
 

Уважаемые родители!!! 
Предлагаем вам сегодня прочитать несколько отрывков 

 из произведения Андрея Усачёва 

«Умная собачка Соня» 

 

 

Умная собачка Соня - произведение Андрея Усачева, которое любят многие дети и 

взрослые уже не один десяток лет. В ней показана жизнь питомицы Ивана Ивановича 

Королева. Ее зовут Соня, и она — маленькая собачка. Чтобы не скучать в отсутствие 

хозяина, Соня раздумывала над разными вещами и даже научилась говорить. Какие 

еще приключения происходили в жизни собачки Сони, узнайте вместе с детьми из 

коротких глав этого произведения. Оно учит юных читателей наблюдательности, 

развивает их воображение, прививает детям любовь к домашним животным. 

«Королевская дворняжка» 

В одном городе, на одной улице, в одном доме, в квартире № 66 жила-была маленькая, 

но очень умная собачка Соня. 

У Сони были черные блестящие глаза и длинные, как у принцессы, ресницы и еще 

аккуратный хвостик, которым она обмахивалась как веером. 

А еще у нее был хозяин, которого звали Иван Иваныч Королёв. 

Поэтому живший в соседней квартире поэт Тим Собакин и прозвал ее королевской 

дворняжкой. 

А остальные подумали, что это такая порода. 

И собачка Соня тоже так подумала. 

И другие собаки так подумали. 

И даже Иван Иваныч Королев тоже так подумал. Хотя знал свою фамилию лучше 

остальных. 



Каждый день Иван Иваныч уходил на работу, а собачка Соня сидела одна в своей 

шестьдесят шестой королевской квартире и ужасно скучала. 

Наверное, поэтому с ней и случались всякие интересные вещи. 

Ведь когда становится очень скучно, всегда хочется сделать что-нибудь интересное. 

А когда хочешь сделать что-нибудь интересное, что-нибудь обязательно да получится. 

А когда что-нибудь, получается, всегда начинаешь думать: как же это получилось? 

А когда начинаешь думать, почему-то становишься умнее. 

А почему — никому не известно. 

Поэтому собачка Соня и была очень умной собачкой 

 

«Кто сделал лужу?» 

 

Когда маленькая собачка Соня еще не была умной собачкой Соней, а была маленьким 

умным щенком, она часто писала в коридоре. 

Хозяин Иван Иваныч очень сердился, тыкал Соню носом в лужу и говорил: 

— Кто сделал лужу? Это кто сделал лужу? Воспитанные собаки, — добавлял он при 

этом, — должны терпеть и не делать луж в квартире! 

Собачке Соне это, конечно, ужасно не нравилось. И вместо того чтобы терпеть, она 

старалась незаметно делать это дело на ковре, потому что на ковре луж не остаётся. 

Но однажды они вышли гулять на улицу, и маленькая Соня увидела перед подъездом 

огромную лужу. 

«Кто сделал такую огромную лужу?» — удивилась Соня. 

А за ней она увидела вторую лужу, еще больше первой. А за ней третью… 

«Это, наверное, слон! — догадалась умная собачка Соня. — Сколько же он терпел!» 

— подумала она с уважением… 

И с тех пор перестала писать в квартире. 

 

 
 

Побеседуйте с ребёнком о прочитанном! 

 


