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Аннотация
Аня переехала и под забором их участка нашла щенка. Всю

свою жизнь она об этом мечтала. Сможет ли она уговорить маму
взять Пряника?



 
 
 

Глава 1
Щенок нежно коричневого цвета брёл по улице. Он устал

и хотел спать. Но не мог. Другие собаки выгнали его с на-
сиженного места. Щенок искал, какой ни будь заброшенный
сад, где можно было переночевать. Вдруг по дороге с грохо-
том пронёсся грузовик. Щенок в страхе прыгнул в первую
попавшуюся живую изгородь. За ней оказался чудесный зе-
лёный сад. Но щенок не успел и опомнится, как на него нале-
тели две собаки. Единственный его путь к отступлению был
под соседним забором.

Глава 2
Аня сидела за столом и смотрела в окно. На улице свети-

ло солнце. За окнами был незнакомый сад, а в комнате ещё
неразобранные коробки. Грузовик уехал пять минут назад.
Они переехали.

–Надо разбирать вещи. – вздохнула Аня и занялась делом.
Через час она закончила работу и подошла к окну. Её взо-

ру представилась такая картина: под забором пытался про-
лезть коричневый комочек, а на соседнем участке две соба-
ки пытались достать его из-под забора. Аня не знала, что ей
делать, но есть пословица «Глаза боятся, а руки делают»,
так вот с Аней произошло то же самое: ноги заставили её
побежать в сад, а руки вытащить комочек из-под забора. Со-
баки перестали лаять, и я смогла рассмотреть комочка. Это
оказался щенок нежно-коричневого цвета с голубыми глаза-



 
 
 

ми и такой милой мордочкой.
–Пусть поживёт у нас в саду – подумала Аня – ну не могу

же я его выгнать.

Глава 3
Аня понимала, что мама не разрешит сделать домик для

щенка в саду. Значит надо сделать это тайна. И Аня приня-
лась за дело.

***
Щенок не понял, куда он попал. Единственное что до него

дошло – это то, что у него будет новый дом.
***
Через несколько часов домик был готов. Аня поставила

его в самый заросший угол сада. Перед домиком она по-
ставила миску с водой и едой «сосисками, оставшимися со
школьного обеда». И поселила там щенка.

–Чего я всё говорю щенок да щенок. Отныне тебя зовут
Пряник. – обратилась к щенку Аня.

Глава 4
Мама Ани вышла из дома отправилась в дальний угол са-

да. Вдруг из кустов выскочил маленький щенок. Но она с дет-
ства боялась собак, поэтому предпочла поскорее уйти в дом.

–Этот щенок тут живёт явно давно – подумала она – И в
этом замешана Аня. Вот она придёт, всё у неё выспрошу.

Приняв такое решение, она занялась домашними делами.



 
 
 

***
Щенок «ну вот привязалось» Пряник уже как две неде-

ли жил в Анином саду. Он услышал шаги и как обычно вы-
шел из кустов навстречу Ане. Но человеком подошедшему
к кусту оказалась не Аня, а незнакомая ему женщина. Она
вскрикнула и убежала. Пряник так и не понял, чем он её на-
пугал.

Глава 5
Аня пришла из школы и не заходя домой пошла в угол

сада, где жил Пряник. У куста она увидела маму, а щенок
бегал вокруг неё. И поняла, их раскрыли. Без скандала не
обойтись.

***
Пряник опять услышал шаги и вылез из куста. И опять это

оказалась не Аня, а та женщина, которая приходила в про-
шлый раз. Щенок понял, что она его немного побаивается
и решил её обаять. И начал ходить вокруг неё. Он чувство-
вал, что сначала женщина не обращала на него внимания, а
потом немного смягчилась к нему. Пряник в очередной раз
услышал шаги. На этот раз Ани. Но в её взгляде он увидел
и почувствовал испуг. А женщина сказала ей что то и увела
в дом.

Глава 6
–Аня, откуда взялся щенок? – спросила мама.



 
 
 

–Я его вытащила из-под забора. – ответила Аня.
–Но зачем было селить его в нашем саду.
–Он мне понравился. И я мечтаю о щенке.
–А почему ты мне про это не говорила?
–Это было моей тайной. Тем более ты от меня постоянно,

что то скрываешь!
–Не выдумывай!
–А я и не выдумываю! Ты постоянно ходишь задумчивая,

а значит что то скрываешь!
–Ладно, раскусила. Я замуж собираюсь.
–Что! И ты это от меня скрывала!
–Ну да, и что с этого.
– А то, что я должна быть в курсе.
–Ладно, ещё успеешь, с ним познакомится.
–А когда?
–Сегодня я его позвала на ужин.
–А…, понятно.
–Ладно, иди. Мне ещё готовить ужин.
–Хорошо я пошла.
Аня пошла в сад. Она решила привести Пряника в поря-

док, что бы он очаровал маму и смог стать полноправным её
СОБСТВЕННЫМ щенком. И занялась делом.

Через три часа непосильного труда Аня закончила своё
дело. Осталось только реализовать свой план.

***
Швецов Богдан Иосифович пришёл к участку своей воз-



 
 
 

любленной. Она пригласила его на обед и сказала, что во вре-
мя ужина и скажет ему результаты его предложения.

–За одним познакомлюсь с её дочерью. – подумал он.
Богдан открыл калитку и увидел, что на него несётся ма-

ленький коричневый щенок.
–Привет, малый.
–Его зовут Пряник. – ответил кто то за его спиной.
Вдруг он увидел идущую к нему по дорожке Еву.
–О, Ева, привет. Познакомь меня с твоей дочерью.
–Привет, Богдан, знакомься это моя дочь Аня.
–Здрасте.
–Ладно, пошли в дом.
–Ев, а щенок тоже ваш.
–Не знаю, я его только сегодня обнаружила. Анька его

скрывала.
–А, понятно.
–Ев, да или нет.
–Да.
Так прошёл ужин. Аня с мамой проводила Богдана.
–Ань, а знаешь я не против щенка.
–Правда?!
–Да.
«Продолжение следует в книге «Щенок Пряник или ко-

мочек в одеяле»…»


