
Собаки постоянно живут и работают бок о бок с человеком. За 
тысячелетия дружбы людей и псов собрано немало историй. 
Повествования, которые цепляют за душу и заставляют 
задуматься о самом важном – преданности и верности.

Всем этим собакам поставлены памятники в разных уголках 
мира, за их самоотверженность, смелость и преданность 
человеку.

Памятник "Преданности".

г.Тольяти

Памятник «Преданности» - памятник в Тольятти, в виде пса, 
терпеливо ждущего своих хозяев, погибших в автокатастрофе. 

Он установлен таким образом, что проезжающим по дороге 
водителям кажется, что собака поворачивает голову вслед за 
проезжающими автомобилями, как бы еще надеясь увидеть 
своих хозяев.

Летом 1995 года, на обочине одной из самых оживлённых 
улиц Тольятти, появился пёс, немецкая овчарка. Он постоянно 
находился неподалёку от одного и того же места, где его 
ежедневно видели тысячи горожан. Жители соседних домов 
его подкармливали, периодически пытались его приручить, 
строили ему конуру, но он неизменно оказывался на обочине 
дороги, наблюдая за машинами. Не было известно даже его 
клички. Поэтому в народе стали звать его «Верным».

Так продолжалось 7 лет. Пёс неизменно находился на своём 
привычном для всех месте, невзирая на погоду и время года. 
В 2002 году собака умерла.

Официальная версия, которой придерживается большинство 
горожан, гласит, что пёс оказался единственным выжившим в 
автомобильной катастрофе.

Памятник "Хатико".

г.Токио (Япония)

Бронзовый памятник самой известной собаке мира - Хатико -
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был установлен в 1934 году, еще при его жизни. К тому 
времени Хатико уже стал национальным достоянием: вся 
страна гордилась им и восхищалась его верностью.

А началось все с того, что знакомый фермер подарил 
профессору Токийского университета Хидэсабуро Уэно пса 
породы акита-ину, которого тот назвал Хатико («Восьмой»).

Каждый день Хатико приходил на станцию Сибуя - провожать 
и встречать своего хозяина. Когда профессор скоропостижно 
скончался, пес по-прежнему приходил и ждал его на старом 
месте. Так продолжалось до самой смерти собаки в 1935 году.

Памятник "Бобби".

г.Эдинбуог (Шотландия)

Шотландский скай-терьер Бобби стал одной из самых 
известных собак в мире благодаря своей преданности 
хозяину. Невысокая, около 26 сантиметров в высоту, собачка 
два года была верным другом служащего городской полиции 
Джона Грея, который служил ночным обходчиком. Когда 
полицейский скончался, Бобби очень тяжело перенес разлуку 
с ним и стал сидеть дни напролет на могиле мистера Грея.

Так он и провел оставшиеся 14 лет своей жизни. От могилы он 
отходил лишь несколько раз в день, чтобы сбегать в один из 
ближайших ресторанов, чей владелец добровольно взял на 
себя обязанность подкармливать пса. В некоторые особенно 
холодные зимние дни собаку к себе брал кто-либо из жителей 
близлежащих домов.

Памятник "Лайка".

г.Москва

Первой собакой побывавшей в космосе (1957 год) стала 
маленькая дворняжечка по имени Лайка. Полет для Лайки 
закончился неудачно, она погибла на орбите, через несколько 
часов после запуска, от перегрева, но навсегда осталась в 

2



сердцах людей.

Памятник "Звёздочка".

г.Ижевск

В марте 2006 года в городе Ижевск был установлен памятник 
собаке-космонавту Звёздочке.

Звездочку  отправили на орбиту в 1961 году, и она 
благополучно вернулась живой и здоровой. Звездочка стала 
последней собакой, побывавшей в космосе, проложив дорогу 
туда людям.

Памятник фронтовой собаке.

г.Москва

В 2013 году на площадке Центрального музея Великой 
Отечественной Войны на Поклонной горе в Москве открыли 
памятник фронтовой собаке. Скульптура овчарки выполнена с 
сумкой на спине, в которой собаки носили медикаменты во 
время войны, лапы ее лежат на разорванных гусеницах танка, 
в память о собаках-подрывниках. Всего во время Великой 
Отечественной войны более 60 тысяч четвероногих бойцов 
несли службу на всех фронтах. Так, ездовые псы доставляли 
боеприпасы, собаки-санитары вывозили с поля боя раненых, 
собаки-связисты доставляли важные сообщения в эпицентр 
сражений. Cобаки-саперы обнаружили за время войны около 
4 000 000 мин и фугасов, с их помощью разминировано более 
300 населённых пунктов. Собаки совершили множество 
подвигов во время Великой Отечественной войны, многие из 
них получали награды наравне с людьми.

Памятник "Лялька".
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г.Берёзовский (Кемеровская область)

Установлен горняками Кузбасса, в память о дворняжке 
Ляльке, которая 17 работала вместе с шахтёрами в шахте 
Первомайской. Единственная подземная собака в мире, 
вместе с бригадой каждую смену спускалась в подземку и 
служила верой и правдой своим хозяевам. Лялька, чуя запах 
метана, выла, предупреждая работников об опасности.

Памятник "Верности Дружка".

г.Благовещенск

Наводнение в Благовещенске (2013г) заставило жителей 
экстренно покинуть свои дома. Эвакуация происходила ночью, 
из дома брали только документы. Живность пришлось 
оставить на месте. Но вернувшись в свое жилище, хозяева 
Дружка были поражены. Пес сидел по шею в холодной воде 
возле дома и верно охранял имущество.
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