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Собака по ИменИ Жук

было снежно и морозно.
Дети не пошли гулять.
Хоть и вышли в небе звёзды,
но ещё не время спать.
ничего нет в мире лучше
В зимний вечер рядом сесть,
Интересный вспомнить случай,
Сказку новую прочесть.

Дети сели возле мамы,
С двух сторон прижавшись к ней -
Маша маленькая справа,
Слева старший брат Андрей.
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много сказок дети знают.
каждый вечер перед сном
мама сказку им читает,
Чтобы спать волшебным сном.
Сон волшебный интересный.
Главное, удобней лечь,
Сжать ресницы тесно-тесно,
Слово каждое беречь.
мамин голос слушать, слушать,
Слушать, не перебивать,
Чтобы сказку не разрушить,
Сон волшебный не прогнать.
но сегодня день особый.
мама книжку не берёт.
Дочь и сын притихли оба,
Ждут, когда она начнёт.
был такой же зимний вечер, - 
мама сказку начала. -
удивительная встреча -
оленька щенка нашла.

под крылечком, под доскою,
незамеченный никем
был он брошен злой рукою
на морозе, насовсем.
не шевелится, не дышит,
будто даже неживой.
нет! Глаза открыл, услышал,
бедный, маленький такой.



6 7

 
Чёрный, с носиком блестящим,
Хвостик остренький дрожит.
“папа, папа, настоящий
Чей-то здесь щенок лежит!”
подошёл отец с лопатой,

(мой отец, а вам он - дед)
Снег откинул, отпер дверь.
“Чей-то, говоришь? Лохматый.
В дом неси. он наш теперь.”
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обогрели, накормили,
Имя стали выбирать.
И Жуком назвать решили.
“Чёрный Жук”, - сказала мать.
“И у нас есть Жук, - прервали
Дети материн рассказ, -
Тот же самый?” - угадали,
Только старенький сейчас.
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а тогда он был ребёнок.
неуклюжий и смешной.
Шаловливый, как котёнок.
а потом он стал большой.

Стал большой и очень умный.
Слушал: Сесть! Лежать! Стоять!
но любимая команда
Для него была? - “Гулять!” -
Громко дети прокричали.
Тут же отворилась дверь.
оттолкнув её плечами
к ним вошёл лохматый зверь.
Тяжело хвостом виляя,
поводок неся в зубах,
В комнату вошла большая, 
Чёрная собака. Страх!
ну, а дети не боятся,
потому что это друг!
Дети начали смеяться,
потому что это - Жук!
папа встал, захлопнул книгу.
“Что ж, пойдём”, - Жуку сказал.
Жук от радости подпрыгнул 
И за папой побежал.
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как-то раз, сказала мама,
продолжая свой рассказ,
Жили мы даче. прямо
Возле леса в самый раз.
И однажды, так случилось, -
В доме были мы одни -
Слышим, кто-то в дверь стучится.
кто? - кричу. не говорит.
И не знаю, что мне делать?
Двое маленьких детей,
Телефон, к несчастью, сломан...
Жук, иди ко мне скорей.
а его и звать не надо.
он уж тут как тут стоит.
Рядом, Жук. Спокойно. Рядом.
Весь нахохлился. Рычит.

Слышит, чувствует опасность.
кто стучит порой ночной?
Тихо, Жук. нужна здесь ясность.
Зверь ли, кто? Чужой ли, свой?
ну, а как узнать не видя?
Дверь открыть и выйти в лес?
Жук, ведь ночью ты невидим.
помоги! И Жук исчез.
Я тихонько приоткрыла
Створку нижнюю окна.
подобрался Жук и прыгнул.
наступила тишина.
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Что там было я не знаю.
кто решился в дом залезть?
но грабители не знали,
Что собака в доме есть!
Дальше было очень страшно:
Выстрел, крики, звук борьбы.
И на помощь звать напрасно - 
Возле леса только мы.
папа будет только утром.
потерпеть придётся ночь.
Долго тянутся минуты.
кто сумеет нам помочь?
подождав, когда всё стихнет
И на утро повернёт,
приоткрыла двери. Тихо.
Вижу - папа наш идёт!
Говорит: “не мог дождаться.
Выйти засветло сумел,
Чтоб домой быстрей добраться.
Так вас видеть захотел.

Что случилось? Где вы были?
Телефон никто не брал.
Что вы здесь нагородили?
почему такой завал?”
посмотрела - в самом деле,
Тарарам такой стоит!
Стол, песочница, качели,
Вверх тормашками лежит.
клумба с нашими цветами
Вся истоптана ногами.
нет беседки с виноградом -
опрокинута ограда.
Или здесь медведь лесной
наводил порядок свой?
С папой ничего не страшно.
папа всё сумел понять.
папе сразу стало ясно, 
кто хотел нас напугать.
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по следам, что вор оставил
на истоптанной земле,
Всё распутал, всё представил,
кто здесь был, когда и где.
 не сбиваясь, как по карте,
обошёл он дом вокруг.
Это что за акробаты
на столбе?! а снизу Жук
на земле лежит спокойно,
не шевелится и ждёт,
как солдат команду “вольно!”.
Службу грамотно несёт.
папа лестницу приставил.
Снял грабителей, связал
И в милицию доставил.
Всё, как было, рассказал.
До сих пор мы не узнали,
До сих пор стоит вопрос,
как они туда попали?
Это знает только пёс.
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Для врагов всегда опасный,
а для нас хороший друг.
наш любимый, наш прекрасный,
наш бесстрашный, верный Жук!
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