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Виртуальный Рай для животных

Как-то раз в детстве, герой романа Сергея Минаева «Повесть о
ненастоящем человеке» шел по улице с бабушкой, и увидел труп
собаки. «Судя по всему, ее сбила машина. Тело собаки было словно
переломлено пополам, пасть перекошена в жутком оскале, некоторые
зубы выбиты». Он сразу понял, что так не спят. «Что в книгах принцы
и принцессы, даже заколдованные самыми страшными ведьмами,
спят с безмятежно красивыми лицами, пока не найдется кто-то, кто
поцелует их или окропит живой водой. И что у них не бывает
перекошенных лиц и переломленных тел». Если мы с вами никогда не
были в такой ситуации, и никогда не задавали своим бабушкам
вопросов о том, что случилось с бедной собачкой – то нам очень
повезло. Это впечатление – такое яркое и сильное, что способно
надолго выбить из колеи не только ребенка, но и взрослого. «Так,
значит, все мы когда-то умрем? И попугайчики, и ты, и мама, и Я,
наконец? Я не очень помню, под каким именно соусом моя бабуля
ответила мне утвердительно, зато я очень хорошо помню, что мне в
первый раз в жизни стало по-настоящему страшно».

Не вижу никакой надобности рассказывать о том, что домашние
питомцы становятся членами наших семей, что они больше, чем просто
собаки и кошки. Что же испытываем мы в момент их смерти? Может
быть - это страх, который охватил героя Сергея Минаева? Может
быть, что-то еще... Какое-то чувство, которое невозможно передать
без использования приставки недо-. Мы их недолюбили, недоиграли с
ними, недогуляли, недогладили, недообщались. С этим трудно
справиться, это невозмо принять просто так. Даже самое черствое
сердце – нет-нет, да и сожмется от осознания того факта, что это
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уже все. <p>
В памяти остается что-то неестественное, странное, нелепое. Этого
не может быть! Не может быть, чтобы именно то существо, которое
будто бы для того и возникло на свет, чтобы быть с нами - теперь
превратилось в нелепый комок шерсти… Как мы вспоминаем
животных после того, как они уходят от нас? Что мы хотим сделать
для них? Как преодолеть боль, которая остается после того, как
слишком короткие сроки жизни наших четвероногих друзей
исчерпаны? Вот лежит бесполезный поводок. И никто уже не натянет
его, стремясь вперед, навстречу утру, дворовым собакам и кошкам.
Того, кто еще вчера приносил его в зубах и говорил глазами о том, что
пора на прогулку, - больше нет.
Или - где-то, в каком-то мире - он все же есть? Мы не занем о том,
что это такое... Может быть – это психическое пространство, другое
измерение, рай. Может быть – это наша собственная память?.. Или
это одно и тоже? К сожалению ли, к счастью ли – твердого
общепринятого ответа на вопрос о том, что такое душа, что с ней
происходит после смерти, и есть ли она вообще, а тем более - у
животных - не существует. Но вряд ли кто станет спорить с тем, что
есть сознание; с тем, что в нем может пульсировать желание – прямо
сейчас, взять и привести своего умершего друга в рай. Вы не
понимаете меня? Очень хорошо, даже отлично. Это говорит о том,
что у Вас никогда не умирали четвероногие друзья.
А вот те, кто встретился с такой проблемой – поймут меня прекрасно.
Как можно ее решить? Не правда ли, вопрос абсурдный? Когда я
случайно встретился с одним из вариантов решения – то чуть ли не
закричал:
- Ну, что за глупость?! Кто это только придумал?!
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Однако, какая-то сила вновь и вновь заставляла меня возвращаться.
Я смотрел на фотографии, читал материалы, перечитывал вновь.
Постепенно первое негативное впечатление стало проходить,
возникало какое-то другое – светлое и спокойное, удивительное
настроение. Удивляться есть чему. Представьте, вдруг - в Сети,
где-то на задворках виртуального мира - встречается сайт, который
заявляет себя раем для умерших животных.
Не так уж и важно - какие именно действия заставляют людей
почувствовать то, что они чувствуют. С точки зрения досужего
зрителя – это может выглядеть, как детский сад. Каждый
зарегистрированный пользователь получает возможность выбрать
подходящее место, «заселить» своего питомца в домик, украсить его
личную страничку цветами и деревьями, оставить ему еду,
поговорить с ним.
Помню, как меня настигла такая же беда… Бесполезные походы к
ветеринару, попытки сделать хоть что-то, чувство беспомощности,
долгие уговоры собственной совести, и все равно – чувство вины и
бессилия перед обстоятельствами. Искренне жалею, что в тот момент
ничего не знал о существовании этого сайта. Впрочем, время лечит.
Время, а еще доброта. Доброта, которая исходит от каждой
интерактивной страницы, каждой записи в гостевой книге сайта. <p>
Никому не желаю стать пользователем ресурса http://petsparadise.ru
Но все же, если такая беда стряслась, или стрясется когда-то –
уверен, сайт сможет Вам помочь. И, может быть, не только Вам, но и
тем, кого Вы любили, и кто по сей день смотрит на Вас, и ждет…
Ждет Вашего внимания.
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