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ВСТУПЛЕНИЕ
 Это история о прекрасном молодом человеке по имени Туна 

(Тунец1). Как известно, тунец — это рыба, но наш Тунец — это со-

бака. Свое имя он получил благодаря внешнему сходству с геро-

ем мультфильма «Симпсонов» — Монтгомери Бёрнсом, от слова 

cartoon2 (toon созвучно с tuna). 

 Мультяшная внешность выделяет нашего героя среди его пу-

шистых собратьев. Он родился с глубоким прогнатическим прику-

сом (сильно выступающей верхней челюстью. — Примеч. перев.), 

который наградил Туну уникальной сморщенной кожей шеи и не-

повторимым узнаваемым профилем. 

 Но Тунец необычен не только своей внешностью. Он обладает 

даром согревать и растапливать черствые, холодные сердца и до-

кажет, что истинная красота может иметь любую форму и лучиться 

изнутри. Чем больше ты узнаЕшь о нем и его жизни, начиная с его 

отлучения от матери, заканчивая ролью спасателя обездоленных 

животных и посла доброй воли, тем больше ты в него влюбляешь-

ся.

 Впервые я встретила Туну в декабре 2010 года на фермерской 

ярмарке в Лос-Анджелесе, когда он был еще четырехмесячным ще-

ночком. Спустя год нашей с ним дружбы, я решила создать его пер-

1 Tuna (англ.) — тунец. На этой игре слов построено множество фотошуток с Ту-

ной и комментариев к ним. — Примеч. перев. здесь и далее в сносках.

2 Cartoon (англ.) — мультфильм, карикатура, комикс.
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сональную страничку в Инстаграме, и в конце 2012 года я стала за-

полнять профиль фотографиями Тунца. Известность пришла после 

того, как одно из его фото репостнули на официальной странице 

Инстаграма, о чем я не подозревала. 

 Я никогда не предполагала, какой отклик получу от людей по 

всему миру по поводу того, насколько сильно они обожают Туну. 

На самом деле, когда я создавала его аккаунт, у меня не было кон-

кретных целей. У меня не было идей по привлечению огромного 

количества подписчиков, речь не шла об организации какой-либо 

платформы для бизнеса. Я узнала, что профиль в Инстаграме с фо-

тографиями Туны, его комичная внешность и обаяние могут стать 

источником позитивного настроения для людей. Это было доказа-

тельством того, что он действительно дарит радость. Он распро-

страняет счастье и любовь, умиление и восторг, вдохновляя своих 

подписчиков ежедневно. Я постоянно получаю бессчетное количе-

ство комментариев и писем о том, как Тунец влияет на жизни лю-

дей. 

 С тех пор как Туна стал воплощением неудачника, благодаря 

своей необычной внешности, многие поддерживают и боготворят 

его за милый забавный облик и чудной характер. С тех пор как его 

подписчики приняли его физические отличия, они были очарова-

ны им и стали следовать его посланиям. 

 На этих страницах вы найдете милую историю любви между 

мной и моим щеночком в картинках. Я трачу много времена на опи-

сание деятельности Тунца и его забавных и милых черт характера 

и причуд. И я приглашаю вас провести с нами типичный день Туны. 

 Эта книга создана для того, чтобы принести вам радость и про-

вести вас сквозь его мир, мир неудачника и изгоя на первый взгляд, 

но того, кто принес столько любви и смеха в мою жизнь и жизни его 

фанатов. 
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СЛОВАРИК
Сморщенная шея: комичное, морщинистая шея, кожа которой 

свисает несколькими складками.

Мозг как у самки ши-тцу: так я шуточно называю Тунца, опи-

сывая этим прозвищем его игривый и дружелюбный характер.

Старый Колин: драная мягкая кукла из американской серии 

игрушек «Фабрика монстров» (не имеет внешнего сходства с ге-

роями мультфильма «Фабрика монстров» и «Университет мон-

стров». — Примеч. перев.). Старый Колин — лучший друг Тунца. Я 

как-то раз забыла его в парке, но игрушка была возвращена после 

того, как я разместила объявление о ее исчезновении.

Новый Колин: еще одна игрушка из «Фабрики монстров». Еще 

один лучший друг Тунца.

Дерево: игра, в которую мы играем с Туной, когда он борется с 

моей рукой. Она так называется, потому что мои растопыренные 

пальцы напоминают крону дерева, а предплечье — ствол.





ГЛАВА 1

ПРОСЫПАЙСЯ, СОНЯ!
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Доброе утро, Тунец! Я представляю, как тебе невероятно комфор-

тно лежать среди подушек и покрывал, и поверь мне, я действи-

тельно терпеть не могу тревожить твой покой, но пришло время 

вставать.
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Это всего лишь дружеский совет, но, может быть, ты примешь его 

во внимание и прикроешь немного пасть, в противном случае туда 

может залететь мошка.


