
ЧИТАЙТЕ В СЕРИИ:

Щ ЕНОК ГА РРИ,
или Здравствуй, дом!

Щ ЕНОК Д Ж ЕСС,
или Давай дружить!

КОТЁНОК Д Ы МК А,
или Тайна домика на дереве

КОТЁНОК П У ШИНК А,
или Рождественское чудо

Щ ЕНОК ЭЛ ЛИ,
или Долгая дорога домой

Щ ЕНОК ЭЛФИ,
или Не хочу быть один!

КОТЁНОК УС АТИК,
или Отважное сердце

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Щ ЕНОК К Р ОШ К А,
или Друзья навек

КОТЁНОК ФИ А ЛК А,
или Коробка с сюрпризом

КОТЁНОК МИ Л ЛИ,
или С возвращением, леопард!

КОТЁНОК ПИРАТ,
или Ловкий коготь

Щ ЕНОК ОСК А Р,
или Секрет счастливого 
Рождества

КОТЁНОК РЫ Ж ИК,
или Как найти сокровище

КОТЁНОК П У ГОВК А,
или Храбрость в награду



Щ ЕНОК  Л ЮБИ М Ч И К,
или Давай мириться!

Щ ЕНОК ТИММИ,
или Я иду искать!

Щ ЕНОК СИ Д,
или Лучший трюк

Щ ЕНОК БА РНИ,
или Пушистый герой

КОТЁНОК СНЕ Ж ИНК А,
или Зимнее волшебство

КОТЁНОК К ЭТ ТИ,
или Секрет в шкафу

Щ ЕНОК РИН А,
или Таинственное путешествие

КОТЁНОК ЗВЁ ЗДОЧК А,
или Двойной сюрприз

Щ ЕНОК М А КС,
или Выбери меня!

Щ ЕНОК ТОБИ,
или Старший друг

КОТЁНОК СИ ЛЬВЕР,
или Полосатый храбрец

Щ ЕНОК К НОПОЧК А,
или Умная малышка

КОТЁНОК ОДУВАНЧИК,
или Игра в прятки

Щ ЕНОК ФРЕ Д,
или Уплывший дом

Щ ЕНОК МОЛ ЛИ,
или Ищу хозяйку

Щ ЕНОК С ЭМ,
или Украденное счастье

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

КОТЁНОК СЭММИ,
или Семья для крохи

Щ ЕНОК ЛЮСИ,
или Переполох на каникулах

КОТЁНОК К ЛЕО,
или Путешествие непоседы

ЩЕНОК ГЕНРИ,
или Летнее чудо

КОТЁНОК Т И Г Р,
или Искатель приключений

ЩЕНОК МОНТИ,
или Развесели меня!

КОТЁНОК С Т ЕН Л И,
или Настоящий клад

ЩЕНОК СКАУТ,
или Мохнатый ученик

КОТЁНОК ВЕСН У ШК А,
или Как научиться помогать

ЩЕНОК УИНСТОН,
или Неделя добрых дел

КОТЁНОК РОЗЗИ,
или Острый нюх

ЩЕНОК УГОЛЁК,
или Как перестать бояться

КОТЁНОК ЧАРЛИ,
или Хвостатый бродяга

КОТЁНОК КЛЯКСА,
или Загадка привидения

ЩЕНОК АСТИ,
или Послушай, как я читаю

КОТЁНОК ТУЧКА,
или Пушистое приключение

начало списка



Иллюстрации Софи Вильямс

Холли Вебб

Москва

2023



УДК 821.111-31-053.2
ББК 84(4Вел)-44
 В26

ISBN 978-5-699-74471-8

©  Олейникова Е., перевод 
на русский язык, 2015

©  Издание на русском языке, 
оформление. ООО «Издательство 
«Эксмо», 2023

Holly Webb

OSCAR’S LONELY CHRISTMAS

Text copyright © Holly Webb, 2009 
Illustrations copyright © Sophy Williams, 2009

Вебб, Холли.
В26    Щенок Оскар, или Секрет счастливого Рож-

дества : [повесть] / Холли Вебб ; ил. Софи 
Вильямс ; [пер. с англ. Е.В. Олейниковой]. — 
Москва : Эксмо, 2023. — 144 с. — (Добрые 
истории о зве рятах).

ISBN 978-5-699-74471-8

Ханна всю жизнь мечтала о щенке далматинца. Сна-
чала папа с мамой не разрешали, потому что она была 
слишком маленькой, чтобы как следует заботиться о щен-
ке. Потом у Ханны появился брат, и снова нужно было 
подождать. Но перед Рождеством случилось настоящее 
чудо — родители решили исполнить мечту Ханны и при-
везли из питомника далматинцев щенка! Собаку назвали 
Оскаром и сразу и навсегда полюбили.

И всё бы хорошо, но оказалось, что брат Ханны ещё 
слишком мал и считает щенка живой игрушкой. Поэто-
му бедный Оскар прячется по всему дому от чересчур 
общительного мальчика. Сможет ли Ханна объяснить 
младшему брату, что Оскар — не игрушка, и сделать это 
Рождество по-настоящему счастливым?

УДК 821.111-31-053.2
ББК 84(4Вел)-44



Ïîñâÿùàåòñÿ Òîìó





7

Глава первая

Õàííà ñíÿëà ïåð÷àòêè è ñóíó-

ëà èõ â êàðìàíû. Õîëîäíûé âåòåð 

æ¸ã åé ù¸êè, è äåâî÷êà ñ íàäåæ-

äîé âçãëÿíóëà â íåáî: ìîæåò, ñêî-

ðî ïîéä¸ò ñíåã? Íà äâîðå íîÿáðü, 

íî õîëîäíî òàê, áóäòî óæå çèìà! 

Õàííà çà÷åðïíóëà áîëüøóþ ãîðñòü 

çèìíåãî ïòè÷üåãî êîðìà, íàñûïàëà 

â êîðìóøêó è óëûáíóëàñü, óñëû-
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øàâ, êàê çà÷èðèêàëè â çàðîñëÿõ 

æàñìèíà âîðîáüè è ÷¸ðíûå ñèíè-

öû. Îíè ãðîìêî ðóãàëèñü, âûæè-

äàÿ, ïîêà Õàííà óéä¸ò, ÷òîáû òóò 

æå íàëåòåòü íà êîðì è ñõâàòèòü 

ñàìîå âêóñíåíüêîå — æèðíûõ ëè-

÷èíîê.

Õàííà çàêðûëà áàíêó ñ êîðìîì 

è íàäåëà ïåð÷àòêè. Îò õîëîäíî-

ãî âîçäóõà ó íå¸ çàíûëè ïàëüöû. 

Îíà àêêóðàòíî îòîøëà îò êîðìóø-

êè è ñåëà íà ñêàìåå÷êó, â ñàìûé 

óãîë. Åñëè ñèäåòü òèõî-òèõî, ïòè-

öû íå áóäóò îáðàùàòü íà íå¸ âíè-

ìàíèå. Â òàêîé õîëîä ëó÷øå áûëî 

áû âåðíóòüñÿ â ò¸ïëóþ ñïàëüíþ 

è ïîñìîòðåòü íà ïòè÷üþ âîçíþ èç 

îêíà, íî ñî ñêàìåéêè èõ ëó÷øå 

âèäíî. Êàêèå îíè ñìåøíûå! Ñïè-

õèâàþò äðóã äðóæêó, òîëêàþòñÿ, 

øóìÿò. Ðîäèòåëè ðàññòàâèëè â ñàäó 
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âîêðóã äîìà öåëûõ ïÿòü êîðìóøåê, 

ïîýòîìó âñå ìåñòíûå ïòè÷êè ëþ-

áÿò ïðèëåòàòü èìåííî ê íèì.

Óòêíóâøèñü â øàðô è íàäâèíóâ 

áîëüøóþ ïóøèñòóþ øàïêó íà ëîá, 

Õàííà òèõîíüêî óëûáàëàñü è íà-

áëþäàëà çà ïòèöàìè. Ïîäëåòåëà ìà-

ëèíîâêà, îòîãíàëà âîðîáü¸â, è òå 

ðàññåëèñü ïî êóñòàì. Æàëü, íà õî-

ëîäå äîëãî íå ïîñèäèøü — íåìå-

þò ïàëüöû. Îíà îáõâàòèëà ñåáÿ 

ðóêàìè è ñòàëà ìå÷òàòü. Âîò áûëî 

áû çäîðîâî ñèäåòü ðÿäîì ñ ñîáà-

êîé è ãðåòüñÿ äðóã î äðóæêó. Íå 

âàæíî, êàêîé îíà áóäåò ïîðîäû. 

Õî÷åòñÿ áîëüøóþ, ÷òîáû ìîæíî 

áûëî îáíÿòü. Íî è ìàëåíüêèé ï¸ñ 

òîæå íåïëîõî.

Ðàç ýòî ìå÷òà, ìîæíî âîîáðà-

æàòü êîãî óãîäíî, è îíà, îáõâàòèâ 

ñåáÿ ïîêðåï÷å, ïðåäñòàâèëà îãðîì-
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íîãî áåëîãî ñ ÷¸ðíûìè ïÿòíàìè 

äàëìàòèíöà, òî÷ü-â-òî÷ü Ïîíãî èç 

å¸ ëþáèìîãî ôèëüìà «101 äàëìà-

òèíåö». Ìóëüòôèëüì îíà òîæå ñìî-

òðåëà, ïðè÷¸ì íåñêîëüêî ðàç, êàê 

è ôèëüì, è äàëìàòèíöû áûëè å¸ 

ìå÷òîé.

Íî ìàìà è ïàïà íèêàê íå ìîã-

ëè ðåøèòü: êóïèòü èì ñîáàêó èëè 

íå ïîêóïàòü. Ïî êðàéíåé ìåðå, 

îíè âñ¸ âðåìÿ åé òàê è îòâå÷àëè: 

«Ïîäóìàåì». Ïàïà íå ïðîòèâ, ïî-

òîìó ÷òî î÷åíü ëþáèò ïåøèå ïðî-

ãóëêè. Îí ÷àñòî ïîêàçûâàë Õàííå 

ôîòîãðàôèè ñîáàêè, êîòîðàÿ áûëà 

ó íåãî â äåòñòâå. À âîò ìàìà áî-

ÿëàñü, íå îïàñíà ëè áóäåò ñîáà-

êà äëÿ ìàëåíüêîãî Çàêà, ìëàäøåãî 

áðàòà Õàííû. Íî ñåé÷àñ Çàêó óæå 

ïî÷òè òðè ãîäà, è Õàííà ñíîâà 

çàãîâîðèëà î ùåíêå. Çàê îáîæàë 
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æèâîòíûõ è êèäàëñÿ ñ îáúÿòèÿìè 

ê êàæäîé âñòðå÷íîé ñîáàêå. Åù¸ 

âîïðîñ, êòî äëÿ êîãî îïàñåí. Ñêî-

ðåå ñîáàêó íàäî áóäåò ñïàñàòü îò 

Çàêà, ÷åì íà îáîðîò.

Ñòîèëî åé âñïîìíèòü î áðàòå, 

êàê â êóõíå õëîïíóëà äâåðü. Çàê. 

Îí âûáåæàë â ñàä è íà÷àë ãðîì-

êî çâàòü ñåñòðó ïî èìåíè. Õàííà 

íàõìóðèëàñü è âçäîõíóëà. Îí ðàñ-

ïóãàë âñåõ ïòèö. Êàê õîðîøî áûëî 

â òèøèíå áåç íåãî! Íî, âçãëÿíóâ 

íà Çàêà, îíà íå ñìîãëà ñäåðæàòü 

óëûáêó. Îí áûë â ïëîòíîì êðàñ-

íîì êîìáèíåçîí÷èêå è åëå ñãèáàë 

â í¸ì íîãè. Ñî ñòîðîíû êàçàëîñü, 

áóäòî åãî íàäóëè êàê øàðèê.

— Õàííà! Õàííà! — Çàê ïîäáå-

æàë ê íåé è ñõâàòèë çà ðóêó. — 

Òåáÿ ìàìà çîâ¸ò!
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Ìàìà òîæå âûøëà â ñàä, çàêó-

òàííàÿ â áîëüøîé øàðô:

— Òû òàê äîëãî ñèäèøü, çàì¸ðç-

ëà ñîâñåì. Êòî-íèáóäü íîâåíüêèé 

ïðèëåòàë â êîðìóøêó?

— Íåò, âñ¸ òå æå. ß óæå õîòåëà 

èäòè äîìîé — òåìíååò.

— Ìû ñ Çàêîì ïðèøëè ñîîá-

ùèòü òåáå íîâîñòü! — ñêàçàëà 
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ìàìà ñ ñèÿþùèì âèäîì. — Ìíå 

òîëüêî ÷òî ïîçâîíèëè. ß äîëãî 

æäàëà ýòîãî çâîíêà, — ìàìà ïåðå-

âåëà äóõ. — Ýòî õîçÿéêà ïèòîì-

íèêà «Äèâíûå äàëìàòèíöû».

Õàííà òóò æå âûïðÿìèëàñü è 

ïîñìîòðåëà ìàìå â ãëàçà.

— Êòî-êòî? Õîçÿéêà ïèòîìíèêà 

äàëìàòèíöåâ? — ñïðîñèëà îíà. — 

À çà÷åì îíà òåáå çâîíèëà?

Ìàìà øèðîêî óëûáíóëàñü:

— Çàòåì, ÷òî ìû îáùàëèñü ïàðó 

ìåñÿöåâ íàçàä, è ÿ ïîïðîñèëà ïî-

ñòàâèòü íàñ â ëèñò îæèäàíèÿ íà 

ùåíêîâ.

Õàííà âñêî÷èëà ñî ñêàìåéêè 

è áðîñèëàñü îáíèìàòü ìàìó:

— Ñåðü¸çíî?! Òû ìíå íè÷åãî íå 

ãîâîðèëà! Ó íàñ áóäåò äàëìàòèíåö! 

Òû íå øóòèøü?

— Ïîéä¸ì â äîì. ß çàì¸ðçëà!
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Õàííà âáåæàëà â äîì, ñáðîñèëà 

ïàëüòî, øàðô, ðàçäåëà Çàêà, ïîâå-

ñèëà âåùè íà âåøàëêó è ïîì÷à-

ëàñü â êóõíþ:

— Ðàññêàæè ìíå âñ¸!

Ìàìà ðàññìåÿëàñü:

— Íàäî ïî÷àùå èñïîëíÿòü ìå÷-

òû. Ìû ñ îòöîì ïîñîâåòîâàëèñü 

è ðåøèëè, ÷òî âû ñ Çàêîì óæå 

ïîäðîñëè, è òåïåðü ìû ìîæåì çà-

âåñòè ñîáàêó. Ïàïà õî÷åò áîëüøî-

ãî ïñà, à òû ìå÷òàåøü î äàëìà-

òèíöå. Ïîýòîìó ìû íàøëè ÷åðåç 

Èíòåðíåò çàâîä÷èöó ýòîé ïîðîäû. 

Å¸ çîâóò Ëèçà, îíà æèâ¸ò â äâàä-

öàòè ìèëÿõ îòñþäà, âîçëå Ìèëë-

Ãðèí.

Õàííà áûâàëà â Ìèëë-Ãðèí, ìà-

ëåíüêîé äåðåâóøêå, èõ âîçèëè òóäà 

âñåì êëàññîì íà ýêñêóðñèþ íà 

äåéñòâóþùóþ ìåëüíèöó.


