
Роман Шейнбергер,

Израиль

ВСТРЕЧА (рассказ - быль…)

Повстречался мне несколько дней 
назад на пути из продовольственного 



«русского магазинчика», что 
неподалеку от моего дома, ПЁС…

Это на приведённой мной 
фотографии из интернета «собачка» 
громадная сдерживается поводком 
неизвестного мне человека, а в 
описываемом мной случае…ПЁС 
неожиданно «перемахнул» через 
достаточно высокий забор на одной 
из улочек Беэр Шевы и с рыком, и 
лаем бросился мне «наперерез»… 
Сразу сообщу моим читателем, что 
«встреча» прошла для меня 
благополучно (я пишу об этом только 
для того, чтобы мои дорогие читатели
/и взрослые, и дети!/ в аналогичной 
ситуации остались целы и                    
НЕ ВРЕДИМЫ!)..                             
Надо сказать, что в детстве, в 
возрасте 7 лет меня укусила в руку 
наша   дворовая собака – овчарка по 



кличке «Индус», лежавшая на 
крыльце нашего родного дома по 
улице Пионерской №66 в г. Уфе…

«Индус» перегородил всё крыльцо, я, 
пробираясь во двор, неосторожно… 
наступил ему на хвост и «Индус» от    
боли «цапнул» меня в руку (едва 
заметный шрам на моей правой 
ладони остался – могу показать 
внукам и правнукам, дай Б-г, всем 
здоровья! )..                                            
Но вернёмся к сегодняшнему 
рассказу – я встал, как вкопанный, что
называется… Гляжу на псину и 
слушаю: глаза собаки налиты кровью,
непрерывно лает, рычит, пасть 
оскалена, течёт пена…                         
Знаю, что ротвейлеры – хорошие 
охранники, но, если проходящий 
человек НЕ СТРЕМИТСЯ 
дополнительно приблизиться к 



охраняемому ими объекту, «пыл» их 
должен снизиться. Терпеливо жду…

С одного из балконов на верхнем 
этаже, расположенного неподалёку 
многоэтажного дома, за нашим 
«стоянием» наблюдает мужчина…      
И тут этот мужчина кричит мне на 
русском  языке : «Мужик, не 
переживай!.. Если пёс тебя укусит, 
подашь на его хозяев заявление в 
СУД – тебе выплатят БОЛЬШОЕ 
вознаграждение, как возмещение за 
урон!»…                                                  
Внутренне улыбнулся, вспомнив, как 
в детстве мне делали 40 уколов в 
живот после укуса нашего домашнего 
пса «Индуса» …                                     
По счастью, моё   правильное 
поведение было вознаграждено – 
собака «устала» злобствовать …и 



побежала от меня прочь – я спокойно,
не торопясь, продолжил свой путь…

Моим дорогим  читателям  повторю:  
ничем НЕ ПОКАЗЫВАТЬ собаке 
своей боязни, сохранять терпение и 
быть уверенным, что, если от вас не 
исходит опасность охраняемому ею 
(собакой) объекту, собака ОТСТАНЕТ
ОТ ВАС (все живые существа устают 
от напряжения /собаки тоже/!)..

ВСЕМ – здоровья, успехов, счастья!

Израиль, Беэр Шева,01.05.2022,17:47

 




