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Собака – зеркало хозяина
Знаете, хозяин и собака поначалу не понимают друг друга. Однако
эта пропасть недопонимания мгновенно зарастает тогда, когда у обоих
возникают общие насущные цели – потребности. Поесть, сходить в туалет и т.д. Тогда хозяин и собака начинают понимать условные жесты
друг друга и составляют свой алфавит общения. Благодаря которому они
всё сильнее сближаются друг с другом.
***
Хозяева уже уложили собаку спать, укрыли одеялом, подоткнув с
краёв.
«Так, где-то у меня здесь лежала косточка...» - подумала Чарли, внюхиваясь носом в мягкую подстилку. Покопошившись и перерыв всё одеяло,
она нашла её и начала грызть. «Самое приятное,…» - думала Чарли, - «…
это когда ты лежишь на своей мягкой подстилке и, видя, как твои хозяева
смотрят телевизор, есть вкусную кость! Так сказать, ночная еда в сумерках
телевизора».
И она продолжила нежиться с костью в подстилке.
Тут ей это наскучило и Чарли решила сама подойти к хозяевам. Лениво встав и придерживая зубами край кончика своего покрывала, Чарли
направилась в комнату старших хозяев. Были ещё и младшие, но это дети,
которые уже давно лежат в кровати и шёпотом болтают без умолку.
Вкусная кость осталась на подстилке – хозяева запрещали Чарли
грызть её у них в комнате. Поскольку после этого надо было сразу делать
уборку.
Войдя к хозяевам, Чарли услышала одобрительный шёпот хозяев:
«Смотри, покрывало с собой принесла!... Прямо как пони в попоне…».
«Ага, да ещё и зубами придерживает, чтобы со спины не сползло!». Чарли
прошествовала мимо дивана с хозяйкой и легла возле другого дивана, у
ног Главного хозяина. Тот довольно заурчал. Чарли ещё долго смотрела на
светящийся экран телевизора, пытаясь понять, как его надо смотреть. Но
через некоторое время уже задремала, убаюкиваемая тихими звуками.
Глава 1
Утро
Утром Чарли открыла глаза и сладко потянулась. Зевнув, она приподняла голову и осмотрелась. Хозяева спали. Поднявшись и оставив у дивана
своё покрывало, она направилась в комнату младших хозяев.
Те тоже спали и тихо сопели. Чарли подошла к ним и, лизнув одну
младшую хозяйку за свисающую вниз руку, и другую за пятку, ушла и
легла уже на свою подстилку. Так она проспала ещё немного, свернувшись
калачиком и уткнувшись носом в заднюю лапу. «Подожду пока хозяева
проснутся и подойду к ним» - подумала Чарли.
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Проснувшись, она снова подошла к старшим хозяевам. Забравшись
передними лапами на диван, она вначале стала тихонько и ненавязчиво
поскуливать. Потом тихо подвывать. Хозяева заворчали. Тогда Чарли аккуратно подобралась поближе и лизнула хозяйку в лицо. Та повертела головой, открыла глаза и увидела перед собой Чарли. Морда собаки была видна
прямо в анфас. Можно было всё разглядеть до мельчайших подробностей:
усы, торчащие в разные стороны, белые зубы и свисающий вниз мокрый
язык, высунутый из пасти.
Хозяйка попыталась отодвинуть её от себя рукой. Не вышло. Мало
того, что Чарли не слезла с дивана, так она ещё и кусаться начала. Но не
сильно. Так, из любви. А то, чуть что, так сразу выгоняют. Что ещё делать?
Упорно сохранять позицию. Если конечно хозяйка не встанет и не выгонит
её из комнаты, при этом закрыв дверь.
Но у Чарли был веский повод докучать хозяевам. Так она делает каждое утро, чтобы разбудить их и пойти с ними погулять. Только не всегда
хозяева встают сразу. Они вначале долго сопротивляются просьбам Чарли.
Не каждый день ведь легко вставать утром, да ещё и по выходным, когда
хочешь как следует выспаться.
Зато выйдя на прогулку, хозяин может себя утешить: «Кто рано
встал, тому Бог дал». И, зевая, смотрит как его любимый питомец
справляет свои дела и делает утреннюю гимнастику, катаясь по траве и
пожёвывая её. Ну а уж если любимый питомец встречает своего дорогого
друга, то хозяину приходится немало постараться, чтобы удержать равновесие. Пока эти друзья будут бегать и прыгать вокруг него и другого
хозяина.
Глава 2
Братик
Обычно Чарли была окружена вниманием и заботой – одна. Но однажды…
Утро предвещало хорошую прогулку, да и к тому же – сразу со всеми
хозяевами вместе. Поводок надет, в машину все сели. И её куда-то повезли.
Чарли знала, что хозяева обязательно могут привезти её в интересное
место, побегать, погулять. «Странно, зачем младшей хозяйке понадобился
этот шар? Мне играть с ним не дает» - гадала Чарли. Но когда машина
остановилась, она поняла, что нигде не побегает. Кругом были незнакомые
ей дома и незнакомые улицы. Ее выпустили ненадолго погулять, но Чарли
почувствовала себя неуютно, и ей захотелось снова запрыгнуть к старшему
хозяину. И поближе, несмотря на то, что он за рулем. Через некоторое
время вернулась младшая хозяйка и принесла что-то в шаре, который она
везла всю дорогу в машине и не давала Чарли.
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В нём было что-то живое, оно шевелилось и шуршало. Чарли не
смогла увидеть его сразу. Ещё труднее было разглядеть зверька из-за зелёно-жёлтого цвета полупрозрачного шара.
***
Придя домой, младшая хозяйка усадила новичка в небольшую
клетку и стала наблюдать за ним. Он копошился и пытался свыкнуться с
новой обстановкой. И со всех сторон на зверька смотрели любопытные
взгляды.
Затем ему устроили прогулку по подоконнику. Почувствовав свободу,
зверек быстро забегал, осматривая и обнюхивая все углы. Он так быстро
бегал, что пришлось закрыть край подоконника ладонями. Чтобы не упал –
высота не шутка для такого малыша! Тут все вспомнили, что полосатый
зверек не просто так быстро носится, должно быть, он ищет укромное
место, а не просто знакомится с новыми запахами. Во избежание еще
более глубокого изучения, хозяева поспешили убрать его в клетку.
Чарли посмотрела на сгрудившихся хозяев со стороны. «И кого это
они там рассматривают?» - спрашивала она себя, наклонив голову на бок. –
«А я?!». И громко гавкнула. Хозяева обернулись. Но в ответ вместо ожидаемых ласк она услышала:
- Тихо! Напугаешь его!
- Иди отсюда!
Чарли возмутилась: «Как же так, выгоняют!». Сдаваться так просто
она была не намерена. Однако любопытство пересилило ревность. Пришлось тихонько подойти к хозяевам и посмотреть, что это там такое крошечное. Хозяева её подпустили, следя за тем, чтобы не случилось никаких
столкновений: ни нового питомца в зубах собаки, ни оскорбления друга
человека.
Чарли понюхала клетку. Маленькое существо подползло к ней и растопырило свои тонкие усики в разные стороны. Ну вот, хоть немного
узнали друг друга поближе. Осторожно, вынув его из клетки, хозяева
решили показать нового члена семьи.
- Чарли, это маленький джунгарский хомячок. Мальчик, твой Братик.
Чарли не только понюхала его, но и облизала. Маленький хомячок
распластался на ладони и ошарашено смотрел на Чарли. Уж он-то точно не
ожидал, что его так умоют. После этого его снова убрали в клетку и хомячок зарылся в опилки, где как ему казалось, он будет в безопасности.
Вот так Чарли познакомилась со своим «братиком».
Глава 3
Ночные шорохи
Обычно каждая ночь, которую хранила спокойной для всех Чарли,
была тихой. Слышно было только как она почавкивает во сне. И, бывало,
когда старший хозяин встаёт ночью по своим делам, он видел необычную
позу своего питомца. Растянувшись на подстилке и лёжа на спине, Чарли
облокачивалась одним боком на стену, а лапы вытягивала вверх. Старший
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хозяин называл это: «собачья йога». Особенно потому, что в таком неудобном
с виду положении она могла лежать долго.
***
Этой ночью тоже было тихо. Было слышно только сопение хозяев.
Однако Чарли удалось расслышать едва слышимый шорох. Чьи-то маленькие
лапки застучали коготками по полу. Принюхавшись, Чарли уловила знакомый
запах, привстала и осторожно, тщательно всё проверяя на слух, подкралась к
предмету ночных звуков.
Это был Хома, как прозвала джунгарского хомячка младшая хозяйка. Он
ночью выбрался из клетки и решил прогуляться по квартире. Но он не ожидал, что встретит на своём пути Чарли. Которая стала следить за ним и не
давала «братику» залезать в мелкие щели. Таким образом, она «пасла»
маленького хомячка от опасности потеряться и застрять в узких местах.
Особенно когда любопытный Хома решил забраться под кровать спящих хозяев. Чарли аккуратно вытащила его оттуда, вынеся его в пасти на
безопасный пол возле своей подстилки. И успела вытащить как раз в тот
момент, когда хозяин уже собирался встать.
Едва Чарли уложила его на пол, вышедший хозяин заметил своих
питомцев. Обо всём догадавшись, он аккуратно взял хомяка в ладонь и отнёс
его обратно в клетку, а Чарли ласково погладил. И снова лёг спать. Довольная
Чарли тоже со спокойной совестью улеглась на свою подстилку.
Глава 4
Хитрая птица
Был приятный летний день. Старший хозяин вывел Чарли на прогулку.
Отойдя немного от него, Чарли позволила приятному ветру щекотать ей ноздри и оттопырить торчком уши. Это все смотрелось очень
забавно. Сосредоточенно работая носом, Чарли уловила едва слышимый
запах хлеба, лежащего на траве. Она подошла к нему и взяла в зубы.
Но не только Чарли обнаружила его. Грач, сидя на заборе, увидел ее незатейливую охоту, и тоже заметил хлеб. Грачу есть хочется. Если
домашних питомцев кормят хозяева, то его как городскую птицу никто
так не покормит. Именно в процессе сложного добывания пищи в городе
у грача сложились свои принципы и методы охоты. Который не понять
его конкурентам. Итак, первый принцип – не отчаиваться. Да, сейчас
хлеб у собаки, но еще все может измениться. Нужно использовать свои
возможности и силы. Грач, оценив ситуацию, подобрал невдалеке, в сторонке от собаки небольшой белый камешек. Издалека и не разглядишь,
что у него в клюве. И сел в «стойку» на забор. Затем кинул «хлеб» в достаточной близости от Чарли. А дальше все произошло очень быстро. Второй принцип – будь шустрым. Чарли увидела, что у птицы «еда» выпала
из клюва и помчалась к ней, а грач тем временем быстро приземлился на
землю, схватил хлеб и снова на забор. Чарли увидела, что это не хлеб, и
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раздосадовано посмотрела на грача. Он ответил ей своим птичьим взглядом и
улетел.
Глава 5
Чарли и имя
Чарли была долгожданной собакой. С большой радостью, в начале
марта, почти перед самым женским праздником, встретили девчонки своего питомца. Глава семьи принес щенка, объяснив: «Подарили свои на
работе». Самая главная хозяйка, жена главы семьи, первой «напала» на
пушистый комочек. Он, увидев ее, сразу побежал к себе прочь, в теплую,
бабушкину кухню. Но был застигнут, обласкан в объятиях и радушно принят.
Природа сделала его красивым: с рыжей шерстью, с грудкой и животиком белого цвета. С аккуратной белой полоской-воротничком на шее. С
белыми носочками-перчатками на лапках. У щенка была на мордочке черного цвета «маска» вокруг глаз и широкие черные полосы по бокам от
носа. Стали думать, каким именем назвать. Было сложно. Вот всегда так, у
каждого свой вариант имеется.
В итоге, назвали щенка весьма спонтанным способом. Накануне
вечером вся семья смотрела фильмы про Чарли Чаплина. Хозяева посмотрели на щенка, увидели его черные полоски на щеках, сравнили с усами
любимого актера и назвали: «Чарли».
Имя понравилось всем. И солидное, и звучное и хорошее. Тогда все
хозяева думали, что это мальчик.
После второго посещения ветеринара наш «братик», как называли
его старшие хозяева, стал «сестренкой». Имя менять не стали.
Конец
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Сказка
Земляничная каша
Испокон веков дружили зайцы и ёжики в сказках. И эта – не исключение. Только про другого Ёжика и про другого Зайца.
В одном большом красивом лесу жили друзья: Зайчонок и Ёжик.
Зайчонок был ещё маленьким, но очень хотел быстрее подрасти. Для этого
он всегда просил всех звать его не Зайчонком, а «Зайцем» по-взрослому.
Но не все в лесу хотели его так называть:
- Зазнался, маленький зайчишка! – бурчала на него ворона, сидя на
ветвях старого дуба. – Вот меня бы кто звал Орлом!
И, схватившись крыльями за живот, пускалась плясать на ветке от
хохота.
И только его единственный друг – Ёжик, поддержал Зайчонка. За что
заяц в нем души не чаял. Вместе они проводили всё время. Пока не стемнеет и мамы домой не позовут.
Сидели они как-то вечером в гостях у Ёжика, и Заяц по обыкновению своему, рассказывал про самое, на его взгляд лучшее блюдо из всего,
что есть на свете. Про земляничную кашу. Заяц так вкусно о ней рассказал
своему другу, что тот очень захотел не только попробовать её, но даже научиться готовить.
И вот как-то раз, выпросив разрешение, решили Ёжик и Заяц пойти
по ягоды.
А накануне, перед тем, как пойти в лес, приготовили друзья каждый
себе по две корзинки. Причём Заяц решил взять себе размером побольше,
чем у Ёжика, чтоб больше унести. Договорились они на следующий день
встретиться на лесной полянке у трёх берёз.
Так они и сделали. Встретились и пошли вместе. Идут, друг другу
истории рассказывают, лесом – домом своим, любуются. Ежик по дороге
идёт, грибы собирает, хочет домой не только ягоды принести. Заяц смотрит
по сторонам, о своём судачит, прыгает, да за другом следит, чтоб он не потерялся. Совсем как взрослый. Тут видит, снова Ёжик с дороги свернул,
подберёзовик понравился. Стал Заяц друга дожидаться. Решил дух немного перевести. Вдохнул он с наслаждением летний лесной воздух и вдруг
крикнул:
- Ёжик! Не ходи больше за грибами! Чувствую запах земляничный!
Друг быстро к Зайцу подошёл, стал тоже принюхиваться:
- Да, ещё какой! Душистый!
Поспешили они вслед по ягодному аромату. И вышли на земляничную поляну. Друзья обрадовались. Начали собирать. Ёжик аккуратно,
ягодку за ягодкой собирает. Заяц – одну в рот, другую в корзинку кладёт.
Уж очень нравится ему земляника. Так и кланялись земле – собирали
ягоды.
Дошли до края поляны. А за ней начиналась другая – черничная.
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Обрадовался Заяц:
- Ещё больше ягоды соберём, черничное варенье будет!
Стал он Ёжика торопить:
- Давай быстрее, там ещё много надо собрать!
Сам Заяц весь дрожит от нетерпения. Однако Ёжик не торопится:
- А ты землянику собрал?
Глянул Заяц в свою корзину, а там только половина, много ещё собрать
нужно. А Ёжик говорит:
- Подожди немного, я закончу и перейду на следующую полянку.
И продолжил наполнять свою корзинку.
Заяц решил его уговорить. Наконец, видя что слова его не действуют,
сказал:
- А вдруг, когда ты придёшь, черники уже не останется?
Довод Зайца был убедительный, чернику все в лесу любят. Она сладкая
и полезная. Подумал Ёжик и согласился. У него уже были набраны полная
корзина грибов, а другая земляники. Посмотрел Заяц на его корзины и
говорит:
- Куда ты будешь чернику собирать?
А Ёжик уже знал, что ему делать. Он аккуратно пересыпал грибы на
траву и освободил корзинку. После этого чуть-чуть почистил её, отряхнул
от земли и сказал:
- Грибы я на колючки свои положу. Помоги мне их аккуратно на
спину прикрепить.
Нагнул Ёжик спину. А Заяц с осторожностью стал нанизывать грибы
на иголки. Всё поместилось. Теперь можно было на соседней поляне чернику собирать.
Зайцу легко собирать. У него и спина и лапы свободны. А Ёжику
тяжко. Нелегко с грузом на спине, но выкинуть его нельзя. Хочется ему
маму порадовать, чтоб грибной суп был сварен.
Заяц скоро закончил. Теперь корзины были полны ягод. А Ёжик все
ещё ходит, пыхтит от тяжести, но ягоды собирает. Заяц говорит:
- Давай помогу! Теперь я грибы понесу!
- Куда тебе? У тебя ведь колючек-то нет.
- А я быстро домой сбегаю, корзины там оставлю и тебе ещё одну
принесу, переложим грибы и вместе пойдём.
Не соглашается Ёжик:
- Уже солнце садится! Пока прибежишь - стемнеет, вдруг
заблудишься.
- Не волнуйся, я быстро! Туда и обратно!
И, взяв свои корзинки, побежал. Дорогой бежит, смотрит, за корзинами
следит, чтобы ничего из них не вывалилось. Прибежал он домой:
- Мама, я пришел! Ягоды принёс! Дай, пожалуйста, корзинку свободную! Мне для Ёжика очень нужно.
Заглянула мама в корзинки. Похвалила своего Зайчонка. Сказала, что
кашу вкусную сварит. Солнце ещё не скрылось за горизонтом, спешит наш
Заяц. Дала мама ему корзинку:
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- Держи. Аккуратно! Жду тебя.
И поцеловала.
Побежал Заяц со всех лап. Бежит, по сторонам смотрит, за корзинкой
следит, чтоб не потерялась случайно. Прибежал на черничную поляну,
осмотрелся. А Ёжика нигде нет. Позвал Заяц, громко кричит – никто не
откликнулся. Ещё немного походил он по поляне. Нет его друга. А кругом
уже всё темнеет, солнце давно село, а Заяц все ищет, ищет своего друга.
«Пропал!» - думает. В страхе прижался он к сосне и плачет. Шёпотом
упреки себе приговаривает:
- Ну вот, потерял лучшего друга… Одного оставил… зачем? Уж
лучше б в лапах донес его грибы! Не поместились бы все. Надо было ему
свою корзинку дать одну, а ягоды съесть свои. А как же мы теперь будем
вместе есть земляничную кашу?.. Теперь не будет ничего-о-о!
А лес шелестит, шумит листьями, сосна, качаясь, скрипит. Ещё
страшнее стало Зайцу. Побелел со страха. Не знает, куда бежать ему, куда
деваться. Зажмурил глаза, закрыл голову лапами, горюет. Слышится ему:
-Заяц, Заяц!
Ветер быстрый, несет его имя. Зовет его кто-то. Умолк заяц, прислушался.
-Заяц, Заяц!
Знакомый голос слышится ему. «Не чудится ли мне от страха?» подумал Заяц и тут же щелкнул себя по лбу: «Нет, без сомнений - это Ёжик!».
Утер он быстро слезы и крикнул в ответ:
- Ёжик! Ёжик! Я здесь! Здесь Заяц!
Из-за чащи стал виден маленький мерцающий луч света. Кусты
зашевелились, и вышел Ёжик с фонариком. Цел и невредим. Заяц бросился
к нему в объятия. Его друг тоже был рад.
- Ну, вот ты и нашёлся!
Заяц радостно кивнул. Ёжик поспешил объяснить:
- Когда ты ушел я уже все собрал и стал ждать тебя, а ты все не приходил. Я решил пойти к тебе навстречу. Но лучше бы этого не делал. Пришёл домой, отдал все маме и понял, что уже темно, и ты меня не найдешь.
Я взял свой домашний фонарик со свечкой и вышел тебя искать. Напрасно
я ушел. Ты тут без меня чуть со страху не умер!
И ещё сильнее обнял Зайца. Так они вместе, успокоившись, пришли
домой к Зайцу. А там их уже ждали мамы. И земляничная каша.
Конец
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В книгу «Повести о животных» вошла серия коротких рассказов о доброй домашней собаке по
кличке Чарли. Вместе с хозяевами
она живет обычной жизнью: знакомится с новыми членами семьи,
будит всех по утрам и спасает
маленького хомячка из-под ног
хозяина.
А также сказка про лесных
друзей: Зайца и Ежика. Чтобы
попробовать вкусную земляничную
кашу, друзья отправились в лес.
Простой поход за ягодами оказался
поучительным уроком.

