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Однажды 1 мая…Возможно, эта история могла бы произойти и в любой 

другой день, но произошла она именно 1 мая в самом начале двухтысячных годов. 

Скажу сразу, к Празднику Весны и Труда она не имеет никакого отношения, 

кроме того, что это были выходные дни, и мы с семьей решили навестить 

родственников, живших тогда в Саратове. 

Выехали, как полагается, рано утром на своей машине. Уже въехав в 

Саратовскую область, решили остановиться и передохнуть. Путь предстоял еще 

долгий, поэтому разминка не помешает. Стали присматривать место для стоянки. 

Буквально через пару километров обнаружился съезд к небольшой речушке. Это 

было абсолютно безлесное и безкустное пространство с ярко-зеленой молодой 

травой. Только ближе к горизонту виднелся лесной массив. Берег оказался 

достаточно высокий, и чтобы добраться до воды необходимо было спускаться по 

довольно крутой тропинке. Зато, недалеко от съезда, были оборудованы места 

отдыха – небольшие деревянные столики под крышами-грибками, как в детских 

песочницах. И что самое приятное – народу никого! 

Муж с дочкой сразу побежали к воде посмотреть насколько она холодная и 

умыться. А я осталась около машины, доставая из багажника термос и 

бутерброды. Вытащив нужную сумку и, делая шаг в сторону столиков, столбенею 

от неожиданности. Рядом с моими ногами сидит, не сводя с меня взгляда, бело-

серый кот. Совершенно молча, просто сидит и смотрит. Возник как из-под земли! 

Вокруг открытое пространство, спрятаться негде. Еще мгновение назад никого не 

было!  

Подошедшая семья стала выдвигать версии появления кота. Впрочем, их 

было всего две. Первая – прибежал из близлежащей деревни. Но, надо отметить, 

что в радиусе нескольких километров каких-либо населенных пунктов не было. 

Вторая – его просто вывезли сюда и бросили. Естественно, животное было 

накормлено. Но что самое интересное: кот все время сидел на одном месте и не 

произносил ни звука. Съел, что ему предложили и не шевельнулся. 



На семейном совете было решено взять кота с собой и выпустить его в 

ближайшей деревне. В машине кот сидел спокойно и все так же молча. Вот 

только выпустить его в первой попавшейся по пути деревне оказалось делом не 

простым. Очевидно, по случаю Первомая, вся деревня оказалась на улице и 

появление незнакомой машины вызвало неподдельный интерес местных жителей. 

Представляете картину – подъезжает машина с иногородними номерами, из нее 

высаживают кота и уезжают. Не станешь же всем объяснять, что ты из лучших 

побуждений это делаешь! Поэтому поехали дальше. Похожая ситуация 

повторилась еще в паре деревушек. Наконец, по пути попался то ли монастырь, то 

ли что-то в этом духе. Красивая кованая ограда, за ней в огороде работают 

монашки. И, самое главное, на нас внимания никто не обращает. Кот 

благополучно был выпущен за ограду. А мы поехали дальше, рассудив, что в этом 

богоугодном месте он не должен пропасть.  

И вот тут началась какая-то чертовщина. Единственная асфальтированная 

прямая дорога (по которой мы ездили не один раз) вдруг закончилась тупиком. 

Подумав, что, наверно, все-таки не туда свернули (хотя сворачивать было просто 

некуда), возвращаемся обратно к месту высадки кота. Внимательно следя за 

дорогой, двигаемся в сторону Саратова. И…опять тупик, причем уже в другом 

месте! Опять возвращаемся к кованой ограде. Досчитав до десяти, отправляемся в 

путь в третий раз. Дорога одна, никаких ответвлений. Через какое-то время, по 

пути в нашем направлении, видим аварию: легковушка влетела под грузовик. По 

какому-то стечению обстоятельств у легковушки были самарские номера. 

Вот такая Первомайская история. Хотите верьте, хотите нет. Какой Ангел-

Хранитель явился к нам в обличие кота? Кто водил нас, как раньше говорили, «по 

кругу»? Не случайно ли удалось его выпустить только за ограду монастыря? Что 

бы было с нами, если бы животное не взяли с собой? Это была наша проверка «на 

вшивость»? Эти и подобные вопросы уже почти двадцать лет не нашли у меня 

своих ответов. Излишне говорить, что больше ни в какие тупики мы не попадали 

и благополучно добрались до места назначения.      


