
НА  РЕЧКЕ

В деревне бельё носили полоскать на речку. Две со-

седки стояли на деревянном настиле и не заметили, как 

к ним подошла собака. Пока они оживлённо беседовали, 

размахивая руками, собака брала мелкие вещи и уносила 

в кусты.

Переполоскав не тронутое собакой бельё, женщины 

сложили его в корзины и пошли домой. Развешивая на 

верёвки принесённое, одна хозяйка заметила потерю и 

прибежала к подруге:

— Ты унесла в корзине мои детские вещи.

— Всё выстиранное сушится в огороде, посмотри.

Детских вещей на верёвке не было. Рассеянная со-

седка побежала на речку. В кустах сидела собака, дер-

жавшая в зубах детскую рубашку. Испугавшись правед-

ного гнева хозяйки, воровка разжала пасть и убежала.

Женщина забрала одежду, переполоскала её в речке 

и отнесла домой. Больше бельё без присмотра не остав-

ляла.
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КЛАДОВЩИЦА

Мой сын с женой жили в деревянном бараке. Одна-

жды утром он не обнаружил рядом с диваном своих нос-

ков. Искали их вдвоём, но безуспешно. Подозрение пало 

на третьего жителя квартиры — кошку.

Проследив за ней, жена обнаружила на чердаке мно-

жество носков, носовых платков, плавок… Большинство 

жителей покинули барак, ожидающий сноса, но в двух 

квартирах ещё жили люди, и кошка продолжала таскать 

их вещи в своё хранилище.
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СОБАЧЬЕ  СЧАСТЬЕ

На мостовой между машинами лавировал бездомный 

пёс. Водитель остановил автомобиль, приманил его ку-

ском колбасы, быстро усадил пса рядом и поехал. Дома 

он вымыл его в ванне с шампунем. Когда довольный пёс 

растянулся на коврике рядом с диваном, хозяин сказал 

ему: «Это теперь твой дом!»

Мужчина был одинок, обедал в кафе, куда брал с со-

бой найдёныша. На пол ставил миску, в которую из своей 

тарелки перекладывал самые вкусные кусочки.

Пёс быстро понял, что приютивший его человек — 

добрый и что теперь не надо бояться зимних холодов, за-

ботиться о еде и тепле.
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