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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



Щен ко Сэм,
или

Украденное
счастье
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Òåïåðü ó Ýìèëè åñòü ùåíîê çîëîòèñòîãî ðåòðèâåðà 
Ñýì! Ìàëûø ìèëåíüêèé, íåïîñåäëèâûé, è åìó èíòå-
ðåñíî âñå. Ïîýòîìó Ýìèëè âìåñòå ñ Ñýìîì îòïðàâè-
ëèñü íà çàíÿòèå ïî äðåññèðîâêå. À ìëàäøèé áðàò äå-
âî÷êè ïðèäóìàë ñâîè óðîêè äðåññèðîâêè è ïðèíÿëñÿ 
ó÷èòü ùåíêà ïîäïåâàòü. Ðåòðèâåðû — óìíûå ñîáàêè, 
è Ñýì áûñòðî íàó÷èëñÿ êàê âûïîëíÿòü êîìàíäû, òàê 
è ïîäòÿâêèâàòü è ïîäâûâàòü â òàêò.

Îäíàæäû ñëó÷èëàñü áåäà — Ñýì ïðîïàë. Îêàçàëîñü, 
÷òî â ãîðîäå îðóäóåò áàíäà ïîõèòèòåëåé ïîðîäèñòûõ 
ñîáàê è ùåíîê ñòàë èõ æåðòâîé. Ýìèëè ðåøèëà âî 
÷òî áû òî íè ñòàëî íàéòè ëþáèìöà. È âîò îíà ïî÷òè 
âûñëåäèëà ïîõèòèòåëåé... Íî êàê äîêàçàòü âçðîñëûì, 
÷òî èìåííî ýòè ëþäè óêðàëè Ñýìà è ùåíîê ñåé÷àñ 
çàïåðò ó íèõ â äîìå?

ÓÄÊ 821.111-31-053.2
ÁÁÊ 84(4Âåë)-44



Ïîñâÿùàåòñÿ Ýìèëè Ðóáè, 

Ðîáèíó è Óèëüÿìó
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Глава первая

Ïîë ãîñòèíîé ïîêðûâàëè îá-

ðûâêè óïàêîâî÷íîé áóìàãè. Ìàìà 

Ýìèëè îò÷àÿííî ïûòàëàñü ðàçî-

áðàòüñÿ â ïîäàðêàõ.

— Ýìèëè, Äæåê òîëüêî ÷òî 

ðàñïàêîâàë èãðóøå÷íóþ ìàøèí-

êó — îíà îò ò¸òè Ìýé èëè ò¸-

òè Ñüþ? Íåò, ïîñòîé, ò¸òÿ Ñüþ 

îòïðàâèëà âàì îáîèì ïîäàðî÷-
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íûå êàðòû â êíèæíûé ìàãàçèí, 

òàê? — Ìàìà ðàñòåðÿííî ñâåðè-

ëàñü ñî ñïèñêîì. — Íî ÿ òî÷íî 

ïîìíþ, ÷òî îíà ãîâîðèëà ïðî 

ìàøèíêó…

Ïàïà çàøóðøàë áóìàãîé, òùåò-

íî ñòàðàÿñü íàéòè áèðêó.

— Ïðîñòè, ìèëàÿ. Ïîõîæå, 

Äæåê å¸ ñúåë.

— ×òî, óæå ïîðà åñòü? — 

âñòðåïåíóëñÿ ìàëü÷èê ïðè óïîìè-

íàíèè åäû. — ß õî÷ó òîñò! — Îí 

îñòàâèë ìàøèíêó âàëÿòüñÿ â êó÷å 

áóìàãè è ëåíòî÷åê è äâèíóëñÿ 

â ñòîðîíó êóõíè.

— Äæåê, âåðíèñü! — ñåðäèòî 

ïðèêðèêíóë íà íåãî ïàïà.

Ìàëûø ðàçâåðíóëñÿ, íå ïî-

íèìàÿ, â ÷¸ì îí ïðîâèíèëñÿ, 

è ñäàâëåííî îòâåòèë:

— ß äóìàë, ìû èä¸ì çàâòðàêàòü…
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Ïàïà âçÿë åãî íà ðóêè è ëàñêî-

âî ïîùåêîòàë.

— Ïðîñòè, ñûíîê, íå õîòåë 

òåáÿ îáèäåòü. Äàâàé íåìíîãî ïî-

äîæä¸ì, ïîêà Ýìèëè îòêðîåò 

âñå ñâîè ïîäàðêè. Íå òÿíè, ìè-

ëàÿ, îáû÷íî òû áûñòðåå ñ íèìè 

óïðàâëÿåøüñÿ!

Ýìèëè ìîë÷à ñèäåëà ñðåäè óæå 

ðàñïàêîâàííûõ ïîäàðêîâ. Îíè áû-

ëè ÷óäåñíûìè: íîâûå ñïîðòèâíûå 

øòàíû, ðîçîâûå è ïóøèñòûå çèì-

íÿÿ øàïêà è ò¸ïëûé øàðô, ãåëå-

âûå ðó÷êè ñ áë¸ñòêàìè è àëüáîì 

äëÿ ðèñîâàíèÿ. Êàê ìîæíî èì 

íå ðàäîâàòüñÿ? È âñ¸ æå äåâî÷êà 

áûëà ñëåãêà ðàçî÷àðîâàíà. Â å¸ 

ñïèñêå ïîæåëàíèé íà Ðîæäåñòâî 

çíà÷èëñÿ âñåãî îäèí ïóíêò.

Îíè ñ Äæåêîì îáà ñî÷èíè-

ëè ïèñüìà Ñàíòà-Êëàóñó. Ïðàâäà, 
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Ýìèëè íàïèñàëà ïèñüìî çà Äæåêà, 

ïîòîìó ÷òî å¸ ìëàäøèé áðàòèê 

ïèñàòü åù¸ íå óìåë. Íà ýòî óø-

ëà öåëàÿ âå÷íîñòü: îí íèêàê íå 

ìîã ðåøèòü, ÷òî âíåñòè â ñïèñîê, 

è õîòåë ïîëó÷èòü â ïîäàðîê ÷óòü 

ëè íå âåñü èãðóøå÷íûé ìàãàçèí. 

Â ñàìîì íèçó ëèñòà ìàëûø íàðè-

ñîâàë ðîãàòóþ çâåðóøêó, êîòîðóþ 

îêðåñòèë ñåâåðíûì îëåíåì, è âû-

âåë ïåðâóþ áóêâó ñâîåãî èìåíè. 

Ýòî âñ¸, ÷òî îí ìîã íàïèñàòü 

â ñâîè òðè ãîäèêà.

Ïàïà ðàñòîïèë êàìèí, õîòÿ 

â äîìå áûëî äîâîëüíî òåïëî. Äå-

òè áðîñèëè ïèñüìà Ñàíòà-Êëàóñó 

â îãîíü, è îíè ïåïëîì óíåñëèñü 

ââåðõ ïî äûìîõîäó. Ýìèëè ñî-

ìíåâàëàñü, ÷òî èõ ïîñëàíèÿ âîë-

øåáíûì îáðàçîì ïîïàäóò íà Ñå-

âåðíûé ïîëþñ, íî åé íðàâèëàñü 
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ýòà âåñ¸ëàÿ òðàäèöèÿ. Äà è êàê 

çíàòü…

Òàê èëè èíà÷å, äåâî÷êà íå 

îæèäàëà, ÷òî Ñàíòà îñòàâèò ùåíêà 

ó å¸ êðîâàòè. Îíà íàäåÿëàñü íà 

ðîäèòåëåé, íî òå, ïîõîæå, íå ïî-

íÿëè íàì¸ê. Åé îñòàëîñü îòêðûòü 

âñåãî îäèí ïîäàðîê, è â ìàëåíü-

êîì ñâ¸ðòêå ÿâíî íå ñêðûâàë-

ñÿ ùåíîê. Çàòî áóìàãà îêàçàëàñü 

ñèìïàòè÷íîé: ñåðåáðÿíàÿ ñ ÷¸ð-

íûìè îòïå÷àòêàìè ëàï.

— Èçâèíè, Äæåê, ýòî óæå ïî-

ñëåäíèé, — ïîäáîäðèëà îíà áðà-

òèêà è, èçî âñåõ ñèë äåëàÿ âèä, 

÷òî íå ðàññòðîåíà, àêêóðàòíî 

ðàçâåðíóëà ïîäàðîê, ÷òîáû íå ïî-

ðâàòü êðàñèâóþ îá¸ðòêó.

×òî æå ýòî òàêîå? Ïî ôîðìå 

êàæåòñÿ, ÷òî îäåæäà, íî äëÿ ýòî-

ãî ñâ¸ðòîê òÿæåëîâàò… Ýìèëè åãî 
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ïîòðÿñëà, è îòòóäà âûëåòåëî ÷òî-

òî äëèííîå è êðàñíîå. Ñîáà÷èé 

îøåéíèê è ïîâîäîê!

Ó äåâî÷êè ïåðåõâàòèëî äûõà-

íèå. Íàäåæäà åù¸ íå ïîòåðÿíà! 

Âîò òîëüêî ýòîò ïîäàðîê ìîæåò 

îçíà÷àòü ñîâñåì íå òî, íà ÷òî 

îíà íàäååòñÿ, òàê ÷òî ðàäîâàòü-

ñÿ ïîêà ðàíî. Äàâíûì-äàâíî åé 

ïîäàðèëè îãðîìíîãî ïëþøåâîãî 

äàëìàòèíà Äæîðäæè — êðàñèâî-

ãî, ðàçìåðîì ïî÷òè ñ íàñòîÿùå-

ãî ïñà! Ðàíüøå Ýìèëè îáîæàëà 

ïðåäñòàâëÿòü, áóäòî îí æèâîé, 

è ïðèâÿçûâàëà ê íåìó ëåíòî÷êè, 

ïðèòâîðÿÿñü, ÷òî ýòî ïîâîäîê. Çà 

ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò èíòåðåñ 

ê ëþáèìîé èãðå óãàñ. Òåïåðü äå-

âî÷êà ðåäêî â íå¸ èãðàëà. Ïðàê-

òè÷åñêè íèêîãäà. Ìàìà ñ ïàïîé 

íå ñòàëè áû ïîêóïàòü îøåéíèê 
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ñ ïîâîäêîì äëÿ ïëþøåâîé èãðóø-

êè, âåäü ïðàâäà? Ýìèëè ïîäíÿëà 

âçãëÿä íà ðîäèòåëåé, äåðæà îøåé-

íèê â âûòÿíóòûõ ðóêàõ, êàê íå-

÷òî íåâåðîÿòíî öåííîå.

Ïàïà øèðîêî óëûáíóëñÿ.


