
ОН ГРЫЗ кость, когда его подобрали и 
привели к генералу. Кость была старая 
и совершенно голая, без крупинки 
мяса, но он был рад и такой. Все-таки  
кость. Собакам скучно, когда нечего 
грызть. Благодаря тому, что он долго 
провозился с этой костью и привлек к 
себе внимание бойцов и произошла 
резкая перемена в его жизни — его 
привели к генералу. Да, к самому 
настоящему генералу. Шла война, а 
дело происходило в прифронтовой 
полосе, и встретить живого генерала 
там было совсем не диво.

—Вот, — только и смог сказать моло
дой бравый ординарец, на всякий случай 
придерживая собаку за ошейник, чтоб не
нароком не бросилась на начальство. Кто 
их знает, собак, что у них на уме. И в чинах 
они не разбираются.

Крапчатый рослый пес сильно припадал 
на одну ногу. Он мог бы сойти за красавца, 
не будь такой худой и грязный.

—Где вы его взяли? — полюбопытство
вал генерал.

—Да вот, сам прибился. Наверное, по
терялся...

—Хороший пес. Просто хороший!
В ответ Кузя несмело вильнул хвостом. 

Он сразу понял, что генерал любит собак, 
и сумел разглядеть в несчастном, дрожа
щем и хромом создании признаки настоя
щей охотничьей собаки.

—Может, возьмем, товарищ генерал, — 
осторожно промолвил ординарец. — Пус
кай живет, не объест. Опять же веселее...

—Давай. Там посмотрим.
Кузя происходил из породы легавых, 

сильных и выносливых собак, преданных и 
добрых. В родословной Кузи было немало 
знаменитых полевых победителей, обла
давших тонким чутьем и завидной рабо
тоспособностью. В мирное время такой 
щенок ценился бы на вес золота. Кузя мог 
найти оброненный хозяином пятак или 
выбрать его из кучи монет. Он мог... он 
многое, что мог, этот охромевший пес! Хо
дить бы ему на охоту, неслышно ступая, 
насторожившись, хвост струной, выслежи

вая дичь для хозяина-охотника. А тут вот 
нате вам — война, мины... В войну многие 
из таких собак оказались отличными иска
телями мин.

Генерал не знал, что Кузя был не про
стой пес: он обучался в школе на минера. 
Когда они — собаки и их вожатые — на
правлялись на фронт, началась бомбежка,

Кузю зашибло камнем; думали — убит; все 
ушли, его оставили. А он оказался жив...

60000 собак было на боевой службе в 
Советской Армии в годы Великой Отече
ственной войны; Кузя — один из этих 
60000. Многих убило. Кто попал под шаль
ную пулю, других разбомбило. Кузе еще 
повезло. Нога, правда, искалечена, ну да 
ничего, есть еще три. Из-за лапы-то он и 
отстал от своей части.

—Когда-то был пойнтер, — сказал ге
нерал, окидывая Кузю еще раз вниматель
ным взглядом. До войны генерал был за
ядлый охотник и понимал, что такое под
ружейная собака. Кузя опять дернул хвос
том, будто понял.

—Впрочем, почему “был”? И сейчас пой
нтер. Только временно мобилизованный в 
действующую армию. Фронтовик.

—Ну что? Наверное, пошамать ему не 
помешает, — говорил ординарец. Кормил 
и приговаривал: — На голодный желудок 
не спится: цыгане снятся...

Шутник этот Николай. Он и генералу 
скучать не дает, всё что-нибудь да скажет.

Так Кузя стал генеральским псом.
Собаку только приголубь, после сам ее 

не отдашь. Без Кузьмы генерал не сядет 
обедать; генерал на передовую — и Кузя

на передовую. В машину скок и сидит со
лидно позади генерала, у ног автоматчи
ков, охрана. Если уж очень опасно, гене
рал оставит Кузю: “Там, голубчик, стреля
ют, могут убить. Ты уж извини...”

Хороший генерал. Образованный и веж
ливый.

На генеральских харчах Кузя быстро по

правился, разъелся. Только хромота оста
лась, но на это никто не обращал внима
ние. Собаку баловали и Николай, и все сол
даты .

Наша армия наступала. Фашисты дра
пали. Убегая, они старались всячески на
вредить нам — закладывали мины, взры
вали города, села, мосты, дороги.

Генерал и его штаб остановились в 
только что отбитой у врага деревне. Все 
сильно устали, генерал нуждался в отды
хе: сказывался возраст, ведь он уже был 
немолодой генерал. Квартирьеры быстро 
определили под постой для командира хату 
получше, расторопный Николай принялся 
наводить порядок.

—Блинцов бы испечь, товарищ генерал, 
а? Как смотрите? — продолжал Николай. 
— Мука имеется, обстановка позволяет. 
Давно не ели, можно сказать, вкус забы
ли...

—Давай. — Генерала упрашивать не 
пришлось.

Эх, и славно сейчас будет: запылает 
огонь в очаге, совсем как в мирные дни, по 
дому разнесется дразнящий аромат жаре
ных блинов, затрещит масло на сковород
ке... Принесли охапку дров, стали растап
ливать печь; да вот беда — сырые, нипо

чем не разгораются. Николай повязался 
полотенцем вместо фартука, рукава засу
чил до локтя — кухарить собрался.

Но что с Кузей? Почему он беспокоит
ся? Как вошел, принялся обнюхивать все 
углы, шумно втягивая ноздрями воздух и 
перебегая с места на место. Поглядел 
вверх на потолок, вниз, после стал нюхать 
большую русскую печь, добрался до шест
ка — даже приподнялся на задних лапах, 
чтоб дотянуться, но не удержался, лапа 
подвернулась. Сев перед печкой, Кузя то
ненько заскулил, оглядываясь на людей.

—Ты что, голубчик? — удивился гене
рал, но слова вдруг остановились у него в 
горле. Страшная догадка осенила его. — 
Отставить блины! Потушить огонь! сапе
ров сюда!

Пришли саперы и извлекли на свет... 
мину.

Она в печке была спрятана. Один кир
пич вынули, на его место мину положили и 
замазали. Сразу-то и не догадаешься. Не 
видно. Печь затопили бы и...

Что стало бы с генералом и его товари
щами? Кузя не зря ел генеральский паек. 
Хромой-хромой, а дело знает. Чутьистость, 
которой гордятся все владельцы легавых 
псов, не подвела его, сослужила службу 
людям и здесь. Да и на мины успел натас
ку получить.

За годы войны собаки-минеры отыска
ли миллионы мин, запрятанных фашиста
ми. Нашел и Кузя свою.

...Блины все-таки испекли.
Когда Николай, мастер на все руки, — 

все так же с засученными рукавами и опо
ясанный полотенцем, — водрузил на стол 
большое блюдо с горкой аппетитных зару
мяненных блинов, Кузя сидел тут же и пус
кал слюнки, хоть блинов никогда не про
бовал. Не доводилось в прежней собачьей 
жизни.

Блины на фронте — красота! Генерал 
полюбовался: хороши! — затем решитель
но подтолкнул блюдо к Кузе:

—Тебе первый блин. Ешь! Ты заслужил, 
голубчик...

Ъ орис ряъыятщ
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