
ГОД СОБАКИ, ДО СВИДАНИЯ!

Аристократка-Аристократка-
потеряшкапотеряшка
У каждой собаки своя судьба. Даже породистому щенку с родословной 
принца порой приходится страдать, как беспородной псине

К СВЕДЕНИЮ
Забрать бездомных щенков и взрослых собак можно 
в МУП «Городское спецавтохозяйство» с 8.00 до 16.00 
в рабочие дни, предварительно позвонив по телефону 48-40-44.
Все собаки привиты и стерилизованы. Время посещения 
пункта передержки волонтерами: суббота и воскресенье 
с 13.00 до 14.30. Адрес: Ярославль, Московский проспект, 
110-А. Электронная почта:zayavki@sah.yarnet.ru. 
Контактный телефон (4852) 30-61-33 .

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Богатая серебристо-черная шубка у кеесхондов сочетается 

с обычным дворняжьим хвостиком колечком, острыми ушками 

на макушке и доброй, шаловливой мордочкой. Кеесхонды – 

любимая порода шведских королей. Вольфшпицев держали 

американский мультипликатор Уолт Дисней и русский философ 

Александр Зиновьев. Вольф Зиновьева по имени Шарик и вовсе 

стал литературной байкой. Когда Шарик капризничал у миски 

с едой, сильно не любивший Горбачева Александр Зиновьев 

предупреждал любимца: «Ешь, Шарик! А то Горбачеву отдам!».
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Потомственная 
аристократка

Алмазный источник Томная 

красавица, по-домашнему Тома, 

– потомственная аристократка. 

В предках у нее сплошь интер-

чемпионы, чемпионы и другие 

знатные особы. Тома – немец-

кий вольфшпиц. Или кеесхонд. 

Или голландская баржевая со-

бака. Или… «королевская двор-

няжка». 

А появилась Тома на свет 

в нашей самой обыкновенной 

квартире. Семеро ее братьев и се-

стер быстро нашли любящих хо-

зяев, Томе не везло. Ее зарезер-

вировала пожилая пара из Во-

логды. Но когда наступил пред-

полагаемый день отъезда, волог-

жане отказались от щенка. Я их 

поняла. Они ухаживали за давно 

не встающей с постели мамой и 

Тому хотели взять, чтобы скра-

сить тяготы болезни близкого 

человека. А потом передумали. 

Время шло. Мы с Томой по-

любили друг друга. По утрам 

она прыгала ко мне на кровать и 

нежно покусывала за нос. «Ну и 

пусть, – думалось мне. – Будет в 

доме еще одна собака». Но в пла-

ны моей семьи третья собака не 

входила. 

Когда Томе перевалило за 

пять месяцев, из Рыбинска по-

звонила Анна Ивановна. Она по-

обещала, что щенку будет у них 

хорошо, что они будут много гу-

лять, а летом жить на даче. До-

машние велели Тому отдать. Но 

и Анна Ивановна от щенка отка-

залась. И вот почему.

Когда-то ей ученики при-

несли с улицы черного пуши-

стого кобелька. Анна Иванов-

на, убежденный борец со вся-

кой уличной заразой, велела не-

медленно вернуть щенка «в при-

роду». Но малыш как-то особен-

но нежно прижался к ее ногам и 

как-то особенно проникновен-

но заглянул в глаза. Сердце жен-

щины оттаяло, и ласковый маль-

чишка поселился в нем на дол-

гие годы. Друга Анны Иванов-

ны уже шесть лет нет на свете, а 

она до сих пор хранит его шерсть 

и убеждение, что ее собака не-

пременно должна быть кобелем 

и непременно бездомная... 

Однако через две недели 

Анна Ивановна позвонила сно-

ва. Мне не верилось, что неве-

зучка Тома наконец-то обретет 

свой дом.

Анна маленькая, Анна 
большая

Нас встретили Анна Иванов-

на и жена ее сына Бориса. Не-

вестку тоже звали Аней. Было 

видно, что между женщинами 

установились отношения на-

пряженного скрытого соперни-

чества за влияние на любимого 

мужчину. В данный момент объ-

ект соперничества, моряк даль-

него плавания, находился на Га-

вайских островах, и между Ан-

нами было установлено хруп-

кое перемирие. Но в отношении 

Томы все оказалось запутано. 

Анна Ивановна покупала 

Тому для семьи сына, но вос-

питывать собиралась сама. Она 

считала, что невестка собаку из-

балует. 

Жить Тома должна была в 

квартире Анны Ивановны, а гу-

лять с ней – Анне Ивановне уже 

тяжело – должна была Анна ма-

ленькая. Благо это несложно: 

квартиры сына и матери находи-

лись в одном подъезде. 

Свекровь вообще находила 

свою невестку человеком крайне 

безответственным. Несколько 

раз повторила, что Аня все забу-

дет и перепутает, и велела ей за-

писывать в блокнот каждое мое 

слово. Пока я рассказывала, как 

ухаживать за щенком, Тома об-

нюхивала новое место. 

Анна Ивановна строго сле-

дила, чтобы Тома ничего не тро-

гала. При этом повторяла, что 

только ласка поможет соба-

ке привыкнуть. Ане маленькой 

Тома понравилась. Не понра-

вилось лишь имя, и она реши-

ла называть ее на иностранный 

манер – Томми. Я дала щенка 

в руки Ане маленькой, бросила 

прощальный взгляд. Печальные 

Томкины глаза мне не забыть 

никогда. 

В поисках дома
Как выяснилось потом, до 

вечера Тома не находила себе 

места. Ночью она прыгнула на 

кровать Анны Ивановны и по-

пыталась приласкаться. Но Анна 

Ивановна согнала ее на пол. 

Утром на прогулке Тома сна-

чала семенила рядом с Аней ма-

ленькой, восхищая ее своим 

умением ходить на поводке, по-

том села на землю, крепко упер-

лась передними лапками, резко 

мотнула головой. Неплотно за-

стегнутый ошейник соскочил, и 

Тома отбежала в сторону. 

– Томми! – взвизгнула Аня.

От чужого голоса и незнако-

мого имени Тома бросилась на-

утек. Без сомнения, искать род-

ной дом, где ее пушистая ма-

ма-собака и мой нос, который 

можно теребить, дерзко попи-

рая лапами диван. Но в другом 

городе с незнакомыми домами 

и чужими запахами его было не 

найти. А на улице лил ледяной 

апрельский дождь вперемешку 

со снегом. 

Аня маленькая прибежала до-

мой в слезах. Ей было стыдно: она 

действительно оказалась безот-

ветственным человеком. Наутро 

Анна Ивановна пошла к священ-

нику и попросила помолиться за 

щенка. Аня маленькая расклеи-

ла объявления по району, обра-

тилась на телевидение и в город-

скую администрацию. Рыбин-

цы пришли на помощь. Волонте-

ры прочесывали участок, где мог-

ла скрываться беглянка. Беспре-

рывно звонили добровольцы: то 

Тому видели у гаражей за ДК «Ра-

дуга», то у магазина «Дружба», то 

на пустыре за РЗП. Сообщали, 

что щенок грязный, худой и па-

нически боится людей.

Городские власти дали Ане 

егеря. Они рыскали целый день. 

Безрезультатно. Егерь предложил 

«вызвать Тому на мать». Я триж-

ды приезжала в Рыбинск с соба-

ками. Под холодным дождем мы 

бродили по городу, заглядыва-

ли под жухлые кустики прошло-

годней травы, разгребали помой-

ки, рискуя сломать ноги, лазали 

по заброшенным гаражам. Томы 

не было. А прохожие сыпали вер-

сиями: то ли ее приняла стая бро-

дячих собак, обитающая у спорт-

комплекса «Метеор», то ли по-

добрали какие-то люди, до поры 

спрятали или уже перепродали. 

После трех недель поисков эти 

ужасные варианты казались мне 

лучше, чем Томкина смерть от 

голода и холода. 

Спасибо, Степан!
Тому спас огромный старый 

пес Степан. На долю Степана 

выпало немало собачьих горе-

стей. До семи лет он на цепи ох-

ранял частный дом. Потом хозя-

ева дом продали, а в другой Сте-

пана не взяли. Новая хозяйка 

дома, немолодая женщина Свет-

лана, рыжего лохмача пожале-

ла и спустила с цепи. Степан от-

ветил Светлане бережным от-

ношением к грядкам и исправ-

ной охранной службой. Во вза-

имной любви они прожили еще 

семь лет. 

Когда Тома убежала, она, 

прячась от людей, забежала к 

Степану. Они посидели рядом, 

и, наверное, Тома рассказала 

мудрому старику всю свою ко-

роткую жизнь. Соседи сказали 

Светлане, что щенок, которого 

ищет пол-Рыбинска, забегал в ее 

двор, но Тома уже ушла оттуда. А 

потом она сломала заднюю лап-

ку. Бегать, прятаться, охотиться 

за едой, которую сердобольные 

старушки оставляли на улице 

для кошек, она больше не могла. 

Тома приковыляла к Степану. 

Степан завел ее на крыль-

цо, уложил перед хозяйской две-

рью, лег рядом. Такими их и уви-

дела Светлана: холеного, с лос-

нящейся шерстью Степку, со-

гревающего грязного, умираю-

щего щенка. Женщина осторож-

но прикоснулась к Томе. Вдруг 

укусит? Несчастная не шелохну-

лась. Светлана взяла ее на руки, 

внесла в дом, положила на ста-

рое пальто, дала кусочек варено-

го мяса, набрала номер в объяв-

лении… 

Через час беглянка была 

дома. Анна Ивановна, встав на 

колени, разбирала колтуны на 

ее серебристой шубке и плакала. 

Может, она винила себя за то, 

что Тома убежала из-за ее стро-

гости. А может, сбрасывала кош-

мар предыдущих недель, когда 

обычный поход в магазин пре-

вращался в многочасовые изну-

рительные поиски. 

Аня маленькая проявила 

волю и забрала Тому к себе. Но-

чью Тома попросилась к ней на 

кровать. Аня разрешила, и Тома 

нежно облизала ей нос. 

Перелом лапки оказался 

сложным. Томе сделали две опе-

рации, несколько месяцев она 

ходила со спицами, а Аня ма-

ленькая очень ответственно за 

ней ухаживала и возила к вете-

ринарам. Теперь Тома Аню ма-

ленькую просто боготворит и на 

прогулках не отходит от нее ни 

на шаг. Иногда они вместе на-

вещают Степана. Аня малень-

кая забыла идею об иностранном 

имени и зовет любимицу по-ста-

рому – Тома. А Анна Иванов-

на, к которой Тома тоже благо-

склонна, пошла на компромисс 

и согласилась юридически офор-

мить щенка на сына. Собаку она 

наконец-то внутренне приняла. 

Ведь, побродяжничав на улице, 

Тома в ее представлении стала 

настоящей.

В октябре прошлого года 

Томе исполнился год. Аня ма-

ленькая прислала мне фото, на 

котором именинница с красным 

бантом между ушами облизыва-

ется на колбасный торт. Тома на-

конец-то перестала хромать. Не 

за горами у нее собачьи выставки, 

на которых ей придется подтвер-

ждать статус аристократки. 

Анна СЕРЕБРЯКОВА 
Фото автора

Прим. ред.: имена действующих 

лиц изменены.


