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ПЭДДИ
Грациозная и элегантная Пэдди — юная самочка 

породы далматинец. Своими хорошими манерами 

она похожа на свою любимую питомицу, девушку 

Аниту. Безупречное воспитание не помешает ей 

влюбиться в дурашливого озорника Понго. Но не 

стоит путать её спокойствие с нерешительностью: 

заботливая Пэдди сделает всё, чтобы защитить 

свою семью.

СЧАСТЛИВЧИК И ДРУГИЕ МАЛЫШИ
Этих пятнадцать пятнистых проказников трудно 

различить между собой, но каждый из них 

уникален. Патч храбр и полон энергии, 

Счастливчика не оторвать от телевизора, а Ролли 

постоянно ищет, чем бы перекусить. Несмотря 

на различия, щенки обожают друг друга — а ещё 

они любят смотреть сериал про суперпса Громобоя 

вместе с мамой и папой.

ПОНГО
Понго — обладатель чудесной пятнистой шерсти 

и покладистого характера, и он, несомненно, завидный 

жених по собачьим меркам. Молодой далматинец живёт 

в Лондоне вместе со своим любимым питомцем — 

композитором Роджером, закоренелым холостяком. Понго 

уверен, что им обоим нужна пара, и когда далматинец 

видит Пэдди и Аниту, прелестную собаку и её питомицу-

девушку, он решает устроить встречу любой ценой.
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НЯНЯ
Для Роджера и Аниты Няня — гораздо больше, 

чем просто кухарка и экономка, она полноправный 

член семьи! Заботливая Няня очень любит Пэдди 

и Понго, а когда у далматинцев появляются щенки, она 

чувствует себя на седьмом небе от счастья! Несмотря 

на невысокий рост, Няня блестяще управляется 

с домашним хозяйством и не боится противостоять 

непрошеным гостям!

АНИТА
Эта грациозная и очаровательная юная леди обожает 

книги и далматинцев. Благодаря Понго она встречает 

своего будущего мужа Роджера и влюбляется 

в него сразу же… после падения в пруд! Анита была 

одноклассницей Стервеллы Де Виль, и они до сих пор 

общаются. Хотя Аниту не радуют встречи со Стервеллой, 

она из вежливости нередко приглашает её остаться 

на чай — к большому разочарованию Роджера.

РОДЖЕР
Роджер — молодой композитор, и он женат на своей 

работе. В основном он сочиняет любовные песни, 

хотя что закоренелый холостяк может знать о любви? 

Всё меняется, когда Роджер встречает прекрасную 

Аниту. Роджер такой же добрый и дурашливый, 

как его пёс Понго. Он на ходу сочиняет шутливые 

рифмовки — прежде всего в адрес несносной 

Стервеллы Де Виль.

5



ДЖАСПЕР И ХОРАС
Эти двое — братья, хотя трудно представить 

себе людей более разных. Первый — 

долговязый и весьма высокомерный, 

второй — пухленький и весьма неуклюжий. 

Братья Паршивенсы в основном промышляют 

мелкими кражами, а сейчас их наняла 

Стервелла Де Виль для какого-то тёмного 

дельца. Смогут ли незадачливые воришки 

совладать со взрывным характером 

Стервеллы?

ПОЛКОВНИК, КАПИТАН И СЕРЖАНТ ТИБС
Активные участники вечерней перелайки, своего 

рода «сарафанного радио» для собак. Пёс Полковник, 

конь Капитан и сержант Тибс, местный кот, — 

члены секретного подразделения, действующего 

в английской сельской местности. Эти верные друзья 

чрезвычайно преданы делу и готовы помочь каждой 

собаке, оказавшейся в беде.

СТЕРВЕЛЛА ДЕ ВИЛЬ
Богатая светская дама Стервелла Де Виль — злая 

и жестокая особа, питающая страсть к меховым шубам. 

Она на всех глядит свысока, особенно на Роджера, 

которого считает никчёмным неудачником. Стервелла 

нередко вламывается без приглашения в дом Аниты, 

чтобы похвастаться роскошными нарядами. Она жадная 

до такой степени, что не остановится ни перед чем, 

лишь бы получить желаемое.
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