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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 ПУШИНК АКОТЁНОК ПУШИНК 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 ПУГОВК А,КОТЁНОК ПУГОВК 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

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
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Глава первая

Ýìè çåâíóëà, ïåðåâåðíóëàñü íà 

äðóãîé áîê è âíîâü ñòàëà ïðîâà-

ëèâàòüñÿ â ñîí, íî âäðóã îòêðûëà 

ãëàçà è âñêî÷èëà ñ ïîñòåëè.

— Ñåãîäíÿ ìîé äåíü ðîæäåíèÿ! 

Íàâåðíîå, åùå ðàíî áóäèòü ìà-

ìó è ïàïó. — Ýìè ñõâàòèëà ÷àñû, 

ñòîÿâøèå íà òóìáî÷êå. Ïîëñåäüìîãî. 

Íó íåò, äëÿ äíÿ ðîæäåíèÿ ýòî äàæå 

ïîçäíî.
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¨æàñü îò óòðåííåé ïðîõëàäû, îíà 

íàêèíóëà íà ïëå÷è õàëàò è ïîñïå-

øèëà ïî êîðèäîðó ê êîìíàòå ðî-

äèòåëåé.

— Î! Ýìè… Ñ äíåì ðîæäåíèÿ… — 

çåâíóâ, ñêàçàë ïàïà. — Ïî-ìîåìó, 

åùå î÷åíü ðàíî.

— Äà óæå ïîëîâèíà ñåäüìîãî, — 

îòâåòèëà Ýìè. — Äàâàéòå, ïðîñû-

ïàéòåñü! Íó, ìàì, ïîæà ëóéñòà!

Êàê ðàç â ýòîò ìîìåíò ìàìà 

âñòàâàëà ñ ïîñòåëè.

— Ïîéäè îäåíüñÿ.

— Õîðîøî, — õèõèêíóëà Ýìè.

Îíà ïîáåæàëà â ñâîþ êîìíàòó. 

Âçäîõíóâ, äåâî÷êà ñòàëà íàòÿãèâàòü 

íà ñåáÿ øêîëüíóþ ôîðìó.

Ýòî òàê íåñïðàâåäëèâî — èäòè 

â øêîëó â äåíü ðîæäåíèÿ! Ïðàâäà, 

ïðîñíóëàñü îíà ñåãîäíÿ ðàíî, è ìà-

ìà ðàçðåøèëà åé îòêðûòü ïîäàðêè…
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Ýìè ñ íåòåðïåíèåì áðîñèëàñü 

âíèç ïî ëåñòíèöå è âëåòåëà â 

 êóõíþ.

— Óõ òû! — ñêàçàëà äåâî÷êà, óñåâ-

øèñü çà ñòîë ïåðåä êó÷åé ñâåðòêîâ. 

Îíà óëûáíóëàñü, çàìåòèâ óêðàøåí-

íîå ãèðëÿíäîé îêíî. — Êàê çäîðî-

âî, ìàì!
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— ß ïîäóìàëà, ðàç óæ òåáå èäòè 

â øêîëó, ñäåëàþ äëÿ òåáÿ îñîáåí-

íûé çàâòðàê, — è ìàìà Ýìè ïîëî-

æèëà ïåðåä íåé êðóàññàí ñ øîêî-

ëàäîì.

Â ýòîò ìîìåíò íà êóõíþ çàø¸ë 

ïàïà.

— À äëÿ ìåíÿ êóñî÷åê íàéä¸ò-

ñÿ? — ñïðîñèë îí è îáíÿë Ýìè. — 

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

— Äàâàé æå îòêðîåì ïîäàðêè, — 

óëûáíóâøèñü, ïðåäëîæèëà ìàìà.

Ýìè ïîòÿíóëàñü ê áëèæàéøåìó 

ñâ¸ðòêó. Îí áûë ìÿãêèì è âûãëÿäåë 

î÷åíü ñîáëàçíèòåëüíî.

— Óõ òû! Òàê ìèëî. Áàáóëÿ — 

ìîëîäåö! — ñêàçàëà îíà, ñðûâàÿ 

áóìàãó è âûòàñêèâàÿ ôèîëåòîâóþ 

êîôòó ñ êàïþøîíîì è ñ ðîçîâîé 

àòëàñíîé êîøêîé, âûøèòîé íà ñïè-

íå, è áëåñòÿùèìè çâ¸çäàìè âîêðóã. 

Ìàìà óëûáíóëàñü. — ß ïîïðîñè-
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ëà áàáóøêó êàêîé-íèáóäü ïîäàðîê 

ñ êîøêîé.

Êîãäà Ýìè íàêîíåö ðàçâåðíóëà 

âñå ïîäàðêè, ïàïà ïîêà÷àë ãî ëîâîé.

— Ëþáîé áû ñðàçó äîãàäàëñÿ, êàê 

ñèëüíî òû ëþáèøü êîøåê, — çàìå-

òèë îí, ãëÿäÿ íà êîøêó íà ôóòáîë-

êå, êîøêó íà êîðîáêå äëÿ çàâòðàêà, 

êîò¸íêà íà ïåíàëå è âåëèêîëåïíóþ 

èãðóøêó â âèäå ïåðñèäñêîãî êîòà 

íà êîëåíÿõ Ýìè.

Å¸ ìàìà è ïàïà çíàëè, ÷òî äå-

âî÷êà î÷åíü ëþáèò êîøåê. Íî, êàê 

áû ñèëüíî îíà íè ïðîñèëà, îíè 

ñ÷èòàëè, ÷òî äî÷êà åùå íåäîñòàòî÷-

íî âçðîñëàÿ äëÿ æèâîãî êîò¸íêà.

— Ïîéä¸ì, óæå ïîðà åõàòü 

â øêîëó, — ñêàçàëà ìàìà.

— Ýìè, ÿ äîãîâîðèëñÿ, ÷òî âû 

ñåãîäíÿ ïîéä¸òå íà ÷àé ê Ëèëè. — 

Äåâî÷êà óäèâë¸ííî ïîäíÿëà ãëàçà. 

Îíà âïåðâûå îá ýòîì ñëûøàëà. Ïà-

ïà åé ïîäìèãíóë.
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— Ìíå íóæíî íåìíîãî áîëüøå 

âðåìåíè, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ ñ èçó-

ìèòåëüíûì ïîäàðêîì, êîòîðûé ìû 

äëÿ òåáÿ ïðèãîòîâèëè. Ðàçâå òû íå 

çàìåòèëà? Îñòàëñÿ åù¸ îäèí ïîäà-

ðîê. Îí áóäåò æäàòü òâîåãî âîçâðà-

ùåíèÿ äîìîé.

— Îé! — ïðîñèÿëà Ýìè. — Êàê 

èíòåðåñíî…

— Ìîæåò áûòü, ýòîò ñþðïðèç — 

êîò¸íîê? — ñïðîñèëà Ýìè ó Ëèëè 

ïðèìåðíî â ïÿòíàäöàòûé ðàç çà 

äåíü. Äåâî÷êè çàêîí÷èëè ïèòü ÷àé 

è ïîäíÿëèñü ïîáîëòàòü â êîìíàòó 

Ëèëè.

Å¸ ëó÷øàÿ ïîäðóãà âçäîõíóëà.

— Íå çíàþ! Îíè ÷òî-íèáóäü ãî-

âîðèëè î ñâî¸ì ðåøåíèè, êîãäà òû 

èõ ñïðàøèâàëà â ïîñëåäíèé ðàç?
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Ýìè ïîêà÷àëà ãîëîâîé.

— Ìàìà ñíîâà ñêàçàëà, ÷òî ÿ åù¸ 

íåäîñòàòî÷íî âçðîñëàÿ, ÷òîáû äîëæ-

íûì îáðàçîì çàáîòèòüñÿ î äîìàø-

íèõ æèâîòíûõ. À ÿ ñêàçàëà åé, ÷òî 

ó òåáÿ åñòü äîìàøíèå æè âîòíûå.

Ëèëè óëûáíóëàñü è ïîãëàäèëà 

Ñòåëëó, ñâîþ áîëüøóþ ïîëîñàòóþ 

êîøêó, êîòîðàÿ ñâåðíóëàñü íà ïó-

õîâîì îäåÿëå ìåæäó äåâî÷êàìè.

— Ìíå ïîâåçëî. Ìîÿ ìàìà ëþáèò 

êîøåê. Ìíå äàæå íå ïðèøëîñü å¸ 

óãîâàðèâàòü!

— Ìîæåò, ïàïå íóæíî âðåìÿ, 

÷òîáû ïîéòè è çàáðàòü êîò¸í-

êà, — ïîäóìàëà Ýìè âñëóõ. — Íå 

ìîãó äóìàòü íè î ÷¸ì äðóãîì. ×òî 

æå çà ïîäàðîê? — îíà íàêëîíèëàñü 

è îêàçàëàñü íîñ ê íîñó ñ êîøêîé, 

êîòîðàÿ ñîííî íà íå¸ ïîñìîòðåëà.

— Ìîæåò áûòü, òû, Ñòåëëà, çíà-

åøü, ïîäàðÿò ëè ìíå êîò¸íêà?
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Ñòåëëà çåâíóëà, ïðîäåìîíñòðèðî-

âàâ ñâîè çóáû.

— Õì. ×òî æå òû õî÷åøü ýòèì 

ñêàçàòü? — âçäîõíóëà äåâî÷êà. — 

Îé! Â äâåðü çâîíÿò! — âîñêëèêíóëà 

Ýìè, ïîäíèìàÿñü íà íîãè.

Ëèëè ñêîð÷èëà ðîæèöó.

— À ÷òî ýòî òû òàê îáðàäîâà-

ëàñü? — ïîäìèãíóëà îíà, ãëÿäÿ íà 

âçâîëíîâàííîå ëèöî ïîäðóãè. — Äà 


