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Моя мама очень любит собак, поэтому в сильный мороз не смогла пройти 

мимо поджимающей лапки собаки и привела ее домой. 

Собаку назвали Линда. Она обладала веселым нравом, но маме вскоре 

стало не весело… 

Как-то раз папа принес домой 5-ти литровую бутылку подсолнечного 

масла и легкомысленно оставил ее на видном месте. 

Возвращаясь вечером с работы домой, мама представляла, как поужинает 

с папой, а потом они пойдут гулять, но Линда решила по-другому… 

Открыв ключом входную дверь, мама вошла в прихожую и обомлела… 

Навстречу ей выскочило, скользя как фигурист по льду, очень счастливое, 

радостно лающее масляное чудо… На боках, спине, голове и мордочке 

которой прилипли белоснежные перья из растрепанных ею подушек, 

гостиную застилал масляно – белый туман.   

Маминым планам отдохнуть в этот вечер не суждено было сбыться. 

Тут в дом вошел папа и спросил у мамы, не ошибся ли он адресом…мама 

молча покачала головой… 

На семейном совете, который состоялся часом позже, было решено 

собаку отмыть, подушки выбросить и больше ни одного предмета с ней в 

комнате не оставлять! 

А Линда в это время сидела на кухне с виновато опущенной головой и 

думала: «Странные эти люди, оставили меня одну дома, без игрушек, что же я 

должна была по их мнению погладить утюгом белье и сложить в шкаф?!». 

Тут ее взгляд упал на трехлитровую банку черносмородинового варенья, 

и Линда, решила назавтра поесть сладкого... 

И вот, когда, на следующий день, мама и папа ушли на работу, в голове 

Линды сразу созрел план, что она должна притащить банку с вареньем в 

комнату, поднять на диван, есть варенье… И в общем, разлечься там с 

комфортом. 

Ей пришлось повозиться! Банка оказалась скользкой и тяжеленой, но 

Линда не привыкла быстро сдаваться в сложных ситуациях. 



Применив зубы, когти, она через некоторое время сняла крышку и начала 

есть варенье. Жизнь налаживалась… Линда с нетерпением ждала хозяев. 

Первой домой пришла мама... 

Довольная красавица весело прыгала по комнате, оставляя на полу 

фиолетовые следы…, а на диване зловеще поблёскивала банка. 

 Мама отругала Линду и ушла в магазин, не взяв хулиганку с собой. 

Взгляд возмущённой Линды упал на дерматин, которым была обшита входная 

дверь. 

Она с досадой царапнула по обшивке двери, ещё и ещё раз посильнее пока 

уныло не повис кусок дерматина. 

Линда подумала, что если бы дверь была бы вся в таких лохмотьях, то 

было бы гораздо красивее, и принялась за работу. Она старательно царапала, 

тянула зубами, и через 20 минут дверь было уже не узнать. 

Но, вернувшись из магазина, мама почему-то не обрадовалась, а схватила 

тапочек и долго бегала за Линдой.  А та,  подумала, что мама просто играет в 

догонялки, но на всякий случай решила спрятаться под диваном, пока папа не 

придет. 

Пришел папа, очень сильно удивился тому, что мама решила сделать на 

двери бахрому, на что мама сказала, что дизайнер – Линда. 

Линда вышла из своего укрытия гордая, ведь никто ещё никогда не 

называл ее таким необычным красивым словом… 

 
 


