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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



Щенок Крошка,
или
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Âåáá, Õîëëè.
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ëîäÿíêèíîé] ; èë. Ñîôè Âèëüÿìñ. — Ìîñêâà : 
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Çîè ëþáèëà ñîáàê, íî ïîíèìàëà, ÷òî çàâåñòè ïèòîìöà 
åé íå ñóæäåíî — å¸ ñòàðøàÿ ñåñòðà î÷åíü èõ áîèòñÿ. ×òî-
áû èìåòü âîçìîæíîñòü îáùàòüñÿ ñ ñîáàêàìè, Çîè ñòàëà 
ïîìîãàòü â ïðèþòå äëÿ æèâîòíûõ. 

Îäíàæäû òóäà ïîäêèíóëè êîðîáêó ñ ñîâñåì êðîøå÷-
íûìè ùåíêàìè, è Çîè íà÷àëà î íèõ çàáîòèòüñÿ. Äåâî÷êà 
êîðìèëà èõ ñïåöèàëüíîé ñìåñüþ, èãðàëà ñ íèìè è î÷åíü 
ïîäðóæèëàñü ñ ñàìûì ìàëåíüêèì è ñëàáûì ùåíêîì — 
Êðîøêîé. Âðåìÿ øëî, ùåíÿòà ïîäðîñëè, è íàñòàëà ïîðà 
ïîäûñêèâàòü èì íîâûé äîì. 

Êàê æàëü, ÷òî Çîè íå ìîæåò çàáðàòü Êðîøêó ê ñåáå! 
Èëè ìîæåò? Äëÿ ýòîãî íóæíî âñåãî ëèøü óãîâîðèòü ñòàð-
øóþ ñåñòðó íå áîÿòüñÿ ñîáàê…

ÓÄÊ 821.111-31-053.2
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Глава первая

Ìàëåíüêèé ùåíîê, äåâî÷êà, òè-

õîíüêî ñêóëèë. Ìàëûøêà ñèäåëà 

â êîðîáêå, êîòîðàÿ ñíà÷àëà ïðû-

ãàëà ââåðõ-âíèç, ïîòîì ïåðåñòàëà, 

íî íà æàëîáíûé ïëà÷ íèêòî òàê 

è íå ïðèø¸ë. Âíóòðè áûëî òåìíî 

è ñòðàøíî, î÷åíü õîòåëîñü åñòü, 

à ìàìû ðÿäîì íå áûëî.

Âäðóã ðàçäàëñÿ ãëóõîé øóì. Êî-

ðîáêà ñäâèíóëàñü ñ ìåñòà è çà-
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ñêîëüçèëà ïî ïîëó. Ìàëûøêà èñ-

ïóãàííî âçâèçãíóëà îò íåîæèäàí-

íîñòè, à å¸ áðàòüÿ ñâàëèëèñü íà 

íå¸ ñâåðõó. Ìàøèíà ïîâåðíóëà çà 

óãîë, è ùåíêè êóáàðåì ïîêàòèëèñü 

â äðóãóþ ñòîðîíó.

Êàçàëîñü, ÷òî ïóòåøåñòâèå äëèòñÿ 

óæå öåëóþ âå÷íîñòü, íî ñîáà÷êà òàê 

è íå ñìîãëà óñíóòü. Åäâà åé óäà-

âàëîñü óþòíî ñâåðíóòüñÿ êàëà÷èêîì 

â óãîëêå, êàê êîðîáêà ñíîâà íà÷è-

íàëà ñêîëüçèòü, è ùåíêè ïàäàëè 

äðóã íà äðóãà. Ýòî áûëî ñîâñåì 

íå ïîõîæå íà èãðèâóþ âîçíþ äîìà 

â áîëüøîé êîðîáêå. Ìàëûøàì áûëî 

áîëüíî, ñåé÷àñ îíè íå ìîãëè óáå-

æàòü èëè ñïðÿòàòüñÿ çà ìàìîé, åñëè 

èì áîëüøå íå õîòåëîñü èãðàòü.

Ìàëûøêó çàæàëè â äàëüíåì óãëó. 

Îíà ñóäîðîæíî öàðàïàëà äíî êî-

ðîáêè, ïûòàÿñü ñêèíóòü ñ ñåáÿ áðà-

òüåâ, íî òå íè çà ÷òî íå õîòåëè 

ñ íå¸ ñëåçàòü! Âäðóã îíà ïî÷óâ-
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ñòâîâàëà, ÷òî êîðîáêà áîëüøå íå 

äâèãàåòñÿ. Áðàòüÿ ñ îïàñêîé ñëåç-

ëè ñ íå¸ è ïðèñëóøàëèñü, äðîæà 

îò ãðîìêîãî ñêðèïà îòêðûâøåãîñÿ 

áàãàæíèêà ìàøèíû. Íåîæèäàííî 

êîðîáêà âçëåòåëà â âîçäóõ, à çàòåì 

ñ ãðîõîòîì óïàëà íà çåìëþ.

Ùåíêè óñëûøàëè óäàëÿþùèåñÿ 

øàãè. Îíè îñòàëèñü ñîâñåì îäíè.
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— Çîè, òû ãîòîâà?

Ò¸òÿ Äæî, â ðåçèíîâûõ ñàïîãàõ 

è ôèðìåííîé òîëñòîâêå ïðèþòà äëÿ 

æèâîòíûõ «Ðåäëàíä», æäàëà äåâî÷êó 

ó âõîäíîé äâåðè.

— Áåãó! — Çîè áðîñèëàñü ïî êî-

ðèäîðó, ïî ïóòè çàïèõèâàÿ â êîðîá-

êó äëÿ îáåäà ïàêåò ñ êóðàãîé, êîòî-

ðóþ ìàìà íàøëà â äàëüíåì ÿùèêå 

êóõîííîãî øêàôà. Îíè ñ ìàìîé ñî-

âñåì çàáûëè êóïèòü ãîòîâûå îáå-

äû, ïîýòîìó ñåãîäíÿ Çîè ïðèä¸òñÿ 

äîâîëüñòâîâàòüñÿ òåì, ÷òî óäàëîñü 

íàéòè â äîìàøíèõ çàïàñàõ. Îíà 

î÷åíü ëþáèëà áóëî÷êè ñ êëåíîâûì 

ñèðîïîì, íî î íèõ òåïåðü ïðèõî-

äèëîñü òîëüêî ìå÷òàòü.

— Ãäå òâîÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà? — 

ñïðîñèëà ò¸òÿ Äæî, âãëÿäûâàÿñü 

â êóõíþ ñêâîçü ïîëóòüìó êîðèäîðà.
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— Îíà åù¸ ñïèò, — îòâåòèëà 

Çîè, òðÿõíóâ ãîëîâîé. — Êèðà äó-

ìàåò, ÷òî ÿ ñîøëà ñ óìà: âñòàþ 

â òàêóþ ðàíü, ÷òîáû ïîéòè ñ òî-

áîé, õîòÿ ìîãëà áû ñïîêîéíî ñïàòü 

â ò¸ïëîé êðîâàòêå.

— Íó ÷òî æ, åñëè áû òû îñòà-

ëàñü äîìà ñ ñåñòðîé, òî ñìîòðåëà 

áû òåëåâèçîð âñå ïàñõàëüíûå êàíè-

êóëû!

— Â ïðèþòå òû ïðîâåä¸øü âðåìÿ 

ãîðàçäî ëó÷øå! — äîáàâèëà ìàìà.

— ß âñ¸ ñëûøàëà! — Ñ ëåñòíèöû 

ðàçäàëñÿ ãîëîñ Êèðû. — ß íå ñïëþ 

è íå ñìîòðþ òåëåâèçîð, à ãîòîâ-

ëþñü ê ýêçàìåíó! Äî âñòðå÷è, ò¸òÿ 

Äæî. ß ñêîðî ïðèäó è çàáåðó Çîè.

Ó Êèðû áûëè íà íîñó âûïóñêíûå 

ýêçàìåíû, è îíà óñåðäíî çàíèìà-

ëàñü. Çîè áûëà ðàäà, ÷òî ò¸òÿ Äæî 

âçÿëà å¸ ñ ñîáîé â ïðèþò, âåäü 

îáû÷íî äåâî÷êå ðàçðåøàëè óõàæè-

âàòü çà æèâîòíûìè òîëüêî ïîñëå 
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øêîëû. Åé ñîâñåì íå õîòåëîñü ñè-

äåòü äîìà ñ Êèðîé è ìàìîé, êîòî-

ðàÿ çàñòàâëÿëà áû å¸ äåëàòü óðîêè. 

Èíîãäà íà êàíèêóëàõ Çîè ãóëÿëà 

ñ ïîäðóãîé Áåêêîé, íî ñåé÷àñ òà 

íà äâå íåäåëè óåõàëà ê áàáóøêå 

â Øîòëàíäèþ.

— Ñïàñèáî, ÷òî âçÿëà ìåíÿ ñ ñî-

áîé íà öåëûé äåíü, — ñêàçàëà Çîè 

ò¸òå Äæî, êîãäà îíè ïðèøëè â ïðè-

þò. Îí íàõîäèëñÿ âñåãî â äåñÿòè 

ìèíóòàõ õîäüáû îò äîìà.

— Äà íå çà ÷òî! — óëûáíóëàñü 

ò¸òÿ Çîè. — Òû æå çíàåøü, ÷òî 

îòäûõàòü òåáå áóäåò íåêîãäà. Íóæ-

íî óñïåòü ñäåëàòü ìíîãî äåë: ïî-

÷èñòèòü ñîáà÷üè áóäêè, èñêóïàòü 

êîøåê è äàæå ñâÿçàòü êîâðèêè äëÿ 

ìîðñêèõ ñâèíîê… — Îíà âçãëÿíóëà 

íà âçâîëíîâàííóþ Çîè è ðàññìåÿ-

ëàñü: — ß æå øó÷ó, âñ¸ â ïîðÿäêå, 

Çîè! Â ïðèþòå âñåãäà ìíîãî ðàáî-

òû, íî ÿ îáåùàþ, ÷òî òû áóäåøü 
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òîëüêî èãðàòü ñ ñîáàêàìè, åñëè íà 

óëèöå íå ñëèøêîì ñûðî. Ïî âû-

õîäíûì îíè ðåäêî ãóëÿþò ïîäîë-

ãó, ïîòîìó ÷òî ó íàñ ìíîãî ïîñå-

òèòåëåé. Ñîáàêàì íóæíî êàê ñëåäóåò 

ðàçìÿòüñÿ íà ñâåæåì âîçäóõå.

Ïðèþò «Ðåäëàíä» áûë ñîâñåì íå-

áîëüøèì, íî îí ñìîã äàòü êðîâ 

ìíîæåñòâó áåçäîìíûõ æèâîòíûõ. 

Ñîòðóäíèêè ïðèþòà î÷åíü ñòàðà-

ëèñü ñäåëàòü òàê, ÷òîáû æèâîòíûå 

÷óâñòâîâàëè ñåáÿ õîðîøî, íî, êî-

íå÷íî, ýòî íå âñåãäà áûëî ëåãêî. 

Ò¸òÿ Äæî ðàáîòàëà òàì óæå òðè 

ãîäà, ñ òîãî ñàìîãî ìîìåíòà, êîã-

äà îíà ïðèøëà â ïðèþò è çàáðàëà 

ìèëîãî êîò¸íêà ïî êëè÷êå Áàðíè. 

Òîãäà îíà ðàáîòàëà â âåòåðèíàðíîé 

êëèíèêå è ìíîãî ñëûøàëà î ïðè-

þòå «Ðåäëàíä». Ò¸òÿ Äæî ðåøèëà 

ñòàòü âîëîíò¸ðîì è íà÷àëà ïðèõî-

äèòü òóäà â ñâîáîäíîå âðåìÿ. Çàòåì 

ó íå¸ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü óñòðî-




