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2 июля празднуется Всемирный день собак.

«Чем больше узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки»

Автор фразы, вынесенной в эпиграф, неизвестен. Её приписывают немецкому поэту
Генриху Гейне, английскому драматургу Бернарду Шоу, нашему А.П.Чехову, немецкому
философу Ницше. Вот ещё пара фраз о собаках от известных авторов.

Все собаки боготворят своих хозяев. Как написал американский писатель и журналист
Джек Лондон: «Собака — единственное существо, воочию видевшее своего Бога».

Джош Биллингс: «Собака – единственное существо на свете, которое любит тебя
больше, чем себя
».

Собаки были одомашнены человеком более 30 тысяч лет назад. Почти половина
жителей нашей планеты (около 45%) держат собак, правда в России меньше, около
41%.…На сегодняшний день в мире выведено более 400 пород: от
декоративно-крошечных, до гигантских волкодавов.

Главная «профессия» собаки - охранять. Тут собакам нет равных. А началось, скорее
всего, с овчарок - пастушьих собак, изначально выведенных как помощники пастухов
овец (овчаров) и другого скота. А затем собаки стали охранять дом, детей (помните
чудный мультик «Жил-был пёс»? Появились охотничьи собаки.

Конечно же, люди поставили себе на службу и замечательный нюх собак, появились
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полицейские собаки. Их служба прекрасно показана в фильме «Ко мне, Мухтар!». Собак
специально обучают, тренируют. Ниже на снимке постановочный эпизод «Задержание
преступника», который полицейские-кинологи показали в Шуберском в 2015 году, см. в
репортаже «Мухтары в Шуберке», ссылка внизу.

Верность и преданность собак безграничны, о них слагают легенды. Но вот несколько
вполне реальных историй, собранных в материале «Собачья преданность» (ссылка
внизу): •Преданность хаски; •Пёс ждал хозяев всю оставшуюся жизнь; •Да, дворняга, но
какая преданная! (на трассе был сбит мужчина возвращавшийся домой вместе со своей
собакой. Водитель скрылся с места трагедии, мужчина скончался... А пёс так и остался
на месте гибели хозяина). •Преданная преданность-Под Новой Усманью Воронежской
области хозяин бросил верного пса, а он всё ждёт предавшего его хозяина.

В последнем случае хозяин был трусливым подлецом.

Да, недаром возникла фраза «Чем больше узнаю людей, Тем больше нравятся собаки».
Именно об этом, уже в стихах, высказался тоже неизвестный автор:
Чем больше узнаю людей,
Тем больше нравятся собаки.
Они честней, они добрей,
По пустякам не лезут в драки.
Не лгут, не пьют, не предают,
Не обижают так беспечно,
И в душу ядом не плюют,
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И понимают всё, конечно.
Чем больше узнаю людей,
Тем больше нравятся собаки.
Они как друг с тобой везде
Пойдут, не пятясь, точно раки.
Разборчивые их глаза
Не побегут за первым встречным,
И даже если «против» — «за»,
И понимают всё, конечно.
Чем больше узнаю людей,
Тем больше нежности к собакам
Различных видов и мастей,
Бесхвостым, стриженным, лохматым,
Что платят за добро добром
И в дружбу верят бесконечно,
Не треплют длинным языком
И понимают всё, конечно.
Мне невдомёк, в конце концов,
За что в ругательной атаке
Друг другу тычем мы в лицо,
Мол, дескать, злые, как собаки.
Нам до таких ещё расти,
Чтоб вровень стать с их благородством,
А им вовек не доползти
До человеческого скотства.

Кстати, ещё есть Всемирный день собак-поводырей, отмечается последнюю среду
апреля.

Ссылки по теме:
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• - 05.08.2012. Четыре видеоролика о преданности собак. « Собачья преданность »;
• - 16.08.2013. В Москве в вестибюле станции метро «Менделеевская» установлен
памятник «Сочувствие» (Мальчик с «Менделеевской»). «
Всемирный
день бездомных животных
»;
• - 27.03.2015. Полицейские-кинологи рассказали о собаках и работе кинологов,
показали своих питомцев и устроили небольшой спектакль. «
Мухтары в
Шуберке
»;
• - 28.06.2019. В Турции пёс поранил лапу. « Умный пёс пришёл в аптеку за
помощью
»;

Нравится

{gotop}
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