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Н

адеюсь, что эти короткие, добрые и весёлые рассказы
вызовут интерес и улыбку не только у самых маленьких
читателей, но и у их родителей. Дело в том, что среди вымышленных и реальных персонажей многие из них узнают самих
себя — и это не случайно. Дело в том, что книгу я посвятила не
только моей семье и самому чудесному мальчику на земле —
сыночку Владику, а также своим замечательным друзьям!
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Дунька и Бакс – это маленькие и верные друзья!
Когда собачка гуляет в парке, то потом, обязательно, рассказывает о своих приключениях коту Баксу. Он дожидается
её дома у окошка и каждый раз с интересом слушает новую
историю.
Домашние питомцы много путешествуют, заводят новых
друзей, ходят в лес за грибами, ездят в гости и даже выступают в цирке.
Много приключений их ждёт впереди.
Но, самое главное, что в этой книге рассказывается
о доброте и вежливости, а также о том, как можно вместе
весело и интересно проводить время!
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Звёздочка

В

одном большом городе на втором этаже красивого
дома на центральной улице возле большого парка жила-была дружная и весёлая семья. Мама, папа, дочка Маша
и любознательная собачка Дуня. Она была не такой как все,
а очень маленькой, вернее низенькой и длинной. Как будто
вытянутой. В общем, обычная чёрная такса с беленькой манишкой на груди. Дуняшей её прозвали потому, что Маша очень
любила смотреть по телевизору сказки на ночь. А, особенно,
программу «В гостях у Дуняши», которую также обожала и собачка. Как только начинались мультфильмы, она с огромным
удовольствием вместе с хозяйкой усаживалась перед телевизором. Вот потому ей дали имя Дуня, Дунька или Дуняша.

Семья, в которой жила собачка, была не только очень дружной, но и очень гостеприимной. Однажды, девочке Маше на
день рождения подарили котёнка, которого решили назвать
Бакс. Почему дали такое имя? Да, потому, что в один момент
он стал весь зелёным. Такого не может быть, скажите вы. А вот
и может! Дело было так…
Буквально, перед днём рождения девочки, котёнок умудрился испачкаться в зелёной краске. А вот отмыть его не успели,
потому что уже настало время вручать подарки. Маша сильно
обрадовалась и сразу же понесла его в ванну. Там он снова
стал рыжим с голубыми глазками. Но на кончике хвоста всё-таки
осталась зелёная краска. Именно после этого приключения
его так и назвали — Баксик. Кстати, ему очень нравятся белые
шоколадки, потому, что он уверен, что они сделаны исключительно из молока, которое он просто обожает.
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Собачка Дуня очень любила ходить гулять в парк, а Баксик
в это время всегда оставался дома. Ему было скучно и грустно
одновременно, ведь его, почему-то, не брали с собой. Но, он
не отчаивался, так как знал, что Дуня обязательно принесёт
интереснейшую историю, которую ей каждый раз рассказывает Звёздочка.
Звёздочка — это лошадка, а, вернее, маленькая пони. Она
уже давно подружилась с Дуняшей. Дело было так: собачка,
как всегда, бежала по своим неотложным делам, но увидев
Звёздочку, буквально замерла от её красоты и грациозной
осанки. Она ещё никогда в жизни не видела такую красивую
и ухоженную лошадку. Её шерсть была светло-шоколадного
цвета с белоснежной гривой, а обута она была в необыкновенно стильные сапожки.
— Как тебя зовут? — спросила Дуняшка незнакомку.
— Звёздочка, а тебя?
— А меня Дуня, — ответила собачка.
— Давай дружить, — предложила лошадка.
Дуняша так обрадовалась, что забыла обо всем на свете,
так как у неё до этого не было друзей. Вернее, они были во
дворе, но дружить по-настоящему, почему-то, было не с кем,
и не очень интересно. Вот, Фокс, например, был старым и ворчливым псом. Ему было уже так много лет, что он даже сам не
помнил, сколько. Собачка Финна была очень высокомерной
выскочкой. Она любила наряды и всегда хвасталась ими. Из-за
чего её недолюбливали даже дворняжки. А Болик — большой,
вальяжный и переборчивый в еде пёс — был сам по себе и считался только со своим мнением. Он даже иногда отталкивал
людей, которые открывали двери, и буквально заваливался
в чужие подъезды. Там он отдыхал, пугая своим храпом жильцов и гостей.
— Конечно, я с удовольствием буду с тобой дружить, —
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произнесла Дунька и побежала дальше по своим делам, которые отложить, ну никак, не получалось… Ведь, если она чтото не успеет сделать, тогда на следующий день забот будет
ещё больше. А потом ещё… И так, они будут накапливаться,
а Дуня не будет всего успевать и даже, возможно, перестанет
спать и есть, чтобы сэкономить время. Она этого так боялась,
что каждый вечер составляла план на следующий день и неукоснительно выполняла все его пункты. Конечно же, после
сна и между завтраком, обедом и ужином. Ведь она очень ответственная собачка и потому вполне заслуживала и сладко
поспать, и вкусно покушать.
В этот вечер она долго просидела у окна, а потом отправилась спать. Но, уснуть не могла, потому что с нетерпением
ждала завтрашнего дня, чтобы снова увидеть своего друга — так
понравившуюся ей красивую и вежливую лошадку Звёздочку.
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Щеночки

Конец!!!

О

днажды, в воскресное утро, позвонил кум дядя Саша
и пригласил всю Машину семью в гости. Он рассказал, что
его жене, тёте Свете, на работе подарили маленькую собачку
по кличке Шпион. Дядя Саша объяснил, что так этого малыша
назвали из-за необычного вида и поведения: он повсюду совал
свой смешной чёрненький носик.
Все очень обрадовались, быстро собрались и по дороге
заехали в магазин, чтобы купить тортик.
Двери открыла их дочка Даша.
— Посмотрите, какое чудо! — с востором прошептала она,
держа на руках уснувшего Шпиона.
Это была не просто очень красивая собака, а точно такой
же породы, как и Дуня: такса.
Гости тихо прошли в большую комнату и расселись за празднично накрытым столом. Они старались не шуметь и аккуратно
ставили чашечки с чаем на блюдца. Но, вдруг раздалось громкое чавканье. От него Шпион сразу же проснулся и первой
увидел Дуняшу. Это была настоящая собачья любовь с первого
взгляда.
С тех пор прошло уже много времени и у них появились трое
замечательных щеночков. Когда они подросли то переселились
домой к Анжеле, Катюше и Вероничке.
И, неизвестно, как бы закончилась эта история, если бы
тогда Жора, по привычке, не начал чавкать вкусным тортом.
Ведь дядя Саша, как вы помните, пригласил в гости ВСЮ семью. А, значит, и Жорика…
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