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Вот интересно, а на что готов ёж, которого выразительные карие глаза коровы впечатлили настолько, что он в неё тайно 
влюбился? Наверное, на многое, если он в своё время служил в кавалерии и если ему помогает кот-вегетарианец, который 
каждое утро подстригает когти. Ведь это так чудесно, когда сбывается мечта, даже если это мечта твоего друга, а не твоя…

Добро пожаловать на ферму, где ещё живёт-поживает поросёнок, который обожает американские горки, то есть когда его 
катают в тележке, и который считает, что петуху обязательно нужно выпустить пластинку с записями его пения, хотя курица 
относится к этому скептически.  

Одним словом, обитатели сказочной фермы – это такая пёстрая компания, что ни один день здесь не обходится без 
какой-нибудь забавной истории. Пришла пора с ними познакомиться и всем нашим юным читателям! А помогут им живо 
представить каждого персонажа и его своеобразие выполненные в удивительно лёгкой, «мультяшной» технике иллюстра-
ции самого автора, современного литовского художника и создателя детских книг Дайнюса Шукиса, чья известность уже 
вышла далеко за границы Прибалтики.  

Все права защищены. Без письменного разрешения правообладателя ни одна часть этой книги не может быть 
воспроизведена в какой бы то ни было форме, включая фотокопии, микрофотокопии, ксерокопии и другие виды 
копирования, а также не может быть встроена в электронную или механическую информационно-поисковую систему.
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Как Эдди 
тайно влюбился

Дайнюс Шукис



K ак и все коты, Пинкус был большим любителем поспать. 
Ему нравилось дремать на сеновале, под крышей сарая. Когда 
вставало солнце, кот, ещё не до конца проснувшись, в приятной 
истоме прислушивался к доносящимся со скотного двора звукам, 
а солнечные лучи, пробиваясь сквозь щели в стене, щекотали ему нос. 
Однако иногда по утрам Пинкус бывал беспокойным. Это случалось, 
когда он рано просыпался. Вот как сегодня. Пинкус внезапно 
открыл глаза. Его сердце учащённо билось. Ему приснилось или он 
действительно слышал шаги? Кто-то шёл через луг по направлению 
к озеру. Пинкус затаился на сеновале и прислушался.



Кроме обычного храпа и шорохов, 
в сарае не было слышно ни единого 
постороннего звука. Пинкус устроился 
поудобнее и попытался снова уснуть. 
Но нет! Теперь он уже отчётливо 
услышал, что кто-то пробирался по 
влажной утренней траве. 

Пинкус потянулся и прокрался к 
лестнице, которая вела вниз. В сарае 
было темно, но, несмотря на это, 
кот всё отлично видел. «А ведь 
это вовсе не потому, что все кошки 
хорошо видят в темноте, – подумал 
довольный собой Пинкус, – а потому, 
что я ем морковь».





Пинкус украдкой спустился и выскользнул через 
приоткрытую дверь сарая во двор. Воздух был по-
утреннему прохладным, а землю покрывал густой 
молочно-белый туман. Кот задрожал. Пинкусу совсем 
не хотелось, чтобы его замечательная шёрстка 
намокла от утренней росы. На миг он остановился 
в нерешительности, а затем развернулся с твёрдым 
намерением забраться обратно в свою тёплую 
постель. Но в это время шаги послышались снова: 
шур, шур, шур – шуршал в траве неизвестный.

Теперь Пинкус окончательно проснулся и решил 
отправиться к озеру. Он был практически уверен, 
что поблизости кто-то бродит. «И что им не спится, 
как всем нормальным животным?» – ворчал он себе 
под нос.




