


Жил на свете маленький Щенок. Он был 
совсем-совсем ничей ! бегал, куда хотел. де
лал, что хотел ... Он даже nесню сочинил о 
том, как чудесно, что он ничей, что слушать 
старших ему необяэательно и вовсе незачем 

иметь друэей ! .. 



Старый нудрый Гусь покачал головой и 
сказал: 

- Не такая уж это большая радость, когда 
ты -ничей. Каждый должен быть кону-то 

нужен! . 
Но Щенок не обратил но слово Гуся нико

кого внинония. 

з 



Он nрыгал, скакал и чуть не угодил nод 

колеса rр)')овика . К счастью. nоблиюсти ока
залась Кошка. Она-то и сnасло Щенка. Но 
вместо того чтобы скаэоть «сnасибо». Щенок 
стол тивкать и визжать: 

- Не смейте таскать меня эа шиворот! 
Я не котенок! Я не ваш! Я - ничей! 

- Это очень грустно, - nокачало головой 
Кошка . 



Но Щенок был уже далеко. Он бегал вокруг 

домика тетушки Крольчихи и дразнил Кроль
чонка, который лакомился зелеными веточ

ками. 

- Ты не очень вежлив,- сказала тетушко 

Крольчиха. Ты даже не поэдоровался . Чей ты~ 
- Здрасьте - до свидания! - тявкнул Ще

нок. - Ничей я , nонятно Н 

s 



6 

Он куборем nокатилсR с горки и чуть не 

сбил с ног Утку, котораR вела на nруд желтых 

YTRT. 

- Не бросайте их в воду! Это вон не ка· 
мешки! Бегите! - крикнул Щенок утRтан. 

Она вас утоnит! 



Ут11та скрыnись под водой, и ЩеJtок махнул 
лапой: «Все! Погибли !» 

- Глупенький, - сказала Утка. - утята 
nрекрасно плавают. Иди nоплавай вместе 
с ними . 

- Твои родители будут рады. если и ты 

выкупаешься. 

- Я- ничей! Никогда в жиэни не купалея 

и купаться не буду. Привет! 
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Вдруг Щенок nочувствовал, что очень хочет 

есть. Он огляделся , nотянул носом и бросился 
к домику Кошки, где стояло миска с молоком. 

Щенок залез в нее лаnами и, чавкая, nринял

' ся ечь. 

Разве ток едят~- удивился Котенок.
Надо вот ток ... 
Но Щенок оnрокинул миску. облил Котен

ко-и убежал. 



Он лег nод дерево и вскоре заснул. Щенку 

снились вкусные сны. и он CliQДKO чмокал 

губами. Но вдруг небо заволокла огромная 

черная туча, и дождевая каnля уnала Щенку 
на нос. «Г де скрыться от доЖдя?» - подумал 
Щенок. 
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Щенок бросилс.11 к домику Кошки. «Нет, 
сюда нельзя : я ведь обидел и Кошку. и Котен
ка. К Утке - тоже нельзя . И к тетушке Кроль
чихе нельзя ... >> Идти было некуда и скрыться 
от дождя- негде. 



Так и остался во дворе наnенький ничей 
Щенок. Одинокий и грустный. С носа, с ушей 
и с хвоста стекало вода. Щенок nронок до 

nоследней шерстинки . 
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Но вдруг... «Что это? Неужели кончился 
дождь? !» Щенок nоднял голову и увидел 
старого Гуся . 

- Не возражаешь? - сnросил Гусь. Он 
раскрыл над Щенком большой зонт . 

голову. 

- Иден,- скаэал Гусь. 
и они пошли. 

Щенок, оnустив 



Возле домика Крольчихи Гусь остановился . 
Он nоклонился и сказал : -Добрый день, 
тетушка Крольчиха.- А nотом nосмотрел 

на Щенка. 

- Добрый день. тетушко Крольчиха.
nовторил Щенок и виновато вильнул хвостом. 

Крольчиха ласково ответила : - Добрый 
день, добрый день! 
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Дождь кончился. Снова ярко сияло солнце. 
Гусь привел маленького Щенка к дому кудла
того пса Полкана . 

- Здравствуйте! Добр-р-ро пожаловать! 
Р-р-рад! Очень р-р-рад! -добродушно 1оур
чал Полкан. 

Щенок nосмотрел на Гуся. Гусь кивнул и 
nодтолкнул Щенка к Полкану. 



- Здравствуйте, - nоэдороволся Щенок и 
с надеждой сnросил Полкона:- Я теперь 

буду ваш~ Я буду эдесь житьl Насовсем?! 
- Р-р-раэунеется, насовсем! - воскликнул 

Полкон и креnко nрижал к себе ноленького 
Щенка . 

«Не такая уж это большая радость, когда 

ты - ничей. - подумал Щенок. - Каждый 
должен быть кону-то нужен». 
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