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                                                      Рассказ «Друзья». 

          Недалеко от города есть деревушка. Летом сюда приезжало много 

городских детей. Они всегда были дружны и вместе играли. 

         А еще в этом поселке жил дядя Дима. Во дворе у него кого только не 

было: и кролики, и индюки, и куры, и задиристый петух. Но самой большой 

достопримечательностью двора была огромная, лохматая и важная собака. С 

виду она была грозной, но на самом деле это был очень добрый и ласковый 

пес по кличке Граф. 

        Дядя Дима любил детей, поэтому они приходили к нему в гости и 

играли возле дома. Саше дядя Дима сделал сабельку. Получилась как 

настоящая. Маленькому Юрику отремонтировал старый велосипед. Еще 

ребята любили играть на широкой главной улице, и часто к ним прибегал 

Граф. 

       Однажды вечером возле дома дяди Димы дети заметили маленькую 

собачку. Она была чем-то напугана и жалобно скулила. Дядя Дима принес 

миску супа, покрошил хлеба и поставил перед ней. Собачка стала быстро 

есть, проглатывая куски целиком. Дети никогда не видели такой голодной 

собаки. Граф всегда ел не торопясь, иногда даже от хлеба отказывался. 

      Ребята, переглянувшись, разбежались по домам. Когда вернулись, то в 

руках держали: кто кусок колбаски, кто сыра, кто-то принес вареное яйцо, а 

Юрик протянул конфетку, спрятанную им в карман курточки. Собачка 

никогда не ела столько вкусной пищи. Она съела все, кроме конфетки. 

     Маленькую собачку полюбили все, а одна девочка даже сочинила про нее 

стишок. Но больше всех собачку полюбил Граф. Он никому не давал ее в 

обиду, а она отвечала ему преданной любовью. 

      Граф ходил купаться на речку, но собачка боялась воды и ждала Графа на 

берегу. Если случалось, что дядя Дима брал в город с собой Графа, то 

собачка ждала возле ворот дома. 

       В июне начался сенокос. Скошенное сено возили на тракторах по 

главной улице. Вся деревня наполнилась шумом, запахом солярки и 

свежескошенной травы. Дядя Дима строго-настрого запретил детворе бегать 

по центральной улице и брать с собой собак, пока не вывезут все сено. 



Сначала ребята играли возле дома Дяди Димы, но здесь не было так 

раздольно. 

    Вскоре они забыли его слова и побежали на дорогу. Вперед с громким 

лаем вырвался Граф, за ним Саша, размахивая саблей, сзади всех ехал Юрик 

на своем велосипеде, а чуть сбоку бежала маленькая собачка. Тракторист, 

заметив детей, резко затормозил. Граф отскочил в сторону, но маленькая 

собачка не успела. Тракторист уехал, пригрозив детям кулаком, а собачка так 

и осталась лежать на дороге. 

     Дядя Дима принес старый мешок, завернул в него собачку и закопал под 

старой яблоней. Граф не мог понять, зачем хозяин зарыл его друга в землю. 

Сначала решил, что тот спрятал его друга от жары. Граф и сам так любил 

делать. Выкопает лапой ямку и лежит в прохладной земле, пока почва не 

нагреется от его тепла. Но здесь хозяин закопал собачку всю, даже хвост. 

       Граф лаял и не хотел уходить от яблони. Дядя Дима взял пса за ошейник, 

увел во двор и закрыл в сарае. И тогда Граф завыл жалобно, протяжно, с 

надрывом. Пес понял, что никогда больше не увидит своего маленького 

друга, никто не проводит его на речку и не встретит у ворот. Эта большая, 

сильная, бесстрашная собака плакала по-своему, по-собачьи, изливая свою 

печаль и тоску о потерянном друге. 

     Притихшие дети сидели на бревне. Первым заплакал Юрик, потом стали 

всхлипывать дети постарше. А со двора доносился неутешный вой Графа…  


