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Вместо предисловия

Эта книга посвящается Собаке, моей собаке.
Это не простая собака, а самый лучший и верный пес в мире.

Вы, читатели, наверное, думаете, что я какой-то профессио-
нальный писатель со стажем и уже в возрасте.

Совсем нет, я просто девочка, которая ходит в четвертый класс 
и в музыкальную школу.

Я написала эту книгу не просто про собаку, а от лица собаки. 
Обещаю, что эти рассказики-новеллы из её жизни Вам обяза-
тельно понравятся, даже точно понравятся.

И ещё хочу сказать: пожалуйста, не перелистывайте книгу 
праздно, в поисках картинок. Почему? Почему?

Да потому, что их просто нет, с иллюстрациями, как мне 
кажется, её будет неинтересно читать.

Почему я написала свою первую книжку? Потому, что очень 
хотелось узнать, что же видит и чувствует мой пес Гера.

Но, что-то мы задержались в объяснениях.
Садитесь и начинайте читать собачьи откровения. 
Кстати, всё, что описано в книжке реально происходило и со мной. 
Просто это рассказики - взгляд на события для Вас от моей 
замечательной собачки.

Ваша, Елизавета Овчинникова, учащаяся школы N1368
(ЮЗАО, г.Москва)
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Я нашла её…
Был обычный день, брат спал в углу детской комнаты, сёстры 

возились, а я опять не знала что делать. Вдруг я услышала чьи-то 
шаги и встрепенулась. Это оказалась хозяйка. Она начала занимать-
ся чем-то странным. Я спросила об этом у мамы. Мама сказала, 
что хозяйка печатает какие-то бумажки. И потом уходит с ними на 
улицу, после этого приходят люди и забирают тебя к себе в конуру. 
Сначала я удивилась, но потом случилось то, что меня удивило ещё 
больше. Пришли какие-то новые люди. Их было четверо. И там была 
девочка, она была меньше одной самой высокой(видимо её мамы), 
но больше двух других. Именно, эта девочка притягивала меня, я 
почувствовала, что мы с ней как-то связаны. Вдруг она, точнее, её 
руки потянулись ко мне. Хотелось закричать, но у неё на руках было 
так тепло и приятно. Я сказала брату и сёстрам:

-Ха-ха-ха, я тут наверху, а вы там внизу. Ха-ха-ха.
-Ну и что, тебя все равно опустят вниз!- сказал брат
Он был прав. Я не хотела слезать с рук девочки. Вдруг её позвала 

мама, и она отпустила меня, но девочка мешкала уходить, ей при-
шлось это сделать.

Как я потом узнала, девочку звали Лиза. Я полюбила её с первого 
взгляда. Она была такой милой, такой нежной. Я почувствовала, 
что она очень любит меня. С этого дня ни о чём больше думать 
не могла, лишь бы Лиза, именно Лиза, и никто другой, забрала меня 
в свою конуру. Я всё думала, придёт ли она - сегодня. Вечером она 
опять пришла. Я была очень рада, но на этот раз Лиза ушла быстро 
и даже не взяла меня на руки. Я огорчилась. А на следующий день 
пришла её мама и завернула меня в одеяло. Сначала я испугалась, 
но потом мама отдала одеяло в Лизины руки, где было опять тепло 
и уютно, и понесла меня. Я была очень рада. Я прощалась с братом 
и сёстрами:

-До свидания! Пока, братик и сестрички, я буду скучать. Но сейчас 
меня ждёт новая конура. Пока!

-Гера мы будем скучать по тебе и по твоим умным и таким красивым 
глазам! Пока! - сказала мне одна из сестёр.

Было грустно, но и одновременно радостно от неизвестного.
Я была на пути в новую конуру, в новую жизнь…
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В новом доме
Лиза понесла меня в свою конуру. Мы зашли в большие двери 

и поднялись. На этаже вдруг открылись ещё одни двери, но 
поменьше (причём они открылись сами). Ну вот, мы зашли 
внутрь и зачем-то стали стоять в маленькой, комнатке. Потом 
мы вышли. А двери опять закрылись. Лиза открыла ещё одни 
большие двери, и, наконец, мы зашли в Лизину конуру. Я сразу 
стала осваиваться:

-Так, еда и вода у штуки, которая вертит одежду. Так, а кровать 
под штукой, на которой едят. Всё. Слишком много новизны. 
Надо отдыхать, поспать бы.

И я, конечно, легла на кровать. Поспала чуть-чуть, и просну-
лась, потому что Лиза сразу стала зачем-то меня звать:

-Гера, Гера, Гера, Гера-а-а…
-Ну что опять?- спросила я у Лизы. Но она почему-то не отве-

тила, а только начала:
-Гера-а-а, ко мне.- скомандовала Лиза
Ну что мне делать? Пришлось подойти. А её мама сказала:
-Лиза, отстань от собаки. Она устала, пусть отдохнёт.
-Правильно, я устала. Дайте мне поспать- сказала я и я вновь 

пошла спать.
 Но Лиза всё - таки не отстала от меня. Она начала будить 

меня, звать. И когда я, наконец, пришла, она принялась меня 
гладить и говорить:

-Молодец Гера, молодец. Мама, ты видела?
-Ага,- сказала мама.
Вдруг раздался какой-то шорох. И мама, Лиза и другие закрыли 

дверь и ушли из комнаты. Я услышала разговор:
-Папа, прости нас,- сказала Лиза и прибежала ко мне. 

Взяла меня на руки и понесла к ''папе''. Я видела физиономию 
''папы''. Он был удивлён и расстроен. Но с этого дня, как я пришла 
в новую конуру, у меня появились новые друзья: папа, мама, 
Лиза (моя хозяйка), Марк и Лида (брат и сестра Лизы).
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Первая прогулка
Однажды, когда Лиза пришла после школы, и начала разго-

вор с мамой:
-Ма! Гера живёт у нас уже целый месяц  и её пора выводить 

в люди, гулять!
-Лиз, отстань! Завтра выведем.
-Ну, ма-а-а-м.
- Ладно, одевайся! Сейчас же пойдем за ошейником.
Я была рада, но только не понимала что это такое - ошейник 

и куда мы пойдем. Меня завернули в одеяло, Лиза оделась 
и мы пошли. Вышли на улицу и пошли по непонятном упути. 
Сначала шли прямо, потом повернули направо, потом налево… 
ну, короче, я ничего не запомнила. Мы зашли в большие двери 
и там были две тети. Я начала на них ругаться:

-Га-а-в, уходите, а то укушу!- А Лиза вдруг зачем-то начала:
-Фу-у, Гера, фу!- сказала она. А я ответила:
-Ну ладно, ладно…
Потом я увидела одежду, почти такую же как у Лизы, но гораздо 

меньше. Мама начала выбирать и выбрала для меня какой-то 
зеленый свитер. Его хотели надеть на меня. А я начала бры-
каться и кричать:

-Эй, я имею полное право отказываться от одевания этого 
свитера, и я отказываюсь!

Но все равно на меня надели этот свитер. И Лиза начала 
любоваться:

- Ой, Гера какая же ты милашка!
- Да «милашка». Я знаешь-ли не люблю зеленый цвет! - сказа-

ла я с некоторым отвращением.
Потом на меня начали надевать какую-то петлю красного 

цвета:
- Э-э-э я на это не подписывалась! -Но на меня все равно и 

это надели.
Наконец мы попрощались и вышли. На этот раз меня не взяли 
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на руки, а поставили на землю. Я была не против и понеслась 
куда глаза глядят. Но меня что-то удержало и мне пришлось 
идти туда, куда говорила Лиза. Из-за этой прогулки у меня 
замерзли лапы. И я дрожала как осиновый лист. Мне очень 
хотелось домой. Когда мы пришли домой, Лиза затащила меня 
в ванну и включила горячую воду. Это было такое блаженство, 
как будто я попала в рай. Хозяйка начала меня мыть и говорить:

- Классно, Гера! 
И я начала думать: «Чего же тут классного, если я чувствую 

себя ужасно!»
-У тебя была первая прогулка!-Сказала Лиза.



9

Вкусняшки и Белый воришка
Слушайте, раньше я не могла запрыгнуть даже на самую 

низкую кровать, но однажды случилось вот что:
Я спокойно лежала у себя на кровати и вдруг унюхала на столе 

колбасу. Ну и подумала: «Если бы колбаса лежала на столе, 
а она там и лежит, чтобы сделала я? Я бы залезла на стул 
рядом со столом (так делает маленькая Лида, которая, кстати, 
меня и кормит, потому что часто роняет со стола разные вкус-
няшки) и забрала колбасу. Хм, я конечно маловата чтобы 
прыгать на стулья, но что мне мешает? Стоит попробовать»

Итак я села на пол, приготовилась к прыжку и… ПРЫГНУЛА!
И что вы думаете? Ура-а-а! Я допрыгнула и как бы помягче 

сказать, «взяла» колбасу. В тот же миг Лиза закричала:
- Ма-а-а-м, ты мой бутерброд не видела?
- Нет доченька. Спроси-ка у Геры.
-Гера? Что у тебя там во рту? -спросила Лиза. Я не стала 

отвечать, а тут же пустилась бежать, но хозяйка всё-таки меня 
обыскала.

Что было дальше не буду рассказывать. Скажу кратко, Лиза 
всыпала мне по первое число и отшлёпала меня тапком. 
Но что я такого сделала?

С тех пор я редко сама беру еду. Но временами всё-таки 
со мной это случается. Что мне поделать с собой, а? Хи-хи-хи.
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Самостоятельная прогулка
Сегодня у меня был великолепный день. Я сама ходила 

гулять! Нет-нет, не спутайте это с той, первой моей прогулкой 
или с обыкновенной прогулкой.  Это была прогулка необычная.

Я сейчас вам всё расскажу.
Был обычный день, я как всегда спала. Утро выдалось солнеч-

ным и я,  жмурясь от солнца еле уснула. Вообще-то, возможно, 
утро было обычное, и потом наступил день, а потом и вечер. 
Когда пришёл папа, входная дверь стала на несколько секунд 
открытой. А поскольку со мной давно не гуляли, я решила само-
стоятельно пробежаться по коридору. Я выбежала и вдруг вход-
ная дверь… захлопнулась. ЗАКРЫЛАСЬ!!!

Мне стало не по себе. Я решила что со мной так шутят 
и начала стучаться в дверь. Но потом услышала свист пылесоса. 
И поняла, что меня никто не услышит.

Вот приехали соседи, вышли из лифта, а двери остались 
открытыми.  Я испугалась и не знала что делать. Зашла в лифт 
и сама поехала,… как я поняла, поехала вниз. Вдруг двери 
открылись,  и передо мной стояла какая-то тётенька. Я её 
конечно облаяла:

- Здравствуйте тётенька, я бы хотела вас попросить что бы вы 
дали мне пройти. Пожалуйста!

Тётя схватилась за сердце и неестественно охнула. Я не знала 
что делать, но всё-таки решила пробежаться до входной двери 
и позвать на помощь. Но все люди почему-то меня избегали. 
Когда я выбежала на улицу-на меня подул сильный, холодный 
ветер.  Я захотела домой, но дверь-то была закрыта. 

Я решила сначала пробежаться по полю, потом зайти на дет-
скую площадку. Я ОЧЕНЬ КУШАТЬ ХОТЕЛА!!!

Прибежала на площадку, села на скамейку и начала ждать. 
Потом встала и начала бегать кругами и думать что же мне 
делать? Я очень устала, мне было плохо, я хотела домой.
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Мне было холодно, и ко всему я ещё и упала в лужу!!!
Но вдруг я услышала знакомые звуки и слова:
- Гера-а-а, Гера-а-а-а…
Я услышала приятный, нежный голосок моей Лизы!
Я была так счастлива, что все мои беды тут же пропали.
Я сразу побежала к подъезду. Но их голоса уже доносились 

с поля. Я побежала к ним, а они были уже на площадке. Что бы 
их снова не упустить я побежала с другой стороны. И я наконец 
увидела маму и хозяйку. Я была так рада, так рада, что словами 
не описать. Мне даже показалось, что я заплакала.

Когда мы пришли домой Лиза вымыла меня в тёплой воде. 
Ещё хозяйка дала мне покушать. Впервые в жизни я была так 
рада и ванне и еде.

С тех пор я в лифты без разрешения не хожу.
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Идеальное преступление
Однажды мы с Лизой совершили идеальное преступление. 

Нет, не подумайте что мы кого-то ограбили ,нет. Вы просто 
послушайте:

Опять был прекрасный летний день. Кажется, 5или 6 июня. 
Лиза, Лида, Марк и мама обедали картошкой с селёдкой, а я как 
всегда ела свой ките-кэт. 

Все доели, а Лиза сидела и смотрела на свою тарелку. 
Она хотела бы её отнести в раковину, но мама сказала ей, 
что если она не доест последний кусочек картошки (который 
видимо, просто не лез в Лизу) то планшета ей не видать, как 
собственных ушей. Я посмотрела на неё и сказала:

- Лизонька, что же ты на неё смотришь?!?! Просто отдай её мне! 
- но Лиза, конечно же меня не поняла, но вскоре догадалась.

Улучшив  момент, когда мама её не видела, она быстро поло-
жила этот кусочек мне в миску:

-Благодарю тебя!!!!- сказала  я Лизе и принялась за нежданную 
трапезу.

После того как я всё доела, Лиза сказала мне:
- Гера! Смотри, ни слова!
- Конечно. Я буду молчать, как рыбка!
С тех пор прошёл месяц. Мама так ничего и не знает об этой 

истории. И вы, пожалуйста, ничего ей не говорите! Хорошо?: )
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Блины
Знаете, иногда мне кажется, что моя хозяйка всегда очень 

хочет блинов. Сейчас я расскажу об этом такую историю:
Лиза такой деятельный человек, что она постоянно что-то де-

лает. И вот когда она это делает, часто говорит слово, «блин»... 
Ну, то есть возможно что Лиза хочет кушать. А если что-то 
не получается, то она говорит „блинчики зелёные“. Почему 
зелёные? А я не знаю! Приходите к нам в гости и узнаете. 
Хм, что-то эта запись очень маленькая. Ну ладно, это было 
просто маленькое рассуждение, а не рассказ. Так что, пока. 

Собачья школа
Знаете, поскольку я хочу быть образованной собакой, я решила 

пойти в специальную школу для собак. И идти до неё не далеко, 
и учитель добрый. В двух словах: однажды Лиза решила меня 
выдрессировать. 

Был выходной день, но моя хозяюшка встала рано. В квартире 
было тихо до тех пор, пока Лиза не достала колбасу и нарезала 
её мелко-мелко. Ну, а я стала прыгать вокруг Лизы и, конечно, 
кричать:

-Дай колбаски! Ну дай колбаски! 
-Подожди Гер. – сказала Лиза.
Я ждала. Много ждала. Долго ждала. И вот хозяйка держит 

колбасу над самым моим носом и говорит: 
-Так Гера! Сидеть! 
Я села и мне дали вкусняшку. Я сразу поняла эту механику. 
Мне говорили, я делала и получала поощрение. Мне с Лизой 

было весело. Но когда колбаса кончилась, я ушла спать. 
Лиза ещё долго старалась добиться от меня выполнения 
команд, но нет колбасы, нет и команд. Прости, Лиза. 

Ну, в общем утро было вкусное и эту школу я закончила. 
Вроде как.
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Дальний родственник…
Однажды к нам в конуру пришёл незнакомец. Он был выше 

Лизы и буква “р” получалась у него ррррычащей. Сначала я 
поздоровалась:

-Здравствуйте, меня зовут Гера. Можно я узнаю ваше имя? 
-но Лиза сказала:

-Фу, Гера! Знакомься это Женя, Жека мой брат.
Я обнюхала его руку и поняла что он друг. Лиза обняла 

Жеку и проводила его до умывальника. Он помыл руки и сел 
за стол. Было время обеда, поэтому я ждала что и мне пере-
падут всякие вкусняшки. Но,  к сожалению, сегодня за всеми 
доедал братик Лизы. Я немного расстроилась и поняла, что 
этот Женя будет “воровать” вкусняшки со стола. Ведь даже 
ночью он меня будил и шёл к холодильнику, чтобы сделать 
бутерброд! “А как он проводил день?” – спросите вы. Ну как… 
Утром вставал, будил Лизу и завтракал. Потом он гладил меня 
и частенько кормил. Дальше Лиза и Женя  уходили со мной 
гулять. Он меня мыл и снова гладил. Днём мама заставляла 
хозяйку и Евгения (так называла его мама заниматься школой. 
Лиза делала какие то тесты, а Жека задачи. Когда они 2 часа 
позанимаются, мама давала им обед. Пообедав, Женя и Лиза 
уходили гулять. И гуляли они часто по 3-4 часа. Наступал 
вечер, Лиза кормила меня и брала телефон или книгу (в зави-
симости от настроения: хорошее- книга, плохое- телефон, но 
чаще всего оно у неё бывало  хорошее. Если же Лиза брала 
телефон, то они с Евгением смотрели «YouTube» , - это соцсеть, 
где можно смотреть видео (и истории про собак в том числе).
Потом Жека  расправлял кровать и ложился спать, а Лиза ухо-
дила к себе в комнату и спала там. В общем, как-то так этот 
Евгений проводил свой день.

Женя пробыл у нас всё лето и когда он уезжал Лиза чуть 
не плакала. Бедняжка. Ну да ладно. 
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Разноцветная шерсть
Знаете, у моих хозяев есть прикол-оставлять Лиду и Марка 

одних.
Короче говоря, однажды в квартире были только  папа, Лида, 

Марк и, конечно же, я. Лиза была в школе, а мама на работе 
И папу в самый ответственный момент (когда дети рисовали), 

позвали на улицу. Детям он сказал так:
- Марк, Лида! Я скоро приду. Ведите себя хорошо. Ничего 

не включайте и не открывайте. Сидите и рисуйте.
Вы, наверное, скажете “Они что обычно плохо себя ведут? 

Почему папа столько всего им говорит?”- и я скажу вам дове-
рительно: “Да, они очень плохо себя ведут, когда остаются 
одни”- и Лиза и мама часто называют их “мартышки” ведь всем 
известно, что мартышки часто забирают вещи людей и вообще 
много шалят.

Ну что же, произошло? Папа ушёл и я осталась за главную. 
Сижу на полу и смотрю за детьми. Ничего трудного. Но вдруг 
Марк и Лида о чём то зашептались.  Я немного насторожилась. 
И только я подошла ближе чтобы хоть что- нибудь услышать, 
на меня полетела банка с синей гуашью. Я очень разозлилась 
и начала готовиться к прыжку на Марка, но вот Лида бросила 
жёлтую гуашь и она тоже попала на мою шерсть. Марк засме-
ялся, но не из за Лиды, а потому что вылил на меня зелёно-
красную краску. Как только я подошла к зеркалу, я испугалась 
увидев себя. Из зеркала на меня смотрела не белая пушистая 
Гера, а разноцветный, даже нет, разношерстный пёс-клоун. 
Лида и Марк же, смеялись от души, но только до тех пор пока 
в дверь не раздался стук. Это был папа. Ну, что сказать: пол был 
в краске, я была в краске, дети были в краске, всё было в краске. 
В квартиру, как я помню, папа зашёл с весёлым лицом и в хоро-
шем настроении:

-Ну как тут у вас дела?
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Но тут выражение его лица быстро изменилось. 
Дальше я лучше не буду писать, а просто объясню что при-

мерно было: Папа очень сильно кричал и при этом унёс детей 
в ванну. Потом так же с криками все мыли пол и стол. Ну и в конце 
концов пришла Лиза и ей тоже досталось. К вечеру Лиза помыла 
меня и легла спать. Прошло уже много месяцев, но я до сих пор 
помню какой же я была “красивой”.

Карантин
Бывало у вас такое что, кто-то заболел и никто до него не дотра-

гивается, потому что боится заразиться? Вот и я однажды так 
заболела. Хотя, вообще это происходит со мной каждое лето. 

Мы с Лизой как обычно гуляли на улице, играли. И как обычно 
Лиза крикнула мне:

-Гера, домой!
Я пошла за Лизой домой. Как обычно сразу же прыгнула в ванну 

и начала ждать пока Лиза снимет кофту и кеды. И Лиза, как 
обычно, пришла очень скоро. Пока она меня мыла она как всегда 
разговаривала со мной. Но разговаривала она шёпотом и поэтому 
я ничего не услышала. Лиза как обычно посмотрела мой живот 
и ничего там не нашла, но сегодня она посмотрев на него осо-
бенно и закричала:

-Мама! У Геры клещ!
Я не знала кто это , но животу моему было больно. Пока они 

этого клеща вытаскивали, меня мучали как могли: клали на спину, 
что-то капали на живот и совершали многие другие действия.

Когда же клеща отцепили, мама сказала Лизе:
-Геру два дня не трогать!

От этих слов мне стало плохо. КАК НЕ ТРОГАТЬ??
А КАК Я СПАТЬ В ЛИЗИНОЙ КРОВАТИ БУДУ??
А КАК ЖЕ МАЛЕНЬКАЯ ЛИДА, КОТОРАЯ ПОСТОЯННО МЕНЯ 

ЛАСКАЕТ??
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И от этих слов у меня сразу появилось много вопросов, но, 
к сожалению, никто не хотел на них отвечать. Все просто 
говорили:

-Гера, фу.- или- Гера, молчать.
Меня это просто выбесило. То есть когда они задают вопросы, 

так Гера отвечай сразу, а как я вопросы задаю, так Гера фу!
Успокоившись, я пошла спать. Конечно, инстинктивно я пошла 

на Лизину кровать, но оттуда меня сразу же выгнали, и я вспом-
нила свою собачью участь. На своей лежанке я долго не могла 
уснуть. То мне было холодно, то жарко. То подушка мешала, то 
в спину что то тыкало. В конце концов я уснула на полу.

Проснувшись, я побежала в туалет, я обнаружив что у меня 
очень сильно болела спина. Когда же я сообщила об этом Лизе, 
то услышала в ответ:

-Герась, тихо!
Господи! У них на ВСЕ мои вопросы или просьбы всегда был 

один и тот же ответ! Надоело! Ну, всё! Теперь, когда Лиза попро-
сит меня сесть или прийти на место, я не стану! Я так решила!

Так, что дальше? А точно! Дальше была прогулка. Оу, походу 
сегодня её не будет… Я только что услышала, что мама сказала:

-Лиза!
-Что, мам?
-Геру сегодня и завтра гулять не ведём.
-Мам, а почему? Гера ведь так любит погулять.
-Ну, потому что после прогулки, когда ты её моешь, можно 

случайно смыть лекарство.
-Ну да. Ок! – и Лиза обратилась ко мне – Гер, сегодня гулять 

не идём.
“Да ладно! А я не знала! Я ведь глухая! Так, всё. Успокоились. 

Я просто очень сильно расстроилась. Ведь прогулка на при-
роде для меня радость. Она прекрасна: птицы, небо, солнце, 
велосипеды и различные интересные запахи и другие собаки. 
Прекрасно!”

В общем, все следующие часы дня я либо спала, либо ела. 
Второй день прошёл точно так же. Эти два дня были самыми 
худшими в моей жизни.
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Выставка собак?! 
Интересно, а все ли бывали на конкурсах? Лично я была 

и мне там не очень понравилось.
Дело было осенью. Я, как обычно и сытая и погулявшая, крепко 

спала. А Лиза разговаривала с мамой:
-Мама, когда мы пойдём за переноской?
-Сейчас я доделаю и пойдём.- услышала Лиза ответ
-Ты мне это уже 10 раз говорила! – дальше Лиза уже заговорила 

со мной – Ну что, Герась, сегодня ты покажешь всем, какая ты 
красивая!

Я, если честно, ничего не понимала, но была уже готова всем 
показать. Но сколько я не ждала, никто не приходил. Через пол-
часа мама с Лизой  ушли куда-то. Вскоре они вернулись с очень 
большой бело-розовой коробкой. У коробки была решётка. 
Мама постелила в “коробку” моё любимое одеяльце, запихнула 
туда миски с водой и едой, а потом и меня. Я долго брыкалась 
и не хотела туда лезть, но моя хозяюшка воспользовалась 
моей слабостью: шоколадом для собак и мне ПРИШЛОСЬ туда 
залезть.

И вот мы втроём вышли из дома и пошли к “метру” так это 
называла Лиза. Ну, например: “Здесь есть метро”, значит: 
“Мы идём к метру”. Вот.

В метро мы проехали совсем чуть-чуть. Вышли на свет. И сели 
на автобус. Когда мы вышли из него, шёл дождь. НУ И ЗАЧЕМ ОН 
ПРИШЁЛ??? На улице слякоть и очень мокро. Но мне было всё 
равно, я была во влагозащищённой коробочке. Как я помню, 
мы очень долго шли и мама и Лиза сильно устали. Потом мы 
вошли в большой, современный дом. Там было много собак. 
Лиза с мамой подошли к стенду где была пухлая тётя. Мама и 
тётя о чём то оживлённо спорили. В это время Лиза выпуска-
ла меня из “коробки”. Мама пришла с какими-то бумажками и 
верёвкой. Эту верёвку одели на меня, бумажки «ушли» к Лизе         
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в рюкзак. В рюкзаке я учуяла вкусняшки, которые Лиза в скором 
времени достала и вдруг я услышала своё имя

-ГЕРАЛЬДИНА, НА ПЛОЩАДКУ!
Я даже не успела понять: куда - куда? На какую такую площадку? 

Зачем?
Но и вопросы я задать не успела. Как только прозвучал голос, 

меня тут же вывели на гладкий квадрат. Вокруг квадрата стояли 
собаки, а в его середине люди. Они, видимо, и оценивали мою 
красоту. На площадку меня вывела Лиза. С ней мы походили 
по кругу и побегали. Потом мама взяла меня на руки и положила 
на зелёный стол. Подошли те три человека, которые оценивали 
мою красоту. Я начала на них лаять и рычать, но мама 
сказала мне сидеть тихо, и я перестала. Они открыли мне рот, 
в котором долго рассматривали мои зубы. Так же они посмотре-
ли на шерсть. Когда меня сняли со стола, Лиза проводила меня 
до коробки. Мама же осталась там, с людьми. Потом Лиза поста-
вила коробку со мной на скамейку и загадочно заговорила. То ли 
с коробкой, то ли со мной:

-Будем ждать что скажут судьи.
К  Лизе подошла мама и сказала:
-Короче. Судьи сказали что, Гера очень красивая собака. 

И зубы, и шерсть, и морда, и тело. Но вот поведение плохое.
-И что? – спросила Лиза
-По красоте первое место, а по трюкам и поведению- награда 

за участие.
Я немного расстроилась что не выиграла, хотя даже не знала 

где. Когда мы вышли, Лиза сказала что хочет покушать. Мы втроём 
зашли в KFC, где Лиза заказала курочку. Ксати,, немножко 
курочки Лиза дала мне.

Домой мы вернулись тем же путём. Когда же пришли, я сразу 
легла спать. Я очень устала. В общем приключений было в этот 
день много.
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Не (случайные записи)
(Уведомляю Вас, читатели, при находке книги ,многие её 

страницы были разорваны или размыты водой.)
Знаете, многие собаки считают что, люди не различают цвета. 

Я решила это проверить.

Сначало надо… (страница оторвана)
Перейдём к опыту N3. Мы узнали что люди знают названия 

цветов и какой цвет к чему относится. По логике они должны 
различать цвета. Итак, опыт N3 был на логику. 

Если люди знают названия цветов, то значит в детстве им 
показывали цвета и они их запоминали.

Так детектив Гера узнала что, люди различают цвета.

Всем пока, а я пойду хвастаться соседу.

Приветик! Сегодня расскажу вам историю разлуки.

Однажды Лиза начала собирать сумку. Я подошла к ней и спросила: 
-Ты куда?
-Что такое, Герась? Я? Я скоро улечу. На три дня.

(Страница размыта. Можно разобрать лишь несколько слов)

КАК
я
хотела

держать
было грустно

скучные
наверно

три дня
-Ура!

Семья
Весело

Люблю!
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Ну вот так и прошли эти три дня расставания. Надеюсь что 
Лиза больше не уедет!

3. (некоторые буквы размыты, но прочесть можно)

Л мон звали Димоон. Л за всегда ходила с ним. Мяла е о и ню 
ала. Один раз “Димон” упал на п л. Я смогла его по юать, и у 
ме я чуть голова не зак у ила ь. (дальше вся страница полно-
стью размыта. Можно прочесть лишь конец)

Сег дня было очнь весело. Весь дом пах лим ном. И было 
очень вку но!



22

Конец 
Итак, мой рассказ на сегодня… Стоооп! У меня в дневнике 

осталось очень мало страниц. Что же делать? Хм… О! Идея! 
Запишу прощальный рассказ!

Я очень долго вела свой дневник и старалась, что бы он был 
очень красивым. Я записывала сюда свои самые любимые 
истории приключившиеся со мной. И вот он, мой дневник 
закончился. 

Конечно жалко, ведь впереди у меня ещё столько приключе-
ний! Но хорошо что, весь этот дневник, заполнен не картинка-
ми и глупыми записями, а весёлыми рассказиками и неглупыми 
мыслями. 

Конечно, на обложке я и написала “НЕ трогать!”, но кто знает? 
Может через несколько лет кто-то и найдёт этот дневник и 
будет читать эти рассказы своим детям. Пока!

-Вот так заканчивается эта книга! А теперь, спать!
-Бабушка.
-Что, внучёк? 
-Вот Гера говорит что, кто-то когда-нибудь найдёт эту книгу.

-сказал Коля
- А где ты её нашла?- опередила Соня
-Я её нашла, когда была маленькой девочкой, как ты, Соня. 

И я очень любила погулять и искать приключения. Однажды 
я увидела как что-то розовое сверкает под кустами. Я начала 
раскапывать находку как сокровище и увидела что это- малень-
кий розовый дневник с замочком. Любопытство взяло вверх и 
я начала раскапывать ямку глубже, пока не нашла и маленький 
золотой ключик.

С тех пор как я открыла “Дневник Геры” этот ключик висит 
у меня на шее, а дневник я иногда читаю вам. Ну, а теперь, спать!

-Спокойной ночи!
-Спокойной…
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