, и голод уничтожили собак, как и всех-всех животных
на земле, остались только эти чертовы насекомые – Август
помахал перед собой рукой, чтоб разогнать мелких мух, ко-
торые всегда и везде, и люди уже не обращали на них вни-
мания.

– Дедушка, а как ты думаешь, собаки и другие животные
могут появиться снова? – спросил Май, не отрывая глаз от
клочка бумаги, – я бы хотел заботиться о собаке.

– Человек утратил чувство любви и заботы о ближнем,
поэтому и были все эти войны, погубившие мир. Или войны
больших стран заставили простых людей утратить эти чув-
ства, чтобы выжить. Если животные и появятся, то только,
когда люди будут готовы беречь их и защищать, как это было
раньше. Только думаю, что это невозможно.

– Я бы заботился и защищал! – уверено сказал Май.
– Тебе самому еще нужна забота и защита, – усмехнулся

Август, и, кивнув на листок в руках Мая, продолжил, – хотя,
если у тебя была бы такая собака, тебе бояться нечего.

Дед пошел прогуляться вдоль реки, а Май остался на ме-
сте и пристально разглядывал своего нового и единственного
друга. Это был большой статный пёс, с шерстью средней дли-
ны, с большой сильной мордой и опущенными ушами, круп-
ными сильными лапами. Угол бумажки, где располагался его



 
 
 

хвост, был оторван, поэтому хвост был очень короткий и не
пушистый, мальчик думал, что так и должно быть. Изобра-
жение было немного выцветшим, поэтому шерсть была бе-
ло-серой. Май сам не понимал, почему это животное так
привлекло его внимание, но одно он знал точно, что больше
всего в жизни он хотел бы иметь такого друга и заботиться
о нем.

Просидев почти до заката, Май побрел в свою хижину че-
рез улицу старых каменных домов, которые в любую секунду
могли разрушиться от натиска природы. Эти двух- и трех-
этажные дома старого городка были пронизаны сильными
ветвями и корнями деревьев, которые, как казалось, по при-
казу самой природы, пытаются стереть с лица земли следы
человеческой цивилизации, которая чуть не уничтожила са-
ма себя и всю землю. От большинства домов остались толь-
ко холмы руин, затянутые зеленью, с местами проглядываю-
щей кирпичной кладкой упавших стен. После атомных взры-
вов климат на уцелевших землях изменился: царило вечное
лето. Периоды сильной засухи, сопровождающиеся пожара-
ми, сменялись дождями, приводящими к затоплению мно-
гих земель. Эта деревня была одной из немногих поселений
уцелевших людей, целью которых не было восстановление
прежнего мира, а естественное выживание. Больше всего,
здесь ценились ремесленники, делавшие обувь, одежду, лод-
ки и хижины. Все из природных материалов, которых было
в изобилии. Времена голода прошли, природа восстанови-



 
 
 

лась, земля давала плоды, а вода – много рыбы. Казалось, что
единственная проблема этого небольшого числа людей, это
месть природы за то, что с ней сделали их предки.

– Я буду твоим другом, если ты не против? – сказал Май
собаке, ложась спать в своей хижине.

Темнело достаточно рано и очень резко. Если бы не свет
луны и звезд, то не было бы видно абсолютно ничего. Един-
ственными искусственными источниками света у этих людей
были костры рядом с хижинами, которые тушили сразу по-



 
 
 

сле приготовления пищи для избегания пожаров.
Лист с собакой освещался тонким лучом лунного света,

проникающего через щель в крыше, состоящую из высушен-
ных лиан и огромных сильных листьев местного растения.
Май гладил одним пальцем по фотографии, думая, что так
собаке должно быть приятно, пока не уснул с улыбкой на ли-
це и блестящим следом слезы на щеке, освещенным лунным
светом.

Когда наступало утро, не было пения птиц, как и самих
птиц. Утро наступало с оглушающей тишины природы, по-



 
 
 

сле того, как резко замолкали ночные насекомые. Это и было
знаком для людей, что пора вылезать из своих хижин, зем-
лянок и домов на деревьях.

Вокруг уже доносился шум, взрослые разжигали костры
и готовили пищу, дети смеялись или плакали. Маю было так
уютно спать на мягкой и теплой шерсти большой бело-серой
собаки, что просыпаться он отказывался, пока Август не по-
стучал по его комнатке со словами: – «Май, нам нужна вода,
иди к реке скорей!»

Май, лежа на спине, медленно открыл глаза, закрыл снова,
не желая просыпаться. Через секунду распахнул глаза, уста-
вившись на огромную морду нависающей над ним собаки.
Еще через секунду, Май вылетел из хижины с криком, он
оказался в центре поляны, окруженной хижинами его сосе-
дей.

– Собака! – закричал Май, показывая пальцем в сторону
своей хижины.

Со всех сторон доносилось:  – «Что?», «Кто?», «Сума-
сшедший!», «Он всегда мне казался странным…»

– Да вот же она! – Май показывал на собаку, которая мед-
ленно шла к нему, – дедушка, спаси меня! – Май бросился
за спину Августа.

Август резко повернулся к нему, встав на одно колено,
взял Мая за плечи и встряхнул: – «Май успокойся немедлен-
но! Тебе что, сон приснился?!»

– Вон оно! Прямо у тебя за спиной! – Выкрикнул Май.



 
 
 

Август даже не стал смотреть, собака тем временем мед-
ленно подошла и ткнула носом в лицо Мая через плечо Ав-
густа. Май уже не дергался и не боялся, он понял, что ему
это кажется и даже засмеялся, почувствовав прикосновение
мокрого холодного носа на своей щеке.

– Ладно, дед, я проснулся! Отпусти меня, я пойду за во-
дой, – сказал Май, не отрывая взгляд от собаки.

– И умойся! – сказал Август. Повернувшись к соседям,
выкрикнул с неудобством в голосе – плохой сон приснился!

Люди вокруг опять что-то говорили, кто-то смеялся, по-
казывая пальцем в сторону Мая, идущего в сторону реки с
ведром из связанных крупных листьев.

–  Ты что, теперь постоянно будешь ходить за мной?  –
спросил Май у собаки, остановившись у реки и посмотрев
на собаку, – дедушка говорил, что собаки понимали людей.
Ответь мне!

Собака, слушая Мая, слегка повернула головой сначала в
одну сторону, потом в другую, будто специально отрицатель-
но покачала головой. Маю стало смешно, а потом грустно,
что собака всего лишь плод его воображения: – «Кого я об-
манываю, ведь ты не настоящий…»

Май сначала зачерпнул воду в ведро и поставил на берег.
– Может, когда я умоюсь холодной водой, ты исчезнешь,

как и другие сны? – Май наклонился перед речкой и набрал
воду в ладони, протер ею лицо и посмотрел на собаку. – Ты
все еще здесь? Попробую еще раз! – Май наклонился за во-



 
 
 

дой снова. В это мгновение собака подошла сзади и толкнула
Мая в спину обеими лапами, так, что тот упал на колени, а
головой полностью ушел под воду.



 
 
 



 
 
 

– Ты что делаешь?! – закричал Май, вынырнув головой
из воды и посмотрев по сторонам, не увидев никого, кроме
собаки, и сказал – так, я ведь не сам в воду свалился? Только
не надо головой качать!

Не дожидаясь ответа, Май взял ведро и пошел к хижине.
– Чего ты так долго? – спросил Август, – а вижу, ты нако-

нец-то помыл волосы на голове, молодец!
–  Это не я… в смысле так получилось,  – сказал Май,

взглянув на собаку.
Дед Август взял у Мая ведро и налил воду в железный

котелок, не зная, что несколько веков назад это была воен-
ная солдатская каска. Май сел на бревно рядом с костром,
немного подвинув его перед этим, чтоб было место, где рас-
положиться собаке. Август заметил это, но значения не при-
дал. Дед сел с другой стороны и, когда вода стала пузырить-
ся, закинул туда несколько картошин и большой кусок капу-
сты.

– Дедушка, расскажи мне еще что-то про мою собаку, по-
жалуйста! – Неуверенным голосом спросил Май.

– Про твою собаку? – удивленно спросил Август.
– Я имею в виду про собак, таких как на моей бумажке, –

Май смутился. – Например, что они ели?
– Я не знаю этого точно, но предполагаю, что ели они то же

самое, что люди, потому что жили собаки только с людьми, –
дед достал большой деревянной трехконечной вилкой капу-
сту из котелка и положил на лист бананового дерева, заме-



 
 
 

няющий тарелку. – Капуста готова!
Дед разделил кусок капусты на две части и одну протянул

Маю. Мальчик подул на нее, чтоб остудить, откусил неболь-
шой кусочек, а остаток поднес к собачьей морде так, чтоб
Август этого не заметил. Пес приподнял голову, понюхал ка-
пусту, затем опустил голову обратно на одну лапу, а другой
накрыл нос. Май усмехнулся про себя. Затем вздрогнул от
неожиданности.

– Что ты делаешь? – спросил Август, все это время на-
блюдавший, как Май протягивает в сторону руку с капустой
и улыбается.

– Я? Ничего! – выкрикнул Май и, после небольшого смя-



 
 
 

тения, спросил, – дедушка, ты не видишь его? – Май показал
рукой на собаку.

– Май, кого его? Да что с тобой? – озадаченно спросил
Август. – Я думаю, ты уже не маленький ребенок что-то при-
думывать…

– Я не придумываю! Вот она передо мной! – Май положил
руку собаке на голову и потрепал шерсть на макушке, – я её
вижу и чувствую.

– А я вижу, как ты трогаешь пустоту, и чувствую, что у
тебя проблемы с головой! – укоризненно сказал Август, а
говорил он так крайне редко.

– У меня нет проблем с головой! – выкрикнул Май, и по
щекам покатились слезы.

Май вскочил с места и побежал в лес. Собака побежала за
ним. Май слышал, что собака бежит рядом, но не останавли-
вался до тех пор, пока не устал совсем. Сев между торчащих
из земли корней огромного дерева, Май поджал ноги под се-
бя, голову положил на колени. Пес подошел к нему и ткнул
носом в голову мальчика.

– Уйди, ты не настоящий! – сказал Май, не поднимая го-
ловы.

Пес не унимался и ткнул своей большой мордой еще раз.
Май поднял голову с колен. Его взгляд встретился со взгля-
дом собаки. В ее глазах было все, чего так не хватало Сэму:
надежда, преданность и любовь. Последняя слеза покатилась
по щеке Мая, пес слизнул ее своим большим языком. Маль-



 
 
 

чик рассмеялся, как никогда в жизни, и обнял собаку.
– Я тебя вижу, я тебя чувствую! Для меня ты настоящий!

Я так решил!
Посидев в обнимку еще некоторое время, Май сказал: –

«Я так и не поел! А тебе, видимо, это не требуется».
Май поднялся и стал смотреть по сторонам в поисках пло-

довых деревьев. Он убежал далеко от деревни, поэтому ба-
нановые деревья со спелыми бананами искать долго не при-
шлось. Уже через десять минут у Мая в руках была связка
бананов, он очистил банан и поднес собаке к носу, та только
его обнюхала.

– Больше еду на тебя переводить не буду! – с улыбкой ска-
зал Май.

Съев почти всю связку бананов. У Мая остался один. За
ненадобностью он его откинул подальше. В ту же секунду
пёс устремился в ту сторону и вернулся с бананом в зубах,
и положил у ног Мая.

Ух ты! Это еще зачем? – с недоумением спросил у пса
Май, поднимая банан, – такая игра? Или как? Надо же, и
банан совсем целый.

Май кинул банан еще раз, ситуация повторилась. Пес при-
носил банан снова и снова. Так, играя, они бегали по лесу
долго. Май смеялся и был счастлив, как никогда. Солнце ста-
ло медленно опускаться, и из-за высоких и пышных деревьев
в лесу стало темнее.

– Так, надо возвращаться! – Май огляделся по сторонам в



 
 
 

поисках знакомых путей к деревне, но не узнал этих мест со-
всем. Только рядом с деревней можно было ходить в лес, ме-
ста там были знакомые даже детям, а в глубине лесов все бы-
ло одинаковое: высокие деревья и пышные кустарники. Май
в панике крикнул, – что же делать?! Как нам попасть домой?!

Собака незамедлительно отбежала от Мая к двум пыш-
ным кустарникам, которые визуально огораживали место,
где они находились, и оставшийся лес, и посмотрела на него.

– Все, я больше не буду играть! Нам пора возвращаться
домой! А мы заблудились – грустно сказал Май. Пес допрыг-
нул до ближайшего куста и вернулся на то же место, и вновь
уставился на мальчика.

Май как бы интуитивно пошел к собаке, когда он подошел
ближе, она выскочила между этих кустов и скрылась из виду.
Май устремился за ней: – «Куда ты? Не бросай меня!»

Миновав эти кусты, Май увидел, как пес стоит дальше и
смотрит в его сторону. Сделав несколько неуверенных ша-
гов, мальчик увидел, как пес опять устремился дальше.

– Не может быть! Ты что показываешь мне путь домой? –
Выкрикнул Май, ускорив шаг.

Пес двигался дальше, а Май уже быстро бежал за ним,
полностью доверившись. Через некоторое время Май при-
метил знакомые места. Он остановился. – Стой! Стой, соба-
ка!

Пес убежал уже далеко, услышав Мая, остановился и дол-
го смотрел на него, как будто решая, бежать дальше или вер-



 
 
 

нуться.
«Собака… – повторил Май шепотом,  – надо дать тебе

имя!»
Пока пес неспешно возвращался, Май изо всех сил пы-

тался придумать какое-то имя для него. Люди этого време-
ни были скудны на выдумки и называли новорожденных де-
тей понятными словами, символизирующими время, место
и обстоятельства их рождения. Например, временем или ме-
сяцем года, если удавалось их определить, ведь мало кто пы-
тался следить за этим, или названиями деревьев, или погод-
ных условий: Июнь, Осень, Кедр, Дуб, Луна, Месяц, Шторм,
Дождь, Ночь, День и другие, по-своему красивые и, иногда,
странные имена. Имя Май мальчик получил, родившись в
месяце мае, по крайней мере, дедушка Август так думал, пы-
таясь следить за временами года, но не за самими годами,
счет которых был уже давно потерян.

Пес подбежал ближе к Маю и поднялся на небольшой
холм перед ним, который когда-то был чьим-то домом, раз-
рушенным природой и поглощённый буйной растительно-
стью. Пес статно возвышался на холме, низкое солнце осве-
тило его сбоку, подсветив каждую шерстинку, казалось, буд-
то он парил на солнечных лучах.

– Луч! – выкрикнул Май, – я назову тебя Луч! Иди сюда! –
Пес быстро спустился и подбежал к мальчику, – Луч! – ра-
достно воскликнул снова Май. Пес, как будто одобряя имя,
встал на задние лапы, положив передние лапы на плечи маль-



 
 
 

чику, так что даже получился чуть выше его. – Какой ты ока-
зывается большой… и тяжелый.

– Луч, знаешь, что это такое? Это старый город! – Май и
Луч оказались посреди когда-то жилого квартала, а сейчас
это были сплошные развалины, окутанные лианами, корня-
ми деревьев и затянутые вьюнами и другими кустарниками
всех размеров. Немного уцелевших домов в этом квартале
напоминало подобие городка двадцать первого века.

«Ничего себе! Это же школа! Последние стены упали,
ведь я только вчера был в ней! – Мая охватила паника, он
подумал, что дедушка Август был прав: – дедушка! Он же,
наверное, меня ищет!».

Май понял, что еще никогда не пропадал на целый день
и что не должен заставлять дедушку волноваться, ведь дед
любит его и заботится о нем. Деревня была уже близко, за
небольшой лесополосой. Май побежал туда так, что уже Луч
бежал сзади. Пробежав немного по дороге заброшенного
квартала, Май свернул к лесу, за которым была деревня. На-
встречу ему попались трое ребят из деревни. У Мая среди
них не было друзей, и, даже наоборот, при удобном случае,
они пытались посмеяться над ним.

–  А вот и наш ненормальный!  – первым сказал самый
старший из них мальчик, Вьюн.

– Ты что, в лесу прятался от чудовища, которое тебе при-
снилось? – продолжил мальчик по имени Месяц.

– Он не чудовище! – выкрикнул Май, и, понимая, что сде-



 
 
 

лал глупость, тихо продолжил, – он настоящий…
–  И где это непонятное существо сейчас?  – засмеялся

Вьюн, подойдя ближе к Маю.
– Это моя собака! Он рядом… – сказал Май таким голо-

сом, будто у него перехватило дыхание.
– Сабака! Это что? – произнося это, Вьюн сделал еще шаг

к Маю и толкнул его, – ты совсем идиот!
– Почему твоя Сабака не поможет тебе? – выкрикнул тре-

тий мальчик Июнь, с которым Май дружил, когда они бы-
ли совсем детьми, но со временем Июнь прибился к другой
компании.

После этих слов Май посмотрел на Луча, тот сидел на зад-
них лапах в двух метрах и спокойно смотрел на него. Маю
стало обидно оттого, что собаку не видят или оттого, что
Луч не может защитить его, он сам не знал. Больше не гово-
ря ни слова, Май поднялся и направился в деревню. Отойдя
немного, он услышал крик Июня в след: «Дядя Август ушел
икать тебя давно, так и не вернулся!». Май опять пустился
в бег изо всех сил. Через две минуты он подбежал к своей
хижине, дедушки видно не было. На костре не было котелка,
Август убирал его, когда уходил надолго.

«Он ушел еще в полдень… – сказала Марта, соседка из
ближайшей хижины, – искать тебя!»

Мая охватила паника и страх. Солнце уже подходило к го-
ризонту , еще чуть-чуть и стемнеет окончательно. Все знали
одно правило: если не возвращаешься в деревню до темноты,



 
 
 

то вернешься, в лучшем случае, утром, в худшем – никогда.
Май, сам не зная зачем, еще раз заглянул в комнату Августа
в их хижине. Никого там не обнаружив, сел на корточки и
обхватил руками голову: – «Как же так! Что делать!»

Пёс тоже засунул свою морду в хижину Августа, Май слы-
шал, как Луч быстро втягивает и выдыхает воздух. Затем
Луч уже привычным жестом ткнул мальчика в голову, Май
приподнял ее и увидел, как пес стоит уже перед лесом. Май
понял, что это значит. Ни секунды не колеблясь, он побе-
жал за ним. Как только пёс, а за ним мальчик, скрылись с
деревенской поляны в лес, за ними село солнце. Май услы-
шал, как соседка пытается остановить его, крича ему в след.
Глаза быстро приспособились к темноте, свет звезд и луны
немного пробивался через кроны деревьев, и Май стал бе-
жать быстрее. Абсолютно не понимая, где они и как далеко
могут оказаться от деревни, Май полностью доверился свое-
му другу и просто следовал за ним, пытаясь не отстать. Спу-
стя несколько километров пёс замедлился, и Май тоже пе-
решел на шаг, сердце стучало сильно, что даже барабанные
перепонки вибрировали в такт ему.

– Кто здесь? – чуть слышно донеслось вблизи.
– Дедушка Август! – Май крикнул это и сразу задержал

дыхание, пытаясь унять так сердцебиение.
– Май? Это ты?! – Август пошел в его сторону, – ох! Я

нашел тебя!
– Дедушка извини, но это я нашел тебя! – Стеснительно



 
 
 

усмехнулся Май, – точнее мы нашли…
– Ты и твоя собака? – сильно разозлился Август, – ты хоть

понимаешь, что твои фантазии могут стоить нам жизни? Как
нам теперь вернуться в деревню?

–  Дедушка, прости! Я не должен был убегать на весь
день… – говоря это, Май нашел взглядом Луча, тот уже ждал
их у ближайших кустов, чтоб показать путь, – о возвращении
не волнуйся, нам туда! – Май показал рукой в сторону, где
видел собаку.

Дождавшись когда Май сделал шаг, Луч пошел дальше,
деду ничего не оставалось, как пойти за ним. Звуки насеко-
мых были такие громкие, что Май каждую минуту оборачи-
вался и проверял, идет ли за ним дед.

– Май, подожди! – дед немного отстал и сел на торчащий
корень дерева, – мне надо передохнуть, я с утра не ел совсем
ничего.

– Хорошо, дедушка, подожди немного, я сейчас, – Май
пошел к Лучу.

– Луч! Иди ко мне! – Увидев собаку, Май подозвал её, –
нам нужны бананы! – попросил он, – сможешь найти? Банан!

Пёс бросился в сторону, Май за ним, буквально через де-
сять метров Луч оперся передними лапами на низкое бана-
новое дерево. Сорвав связку, Май направился к деду, путь
он нашел сам.

– Дедушка, вот бананы, поешь – Май подал деду связку,
оторвав перед этим себе два банана.



 
 
 

– Но как? Как ты нашел их в такой темноте? – удивленно
спросил Дед.

– Это не я, а моя собака! Я назвал его Луч – с детской
наивностью в голосе сказал Май.

– Май, даже если бы я очень хотел, я не могу поверить в
то, что не могу увидеть. И ты должен понимать это, – гово-
рил дедушка уже мягким тоном, – но если ты веришь сам, то
тебе не нужно мое одобрение или кого-либо еще. Главное,
что ты сам чувствуешь и на что способен ради своей веры
– Дедушка задумчиво посмотрел на Мая, – только больше
никому не говори про свою собаку, тебя не поймут люди и
будут смеяться над тобой, у тебя итак нет друзей.

– Уже есть! – уверенным голосом сказал Май, – собака
мой друг!

– Собака друг человека! – Засмеялся Август.  – Так го-
ворили, когда они существовали реально! – Боясь, что Май
обидится на последние слова, Август быстро спросил, – Его
зовут Луч? Красивое имя! Надеюсь, ты меня понял, не надо
говорить больше никому.

– Наверное, уже поздно… Сегодня я сказал ребятам из
деревни, – грустно сказал Май, – конечно же, они смеялись
надо мной.

– Как я и говорил… Мой тебе совет, ты уже не маленький,
не давай поводов себя обижать и будь уверенней в себе! –
Наставническим голосом произнес Август. – Ладно, нам по-
ра! Куда дальше?



 
 
 

Август был уверен, что они идут сами не зная куда. Но
озвучивать этого не стал, чтоб не создавать паническую си-
туацию для обоих. И любопытство, что будет дальше, терза-
ло его.

–  В какой-то степени нам сейчас везет, что животных
нет,  – заговорил Август после долгого молчания, догоняя
Мая.

– В каком смысле?
– Если представить, что все животные бы сейчас суще-

ствовали, как сотни лет назад, далеко мы бы не ушли, – за-
смеялся Август, – в лесных джунглях жило много опасных
животных.

– Каких? – с неподдельным интересом спросил Май, – ты
знаешь?

– Всех не знаю, конечно, но о некоторых слышал от род-
ных – задумчиво произнес Август и начал перечислять тех,
кого смог вспомнить, – змея, тигр, волк, ягуар, медведь, а в
пресных реках, типа наших, жили крокодилы. Моя бабушка
рассказывала, что еще застала их, они были очень опасные и
очень вкусные, – усмехнулся Август, – поэтому и их не стало
тоже.

– А рыба? – поинтересовался Май, – почему ее много?
– Наверное, потому что всю ее невозможно было перело-

вить, она быстро размножается и питается водорослями со
дна реки и насекомыми, которых в избытке. Вот если бы вы-
сохли все реки, то и рыбы бы не было – после короткой пау-



 
 
 

зы, Август продолжил, – как и нас, людей.
– Насекомых всегда было так много раньше?
– Нет, их становится все больше, так как не стало главных

животных, которые ими питались, – птицы!
– Дедушка, ты расскажешь мне о них?
– Расскажу, спешить нам некуда, – Тяжело вздохнув, ска-

зал Август, полагая, что они заблудились окончательно,  –
Птицы такие животные, которые в основном жили на дере-
вьях, а самое главное, что они могли летать в небе. Когда ба-
бушка рассказывала о них мне, я был примерно в твоем воз-
расте, и я мечтал увидеть, как летают птицы в голубом небе
среди белых облаков. Увы, чудес не бывает.

– Дедушка, если птицы могли жить высоко на деревьях, и,
тем более летать в небе, почему они не спаслись?

– Я задал точно такой же вопрос своей бабушке, – с удив-
лением сказал Август, – ответ очень прост, на деревьях, в
своих гнездах птицы оставляли яйца, из которых должны по-
являться новые птицы. Конечно же, люди разоряли гнезда. –
Тяжело вздохнув, философским голосом, дедушка продол-
жил. – Наш без того измученный мир стал совершенно пу-
стым без животных. Люди – самые умные существа на пла-
нете, а уберечь мир от разрушения ума не хватило. И теперь
нарушен баланс в природе, где каждое животное было необ-
ходимо. Поэтому природа пытается уничтожить следы чело-
веческой жизни.

– Зачем?



 
 
 

– Чтоб начать все заново… Так говорила бабушка! Как
будто природа – это живое существо…

– А вдруг так и есть? – перебил Августа, Май.
– Не знаю, Май, я всю свою жизнь верил в это, но так и не

было повода в этом убедиться, – грустно произнес дед.
– Дедушка… – сказал Май остановившись перед деревом

и кустами.
– Май, давай оставим разговоры на потом, я устал.
– Давай! Мы как раз пришли! – Весело воскликнул Май,

раздвигая кусты, отделяющие лес и поляну деревни, на ко-
торой находилась их хижина. Луч уже направился к ней.

– Этого не может быть! Как это произошло! – забыв про
усталость, воскликнул Август.

– Может быть, чудеса бывают… – почти шепотом ответил
Май и шагнул на поляну.

Август и Май молча залезли в комнаты, которые были с
разных сторон хижины, со своими входами. Май жестом по-
звал Луча, тот зашел и лег у входа. Лучшего окончания этого
дня Май и представить себе не мог. С этой мыслью он без-
заботно уснул.

На следующее утро Май проснулся от голосов снаружи
хижины. Соседка Марта удивленно расспрашивала, как мы
нашли деревню ночью. Дедушка, не удивившись ее вопро-
су, сказал, что они были в двух шагах, и найти дорогу было
несложно.

«Ну конечно же… – с улыбкой почти шепотом сказал



 
 
 

Май, – это все моя собака!»
Май повернулся к выходу из хижины, но собаки там не

было. Его бросило в холодный пот, в голове крутились мыс-
ли, а вдруг и правда, все это сон. Превозмогая отчаяние, Май
вышел на улицу и споткнулся о своего пса, охраняющего хи-
жину. Не сразу поняв, что произошло, Май вскочил на ноги
и закричал: – «Ты здесь!»

Звуки вокруг стихли. Май оторвал глаза от Луча и огля-
делся. Все соседи смотрели на него. Через секунду тишину
заменил гул насмешек соседей. Май увидел, как дед неодоб-
рительно покивал головой и сел к костру. Май, сгорая от сты-
да, вернулся в хижину и затащил собаку.

– Ничего страшного, пусть смеются. Главное, что ты не
пропал! – Май разговаривал с собакой.

– Май, еда готова! Выходи! – крикнул Август.
– Я не хочу!
– Когда-то выйти все равно придется! – Август понизил

голос, – будь смелее! Помнишь, что я вчера сказал тебе.
Май улыбнулся, взглянув на собаку, и одобрительно кив-

нул, будто сам себе. Сидя у костра, Май еще слышал смеш-
ки соседей, но внимания не обращал. Поев картошку и ры-
бу, которую Август с утра выменял на бананы, оставшиеся
с ночи, Май пошел прогуляться по лесу вдоль реки. Отойдя
достаточно далеко от деревни, Май разговаривал с псом и
даже не заметил, как за ним увязались те же ребята.

–  Сегодня ты увидел новое чудовище или все то же?  –



 
 
 

крикнул Вьюн.
– Осторожно Вьюн, а то он натравит свое чудовище на те-

бя! – крикнул Месяц и все трое засмеялись.
Май собрал в себе всю уверенность что смог, он резко

остановился и повернулся к ним, – Я уже говорил, что он не
чудовище! И может быть, я и сам справлюсь! – крикнул Май
и толкнул в грудь Вьюна, так что тот упал. От неожиданно-
сти все, включая Мая, замерли.

– Хватайте его! – закричал Вьюн после паузы. Май ин-
стинктивно бросился бежать. Июнь и Месяц, а следом и
Вьюн, бросились за ним. С лесного пути Май свернул к реке,
где стояли лодки деревенских рыбаков. Оттолкнув ближай-
шую лодку от берега, Май запрыгнул и повернулся к берегу
лицом, чтобы забрать собаку. Луч подбежал к берегу, но не
прыгнул, словно испугавшись воды. Их преследователи уже
выбежали из леса, а лодка отплывала дальше.

– Луч, прыгай! – изо всех сил закричал мальчик, как будто
рисковал больше его не увидеть, – Луч! Пожалуйста!

Немного разбежавшись, пёс отпрыгнул от берега в тот мо-
мент, когда к нему подбежали ребята. Май поймал собаку
прямо в свои объятия, ему стало по-настоящему страшно
от того, что он мог отплыть без него. Сейчас Маю хотелось
только быть рядом со своим другом, и даже оскорбления и
угрозы ребят с берега ему были безразличны.

– Я больше никогда тебя не оставлю! – повторял Май, гла-
дя пса, который удобно устроился на его коленях. – Мне все



 
 
 

равно, что тебя не видят другие, для меня ты настоящий!
Лодка плыла сама по себе по спокойному течению реки.

Маю было важно только, что его друг рядом, и он не заметил,
как лодка оказалась в незнакомых местах. Берега стали ши-
ре, вода прозрачнее, течение спокойней. В какой-то момент
Маю показалось, что лодка остановилась совсем, он оторвал
взгляд от собаки. Перед ним прямо на границе берега и ре-
ки, спустив несколько могучих корней в воду, стояло высо-
кое дерево с пушистой кроной белых цветов. Май не видел
таких деревьев раньше, он замер от восхищения.



 
 
 



 
 
 

– Смотри, Луч! Я такого не видел раньше… – Май при-
поднял голову собаки, после чего она села рядом. Неожидан-
но подул приятный ветер, ветви дерева зашевелились, слов-
но танцуя, и белые лепестки цветов стали срываться и кру-
жить вокруг лодки вихрем. Лепестков становилось все боль-
ше, а вихрь прекрасней. Май был переполнен любовью и сча-
стьем, от этих чувств или силы вихря, тело казалось неве-
сомым. Май обнял Луча еще сильнее, разделяя с ним этот
прекрасный момент.

Вихрь стал утихать, возвращая лепестки обратно ветви
этого дерева. Течение возобновилось, и лодка продолжила
движение.

– Интересно, что это было? – оглядываясь по сторонам,
рассуждал Май,  – это очень странно!  – Лодка оказалась
опять в знакомых местах, неподалеку от места, откуда они
отплывали, словно этих широких берегов с прозрачной во-
дой и прекрасного дерева не было. Лодка приблизилась к бе-
регу, Май выпрыгнул и подтащил нос лодки на берег.

– Давай, Луч, смелее – Махнул мальчик рукой, – Не бойся,
мы уже на земле!

Пёс уверенно выпрыгнул на берег.
– Луч, а что это с твоим хвостом? – Май внимательно его

осмотрел и погладил, – он стал длинным и пушистым, не как
на картинке… может, так и должно быть? – Май пожал пле-
чами. – Пора идти домой, не хочу, чтоб дедушка волновался.



 
 
 

Пройдя немного вдоль берега, Май оглядывался по сто-
ронам, пытаясь найти это дерево, но безуспешно. Свернув на
ту же лесную тропу, идущую вдоль реки, Май услышал го-
лоса тех ребят. Понимая, что они будут мстить ему, он оста-
новился и посмотрел на пса, в его взгляде он увидел уверен-
ность.

– Да, Луч, ты прав, надо решать проблемы сразу, а не бе-
гать от них! – уверенно сказал Май и отправился дальше.

Ближе к деревне тропа становилась шире, впереди пока-
зались ребята. Вьюн и Месяц рассуждали, как проучат Мая.
Через несколько секунд ребята увидели Мая и замерли на
месте.

– Давайте, разберемся во всем! – заговорил Май, – я не
хочу с вами драться, но если придется… – слова Мая пре-
рвали дикие крики ребят, с ужасом на лицах они бросились
бежать. – Так просто? – с удивлением воскликнул Май, – на-
до было давно так сделать!»

Май радостно посмотрел на Луча: теперь в его глазах бы-
ла радость, и первый раз за все время Луч залаял. От неожи-
данности Май пошатнулся и попятился назад.

– Что, что это? – заикаясь, спросил Май, – что за звуки?
Почему ты раньше так не делал?

Луч радостно залаял снова.
– Эти звуки? И твой хвост? Они что увидели тебя?! – вос-

клицал Май, – невероятно! Как же я рад!
Май подумал, что это дерево было волшебное и исполни-



 
 
 

ло его заветное желание. На самом деле, природа была оча-
рована чувствами и верой мальчика, что сделала собаку на-
стоящей.

Май поспешил в деревню, чтоб показать собаку всем, и
особенно дедушке. И еще раз он хотел убедиться в том, что
кто-то еще видит собаку, а не злая ли это шутка ребят или его
воображения. Еще на подходе к деревне он услышал шум,
возгласы ребят и взрослых. Продвигаясь по поляне, среди
хижин, Май видел ужас на лицах людей, кто-то остолбенел,
а кто-то прятался в своих хижинах. У костра окружающие
Августа ребята и их родители, высказывающие ему свои пре-
тензии, умолкли и стали расступаться, оставляя Августа од-
ного на пути Мая и Луча. Август от удивления не смог вы-
молвить ни слова. Всеобщее молчание разорвали нарастаю-
щие крики за спиной Мая. Люди кричали, что чудовище на-
до уничтожить. Мужчины, вооружившись палками и остро-
гами для ловли рыбы, стали медленно подходить. Луч встал
в воинственную позу и зарычал. Толпа вздрогнула, и все
больше людей, вооружившись подручными средствами, ста-
ли медленно подходить. Май закрыл собой собаку от толпы
и изо всех сил закричал: – «Стойте! Он вам ничего не сде-
лает!»

Толпа отреагировала на это секундным замешательством,
а после кто-то крикнул: – «Уберите мальчишку в сторону!»

Май почувствовал, как его рывком схватили сбоку и по-
тащили в сторону, это был тот, от которого он меньше всего



 
 
 

этого ожидал.
–«Дедушка, отпусти! – Май выбивался из крепкой хватки

Августа: – Ему надо помочь!»
Тем временем двое мужчин растянули рыбацкую сеть,

связанную из тонких лиан, и медленно наступали на Луча,
который пятился назад, оскалив клыки и рыча.

Май извивался в объятиях дедушки изо всех сил. Посмот-
рев слезными глазами на дедушку, сказал: – «Дедушка, по-
жалуйста, это же мой друг…»

Август на секунду ослабил хватку, этого было достаточно,
чтоб Май вырвался, через мгновение Май был между соба-
кой и набрасываемой на них сетью. Оказавшись под сетью,
пёс горько взвыл, Май приобнял его, пытаясь успокоить.

Август, увидев, что Май оказался под сетью, вмешался.
Он перегородил толпе путь собой, повернувшись к Маю и
Лучу, крикнул: – «Бегите! Ждите меня у школы!»

Мужчины не успели закрепить концы сети, и через
несколько секунд Май выпутался, освободив Луча, он силой
потянул его за шерсть на спине: – «Бежим, Луч!»

Они бросились в лес за их спиной. Убегая, Май видел,
как Август, подняв руки перед собой, пытается перекричать
толпу. Оказавшись у развалин очень быстро, Май упал на
траву и закрыл лицо руками. Пёс не беспокоил его, а про-
сто лёг рядом. Через некоторое время Луч залаял и побежал.
Май поднялся с земли и увидел, как пёс бежит к Августу,
замершему на месте, боясь сделать шаг. Май знал, что Луч



 
 
 

не сделает ему ничего плохого и не стал вмешиваться в их
знакомство. Луч немного побегал вокруг Августа и встал пе-
ред ним. Август смотрел на него немного, потом потрепал
по голове и пошел ко мне.

– Как ты узнал, что он тебе не опасен? – спросил Май
– Обнюхав меня, он завилял хвостом! Это признак дове-

рия, – Август усмехнулся, глядя на удивленное лицо Мая, –
мне бабушка рассказывала.

–  Что произошло в деревне?  – с нетерпением спросил
Май.

– Я пытался объяснить жителям, но они ничего не хотят
слушать, это понятно, ведь они напуганы. Никто из их ни-
когда не слышал и, тем более, не видел собак, да и вообще
животных. А этот вон какой большой и сильный. – Август,
дружелюбно похлопал Луча по спине.

– И что теперь?
– Они решили, что ты можешь вернуться в деревню в лю-

бой момент, но только без собаки, иначе они избавятся от
него силой, – Август, тяжело вздохнув, продолжил. – Люди
всегда стремятся уничтожить то, что не понимают.

– Я не брошу Луча! Значит, уйду вместе с ним! – твердо
сказал Май. – Тебе лучше остаться здесь, дедушка. А я не
пропаду, это точно! – Май улыбнулся, взглянув на Луча.

– Я знал, что ты так скажешь… – Дедушка добродушно
улыбнулся и снял с плеча ветхую сумку, с которой не расста-
вался – Возьми, там все необходимое для жизни. Ты прав, я



 
 
 

слишком стар, чтоб покидать деревню. И теперь я уж точно
за тебя спокоен. Держись реки, лучше иди вверх по течению,
так я буду знать, где тебя искать, если что.

– Хорошо, дедушка. Главное не переживай, мы обязатель-
но увидимся снова. Скоро стемнеет, мне лучше идти, – без
тени сомнения и страха, сказал Май.

– Я горжусь тобой, Май! И спасибо, что показал мне чу-
до! – поднимаясь с земли, сказал Август, – кстати, как тебе
это удалось?

– Не знаю, дедушка. Я просто захотел любить и заботиться
о нем, несмотря ни на что.

После этих слов они улыбнулись друг другу, дедушка по-
вернул в сторону леса, за которым была деревня, а мальчик
с собакой пошли по улице руин старого города, которая ухо-
дила прямо к реке. Май не чувствовал обиду или злость на
жителей деревни, напротив, он чувствовал радость, как буд-
то от начала новой жизни. В очень короткое время он стал
сильнее и увереннее в себе, и у него появился лучший друг,
а о подобном путешествии он мечтал с раннего возраста.

Дойдя до реки, Май немного поднялся выше по течению,
в поисках ночлега, такого, чтоб не было видно старого го-
рода, от него становилось жутко на душе. Проверив сумку,
Май нашел накидку деда, маленький котелок, два искрящих-
ся камня для розжига костра и немного еды, большую часть
которой ему пришлось отдать Лучу, он не только стал есть,
но казался ненасытным. Май с Лучом устроились на ночлег в



 
 
 

корнях дерева, наблюдая за последними лучами уходящего в
закат солнца, в том же месте, где на горизонте теряется река.

Проснувшись утром, Май размышлял о ближайшем буду-
щем, оно виделось ему счастливым и беззаботным. Так и бы-
ло. Много дней они исследовали места вокруг, каждую ночь
возвращаясь на ночлег к реке выше и выше по течению. Пи-
тались, в основном, бананами и еще одним новым фруктом,
который первым попробовал Луч, найдя на земле. Каждый
день, уходя в глубь леса, Май был уверен, что Луч всегда вы-
ведет их обратно к реке. В этих вылазках друзья нашли еще
не одни развалины старых поселений. Эти города были оку-
таны растительностью еще больше, чем город рядом с дерев-
ней Мая, как будто, чем реже на землю ступает нога челове-
ка, тем смелее и властнее чувствует себя природа, уничто-
жая всё, что создано не ей самой. Если бы не несколько уце-
левших зданий, то увидеть эти города было бы почти невоз-
можно. В очередной раз, поднявшись немного вдоль реки,
Май и Луч нашли удивительное место: река разделялась на
несколько проток, и одних из них бил водопадом из-за нава-
ленных камней.

– Луч, смотри! – Май показал лучу на двухметровый во-
допад, в котором вместе с водой сверху вылетала рыба. Ка-
залось, что можно просто подставить котелок, и еда сама по-
явится в нем. – Мы остаемся здесь!

Поднявшись на водопад, чтоб оглядеться лучше, Май уви-
дел, что благодаря каменистой запруде, образующей водо-



 
 
 

пад, там собирается так много рыбы, что можно не ловить
её, а просто брать голыми руками. Увидев это, Луч опустил
голову в воду и вынырнул с рыбой в пасти.



 
 
 

– Теперь ты главный по рыбалке, – засмеялся Май, – как
и по бананам!



 
 
 

Это было райское местечко. Смысла уходить дальше, по
крайней мере, пока Май не видел. И от деревни не так дале-
ко, при необходимости Август сможет дойти до него за один-
два дня, не отходя от реки. Май точно решил, что в деревню
не вернется.

Май соорудил небольшую хижину из сухих лиан в каче-
стве прутьев и больших листьев на крыше, так же как это
делали в деревне. Глядя на нее, он был необычно горд своей
самостоятельной жизнью. Дни напролет друзья гуляли, купа-
лись под водопадом, ловили рыбу и собирали фрукты. Лишь
иногда они углублялись в лес, чтоб найти фрукты и редко от
скуки заходили дальше в поисках старых поселений. В одном
из таких походов, когда Май и Луч ушли далеко вглубь леса,
собираясь там переночевать, Луч стал вести себя странно.
Он стал убегать вперед и возвращался с лаем, снова и снова.
Будто хотел что-то сказать.

– Луч, да что с тобой? – не выдержал странного поведения
друга мальчик. Тот залаял в ответ и схватил за рукав руба-
хи непонимающего мальчика. – Ты мне хочешь что-то пока-
зать? Так бы сразу и сказал!

Май пошел за собакой, потом перешел на бег, так как Луч
убежал далеко вперед. Спустя около двух часов бега, Луч
вывел на один погребенных городов. Май подумал, что это и
хотел показать Луч, но тот не останавливался. Побежав даль-
ше, он вывел мальчика на поляну, где дымились недавно по-
тушенные угли. Вблизи виднелись две уходящие фигуры.



 
 
 

– Луч, иди сюда! – почти шепотом позвал Май, – зачем
ты меня привел сюда? Мы не знаем, кто эти люди.

Пес не унимался и давал понять, что их надо догнать.
Мальчик согласно кивнул, закатив глаза от отсутствия выбо-
ра. Быстрым шагом Май отправился вперед. Подойдя бли-
же к людям, увидел по телосложению, что это подростки,
как и он. Они громко спорили, их голоса ему показались
очень знакомыми. Чтоб скорее проверить свою догадку, еще
немного сократив расстояние до людей, он крикнул: – «Эй,
что вы тут делаете?»

Месяц и Июнь резко повернулись, в это же время к ним
почти бесшумно приближался Луч. Ребята остолбенели, бо-
ясь пошевелиться и говорить, Луч бегал вокруг их, иногда
приближаясь и обнюхивая.

–  Луч, иди ко мне,  – Май подозвал собаку, поняв, что
Июнь и Месяц, так ничего и не скажут, пока пёс рядом.

– Мы заблудились, – спустя минуту, заговорил Июнь, –
уже 2 дня…

– И Вьюн был с нами, – сказал Месяц, – он пропал этой
ночью.

– Видимо вы пытались его найти?
– Да! – хором ответили ребята.
– И поэтому вас занесло еще дальше от дома…
По щеке Июня пробежала слеза. Май подумал, ведь у всех

троих ребят были родители, и они очень переживают. Коле-
бавшись «между добром и злом», между желанием помочь и



 
 
 

желанием проучить ребят за старые обиды, Май поглядел на
Луча, в его взгляде на старых обидчиков не было ни обиды,
ни злости. Май вспомнил слова дедушки, что собаки всегда
доверялись людям и поэтому поплатились.

– Уж я точно не разочарую тебя, Луч, – сказал шёпотом
Май, и повернувшись к ребятам, радостно крикнул, слов-
но осознав что-то важное в жизни. – Я помогу вам! Ждите
здесь! Если не вернусь к закату, ждите дольше!

Ребята лишь согласно кивнули. Май встал на колено перед
Лучом и сказал: – «Нам надо найти еще одного! Сможешь?»

Пёс подбежал к ребятам, тщательно обнюхивая их. Июнь
от страха поднял руки, а Месяц взвизгнул. Май не сдержал
смеха. Июнь тоже улыбнулся, медленно опуская руки. Луч
отошел от ребят в сторону и посмотрел на Мая. Это был зна-
комый жест, Май тут же побежал за ним. Луч бежал к горе
за древним городом. Не далеко отойдя от ребят, по пути Луч
остановился у бананового дерева и лаем позвал Мая.

–  Бананы! Это хорошо!  – Май сорвал большую связку,
оторвал несколько штук,  – Луч, отнесешь им?  – поднося
большую связку к морде собаки и кивком показывая в сто-
рону ребят, сказал Май.

Май аккуратно подставил к зубам собаки твердое спле-
тение банановой связки. Луч ухватил и побежал к ребятам.
Май тем временем шел дальше, вернувшись через десять ми-
нут, пес знакомой позой скорректировал путь Мая, и они на-
правились дальше. Пройдя город, затем небольшой лес, дру-



 
 
 

зья вышли к подножью не очень крутой, но высокой горы.
– Вот только по горам мы еще не лазили! – Воскликнул

Май собаке, которая уже поднялась на первый высокий вы-
ступ. – Ладно иду!

Пройдя еще немного, Луч залаял. Май услышал голос
Вьюна: – «Кто здесь?»

Вьюн был зажат в расщелине левой ногой и бедром, так
что не мог повернуться, а Май с Лучом подходили сзади его.

– Это Май! – крикнул мальчик, – Ты только не пугайся,
я с чудовищем!

– Что? Нет, не надо, не подходите! – Закричал Вьюн, и
горько зарыдал, от страха, отчаяния, и наверное, боли.

– Я пошутил! Это он и нашел тебя, мы поможем!
Луч обошел Вьюна и лег рядом, так что Вьюн его видел.

Май оценивающе осмотрел место, куда угодил Вьюн. Потом
достал из наплечной сумки дедушки накидку, скрутил и дал
по концу в каждую руку Вьюну.

– Держи крепко! – среднюю часть он подал в пасть Лучу, –
Луч будет тебя тащить, а я помогу с другой стороны.

Май нашел одной ногой упор в расщелине, коленом дру-
гой ноги уперся снаружи, обхватив руками туловище, крик-
нул: – «Луч, давай!». Со звуком глухого рычания Луч начал
тащить, упираясь всеми лапами. Вьюн застонал от боли, но
концы накидки не отпустил.



 
 
 

– Давай! Давай! – кричал Май. Наконец нога, зажатая кам-
нями внизу, освободилась, и все тело подалось вперед.

Вьюн остался лежать на земле, собака радостно подбежала
к Маю.

– Вьюн, как твоя нога? Сможешь идти? – Май посмотрел
на горизонт. – Солнце скоро сядет, надо успеть спуститься,
и, может, успеем засветло дойти до Июня и Месяца.

– Ты нашел их?! – воскликнул Вьюн, пытаясь подняться,
и тут же упал на колени, и застонал.

– Главное спуститься с горы, потом будет легче идти! –
ободряющим голосом сказал Май.

Пес уже ждал их у подножья горы, пока Вьюн спускался, а
Май страховал его шагом ниже. Солнечный свет уже не про-



 
 
 

никал вниз из-за пышной растительности.
– Извини, мы не успели из-за меня до темноты, – сказал

Вьюн с неловкостью в голосе.
– Ничего страшного, у нас есть надежный проводник! –

Май кивнул на собаку и пристроился сбоку, взяв Вьюна под
плечо.

– Почему ты помогаешь мне? – разорвал долгое молчание
Вьюн.

– Даже не знаю! – задумался Май, – хочу быть хорошим
человеком ради своей собаки.

– Спасибо, Май! И извини за то, что обижал тебя!
– Дело прошлое. Тем более мы квиты, – Май, засмеялся, –

Видел бы ты свое лицо, когда появился Луч.
– Луч? Это кто? Откуда он взялся? – тоже посмеявшись,

спросил Вьюн.
– Это собака, такое животное. Сотни лет назад их было

много, и они были помощниками и друзьями человека. А как
появился Луч я и сам не знаю, я просто очень хотел, чтоб
это произошло.

Вскоре Май и Вьюн дошли до ребят, они разожгли костер,
было уже темно. Ребята очень обрадовались их появлению,
никто уже не визжал от вида Луча, но с его приближением
все замирали, боясь пошевелиться. Май с Вьюном и Лучом
съели по несколько бананов, оставшихся от трапезы ребят.
Вьюн рассказал, что проснувшись на рассвете раньше дру-
зей, решил подняться на гору, чтоб оглядеться сверху и най-



 
 
 

ти знакомые места для возврата домой. Так он угодил в рас-
щелину.

Май решил, что проводит ребят до деревни, а заодно по-
видается с дедом. Он очень соскучился по нему, и думал,
может быть, дедушка согласится пойти с ним в его райское
место.

На следующее утро оказалось, что нога Вьюна сильно
опухла, и ступать он на нее не может совсем. Ребята по оче-
реди вели Вьюна, поддерживая за плечи, иногда останавли-
ваясь для отдыха и перекуса бананами и новым фруктом, ко-
торый так понравился Лучу.

Хоть и Луч вёл их прямым путем, минуя леса и забро-
шенный город, добрались они до деревни, когда солнце ста-
ло опускаться.

– Дальше я не пойду! – Май остановился на развалинах
старого города неподалёку от школы. – Скажите дедушке,
что я жду его здесь.

Ребята не стали спорить с этим, все трое грустно посмот-
рели на Мая, и каждый сказал спасибо за то, что он привел
их домой. Когда ребята скрылись из виду в перелеске между
развалинами и деревней, Май лег на траву чтоб отдохнуть,
Луч устроился рядом.

Май думал, что дедушка придет быстро, но его не было
так долго, что Май заволновался, не случилось ли с ним ни-
чего плохого за его долгое отсутствие. Когда Май уже стал
обдумывать, как ему попасть в деревню, чтоб никто не напал



 
 
 

на собаку, Луч залаял, глядя в сторону деревни. Показалась
фигура дедушки, Май точно знал, что это он. Но позади его в
нескольких шагах появлялась толпа, казалось, что людей по-
является все больше и больше. Первыми в толпе после деда,
Май узнал Июня, Месяца и их родителей. Дедушка остано-
вился, повернулся к толпе, и все люди остановились. И уже
один дедушка направился к Маю, который был в смятении,
не зная, бежать ему или ждать.

– Май, как я рад тебя видеть! – Август обнял внука, – ты
кажешься таким взрослым и сильным духом!

– Дедушка, что происходит?!
– Все это время в твое отсутствие я старался ненавязчи-

во убеждать людей, что собака не опасна для них. Но безре-
зультатно. Но сегодня ребята, которых вы привели, подроб-
но рассказали всей деревне, как вы их спасли, как нашли и
накормили. – Дедушка приобнял Мая за плечи и ласково по-
смотрел на собаку. – И сейчас вся деревня пришла, чтоб про-
сить вас остаться!

– Что? Этого не может быть! – воскликнул Май удивлен-
но, но, задумавшись, сказал, – а если я этого не хочу?

– Май, я понимаю. Но дай им шанс! – дедушка посмотрел
на уходящее солнце, – уже темнеет, останься хотя бы на ночь,
а потом решишь.

– Пока только на ночь! А потом посмотрим! – повторив
слова дедушки, сказал Май и пошел к толпе, позвав с собой
Луча.



 
 
 

Май и Луч подошли к людям, в толпе возникло молчание.
Вдруг Июнь, вышел вперед, встал на колено перед Лучом и
погладил его по голове, он видел, как это делал Май в их пу-
тешествии. Луч, был не против, и было очевидно, что ему
это приятно. Затем подошел Месяц, а после еще несколько
детей неуверенно подошли и прикоснулись к шерсти собаки.
В толпе появился радостный смех, и постепенно люди стали
продвигаться в деревню. От дедушки Май узнал, что имен-
но Вьюн больше всех заступался за собаку, сюда он не смог
прийти, как и его родители и лекарь, осматривающий его но-
гу. В деревне не принято было отмечать какие-либо празд-
ники, но в этот вечер все было иначе. На каждом костре жа-
рили рыбу и варили картофель, люди смеялись и веселились.
Дети ели бананы и пробовали новый фрукт, которые Май и
Луч нашли специально в местных лесах, позвав на помощь
Месяца и Июня. В этот вечер в деревне праздновали возвра-
щение домой сразу четырех ребят и одного животного.

Утро следующего дня было одним из самых приятных для
Мая. Хорошо выспавшись, он вылез из хижины. Следующая
сцена вызвала огромную радость и немного ревность: дети
всей деревни играли с Лучом в центре поляны, бегали рядом
и гладили.

– Не переживай, Май! – услышал Май голос дедушки от
костра, – собаки самые верные животные. Ты для него не
просто друг, ты для него важнее, чем он сам для себя.

– Правда?! – обрадованно воскликнул Май, но смутив-



 
 
 

шись, продолжил, – я не переживаю, тебе показалось.
– Садись, еда готова! – дедушка подал банановый лист,

на котором была рыба. – Май, прежде чем ты скажешь, уй-
дешь ты или остаешься, я хочу рассказать тебе еще, что знаю
о собаках. Их было много разных видов, маленькие, как ку-
лак человека, и больше Луча, добрые и грозные. Собаки по-
могали людям не только сторожить жилища, они помогали
охотиться, помогали в быту искалеченным людям, таскали
людей на санях и много того, о чем я не знаю. Но главное,
что именно твоя собака – спасатель. После того, как ты спас
ребят, я могу сказать, что ты тоже. Ты первый человек, ко-
торого я вижу, кто нашел свое призвание в этом мире, все
остальные просто выживают. Я горжусь тобой! И здесь ты и
Луч, нужны людям! Надеюсь, что ты останешься!

– Неожиданно, дедушка, слышать такое, – задумчиво ска-
зал Май, – я итак больше склонялся к тому, чтоб остаться.
На счет призвания я как-то не успел подумать, наверное, ты
прав.

– Луч! Иди ко мне! – крикнул Май, когда пёс подбежал,
Май спросил, – Луч, дедушка предлагает нам остаться и по-
могать людям, как ты думаешь, это хорошая идея?

Луч смотрел добрым игривым взглядом.
– Да, с тобой все понятно. Тебе нравится помогать лю-

дям, – сказал Май, потрепав собаку за уши, – тебе надо по-
есть.

– Предложи ему вареную капусту, – Август подал капусту



 
 
 

Маю.
Май поднес капусту к морде Луча, тот фыркнул носом и

стал тереть его лапой. Август и Май засмеялись до слез.
Май и Луч остались в деревне. Шли годы, деревня росла,

появлялись новые дети. Ребята, которых он спас, теперь бы-
ли его друзьями, они не только перестали смеяться над ним
и другими, но и пытались учить младших детей дружбе и
помощи друг о друге. Май и Луч еще много раз спасали лю-
дей, потерявшихся в лесу, тонущих в реке или попавших под
обломки детей в развалинах старого города, который при-
влекал их своей таинственностью и интересными находками,
как и Мая когда-то. Май стал сильным и уважаемым моло-
дым человеком, А Луч – всеобщим любимцем и символом
деревни. Каждый день костер дедушки Августа собирал тол-
пы детей, умолявших его рассказать все, что он знал о про-
шлом мире, а главное, обо всех животных. Не было такого
ребенка, который не мечтал бы любить и заботиться о ка-
ком-то животном, как когда-то Май о Луче, что уже было
похоже на легенду.

– Погода меняется… Я такого еще никогда не видел! –
встревоженно сказал Август Маю, – это не к добру.

Август смотрел на грозовые тучи, медленно приближа-
ющиеся к деревне. Уже неделю шёл мелкий дождь, и река
успела выйти из берегов, но надвигающиеся тучи обещали
ухудшить ситуацию. Жителям деревни уже приходилось пе-
реживать потопы, но не приходилось покидать деревню: до-



 
 
 

статочно было перебираться на временные дома и настилы
на деревьях для ночлега.

– Дедушка, ты уверен? – Увидев, как Август положитель-
но кивнул, не отводя взгляд от неба, Май продолжил, – что
надо делать?

– Временные дома на деревьях не спасут, надо уходить к
холму за школой! – Август направился в хижину готовиться
к походу.

В этот же утро Август собрал всех взрослых и объявил,
что надо уходить на возвышенность, дальше от реки. Было
много несогласных, кто-то сильно ругался и пытался оскор-
бить Августа. Но большинство прислушались, в основном
это были семьи с детьми. После обеда большинство людей
были готовы отправиться в путь.

– Мы с Лучом вернемся! Сразу как выберем место! – Объ-
явил Май, – и проводим остальных!

Небольшая группа людей направились к холму самым
быстрым путем, через руины города. Проходя мимо школы,
Май вспомнил в деталях, как нашел тот клочок бумаги и как
появился Луч, это было так давно, и даже ему это казалось
легендой. После школы до холма было больше сохранив-
шихся домов, видимо из-за каменистости земли и меньшему
количеству влаги, растительности было трудней добраться
до них и уничтожить. Поднявшись достаточно высоко, лю-
ди выбрали место, не очень крутое и пригодное для лагеря.
Несколько сухих деревьев послужили опорой для новых хи-



 
 
 

жин, которые сразу принялись ставить ремесленники. Всех
детей и свободных женщин послали за хворостом и дровами.

– Май, поспешите! – дедушка показал рукой на конец ули-
цы древнего города, которая примыкала к реке, и там где
раньше не было воды, очень отчетливо было видно блики
света на водной глади. – Скоро стемнеет!

Май и Луч побежали так быстро, что расстояние, на кото-
рое у первой группы людей ушло больше часа, они преодо-
лели за несколько минут. Вторая группа людей была готова.
В основном, это были мужчины, которые оставались разби-
рать хижины для их переноса. Остальные собирали плоды и
корнеплоды, посаженные ранее.

– Почему вы не собираетесь? – воскликнул Май группе
рыбаков, которые спокойно жарили рыбу на костре под на-
весом.

– Мы никуда не пойдем! – резко ответил самый старший
из них, рыбак по прозвищу Якорь, которое он полностью за-
служивал из-за своего невозможного упрямства. – Нас не на-
пугать дождем!

– Да, Май, переживать дожди нам приходилось! – продол-
жил Июнь, который тоже стал рыбаком.

– Вы не понимаете! Это не просто дождь, будет большой
потоп! Уже завтра эта поляна будет затоплена! – Май уве-
ренно закричал.

– У нас есть дома на деревьях! – спокойно ответил Июнь.
– А если вода будет выше них? – возразил Май.



 
 
 

– Такого никогда не было и не будет! – закричал Якорь. –
Посмотрим еще, как вы будете обходиться без нашей рыбы!

Май понял, что их не убедить и уходя, сказал: – «Я буду
приходить каждый день, если понадобится, пока вы не пере-
думаете».

Май отошёл и уже не слышал, как Якорь сказал: – «Тоже
мне, герой нашелся! Без своего животного он ничего не сто-
ит». Июнь, услышав это, опустил глаза, он хорошо помнил,
как мог не вернуться домой, если бы не Май.

Вторая группа людей успела добраться и расположиться
засветло. Скудно поев, люди легли спать по несколько семей
в каждой хижине. Большие листья на крышах плохо справ-
лялись с удержанием дождевой воды. Солнце село, люди еще
никогда не видели такой темной ночи, из-за дождевых туч
не было видно ни луны, ни звезд. Люди устроились плечом
к плечу, чтобы хоть немного поспать.

Утро встретило людей более сильным дождем, и, вместо
освещаемых солнцем просторов, людям открылся серый вид
на частично затопленный мертвый город.

– Май, мне кажется деревня полностью ушла под воду! –
сказал Август негромко, отведя Мая в сторону.

– Думаю, что с рыбаками ничего плохого не случилось, у
них есть лодки. Но я обещал, что приду утром – сказал Май
решительно, – я приведу их!

Май, не привлекая внимания людей, позвал Луча, и они
быстро направились в деревню. Уходя, он поймал благодар-



 
 
 

ный взгляд мамы Июня, она поняла, что Май с собакой по-
шли за рыбаками. Вода еще не успела дойти до развалин
школы, они, как и дома за ней, примыкающие к холму, на-
ходились на возвышенности.

– Придется плыть, дружище! – сообщил парень собаке,
приготовившись зайти в воду.

Луч его опередил и уверенно поплыл вперед. Подплывая
к деревне, Май услышал голоса мужчин, они спорили и ру-
гались между собой. Май подплыл ближе и уцепился за вет-
ку, второй рукой придерживал Луча за шею.

– Я провожу вас до лагеря! – крикнул Май, прервав споры
рыбаков, которые не видели его. Они сидели по два человека
в трех лодках, привязанных к деревьям, на которых видне-
лись только крыши затопленных хижин.

– И этот тут как тут! – закричал Якорь, – мы и без тебя
разберемся.

Мужчины снова стали кричать, убеждая Якоря пойти к
остальным людям, но он отказывался.

– Ты всех нас погубишь – закричал Июнь, находящийся в
одной лодке с Якорем.

Неожиданно для всех, Якорь ударил по голове Июня, что
тот упал с лодки и сразу пропал в мутной воде. Из соседней
лодки один человек прыгнул воду, но через секунду выныр-
нул с криком: – «Ничего не видно!»

– Давай, Луч! – закричал Май, и они оба бросились на
помощь, и, подплыв к месту падения Июня, собака нырнула



 
 
 

под воду.
Тем временем, Якорь уже отвязал лодку от дерева и от-

плывал на ней. Луч не выныривал долго, и Май стал нырять
тоже. Через несколько секунд все трое вынырнули, Июнь был
без сознания. Мужчины из ближайшей лодки затащили его
к себе. Через несколько секунд Июня стало рвать водой, и
он начал приходить в себя. Отплыв на большое расстояние,
Якорь увидел, как Июнь пришел в сознание и закричал: –
«Я не хотел!» и скрылся из виду. Приподнявшись на локте,
Июнь увидел у борта лодки Мая и Луча и сказал: – «Не на-
доело вам спасать меня?!». Все мужчины засмеялись.

Рыбаки из лодки, где находился Июнь, выпрыгнули в воду
и помогли Маю затащить Луча в лодку, чтоб тот отдохнул.
Ухватившись за борта лодок, рыбаки и Май направились к
холму. Добравшись до мест, куда еще не успела добраться
вода, рыбаки привязали лодки к деревьям на длинные лиа-
ны, чтоб их не затопило, и направились в лагерь, взяв немно-
го наловленной рыбы. Дождь шел весь день, и только усили-
вался, и линия затопления приближалась все ближе.

На следующий день людей разбудил лай Луча. Май под-
нялся и увидел, как пёс бежит в сторону воды. Через пять
минут, Луч вернулся, в зубах он держал лиану, связываю-
щую много рыбы. Без лишних слов все поняли, что это Якорь
оставил рыбу для жителей, а сам не решился прийти, все уже
знали, что произошло с Июнем.

– А у него есть хоть немного совести, – сказал Июнь, при-



 
 
 

саживаясь рядом к Маю и Лучу.
– Ты злишься на него? – спросил Май.
– Хороший вопрос! – Июнь засмеялся. – Я не злюсь, бла-

годаря тебе! Помнишь, тогда ты спас нас с ребятами, несмот-
ря на то, что мы издевались над тобой. Это был хороший
урок.

Маю стало тепло на душе, и вспомнились слова дедушки
про призвание. Май почувствовал себя так, будто только что
понял их смысл.

Ситуации с появлением рыбы продолжались еще несколь-
ко дней, пока Июнь не подкараулил Якоря и не уговорил
его прийти в деревню. Жить на воде уже могло быть опас-
но. Июнь попросил всех не держать зла, ведь он не держит
сам. Всё это время дождь не прекращался ни на минуту, во-
да заполнила всю долину и подступала ближе. Крыши из ли-
стьев не выдерживали, как и нервы людей, от постоянно бью-
щих по телу крупных капель. И большинство людей решили
укрываться от дождя в заброшенных домах, примыкающих
к холму. Август был против и, как мог, убеждал людей этого
не делать. Но люди устали, им было холодно, и под дождем
они не могли разжечь костер, чтобы согреться и приготовить
еду.

Люди провели несколько дней в древних домах, прежде,
чем вода подступила и к ним. Как будто живительная сила
природы оживила растительность, и каждый день она силь-
нее окутывала дома, стремясь разрушить их. И это началось:



 
 
 

один за другим старые дома стали медленно, но необратимо
разрушаться. Люди покидали одно убежище и переходили в
другое. Май и Луч неоднократно помогали людям выбраться
из домов, начавших разрушаться.

В одну ночь крушению подвергся дом, который люди пла-
нировали покинуть утром. Из-за ночной темноты людям
сложно было ориентироваться в пространстве. Только Луч
точно знал, где и кому нужна помощь. Луч забежал в дом,
Май за ним, большие струи воды бежали по частично обва-
лившемуся полу второго этажа. Май помог выбраться из-под
завала мужчине и женщине и вытащил их наружу.



 
 
 

– Май, там наша дочь! – крикнула женщина, – спаси ее,
умоляю.

– Луч уже её ищет! – с этими словами Май снова забежал
в дом.

Забежав в дом, Май услышал, как Луч надрывно скулит на
втором этаже. Поднявшись по частично разрушенной лест-
нице в дальней части дома, Май увидел, как Луч лежит при-
давленный балкой, раньше служившей опорой крыши. Де-
вочка сидела рядом и гладила его. Май, увидев это, интуи-
тивно подбежал и схватил балку, потом поднял изо всех сил,
балка не сразу, но поддалась. «Тащи Луча на себя!» – закри-
чал Май девочке. Ей было около восьми лет, и собака точно
была слишком тяжела для нее, но она справилась. Луч пере-
стал скулить, но так и не поднял голову и остался лежать, не
шевелясь.

– Луч, я вернусь за тобой! – Крикнул Май, схватив девоч-
ку.

Через минуту Май уже возвращался спасать друга, отдав
девочку родителям. Он взял его на руки перед собой. Пёс
был без сознания, но Май чувствовал руками его дыхание.
Когда они спускались по лестнице, остатки потолка стали
быстро разрушаться, одна за другой обваливались балки и
падали камни. Рискнув, Май побежал к выходу. Когда до
спасения оставался один шаг, Маю на голову что-то упало.
Этот заветный последний шаг был сделан по инерции, после
чего он упал, вытянув руки, с собакой перед собой и потерял



 
 
 

сознание.
Май очнулся через день в одном из последних уцелев-

ших домов в самом высоком месте холма. По-прежнему шёл
дождь. Приподняв голову, Май увидел рядом Июня. Июнь
спал, сидя на полу и опершись спиной на стену. Голова бо-
лела так сильно, что Май непроизвольно охнул от боли.

– Ты очнулся! – обрадовался Июнь, – как себя чувству-
ешь?

– Нормально! Где Луч? Что с ним? – скривившись от го-
ловной боли, выкрикнул Май.

– Есть хорошая новость и плохая… – неуверенно начал
Июнь.

– Говори уже! – перебил его Май
– Луч жив и он очнулся. Но, кажется, он не помнит нико-

го. Рычит на всех и даже укусил меня – Июнь показал кисть,
на которой было несколько следов от клыков.

– Где он? Отведи меня! – Май поднялся на ноги. У него
закружилась голова, Июнь подхватил его и вывел из здания.

Они пошли к другому дому. Снаружи у разбитого окна
стоял Август. И наблюдал за Лучом. Луч был в отдельной
комнате, отделенной от других обломками древесины, при-
пертыми к дверному проходу.

– Май, ты очнулся! – Дедушка обнял его, – как я рад!
– Что с ним? – Спросил Май, подходя к окну.
– Он не узнает никого и даже рычит. Пока он отказывается

от еды.



 
 
 

Май зашел в комнату к Лучу и увидел его с очень грустны-
ми глазами, и даже присутствие мальчика не изменило это-
го. Видимо он страдал от того, что не знает, зачем живет, он
забыл, что был создан любовью мальчика и волшебной при-
родой. Май решил не сдаваться и подошел ближе к Лучу, тот
зарычал. Май сделал шаг назад.

– Я посижу тут рядом, можно?» – садясь на пол, сказал
Май. Сделав еще несколько безуспешных попыток наладить
контакт, Май пошел к выходу.  – Я еще вернусь! Ты слы-
шишь, Луч!»

В течение еще двух дней Май очень часто приходил к со-
баке. Луч по-прежнему не узнавал его, но уже подпускал
ближе и не рычал.

– Завтра придется покинуть эти дома и вернуться в наш
первоначальный лагерь, – сказал Август, подойдя к окну, ко-
гда Май бы в комнате у Луча. – Как думаешь, он пойдет с
тобой?

– Я не знаю, – очень грустно сказал Май.
–  Похоже, что природа решила завершить начатое,  –

вздохнул Август.
– Что именно? – испуганно спросил Май.
– Избавиться от людей и начать все заново! – Август глу-

боко вздохнул, – я думал, после появления твоей собаки все
будет наоборот, и её появление – это знак природы, что она
доверяет людям, а теперь и Луч пострадал по ее воле. – Ска-
зав это, Август сразу ушёл.



 
 
 

– Ну уж нет, я отказываюсь в это верить! – сказал Май
Лучу, – пойдем со мной!

Май встал к выходу, показывая своим видом, что Лучу
надо идти за ним, как когда-то первый раз Луч показывал это
Маю. Луч несколько раз опускал и поднимал глаза на Мая,
затем поднялся и сделал первый шаг. Май тут же вышел и
также ждал его снаружи дома. Когда пёс показался в дверях,
Май отошел несколько метров и стал ждать, пока Луч вый-
дет из дома. Луч, опустив голову, сделал этот шаг, а Май,
уже не останавливаясь, пошел к воде. Люди шептались, не
понимая, что происходит. Дойдя до лодок, Май ждал пока
Луч подойдет ближе, затем он отвязал одну лодку, оттолкнул
и запрыгнул. Лодка отпылала на несколько метров, прежде
чем пёс подошёл к берегу.

– Луч, давай! Прыгай ко мне! – закричал Май, – Луч, по-
жалуйста! – Май заплакал, первый раз за несколько лет. Луч,
немного оживился, взял небольшой разбег и прыгнул в лод-
ку. Май обнял его за шею, а потом удобно уложил на свои
колени. Все было, как в тот самый день, когда любовь и вера
мальчика сделала Луча реальным. Люди на холме провожа-
ли лодку взглядом, сред них был Август, он думал о том, что
так и не увидит птиц, парящих в небе, его слез не было видно
из-за катящихся по лицу капель дождя.

Лодка спокойно плыла вдаль, свободной рукой Май от-
талкивался веслом от дна и выступающих из воды развалин и
верхушек деревьев. Скоро лодка доплыла до основного рус-



 
 
 

ла реки, и спокойное течение понесло их. Май гладил соба-
ку и рассказывал ей обо всем, что с ними произошло, от его
волшебного появления до этого момента, весь рассказ его
был пропитан любовью и преданностью. Неожиданно Луч
поднял голову и посмотрел на Мая знакомым взглядом. На
шерсть Луча упал один белый лепесток, Май поднял его пе-
ред собой, чтоб разглядеть, и у него вырвалось: – «Не может
быть!»

Первый раз за несколько недель дождь прекратился. Под-
нялся ветер, но лодка, как и течение воды в реке, не двига-
лись, нарушая закон природы. Резкий порыв ветра сдул из
рук Мая этот белый лепесток и унес вверх. Май поднял го-
лову и увидел, как лепесток присоединился к образовываю-
щемуся вихрю из таких же лепестков, спускающихся с неба
и подсвеченных лучами солнца.

– Смотри, Луч! – Май приподнял голову собаки, Луч ра-
достно залаял и сел рядом, Май обнял его.

Вихрь обвил лодку, Друзья наслаждались этим видом как
в первый раз. Луч повернулся и лизнул в лицо Мая, давая
понять, что узнал его. Вихрь постепенно стал расширяться,
раздвигая пасмурные тучи, пока их не стало видно совсем,
как и этих чудесных лепестков. Течение вновь понесло лод-
ку, которая оказалась в месте, где друзья выплывали в рус-
ло реки. Май веслами направил лодку в затопленный город,
который примыкал к холму, где были люди.

–Луч, ты слышишь? – Май прекратил грести веслами и



 
 
 

прислушался, – неужели это… – Май не успел договорить,
как с деревьев сорвались сотни птиц и полетели в сторону
холма, двигаясь красивыми волнами, – Птицы! Это птицы,
Луч!»

Луч встал передними лапами на борт лодки и радостно за-
лаял. Стаи птиц, направляющиеся к холму, напугали людей,
только Август стоял, подняв вверх руки и кричал:  – «Это
птицы! Не бойтесь, это птицы!»

Май и Луч доплыли до суши, вода успела заметно опу-
ститься. Август первым встречал Мая и Луча, он обнял Мая,
сказав: – «Спасибо тебе за всё! – затем наклонился к Лучу
и потрепал его по голове. – И тебе спасибо, мой пушистый
друг!»

Май задорно сказал деду: – «Но о птицах не я мечтал, а
ты!»

Август от удивления даже не смог ничего сказать в ответ,
лишь благодарно покачал головой.

Народ ликовал, все хотели лично поблагодарить Мая и со-
баку за это чудо. Даже Якорь пожал руку Маю, а Луч позво-
лил себя погладить по спине. Рыбаки отправились за рыбой,
а остальные стали готовиться к веселью, разжигали костры и
готовили припасённые плоды.

Немного позже, когда Май и Луч уже не были центром
внимания, они сидели рядом с Августом и слушали прекрас-
ное пение птиц, глядя на закат. К ним подошла девочка, ко-
торую друзья спасли из обрушивающегося дома. Её звали



 
 
 

Лиана, она была самым благодарным слушателем на костро-
вых посиделках Августа.

– Май и Луч, спасибо, что спасли меня. Это из-за меня вы
пострадали! – опустив глаза, сказала Лиана.

– Не говори так! – воскликнул Май. А Луч, тем временем,
подошел и стал усердно обнюхивать её.

– Дядя Август, я хотела вам показать первому… – Лиана
засунула руку за пазуху и продолжила, – он появился, когда
выглянуло солнце, – и Лиана достала небольшого пушистого
котёнка. Вновь обратилась к Маю, – Там на втором этаже
того дома, я представляла, как забочусь об этом котёнке, и
сегодня он появился!

Август и Май поднялись на ноги. И подошли ближе, чтобы
рассмотреть котенка, и оба не решились взять его на руки.

– У этого прекрасного создания, должно быть имя! – ска-
зал Май, – ты придумала?

– Я назову её Ягодка! – секунду подумав, уверенно сказала
Лиана.

Ликованию Августа не было предела: – «Ну конечно, мы
получили второй шанс!»

Август попросил Лиану быть рядом и достать котенка
вновь из-за пазухи, когда он попросит. А Мая и Луча по-
просил собрать всех людей в одном месте. Когда все собра-
лись, Август попросил выслушать его внимательно: – «Через
несколько дней вода уйдет! И мы вернемся в деревню, но
не вернемся к привычной жизни! Раньше природа мстила!



 
 
 

Нам, людям! За наших предков! Сегодня вы стали свидете-
лями нескольких чудес, и вот еще одно! – Август кивнул Ли-
ане, она достала котенка. – Это котенок! Домашнее живот-
ное, которое природа дала этой девочке, потому что она на
все готова ради него, как Май был готов на все ради Луча.
И теперь, когда природа снова поверила людям, мы не име-
ем права ее подвести! Без животных и наше существование
бессмысленно, сегодня природа ясно это дала понять. А вы,
дети! – Август обратился к ребятам, которые собрались ря-
дом с Лианой и разглядывали из её рук котёнка. – Знайте,
что у каждого из вас скоро появится животное! Несмотря ни
на что, мечтайте, представляйте и верьте!»



 
 
 



 
 
 


