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Интересная история произошла с одним моим знакомым. Зовут его Егор Михайлович.
Егор Михайлович – писатель. У него большая и дружная семья, взрослые дети и внуки.
А для работы писателя нужны тишина и покой. Поэтому, работая над новой книгой,
Егор Михайлович всегда уезжает из Москвы на несколько недель в небольшой
подмосковный городок, где у него есть дом. Живёт он там один. Весь день до самого
вечера пишет, потом работает в саду, ходит на прогулки. Когда-то в этом доме он
провёл детство, отсюда уехал в Москву поступать в университет. Здесь жили его
родители, которые недавно умерли.
И вот однажды вечером – уже начало темнеть, дело было зимой – он встал из-за
письменного стола и подошёл к окну. Вдруг он увидел, как во двор его дома входит
большая белая собака. Собака остановилась и села. «Как она сюда попала? Бездомная,
наверное. Как она похожа на собаку, которая была у меня в детстве – Тузика, только у
него одно ухо чёрное было. Весь белый, а одно ухо чёрное. Зимой в такую погоду он
меня катал на санках.
Боже мой! Сколько лет прошло! Сорок? Сорок пять? Мне тогда десять лет было.
Значит, сорок пять, » - подумал он и сел за работу. Прошёл ещё час. Егор Михайлович
снова подошёл к окну. Собака не уходила. Но теперь она сидела перед дверью дома и,
не двигаясь, смотрела на неё. Казалось, что она ждёт, когда ей откроют эту дверь.
«Бедняга! На дворе холод, она замёрзла. И есть, наверное, хочет. Пущу её в коридор, а
завтра решу, что с ней делать, » – подумал Егор Михайлович и открыл дверь. Собака
вошла и остановилась.
К удивлению Егора Михайловича она была чистой, ухоженной и совсем не худой. На
собаке даже был ошейник. Пока Егор Михайлович ходил на кухню, чтобы принести ей
еду и воду, она легла на коврик около двери и крепко уснула. На другое утро, когда
Егор Михайлович пришёл посмотреть, чем занимается собака, он увидел, что она сидит
перед дверью и ждёт, когда её выпустят во двор. Тарелка с кашей стояла рядом, но
собака к ней даже не прикоснулась. Егор Михайлович открыл дверь, собака выбежала
во двор, оттуда на улицу и скрылась за углом. «Ничего не понимаю!» – пожал плечами
Егор Михайлович.
Но на этом история не закончилась. На другой вечер собака пришла снова, провела
ночь на коврике в коридоре, а утром опять убежала без завтрака. И так три дня подряд.
Тогда Егор Михайлович написал письмо хозяину собаки и спросил этого неизвестного
ему человека, знает ли тот, что его собака по ночам приходит спать в чужой дом. Это
письмо он привязал к ошейнику собаки. Вечером собака прибежала снова. На
ошейнике висел ответ. Незнакомец вежливо благодарил Егора Михайловича за доброе
отношение к его собаке, сообщал, что собаку зовут Дуся, и объяснял её поведение.
Дело в том, что у этого человека было четверо маленьких детей, а недавно его жена
родила ещё и близнецов. Малыши всю ночь плачут, старшие дети кричат и спать в
таком шуме просто невозможно. Поэтому собака и решила поискать себе на ночь
спокойное место на соседней улице, подальше от своего дома. Егор Михайлович
ответил на это письмо. Он написал, что любит животных и не против, если собака
будет приходить к нему спать, ведь она никому не мешает, поскольку он живёт в этом
доме совершенно один, и у него всегда тишина и покой.
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Прошло ещё несколько дней. Дуся приходила каждый вечер. Однажды Егор
Михайлович увидел на её ошейнике новое письмо. Хозяин Дуси с отчаянием
спрашивал его, не пустит ли Егор Михайлович его в дом хотя бы на одну ночь. «Я не
спал уже неделю! Я падаю с ног и мечтаю о вашем тихом и уютном доме, где смогу
наконец выспаться! Помогите, пожалуйста! Я готов спать на коврике в коридоре вместе
с Дусей, и даже на полу!» – писал он.

