
Однажды встретимся снова или о цепи или шприце… 

 

 
Он был тем, кого называли сердитым или злым псом. Ему не нравились его 

собратья, хотя с сестрами еще можно ужиться… Ему противны коты – их 

нужно было уничтожить. Ему нравилось добежать до леса или соседей и своим 

грубым голосом попугать кого-нибудь или попробовать куриц.  

Человек, который однажды принес домой маленького щеночка, так его и 

воспитал: лаять и многих не жаловать. Если он хотел быть хорошим, то 

получал за это удары. И вот в один прекрасный день он стал не нужным и 

попал в приют. Там люди были добрые и понимающие: ему была отведена 

будка, подальше от запаха котов, а кроме того, 3-метровая цепь не давала уйти 

выяснять отношения с соседними обитателями. Его больше не били, не давали 

пинков, регулярно и вкусно кормили, всегда была доступна вода. Он 

подружился с людьми, которые регулярно меняли солому будки, чтобы 

спальное место было сухим и теплым, а также водили на прогулку в лес, 

угощая лакомствами, которых он раньше и не знал. И вот в один прекрасный 

день в приют пришла семья, которую интересовал серьезный сторожевой пес. 

Новому обитателю были обещаны такие же условия проживания и в качестве 

бонуса дары полей. Он второй раз в жизни отправился домой… Через 

нескольких месяцев работники приюта получили э-письмо с фото красивого 

пса и описанием о том, что у прежнего обитателя все хорошо. Да, большую 

часть дня он был цепным псом, а если хозяева были дома, то его отводили на 

долгие прогулки и возили поплавать. У него было свое место в семье.  

 

А теперь другой сценарий с того момента, когда его нашли звероловы и 

обнаружили, что собака не из дружелюбных…. Следуя той философии, что не 

хорошо держать пса на цепи, а по-другому невозможно, ведь в приюте нужно 

заботиться о десятках брошенных и нянчиться с одним злым просто нет 

времени, животное внесли в список неперспективных и… для него наполнили 

шприц.  

 

Мне близок первый сценарий, ведь я наполовину из деревни – с детства помню, 

что практически в каждом дворе был какой-нибудь песик, который вечно 

путался под ногами у людей, и какая-нибудь большая, серьезная псина, которая 

день проводила на цепи, а вечерами, когда весь мелкий скот уже загнан в хлев, 

собаку обычно выпускали побегать на волю – пометить дальние углы 

территории.  

Многие скажут - сейчас можно строить вольеры и там собака может жить на 

свободе! Но это свобода за решеткой. Если собаку, которая днем на цепи 

активно охраняла дом и владения, вечерами выпускать, тогда в большинстве 

случаев квадратные метры вольера оказываются практически единственным 

жизненным пространством, которое в своей жизни видит собака, ведь она и так 

там на свободе!  

У нас никогда не будет идиллии, когда все собаки и люди будут жить шумным 

скопом и такие слова как ремни, поводки, будки и цепи исчезнут навсегда. 

Среди нас всегда будет кто-то серьезный, а не только добрый, который не даст 

всем себя гладить. Но ведь и он заслужил проживать свою серьезную собачью 

жизнь, ведь Бог, нас, людей не поставил отнимать жизни. Многие двуногие 

индивидуумы сами себе назначили такую роль. Я не фанатично верующая, но 

иногда, по-своему, беседую с нашим главным Боссом и знаю, что однажды – 

или в том светлом тоннеле, который в конце жизни, или на какой-нибудь 

неизвестной человечеству планете – мы все встретимся и заглянем друг другу в 
глаза – смело, душевно, даже сквозь слезы и неизвестно, каково будет тем, кто 

на своем земном пути делил своих братьев меньших – перспективный, 

неперспективный, перспективный, не…………. 
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