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История о верном Цыгане 

 

     Это произошло в один из дней, когда мы всей семьёй собрались на даче. 

Моя сестра Настя пересматривала альбомы со старыми фотографиями. На 

одной из них был наш отец с большой черной собакой. Настю заинтересовало 

это фото, и она обратилась к папе: 

- А что это за собака?! 

Папа ласково посмотрел на сестренку,  и по его взгляду можно было понять, 

что на него нахлынули воспоминания. 

- Это мой самый верный пес. Цыган, - начал папа. – Его родила собака Стрелка. 

Цыган - охотничий пес. Красавец! Черная лоснящаяся шерсть отливала на 

солнце, а белый «галстук» и «носочки» придавали ему важности. Когда он 

родился, мне было шесть лет. Мы с отцом, вашим дедушкой, построили ему 

конуру. Цыган рос послушным и выполнял много команд. Однажды ваша 

бабушка забыла закрыть калитку и в неё вошли утки. Цыган их всех загрыз. 

Тогда бабуля очень рассердилась и отругала пса. С тех пор он  уток больше не 

трогал. Они даже к нему в будку заходили, но Цыган не обращал на них 

внимания.  

- Зимой мы с ним ходили на охоту, - продолжал папа, - а летом я брал его на 

речку. Было забавно наблюдать, как мой четвероногий друг купается. 

Но вот пришло время идти мне на службу в армию. А через два года, когда я 

вернулся, пес меня не узнал и стал  отчаянно лаять. Тогда я  тихонько позвал: 

- Цыган! Цыган! 

 И по голосу пёс узнал меня. Сколько же было радости в собачьих глазах!..                     

Спустя какое-то время я уехал жить на север.  

     Как-то мне позвонила ваша бабушка и сказала, что отпустила Цыгана. Он 

прожил в доме моих  родителей восемнадцать лет, верно служил им, охранял 



хозяйство, но больше его не видели. После этого у нас было ещё две-три 

собачки, но такой умной не было.  

     После такой истории мне стало грустно и очень захотелось увидеть Цыгана 

вживую, а не на фото. 


