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АССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ

Любимые шнауцеры 
семьи Рябининых
Многие читатели журнала «Собачий остров» знакомы створчеством Бориса Степановича 
Рябинина (1911-1 990). Жизненный путь уральского писателя был непростым: геодезист, 
инженер-механик, четыре месяца службы на фронте во время Великой Отечественной 
войны в качестве корреспондента, боевые награды... Но известность Б.С. Рябинину 
принесло детское увлечение литературой и фотографией, помноженное на любовь 
к природе и животным, - его книгами зачитываются люди всех возрастов, а советы 
по воспитанию и дрессировке весьма эффективно используются не только владельцами 
собак, но и профессиональными кинологами. Глубокое понимание верных четвероногих 
спутников людей возникло не на пустом месте - в семье Рябининых собак очень любили. 
Вдова писателя Леокадия Семёновна Рябинина бережно хранит память о своём муже.
Она уже перешагнула 80-летний рубеж, но до сих пор учит студентов в Уральской 
архитектурно-художественной академии, продолжает любить собак и всегда готова 
поделиться воспоминаниями. О некоторых домашних питомцах она рассказывает 
на страницах нашего журнала.

В нашем доме, как правило, без 
собак не представляли себе 
жизни. После периода, когда 

в доме были маленькие собаки, всё 
чаще стали поговаривать о большой 
служебной собаке. Дети уже выросли, 
стали студентами, и их можно было 
понять. Да и мой муж, писатель Бо
рис Степанович Рябинин, тоже был 
за это. Не могли только выбрать поро
ду. Дело было ещё и в том, что Борис 
Степанович каждый раз предпочитал 
заводить «новую» собаку. Ему хоте
лось как можно лучше знать особен
ности разных пород.

Однажды мы поехали ненадолго от
дохнуть, с заездом в Москву, где у мужа 
были дела. Я с удовольствием приняла 
его предложение посетить Централь
ную школу служебного собаководства, 
где Борис Степанович бывал неодно
кратно и хорошо знал её работников. 
Я была там впервые и с большим ин
тересом наблюдала за работой собак. 
В основном это были овчарки. Но вот 
на бум запрыгнул пёс, который сразу 
же привлёк наше внимание. Был он 
крупный, мускулистый, в нём чувство
валась сила, уверенность. Абсолютно 
чёрный, со слегка волнистой шерстью, 
уши и хвост купированы. Необычны
ми были борода и чёлка над глазамй. 
По сравнению с собаками других по
род морда была просто громадной.

Купированные уши хорошо её оттеня
ли. И вообще весь какой-то ладный, 
вроде бы даже холёный. Работал он 
великолепно, легко и свободно. Было 
ощущение, что все задания для него 
совершенно не трудны и он может вы
полнить многое другое. Такую собаку 
мы видели впервые. Нам объяснили, 
что это немецкая порода, называется 
она ризеншнауцер. «Шнауцер» пере
водится как морда, а «ризен» значит 
«гигантская». Действительно, морда 
была у него хороша. Я влюбилась в эту 
собаку сразу же. Думаю, что и Борис 
Степанович тоже.

Когда в нашем доме появился ще
нок ризена, дети были в восторге, без 
конца возились с ним. Мы назвали 
собаку Норс. Он стал как бы родона
чальником плеяды этой породы в на
шей семье.

Всего у нас было б шнауцеров. Ри
зеншнауцер -  порода очень серьёзная, 
почти неизвестная в те годы. Собака 
требовала ответственного отношения, 
настоящей дрессировки. Пока Норс 
был ещё маленький, мы приучали его 
к выполнению простейших команд. 
Почему-то на первых порах он меньше 
всего слушался сына Глеба, чем тот был 
недоволен, и, когда пришла пора ходить 
с собакой на занятия, мы поручили это 
ему. Всю науку Норс воспринимал лег
ко, вроде бы даже с удовольствием.

Но главным хозяином для Норса 
сразу стал Борис Степанович, хотя 
и занимался с собакой меньше дру
гих. Помню, как они ходили гулять. 
Хозяин надевал на пса ошейник, брал 
в руки кусочек поводка, оставшегося 
от малого пуделя Блямки, и говорил: 
«Норсуля, пойдём». Больше он ему не 
говорил ничего. Они прогуливались 
по соседней улице, которая вся была 
застроена старыми домами и немно
го напоминала сельскую. У Бориса 
Степановича в карманах всегда лежа
ли небольшие бумажки и карандаш. 
Мысли о том, что он в данный момент 
писал, вечно роились в голове. Пой
мав какую-то фразу, он останавли
вался, записывал, потом шёл дальше. 
Норс был всегда рядом с ним, как 
пришитый.

На втором месте у Норса были ре
бята, которые с ним очень много гу
ляли. Помню, они рассказывали, что, 
несмотря на силу и мощь, он никогда 
не приставал к другим собакам, не на
падал на них. Посмотрит этак свысока 
и отойдёт. Только уж если очень надо
едали, мог отогнать.

Меня он тоже слушался хорошо, 
но относился несколько по-другому. 
Я была для него слабой женщиной, 
которую нужно было всячески охра
нять и оберегать от возможных не
приятностей и неожиданностей.
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В те годы мы очень часто ездили 
на дачу, даже зимой. Были периоды, 
когда большинство дач стояли закры
тыми. Но я старалась ездить туда как 
можно чаще, хотя и ненадолго. Одной 
бывало не особенно уютно. Когда по
явился Норс, я всегда брала его с со
бой. Боря часто говорил, что теперь 
он спокоен, когда со мной собака. 
Я предпочитала ездить на дачу в сво
бодный рабочий день, надевала лыжи, 
и мы вместе с Норсом не спеша гуля
ли по лесу по нескольку часов. На
роду практически не было, защищать 
меня было не от кого, и он носился 
по глубокому снегу. Когда возвраща
лись на дачу, Норс сразу ложился, где 
придётся, и замирал. Его можно было 
взять за лапу и перетащить в любое 
место. Он на это даже не реагировал, 
а минут через десять-пятнадцать вска
кивал и был готов к новым прогулкам.

По дороге на дачу, чтобы дать 
Норсу хорошо побегать, я выходила 
из электрички на предыдущей станции 
и шла с ним по лесу 5,5 километров. 
Я не торопилась, а он успевал данное 
расстояние пробежать дважды, если 
не больше. При этом он всегда следил 
за мной, что бы ни делал, и из виду 
не выпускал. И вот однажды он забе
жал вперёд на небольшую горку, а я шла 
не спеша внизу. Оглядываясь кругом, 
я увидела, что сбоку ко мне подходят 
трое мужчин. Вид их доверия не вы
зывал. Я очень испугалась и стала ду
мать, что они могут у меня взять. В ру
ках была небольшая сумка, в которой 
лежали собачий поводок, намордник, 
проездной билет и ключи от калитки. 
Я даже забыла, что со мной собака. 
А Норс, забежав за деревья, обнару
жил, что меня не видно, и кинулся об
ратно. Не знаю, присуща ли эта мане
ра всем служебным собакам, но наши 
ризены, почуяв опасность, никогда 
не кидались на защиту сразу. Они оста
навливались, как бы оценивали обста
новку и только потом действовали. Так 
было и в этот раз: Норс замер на горке. 
Несмотря на ситуацию, я обратила 
внимание -  до чего он был хорош, про
сто залюбовалась им. Но когда он бро
сился вниз, я начала думать, как я буду 
оказывать помощь этим мужчинам. 
К счастью, они поняли, что дело плохо, 
повернулись и не спеша пошли обрат
но. Думаю, что именно это их и спасло. 
Я подозвала Норса, на некоторое вре
мя придержала его за ошейник, и мы 
пошли дальше. Но вот что характерно:

Норс очень любил бегать по лесу, но 
в этот раз он даже за калитку выходил 
только вместе со мной и не отходил 
дальше пяти-десяти метров. Меня 
до сих пор поражает ум ризеншнау
церов и их способность чувствовать 
все изменения. Я рассказала об этом 
случае дома. Все были удивлены и об
радованы тем, что не ошиблись в соба
ке. Она была настоящим защитником. 
Борис Степанович, по-моему, где-то 
даже писал об этом.

Так мы и жили. К сожалению, сча
стье не бывает вечным. Не стало глав
ного человека в нашем доме, хозяина. 
После его смерти Норс мгновенно из
менился: появились какие-то боляч
ки, он похудел, начал седеть и, что са
мое главное, стал более агрессивным, 
когда мы с ним гуляли. Правда, он по- 
прежнему хорошо слушался команд, 
но всё равно прогулки для меня стали 
настоящим мучением. Норс стано
вился слабее, больше лежал и мало 
ел. Но всё же он показал себя ещё 
раз. На улице, где мы гуляли, в одном 
из дворов был довольно большой пёс, 
который всегда проявлял стремление 
подраться, но Норс его игнорировал, 
разве что иногда рычал. И вот в эти 
дни пёс выбежал из двора, увидел, что 
Норс больной, еле ходит, решил взять 
реванш и бросился. Я не знаю, отку
да у Норса взялись силы, он напряг
ся, подпрыгнул и свалил агрессора. 
Тот лежал на спине, дрыгая лапами, 
а Норс стоял, держа его за горло. При 
этом он не делал ни малейшей по
пытки загрызть пса. Так мы постоя
ли несколько минут, потом я сказала: 
«Норсуля, пойдём!» Он отпустил пса 
и пошёл за мной, а тот, поджав хвост, 
спрятался во дворе. Вот такой он был, 
наш любимый Норс, которого помнят 
до сих пор даже многие соседи.

Жить без собаки мы не могли, и вско
ре у нас появился новый щенок Фомка. 
К сожалению, он прожил у нас совсем 
недолго. Во время прогулки он забе
жал в кусты и не вернулся. Очевидно, 
его чем-то подманили. Ему было все
го месяца четыре. Мы долго его ис
кали, давали объявления, но всё было 
бесполезно. Ребята очень пережива
ли, просили меня: «Мама, ну хоть ка
кую собаку!» К сожалению, в то время 
щенков ризенов не было. Мне предло
жили миттель-шнауцера.

Настал новый период в нашей жиз
ни, насыщенный яркими впечатлени
ями и эмоциями.
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Сказать, что собака оказалась совер
шенно другой, это ничего не сказать. 
Начнём с того, что у заводчицы все 
щенки содержались в вольере. Сами 
понимаете, что никаких ограничений 
и запретов там для них не было. Они 
делали всё, что хотели. Поэтому с пер
вых минут началась борьба за соблю
дение порядка в доме. Это было очень 
трудно, так как Машка запрыгивала 
куда хотела и делала там что хотела. 
С большим трудом удалось отучить 
её от кресел и диванов. А вот отучить 
от кровати было почти невозможно. 
Каждый раз, когда я возвращалась до
мой, то ещё в прихожей слышала стук. 
Это Машка спрыгивала с кровати. 
А когда я заходила в спальню, то соба
ка уже лежала под кроватью, недобро 
поглядывая на меня своими вырази
тельными глазищами. Очень медленно, 
постепенно всё становилось на место. 
Отношение ко мне у нее было весьма 
прохладное -  принесла поесть, и хоро
шо. Кроме того, она была совершенно 
безудержна в своих эмоциях. Она мог
ла долго прыгать и лаять на человека, 
который ей не понравился. Так же она 
поступала и с большими собаками. 
В то время у собачников нашей окру
ги была привычка гулять всем вместе 
в определённом углу парка. Набира
лось собак по восемь-десять. Все они 
бегали свободно, ладили друг с дру
гом, играли. Машка, как правило, была 
заводилой. Не раз мне приходилось 
наблюдать такую картину: Машка не
слась со всей скоростью, а за ней бежа
ли несколько больших собак. Это мог
ли быть овчарки, доберман, несколько 
лабрадоров и другие. Когда она чув
ствовала, что её догоняют, она ныряла 
под скамейку и меняла направление. 
Пока догоняющие разбирались, куда 
нужно бежать, она была уже далеко. 
Так происходило неоднократно. Од
нажды собаки как всегда играли, к нам 
подошёл ещё один собачник -  с кавказ
ской овчаркой. Мы её тоже хорошо зна
ли, она не была злой. Однако подойдя 
к Машке, кавказиха почему-то рыкну
ла. Надо было видеть, как отреагирова
ла на это Машка. Она перестала играть, 
залаяла громко и бросилась на эту кав- 
казиху. Хозяин остолбенел и пытал
ся мне объяснить, что собака ничего 
не сделает. Я только махнула рукой. 
Отозвать маленькую дурочку было 
невозможно. Я подошла и букваль
но на руках унесла её подальше. Она 
постояла немного и кинулась снова.

Я оттаскивала её раза четыре. Хохот 
стоял страшный. Всем понравилось 
бесстрашие этой малявки.

Примерно месяцев с восьми Маш
ка начала менять своё отношение 
к хозяевам. Она стала более ласко
вой, послушной. Когда пришёл срок, 
мы стали заниматься дрессировкой 
по-настоящему. На площадку ходил 
с ней старший сын Женя. Он уже был 
взрослый, серьёзно к этому относил
ся. Приходя, он рассказывал о том, 
как собака себя вела: команды выпол
няла охотно, с удовольствием бегала 
вверх и вниз по лестнице, спокойно 
ходила по буму и совсем не реагиро
вала на стрельбу из пистолета. «Но 
лучше всего, -  говорил Женя, -  она 
выполняла команду гулять». Пока 
остальные собаки осмысливали ко
манду, она была уже на другом конце 
площадки и играла чем-нибудь.

Окончательно Машка изменилась 
после того, как ощенилась. У неё было 
восемь щенков. Когда она рожала, то 
тщательно вылизывала каждого поя
вившегося малыша, а потом лизала мне 
руки. Но характер у неё оставался свое
нравный. Машка совершенно не пере
носила, когда её за что-то ругали. Она 
сразу же отворачивалась и уходила 
в сторону. Но стоило только изменить 
тон и сказать ласково: «Машенька, иди 
сюда, девочка!», она с радостью под
бегала. Как-то одна знакомая женщи
на, с которой мы часто вместе гуляли, 
сказала мне: «Машка у вас личность!» 
Да, это действительно была личность, 
маленькая, бесстрашная и гордая.

Особенно близкие отношения у неё 
были с Глебом. Он тогда женился и жил 
отдельно. Просил у меня, чтобы я отдала 
ему Машку, но мне было как-то жаль 
расставаться с ней, я предложила ему 
завести другую собаку. И вскоре у него 
появился ризен Крис, Это была до
вольно серьёзная собака. Крис всегда 
охранял хозяев. Особенно вниматель
но он относился к их новорожденной 
дочке Кате. Он перенёс своё место под 
её кровать, и убрать его оттуда не мог 
никто. Так он и жил всегда рядом с Ка
тей. Все команды Крис выполнял без
укоризненно. Особенно охрану. Мож
но было, зайдя в магазин, оставить 
коляску с ребёнком и посадить рядом 
Криса без привязи. Он не сдвигался 
даже на сантиметр, следя за ребёнком. 
Когда Катя подросла, она много игра
ла с Крисом, часто поддразнивала его. 
Он всё ей позволял.

Так получилось, что примерно в это 
время нам предложили ещё одного 
щенка ризеншнауцера. Отказаться, 
безусловно, мы не смогли, тем более 
что Машка уже стала пожилой, на
чались неполадки со здоровьем. Но
вым щенком оказалась симпатичная 
ризениха Кора. Это была благородная 
дама. В отличие от других собак, бо
лее спокойная, выдержанная. Как-то 
не было у нас с ней особых проблем. 
Она хорошо прошла всю дрессировку. 
Машка влияла на неё, приучая вы
полнять разные правила, принятые 
в доме. Собаки очень подружились. 
Я не знаю, почему многие собачники, 
у которых по две собаки в доме, выгу
ливают их по очереди. Мы всегда гу
ляли одновременно с обеими, и даже 
скажу больше -  с тремя собаками. 
К нам присоединялся Крис. Мы на 
поводках переводили их через улицу, 
а в парке отпускали. Они всегда бе
гали вместе. Следить за ними было 
при этом намного легче и довольно 
интересно. Они очень любили бегать 
за палками. Часто затевали борьбу, ка
тали друг друга по земле, били лапа
ми, рычали и даже как будто кусались. 
Но это была игра. Машка всегда бега
ла вокруг, пыталась помогать то Коре, 
то Крису -  в зависимости от того, кто 
в данный момент казался ей слабее.

В лесу за дачами у нас было низкое 
место, после дождей там образовы
валось целое озеро. Собаки любили 
бегать там. Я часто бросала палки 
прямо в воду. Кинуться первым и до
стать палку было необычайно инте
ресно. Машка была более шустрой и, 
как правило, успевала первой. Но од
нажды она кинулась в воду, а большие 
собаки тоже поторопились и вместе 
прыгнули за ней. Машка на короткое 
время оказалась под водой. Выскочи
ла, отряхнулась и с тех пор перестала 
бегать за палкой. Да и купаться почти 
перестала. Так, походит вдоль берега 
по мелководью, и всё. А воду'она лю
била. Тогда мы поставили старую ван
ну за домом на участке, наполнили её 
наполовину подои, и здесь она полу
чала удовольствие, по нескольку раз 
в день окунаясь в ванну.

Очень интересный случай был у нас 
однажды в парке. Ризены нашли боль
шую палку, долго играли с ней, от
нимали друг у друга, затем схватили 
её каждый со своего конца, подняли 
головы вверх и побежали. Нужно бы
ло видеть, что творилось с Машкой.
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Она бежала сзади, подпрыгивала, 
пытаясь ухватить палку посередине, 
что никак не удавалось. Люди, шед
шие по скверу, останавливались, сме
ялись. Так и не удалось ей, бедной, до
стать эту палку Но когда это надоело 
большим собакам и они нашли себе 
другое развлечение, Машка тоже спо
койно прошла мимо этой палки. Для 
неё главным было всегда находиться 
рядом и принимать участие в общей 
игре.

С Машкой как-то произошла не
приятная история. На Новый год у нас 
был наш хороший знакомый, который 
собрался домой часов в 5 утра. Женя 
пошёл его провожать. Я предложила 
ему взять собак, чтобы утром не вста
вать рано на выгул. К сожалению, там, 
куда они пошли, было много стрель
бы, бесконечные фейерверки. Машка 
испугалась. На какой-то период она 
даже неохотно стала ходить гулять 
в парк. А потом она стала реагировать 
на любой громкий звук. Будь это вы
хлоп машины, стрельба, ещё что-то -  
она тут же поворачивалась и неслась 
домой. Догнать её я не могла, и тут на 
помощь мне приходила Кора. Я гово
рила ей: «Кора, догони Машу!» Кора 
неслась следом, догоняла и преграж
дала дорогу. В это время я успевала 
подбежать, брала Машку на поводок, 
и некоторое время приходилось гу
лять так. Собачья дружба -  это вели
кая вещь, когда она настоящая.

К сожалению, Кора не стала долго
жительницей. Её пришлось проопе
рировать по поводу опухоли. Собака 
меня удивила. После операции я по
стоянно перевязывала её до полно
го заживления. Каждый раз, когда 
я начинала готовиться к перевязке, 
мыла руки, шуршала пакетами, до
ставала из бикса инструменты, Кора 
моментально приходила, ложилась 
на спину и ждала. Мы иногда смея
лись с детьми, что собака теперь не
верно будет воспринимать команду 
«лежать». Но всё обошлось. Меня 
поражало полное доверие собаки. 
Ни разу не пришлось её приводить 
силой, удерживать, требовать лечь 
и так далее. Поэтому перевязки часто 
проходили вроде бы даже как игра. 
Кора довольно быстро выздоровела 
и почти год радовала нас необычай
ной резвостью, игривостью, какой-то 
особой лаской ко всем нам. Но потом 
ей стало хуже, она неохотно гуляла, 
больше лежала. Однажды под утро

я проснулась от громкого звука паде
ния чего-то тяжёлого. Быстро вклю
чив свет, я вскочила и увидела Кору 
в дверях спальни. Она шла ко мне, 
но силы её оставили, и собака упа
ла по дороге. Я положила руку ей 
на грудь. Сердце ещё билось, но всё 
слабее и слабее, а потом так и оста
новилось под рукой. Я часто вспоми
наю Кору и то, как она шла в свою 
последнюю минутку ко мне. Это как 
продолжение взаимной любви между 
хозяином и собакой, что является, 
пожалуй, самым главным в отноше
ниях собак к нам, людям.

Машка к тому времени уже была 
довольно старой, ей было лет двена
дцать, и больной. И мы снова взяли 
щенка ризеншнауцера. Она у нас на
зывалась Фросей. Я перебираю все 
клички наших собак и убеждаюсь, что 
они часто были вынужденными. Ну, 
во-первых, каждый помёт у хозяев 
шёл на определённую букву, а иногда 
мы получали документы уже с клич
кой, часто довольно вычурной. Вот 
и придумывали что-то попроще, для 
постоянного употребления.

Должна сказать, что Машка по
началу приняла Фроську довольно 
неприязненно, если не сказать, враж
дебно. Думаю, что она помнила Кору 
и страдала из-за её отсутствия. Но ще
нок есть щенок. Своей непосредствен
ностью, игривостью Фрося всё же 
сумела добиться хороших отношений 
между ними.

С этой собакой я лишний раз убе-1 

дилась, что дрессуру лучше прово
дить хозяевам, чем отдавать собаку 
в чужие руки. Правда, это совсем не
просто. Как-то нашему соседу по даче 
подарили щенка овчарки. Он активно 
взялся за его воспитание, рано начал! 
ходить на дрессировочную площадку. 
Собака была у него очень послушная 
и спокойная. Однажды я спросила 
у него, как ему понравилась работа 
на площадке. Ответ его был очень не
обычен. Он сказал, что вначале вы
дрессировали его, а уж потом дошло. .
дело до собаки. Нечто подобное про- j j r  
изошло и у нас с Фросей. Сын начал 
ходить к хорошему, грамотному ин
структору, но буквально после вто
рого раза инструктор был вынужден 
отказаться от занятий из-за полного 
отсутствия времени, о чём сообщил 
мне по телефону. Чувствуя, что я рас
строилась, инструктор задал мне во
прос, я бы сказала, провокационный:

:



АССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ

У вас есть книга Бориса Рябинина 
«Вы и ваш друг Рекс»?» -  «Конеч
но же есть», -  ответила я. -  «Так вот, 
я дрессирую собак полностью по этой 
книге». Мне стало стыдно. Я снова, 
в который уже раз, внимательно пере
читала книгу и взялась за дело.

С первых же шагов я убедилась, 
что подобные занятия хозяина с со
бакой приводят к более глубокому 
взаимопониманию, они буквально 
чувствуют друг друга. Все требования 
к собаке идут в ногу с жизнью хозя
ев и не противоречат общим устоям 
в семье, что не всегда возможно, если 
дрессировкой занимается чужой че
ловек. Фрося выполняла все требова
ния моментально. Не знаю, заложено 
было послушание у неё генетически 
или она была рада, что всё проис
ходит с людьми, которые ей дороги, 
но все требования она усваивала бы
стро и навсегда. Гуляли мы всегда 
без поводка, и вела себя Фрося без
укоризненно. Вот один из примеров. 
Идём по дорожке, она бежит чуть впе
реди. На развилке останавливается, 
оглядывается на меня и поворачивает 
именно туда, куда я хотела свернуть. 
Было время, когда за нами ходил уже 
немолодой мужчина. Мне даже пока
залось, что он специально поджидал 
нас. Когда я у него спросила, почему 
он за нами ходит, он ответил: «Я всё 
не могу понять, как она вас понима
ет! Ведь вы ничего ей не говорите, 
а она делает только то, что можно 
и нужно!» Я была горда этим. Значит, 
можно иметь хорошо воспитанную 
собаку, не прибегая к помощи чужих 
людей. Нужно только захотеть.

Фроська очень хорошо относи
лась ко всем маленьким. Ни разу она 
не обидела ни одного ребёнка. Они де
лали с ней что хотели -  бегали, кида
ли ей палки, ездили на ней верхом, об
нимали. Когда она была ещё не совсем 
взрослой, гулять с ней приезжал внук 
Борис, которому было тогда лет две
надцать. Надо было видеть, как они 
играли, бегали, он прятался от собаки 
за кустами, кидал ей палки. Это было 
непрерывное активное движение часа 
полтора-два. Фроська к концу про
гулки так выматывалась, что иногда 
даже начинала от Бориса прятаться. 
Когда они приходили домой, она бук
вально без сил валилась, где придётся, 
и спала около двух часов. Но зато она 
любила Борю, пожалуй, больше всех. 
Иногда я думаю, что, может быть,

именно это положило начало её та
кому бережному отношению к детям, 
да и вообще ко всем маленьким. Она 
с удовольствием их развлекала.

С раннего детства я приучала 
Фросю брать барьеры. Она прыгала 
через скамейки, препятствия. На дет
ской площадке была так называемая 
шведская стенка с большим кольцом 
посредине. Фроська очень любила 
через него прыгать. Дети собирались 
вокруг, хлопали, смеялись, кричали: 
«Ещё, ещё!» А она с радостью прыгала 
через него раз по десять.

Особенно бережно она относилась 
к щенкам. Мои соседи, у которых ро
дилась дочка, завели себе тоже шна- 
уцера, только миттеля, и назвали её 
Манькой. Я помню, как они привез
ли её на дачу месяца в три-четыре. 
Мы зашли к ним на участок, я сидела 
на скамейке, а Фрося лежала рядом. 
Манька тут же подошла к ней, стала 
обнюхивать, лизать, потом начала 
ползать по спине, теребила ей уши, 
дёргала за чёлку. Когда Фросе надоело, 
она встала и перешла на другое место, 
так эта малявка сумела вцепиться 
ей в бороду и так переехала на новое 
место. Я ждала, когда же Фросе это 
надоест, но она терпеливо выносила 
всё.

Фрося так же терпелива была и к ма
леньким детям. Помню, в парк выво
зили на коляске погулять девочку лет 
пяти-шести. Она была больна и не хо
дила совсем. Меня часто просили раз
решить ей погладить собаку. Всегда 
бойкая, резвая, Фроська могла сто
ять неподвижно у коляски сколько 
угодно. Буквально неподвижно. Ду
маю, что не всё ей доставляло удо
вольствие, но она знала, что ребёнок 
больной, нужно потерпеть. А ещё 
один случай был у нас с другой девоч
кой. Ей было лет семь, но она прак
тически ничего не говорила, только 
гладила собаку и произносила, по
казывая пальцем на неё: «Ва, ва!» 
И вот в такой момент вышла женщи
на с небольшой собачкой, которую 
мы, кстати, знали. Собачонка сразу 
же побежала к девочке, та как будто 
бы испугалась. Фрося мгновенно ки
нулась на собачку, рявкнула и отогна
ла её. Вот вам и ум собачий...

Чем больше я провожу времени 
с собаками, тем больше удивляюсь их 
разумности, способности чётко ана
лизировать разные события и даже 
делать выводы.

Фрося тоже не раз демонстрирова
ла своё полное доверие ко мне. Был 
период, когда мне пришлось ей делать 
уколы. Она спокойно их переносила. 
Ни разу не было, чтобы она вздрог
нула или взвизгнула. Как же нужно 
было понимать необходимость такой 
неприятной процедуры и доверять 
хозяйке, чтобы спокойно это вынести.

У нас было заведено, что после 
прогулки прямо в прихожей собакам 
мыли лапы. Они всегда терпеливо си
дели и ждали, когда уже можно будет 
пройти в комнату. Если было очень 
грязно, то я мыла их в ванне. Инте
ресно было наблюдать за ними, когда 
ещё была жива Машка. Я брала со
баку на руки и несла её в ванну. Пока 
я её мыла, Фрося сидела в прихожей. 
Но надо сказать, что она очень люби
ла воду, лезла во всякие лужи, с удо
вольствием ходила купаться, а чтобы 
напиться, вначале ложилась в лужу, 
а уже затем лакала воду. Это неизмен
но вызывало смех у тех, кто был ря
дом. Так вот в процессе мытья Маши 
вдруг на краю ванны появлялась чёр
ная голова. Фрося не выдерживала 
ожидания. Она смотрела на меня ви
новато и с мольбой. «Ну, сколько же 
можно её мыть? Моя очередь подо
шла!» Я вынимала Машу, вытирала 
её и давала команду Фросе. Она с ра
достью плюхалась в воду, с удоволь
ствием лежала, расслабившись, и на
слаждалась мытьём. Но когда нужно 
было вылезать, тут был целый потоп. 
Я застилала пол в ванной старым мах
ровым халатом, Фрося выпрыгивала, 
а затем приходилось долго её выти
рать, потому что мытьё всегда получа
лось полным, не только лапы. Фрося 
прожила у нас 13 лет.

Оглядываясь назад, вижу, что со
баки дали мне многое, научили по- 
иному смотреть на мир животных, по
нимать их и радоваться вместе с ними.

Сейчас я живу без животных. Здо
ровье не позволяет. Но очень надеюсь, 
что у старшего сына скоро должен по
явиться щенок ризеншнауцера. Жду 
просто с нетерпением. Всё равно ведь 
буду помогать в меру сил и способно
стей. Представляю себе, как оживёт 
всё в их доме, как приятно будет при
ходить с работы, когда тебя ожидает 
это преданное существо!

Леокадия Семёновна Рябинина 
Фотографии предоставлены 

автором
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Я рада, что могу послать Вам этот журнал. Он издаётся в Петербурге 

благодаря инициативе БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА, КОТОРОЕ 
ПОМОГАЕТ ВСЕМ ЖИВОТНЫМ. Это могут быть собаки, кошки, птицы, 
рыбы и многие другие. В основе их деятельности лежит любовь к братьям 
нашим меньшим. Мы всё же до сих пор плохо их знаем, часто совершенно не 
понимаем, относимся с презрением. А ведь они любят нас бескорыстно и 
всегда готовы встать на защиту, особенно собаки. К ним просто нужно быть 
повнимательнее и тогда сразу станет ясным их поведение.

У меня есть много примеров, когда они (не только собаки, но и кошки) 
погиб али, стараясь помочь людям.

Этот журнал полностью посвящён одной породе собак -  
ШНАУЦЕРАМ.

Почитайте внимательно и Вы обязательно полюбите наших друзей из 
животного мира.

Желаю успехов во всех Ваших начинаниях!

Леокадия Семёновна РЯБИНИНА.




