
                                                                            5 рассказов про Шоника 

1. НОВОГОДНИЙ  ФЕЙЕРВЕРК

       Было 28-е декабря 2006 года. Ты жил у нас уже четвёртый день. Вечером мы с тобой 
пошли гулять. Ты был ещё маленький, поэтому я отнёс тебя во двор на руках. Мы вышли 
на дорожку около детской площади. Деревья тогда ещё не были большими. Ты нюхал 
метки собак на сугробах и активно отвечал на послания, хотя лапу поднимать ещё не умел. 
И тут громыхнуло. Я не особо реагирую на какие-то неожиданные явления, но здесь и я 
чуть не подпрыгнул. Ты же запищал, рванул к нашему 
подъезду и спрятался под машиной. Всего четыре дня, но 
ты уже помнил, где живёшь. Я вытащил тебя и мы пошли 
посмотреть, что это было. Оказалось -  на газоне за 
зданием ТП кто-то запустил блок новогодних петард из 
шестнадцати штук (4 на 4). Ты подошёл к коробке и описал 
её.  После этого случая ты никогда не боялся салютов, как 
обстрелянная лошадь.  Ты всегда с лаем бежал туда, где 
запускали петарды. А в праздники я брал тебя на руки, и 
мы выходили на балкон смотреть салют. У нас это 
называлось: «смотреть на огоньки». По молодости ты до 
конца салюта лаял, сидя у меня на руках. Позже мы 
просто стояли и смотрели на красивые ракеты, цветы, 
шары.

2. ПАПА  ВСЕГДА  ПОМОЖЕТ
 
       Однажды утром я торопился на работу. Мы уже 
погуляли, помыли лапы и съели завтрак. Осталось несколько 
кусочков мяса. Я положил их тебе в миску и пошёл одеваться. 
Уже открыв первую дверь, я услышал цоканье когтей по 
линолеуму. Хорошо, я повернулся посмотреть. Ты подбежал 
ко мне, упал на бок и затих. Как я сразу сообразил? Открыл 
тебе пасть и выковырил из горла кусок мяса. Видимо он был 
жилистый. Ты не смог его разжевать и попытался проглотить, 
а тот застрял у тебя в горле, перекрыв дыхание. Не хочу даже 
думать, что бы было, если я бы успел уйти. И какой же ты 
молодец, что сразу побежал к папе за помощью. 

3. ПЕРВОЕ КУПАНИЕ

Куда мы только с тобой не ездили? Сначала, конечно, 
в Гатчину. Ну и на дачу в Борницы. Это было в марте 
2007 года. Тебе было семь месяцев. Ты изучал мир. У 
нас во дворе ты любил находить маленькие 
раскатанные лужицы. Ты не понимал, что это такое. 
Пробовал лапой и царапал лёд. На дачу мы приехали 
утром. Несмотря на яркое весеннее солнышко, лежал 
снег, а в бочке толстый лёд. Под яблоней был врыт 
чёрный пластмассовый прудик между как бы 
разбросанных камней во мху со скульптурой лягушки. 
Прудик-то пол метра на метр. 



      Но – ландшафтный дизайн!  Ты, конечно, как только его нашёл, сразу запрыгнул на 
лёд, хотя папа предупреждал, что надо быть осторожным. Ты вдоволь нарезвился и мы 
пошли на верх в гостиную. После обеда опять вышли в сад. Ты сразу рванул к 
понравившемуся прудику. Хоть папа и кричал: «Шон, стой!», ты не слушал, потому что был 
маленький, и выполнять команды ещё не обучился. Ты прыгнул на лёд на середину пруда. 
А под тёплыми лучами солнца лёд у бортов прудика подтаял, начал под тобой колебаться, 
и ты не удержавшись скатился в воду. Зрелище было жалкое. Над водой торчала только 
твоя голова. Прудик-то был мелкий. Ты стоял в воде, опираясь передними лапами на 
закруглённые скользкие борта прудика, выбраться через которые не представлялось 
никакой возможности. Но папа же тебя не одного пустил в сад. Папа был рядом и вытащил 
Шоника из воды, вытер и завернул в тёплую фуфайку – боялся, что бы Шоник не простыл. 
Мы сидели в кресле около обогревателя, папа рассказывал собравшимся, что случилось, и 
теперь, когда всё было позади, можно было посмеяться над этим забавным 
происшествием. Холодная «ванна» - плата за обучение.

4. РАЗМЕР  ИМЕЕТ  ЗНАЧЕНИЕ
 
Читаю в интернете: предлагается шпиц кобель 1,8 кг. Просто смех. Ну что это за собака? 
Как твоя сестра. Упала с дивана - впала в кому. Хозяевам пришлось делать ей 
искусственное дыхание. Ты весил 4,2 – 4,5 кг. С ходу запрыгивал на сиденье машины, а по 
прибытию на место назначения с лаем выскакивал, сообщая всем о своём приезде. Ты 
выпрыгивал на даче из кабины «Соболя»! Я испугался, что сломаешь лапы. Ничего! 
Перевернулся и бегом как всегда до дороги и обратно. Ты никогда не задирался, но умел 
за себя постоять. Ты был очень удобной собакой. Ты не был маленькой игрушкой, но тебя 
можно было легко взять на руки. Ты был добрым и внимательным. Ни с кем не ругался во 
дворе. Тех, кто тебе не нравился, ты обходил стороной. Ты не грыз тапки. Ты не линял!

 Ты никогда не писал в комнате, только на 
кухне на линолеум, когда был маленький. 
Правда, уже будучи взрослым, метил 
холодильник, когда он не реагировал на 
твои требования дать еды. А иногда под 
вечер на косяк двери, если тебе 
становилось скучно, а никто не 
возвращался домой. Вот за это тебе 
влетало. «Кто сделал лужу?» - грозно 
вопрошал папа. Голова опускалась, ушки 
прятались в шерсти. Я шёл в комнату. Ты 
бежал сзади. «Сиди здесь. Ты наказан.» 

И я возвращался на кухню. Конечно, ты долго не выдерживал, и через минуту – две твоя 
голова появлялась из за угла коридора. Сначала делаю вид, что тебя не вижу. Но потом 
сердце растаивает: «Ладно, иди ко мне». И ты бежишь. Уши торчком. Наказание забыто. 
Можно принести папе игрушку и покидать апорты. Всё хорошо.

5. Стоять!

              Чаще всего мы, конечно, гуляли во дворе, но по 
выходным ходили куда-нибудь в другие места. 
Например, в парк за «Рубежом». В здании за пожаркой 
раньше находился кинотеатр «Рубеж». Теперь там 
спортивный центр с бассейном.  Мы на улице Германа 
жили у рубежа, а кто жил дальше гордо говорили, что 
живут за рубежом.



                  Ты был ещё маленький, тебе не было года. Мы пошли с тобой гулять на поле за 
«Рубежом». Там можно ходить по разным дорожкам и многие приходят туда гулять с 
собаками. Когда мы находились и набегались, пошли обратно мимо «Рубежа» вдоль 
забора пожарной части. Ты бодро бежал впереди. Но когда закончился сквер, ты не 
повернул по асфальтовой дорожке, а побежал дальше по протоптанной тропинке прямо к 
улице Германа. Машин тогда было гораздо меньше, чем сейчас, и в этом месте часто 
перебегали дорогу. Ты, видимо, подумал, что нам тоже можно. Я кричу тебе: «Шоник, 
стоять!». Ты, вроде, останавливаешься. Но я только делаю шаг к тебе, так ты сразу 
начинаешь бежать дальше. Наверное, воспринимал моё приближение, как предложение к 
дальнейшему движению. Я тебе: «Стоять!», ты останавливаешься. Я – шаг, ты – побежал. 
Я: «Стоять!», ты стоишь.  Я пошёл, ты побежал. 
          Так ты дошёл до поребрика и спрыгнул на проезжую часть. Хорошо, что ехала 
только одна машина и далеко. Водитель спокойно остановился, а я так на тебя заорал, что 
ты испугался и встал. Наконец я смог подбежать к тебе и забрать на руки. Спасибо 
водителю. Я поблагодарил его, и мы пошли с тобой к пешеходному переходу. После этого 
мы с тобой потратили довольно много времени на отработку команды «Стоять!» и во 
время игр её дорабатывали, но зато ты навсегда её запомнил и исполнял, что спасало 
тебя от многих возможных неприятностей.


