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«Если бы моя собака могла говорить» 

                                                Дневник Вуди  (отдельные страницы)                 

 Уютный дом двуногих. Непонятное время 

(хотя Бетти бормотала что-то про половину 

второго). На подушке Бетти. 

Моя история начинается здесь, в этом 

уютном домике в незнакомом, но красивом месте, 

с живописными горами, полями, реками и…и… 

что-то я совсем забыл, как это называется. Надо 

было больше книжек читать! Пойду в библиотеку или к полке с книжками и 

попрошу этого вредного рыжего кота достать мне какую-нибудь книгу, а то 

самому не хочется. Ну вот, за ухом зачесалось! О, какое блаженство… Надо это 

записать в дневнике. Ой, извините, я забыл представиться – меня зовут 

Вундильяр Паттерсон или просто Вуди. 

 Я необычный пес, который не просто умеет писать 

на бумаге, но и умеет говорить. К сожалению, меня 

понимает только моя любящая хозяйка Бетти. Когда я 

был еще щенком и жил в каком-то странном доме с 

белыми неуютными стенами, грязным полом в противной 

железной клетке и каждый день чувствовал ужасный запах 

моих товарищей и питался противными коричневыми 

катышками, я думал, что жизнь и должна быть такой, какая она 

была там, но все изменилось, когда пришла Бетти. Она была 

словно луч солнца, на миг осветивший весь этот жалкий, 

унылый дом, и я уставился на нее, радостно повиливая хвостом. Все мои 

товарищи тоже почувствовали это тепло, которое исходило от девочки, и сразу 

потянулись к ней. Но она выбрала меня.  

Не знаю, что ей во мне понравилось, но она подошла ко мне и… что это у меня 

защипало в глазах ..кажется, я сейчас расплачусь! Интересно, а собаки умеют плакать? 

Надо прочитать…Эй, кот, принеси мне энциклопедию! Так вот, наши взгляды 



встретились, и словно радуга отразилась у нее в глазах, и Бетти прижала меня к себе. 

Если честно, все находят такие моменты трогательными, а я чуть не задохнулся, когда 

моя хозяйка попыталась проверить меня на прочность…Эй, кот, ты принесешь мне 

книгу или нет?! С тех пор я живу дома у Бетти… Ах да, забыл отметить, что все 

окружающие меня существа в этом доме, кроме кота и этого толстого жирного хомяка, 

который непонятно почему все время ест, ходят на двух лапах! Это просто 

невозможно! Сколько книг я не прочитал, там ничего не написано! Почему эти 

существа и Бетти ходят на двух лапах? Не знаю, но чувствую, что они другой 

породы… 

      Моя беззаботная собачья жизнь наполнена 

множеством событий, многие из которых мне не нравятся 

(например, поход к этому 

противному двуногому 

существу в белом халате, 

который постоянно проверяет мои зубы. Да, я знаю, что их 

не чищу, но как псу взять зубную щетку?). А еще мне уже 

надоело свое имя – все время слышится: «Вуди, хватит 

рвать подушку!»; «Вуди, хватит лакать воду из унитаза!»; «Вуди, не ешь мою 

колбасу!» и т.д. и т.п. В общем, Вуди нельзя ничего! Может если я поменяю свое имя 

на «Кот», то мне можно будет все? Ведь эта рыжая с хитрой усмешкой на морде 

«гадость» может спокойно залезать на диван и оттуда смотреть на меня своими 

противными глазами и усмехаться, словно зная, что я тут же за ним прыгну. Так 

всегда и случается. Мои собачьи инстинкты никогда не повинуются мне, никогда не 

могу удержаться! А когда я прыгаю на диван, слышится: «Вуди, слезь с дивана!». А 

этот хмырь уже залез на шкаф и ухмыляется. Как я ненавижу этого кота и его 

ухмылку! Гав! Всех бы порвал и разметал! И вот я подхожу к Бетти и говорю: 

«Почему этому коту можно на диван, а мне нет?» А она мне отвечает: «Потому что 

Дасти – кот, а ты – пес». И так всегда, потом я задаю еще один вопрос: «А если я 

скажу, что я - кот, я смогу залезть на диван?». На это Бетти спокойно и почти 

безразлично отвечает: «Нет, потому что ты пес и всегда им будешь.» И так каждый 

раз! 



  …Не люблю, когда меня моют! Вода тяжело 

опускается на мою шерсть и тянет вниз, а мне это не 

нравится! Я начинаю рычать и вырываться, потом 

наконец выпрыгиваю и пускаюсь бежать, а шерсть 

становиться холодной, и я мчусь к батарее, 

поскальзываюсь, натыкаюсь на одно двуногое 

существо, на второе, на хомяка, который впихивал в рот 

кусок сыра, на кота (я даже не могу описать его реакцию.), и наконец я у 

батареи. Греюсь и сквозь полузакрытые глаза замечаю повалившийся 

мокрый диван, сломанные стулья, опрокинутый стол, с только что 

поставленным обедом, и надвигающуюся на меня группу двуногих 

существ с Бетти, шипящего кота и очень-очень сердитого хомяка. Вот тогда мне 

действительно не поздоровиться… 

О, наконец- то, этот рыжий наглец принес мне энциклопедию! Спасибо, рыжий! 

Ладно, заканчиваю писать и иду узнавать, почему эти существа и Бетти ходят на двух 

лапах! Пока, гав!  

Великолепный Вуди 
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Приключение девочки Алисы, которое произошло с ней 

однажды весенним днем 

 Идет легкий весенний дождик. Как маленький волчонок завывает ветер. 

«Собака, – размышляю я - это самая добрая и преданная часть мозаики вашей души». 

Я начала выводить плавные, нежные линии простым карандашом по бесконечной 

пустыне листа. «Если мозаика вашей души разноцветная и яркая, – продолжила я свои 

рассуждения – то дружба с маленьким мохнатым четвероногим чудом завершит её, и 

вы станете самым счастливым и жизнерадостным человеком. А если мозаика вашей 

души потускнела и покрылась толстым слоем пыли и копоти серых будней, и 

неразрешимых задач, то мокрый носик и звонкое лаянье станут для вас окном в новый 

мир. Тогда и этот серый слой отвалится как старая штукатурка и упадет к вашим 

ногам, сойдет как грязный снег весной. Вы забудете про него, так же, как про уныние, 

и грусть». Я взяла моё маленькое сокровище – коробку с карандашами и аккуратно, 

словно засохший осенний листик, положила перед собой. Осторожно открыла домик 



моих весёлых друзей, и на меня нахлынул запах старых воспоминаний. Отогнав их, я 

вернулась к своему рисунку – начала придавать ему цвет. «Что бы ты ни сделал, когда 

бы ты ни пришёл, собака будет смотреть на тебя блестящими, полными любви и 

радости глазами». Я посмотрела на мою маленькую нарисованную мечту. Окрас у 

получившегося щенка был похож на яичницу – весь коричневый, а на спине имелось 

белое пятно. Когда я торопливо прикрепила рисунок прямо перед собой - на стене 

появилось еще одно окно в удивительный мир фантазии. Я встала со стула и 

представила…  

Под ногами появилась высокая трава, а на горизонте виднелся лес. Тонкие 

травинки щекотала мне ноги, словно маленькие паутинки. Заливаясь весёлым лаем, ко 

мне неслась собачка с полосатом мячом в зубах. Она подбежала и завиляла хвостиком, 

приминая траву. Я присела и достала мячик из ее улыбающейся пасти. Удивительное 

животное вдруг заметило свой хвост и закружилось в бешенном танце, превратившись 

в живое кольцо. Трава, лес, небо, лапы, уши и хвост – все в нем смешалось и 

завертелось. Я горько вздохнула – ведь я не могу побегать с другом, поиграть, не могу 

ухаживать за ним… У меня просто – нет, нет такого маленького чуда! Я круто 

повернулась, чтобы стряхнуть свои нелюбимые мысли. Тихо подошла к своему столу, 

за которым я совершила не одно увлекательное путешествие и, сопровождаемая 

легким скрипом стула, села напротив моего рисунка. Я пристально вгляделась в него. 

Два озорных глазика сверкали, словно живые. 

Вдруг раздался лай, рисунок оскалил зубы и подпрыгнул. Хитро посмотрев на 

меня, мой нарисованный друг присел, радостно тявкнул и высунул мокрый шершавый 

язык. Гордо пройдясь по легкой штриховке, он вдруг разбежался и… Щенок оказался 

совершенно на другой картине, которая висела рядом с его родным домом. Эту 

картину я нарисовала вчера, когда яркие лучи солнца заставляли меня щуриться, а на 

моей коже проступал пот. Мой новый друг залез в растрепанные кусты и достал мой 

любимый мячик – полосатый: белый в красно-синюю полоску.  Щенок очень 

обрадовался своей находке и начал резво играть с мячом. От очередного удара мячик 

метко залетел на холм, украшавший пейзаж над моей последней работе.  Щенок 

расстроился, но не растерялся. Высоко подпрыгнув, он заслонил неудачно 

нарисованное солнце и оказался на вершине холма совсем рядом с целью. Щенок 



кинулся к мячу, но поскользнулся, запутался в густой траве и кубарем, словно комок 

снега, скатился вниз. Пролетев через грань листа, он сильно ударился головой о 

собственную тень. 

- Аккуратно!!! Тебе не больно? – поинтересовалась я и погладила его густую шерсть. 

- Нет – нет –нет! Мы собаки очень выносливые, верные и сильные, особенно духом. 

Мы ничего не боимся, разве, что машин… Да и… слонов тоже… - затараторил щенок, 

мотая головой во все стороны. 

- Правда? – с улыбкой спросила я. 

- Конечно! А ты мне не веришь? Пойдем покажу! – махнул хвостом мой веселый друг. 

Лист с нарисованным щенком вдруг задрожал, словно осиновый, и на его 

поверхности появились круги. Я дотронулась до странной ряби, и неведомая сила 

неудержимо увлекла меня в рисунок. Мой весёлый друг снова махнул хвостом, и вот 

мы уже стоим на взлётной площадке космодрома. Перед нами – готовая к старту 

ракета. 

- Вот мы и на месте, – начал мои мохнатый проводник – сейчас знаменитые собаки 

Белка и Стрелка покажут космосу, кто тут главный! Они стали одними из двенадцати 

собак, участниц космической программы. Как и все настоящие космонавты, они 

прошли тяжелые испытания и суровые тренировки – их учили переносить перегрузки, 

подолгу находиться в изоляции в замкнутом пространстве, принимать специальную 

пищу, не реагировать на шума. Ух, аж сердце поджимает! Представляешь, сколько им 

пришлось пережить! Ни колбасок, ни тефтелек… Но все же они стали настоящими 

героями, покорителями космоса! 

- Да, ты прав. Собаки очень сильные и выносливые. Даже я не могу прожить без 

колбасы больше чем три дня, - согласилась я. 

- И не только сильные. Собаки еще и очень верные. Всему миру известна история о 

верности собаки по имени Хатико, - продолжил свой рассказ мой новый друг, махнул 

хвостом и …  Через мгновение мы оказались в далекой Японии на станции Сибуя. Был 

слышан стук колёс, и едкий дым постоянно летел мне в лицо. Я закашлялась. 



- Возле этой станции хозяин оставлял каждый день свою собаку Хатико и уходил на 

работу, а вечером они здесь радостно встречались. Однажды, хозяину стало плохо на 

работе. Его не смогли спасти врачи, и он умер в больнице. В тот день Хатико не 

дождался своего хозяина и вернулся домой один. Но на следующий день он снова был 

с утра на станции, чтобы ждать до позднего вечера. Не смотря на все попытки людей 

забрать Хатико с улицы, он снова и снова возвращался к станции, а ночевал на пороге 

дома, где раньше жил со своим хозяином… Очень трогательная история. В первый 

раз, когда услышал её я даже заплакал, но сейчас сдерживаю чувства, - я ведь 

сильный! 

- Да! - уже грустно вздохнула я – Какие же вы, собаки, удивительные существа… 

- Конечно! Мы самые – самые! А самым храбрым был Болто, - снова продолжил свой 

рассказ неутомимый щенок. Взмах хвоста, и на листе уже завыла метель - мы на 

суровой и холодной Аляске. 

- Во время эпидемии тяжелой болезни город оказался отрезан от внешнего мира 

снежной бурей. Последняя надежда оставалась на собачью упряжку, которая должна 

была привести лекарство. Метель была такая сильная, что рассмотреть что-либо на 

расстояние вытянутой руки – невозможно. Болто проявил себя храброй и отважной 

собакой. Сражаясь с суровой природой, он провел упряжку сквозь буран прямо к 

городу и спас жизни многих детей. Я очень горжусь своими собратьями! – закончил 

щенок. 

- Я тоже никогда не перестану вами восхищаться! – задумчиво сказала я. 

 Откуда-то издалека донесся протяжный звонок в дверь, у меня побежали по телу 

мурашки. Все вокруг начало размываться, словно акварельные краски под дождем. 

Неведомая сила увлекла меня назад и, пройдя через границу удивительного мира, я 

снова оказалась на стуле. 

- Сейчас открою! – крикнула я и побежала к двери по цветам моего воображения, 

бережно храня в душе яркую мозаику интересных собачьих историй моего мохнатого 

друга. 

Гареева Алиса, 18 марта 2014 г. 
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Если бы моя собака могла говорить… 

 

Дорогой читатель! 

То, что ты видишь перед собой – совсем не вымысел. Да, да. Почему-то люди 

очень любят произносить странную фразу: «Как собака – всё понимает, а ничего 

сказать не может…». Но ведь и собаки умеют говорить! Просто мы разговариваем на 

разных языках. Впрочем, иногда мы пытаемся изучить и использовать язык друг 

друга. Вот о моих «уроках языка» я и хочу рассказать. А начиналось всё так… 

 

Мама, мамочка, ну почему же мне так плохо? Я совсем не могу встать… Голова 

болит, живот болит, глаза плачут и закрываются. Даже хвост не хочет шевелиться… 

Мамочка, у меня нет сил скулить – когда скулишь, становится ещё больнее… А это 

большое животное странного вида всё время сидит рядом со мной и гладит меня. 

Странное какое-то животное – оно совсем не пахнет собакой и почти не имеет шерсти. 

А ещё у этого животного какой-то странный детеныш – он даёт мне что-то маленькое 

и резко пахнущее. Потом катает это «нечто» рядом со мной, кладёт около носа. А 



большое животное отодвигает это пахнущее и кладет лапу детеныша на мою голову… 

Мамочка, пожалуйста, вылижи меня… Я так хочу прижаться к твоему животу… 

Какой-то страшный звук… Что-то хлопнуло… Мам, тут ещё какое-то животное 

появилось! Наверное, это их папа… Он сел рядом, мнёт меня лапами, но не кусает. И 

постоянно издаёт какие-то звуки. От него пахнет чем-то странным и совсем 

несъедобным. У этого животного очень много разных странных игрушек… 

Ой, у него неправильные игрушки! Это животное прислоняет их ко мне, а они 

кусаются!! Мам, разве игрушки могут кусаться?! 

Одну игрушку оставили висеть на мне, а я даже не могу её вынуть… От игрушки 

вверх тянется какая-то верёвка. На другом конце – бутылка… Что это за животные и 

чего они хотят? Мамочка, как хочется спать… 

Мама! Ты где? Я проснулся!!!!! Мама! 

Ой! Эта игрушка ещё кусает меня, но верёвки уже нет… 

Нет! Только не это! Опять пришло животное с детёнышем. Они снова потянули 

верёвку к новой бутылке! Но они опять гладят меня и произносят какие-то странные 

звуки. Мам, неужели они не могут нормально лаять? Что это за странные урчания? 

Большое животное произносит что-то ласковое, всё время говорит со мной, но что оно 

хочет сказать? Что значат эти звуки? Что значит «вр-р-рач»? Это животное так рычит? 

Ой, теперь я знаю, что значит «укол»! При этом тебя кусают эти странные 

игрушки! Ну и игры! У моих братьев и сестёр никогда не было таких острых зубов! 

 

Так началось моё знакомство с людьми, их жизнью и их языком. Моя мама куда-

то пропала. А детёныш всегда звал животное «мамой». Это слово очень похоже на 

собачье «мама», но звучит как-то иначе. А мама звала его Илюшей. 

Злые игрушки, которые они называли иголками, больше меня уже не кусали. 

Бутылки и верёвку убрали. А ещё это большое животное-мама целовало меня и 

говорило, что я - … Я не могу повторить это слово. Но потом она просто сказала, что я 



– Лаки. Теперь мама с Илюшей всегда смотрят на меня и говорят «Лаки». Интересно, 

это моё имя? 

 

Мы пошли на улицу! А тут что-то белое, мокрое, холодное падает сверху! Так 

смешно! Белые штуки падают на нос, а я никак не могу их поймать! Они постоянно 

исчезают, а вместо них остаётся вода… 

 

Мама достала что-то очень вкусное! Как пахнет! Я так хочу вот это! Но что это? 

Что значит мамино «сидеть»? Что я должен сделать? Как? 

Надоело плакать и просить эту вкуснятину. Сел. Ой! Мама дала кусочек! Как 

вкусно! От радости я подпрыгнул и стал просить ещё. Но нет. Опять это странное 

сидеть. Что опять? 

Надоело плакать и просить эту вкуснятину. Сел. Ой! Мама дала кусочек! Так 

«сидеть» - это просто сесть и молчать? Всего-то? Ну, теперь я съём много 

вкуснятины… 

 

Ой! У Илюши что-то круглое пищит! Он это кидает и говорит: «Дай мячик». Что 

это за игрушка? Как она называется: «дай» или «мячик»? 

 

Мама принесла штуку с новым вкусным запахом. Я сразу сел… «Дай лапу». Это 

что за новости? Какую лапу? Мама поднимает мою лапу. А, так вот что значит «дать 

лапу»! Просто протянуть лапу маме! 

«Дай правую лапу!». Но ведь я же дал лапу! А мне кусочек? Ну, почему? Я 

сижу, лапу дал. ЧТО НЕ ТАК? 

«Дай правую лапу». Всё по-старому, но новые звуки «правую». Что это значит? 

Это про лапу? А какие они могут быть? Разве они разные? 

 



Мы пойдём гулять! БЫСТРЕЕ! БЫСТРЕЕ! Ну что же мама так долго? Зачем всё 

это натягивать, ведь так противно, когда на тебе что-то одето! И бегать неудобно. 

Мам, ну мне ведь только ошейник, а зачем тебе так много? Держи эту вредную 

веревку-«поводок» и побежали, побежали! 

 

Ну вот, опять вкуснятина… Что делать? «Скажи: мама». Ну как я скажу?! Мам, 

ты же сама всегда говоришь Илюше, что вы – люди. А я – собака. Собака… Ну как я 

скажу? Вот ведь говорю, говорю! Мам, ну дай кусочек! Ведь я же стараюсь! 

 

И вот теперь я говорю «мама» почти как вы. Могу найти Илюшу, принести 

мячик, вытащить всё из сумки… А когда я лаю там, где очень много деревьев, птиц и 

вкусных ягод, то мамин папа говорит, что я «хорошо сторожу». То есть то, что я 

люблю делать, называется «сторожить». Как это здорово! Бегаешь, ругаешься на 

незнакомых, а тебя в стае хвалят. 

А вы всегда жалуетесь, что «ничего сказать не может». Да я могу, могу! Видите, 

как я вас люблю! Вот он я! Вот как я прыгаю! Вот как играю! Вот как радуюсь! 

Дорогие вы мои! Как я вас люблю! Только вот иногда так хочется сказать вам: как 

человек – всё понимает, а ничего сказать не может… 
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Лучший друг 

 

        Все знают, что животные не умеют говорить на человеческом языке, но они 

общаются на своем языке,  каждый по-разному. А если представить, что собаке 

выдался шанс поговорить  на человеческом языке? 

 

 И вот  одним прекрасным утром я проснулся не от обычного маминого голоса, а 

от  незнакомого, который отрывисто произнес: «Доброе утро, мой любимый друг!!» 

Протерев глаза и подумав, что мой сон продолжается, я перевернулся на другой 

бок.  Над ухом я услышал частое дыхание, почувствовал на щеке  влажный поцелуй  и 

опять услышал тот же голос! 

Теперь я просто вскочил с кровати и уставился на   Джеки. Тот радостно вилял 

хвостом и, не переставая, продолжал болтать: 



- Ой, как я рад, что ты проснулся, Данька. Пойдем,  пожалуйста, гулять быстрее!!! 

Я вчера так много косточек поел, а потом напился воды и поэтому терпеть  нет моих 

сил!! 

Я уставился на Джеки и не отводил взгляда с него. Потом набрался храбрости и 

спросил:  «Джеки, ты мне снишься?» На что тут же получил ответ: «Да я и сам не 

понимаю, что со мной творится сегодня, но я точно знаю, что нам пора идти на 

улицу!» 

Я быстро пошел в ванную и умылся холодной водой, выйдя уже бодрым, крикнул: 

«Джеки, гулять!» И тут  же  мои уши услышали столько слов радости и 

благодарности, как будто у меня был день рождения или я выиграл Олимпийские 

игры! 

Присев на стул, я пристально взглянул Джеки в глаза и осознал, что это 

реальность! Моя собака может  говорить! 

-Ну и как мы пойдем гулять?? – спросил я аккуратно. 

- Быстро! В тот  парк, где много голубей и где однажды мы видели рыжую кошку! 

– радостно, виляя хвостом,  произнес мой новый собеседник. 

Я еще раз взглянул на него и решил, что поводок я сегодня надевать ему не буду, 

на всякий случай спросил:  « С собаками драться не будешь?»  

- Да нет,  конечно, честное слово! – улыбаясь так, что были видны его 

белоснежные   клыки, проговорил пес. 

Мы выбежали из дома и через минуту оказались на улице.  Не в силах больше 

терпеть, Джеки побежал в дальний угол парка, но через несколько минут опять был у 

моих ног.  

- Ну что, я готов! Куда пойдем? Может,  бросишь мне палочку? – говорил Джеки, 

иногда высовывая розовый язык.  

Увидев подходящий сучок, я со всего размаха бросил его  в кусты. Джеки, 

мгновенно бросился в ту же сторону и через секунду вернулся с палкой в зубах.  

- А ты видел, как я быстро её  нашел? -  сквозь зубы проговорил Джеки. 

-  Присядь ко мне, Джеки, я хочу поговорить с тобой! 

- Как это у тебя получается? Почему раньше ты постоянно тявкал или рычал?? 

-  Да я и сам не знаю! Знаю только, что завтра я уже не смогу сказать тебе слова, 

которые  чувствую к тебе с первого дня нашей встречи! Я полюбил тебя, когда ты 



только зашел к нам, я был мал, нас было семеро у мамы.  Я сразу решил, что хочу 

провести с тобой всю свою жизнь! – улыбаясь, придвинувшись ко мне,  прошептал 

Джеки. 

- Да, я помню этот день.  Я тоже сразу тебя заметил! У тебя был такой смешной 

хвостик  и белое пятнышко около носа!  

После этих слов  пес, не выдержав, лизнул меня. Я немного  отстранил  его в 

сторону, но потом сказал: «Веди себя прилично, мы в общественном месте!»  

- Я не могу сдерживаться! Я  никогда не могу сдержаться, когда вижу тебя! Когда 

ты просыпаешься, когда приходишь из школы, когда делаешь уроки и вечером, когда 

мы  идем играть в футбол! Я так тебя ЛЮБЛЮ! А недавно, когда ты болел и пришел 

врач, он показался мне странным. Ты не поверишь, но я чуть не укусил его, особенно 

когда он захотел сделать тебе укол! А  мама тогда выгнала меня из комнаты и закрыла 

дверь.  Вечером я даже не хотел есть, у меня стал сухой нос, я  только и слушал, как 

ты дышишь! Мне показалось, что ты даже позвал меня один раз!    Я благодарен тебе 

за каждую минуту, которую ты проводишь со мной! Я вижу, как ты растешь, и 

радуюсь твоим успехам! Мне очень нравится, когда ты отжимаешься, я так и хочу 

прыгнуть тебе на спину, чтобы ты покатал меня! Я с радостью засыпаю, когда ты 

кладешь на меня ноги! Иногда ты прогоняешь меня, и нет ничего страшнее этого. Но 

поверь,  все, что я делаю, это только из-за любви к тебе! Даже порванная тетрадь по 

математике, за которую ты меня наказал, указав на место, была изгрызана, чтобы мама 

не увидела двойку за домашнее задание. Я же помню, что мы весь вечер проиграли с 

тобой в мяч и уставшие легли спать… А еще,  мне сильно нравится, когда ты чешешь 

мне за ушком,  у тебя такие сильные и ласковые руки!  Я так ЛЮБЛЮ тебя! Хочу 

сказать тебе, что ты всегда можешь доверить мне самые сокровенные секреты! Ты для 

меня  все! Я готов умереть за тебя! 

На этих словах я прервал Джеки. Обеими руками обняв  его, стараясь не сильно  

давить, прижал к себе. Я задавал себе только один вопрос:  «Смогу ли  я  в жизни 

встретить такого  же друга  как Джеки?» 
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Элли 

 У меня есть собака по кличке Элли. Она родилась в мой день рождения. 

Наверное, поэтому мы понимаем друг друга с одного взгляда. Она очень ласковая, 

добрая и всеми любимая в доме. Элли пошла по стопам своей матери, чемпионки мира 

в классе французских бульдогов. Она уже заработала несколько наград среди 

юниоров, но у нее еще все впереди. На выставках она ведет себя как настоящая леди, 

восхищая этим всех судей выставки. 

 Элли очень привязана ко мне, ходит за мной по дому и очень любит ходить со 

мной на прогулку. Гулять мы ходим на скверик. Туда обычно слетаются множество 

птиц. Элли проявляет к ним интерес, начиная гоняться и пытаться играть с ними. В 

результате птицы с шумом разлетаются. Садятся на ветки и наблюдают за реакцией 



моей собаки. Элли это, конечно не нравится, но она быстро забывает об этом и с 

радостным лаем бежит ко мне.  

 Когда мне грустно, Элли приходит ко мне в комнату и насыщает меня и комнату 

радостью и теплом. Прыгает ко мне на колени, я начинаю ее гладить и ласкать, и 

постепенно грусть улетучивается. В своё свободное от уроков время, я играю с ней. 

Бросаю ей любимую игрушку, рыжую лисичку, поймав игрушку, Элли приносит её 

обратно. Эта игра может продолжатся очень долго. Перед сном я иду умываться, Элли 

ждёт меня. Когда я ложусь в постель, Элли запрыгивает ко мне, и мы с ней засыпаем. 

Такой распорядок дня нас устраивает. 

 Я мечтаю, чтобы Элли могла рассказать мне о своих радостях и проблемах, 

тогда бы мне было легче помочь ей. Наверное, это были бы самые лучшие моменты 

моей и ее жизни. Настолько она умная собака, что уроки мы делали бы вместе. Может 

быть даже она провожала бы меня в школу и встречала тоже. Иногда мне кажется, что 

она не собака, и даже не подруга, а моя любимая сестра. Настолько у нас с ней теплые 

отношения. Я мечтаю, чтобы Элли заговорила человеческим языком. Но это только 

мечта…  

 


