
Детский лекарь Оскар. 

«Лечит болезнь врач, но излечивает её природа» 

Гиппократ (др.греч. врач – V-IV вв.  до н.э.) 

В данном эссе будет рассказано о детском лекаре – собаке ротвейлере Оскаре (в 

статье также будет сказано, почему лекарем, а не другом назван данный пёс). Её 

хозяином был автор этого повествования Юрий Васильевич Стрижов – школьный учитель 

истории и граждановедения в те годы (был, потому что собака умерла почти 10 лет назад, 

а эссе это писалось в 2018-м году). Место действия – город Нижний Новгород, время 

событий – начало 2000-х годов. По этическим соображениям изменены географические 

названия и имена действующих лиц рассказа. Само повествование ведется от первого 

лица. А в конце историй будет сделан вывод, имеющий субъективный окрас, и он может 

мало совпадать с вашим, читатель, собственным мнением. А посему я, автор рассказа 

буду признателен, если мне пришлете своё мнение на указанный в конце Эссе 

электронный адрес. 

Лечебная собачья шерсть. О том, что шерсть животных обладает лечебным 

свойством известно многим, а некоторые ею лечатся по сей день. Этот же случай 

произошел с «шерстяным» Оскаром (у собаки была густая шерсть на теле). Начну же по 

порядку. Апрель начала 2000-х годов. Я с Оскаром, к тому времени взрослой собакой 

породы ротвейлер (вообще-то, у меня не просто ротвейлер, а её порода-предок – Зинин 

худ, а это альпийские собаки-пастухи с густой шерстью, толстыми лапами и мощью 

волчиной, ведь от них они охраняли стада овец в альпийских горах) гуляю вдоль забора 

почти не работающего завода. Стены его окутаны колючей проволокой, в тот момент я 

подумал, а зачем сие: ведь брать то на заводе нечего. Вокруг нас высились заросли 

весенней травы, всюду видны были желтые одуванчики: весна, пробуждение природы от 

зимней спячки ощущали и я, и мой пёс. С Оскара снят был намордник: место безлюдное. 

Собака имеет грозный вид, посему, чтобы люди не пугались ее, во время прогулок в 

общественных местах Оскар носил намордник: ему (а это кобель) неприятно сие одеяние, 

но что же поделать с волей хозяина, т.е. моей. Итак, день солнечный, место безлюдное, 

почти дикое. Весна, поют птички, вторая половина дня: солнце яркое, но не жаркое. По 

ярко-синему небу плывут редкие лёгкие облачка.  Вдруг, вижу, мой пёс насторожился, а 

потом радостно завилял хвостом, т.е. его обрубком (хвост купирован был еще в щенячьем 

возрасте). Первым у меня было мнение, что собака увидела кошку или выглянувшего из 

норы зверька. Сия мысль улетучилась, не успев укрепиться в моей голове, т.к. пёс 

радостно вилял своим хвостовым обрубком, а не встал в боевую стойку, т.е. мною был 

сделан вывод, что собака увидела что-то приятное для нее.  Через некоторое время из 

травы показалось двое мальчишек, несущих на себе велосипеды (я тогда еще подумал, 

что странная форма катания у детей): судя по их внешнему виду одному было лет 9-ть, 

второму, явно его брату – лет 5-ть (как позже выяснилось, с возрастом не ошибся). Увидев 

мою собаку, мальчишки не только её не испугались, но смело пошли ей на встречу. Далее, 

наблюдал неожиданную для меня картину (у Оскара его обрубок хвоста продолжал 

вилять: для меня это был внешний признак внутренней радости пса, поэтому я был 
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спокоен по поводу намерения собаки познакомиться с пришельцами). Младший мальчик 

(позже с ним познакомился – его имя Ваня), когда подошла к нему собака, погладив пса, 

запустил обе свои руки в её густую шерсть. При этом мальчик и собака на каком-то 

неземном уровне мгновенно договорились. Суть договора была в том, что Оскар не будет 

возражать против лечения духовной болезни юным человеком (старший, брат Ванечки - 

Артём только погладил собаку). Далее я познакомился с мальчишками (Артём и его 

младший брат Ваня) и пообщался с ними, интонация у меня была дружественной (сие 

очень важно: по опыту я знал, собака к собеседникам будет относиться в точном 

соответствии с мнением хозяина). Ванечка мне попечалился, что вчера его отругала 

воспитательница детского садика, да еще и маме нажаловалась. А сегодня утром он 

чашку папину нечаянно разбил (напомню: Ванечка обе руки в момент встречи запустил в 

шерсть Оскара, я бы не поверил в этот случай, если бы сам не был его очевидцем). 

Голубые как то небо над нами глаза Ванечки после общения с Оскаром заискрились 

счастьем: он окружающую действительность ощущал сердцем, а оно, минуя разум, 

«кричало» ему, что все в этом поднебесном мире в настоящий момент радостно и 

цветуще как те одуванчики, желтеющие рядом. И Оскар также сердцем «слышал» это 

детское ощущение: оба божьих творения радовались жизни, они «договорились» стать 

друзьями, но договорённость эта была невидимой для человеческого глаза, она шла от 

сердец созданий (после этого знакомства, в дальнейшем, Оскар радостно вилял остатком 

хвоста при встрече с Ванечкой, а тот бежал к собаке, едва её завидев). Из литературы и 

общения с учёными, а также личного опыта общения с животными (первый сей опыт был 

мною получен в экспедиции в лето 1984 года: у нас была лошадь, за ней надо было 

ухаживать, а также уметь запрягать её, главное же было в общении с нею – не бояться её, 

иначе лошадь могла лягнуть) я знал, что собака является энергетическим донором для 

человека. Ваня, запуская руки в шерсть Оскара, снимал таким образом у себя нервный 

стресс, а он у ребенка в тот момент был сильнейшим: по опыту я знал, многие дети 

искренне переживают замечания взрослых. Может и чашку-то папину Ваня разбил от 

переживания, да ещё и мама ему высказала замечание. Конечно же, стресс! После 

нашего знакомства Артём нашел в кустах пластиковую бутылочку: мальчишки с Оскаром 

живо ею играли. Собака забыла о том, что ей надо обследовать окружающую территорию 

и справить нужду: у неё на это не было время, ей было некогда. А дети забросили в кусты 

свои велики: им также некогда было на них кататься. Глядя на играющих детей, и я 

радовался жизни (собака тоже дитя, даже став взрослой, в разуме она остаётся 

ребёнком). Таким образом, и я, и дети были в тот момент счастливы. И это было самым 

лучшим лекарством для ребят: их невольно лечила собака (на следующий день я 

беседовал с мамой Ванечки и Артёма: у детей в действительности бывали нервные 

срывы, они проявлялись в общении со сверстниками).  

Игра в бутылочку. Через некоторое время мальчишки округи знали Оскара как 

мощную телом, но добрую собаку. И когда я с псом выходил на прогулку, ребята 

стремились с собакой поиграть в бутылочку (так эту игру назвали дети). При этом девочек 

Оскар недолюбливал: они его боялись и при виде собаки визжали. Страх этих людей 

выделял у них особый, невидимый человеческому взгляду раздражающий запах, а 



звуковые волны девичьего визга были неприятны собаке – и то, и другое возбуждало в 

мирном псе агрессию (также агрессивными становятся любые животные, если их бояться). 

Совсем другое дело дворовые мальчишки (в те годы многие родители, к примеру, в 

Москве не выпускали своих детей гулять во двор, сия московская привычка стала 

укореняться и в Нижнем Новгороде). Те, без страха в душе и с громкими криками счастья 

бежали навстречу Оскару, завидя его. Пластиковая бутылочка как по взмаху волшебной 

палочки появлялась у них в руках. Далее ребята становились вкруг и играли с псом в 

собачки: они пинали друг другу бутылочку. При этом собака после ошибочного паса, 

радостно брала посуду в зубы, но по малейшему требованию детей ее отпускала. Игра 

возобновлялась. Видя это действо, я отходил в сторону, продолжая наблюдать за псом: 

собака же все-таки, а значит в ней безусловные инстинкты, особенно, такой как 

самосохранение, могут «всплыть» в любую минуту. Сам же подумал в тот момент, что от 

игры выигрывают все: для ребят - возможность подвигаться и разрядить негативные 

эмоции, для собаки также реальная возможность пообщаться в форме движения. Я же, 

как её хозяин доволен тем, что с псом бегают ребята: сам-то я в силу возраста и связанных 

с ним физических возможностей не мог сие делать. Воспитание получали дети 

человеческое: Оскар искренне радовался мальчишкам, а не их материальному или иному 

благополучию. Ребята на практике познавали искренность отношений. Ведь в школе они 

одевали маски приличия, дома – послушания. Только собака Оскар им не лгала: она 

искренне любила этих мальчишек.  

Родительская прогулка. В один из весенних дней во время прогулки с моей собакой 

у дома (такое гуляние не любили ни я, ни Оскар: на пса приходилось надевать намордник 

и водить его на поводке) нас увидели молодые люди, и попросили подойти к ним для 

консультации (это были родители, им в среднем было по 25 лет, а их дети или гуляли 

лёжа в коляске, или, кто достиг определённого природой возраста, гуляли по только что 

появившейся траве). Молодые мамы и папы, зная добродушие пса, не боялись того, что 

собака подошла к их  маленьким детям. Мы беседовали с родителями: дети и пёс 

общались друг с другом. При этом я наблюдал за собакой. Хоть та и была в наморднике, 

но тело-то у нее мощное, да и весила она более 60-ти килограммов (я пса в поликлинике 

для животных взвешивал). Всё повторилось, как и в случае с Ванечкой. Малыши гладили 

собаку и норовили сесть на неё верхом. А когда увидели возможность с ней поиграть в 

бутылочку!!! Вскоре к этой игре присоединились их родители (они те же дети, только 

возрастом старше). Вокруг нас стало непривычно шумно. Из окон дома выглядывали 

соседи: они явно никогда не слышали такой возни. После этой встречи, нашу прогулку с 

Оскаром ждали дети и их родители. Часто они время своих прогулок выбирали такое, 

чтобы встретиться с нами.  

Многие болезни поможет избежать собака. Но она, особенно при маленьких детях 

должна быть чистая телом. А это требует времени, трудовых и материальных затрат. В 

тот момент я подумал, что ведь проблемы, создающие стрессы есть у каждого человека 

вне зависимости от его возраста. И они мешают нам, людям жить по-человечески. 

Особенно важно снимать нервные встряски у детей и молодёжи: ведь у них развивается 

мышление. А оно, как известно, в начальном образовании является ведущим 



воспитательным аспектом. И как же важно, чтобы дети и молодёжь не боялись, а – 

любили окружающий их мир. Вот и выходит, что такие собаки как Оскар необходимы 

людям. И агрессивность животных лежит не в их природе, а - детском воспитании. 

Детство Оскара. Шкарёнок – так ласково называли в нашей семье «новобранца». Им 

был щенок 1,5 месячный. Его в нашу квартиру принёс я вечером февральского дня под 

курткой. Из прочитанной предварительно литературы и жена Галина, и наш 9 летний сын 

Алексей знали, что делать со щенком в первые мгновения его появления у нас дома. 

Важно же, что все члены моей семьи были готовы к появлению у нас нового «ребёнка», 

а о том, что Оскар им был, достаточно посмотреть на его фотографии. 

      

Щенку был рад сын, а уж про мою жену и говорить не приходится: она полюбила 

малыша с первой минуты встречи с ним. И эту любовь пронесла сквозь все годы жизни 

собаки у нас в семье (а прожила она 12 лет, а не 9-ть, как о том заверяли книги). Вечером 

следующего дня пришла продавщица щенка. Ею была кинолог Любовь Ивановна. С нею 

пришёл папа Оскара – собака по кличке Рик (мощный пёс с кучей медалей на могучей 

шее, опоясанной строгим ошейником). Моя жена, глядя на Рика и копошащегося у его 

ног, теперь уже нашего, щенка, еле шевеля губами, молвила о том, что и этот малыш 

(рукою Галина указывала на Оскара) будет таким же огромным как Рик во взрослой жизни 

(невольно в тот момент сравнил её восклицание с родителями детей, ведь я же работал 

школьным учителем в тот год: они, особенно мамы, не допускали мысли, что их чадо 

будет когда-нибудь взрослым)! Кинолог утвердительно кивнула Галине головой, добавив, 

что мясом кормить будете, собака, став взрослой, крупнее Рика будет (мяса щенку надо 

было давать в подростковом возрасте 400 грамм в день). Сие мало укладывалось в 

сознании жены: она так и не увидела момент, когда Шкарёнок стал Оскаром – взрослой и 

сильной собакой. Для нее Оскар был маленьким и любимым всю его жизнь. Также 

кинолог добавила, что воспитывать Оскара желательно в любви, но строгости: 

собака, став взрослой, будет крупной и сильной физически, неправильное воспитание 

сделает во взрослой жизни невозможным проживание собаки и ее придется усыпить. Эта 

рекомендация кинолога: воспитывать собаку в любви и строгости была исполнена в 

нашей семье, ненарочно конечно же - полностью: безусловно любила собаку жена Галина 

и условно сын Алексей и я. В 9-ти месячном возрасте собака сделала выбор хозяина: им 

стала не кормящая его Галина, а я, любящий Оскара условно, т.е. за что-то. Так и провел 

свои детско-подростковые годы будущий детский лекарь Оскар:  в любви и строгости.    

Вспоминается один из случаев. Оскара никогда не били (наказание и избиение сильно 



отличаются своей сутью). Но наказывали за непослушание газеткой (ни рукой, ни 

поводком: свёрнутой газеткой; даже став взрослой, собака поджимала уши, если видела 

сворачиваемую газетку мною или кем-то из домочадцев). Сидя в соседней комнате (а у 

меня как вы догадались, была двухкомнатная квартира), зачем-то пошел на кухню. 

Комнаты были смежными. Вставая с кресла, услышал шум падающего тела в соседней 

комнате. Это подросток Оскар, заслышав меня, спрыгнул с дивана. Уже став взрослой, 

собака любила посидеть на диване пока нас, хозяев нет в квартире (эта детская привычка 

так и осталась у Оскара на всю его жизнь). Придя домой, мы ругали за это собаку, она 

делала виноватый вид, искренне каялась, поднимая лапу, при этом её глаза умоляли о 

прощении, но, когда мы уходили куда-нибудь из квартиры, все повторялось вновь. Но от 

этой привычки детства Оскар хуже не был ни по характеру, ни по поведению, особенно в 

общественных местах. И мы любили его всей нашей семьёй.  

 

«Оскар провинился и просит прощения» 

Итак, в любви и строгости воспитывался член нашей семьи, друг и воспитатель сына 

Алексея собака Оскар.  А о том, что она еще и лекарем станет, не знал ни я, ни, тем более 

сам Оскар (дети человеческие также не знают своего будущего, но к нему они должны 

быть готовыми). Общее для всех людей, имеющих или стремящихся завести собаку: 

четвероногий друг им станет во взрослой жизни, если в детстве он получит правильное 

воспитание, и оно будет основано на любви как безусловной, так и условной. Любой 

породы собака будет верным воспитателем ребенка, невольно обучающим его таким 

добродетелям как дружба, ответственность, искренность…. С собакой-другом чадо будет 

гулять на улице вне зависимости от присутствия на ней друзей. Став взрослым, 

сегодняшнее дитя всю жизнь будет благодарно своему воспитателю – собаке. 

 В качестве вывода можно сделать общее наблюдение: еще в древности врачи 

утверждали, что причиной всех человеческих заболеваний являются нервные срывы. 

Вот и выходит, что Оскар, сам того не ведая, был лечебной собакой: он снимал стрессы, и 



не только у членов нашей семьи. При этом сторожевая собака стала другом сына и 

детским лекарем благодаря её воспитанию в детские годы в любви и строгости. Каждый 

ли пёс лечит людей? Утверждаю, что «да», т.к. способности к этому заложены в собаке 

природой, но не каждая собака воспитана для этого: я часто встречал злобных и 

эгоистичных собак. А однажды наблюдал картину, которой бы даже Репин или Пикассо  

изумился: идет мужчина средних лет с собакой породы ротвейлер (так же внешне 

выглядела та собака, как и наш, к тому времени умерший Оскар). У него был толстый 

живот и короткие ноги, при этом его походка была похожа на идущего пингвина. Шедший 

рядом с ним пёс в точности копировал походку хозяина. Собака полностью копирует не 

только внешние, но и внутренние привычки своего хозяина. Воспитание у собаки, как и у 

человека, начинается в детские годы (но этот рассказ об Оскаре-лекаре и воспитании 

детей, а не собак). Т.е. Оскар в нашей семье был невольным детским воспитателем и, 

конечно же, лекарем: он дарил тепло и радость всем членам семьи, хотя и требовал на 

уход за ним время и материальные средства. Может благодаря энергетике собаки сын 

Алексей почти не болел простудными заболеваниями в детские годы. А если у Алексея 

или у нас с женой были ссадины, то шершавый язык Оскара их лечил лучше любой 

зеленки или йода. Но в первую очередь собака для нас была духовным другом и 

воспитателем сына.  
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