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Аннотация
Собрание из десяти рассказов про приключения забавного

щенка по кличке Шервуд раскроют для детей маленький мир
дружбы и добра.



 
 
 

Щенок.
В один прекрасный зимний день, когда пошел снежок.
На свет родился не простой, загадочный щенок.
Он был весь белый от ушей до кончика хвоста
И носик розовый, смешной украсил малыша.
Но так сложилось, что щенок жил без хозяина
И первый дом себе нашел в ведре нечаянно.
От любопытства весь сгорал и рос в нем интерес.
Сегодня камень облизал и носом в грязь залез.
Потом испачкался углем и прищемил свой хвост.
С испугу громко завизжал и угодил в компост.
За то познал в тот день щенок, что мир не так уж прост.
Всегда держи ухо востро и береги свой нос.



 
 
 

Знакомство.
Однажды в серый, хмурый день щенок сидел в ведре.
И наблюдал, как от дождя круги шли по воде.
Но дождик шел только сильней и лужи все росли.
А мусор мелкий весь с земли поплыл, как корабли.
Щенок растеряно смотрел, как подошла вода.
Не понимал, как избежать потопа для ведра.
Он слишком мал и не сумел свой домик уберечь,
И он поплыл в своем ведре, лишь бы не стало течь.
Потоком быстро понесло его любимый дом,



 
 
 

Вдоль тротуаров и дорог, как будто напролом.
Стал громко тявкать, что есть сил, о помощи просить.
А дождь никак не утихал и продолжал все лить.
Как повезло, что в тот момент, шла девочка одна
И услыхала шум с ведра она из далека.
В одну минуту догнала и заглянув на дно,
Она увидела комок испуганный давно.
Намокший весь, испачканный, продрогший до костей
Скорей его закутала, прижала по сильней.
А он уткнувшись носиком дрожит как заячий хвост
И после приключения сопит как паровоз.
Придя домой, всю смыла грязь с уставшего щенка
И увидала в первый раз, что шерсть его бела
И влажный носик розовый и черные глаза,
А он смотрел так жалостно, почти что не дыша.
Родители той девочки не смели отказать,
Такое чудо мягкое на свете не сыскать.
Вот так щеночек маленький семью себе нашел,
Есть в мире люди добрые и это хорошо.



 
 
 

Семейный совет.
Настал момент прозвать щенка, задача не проста.
Придумать кличку для зверька, мохнатого хвоста.
Он очень добрый и смешной, играет сам с собой.
Гоняет мячик по углам и кружится юлой.
–"А может Шариком назвать?" – их папа предложил.
Да нет, не нравится ему, вон лапой нос прикрыл.
–"Давайте назовем Снежок!" – вдруг младший брат ска-

зал.
Но пёсик уши опустил, и длинный хвост поджал.



 
 
 

–"Тогда быть может Вундеркинд" – от мамы вариант.
Щеночек грустно посмотрел и грызть продолжил бант.
У всех идеи хороши, но как же поступить?
Хочу я кличкою его со всех сторон раскрыть.
Он необычно к нам попал, можно сказать приплыл.
Он в самый хмурый, серый день улыбку пробудил.
Загадочный наш белый друг и полон он чудес.
Я его Шервуд назову, как самый дивный лес.
Щеночек уши навострил, и хвостиком вилял
И с благодарностью своей ей носик облизал.
В важных вопросах не спеши и грамотно реши,
Как будет лучше для друзей и для твоей души.



 
 
 

Смелость.
Проснувшись рано по утру вдруг Шервуд услыхал,
Как хлопнула входная дверь и шорох весь пропал.
Он подскочил и побежал разведать что к чему
Понюхал дверь, полы и шкаф, учуял лишь еду.
Запах манил его к себе, сквозь долгий коридор.
Щенок раздумывать не стал и прям туда пошел.
Придя на кухню увидал большой железный шкаф,
А прям под ним тарелка с кормом, что так сильно пах.
Он подбежал к своей еде, весь в предвкушении
И собирался быстро съесть все угощение.
Но только слюнки проглотил и шире рот открыл,
Как шкаф железный загудел и аппетит отбил.
Несчастный бросился бежать, забыв про вкусный корм,
Забрался в угол под кровать и нос накрыл платком.
Зажмурился, что было сил, но уши навострил.
–"Вот если сунется ко мне я б сильно укусил!"
Он весь дрожал и так лежал еще пару минут.
Потом заметил, что за ним те монстры не идут.
Собрался духом и пошел забрать свою еду.
–"Ну берегитесь все вокруг, сейчас я к вам приду".
Зашел на кухню! Шкаф гудел, но корм так сильно пах.
Щенок направился к нему, считая каждый шаг.
И вот добравшись наконец его он быстро съел,
Затем понюхал стальной шкаф и сразу осмелел.



 
 
 

На всякий случай пару раз он тявкнул на него
И с гордостью отправился искать что-то еще.
Учиться нужно каждому свой страх преодолеть,
Чтоб корм твой не сумели злые монстры завладеть.

Воспитание.
Собралась утром девочка пойти гулять с щенком,
До школы, чтобы выгулять, лапы обмыть потом.
Позавтракала быстренько и ей пора бежать,
Прийти ей нужно во время урок не будет ждать.
А Шервуд грустным взглядом всех снова провожал,
Куда они торопятся никак не понимал.



 
 
 

Остался он в квартире опять совсем один,
Поиграл немного в мячик и лег на ковролин.
Прошелся он по дому, обнюхал все кругом.
Затем попил воды и съел почти весь корм.
Спустя немного времени щенок стал понимать,
Что снова очень хочется ему идти гулять.
Хозяйки еще не было, но сил не хватит ждать.
Он стал бегать по комнатам, под нос себе визжать.
Облаял дверь входную, никак не помогло.
Ох, как же одному быть дома, все же, не легко!
Заметил коврик мягонький, похожий на газон
И в следующий момент был коврик поврежден.
Но что же было делать, куда теперь идти,
Когда повсюду двери закрыты на замки.
Он стал переживать и нервничать слегка,
Погрыз подошву тапок, съел кнопки у пульта.
Свалились занавески, оборван был карниз.
И с самых верхних полок упали книги вниз.
Тут девочка вернулась, увидела погром,
А в самом центре комнаты пятно было притом.
Собралась было девочка щеночка наказать,
Но папа ситуацию стал дочке объяснять.
А что прикажешь делать, ведь он еще так мал,
А значит и гулять с ним нужно по часам.
Не виноват наш Шервуд, что бросили его,
Не создали условий, жилось чтобы легко.



 
 
 

Дадим ему игрушки, приобретем лоток,
Займемся приучением, чтоб вышел с него толк.
Сегодня он нашкодил, за это поругай,
Но в этом и твоя вина, ошибку осознай.
А Шервуд сам все понял и уши опустил,
И с виноватым взглядом прощения просил.
Не страшно ошибаться, если извлек урок.
Учись на всех ошибках и умным будешь в прок.

Осторожность.



 
 
 

Утро наступило, Шервуд стал играть
Бегая по комнате и не давая спать.
Одеяло стаскивал, уши облизал.
Так своей хозяйке объяснял, что не гулял.
Девочка проснулась и пошли гулять,
Но девочке хотелось очень сильно спать.
Села на скамейку, спустила с поводка
"Пусть чуть-чуть побегает сегодня без меня"
Пёсик не раздумывал и бросился играть,
Палочку найти бы и кошек погонять.
Вымазался в луже и забежал в кусты,
где благополучно собрал репейники.
Там нашёл коробку и всю её порвал,
В этой же коробке что-то облизал.
Очень громко фыркнул от резкого душка,
слишком неприятна на вкус она была.
Девочка увидела, что её щенок
самый неопрятный измазанный комок.
Быстро подхватила и понесла купать,
"Больше не позволю самому тебе играть".
Выкупала в ванной, вычесала шерсть.
Высушила феном и вновь стал белым весь.
"Вот теперь приятно на тебя смотреть,
Будь поаккуратней на прогулке впредь".
Вдруг мордочка щеночка стала опухать,
Девочка испуганно маму стала звать.



 
 
 

Быстро в ветлечебницу отвезли щенка.
Видно аллергия у нашего дружка.
Врач после осмотра делает укол,
Шервуд громко взвизгнул и спрятался под стол.
Все будет в порядке доктор говорит,
Только ряд прививок нельзя вам пропустить.
Будьте осторожней, следите что он ест,
Избегайте мусор и непригодных мест.
И тогда здоровым будет ваш щенок,
Счастья и веселья принесёт вам в прок.
Шервуд точно понял, не стоит есть с земли,
чтобы не кололи потом его врачи.



 
 
 

Защитник.
Вечерним тёплым вечером, пошли с щенком гулять.
Подышит свежим воздухом и будет крепче спать.
Побегали, попрыгали и поиграли в мяч.
Шервуд носит палочку, смотри какой силач.
Поднялись по тропинке ведущей прямо в лес.
Обнюхал там все камушки, на горочку залез.
Внезапно из-за дерева выскакивает пёс.
Весь чёрный и озлобленный, и гавкает в серьёз.
И клацает зубищами пытаясь укусить.



 
 
 

Кидается на Шервуда  и бешено рычит.
А Шервуд хоть и маленький, но тявкает в ответ.
Сейчас у этой девочки защиты другой нет.
А девочка испугана за своего щенка.
Не знает как спасти его от этого врага.
Вдруг выбежал на помощь к ним дворовый белый пёс.
И заслонил собою от вражеских угроз.
Через кусты и речки погнал чёрного пса.
Так девочка с щеночком была им спасена.
С тех пор Шервуд и Белый верные друзья.
А друг в беде не бросит, поможет друг всегда.



 
 
 

На море.
Летние каникулы, знойная жара.
Девочка решила на море взять щенка.
Взяли с собой зонтик, подстилку и воды.
По лесной тропинке пойти они должны.
Всё вокруг зелёное, кустарники, трава
и деревья смотрят прямо в облака.
Шервуд очень любит прогулки по лесам,
собирают с девочкой цветочки по лугам.
Перешли две речки и горку обошли,



 
 
 

и уже почти что к морю подошли.
Вот за поворотом волны их зовут,
Шервуд очень быстро опознал на слух.
А когда увидел количество воды,
пёсик испугался и перестал идти.
Море наступало шумною волной,
Девочка утешила: "Иди ко мне родной!"
Взяла щенка на руки, на берег понесла,
Шервуду не нравилась бегущая волна,
Стал на неё лаять, пытался испугать.
Но море и не думало даже отступать.
Пёсик попытался даже укусить,
был волной закручен и весь намок он в миг.
Быстро подскочил и побежал опять,
нужно это море сильно искусать.
Но волне не больно, морю всё равно.
И Шервуд продолжает кувыркаться как бревно.
Вот устал наш пёсик, выбился из сил
и в бою неравном он не победил.
Лёг на берегу и смотрит на волну,
может это море и не ведёт войну?
Подошёл, понюхал, поглубже чуть зашел.
Море не обидело, страх Шервуда прошёл.
Научился плавать, хозяйка помогла.
Море, Шервуд, девочка весёлые друзья.
В жизни осторожным нужно быть всегда.



 
 
 

Где встретишь опасность заранее знать нельзя.
В чем-то неизвестном с решением не спеши.
Выводы поспешные порою не нужны.

Возраст.
Шло время пёсик подрастал, плотнее стала шерсть.
Теперь без помощи людей мог на диван залезть.
Осенний ветер стал сдувать с деревьев всю листву,
А Шервуд листья догонял по нашему двору.
Уже не маленький дружок, не назовёшь щенком.
И не по возрасту ему пользоваться лотком.
Он изучил много команд: сидеть, лежать, ко мне.



 
 
 

И ночью не мешает спать и не скулит во сне.
"Как быстро же растет мой друг"– думала девочка.
Сама не изменилась же ни капельки пока.
Может он хочет стать большим и сильным как медведь,
Раз за такой короткий срок сумел так повзрослеть.
–"Да не волнуйся мой малыш"– отец ей говорил.
Он усадил дочку за стол, и справочник открыл.
Смотри, его порода шпиц, он не растет большим,
Поэтому останется пушистым и смешным.
Один год жизни у собак, как семь лет у людей.
А значит будет он взрослеть ровно в семь раз быстрей.
Но девочка расстроилась, хотелось так же ей.
Не быть маленькой девочкой, а взрослой стать скорей.
Шервуд как будто понимал, о чём весь разговор.
Он за штанину ухватил и потащил во двор.
Стал бегать, прыгать, мяч кидать и весело играть.
И не давал он девочке, как взрослой заскучать.
Она расхохоталась и стала с ним играть.
Не нужно торопиться и время вперед гнать.
Ведь детство в нашей жизни лучшая пора,
А взрослым неизбежно успеешь стать всегда.



 
 
 

Снежный день.
С неба срывался первый снежок, прекрасный зимний

день.
И столько снега намело, что скрыло старый пень.
Укрыло шубой крыши все и даже провода.
Сосульками замерзшая висит кругом вода.
Вот Шервуда на улицу вывели гулять,
Как стало все бело вокруг никак не мог понять.
Сначала он обнюхал все, попробовал лизнуть



 
 
 

И понял, что холодный очень этот белый пух.
А девочка помчалась и прыгнула в снежок.
И следом осмелевший, белый наш дружок.
Он прыгнул в снег и скрылся в сугробе с головой,
Остался хвост мохнатый вилять как сам собой.
Вдруг вынырнул из снега, как белая лиса.
В снегу его не видно, лишь носик и глаза.
Он начал кувыркаться, с разгона в снег нырять.
Им было очень весело с девочкой играть.
Потом они замёрзли и пошли домой.
Высушила Шервуда, взяла под плед с собой.
Дома всё в фонариках, ёлка в мишуре.
Волшебство и сказка витает в воздухе.
Долгожданный праздник, первый Новый год,
Шервуду в кругу любимых встретить повезёт.
Что может быть лучше? Дом, семья, уют.
Тут всегда накормят, погладят и поймут.
Вот нашему герою скоро будет год
И море приключений дальше его ждёт.



 
 
 


