ВАЛДАЙ И ВАЛЕТКО
Третий собачий персонаж в деревне был маленький веселый Валетко. Песик
этот, непонятно какой породы и масти, состоял на содержании у дедка Остахова.
Надо сразу сказать, что Федя с дедком жил в «контрах», как он сам выражался.
Они хоть и здоровались, но за глаза постоянно клеймили друг дружку. Началось
это давно, из-за какого-то пустяка, позднее вражда разрослась, укрепилась. И
длится уже несколько лет. Вероятно, им и самим все это давно надоело, каждому
втайне хотелось помириться. Но все что-то мешало.
Когда у дедка Остахова объявился Валетко, Федя сказал:
— Волкодав! Такого не прокормить. Загрызет всю деревню.
И в тот же день начал натравливать Валдая на остаховского песика. Но, ко
всеобщему удивлению, Валдай не стал в тот день трепать маленького Валетка. А
после, не в пример своим хозяевам, два этих пса даже подружились, и Федя не
стал мешать этому.
Бывало, Валдай лежит на лужке, а Валетко до того на него долает, что, кажется, и у человека терпение бы лопнуло. Валдай же только снисходительно
взглянет на шалуна, и хоть бы что. Хулиганистый Валетко так разойдется, так
осмелеет, что даже дернет Валдая за ухо. Если получалось не больно, то Валдай
стряхнет шалуна, и все. Если же Валетко хватал больно, то Валдай оскалит большие желтые клыки:
— Р-р-р-р!
Схватит Валетку за загривок и тряхнет раза два-три посильнее. Валетко сразу
приходил в чувство и переставал безобразничать. Но спустя какое-то время опять
начинал хулиганить, и опять Валдай терпеливо сносил нахальство.
Однажды по деревне бежал громадный незнакомый пес — больше Валдая.
Валетко по своей глупости залаял и начал наскакивать на него. Валдай молча лежал на своем пригорке. Чужой пес грозно рявкнул, схватил Валетку и начал его
рвать. Поднялся храп и страшный визг. Наверное, пес растерзал бы Валетку в одну минуту, если бы не подмога. Валдай стремительно вскинулся с пригорка и
бросился на чужака. Освобожденный из пасти Валетко, изрядно искусанный, откатился в сторону, а пес и Валдай сцепились между собой. Драка была дикая и
страшная. Чужой пес был сильнее Валдая. Но недаром говорится, что дома помогают и стены. Валдай взял верх и долго преследовал чужака. После этого чужой
пес уже никогда не показывался на улице, он стороной обходил нашу деревню.
Дедко Остахов после этого случая запохаживал к Феде смотреть телевизор. Один
раз принес пол-литровую банку меду от своих ульев. Федя не отпустил дедка домой, пока не всучил ему полрешета свежей сороги.

