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ЧИТАЙТЕ В СЕРИИ:
ЩЕНОК ГА РРИЩЕНОК ГА РРИ,,
или Здравствуй, дом!или Здравствуй, дом!

ЩЕНОК Д ЖЕССЩЕНОК Д ЖЕСС,,
или Давай дружить!или Давай дружить!

КОТЁНОК ДЫМК АКОТЁНОК ДЫМК А,,
или Тайна домика на деревеили Тайна домика на дереве

КОТЁНОК ПУ ШИНК АКОТЁНОК ПУ ШИНК А,,
или Рождественское чудоили Рождественское чудо

ЩЕНОК ЭЛЛИ,ЩЕНОК ЭЛЛИ,
или Долгая дорога домойили Долгая дорога домой

ЩЕНОК ЭЛФИ,ЩЕНОК ЭЛФИ,
или Не хочу быть один!или Не хочу быть один!

КОТЁНОК УСАТИК,КОТЁНОК УСАТИК,
или Отважное сердцеили Отважное сердце

ЩЕНОК КРОШК А,ЩЕНОК КРОШК А,
или Друзья навекили Друзья навек

КОТЁНОК ФИ А ЛК А,КОТЁНОК ФИ А ЛК А,
или Коробка с сюрпризомили Коробка с сюрпризом

КОТЁНОК МИЛЛИ,КОТЁНОК МИЛЛИ,
или С возвращением, леопард!или С возвращением, леопард!

КОТЁНОК ПИРАТ,КОТЁНОК ПИРАТ,
или Ловкий коготьили Ловкий коготь

ЩЕНОК ОСК А Р,ЩЕНОК ОСК А Р,
или Секрет счастливого Рождестваили Секрет счастливого Рождества

КОТЁНОК РЫЖИК,КОТЁНОК РЫЖИК,
или Как найти сокровищеили Как найти сокровище

КОТЁНОК ПУ ГОВК А,КОТЁНОК ПУ ГОВК А,
или Храбрость в наградуили Храбрость в награду

ЩЕНОК ЛЮБИМЧИК,ЩЕНОК ЛЮБИМЧИК,
или Давай мириться!или Давай мириться!

ЩЕНОК ТИММИ,ЩЕНОК ТИММИ,
или Я иду искать!или Я иду искать!

ЩЕНОК СИД,ЩЕНОК СИД,
или Лучший трюкили Лучший трюк

ЩЕНОК БА РНИ,ЩЕНОК БА РНИ,
или Пушистый геройили Пушистый герой

КОТЁНОК СНЕЖИНК А,КОТЁНОК СНЕЖИНК А,
или Зимнее волшебствоили Зимнее волшебство

КОТЁНОК КЭТ ТИ,КОТЁНОК КЭТ ТИ,
или Секрет в шкафуили Секрет в шкафу

ЩЕНОК РИН А,ЩЕНОК РИН А,
или Таинственное путешествиеили Таинственное путешествие

КОТЁНОК ЗВЁЗДОЧК А,КОТЁНОК ЗВЁЗДОЧК А,
или Двойной сюрпризили Двойной сюрприз
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ЩЕНОК М А КС,ЩЕНОК М А КС,
или Выбери меня!или Выбери меня!

ЩЕНОК ТОБИ,ЩЕНОК ТОБИ,
или Старший другили Старший друг

КОТЁНОК СИЛЬВЕР,КОТЁНОК СИЛЬВЕР,
или Полосатый храбрецили Полосатый храбрец

ЩЕНОК КНОПОЧК А,ЩЕНОК КНОПОЧК А,
или Умная малышкаили Умная малышка

КОТЁНОК ОДУВАНЧИК,КОТЁНОК ОДУВАНЧИК,
или Игра в пряткиили Игра в прятки

ЩЕНОК ФРЕД,ЩЕНОК ФРЕД,
или Уплывший домили Уплывший дом

ЩЕНОК МОЛЛИ,ЩЕНОК МОЛЛИ,
или Ищу хозяйкуили Ищу хозяйку

ЩЕНОК СЭМ,ЩЕНОК СЭМ,
или Украденное счастьеили Украденное счастье

КОТЁНОК СЭММИ,КОТЁНОК СЭММИ,
или Семья для крохиили Семья для крохи

ЩЕНОК ЛЮСИ,ЩЕНОК ЛЮСИ,
или Переполох на каникулахили Переполох на каникулах

КОТЁНОККОТЁНОК К ЛЕО, К ЛЕО,
или Путешествие непоседыили Путешествие непоседы

ЩЕНОКЩЕНОК ГЕНРИ, ГЕНРИ,
или Летнее чудоили Летнее чудо

КОТЁНОККОТЁНОК ТИГР, ТИГР,
или Искатель приключенийили Искатель приключений

ЩЕНОК МОНТИЩЕНОК МОНТИ,,
или Развесели меня!или Развесели меня!

КОТЁНОККОТЁНОК СТЕНЛИ, СТЕНЛИ,
или Настоящий кладили Настоящий клад

ЩЕНОК СКАУТ,ЩЕНОК СКАУТ,
или Мохнатый ученикили Мохнатый ученик

КОТЁНОККОТЁНОК ВЕСНУШК А, ВЕСНУШК А,
или Как научиться помогатьили Как научиться помогать

ЩЕНОК УИНСТОН,ЩЕНОК УИНСТОН,
или Неделя добрых делили Неделя добрых дел

КОТЁНОККОТЁНОК РОЗЗИ, РОЗЗИ,
или Острый нюхили Острый нюх

ЩЕНОК УГОЛЁК,ЩЕНОК УГОЛЁК,
или Как перестать боятьсяили Как перестать бояться

КОТЁНОККОТЁНОК ЧАРЛИ, ЧАРЛИ,
или Хвостатый бродягаили Хвостатый бродяга



Щ ное к
Люби чм ик,

или
Давай риться!ми
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Áëèçíåöû Àäàì è Äæîðäæèÿ ññîðèëèñü åäâà ëè íå ñ 
ðîæäåíèÿ — èç-çà èãðóøåê, èç-çà äîìàøíèõ îáÿçàííîñòåé, 
äà ìàëî ëè î ÷¸ì ìîæíî ñïîðèòü. Íî ìå÷òà ó íèõ áûëà 
îáùàÿ — ñîáàêà. È âîò â äîìå ïîÿâèëñÿ ïðåêðàñíûé ùå-
íîê Ëþáèì÷èê. Ëàñêîâûé, èãðèâûé, ñëåãêà øàëîâëèâûé, 
ùåíîê äåéñòâèòåëüíî ñòàë ëþáèìöåì âñåé ñåìüè, íî åãî 
î÷åíü ðàññòðàèâàëè ðàçìîëâêè ìåæäó áëèçíåöàìè. Êàæ-
äûé ðàç, êîãäà Àäàì è Äæîðäæèÿ íà÷èíàëè ïðåïèðàòüñÿ, 
ùåíîê ñòàðàëñÿ îò íèõ óáåæàòü è ãäå-íèáóäü ñïðÿòàòüñÿ.

Îäíàæäû âî âðåìÿ ïðîãóëêè áðàò è ñåñòðà â î÷åðåä-
íîé ðàç çàòåÿëè ññîðó è, ïîêà îíè áûëè óâëå÷åíû ïåðå-
ïàëêîé, Ëþáèì÷èê èñ÷åç. ×òî æå èì òåïåðü äåëàòü è êàê 
íàéòè ùåíêà? À âäðóã îí ïîïàë â íåïðèÿòíîñòè? 

Íî ÷òîáû ïîìî÷ü Ëþáèì÷èêó, Àäàìó è Äæîðäæèè 
ñíà÷àëà íóæíî ïîìèðèòüñÿ…
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Глава первая

— Âñ¸-òàêè ìíå áîëüøå íðàâèë-

ñÿ ñèíèé, — ñêàçàë Àäàì, ìðà÷íî 

ãëÿäÿ íà íîâûé ïîâîäîê Ëþáèì-

÷èêà è ñêðåñòèâ ðóêè íà ãðóäè.

— Íåò, íà åãî øåðñòè êðàñíûé 

ñìîòðèòñÿ ëó÷øå. Åñëè áû òû íå 

ïîòðàòèë âñå ñâîè êàðìàííûå 

äåíüãè íà êîíôåòû, òî ñìîã áû 

ñàì âûáðàòü è êóïèòü ïîâîäîê! — 
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âîçðàçèëà Äæîðäæèÿ. — Ìû âïåð-

âûå âûâîäèì Ëþáèì÷èêà íà ïðî-

ãóëêó. Òû ÷òî, õî÷åøü, ÷òîáû ìàìà 

íå ïóñòèëà íàñ èç-çà òîãî, ÷òî ìû 

ïîññîðèëèñü? Îíà âåäü ìîæåò!

— Íó ëàäíî… — ïðîáîðìîòàë 

Àäàì. Íî òóò æå øèðîêî óëûáíóë-

ñÿ: — Âñ¸ ðàâíî òåáå íå óäàñòñÿ 

íàäåòü íà íåãî ïîâîäîê!

Ëþáèì÷èê, êîêåð-ñïàíèåëü 

Äæîðäæèè è Àäàìà, áåãàë âîêðóã 

äåâî÷êè, ïîñêóëèâàÿ è âçâèçãèâàÿ 

îò ðàäîñòè.

— Òèõî, Ëþáèì÷èê! — çàñìåÿ-

ëàñü Äæîðäæèÿ, ïûòàÿñü ïðèöåïèòü 

ïîâîäîê ê îøåéíèêó. — Ìû íå 

ñìîæåì ïîéòè íà ïðîãóëêó, åñëè 

òû íå äàøü ìíå ïðèñòåãíóòü ïî-

âîäîê!

— Âû óæå ñîáðàëèñü? — ñïðî-

ñèëà ìàìà, âûõîäÿ â êîðèäîð. — 
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Êóäà ìû ïîéä¸ì? Ýòî æå îñîáåí-

íàÿ ïðîãóëêà.

— Â ïàðê!

— Â ëåñ!

Äåòè îòâåòèëè õîðîì. Ìàìà 

âçäîõíóëà.

— Â ýòîò ðàç ìíå áîëüøå íðà-

âèòñÿ èäåÿ Àäàìà. Ëþáèì÷èê ìî-

æåò óñòàòü â ëåñó. Îí âåäü â ïåð-

âûé ðàç âûõîäèò íà ïðîãóëêó. Òàì 

òàêèå óçêèå äîðîæêè, ìíîãî ïî-

âàëåííûõ äåðåâüåâ, ÷åðåç êîòîðûå 

íàäî ïåðåëåçàòü, íåçíàêîìûõ ïðåä-

ìåòîâ. Ñíà÷àëà ïðèó÷èì åãî ê ÷å-

ìó-íèáóäü ïîïðîùå.

— Íàâåðíî, òû ïðàâà, — âçäîõíó-

ëà Äæîðäæèÿ. — Íî ÿ óâåðåíà, ÷òî 

îí ïîëþáèò ãóëÿòü ïî ëåñó, êîãäà 

âûðàñòåò. Óðà! — Äåâî÷êå óäàëîñü 

ïðèñòåãíóòü ïîâîäîê ê îøåéíèêó, 

êîãäà ùåíîê îòâë¸êñÿ íà ìàìó. — 

Óäàëîñü! Âñ¸, ìû ãîòîâû!
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Ëþáèì÷èê ðàäîñòíî íàòÿíóë ïî-

âîäîê è îïóòàë èì íîãè Äæîð-

äæèè. Åãî è ðàíüøå âîäèëè íà 

ïîâîäêå: ê âåòåðèíàðó, íà âå÷å-

ðèíêè äëÿ ùåíêîâ1, êóäà îí õî-

äèë, ÷òîáû ïðèâûêíóòü ê äðóãèì 

ñîáàêàì; íî âñ¸ ðàâíî åìó áûëî 

âåñåëî. Îí ÷óâñòâîâàë, ÷òî Äæîð-

äæèÿ è Àäàì òîæå íàõîäÿòñÿ â ðà-

äîñòíîì âîçáóæäåíèè, è áåç êîíöà 

ïîäïðûãèâàë íà ìåñòå.

Àäàìó è Äæîðäæèè ïîäàðèëè 

Ëþáèì÷èêà äâà ìåñÿöà íàçàä, íà 

äåâÿòûé äåíü ðîæäåíèÿ. Îíè î÷åíü 

äîëãî óïðàøèâàëè ðîäèòåëåé ïîäà-

1 Â Âåëèêîáðèòàíèè î÷åíü ïîïóëÿðíû 
ïðàçäíèêè äëÿ ñîáàê — äíè ðîæäåíèÿ, 
Ðîæäåñòâî è ïðî÷åå. Â òîì ÷èñëå ïðî-
âîäÿòñÿ è âå÷åðèíêè äëÿ ùåíêîâ — äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ùåíîê ïîçíàêîìèëñÿ è ïðè-
âûê îáùàòüñÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè è ñî-
áàêàìè.
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ðèòü èì ùåíêà, íî òîëüêî ñåé÷àñ 

ìàìà ñ ïàïîé ðåøèëè, ÷òî äåòè 

äîñòàòî÷íî âûðîñëè. Ê ñ÷àñòüþ, 

Àäàìó è Äæîðäæèè óäàëîñü äîãî-

âîðèòüñÿ î ïîðîäå: ó èõ øêîëü-

íîãî äðóãà Ìàêñà áûë ïîòðÿñàþ-

ùèé ÷¸ðíûé êîêåð-ñïàíèåëü Óãî-

ë¸ê. Ìàìà Ìàêñà îáû÷íî âìåñòå 

ñ Óãîëüêîì âñòðå÷àëà ñûíà ïî-

ñëå øêîëû, è äåòè ëþáèëè èãðàòü 

ñ ïñîì.

Ìàìà áëèçíåöîâ ñïðîñèëà, îòêó-

äà âçÿëè Óãîëüêà, è ìàìà Ìàêñà 

äàëà åé íîìåð çàâîä÷èöû, êîòîðàÿ 

ðàçâîäèëà êîêåð-ñïàíèåëåé. Îíà 

ñêàçàëà, ÷òî õîçÿéêà õîðîøî ñëå-

äèò çà ùåíÿòàìè è âñå îíè óæå 

ïðèâûêëè ê äåòÿì. Íî êîãäà ðî-

äèòåëè ïîçâîíèëè òóäà, îêàçàëîñü, 

÷òî îñòàëñÿ òîëüêî îäèí äâóõìå-

ñÿ÷íûé ùåíîê, à ñëåäóþùèé ïî-
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ì¸ò îæèäàåòñÿ íå ñêîðî. Òàê ÷òî 

âñÿ ñåìüÿ áûñòðî ñîáðàëàñü ñìî-

òðåòü ùåíêà.

Ñïåðâà îíè óâèäåëè òîëüêî åãî 

ìàìó, êîòîðàÿ ëåæàëà íà ïóøèñòîì 

îäåÿëå. Ýòî áûë î÷åíü êðàñèâûé, 

çîëîòèñòî-áåëûé ñïàíèåëü; îíè 

íèêîãäà íå âèäåëè òàêèõ äëèííûõ, 

òàêèõ ìÿãêèõ óøåé.

— Óõ òû, — âûäîõíóëà Äæîð-

äæèÿ. — Ìîæíî å¸ ïîãëàäèòü?

Ëàðà, õîçÿéêà ñîáàêè, êèâíóëà.

— Òîëüêî íåæíî, — ïðåäóïðå-

äèëà îíà. — Íàäî áûòü îñòîðîæ-

íåå ñ ñîáàêàìè, êîòîðûå îõðàíÿþò 

ñâîèõ ùåíÿò.

— Íî îíà íèêîãî… ÿ íå âèæó 

ùåíêà! — íàõìóðèëñÿ Àäàì.

— Ñìîòðè! — ïðîøåïòàëà Äæîð-

äæèÿ, ñõâàòèâ áðàòà çà ðóêó. — 
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ß åãî íàøëà. Îí ñïèò, ïðèæàâ-

øèñü ê ìàìå. Òàêîé ìèëàøêà!

Àäàì íàêëîíèëñÿ.

— È ïðàâäà, — èçóìèëñÿ îí. — 

ß äóìàë, ýòî å¸ õâîñò. Îí î÷åíü 

ìèëûé. È òàêîé êðîøå÷íûé!

Ëàðà çàñìåÿëàñü.

— Æàëêî, âû íå âèäåëè åãî, 

êîãäà îí ðîäèëñÿ. Ñåé÷àñ îí óæå 


