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Аннотация
Сборник рассказов советских писателей о собаках – верных друзьях человека. Авторы

этой книги: М. Пришвин, К. Паустовский, В. Белов, Е. Верейская, Б. Емельянов, В. Дудинцев,
И. Эренбург и др.
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Пёсика звали Тяпкой. Он был приземистый, криволапый, чёрный, с жёлтыми подпа-
линами. Лохматые уши торчали почти горизонтально, и казалось, владельцу стоило труда
удерживать их в этом несколько необычном положении. Глаза у Тяпки были карие, насторо-
жённые, однако с усмешечкой. Когда Тяпка находился в хорошем расположении духа или
выпрашивал вкусный кусочек, он слегка повизгивал и скалил зубы. Хвостом же не вилял
по той причине, что так и не сумел им обзавестись. На хвостатом месте у него находилась
всего-навсего небольшая припухлость.

Хозяином Тяпки была дружная и шумная ребячья компания, облюбовавшая для встреч
этот затейливо растянувшийся двор, с разными будочками, сарайчиками и закоулочками.
Мальчишки тщательно оберегали пса от сторонних посягательств и даже провели сбор
средств на его регистрацию. Кормили Тяпку аккуратно в очередь. Иногда даже выделялся
«общественный контроль», проверявший качество пищи.

Безоблачное существование Тяпки омрачали только рыжий боксёр Ральф и его владе-
лец – грубый долговязый мотоциклист. Может быть, сам по себе, этот дядька и не вызывал
Тяпкиного недоброжелательства, но в сочетании с машиной становился невыносим. Оглу-
шительный треск, облака сизого дыма, запах, от которого хотелось болезненно чихать, –
всё это окончательно выводило Тяпку из равновесия. Отношения Тяпки с мотоциклистом
постепенно накалялись. Наверно, конфликт возник бы и много раньше, если бы не Ральф.
Ральф являлся, так сказать, ограничителем Тяпкиных возможностей.
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