
Вариант 5. 

Как человек должен относиться к собаке? Именно об этой нравственной проблеме 

предлагает нам задуматься русский писатель К.Г.Паустовкий. 

Размышляя об этом вопросе, автор рассказывает о  собаке известного писателя 

Александра Грина. Тобик  был невзрачной  дворнягой, которую невзлюбила вся улица, где 

жил писатель. У него была привычка выпрашивать кусочки еды у соседского пса Жоры. 

Тобик вставал на задние лапы  недалеко от миски и надеялся на то, что ему  достанется 

немного похлебки. Но ожидание всегда было напрасным, и Жора никогда не оставлял 

Тобику ни грамма. Соседи Грина осуждали покорность и раболепие дворняги. «За это 

стояние на задних лапках перед такой же собакой, как и он сам, люди считали Тобика 

дураком: зря, мол, старается», -  говорит рассказчик. Эти слова убедительно 

доказывают, что соседи недоброжелательно относились к собаке и незаслуженно 

обижали ее. 

В качестве противопоставления автор говорит о взаимоотношениях Тобика со своим 

хозяином. Писатель был очень добрым и отзывчивым человеком, который понимал и 

любил своего питомца. Он никогда не отказывал ему в угощении и всегда ласково и 

заботливо обращался с ним. «Не дурак, а просто умная и вежливая собака», - так 

отзывался о Тобике Грин. Автор подчеркивает, что для  писателя  пес  был не только  

домашним любимцем, но и другом, которого он уважал и ценил. 

Автор противопоставляет отношение соседей и хозяина  к собаке, показывая, что 

люди должны стараться понять животных, быть ласковыми и терпеливыми в общении с 

ними. 

Позиция автора понятна:   человек  должен заботливо и уважительно относиться к 

собаке, любить и ценить ее,  тогда животное станет для него настоящим другом, на 

которого можно положиться в любой ситуации. 

Я согласен с мнением автора. Действительно, взаимоотношения с хозяином во многом 

определяют поведение собаки, влияют на формирование ее характера. Часто  люди 

забывают о том, что перед ним живое существо, которое тоже имеет свои желания  и не 

обязано беспрекословно подчиняться чужой воле. Собака – это не мягкая игрушка для 

забавы, это - зверь, охотник, добытчик, который  может сам принимать решения  и делать 

разумные выводы. Человек должен внимательно относиться к своему питомцу, учитывать 

его интересы, благодарить за выполнение своих требований, тогда пес  будет надежным 

компаньоном и защитником  в самых сложных и непредсказуемых ситуациях. 

Итак, прочитав текст К.Г.Паустовского, я еще раз задумался о том, что животное 

всегда чувствует доброту и любовь хозяина и старается отплатить тем же. Нежность, 

терпение и ласка – именно эти качества необходимы для того, чтобы  питомец стал 

полноценным членом семьи и  отношения с ним сложились благополучно. 

 

 



 

 

 


