
Обожаешь 
своего 

питомца?

Любишь 
милых 

пушистиков?

Для тех, 

кто любит играть  

в скорую помощь!
«Мне понравились  

милые герои  
и забавная история». 

             Поппи, 5 летЛюбители  
животных  

будут 
 в восторге!



«Однажды моя собака Эмбер начала 
чихать так сильно, что даже не видела, 
куда идёт, и врезалась в мебель. 
Оказалось, что у неё аллергия 

на средство для мытья 
ковров. Так что мне 
пришлось открыть 
все окна и двери 
и больше никогда им 
не пользоваться»    

«История замечательная. Особенно мне понравился 
щенок Бисквит, он такой милаш!» 

Корали, 9 лет

«Мой любимый персонаж — котёнок Персик, 
который поранил лапку. А ещё мне очень 
понравился фургончик скорой помощи». 

Поппи, 5 лет
«Мне нравится Доктор Кот, потому что 
он помогает другим зверушкам выздороветь». 

Индиа, 5 лет

ОТ АВТОРА

Джейн рассказывает… 



В этой книге зверушки идут в поход, как 

и один из наших читателей — Коул. Он 

поделился своими впечатлениями и рассказал, 

почему ему понравилась эта история:  

«Мы отправились на экскурсию в лес, который 
находится рядом со школой. Там есть опасные 
растения и всякие другие ядовитые штуки, которые 
нельзя трогать. Но всегда находится тот, кто 
нарушает правила. В результате у них всё начинает 
чесаться, и учитель делает им выговор, однако пока 
ещё никто не попадал в больницу. А у некоторых 
учеников такие же ручки, как у героев книги. Здорово, 
что зверушки делают то же, что и мы. Мне нравится 
этот рассказ, хотя в нём нет ни динозавров, 
ни монстров. Можно я прочту и следующую книгу?» 

Коул, 7 лет



Посвящается Хаффу  
и Паффу, бородатым ящерицам. 

— джейн КларК

Копирование, тиражирование и распространение 
материалов, содержащихся в книге, допускается 

 только с письменного разрешения правообладателей.
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В городке Чертополох стоял чудесный 

солнечный день. Арахис распахнул 

дверь больницы и вдохнул свежий ве-

сенний воздух.  И вдруг услышал друж-

ное: «Апхчи!»

Снаружи ждали трое зверушек. Кро-

лик Клевер и морская свинка Мускат 

уткнулись носом в мокрые платки, 

бесконечно чихая, а котёнок Персик 

Глава 1
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приложил чистую тряпочку к влажным 

от слёз глазам.  

— Будьте здоровы! Да у вас похоже 

весенняя аллергия! — поприветствовал 

их Доктор Кот. — Это время года как 

нельзя лучше подходит для того, чтобы 

раз и навсегда выяснить, что вызывает 

у вас аллергию, и устранить причину.  



— Апчхи! — ещё раз чихнул Арахис.

— Первым делом мы сделам пробу, — 

продолжил Доктор Кот. — Обычный 

анализ, но нужно немного сбрить 

шёрстку… — Он помыл лапы и достал 

из ящика стола... электробритву. 

Апхчи! — испугались пациенты.

Апчхи-и!



— Ой! — пискнул мышонок Арахис. — 

Я не хочу, чтобы меня брили налысо, 

а потом царапали.

— Без паники, дружище, — успокоил 

помощника  Доктор Кот, — царапины 

будут тонкими и…

— Если у тебя совсем не останется 

шёрстки, —  грустно перебил врача  

Персик, — Доктор Кот связжет тебе 

комбинезон!

Мышонок вздрогнул. Доктор Кот 

был прекрасным, добрым и заботли-

вым врачом, но его увлечение  вяза-

нием Арахису не слишком нравилось. 

Шерстяные пижамы, которые он ему 

дарил, были ужасно колючими.  

Брр!
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