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« Мы в ответе за тех, кого приручили»
Антуан де Сент-Экзюпери



Тема рассказа

Темой рассказа «Кусака» 
является история бездомной 
собаки, которая в своей жизни 
не знала ни любви, ни ласки. 
Этот рассказ о сострадании, 
чувстве ответственности 
человека за тех, кого он 
приручил.



История рассказа
История рассказа о голодной и злой уличной 
собаке, которая не доверяла людям, была 
рассказана сторонним человеком. У собаки 
очень нелегкая жизнь. В ее жизни
не было любящего хозяина,
дома, еды, ласки…
Но вопреки суровым, 
обстоятельствам, собака
выросла и стала взрослым
псом.



Идея рассказа

Идея рассказа состоит в том, что 
плохое отношение к животным ведет к 
такому же безразличию по отношению к 
людям. Человек, который может  пойти 
на предательство четвероногого 

любимца, может точно

также поступать с

близкими людьми.



Бездомная дворняжка подвергается 
жестокости людей, которые могут обидеть 
беззащитное животное. Кусака мечтает о 
ласке, и однажды она осмеливается ее 
принять, но в последствии получает удар 
сапогом в живот. Она больше не верит 
никому…



Однажды, очутившись на чужой даче, 
собака кусает девочку, которая хочет 
ее приласкать. Так она узнает семью  
дачников и становится здесь «своей» 
собакой.



Хорошее отношение и 
каждодневная еда меняют жизнь и 
характер бездомного животного. 
Кусака, становится доброй и 
мягкой, охраняет дачу и радует

новых хозяев своей радостью

и восторгом.



Наступает осень, дачники уезжают в город, оставив 
четвероногого друга одного на даче. В душе у Кусаки 

остается горечь разочарования от равнодушных 
людей, снова бросивших её. Люди оказались 

предателями, потому что не взяли на себя 
ответственность за приручённое ими животное.



Рассказ заканчивается тоскливым воем бездомной 
и никому больше не нужной Кусаки. Теперь болит 
душа. Она стала еще несчастнее. 

“Собака выла ровно, настойчиво и безнадежно 
спокойно. И потому, кто слышал этот вой, казалось, 
что это стонет и рвется к свету сама 
беспросветно-темная ночь... ”



Читайте рассказ

Леонида Николаевича Андреева 

«Кусака».

Моя любимая книга учит доброте,

ответственности за братьев наших меньших.


