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«У меня в Житомире было два знакомых пса. Одного из них звали
Негодяй. Но об этой прелестной собачонке я так много писал,
что, кажется, она должна была бы быть известна всей читающей
публике.А другого кобеля звали Мистер Томсон. Должен сознаться,
что я его похитил из одного очень почтенного семейства.Я его не
увлекал ни колбасой, ни ветчиной, ни сыром, ни другими собачьими
соблазнами, которые рассчитаны на ихний голод…»
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Александр Иванович Куприн
Чужой петух

Из записной книжки

У меня в Житомире было два знакомых пса. Одного из них звали Негодяй. Но об этой
прелестной собачонке я так много писал, что, кажется, она должна была бы быть известна
всей читающей публике.

А другого кобеля звали Мистер Томсон. Должен сознаться, что я его похитил из одного
очень почтенного семейства.

Я его не увлекал ни колбасой, ни ветчиной, ни сыром, ни другими собачьими соблаз-
нами, которые рассчитаны на ихний голод.

Просто-напросто я ему сказал:
– Мистер Томсон, не угодно ли вам прогуляться?.. По пути мы можем встретить

маленькую беленькую домашнюю кошечку. Попробуем ее укусить. А если это нам не
удастся, и в особенности если она будет с котятами, то мы с тобой убежим… (И надо
сознаться, что мы с ним очень часто пускались в постыдное бегство.)

Мистер Томсон на это предложение охотно согласился, хотя сначала не доверял мне,
потягивался, облизывался, выгибал спину и визжал.

Но поистине, в г. Житомире мы за очень короткое время сделали много веселых при-
ключений…
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