
НАПИСАЛА И НАРИСОВАЛА







Барбос тоже был маленький, и поэтому 
невоспитанный. Не то, что Роми. 

Когда Роми была уже большая, но ещё маленькая, 
мама и папа завели Барбоса. 

вкусно
или
невкусно?



Вот, например, решила мама их покормить. Для 
Роми пожарила яичницу и налила яблочный сок в 
стаканчик. 

 А Барбосу насыпала в миску на полу 
специальный собачий корм, похожий на шарики. 
Роми села за стол, и вдруг видит, что руки совсем 
грязные. 



 - Ах, так! - обиделась Роми. - Тогда я твою еду 
съем!

Побежала Роми руки мыть, возвращается - а 
Барбос на столе стоит, яичницу доедает. И ещё 
соком норовит запить.

Взяла Роми несколько шариков из миски, грызёт 
и думает: "Как Барбос эту гадость ест? Они же 
невкусные! Поэтому он мою яичницу и слопал." 



Но Роми видела, что Барбос тоже думает, что эти 
шарики - гадость. А вот яичница, это совсем 
другое дело.

 - А почему тогда Барбосу можно? - спросила 
Роми.

 - Для него это не гадость, а обычная еда, - 
объяснила мама.

Ну и поругала, конечно, потому что нельзя в рот 
всякую гадость засовывать.

А тут как раз мама на кухню 
зашла. Смотрит, её дочка собачий 
корм из мисочки ест.
"Ой!" - подумала мама, - 
"наверное, ей одной яичницы 
мало было. Очень голодный 
ребёнок сегодня.
Быстро растёт."



Роми в резиновых сапогах, потому что после 
дождя стало грязно, а Барбос так, босиком. 
Сначала Роми водила Барбоса по двору за 
поводок. Ходили, ходили, как взрослые совсем.

Однажды пошел дождь. Вскоре дождь перестал, и 
солнышко выглянуло. Тогда мама разрешила 
Барбосу и Роми поиграть во дворе. 

прогулка
после
дождя



Потом Барбос увидел кота и побежал за ним. 
Поводок натянулся, и Роми тоже побежала.  И 
вдруг ка-ак подскользнётся! Бух! Упала прямо в 
грязь.  

Лежит там Роми и думает: "Хорошо, что я в грязь 
упала, так и не больно совсем. Заплакать, или 
нет?"



Только тут как раз Барбос вернулся. Увидел, как 
Роми на животе лежит и очень обрадовался. 
Подумал, что это она так играет. Прыгает вокруг, 
гавкает и даже по Роми попрыгал. Роми хохочет, 
потому что щекотно, когда по тебе лапами ходят. 
Забыла уже, что плакать собиралась.

А мама слушает их дома и думает: "Как хорошо 
они там играют, мои малыши! Как счастливо 
смеются и гавкают!" 



Выглянула в окно и, прямо, ахнула: Роми с 
Барбосом в грязи плещутся, как два поросёнка. 
Совсем уже стали грязные и чумазые. Просто 
ужас какой-то! 

Забрала мама их домой и сразу в ванную отнесла. 
Роми в тазик с водой посадила, отмокать. А 
Барбоса сразу под душ. Но оказалось, что Барбос 
только в грязи купаться любит, а под душем 
вообще нет. Поэтому он стал бегать по всему 
дому, мокрый и намыленный, а мама за ним. 



Бегали, бегали, но мама оказалась быстрее и 
Барбоса поймала. Все очень повеселились, 
особенно, Роми в тазике. Пришлось маме Барбоса 
в душе двумя руками держать. 

Наконец, все отмылись. Барбос вдруг как 
встряхнется! Брызги во все стороны полетели. 
Роми тоже так попробовала, но не получилось. 
Наверное, долго тренироваться нужно, чтобы так 
встряхиваться уметь.



Потом Роми под одеялом спряталась, и мама 
долго её искала по всей комнате - и в шкафу тоже, 
и под кроватью. 

Солнышко уснуло, и во дворе стало совсем темно. 
Уложила мама Роми спать. Всё, как полагается: 
сначала искупала в ванне с игрушками. Потом 
полотенцем вытерла и пижаму помогла надеть. 

во сне



Слезла Роми тихонько с кровати и пошла на 
Барбоса посмотреть. А Барбос сам по себе лёг 
спать на своём матрасике. Свернулся, как бублик, 
и сопит. Роми его хорошо в дверную щель 
разглядела.

Ну, дальше читали книжку, свет выключили. Мама 
поцеловала Роми в щёчку, поправила одеяло и 
пошла папу с работы ждать. Лежит Роми и 
думает: спать что-то не хочется. А Барбос там как, 
интересно? Мама ему тоже книжку почитает 
перед сном? 



 А потом вообще стала прыгать и скакать по всей 
кровати, да ещё и рычать впридачу.
- Мама, - сквозь сон строго сказала ей Роми, - 
зачем ты рычишь? Я хорошая девочка. Я сплю.

 Вернулась Роми в кровать, а дверь закрыть за 
собой забыла. Так со скуки и уснула. Только вдруг 
чувствует сквозь сон, мама пришла. Легла 
рядышком и начала её, Роми, нос вылизывать. А 
потом щёку.



Но мама всё прыгала по кровати, а потом лизнула 
Роми прямо в закрытый глаз.

 - Фу, мама, - пробормотала Роми, - фу!

А утром оказалось, что Барбос у Роми прямо под 
боком спит, тёпленький такой.






