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Испуганный и растерянный щенок стоял, 
увязнув лапами в глубоком снегу. Он не по-
нимал, что же случилось. Только что хму-
рый и неприветливый хозяин со злостью 
вытряхнул его, щенка, из мешка на снег, 
отпихнул ногой подальше и быстро за-
шагал к стоящему в отдалении мотоци-
клу: завёл его и умчался прочь…

Всего какой-нибудь час назад щенок 
лежал в конуре, прижавшись к тёплому 
боку матери, и сладко дремал. Их у ма-
тери Собаки было четверо, и всем им она 
дала имена: Черныш, Серый, Белоснежка, 
четвёртый был он – Малыш. Малыш, по-
тому что самый маленький, нескладный 
и беспомощный в отличие от своих бра-
тьев: упитанных, крепких, красивых. Вот 
их-то, крепких и красивых, хозяин быстро 
сумел продать, а Малыша никто не хо-
тел брать даже  бесплатно: видимо, не 
разглядели в нём люди хорошего добро-
го пса. Угрюмый и злой хозяин перестал 
кормить Малыша, еду приносил толь-
ко матери Собаке, а та, жалея своего де-
тёныша, сама не доедала, стараясь что-
нибудь да оставить в миске для Малыша. 
Это заметил хозяин и решил избавить-
ся от ненужного никому щенка: сходил в 
сарай за мешком, вывел на дорогу мото-
цикл, грубо вытащил дремавшего щенка 
из конуры, бросил его в мешок и выехал 
со двора. Он задумал выбросить его как 
можно дальше от своего дома, чтобы 
тот не смог найти дорогу обратно. Ма-
лышу в мешке не было видно, как страш-
но заволновалась его мать, но вот её жа-
лобный лай – плач по утерянному дитя 
– он слышал ещё долго.

Вот так и оказался Малыш выбро-
шенным в снег в небольшом перелеске в 
чужих местах. Был конец ноября, снега к 
этому времени выпало много, но креп-
ких морозов ещё не было, и это спасло 
Малыша. С трудом выбрался он на до-
рогу, решая, в какую же сторону напра-
виться. Из затруднения его вывел запах 
человеческого жилья, донёсшийся до него 
с подувшим холодным ветром. На запах 
и отправился Малыш. Вечерело. Полуго-
лодный щенок с трудом бежал, вернее, 
ковылял по безлюдной просёлочной до-
роге. Но вот, наконец, показались пер-
вые дома небольшой деревни, и только 
Малыш сунулся туда, как сразу же был 
встречен оглушительным лаем хозяй-
ских собак.  «Смотрите, к нам пожало-
вал чужак! Эй, ты, чужак! Убирайся от-
сюда, не то мы перегрызём тебе глотку. 
Убирайся, откуда пришёл», – пример-
но так облаяли Малыша здешние дво-
ровые псы, к счастью для него сидевшие 
на привязи. Малыш пробежался по де-
ревне, ища хоть что-нибудь съедобное, 
но ничего не найдя, забился под крыльцо 
какого-то старенького и, по всей види-
мости, нежилого домишка. 

Рано утром он проснулся от дикого 
холода и нестерпимого голода. Малыш 
выбрался из своего убежища и задними 

дворами отправился на поиски пищи. 
Наконец ему удалось найти на одной по-
мойке шкурки от колбасы – этот запах 
сводил его с ума! На другой помойке ему 
посчастливилось откопать неболь-
шую кость, правда, она была давниш-
ней и почти ничем не пахла, но для го-
лодного Малыша и это было целым 
состоянием. Так в постоянных поисках 
пищи в сопровождении  неистового лая 
местных псов прошли первые недели 
жизни Малыша в чужом месте. Люди в 
деревне уже приметили отощавшего, 

грязного, бездомного щенка, но отнес-
лись к нему по-разному: кто-то хватал 
палку и кидал её в щенка, кто-то про-
сто громко кричал и свистел вслед ис-
пуганно убегающему Малышу. И лишь 
немногие, совсем немногие явно жале-
ли бездомного щенка, бросая ему куски 
хлеба и даже колбасы. Но никто из них 
не захотел приютить безродного, не-
казистого пришельца.

В декабре пришли настоящие моро-
зы. Вечно голодный и холодный Малыш, 
слабел с каждым днём. Тут ещё случилась 
беда. Пробегая мимо одного дома, Малыш 
почуял, невыносимо вкусный запах: там, 
на снегу стояла миска с едой! Калит-
ка была приоткрыта, и никого рядом не 
было. Не веря такой удаче, он ринулся во 
двор к миске, и только он сунулся в неё но-
сом, как из-за дома выскочила со злобным 
лаем большая собака и мёртвой хват-
кой вцепилась в Малыша. «Ах ты, безрод-
ная тварь! Чужак! Да как ты смеешь тро-
гать мою еду! Вот тебе, получай!»

Щенок попытался вырваться, но 
тщетно. Откормленная и сильная соба-
ка не просто трепала, она безжалостно 
рвала его. Ошалевший от боли, окровав-
ленный Малыш тоненько визжал. Подо-
спевший хозяин собаки едва смог отта-
щить её в сторону и посадить на цепь. 
Потом он неспешно подошёл к почти 
бездыханному Малышу, брезгливо под-
нял его и выкинул через забор на дорогу.

Малыш не помнил, сколько време-
ни пролежал на снегу. Когда же пришёл в 
себя, была ночь. Израненное тело не про-
сто болело – оно кричало от нестер-
пимой боли. Снег вокруг Малыша пропи-

тался кровью. В голове билась только 
одна мысль: как добраться до убежища 
и там отлежаться. Страшным усили-
ем воли он заставил себя подняться, но 
идти не смог – пополз. Долго полз Малыш, 
превозмогая дикую боль и оставляя за со-
бой кровавый след. Вот, наконец, и ста-
рый дом, и убежище под крыльцом, куда, 
теряя последние силы, забился Малыш. 
Ночь прошла почти в забытьи от боли 
кровоточащих ран. Весь следующий день 
Малыш провёл там же, без конца зализы-
вая раны, тихонько скуля и плача. Ночью 
ему показалось, что в доме кто-то есть, 
доносились какие-то звуки и шум, но схо-
дящий с ума от боли и голода Малыш не 
придал этому значения. На рассвете Ма-
лыш вдруг понял, что сил жить у него не 
осталось. Со стоном выполз он из укры-
тия, попробовал встать, но ослабевшие 
лапы не держали. Ползком он добрался до 
ступенек крыльца и там затих.

А в доме появился хозяин. Приехав из 
города с вечера, он  хорошенько прото-
пил печь, прогрел остывший за время 
его отсутствия дом, приготовил нехи-
трый ужин и лёг спать пораньше. Про-
снувшись рано утром, он пошёл в сарай 
за дровами и увидел лежащего у само-
го крыльца щенка. Человек свистнул, но 
щенок не подавал признаков жизни. Сой-
дя с крыльца, человек потрогал щенка 
и ощутил слабое биение сердца. Щенок 
был сильно истощён, грязен, шерсть 
свалялась клоками, на теле множество 
ран. Но жизнь ещё теплилась в нём. У че-
ловека дрогнуло сердце. 

– Ах ты, бедолага! Да кто же довёл 
тебя до жизни такой? Потерпи, сейчас, 
сейчас…

Человек поднял Малыша на руки, внёс 
в дом и осторожно положил у печки на 
старый рваный полушубок. Затем, по-
возившись немного на кухне, принёс щен-
ку тарелку ароматных мясных щей и, 
приподняв его голову, ткнул  щенка но-
сом в тарелку. Чудный запах еды вывел 
Малыша из забытья, и он инстинктив-
но стал лакать опухшим языком содер-
жимое тарелки. Благодатное тепло 
разлилось по всему телу. Малыша била 
крупная дрожь, но он чувствовал, как с 
каждым новым глотком пищи в него вли-
валась жизнь. Человек, присев перед щен-
ком на корточки, ободряюще говорил: 

– Хорошо, хорошо, дружок… всё у нас 
будет хорошо! Подлечимся, сходим с то-
бой в баню, помоемся, и будешь ты у нас 
самый красивый, умный, добрый пёс! 

Человек говорил ещё что-то, а Ма-
лыша, впервые поевшего досыта за всё 
время скитания, да ещё и оказавшего-
ся в тепле, стало клонить в сон, глаза 
его закрылись, а мысли куда-то разле-
телись. Но одна-единственная мысль 
крепко засела в голове у Малыша: отны-
не у него есть  Хозяин, хороший человек 
с добрым сердцем, и он, Малыш, будет 
верен и предан ему до конца своих дней.
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 Глава 12 

Сегодня бабушка с Машенькой идут в гости 
к соседке Марье. Едва переступив порог, Ма-
шенька закричала: 
 – Собачка! Бабушка, смотри, какая собачка! 
В избе на полу играл сапожной щёткой малень-
кий и толстенький, как медвежонок, щенок. 
 – Сын недавно из города привёз. Сказал – расти 
его, будет тебе и друг, и сторож. Вдвоём не скуч-
но будет, – пояснила Марья. 
Машенька, скинув одежду у порога, сразу же 
бросилась к щенку. И вот уже она гладит его, 
треплет, тормошит, целует, отбирает у щенка 
щётку, а тот злится, пытается лаять, но это пока 
у него плохо получается. Машенька  в восторге 
от щенка, забыла даже про ватрушки и пирож-
ки, и чай с вишнёвым вареньем – Марьино уго-
щение. И всё время, пока бабушка и Марья вели 
разговоры за столом, Машенька не могла наи-
граться со щенком. Был он пока безымянный: 
Марья всё никак не могла придумать ему клич-
ку. Машенька возьми да и скажи: 
 – Да это же Тузик, самый настоящий Тузик!
 Марья засмеялась: 
 – Ну, вот и хорошо: Тузик так Тузик. 
 В тот день Машеньке совсем не хотелось ухо-
дить из избы соседки, еле бабушка уговорила, 
что, мол, маленький щенок-то, как ребёнок, а 
потому ему сейчас отдых положен. Всю дорогу 
Машенька говорила, не умолкая: 
 – А  завтра мне можно пойти поиграть с Тузи-
ком?   А послезавтра? А что Тузик ест? А можно 
его к нам взять?..
Когда пришли домой, Машенька стала слёзно 
просить бабушку купить ей щенка. Но та твёр-
до заявила: 
 – Нет, Машенька, и не проси. Увезут тебя ро-
дители в город, собачка-то здесь останется. А 
у меня уже есть, о ком заботиться: курочки да 
Петя-петушок, да Мурка, да коза-дереза.
 Машенька сразу же возразила: 
 – Мы собачку в город с собой возьмём. 
 – Куда вам её, в однокомнатную-то квартиру! 
Даже если родители купят квартиру побольше, 
всё равно  нельзя брать щенка. За собакой по-
стоянный уход нужен: и кормить её надо, и вы-
чёсывать, и выгуливать на улице ежедневно. 
Кто этим всем заниматься будет? Родители на 
работе допоздна, ты осенью в школу пойдёшь, 
а ещё в кружки разные да секции – и будет пёс 
сидеть один-одинёшенек в четырёх стенах. 
Начнёт с тоски выть – горевать, значит. Сосе-
ди постоянно жаловаться будут. И вынуждены 
будут твои родители как-то избавляться от со-
баки. Вон сколько примеров в жизни: начинает 
надоедать собака, хлопотно с ней становится – 
и выбрасывают хозяева её на улицу: живи, соба-
ка, как хочешь, нам ты больше не нужна. А ка-
ково собачке-то быть выброшенной на улицу?  
На холод, на голод, на всякие лишения? Так что, 
Машенька, не плачь и не проси меня. Впрочем, 
приедут родители – тогда решайте сами.
 Бабушка вытерла Машеньке слёзы и сказала: 
 – Знаешь, внученька, расскажу-ка я тебе сейчас 
одну сказку-историю про брошенного  щенка. 
Ты  послушай да хорошенько обо всём подумай. 
И, погладив Машеньку по голове, начала рас-
сказывать. 


