
Вы видели глаза собаки,  
Что замирает у подъезда?  
Разорванное ухо в драке  
И верное собачье сердце. 
 
Она не воет и не лает, 
Разглядывая всех прохожих. 
Мне кажется, она считает,  
Что на хозяйскую похожа. 
 
Ещё щенком она мечтала,  
Что вдруг найдется человек. 
Его б хозяином назвала, 
Была бы верной весь свой век. 
 
Но вместо этого - канава,  
Окурки, камни, грязь и вонь.  
Собака, молча лишь страдала, 
В глазах её потух огонь. 
 
Теперь живёт она на свалке,  
Мечтает о кусочке хлеба, 
Боится окрика и палки. 
Никто к собаке добрым не был. 
 
Вы видели глаза собаки, 
Смотрящей грустно, тихо вдаль? 
Разорванное ухо в драке. 
Мне больно, мне собаку жаль.  
 
Это стихотворение я написала год назад, потому что постоянно возвращалась к своим детским 
воспоминаниям. Возле подъезда нашего дома несколько месяцев каждое утро сидела большая 
черная собака с разорванным ухом. Всякий раз проходя мимо, я просила родителей взять ее к 
себе. Но они отказывались, ссылаясь на то, что в маленькой квартире  собаке будет мало 
места, да к тому же вряд ли она подружится с моей кошкой и хомячком. А мне было ужасно 
жаль собаку. Я держалась за мамину руку, а она была совершенно беззащитная, я играла с 
друзьями во дворе, а она сидела такая одинокая, я ела фрукты и мороженое, а ей лишь иногда 
бросали кусок хлеба. Чувство вины не давало мне покоя. Я покупала корм в магазине и 
подкармливала собаку, ставила под подъездную лавочку миску с водой, разговаривала с ней 
каждый раз, проходя мимо. Потом собака исчезла. Я придумала для себя историю, что нашелся 
добрый человек и забрал ее. Но в душе я понимала, что собака просто ушла, так и не найдя для 
себя хозяина и приюта.  



Сейчас я живу в частном доме и у меня две собаки, кошка и попугай.  Одну из собак я нашла 
щенком на улице и принесла домой. Это моя любимица. В моем маленьком животном 
семействе все счастливы. Кошка периодически приносит котят, я раздаю их в добрые руки, обе 
собаки тоже уже по разу были мамами, и я сумела пристроить трех щенят. Мои животные не 
остаются без дома. Но улицы нашего города заполонили бродячие собаки и кошки. Они все 
разные: большие и маленькие, добрые и злые, черные и рыжие, пушистые и гладкошерстные. 
Но всех их предали мы, люди. По  нашей вине они оказались на улице, голодные и 
озлобленные. Иногда они одиноко бродят по городу, но некоторые из них сбиваются в стаи и 
набрасываются на прохожих. Сейчас весна, а это значит, что скоро на свет появятся бездомные 
щенки и котята, и под подъездами домов окажутся картонные коробки, куда сердобольные 
жильцы будут приносить пищу и воду. Кому-то из малышей повезет, и они найдут себе хозяев, а 
кто-то так и останется жить на улице. 
 Я ничего не могу поделать с чувством вины и жалости, видя бродячих животных. Я понимаю, 
что так не дожно быть в двадцать первом веке.  С раннего детсва  мечтаю, что когда  стану  
взрослой, то открою приют для животных.  Знаю, что я не одна, что многие люди вокруг хотят 
помочь беспомощным  животным. 
Я учусь в гимназии № 5 города Морозовска, где  волонтерский отряд "Милосердие" второй 
год работает над проектом "Бездомные животные как проблема городской среды". Мы 
собрали много материала по данной проблеме, сделали несколько роликов о жизни бродячих 
собак, составили множество листовок, провели анкетирование и акции привлечения внимания 
окружающих, подготовили выступление агитбригады, не однажды выступали со своим 
проектом на городских мероприятиях и крайний раз представили его на форуме "Молодежная 
команда губернатора"-2015. Мы не просто рассказываем о существующей проблеме 
бездомных животных в нашем городе и области, мы предлагаем пути решения этой проблемы 
и свою посильную помощь. Мы обратились к собранию городских депутатов с письмом, в 
котором просим их организовать приют для бездомных животных на базе любой из 
неработающих ферм хуторов Морозов и Грузинов, котрые прилегают к городу. Мы готовы 
оказать волонтерскую помощь в ремонте и строительстве, организовать уход за животными, 
провести сбор добровольных пожертвований путем ярмарок и выступлений с концертами. 
Осознавая, что создание приюта дело дорогостоящее и непростое, мы просим все же местные 
власти взяться за это, обещая свою всестороннюю поддержку и взывая к человечности 
взрослых.  В наше сложное время человек должен оставаться человеком. Нельзя равнодушно 
проходить мимо чужой беды, отводя взгляд и стараясь не замечать несчастные глаза 
бездомных собак. Мы же люди... 
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