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Аннотация: представленная в работе сказка учит дружбе и скромности. 

Прочитав эту сказку, читатели получат некоторые сведения о таких породах 

собак, как лайка, овчарка, дог, пудель и сенбернар. 
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Как-то собрались на зелёной полянке собаки. Они были разной породы, цве-

тов и размеров. Спорили они кто из них лучше. 

Вышла на середину полянки собака породы лайка. 

– Посмотрите на меня, – сказала лайка, – я энергичная, подвижная, вынос-

ливая, смелая и отважная. А шерсть моя густая, белоснежная. Мы, лайки, бываем 

рыжего, чёрного цвета и даже пятнистые. Дома – я сторож, а в лесу надёжный 

помощник. Я хорошая охотница на птицу, белку, соболя. Без нас, лаек, в лесу 

делать нечего. Да и зовут нас лайками потому, что, увидев на дереве птицу или 

белку, начинаем звонко облаивать добычу, призывая хозяина. Мои предки, жив-

шие в лесах Северной Америки, были хорошими ездовыми собаками. Упряжки 

ездовых лаек были первым транспортом человека. 

– Что ты расхваливаешь себя? – перебила рассказ лайки овчарка. – Ну, хо-

роша ты как сторож и охотник. А мы, овчарки, отличные пастухи. Мы так же, 

как и вы, с давних времён предупреждали о приближении хищного зверя к жи-

лищу и к стаду. Нас, овчарок, называют лучшей караульной собакой мира. Мы 

бесстрашные, чуткие, отважные, с большой физической силой. Посмотри на мой 

рост. Некоторые из нас бывают до одного метра высотой. А какая шерсть?! Она 
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длинная, плотная и хорошо защищает от палящего солнца и сильного ветра. Мы 

легко переносим жару и холод. 

– А мои предки жили во дворцах и служили телохранителями, – вмешался в 

разговор дог. – Посмотрите на меня, какой я красивый, с тигровым окрасом, 

стройный и с атлетической фигурой. Мы бываем даже голубого окраса. Я и се-

годня хороший охранник. 

– А меня больше всех собак любят, – встрял в разговор пудель. Моя шёрстка 

мягкая, пушистая. Я собака-игрушка. Со мной с удовольствием играют дети. Лю-

бим мы и на арене цирка выступать. 

Тут не выдержал спора старый сенбернар, у которого на счету был не один 

спасённый человек. Он не стал рассказывать о своей силе, о своих предках, ко-

торых использовали как ездовых, о том, как сенбернары помогали рыбакам вы-

таскивать сети с рыбой, а иногда и тонущего рыбака. 

– Что вы спорите. У каждого из нас четыре лапы, голова и хвост. Мы все – 

друзья человека, каждый по-своему приносит ему пользу! Давайте дружить! 


