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 В домашних животных есть нечто человеческое – их тоже продают с потрохами. Валентин Домиль

от кита до кота

 помощник
Охотничий… кот
В охоте лучший помощник, как 
известно, собака. она незаме-
нима в загоне, хорошо идет по 
следу, «тропуя» зверя. Некоторые 
охотники используют соколов, 
подсадных уток. Но оказывается, 
в качестве помощника в про-
мысле мелкого зверья может 
выступать и…  обычный кот.

Этого громадного черного бес-
породного котяру главный охотовед 
общества охотников и рыболовов 
Челябинска Борис Терсков, отправ-
ляясь на промысел, всяких раз берет 
с собой. Шерри (от тигра Шерхана) 
прекрасно уживается с хозяйской 
западносибирской лайкой Златой, 
помогает выслеживать добычу. Мало 
того, он и сам, вспомнив инстинкты 
своих диких предков, «по мере сил» 
принимает участие в охоте – таскает 
утят, зайчат, кротят. И даже в самой 
непролазной чаще легко, словно по 
компасу, находит дорогу обратно, воз-
вращается к базе охотников и стал для 
них всеобщим любимцем.

Андрей Антонов

 в добрые руки
Благородный 
Черныш

• Погибла хозяйка. Без дома оста-
лись два кастрированных котика: 
годовалый гладкошерстный черный с 
белыми «пятками» и полуторагодова-
лый белый с серыми пятнами. К туале-
ты приучены. Их временно приютила 
соседка, но нужен постоянный дом. 
Тел. 34-22-83.

• Молодой кастрированный кот – 
короткошерстный, огненно-рыжий с 
белым брюшком. Активный, к туалету 
приученный. А также ласковые, игри-
вые приученные к туалету трехмесяч-
ные котята. Тел 8-908-048-33-32.

• Комнатные собачки ищут добрых, 
благородных людей. Живут в теплой 
будке, так что к холоду приучены. 
Пока собак не приютили, принимаю 
помощь – собачий корм, теплые под-
стилки. Тел.: 8-963-096-25-83, 8-903-
091-23-03.

• Котятки в парадных бело-черных 
костюмчиках ищут новый дом с за-
мечательным хозяином. Нам три 
месяца. К туалету приучены. Т. 8-963-
097-74-28.

•  Пятиме сячная  попрыгунья-
котеночек ищет хозяина. Т. 8-963-
478-08-66.

• Привитая четырехмесячная бело-
снежная кошечка ждет заботливого 
хозяина. К туалету приучена. 8-912-
808-03-03.

• Стерилизованная, молоденькая 
киса Милочка ищет хозяина. Т. 8-963-
478-08-66.

• Очаровательные рыженькие, кре-
мовые, черные и голубые котята ищут 
хозяев на всю жизнь. Привиты, про-
глистогонены. Т. 8-912-808-03-03.

• Отдам в добрые руки двухмесяч-
ного котенка. Т.: 21-00-19, 8-904-974-
49-87.

• Четырехмесячного котенка в до-
брые руки. Благородный черный цвет. 
Т.: 21-33-59, 8-922-72-95-608.

• Трехмесячные щенята-метисы. Т. 
8-963-479-81-72.

• Котята. Т.: 8-951-799-32-37, 8-951-
771-24-81.

Эта история не выдумана. Ну разве 
чуточку домыслена автором. и только. 
Зачем уделять этому столько внимания? 
Быть может, наш мир, а вместе с ним и 
мы станем чуть-чуть добрее…

Щенок. Что я помню? Да почти ничего. 
Мне отроду-то месяц! Как только стал 
видеть, мир предстал во всей своей 

красе. Теплая мама, вкусное молоко, яркий свет. 
Холодный воздух, заставляющий прижиматься 
к братикам и сестрам. И никакого страха перед 
будущим. Казалось, впереди прекрасная  жизнь, 
когда можно будет играть и бегать, тявкать и за-
сыпать в тепле. Ведь не всегда же будет холодно! 
Еще помню чьи-то руки. Холодные и колючие, 
совсем не родные. А потом… Все произошло 
быстро и неожиданно. Только что было уютно и 
тепло и вдруг – темно, холодно и страшно…

Зверь. Человек-зверь склонился над соба-
кой.

«Опять ощенилась эта сука. Когда успевает. 
Давно нужно было избавиться от нее. Взяли дом 
стеречь, а она... Больше проблем, чем пользы. 
Шесть щенят! Куда их девать? Раньше топил 
в бочке поблизости. Так теперь в ней вода за-
мерзла. Куда их? Вот напасть-то».

Зверь услышал стук колес проходящего по-
близости состава и тут же сообразил, что делать. 
Схватил щенка, подошел к движущемуся составу 
и швырнул кроху внутрь одного из вагонов. 
Последнее, что он услышал, это визг малыша, 
созвучный с перестуком колесных пар.

Люди. Состав с рудой подали на кантовку. 
Через секунды вагоноопрокидыватель захватит 
емкость вагона, перевернет его, и содержимое 
по системе конвейеров уйдет на склады. Слабое 
поскуливание в одном из вагонов на минуту оста-
новило производственный процесс. Там явно 
кто-то есть живой. Из вагона с рудой на белый 
свет извлекли дрожащего от холода, тощего от 
голода месячного щенка. Бедолага еле дышал, 
но еще как-то скулил. Не успев появиться на свет, 
щенок, по сути, родился снова. Повезло. Значит, 
надо жить. Дворнягу занесли в тепло и налили 
воды. Обессиленный щенок жадно все вылакал. 
Потом поел и уснул под теплой батареей.

Щенок. Сон был тревожным. Снился огром-
ный черный монстр с человеческими руками, 
который накрывал щенка с головой, обвола-
кивая его холодным страхом. Господи, неужели 
этот новый мир так страшен! В нем холодно 
и голодно, в нем нет тепла и радости, а только 
зло и страх. Что происходит? Что будет дальше? 
Неужели это и есть жизнь? Зачем она такая нуж-
на? Так не должно быть! Где мама, где братья и 
сестры. Хочу домой!

Опять чьи-то руки. Они то гладят, то отшвырива-
ют меня в неизвестную черноту холода. Теперь 
снова гладят. Дают пить и есть. Тут тепло, но так 
страшно и неуютно! Почему со мной это проис-
ходит? Где мама?

Люди. Щенка кормили и поили. Но нужно было 
что-то делать. На производстве заниматься малы-
шом некогда, да и условий для него никаких.

Нас много, мы разные, и поэтому всегда 
найдется тот, кто захочет приютить кроху. Про-
сто нужна информация. Мы в ответе за тех, кого 
приручили.

автор. Способов пристроить собаку много. Но 
не все они действенные. Сначала, конечно, Ин-
тернет. Куча сайтов, много разного и полезного. 
Но объявления чаще всего тонут в потоках другой 
информации. Друзья и знакомые – это более дей-
ственное мероприятие по поиску новых хозяев 
для щенка. Результативнее. В социальной сети 
одноклассница Татьяна активно включилась в 
благородное дело поиска. Первый успех. Адми-
нистратор сайта «Потеряшки» Анна предложила 
забрать щенка на время – для дальнейшего по-
иска хозяина. Поблагодарил и взял на заметку. 
Теперь есть возможность пристроить бедолагу, а 
значит, щенок точно не погибнет от холода.

Но все же самым действенным способом при-
строить бездомное животное  оказалась газета 

«Магнитогорский металл». Способ, когда можно 
бесплатно дать объявление в рубрику «В добрые 
руки», действует на протяжении нескольких лет. 
С помощью таких объявлений удалось пристро-
ить более 20 щенков. Но не будем отвлекаться. 
Объявление вышло оперативно. Стали звонить 
люди. Но кому-то нужны были хоть и дворняги, 
но крупные сторожевые собаки в частный дом, 
кому-то небольшие декоративные собачки для 
небольших квартир. Каким вырастет эта кроха 
– неясно. Но, как выразилась одноклассница 
Татьяна, простая дворняга в два раза умнее и 
преданнее, чем ее породистые сородичи. Я с 
ней согласен. Так шло время, варианты были, 
но все как-то не складывалось...

Щенок, сутками отсыпавшийся, стал ходить, 
даже бегать. По-прежнему много ел и пил, вос-
станавливаясь после перенесенных страхов.

Щенок. Мир такой разный. Он, наверное, 
большой. Там за этими большими дверями 
интересно, но холодно, а главное – страшно. 
Здесь в комнате неуютно, но кормят и тепло. Все 
время разные руки. Гладят. Бывает, и подпины-
вают ногами, чтобы не мешался. Все бегают, 
суетятся, до меня нет никому дела. А мне скучно 
и тоскливо. Хочется играть, быть любимым. Ну, 
где же мама!

Зверь. Он налил еще рюмку. На душе было 
тоскливо и гадко.

«Сегодня убил последнего щенка. Мамаша 
скулит, а что делать? Кто их будет кормить? Не 
понять этой безмозглой суке, что все стоит денег. 
А их нет! Ее тоже надо бы 
убить, надоела».

Спиртное разлилось по 
желудку. «Эх, что за жизнь по-
лучилась? Судьба не сложи-
лась. Тянешь лямку, тянешь 
– и никакой благодарности. 
За что так со мной. Ни семьи, ни нормального 
дома, ни денег, ни счастья, в конце концов. Или 
его выборочно дают тем, кто поближе к небесам? 
Не знаю, за что со мной так! Что я такого сделал, 
что от меня не только окружающие, но, похоже, и 
сам Всевышний отвернулся! Разве с человеком 
можно поступать, как с этими щенками. Выкину-
ли из жизни, живи как хочешь. Может, и мне под 
поезд? Так что ли? Эй, там, наверху? Молчишь? 
Молчи, молчи, а я вот налью и сделаю это…»

автор. Как всегда, решение приходит в по-
следний момент, когда уже перестаешь ждать. 
На четвертый день после выхода объявления 
неожиданно прозвучал звонок. Эмоциональная 
женщина на другом конце за минуту успела 
рассказать, что живет в деревне Чернотрог за 
Агаповкой в своем доме, что у нее уже есть 
собачки, что на это уходит куча денег, но готова 
взять бедолагу-путешественника, потому что они 
с мужем любят животных. Почему-то сразу про-
никся к ней уважением и симпатией.

Щенок. Опять руки. Уже и не знаю, чего от 
них ждать. Снова куда-то везут. Когда же все это 
кончится? Вдруг эти руки снова выкинут в ночь, в 
холод. Остается только ждать. А как хочется в свой 
дом, в тепло и, если не к маме, так в привычные 

заботливые руки. Я – живой. Я появился на этот 
свет не для мучений и выживания, а на радость 
себе и окружающим! Это понятно даже мне, ме-
сячному щенку! Люди, а вам разве неясно?

Люди. Долго искать не пришлось. Громкий лай, 
скуление и визг сразу привели к искомому дому. 
Увиденное повергло в ступор. Около тридцати со-
бак разных возрастов и пород бегали по двору. 
Первое, что пришло в голову, что их всех надо 
кормить. А тут еще я со своим крохой. Женщина, 
видя мое замешательство, заверила, что все 
будет хорошо. Сообщила, что подбирает только 
бездомных собачек, что работает и, хоть денег 
всегда не хватает, как-нибудь справится, ведь 
собак-то жалко. Щенок, поскуливая, перекочевал 
новой хозяйке в руки.

автор. Почему-то стало жалко и эту семью, и 
находящихся у них собак, и соседей. Уезжал с тя-
желым чувством, оттого что судьба щенка вовсе 
не разрешилась. Ему нужен отдельный дом, тепло 
и заботливые руки. Оттого взялся за написание 
этой истории, в надежде, что найдутся неравно-
душные люди, готовые взять к себе бедолагу.

И еще. Почти уверен, что многие, прочитав 
эти строчки, скептически возразят, мол, нашел 
время, не до собак нынче, и так проблем до-
статочно. А еще, как только любители животных 
и просто неравнодушные люди начинают гово-
рить о том, что надо как-то регулировать числен-
ность бездомных животных в городе, что нужны 
приюты, сразу находятся и те, кто считает бюджет 
не резиновым – денег не хватает на стариков 

и детей, а тут еще собаки и 
кошки. Ах, как недальновид-
но! Должно быть понятно 
всем, что это звенья одной 
цепи с названием «Мило-
сердие». Без одного звена и 
цепи не будет. Нельзя забо-

титься об одних, не замечая других. Бездомные 
люди, забытые старики, брошенные дети – это 
результат отношения общества к братьям нашим 
меньшим. Даже если определим всех детей и 
стариков, они будут появляться снова и снова, 
пока мы не станем милосердными внутри, пока 
нам будет не все равно при виде замерзающей 
голодной собаки или выброшенной на улицу кош-
ки, пока не появятся цивилизованные правила 
содержания, понятные и простые для всех! И 
проходя мимо скулящих животных, просящих о 
помощи, мы постепенно черствеем, становимся 
равнодушными к близким и родным, просто к 
окружающим, к судьбе города и страны.

И последнее. Каждое живое существо на зем-
ле – каждое – достойно нормального существо-
вания, будь то человек, животное или растение. 
И щенок, хлебнувший за свою короткую жизнь 
столько испытаний, достоин нормальной судьбы. 
Кто может приютить его, кто неравнодушен, кто 
хочет найти верного и доброго друга, отзовитесь. 
Телефон 8-909-093-66-93.

Спасибо всем, кто уже поучаствовал в данной 
собачьей судьбе! 

АЛеКСАндр ШАрАПов

Нельзя заботиться об одних, не замечая других

История  
собачьей судьбы

Всегда найдется тот, 
кто захочет  
защитить слабого


