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     Я живу в частном секторе, но своего питомца у меня нет, поэтому  расскажу о двух 

симпатичных собаках, которых  часто вижу у нас на улице. 

     Этим летом, в дом напротив, приехали новые жильцы. Они держат двух собак: 

дворняжку и шар–пея. Я не знаю, как их зову, и сама придумала им клички. Дворняжка 

Клара - очаровательное существо черно-белого окраса, с очень игривым нравом. Шар–

пей Босс - не менее обаятельный, преисполненный достоинства пес, рыже-коричневой 

масти.   Интересно наблюдать их появление на улице. Сначала показывается Босс. Он 

просовывает в калитку свою складчатую морду и замирает. Собака внимательно 

оглядывает территорию и ловит ухом звуки, а носом – запахи. Почти сразу же 

появляется голова Клары, которая суетливо пытается выглянуть из-за неподвижного 

тела друга то сзади, то сбоку, не смея его оттолкнуть. Наконец шар-пей делает 

несколько шагов вперед и  неподвижно замирает. Дворняжка буквально кубарем 

выкатывается на дорогу и начинает бешено накручивать круги, радуясь буквально 

всему: солнцу, ветру, птицам, траве. 

Они всегда вдвоем. Кларе все интересно, все любопытно, но из-за трусости она далеко 

не убегает.  Босс  почти всегда невозмутимо стоит, внимательно наблюдая, слушая, 

контролируя происходящее вокруг. Хотя, как и любые собаки, они любят повозиться и 

побегать. Дворняжка очень юркая, на своих длинных ногах она быстро увертывается от 

Босса. Но, шар-пей - сильная собака. Он великодушно позволяет Кларе убежать и даже 

может притвориться, что отстает в беге, но затем в два прыжка нагоняет ее и 

оказывается первым.      

 Наш переулок тихий, и, если вдруг появится кто-то чужой, они яростно набрасываются 

на него,   прогоняя с охраняемой территории. Вместе – сила! Один раз они и меня 

пытались не пустить в школу, но я решила с ними подружиться: дала  кусочек сахара. 

Клара сразу приметила лакомство своим хитрым глазом, но не смела съесть. Она  

слегка трогала его носом, боязливо поглядывая на меня и вопросительно – на Босса. Тот 

же стоял совершенно равнодушно, как бы разрешая: мне – угостить, а Кларе – съесть. 

Так произошло наше знакомство и, хочется надеяться, что это  начало дружбы. 

Конечно, «членом стаи» может стать только - хозяин и только он может рассчитывать на 

дружбу. Но я думаю, что собаки понимают, что соседи тоже могут их любить.                 


