
К
огда-то давным-давно собаки решили устро-

ить званый обед. Все без исключения полу-

чили приглашения, и все без исключения их 

приняли. Какие представители семейства псовых 

только не пришли — большие, среднего размера 

и маленькие; черные, белые, коричневые, серые, 

желтые и пятнистые; длиннохвостые, короткохво-

стые и вовсе бесхвостые; с маленькими острыми 

ушками и большущими лопухами; с тонкими длин-

ными носиками и плоскими носищами… 

К званому обеду тщательно подготовились. 

Продумали все до мелочей. Вкусности разложили 

на камнях, воду поставлял весело журчащий руче-

ек. Солнце ярко светило, с моря дул мягкий вете-

рок. Казалось, все просто идеально.

Однако в числе прочих на обед пожаловала 

капризная желтая собака. Ее ничего никогда не 

устраивало. Куда бы ее ни позвали, что-нибудь 

непременно оказывалось не так. Еды то слишком 

мало, то слишком много. То горячие блюда слиш-

ком холодные, то холодные слишком горячие. То 

наоборот: горячее обжигало пасть, а от чересчур 

холодного начиналось несварение желудка. Она 

всегда находила какой-нибудь недостаток.

Однако на этот раз еды оказалось не много и 

не мало — как раз столько, сколько нужно. Горя-

чее было достаточно горячим, холодное доста-

точно холодным. Все безупречно.

— Какой чудесный обед! — восхитился хорошо 

воспитанный большой черный пес, поглощающий 

еду небольшими порциями.

— Все идеально приготовлено и приправлено, — 

поддакнула пятнистая черно-белая собачка, кото-

рая, не стесняясь, заглатывала столько, сколько 

могла прожевать, и даже больше.

Как оказалось, этого говорить не стоило: жел-

тая услышала похвалу. И сразу приметила, что 

большая сочная кость, которую она обгладывала, 

не приправлена перцем.

— Кто-нибудь, передайте мне перец, пожалуй-

ста, — попросила собака.

Черные, белые, коричневые, желтые, серые, 

пятнистые и прочие завертелись в поисках перца и 

в итоге повалились друг на друга, устроив свалку. 

Увы, ни щепотки перца так и не нашлось.

— Я не могу ничего есть без перца! — стала 

возмущаться желтая собака.

— Я сбегаю в город и принесу, — вызвался один 

из псов. 

Он отправился в город, но так и не вернулся. 

Никто так и не узнал, что с ним сталось.

С тех пор, когда две собаки встречаются, они 

обязательно обнюхиваются: кто из них непремен-

но будет пахнуть перцем, тот окажется тем са-

мым пропавшим псом.
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