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Знакомство
Однажды в нашей семье появился маленький щенок.
Он помещался в шапку-ушанку, считал еѐ своей
кроваткой.
Это был необычный щенок, тело у него было
продолговатое, мордочка вытянутая и остренькая,
шерсть – коричневая, словно шоколад. Да, это был щенок
таксы, «таксѐныш» – так его называла мама. Вся семья
долго
выбирала
кличку
и
остановилась
на
представительном имени Арчибальд, и это ещѐ больше
придавало
важности
нашему
необыкновенному
существу. Он был очень маленький, и мы стали звать его
Арчик.
Арчик смешно передвигался, ему было сложно
нести своими короткими лапками длинное тело. Поэтому
он часто падал, пищал и просил о помощи.

Первые шалости
Маленький Арчик рос и познавал окружающий мир.
Он уже не хотел спать в шапке-ушанке, ему нравилось
забираться к кому-нибудь в кровать и спать под теплым
одеялом. Но на это требовалось много сил. У Арчика
ничего не получалось, и он начинал плакать. Вся семья
его жалела и подсаживала на кровать. Но однажды мама,
проснувшись ночью, не нашла щенка на своем месте.
Она обыскала все уголочки и тайные места Арчика
в квартире, но его нигде не было. Уже отчаявшись, мама
глянула на кровать старшего сына, а там, свернувшись
калачиком, спал Арчик, прямо на шее моего брата.
Как он забрался туда, до сих пор неизвестно!

Первым делом он обследовал территорию.
Проверял, нет ли котов на его земле. И если хоть один,
даже самый маленький котик попадался на его пути, то
ему приходилось туго. Коту было не слезть с дерева.
Щенок грозно загонял его обратно.
Однажды таксѐныш нашел дырку в заборе и
оказался на чужой территории. По двору бегало много
подросших цыплят, они дразнили Арчика и вызвали у
него желание поохотиться. Щенок, не думая, схватил за
шею самого большого цыплѐнка и поволок его в свой
двор. По дороге Арчик представлял, как его будут
хвалить и восхищаться охотничьими навыками. Он
вступил на дорожку своего двора грациозно, каждый шаг
говорил: «Посмотрите на меня, какой я молодец!». Но в
ответ услышал ругань и недовольство хозяев. Цыпленка
отобрали, а самого щенка наказали. Так Арчик понял,
что нельзя охотиться в чужом дворе.
Арчик на даче
Арчик очень любил ездить на дачу. Всю дорогу он
не мог успокоиться, зная, что скоро попадет в мир всего
неизведанного.

Щенок и вода
Всем известен факт, что таксы очень любят плавать.
Это им необходимо для укрепления позвоночника, но
Арчик боялся воды и подходил к ней с опаской.
Однажды летом мы решили прогуляться к реке, было
очень жарко. Дядя Дима захотел искупаться и пошѐл в
воду. Щенок посмотрел на него и тоже прыгнул за ним.
Так Арчик начал плавать. Плыл он очень необычно, как
маленькая крыска, это у всех вызывало улыбку и смех.
Теперь он не боялся воды и даже удивлял нас тем,
что независимо от поры года, бросался в воду и плыл.
Новой игрой стала ловля рыбок около берега, ему это
очень нравилось, и он ни разу не уходил без добычи.

Арчик повзрослел
Мой пѐс стал совсем взрослым, ему уже 3 года. Он
изменился, стал более сдержанным, спокойным. Теперь
он подолгу любит лежать возле мамы, играть в свои
игрушки. Новая любовь у Арчика проявилась к яблокам.
Яблоко для него – это круглый мячик с кисловатым
вкусом. Каждый день он выпрашивает яблочко у хозяев,
катает его по полу, лает, грызет и тщательно охраняет.
Арчик любит прогулки, но только не под дождем.
Когда идет дождь, его невозможно вывести на улицу.
Собака сопротивляется, прячется в подъезде, а когда
заходит в дом, то сразу залезает под теплое одеяло. Он
стал считать себя старше, чем я и брат. Поэтому часто
спорит с нами, рычит, пытается командовать. Меня это
веселит и умиляет. Я люблю своего питомца!
Надеюсь, что и вы тоже любите своих маленьких
друзей, заботитесь и ухаживаете за ними.

