
Обожаешь 
своего 

питомца?

Любишь 
милых 

пушистиков?

Для тех, 

кто играет  

в скорую помощь!

Любители  
животных  

будут 
 в восторге!

«Мне очень нарвится  
Доктор Кот. Он может 

вылечить всех». 
             Элла, 5 лет



«Однажды у моего лабрадора Эмбер 
на боку появилось розовое пятнышко, 

и я, словно мышонок Арахис из этой 
книжки, чуть с ума не сошла от ужаса. 
Эмбер выглядела очень, очень 

несчастной. Я решила, что 
она тяжело больна, 

но оказалось, к её 
шерсти просто-напросто 
прилип кусочек 
жевачки!»    

«Щенок Незабудка такой милый, мне так хотелось, 
чтобы Доктор Кот и мышонок Арахис его вылечили».  
     Инге, 6 лет

«Мне понравились рисунки и фотографии. Животные 
на них как будто из мультфильма».  
     Лидия, 7 лет

ОТ АВТОРА

Джейн рассказывает… 



Доктор Кот и мышонок Арахис несутся 

на помощь в своём фургончике. Фургончик — 

это и машина скорой помощи, и их домик. 

Что же их ждёт? Скорей прочти книжку,  

и ты всё-всё узнаешь! 



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

 только с письменного разрешения правообладателей.
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Глава 1

— Пип! — пискнул Арахис. — Никак 

не могу дотянуться до пластыря, а кро-

лик Клевер поцарапал ушко!

— Не волнуйся, Арахис, — умиротво-

ряюще замурчал Доктор Кот, вынул 

из аптечного шкафчика коробку с пла-

стырями и вручил её мышонку.

Мышонок обернулся к Клеверу, на-

конец-то дождавшемуся своей очереди. 
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Крольчонок громко хлюпал носом 

и прижимал лапку к мохнатому ушку. 

— Что случилось, Клевер? — спросил 

Арахис.

Огромная горючая слеза скатилась 

по пушистой мордочке кролика.

— Я ободрал ухо о колючки еже-

вики, — застонал он.

Мышонок раскрыл «Книгу пушистой 

первой помощи» и быстро-быстро 

что-то записал.

— Всё будет хорошо, Клевер, — обо-

дрил его Доктор Кот, пока мыл и выти-

рал лапки. — Сейчас я на него взгляну.

Клевер прижал обе лапы к ушам и за-

рыдал во весь голос.
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— Ну же, Клевер, — мягко успокаивал 

его Арахис. — Чтобы вылечить твоё 

больное ушко, Доктор Кот должен его 

осмотреть.

Кролик нехотя опустил лапки, Ара-

хис протянул ему салфетку и помог 

вытереть слёзы.


