
Часто бывает – бредут по улице пожи-
лая женщина и старый пес. она в вет-
хом пальто или добротной каракулевой 
шубе. он – черненький или беленький, 
скорее маленький, чем большой, этакий 
«звоночек». 

Ей есть о ком заботиться, а он любит и 
охраняет свою хозяйку. И они уже не 
одиноки: вместе бредут по улице, вместе 

бредут по жизни.
Недавно мне передали номер телефона и за-

писку: «Читательница подобрала собаку, сбитую 
машиной». Я позвонила, чтобы расспросить. 
Мне ответила пенсионерка Нина Кулага:

– Четыре дня у меня этот песик прожил. Та-
кой хорошенький был: беленький, махонький 
– чуть больше килограмма. Я увидала его на 
дороге, выскочила. Машины остановились, 
шоферы матерят меня: мол, чего ты, бабка, по 
дороге бегаешь? А потом один шофер вышел 
и прогнал песика на обочину, а тот провалился 
в сугроб. Я к нему – он окрысился на меня. Я 
рукава куртки заделала, чтобы не укусил, схва-
тила его – и домой. Ночами не спала, он сильно 
стонал от болезни, а может, о хозяевах скучал. 
А мой пес Ванечка его жалел, уши, глаза лизал. 
Тому вроде стало лучше, но потом пошла какая-
то слизь. И тыкался в стены, как слепой. Я взяла 
такси и поехала в лечебницу. Ветеринар сказал, 
на лечение надо много денег. А откуда? Пенсия 
до трех тысяч недотянула и еще получаю посо-
бие – у меня вторая группа инвалидности по 
астме. Я оставила песика, чтобы его усыпили. 
Потом шла от башни, одеяло его несла и пла-
кала – под собой землю не видела...

Я, как могла, утешила Нину Ивановну и по-
весила трубку. Писать было вроде не о чем – у 
истории не оказалось хэппи-энда. Но все-таки я 
не могла забыть этот телефонный разговор. Не 
каждый бросится на дорогу, чтобы спасти чужую 
собаку. Видимо, секрет самоотверженности 
Нины Ивановны – ее старый пес Ванечка.

И вот я пришла в гости к Нине Кулаге – живет 
она в Ленинском районе, в ее тихом дворе все 
жители знают и любят Ванечку. Он небольшой, 
черный и кудрявый. Голова уже седая, но вы-
пуклые глазки смотрят живо и с интересом. Во 
время нашего разговора он лежал на спине и 
перекатывался с боку на бок, слушая то меня, 
то хозяйку. На половике его любимые игрушки: 
соска и мячик. Верно говорят, что маленькая 
собачка до старости щенок. Нина Ивановна и 
разговаривает с ним, как с ребенком. Когда 
он приветственно залаял на меня, она строго 
скомандовала: «Ванечка, а-та-та!», и он сразу 
же успокоился. Кормит его Нина Ивановна со 
своего стола. А о его любимом блюде можно 
догадаться по прозвищу – Пельмешкин сын.

– Все понимает, – хвастает Нина Ивановна, 
скидывая тапочек и поглаживая 
ногой мохнатый бок. – Детей 
любит, играет с малышами на 
площадке. Однажды женщина 
сына шлепала – он орал, аж за-
катывался. Ванечка стал лаять. 
Она говорит: «Ваша собака ре-
бенка пугает». Я объясняю: «Это 
он на вас лает, потому что бить 
детей нельзя». Женщина взяла ребенка на руки, 
а Ванечка сразу замолчал. Она удивилась очень, 
что пес ее воспитывает. Он и сам воспитанный. 
Выйдет на улицу, сначала с одной лавочкой, где 
пенсионеры сидят, «поздоровается», потом с дру-
гой. Зовешь – слушается. И еще знает команду 
«большая собака» – сразу ко мне бежит.

И не страшно, что такой команды нет в 
дрессуре – главное, чтобы пес и его хозяйка 
говорили на одном языке.

Появился Ванечка у Нины Кулаги 14 лет на-
зад. Она приметила его утром на остановке, 
когда ехала на работу. Стоял февраль, у песика 

вся морда была в сосульках. Ка-
ково же было ее удивление, ког-
да она узнала, что ее муж Юрий 
тоже увидел этого забавного пе-
сика на остановке и решил подо-
брать его. Разве устоишь, когда 
в ответ на ласковое слово пес 
подползает к тебе по-пластунски 
с умильным выражением мор-

дочки? Найденыша решили назвать в честь со-
седа Ивана, обладателя растрепанной бороды. 
Ветеринар определил – Ванечке на тот момент 
было года два. А значит, сейчас ему 16 лет, в 
пересчете на человеческий век – девяносто. 
Рос здоровым. Лишь однажды получил травму 
лапы, упав с третьего этажа.

– Балкон тогда срезали, чтобы сделать но-
вый, – вспоминает Нина Ивановна. – Я приот-
крыла дверь, чтобы крикнуть мужу, что он зонт 
забыл. А Ванечка вниз «майнул». Ему вставили 
спицу и наложили гипс. Через три месяца гипс 
сняли, а Ванечка зубами вытянул спицу. Теперь 
у него задняя лапа тряпочкой болтается. Но это 
ему не мешает – бегает, как бобик. 

Есть еще у Нины Ивановны кот Семен. Тоже 
найденыш, подобран в подъезде. Но Семен не 
эмоциональный, свою любовь выражать не 
умеет, на все смотрит равнодушным взглядом. 
Ванечка же душу готов отдать за хозяйку и не 
скрывает своего обожания. 

– Он сильно переживал, когда в ноябре 2007 
года умер Юрий, – рассказывает она. – Ванеч-
ка лежал, не шелохнувшись, на диване, потом 
под гробом. Когда схоронили, я Ванечку спра-
шивала: «Где папа?» Он лаял на фотографию, 
дескать, ты что, не знаешь? А сейчас забывать 
стал – второй год уже пошел.

Юрий был ее вторым мужем. Первый умер, 

когда четверо их сыновей были еще детьми. 
Растила их одна. Настало время, они женились 
и разлетелись кто куда. Один сейчас живет в 
Беларуси, другой в Сатке, третий – в Магнитке. 
Старшего сына она схоронила два года назад. 
Ванечка, конечно, не заменит близких людей, 
но он всегда рядом.

– Если бы не он, я бы, наверное, уже давно 
была на том свете, – машет рукой Нина Ива-
новна. – Он мне продлевает жизнь, лечит меня 
и радует. Я и сама устраиваю себе праздники: 
иногда плакать впору, а я пою под караоке.

Ванечка будит в ней милосердие, не дает 
зачерстветь душой. На днях Нина Ивановна 
увидела, как три собачки караулят возле 
магазина. Она купила каждой по сосиске. 
Кто-то увидел, съехидничал: «Богатая?» Что тут 
ответить? В конце концов, богатство – это не 
только содержимое кошелька 
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Пельмешкин сын

 Легче быть щедрым, чем потом не жалеть об этом. Жюль Ренар

Ванечка  
душу готов отдать  
за хозяйку  
и не скрывает  
своего обожания

 любимцы
Кто не меЧтал иметь домашнего любимца? 
наверное, многие представляли, как при-
ходят вечером домой, а навстречу собака 
или кошка с глазками, полными радости. 
Или другой вариант: просыпаешься утром, 
а рядом, ласкаясь, лежит животинка. И не-
возможно удержаться, чтобы не погладить 
милую зверушку. 

Вот и я лелею мечту завести белую пушистую кошечку. 
Кошки – забавные животные,  очень любят поиграть. Но 
не всегда теми игрушками, которые им покупают хозяева: 
иногда они находят особые предметы для забавы. Напри-
мер, моя знакомая кошка Фрея играет с шуршащими 
пакетами и губками для мытья полуды. Обычно она 
забирается в пакет, а потом пытается выбраться. Пакет 

начинает громко шуршать, что приводит кошку в полный 
восторг. Когда она выбирается на свет, то начинает все 
сначала. Надоест – бежит на кухню и хватает губку для 
мытья посуды. То кусает ее, будто добычу, то швыряет из 
угла в угол, будто мяч. Так она может забавляться хоть 
целый день. 

Я начала задумываться, что значит – быть вла-
дельцем животного? И пришла к выводу, что это не 
только удовольствие, но и колоссальный труд. Ведь 
за четвероногим другом нужно ухаживать: кормить, 
гулять, купать. Если домашний любимец заболеет, 
хлопоты по лечению животного опять-таки ложатся на 
плечи хозяина. Переложить груз ответственности на 
кого-нибудь другого не удастся. Я решила подумать, ре-
ально оценить свои силы и потом принимать решение. 
Предлагаю сделать то же самое всем, кто находится в 
похожей ситуации. 

лЮБОВЬ ГОНЧарОВа, читательница «мм»

Забавно или хлопотно?  в добрые руки

Персидские и сиамские
Ищет хозяев молодая стерилизованная персидская кошка (по-

месь). Пушистая, бело-голубого окраса, очень нежная и умная. 
Тел. 31-02-26, после 20 часов. 

Предлагаем пушистую пятимесячную трехцветную красавицу-
кошку, пятимесячного гладкого черного котика. Приучены к туа-
лету. Тел: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 22 часов.

Отдадим в добрые руки задорных бойких сиамских котят, 
приученных к туалету. Тел. 8-905-835-24-45, после 17 часов.  

  Активисты–защитники животных просят неравнодушных 
людей срочно оказать материальную помощь в любом размере 
для приобретения клетки, чтобы содержать и кормить котят. Тел: 
22-54-65, 8-951-459-02-81.


