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О
ООООЙ! Ты её открыл! Ты в 
самом деле открыл мою книгу!

Я всё жду, жду, и вот человек-
щенок наконец читает мою историю.

Какой хвостокрутительнейший мо-
мент! Я не радовался так с тех 
пор… с тех самых пор… с тех пор 
как обнаружил енота возле мусор-
ного бака и загнал его на забор.

Хороший был день… ДА ЧТО 
ТАМ, ПРОСТО ОТЛИЧНЫЙ… один из 
лучших. Но сегодняшний день даже 
круче того!
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Мне вообще люди нравятся, а ты 
и вовсе распрекрасный, спорим?

Ура, ура, ура!

Так, ладно, надо мне немного 
успокоиться, если мы собираемся 
всё же углубиться в эту историю.

Хмм… с чего же начать?
А, придумал! Вот тебе подарок. 

Было бы грубо не поделиться с 
тобой моим самым-разсамым доро-
гим сокровищем.

МОЯ ЛЮБИМАЯ ПАЛКА!



Она твоя. Бери, я настаиваю. 
Один конец слегка пожёван, а так 
она в идеальном состоянии. Смотри 
не сгрызи её всю сразу, растяги-
вай удовольствие.

Ну вот, теперь ты по-настоящему 
мой друг-человек, и можно начать 
историю правильно.

Сидеть!
Сидеть!
Лежать!
Ха-ха. Всегда мечтал сказать это 

двуногому.

Итак… Если ты удобно устроился, 
начну…



8

П
омню всё как вчера.
Счастливейший момент в жизни 

собаки, когда впервые видишь Сво-
его Человека-Питомца и мгновенно 
понимаешь, что вы станете ЛУЧШИ-
МИ ДРУЗЬЯМИ навеки.

Так оно и было, когда я встре-
тил моего, и ТЫ НЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕШЬ, до чего же классный пи-
томец мне достался! Но я забегаю 
вперёд. Ты ведь даже не знаешь, 
кто я.
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Нужно было начать эту исто-
рию так, как обычно начинаете вы, 
люди, — представиться. Мы-то, со-
баки, вообще не паримся по пово-
ду таких вещей. Вежливо обнюхали 
друг дружку с торца — и готово, 
получили всю необходимую инфор-
мацию. Но для тебя, мой нешерстя-
ной читатель, я сделаю исключение.

Зовут меня Джуниор — привее-
еет! Или мне надо было сказать 
так: ПРРРРИВЕТ?

Если ты ещё не догадался, я пёс. 
Ага. Мокрый нос, язык-лизунок, уш-
ки-хлопушки, ррр-гав-тяф-тяф… И сво-
ими пятью человеческими пальцами 
ты держишь мой собачий дневник.

Считай, что тебе невероятно по-
везло, дружище. В этой книге ты 
прочитаешь историю моей жизни 
с новой семьёй, и она совершенно 
УЛЁТНАЯ!
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Знаю-знаю, что ты думаешь. Си-
дишь, небось, морщишь лоб и бор-
мочешь: «Дневник собаки?», пред-
ставляя, как мои мохнатые лапы 
бегают по клавиатуре компьютера 
или строчат ручкой в тетрадке. Не 
будь таким уж человеколобым. Ха!

Наверно, ты думаешь: с чего, 
мол, этот пёс вообще взялся вести 
дневник? Занятие скорее для прин-
цесс, запертых в башне, или стару-
шек-старичков мемуарного возраста, 
верно?

НЕВЕРНО!
На случай, если ты не в курсе, 

все псовые ведут дневник. ПРАВ-
ДА! Всегда вели, С НЕЗАПАМЯТНЫХ 
СОБАЧЬИХ ВРЕМЁН. Со времён пе-
щерных людей и их саблезубых те-
рьеров…

Просто не так, как люди. По-дру-
гому.
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А для чего, по-твоему, на утренней 
прогулке мы останавливаемся, чтобы 
обнюхать каждый угол дома, каждый 
фонарный столб и светофор?

Никогда не задумывался?
Ну так я поясню.
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Мы вынюхиваем местные сплетни, 
проверяем, кто тут был, чо как, ну, 
чтобы быть в курсе последних изве-
стий в округе. Для нас нюхать — всё 
равно что районную газету читать.

Видишь, собаки ведут дневник за-
пахов. Каждый брызг мочи, каждый 
катышек помёта о чём-то рассказы-
вает — ты не знал? Но давай пока 
без паники, ладно? Я не собираюсь 
просить тебя остановиться и поню-
хать мою… ммм… ну ты понял.

Не-не, с помощью некоторых на-
читанных, башковитых человеков моя 
история была записана. Невероят-
но, да? В наши дни ВСЁ возможно. 
В результате ты спокойно наслажда-
ешься каждым словом без необхо-
димости обнюхивать то и это. ПРО-
СТО ВОСТОРГ! ВСЕ В ВЫИГРЫШЕ!

Итак, на чём я остановился?
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Ах да, мой человек. Мой пито-
мец. Наверно, для начала дневника 
лучше всего выбрать день, когда я 
появился в их семье. Самый счаст-
ливый день в моей жизни — по 
крайней мере, пока.

Всего лишь год назад моя жизнь 
была сооовсем другой.
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Как и многие мои шерстяные 
друзья, я тянул срок в каталажке… 
за решёткой… в собачьей тюрьме!

Понял? Удача мне изменила, и 
меня упрятали в самое страшное 
место во всём мире. Нет, зачеркни. 
ВО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ.

В том месте никаких тебе почё-
сываний за ухом, щекотаний живота 
и чмоков в нос, неа, не дождётесь. 
Люди, которые там работают, только 
и знают что сновать туда-сюда, — 
полнейший игнор, да что там, даже 
в мячик никто не хочет поиграть!!! 



ВОТ ИМЕННО! КОШМАР КОШМАР-
НЫЙ, ГОВОРЮ ЖЕ!

Жизнь в этом заведении — 
сплошной Праздник Великой Ску-
ки. Даже самый развесёлый щенок, 
попав туда, быстро превращается 
в шерстяной комочек печали. НО… 
Я ведь уже не там. Ха.

Йо-хо, тяффики-путяффики, мне 
не терпится рассказать дальше.

Итак. Ты обеспечил себя запасом 
печенюшек, чтобы следующие не-
сколько страниц мы с тобой про-
бежали весело и вкусно?

Тащи всю коробку.
ОТЛИЧНО!


