История одной дворняги.
Зима. Холод. Сугробов намело по колено. Уже стемнело, и ребятишки
разбежались по домам. Скоро Новый год и отовсюду слышен детский смех.
Конечно, они сидят в тепле, пьют чай с малиной, смотрят на хлопья снега,
падающего за окошком. Скоро их уложат спать, прочитав на ночь
интересную сказку, нежно поцелуют в лоб и погасят свет. А завтра, чуть свет
детишки опять побегут на улицу играть со своими друзьями.
Они будут кататься с горки, лепить снеговиков, и опять никто не
подойдет к грязной дворовой собаке. А ей так хочется заботы, внимания,
ласки и хотя бы чуточку любви. У нее нет дома, нет друзей и даже нет
имени... Она живет в куче коробок возле помойки и питается отходами. Но,
несмотря на свою ненужность, дворняга каждое утро встречает ребятишек,
радостно виляя хвостом. Весь день она очень внимательно наблюдает за
игрой детей, оберегая их от различных неприятностей. Не раз она спасала
детишек, когда те заиграются. Недавно, например, она спасла маленького
мальчика, который побежал за мячиком через дорогу. Собака выбежала на
дорогу, заслонив собой ребенка. После она стала сильно хромать… Однако
никто даже не поблагодарил ее, никто не дал ей хоть кусочка колбасы, никто
даже не почесал за ухом.
Каждый вечер собака садилась в середине двора и наблюдала, как
гаснет окно за окном, мысленно желая всем знакомым детишкам спокойной
ночи. А потом отправлялась в свой холодный «коробочный» домик,
перекусив замершим кусочком хлеба, сворачивалась клубочком и засыпала.
Ей всегда снился один и тот же сон - она мечтала о семье.
Со временем взрослые начали прогонять собаку с детской площадки.
Она уходила все дальше и дальше, и ей казалось, что вдалеке будет дом, в
котором ее приласкают и обогреют. Но когда бедняжка подходила ближе, то
снова утыкалась своим мокрым носиком в закрытую дверь подъезда. Псина
долго скиталась по зимнему городу и однажды, перед ней появился
маленький одноэтажный домик. У нее совсем не было сил: сильно болела
покалеченная лапа, она замерзла и очень хотела есть. Собака слабо тявкнула
и упала без сил.
Когда она пришла в себя, то первое что почувствовала это аромат,
который источала мясная косточка, лежавшая перед самым носом. Собака
лежала на коврике, и незнакомый мальчик гладил ее чистую шерстку. Псина
взвизгнула от радости и лизнула мальчика в щеку. Ее счастью не было
предела. Ее мечта сбылась – у нее есть дом и любящая семья! Теперь ее звали
Ласка, и более преданной и верной собаки найти было сложно.
Друзья, обернитесь вокруг, может кому-то именно сейчас нужна ваша
забота?! Может ваш комочек счастья еще бродит по улицам?
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