
Не пущу!

Много лет назад я работала корреспондентомв газете. Часто ездила в районы с заданиями редакции: делала репортажи, брала 

интервью. Мужу и дочке нравилось, что на первых страницах газеты печатали мои статьи и весь город читал их.

Не нравились мои частые командировки только Рексу — нашей умной двухгодовалой овчарке.

Каждый раз, когда я собиралась уехать, Рекс не отходил от меня ни на шаг. Пёс ходил за мной или сидел рядом.

Так было всегда. Только не в тот раз. Однажды редакция направила меня в маленький районный город, доехать туда можно было на 

рейсовом автобусе. А ходил этот автобус всего два раза в день — утром и вечером.

Я решила ехать утром, но проспала! Я вскочила с кровати на полчаса позже, чем было надо, и забегала по квартире. Из ванной на

кухню, оттуда в комнату, к зеркалу в коридоре и снова по кругу... Только когда уже совсем собралась, я обратила внимание на Рекса. Он лёг

у двери и перегородил своим телом весь коридор.

— Не грусти, дружок, я подошла к нему, присела и почесала его за ухом.  

— На этот раз я вернусь быстро и обещаю привезти тебе что-нибудь очень вкусненькое.

Я надела куртку, взяла портфель и повернулась к выходу.

Пёс лежал в той же позе, он внимательно следил за моими движениями и даже не думал шевелиться.

- Если бы он понимал мои слова! — вздохнула я, стараясь отодвинуть овчарку в сторону.

- Я бы рассказала ему о своих планах, успокоила бы его.



Я попросила:

— Рекс, пропусти! Я опаздываю!Собака послушно встала.

— Вот и молодец, — обрадовалась я, но Рекс не хотел выпускать  меня из дома,  он не отходил в сторону и закрывал мне дорогу 

к двери. Теперь и перешагнуть его я не могла.

Я скомандовала громче:

— Рекс, на место! Рекс!

Обычно дрессированный пёс слушался, но в то утро он нервно поднял вверх морду и завыл.

— Что случилось? Вы разбудите Лизу... Это Володя, мой муж, с недовольным  видом выглянул из спальни.

Я попросила мужа оттащить Рекса, чтобы я смогла выбежать из квартиры.

Не знаю, как получилось, но уже через секунду Рекс  подскочил  ко мне  и  вцепился зубами в брюки.

Мы с Володей не могли понять, что случилось. Рекс

раньше никогда себя так не вёл. Он обижался, когда я уезжала. Мог весь день не есть. Но никогда не выл и не кусался!

— Откуда столько агрессии? Может, он заболел?

Мне пришлось остаться дома.

— Надо будет показать его ветеринару, — сказала я и пошла переодеваться.

— Через несколько минут муж позвал меня. Он улыбался.

— Иди посмотри! 

— Что?

— Рекс спит. . .

— Не может быть!



- Спит. Как будто ничего и не произошло.

Я тихо вошла в гостиную. Действительно, собака спокойно спала. А через час мой начальник позвонил из редакции, он прокричал в

трубку:

— Ты не уехала утренним рейсом?!

Я хотела сказать ему, что поеду вечером, но он не дослу ш ал меня.

— Леночка! Как хорошо, что ты не уехала!

— Что случилось? — не понимала я. Оказалось, что автобус, на который я опоздала, попал в серьёзную аварию.

Я положила трубку и долго стояла, глядя втот самый угол, где по-прежнему спал мой четвероногий спаситель.

Я плакала не потому, что в то утро могла погибнуть. Я не могла понять, как мой Рекс смог почувствовать опасность, которая мне

грозила. Это было самое настоящее чудо!

Но мне кажется, это чудо называется любовь. Именно такая любовь и может делать чудеса.

И не важно, что природа не дала собакам способности разговаривать. Они и так всё понимают и чувствуют без слов.

Хорошо бы и нам, людям, этому у них научиться. . .



ОВЧАРКИ 

Немецкая овчарка – одна из самых 
популярных и умных во всем мире 
пород собак. Она легко поддается 
дрессировке, поэтому ее используют на 
службе в полиции и в армии. 

Сначала овчарок использовали для охраны стада, и они прекрасно справлялись 
со своими обязанностями. Но жизнь внесла свои коррективы – в период Первой 
и Второй мировых войн овчарки стали незаменимыми помощниками людей на 
фронте.

На войне собак использовали как санитаров
(они подносили раненым бойцам сумки с медикаментами), связистов, 
посыльных, даже саперов. 

Памятник фронтовой собаке,
Москва.

«Военный инструктор с собакой», 

Москва

Овчарка Джульбарс – участник Великой Отечественной 
войны. Единственная собака, награжденная медалью «За 
боевые заслуги». Благодаря его отличному чутью было 
разминировано 7468 мин и более 150 снарядов

Немецкая овчарка Стрелок Хан, служившая в 
британских войсках, получила мировую известность –
после обстрела пес вытащил раненого хозяина из 
воды и помог ему выбраться за твердую почву. За 

отвагу Хану посмертно присвоили медаль.



Сенбернар

Родина сенбернаров — узкое ущелье в Альпах, 
расположенное между Швейцарией и Италией. 
Для многих перевал Святого Бернара — ценители собак 
почитают это место как родину сенбернаров. Здесь же 
находится монастырь и питомник, где разводят сенбернаров.

Перевал всегда был безлюдным местом. Большую часть года пешеходные тропы покрыты коркой льда и 
снега. Большая высота и глубокий снег затрудняют использование лошадей, а вот монахи с собаками 
чувствуют себя уверенно, свободно ориентируясь без компаса.

Глубокий снег не помеха сенбернару, спешащему на выручку попавшему в беду человеку. 
Впечатление такое, будто собака плывет по снегу, работая большими и сильными лапами.

Природа наградила сенбернаров не только умением разыскивать людей, но и, что, наверно, не менее важно, выдерживать холод.

Сенбернары отважны! Известен случай, когда на Аляске собака спасла жизнь женщине, отбив ее у медведя гризли.
Эта порода собак также очень чувствительна к подземным толчкам (землетрясению). Часто собаки предупредили об
опасности примерно за час до начала извержения вулкана Сент-Хелен, находящегося за 200 километров от их дома.
Любопытно, что в горах Швейцарии сенбернары предчувствуют скорый сход лавины. Они начинают подвывать.
Возможно, эти способности и помогают сенбернарам по слабым движениям засыпанных снегом людей находить их.
По мнению священника монастыря в Альпах, собаки в общей сложности спасли приблизительно 2000 человек.

Самым знаменитым спасателем за всю историю монастыря был сенбернар Барри.
За 12 лет, с 1800-го по 1812-й, он каждый год спасал четырех человек.
Во Франции ему даже поставили памятник.
Наиболее известный эпизод, прославивший Барри на всю Европу, связан со 
спасением потерявшего сознание ребенка. Собака не только отыскала лежавшего на 
самом краю пропасти мальчика, но и сумела привести его в чувство, а затем 
перенесла в безопасное место.



ПОЖАРНЫЕ СОБАКИ

(Быль)

Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах и их нельзя вытащить, потому что они от испуга спрячутся и молчат, а от дыма 

нельзя их рассмотреть. Для этого в Лондоне приучены собаки. Собаки эти живут с пожарными, и когда загорится дом, то пожарные посылают собак 

вытаскивать детей. Одна такая собака в Лондоне спасла двенадцать детей; ее звали Боб.

Один раз загорелся дом. И когда пожарные приехали к дому, к ним выбежала женщина. Она плакала и говорила, что в доме осталась двухлетняя 

девочка. Пожарные послали Боба. Боб побежал по лестнице и скрылся в дыме. Через пять минут он выбежал из дома и в зубах за рубашонку нес 

девочку. Мать бросилась к дочери и плакала от радости, что дочь была жива. Пожарные ласкали собаку и осматривали ее — не обгорела ли она; но 

Боб рвался опять в дом. Пожарные подумали, что в доме есть еще что-нибудь живое, и пустили его. 

Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в зубах. 

Когда народ рассмотрел то, что она несла, то все расхохотались: она несла большую куклу.

Лев Толстой — один из самых 
известных русских писателей.



А вы знаете породы собак?
МАСТИФ

БУЛЬДОГ

СЕТТЕР

ОВЧАРКА

ТАКСА

БОРЗАЯ

ПУДЕЛЬ

СПАНИЕЛЬ

БОЛОНКА



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СОБАКАХ

Собаки могут распознавать наши эмоции!
Им достаточно одного взгляда, чтобы понять, радуетесь ли 
вы, смущаетесь, злитесь или грустите. Они способны даже 
сопереживать людям, чувствуя те же эмоции, что их 
человек.

Оказывается, собаки тоже потеют. Но в 
то время как у людей пот выделяется 
через кожу по всей поверхности тела, 
у собак он проступает через лапы. 
Вы можете убедиться в этом, 
понаблюдав за собакой в жаркий 
летний день. 

Отпечатки собачьих носов 
уникальны, поэтому они 
используются для определения 
конкретного животного, также как 
отпечатки пальцев используются 
для определения личности 
человека. 

Обычная собака так же легко обучаема, как 
человеческий ребёнок и может выучить от 
200 до 500 слов. 

Обоняние собаки лучше человеческого в 
48 раз, именно поэтому 
нос собаки способен различать до 2 млн. 
запахов.


