
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Вот дом на холме
В окружении лилий и роз.
Там живут мама, папа, 
мальчик Борис и пес.

Пес породы бигль, по имени Бублик. Его так 
прозвали, потому что он любит спать, свернув-
шись калачиком. Вернее, бубликом.

Бигля Бублика утром будят запахи.

Дома пахнет пиццей,
Булочкой с корицей,
Кофе с молоком,
Свежим пирожком,
Бутербродом и сладкими тапочками.

Бигль Бублик выглядит почти как взрослый, но 
пока он совсем щенок.

Бублик бежит вниз по лестнице. В зубах у него 
мячик. Он несет его Борису, а Борис кидает мяч 
подальше. И так сто раз.

Борис смеется и гладит Бублика по голо-
ве. А Бублик думает: «Зачем сто раз кидать? Но 
если Борис счастлив, то я, Бублик, и подавно!» — 
такие у Бублика биглемысли.

Все в этой семье любят Бублика.

У папы на футболке бигль — вылитый Бублик.
У мамы на кружке бигль — Бублик, точно!
У Бориса бигль на рюкзаке — там Бублик со-

всем щеночек.
Вот такая биглемания.

Папа треплет Бублика за ухом и приговарива-
ет: «Бублик-биглюха — голова, два уха!»



Мама чешет Бублику пузо и бормочет: «Бигле-
мотик ты наш!»

Борис берет Бублика на руки: «Биглепес мой 
любимый!»

У Бублика-бигля немало забот:
Тихонько стащить со стола бутерброд.
А тапок? Как сладко он пахнет ногой
Такою любимой и дорогой —
папиной!
А после устроить себе бигледом
В уютной корзине с бельем.

И спать там, свернувшись калачиком. Вернее 
бубликом.

«Ах ты, Бублик! Ах, негодник!» — возмущает-
ся мама.

Но у Бублика такие печальные глаза, что сер-
диться на него совершенно невозможно. И мама 
не сердится.

Раз-два-три-четыре-пять!
Кто с Бубликом гулять?
Опять?
Опять!

Бублик гончая собака. Он любит много бегать.

— Я пойду гулять с Бубликом, — говорит 
мама, — я хочу с ним на пробежку!

— Я пойду, — возражает папа, — я как вернул-
ся из командировки, так ни разу с ним не гулял.

— Я, — настаивает Борис, — мы с Бубликом 
еще не наигрались.

— Ну ладно, — уступают папа и мама.

— Гулять, Бублик! — зовет Борис.
Бублик скачет резво, а уши хлопают, как кры-

лья, — вот-вот взлетит от радости. Это Борис от-
пустил его с поводка как следует набегаться.

Каждый хочет гулять с Бубликом. А Бублик 
гулял бы со всеми сразу. Но выходит Бублик на 
улицу и моментально — сию же секунду — обо 
всех забывает. Обо всем забывает. Даже о том, 
что он Бублик. И все потому, что Бубликом управ-
ляет НОС.

Бублик-Бублик-биглепес —
Самый лучший в мире нос!

Только вышли на улицу — и все. Пропал Буб-
лик — уткнулся носом в землю. Нос его ведет — 

петлями, кругами, спиралями… Бублик поймал 
запах!

Нужен ответ:
Чей это след?

Бублик догадался — это голубь. Но след про-
пал. Где же он?

«Уф! — фыркнул Бублик. — Улетел».
Но он недолго огорчался, потому что поймал в 

пыли новый запах.

Нужен ответ: 
Чей это след?

Это мышь. Но где же она? В норке. Эх! Но Буб-
лик не унывает.

Но что это? Какой аромат! У Бублика шерсть на 
загривке встала от радости дыбом.

Нужен ответ:
Чей это след?

Бублик оторвал нос от земли: да это же кот! 
Вот он трусимт вдоль дорожки. Это удача! «Вот 
догоню его и поиграю!» — такие у Бублика биг-
лемысли.

У Бублика-бигля хвост торчком, а кончик хво-
ста — как белый флажок. Флажок замер. Бублик 
весь подался вперед. И рванул!

— Бублик, стоять! Бублик, вернись! — кричит 
на дороге мальчик Борис.

Но Бублика уже не видно. Он гончая собака, и 
лапы у него быстрые.

Что делать?
Что делать?
Беда!
Беда!
Зачем убежал он?
Куда?
Куда?
Расстроена мама,
И папа раскис,
И горько рыдает
Мальчик Борис.

Теперь вспоминают они бигледом
В уютной корзине с бельем.
Как прыгал их Бублик,
Как тапочки грыз.
Откуда ты взялся,
Противный кис-кис?



И дождь за окошком идет проливной. 
Ах, Бублик, скорей возвращайся домой!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Но мама, папа и Борис не сидят сложа руки.
Висят объявленья на каждом столбе.
Возможно, встречались они и тебе:
«Пропала собака породы бигль. Зовут Бублик. 

Добрый, храбрый, самый лучший. Глаза цвета 
ореха, умные, блестящие. Кончик хвоста похож 
на белый флажок».

А Бублик тем временем…
…бежит со всех лап по тропинке, по дорож-

ке, через забор, сквозь колючие кусты, ныряет в 
арку.

А впереди ускользающий кот,
Которого Бублик настигнет вот-вот.

Направо, налево,
Налево, направо,
Отчаянно мчится
Кис-кис от гав-гава.

С Бубликом кот не желает играть,
Мечтает кис-кис поскорее удрать.

Вот поворот.
И еще поворот.
А за поворотом
Растаял кот.

Остановился Бублик с трудом.
Это не двор.
Это не дом.
Как это?
Что это?
Где это он?

Бублик в центре большого города. Кругом 
ноги, ноги, ноги. Много ног. И вдруг опускаются 
руки. Чешут его за ухом. Но не так. Неправильно. 
Чужие руки. Бублик отскочил, и тут ему наступили 
на лапу. 

«Вуууу», — взвыл Бублик. Бросился в сторону. 
«Взззззззз!» — взвизгнули тормоза. Едва 

увернулся от колеса Бублик! 
— Собака на дороге! — кричат люди.
Бублик от ужаса бросился бежать, сам не зная 

куда. Только бы подальше от этого шума.
Уф. Спокойное местечко. Можно отдышаться 

и подумать.

Я биглеБублик,
Я биглепес,
И у меня есть отличный нос, —
вспомнил Бублик. — 
Если идти обратно по своим следам,
то можно вернуться домой, — такие у Бублика
биглемысли.

Уткнулся Бублик носом в дорогу. Идет по сво-
ему следу.

Навстречу к Борису, папе и маме, 
Но…
Прячется след под чужими следами.

Много людей ходит в городе. Ниточка запаха 
становится тоньше и тоньше. Но Бублик спешит 
дальше. Ведь у него самый чуткий нос!

И тут пошел дождь.
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И смыл все следы. 
И последнюю надежду…

Все биглемысли
В голове раскисли.

Отчаявшись, Бублик
Бредет через мост,
Висят биглеуши,
Поник биглехвост.
Идет вместе с Бубликом
Дождь проливной.
И как же теперь 
Возвратиться домой…

Бублик спустился под мост, чтобы переждать 
дождь. Как зябко, как сыро.

Нет ни единой 
Сухой шерстинки
Ни на животе,
Ни на спинке.

Бублик свернулся калачиком, вернее, бубли-
ком, спрятал нос под лапой, закрыл глаза и увидел 
полную миску собачьего корма и папину тапоч-
ку. А мама, папа, мальчик Борис любуются Буб-
ликом. 



Речная волна поет Бублику колыбельную:

Буль-буль,
Баю-бай,
БиглеБублик,
Засыпай.
Сон глубок, 
Как река,
Глубока,
Глубока.
Не проникнет дождь
Под мост,
Сохни, сохни, биглехвост,
Сохните, шерстинки,
На животе, 
На спинке. 

Но что это?
«Р-р-р-р-р!» — страшное глухое рычание раз-

дается под мостом.
Бублик подпрыгнул. 

Что там такое?
Что же?
У бигля мороз по коже.

Это бродячие псы вернулись. Целая свора!
— Р-р-р-р! Убирайся отсюда! Это наше место! 

Чтобы лапы твоей здесь больше не было!

И Бублик поплелся прочь.
Навстречу Бублику ночь,
Темная ночь. 
Тревожная.
Беспросветная.
Безнадежная.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Вместе с дождем 
Бублик бредет.
Вот поворот,
И еще поворот.

И тут подвернулась ему подворотня.
Свернулся Бублик под лестницей калачиком, 

вернее, бубликом.
— У-у-у-у-у-у! — скулит Бублик.

Поджал под себя биглелапы:
Как не хватает папы,
И мамочки, и Бориса.
И тут прибежала…

…крыса.

В зубах у нее баранка.
Бублик подпрыгнул. Крыса сверкнула глазом, 

схватила баранку в лапы и взвизгнула:
— Катись отсюда! Я тут живу!
В усталом Бублике, в грязном Бублике, в из-

мученном Бублике проснулось такое большое и 
сильное чувство, что он нагнул голову и свирепо 
рявкнул:

— Рррргав! Не пущу!
Баранка выпала у крысы из лап и прикатилась 

к носу Бублика. Бублик моментально прижал ее 
лапой.

— А ну верни баранку! — Крыса пришла в себя 
и оскалила зубки.

— Ну да, конечно! — Бублик ловко подкинул 
баранку и поймал зубами.

— А ну отдай! — Крыса лязгнула зубами и вце-
пилась ему в лапу. 

— У-у-у, — взвыл Бублик и так тряхнул лапой, 
что крыса колесом выкатилась из-под лестницы.

Открылась дверь, и желтая полоса света упала 
на землю.

— Кто тут? — Из дверей выглянул человек.
Крыса заметалась и замерла. 

— Кто тут? — Шаги приближались.
Крыса сгорбилась. Она дрожала.
Бублик секунду помешкал, потом укушенной 

лапой сгреб крысу под лестницу. А человек ушел.
— На свою баранку. — Бублик сглотнул слюнки.
Крыса молчала. Потом отгрызла половину и от-

дала Бублику. Бублик схрумкал ее моментально.
— Я Бублик, — вильнул он хвостом. — Тебя как 

зовут?
— Я крыса. — Она криво усмехнулась. — Меня 

никто никогда не зовет.
— Я буду тебя звать. Я буду тебя звать… Ба-

ранкой.
Спит усталый грязный Бублик, свернувшись ка-

лачиком, вернее, бубликом. А в самой серединке 
бублика спит крыса, свернувшись маленькой ба-
раночкой. Вдвоем теплее.

Утром Бублика будят запахи. «Сегодня пицца, 
как хорошо», — думал Бублик, пока не открыл 
глаза. Но открыл и сразу вспомнил все свои зло-
ключения. И Баранки нет. Даже не попрощались. 
Что же делать?

Бублик чует пиццы запах,
Вихрем мчит на биглелапах.

Борис любит пиццу! Может быть, дом близко?..
Но нет. Это пиццерия. Туда собакам вход вос-

прещен.



Бублик не отчаивается. Он поймал в воздухе 
новый запах!

Корица! Мама любит булочки с корицей. Мо-
жет быть, дом рядом?..

Но нет. Это кондитерская. Туда собакам вход 
воспрещен.

Бублик напряженно нюхает воздух. Даже встал 
на задние лапы.

Кофе! Папа пьет кофе по утрам. Может быть, 
дом рядом?.. 

Нос привел Бублика в кофейню. Там много пап, 
но все не те. Да и вход туда собакам воспрещен.

А вокруг люди, люди, люди — хмурые, ве-
селые, задумчивые, сердитые… Но все чужие, 
чужие.

Но вот навстречу идет бабушка с палочкой.

Бабуля зовет: «Чмок-чмок! 
Совсем ты продрог, щенок,
Пойдем-ка со мной, милый мой,
Домой!»

Как счастлив Бублик!
Как рад!
Теперь он вернется назад!

Спешит он за бабушкой прямо.
Наверное, ждет их мама,
И папа, и мальчик Борис,
А может быть, даже кис-кис…

В предвкушении Бублик машет белым флаж-
ком на кончике хвоста.

Идут незнакомой дорогой, другой…
Ну вот и пришли: «Проходи, дорогой!»

Но что это?
Дом совершенно не тот,
Не тот коридор,
И не тот комод.
И шкаф не тот,
И диван не тот,
И даже не тот на столе бутерброд.
Где мама?
Где папа?
Где мальчик Борис?
Вот так сюрприз!
Неприятный сюрприз!..

А бабушка гладит бигля по голове:

Умный щенок, замечательный пес,
Тебе подойдет имя Барбос.

И тут же сыплет ему проворно
Полную миску собачьего корма.

Но аппетит пропал:
«Кошмар, куда я попал?»

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Утром бабушка ведет бигля гулять. Только он 
сделал свои собачьи дела, как бабушка тянет его 
обратно:

Биглюша, хороший песик.
Пойдем-ка домой, Барбосик.

«Фу, — морщится Бублик, — Барбосик». 
А как же побегать? Бигль — гончая собака. 

Он любит много бегать. Бублик упирается, но 
старушка непреклонна. И вдруг на столбе бабу-
ля видит: «Пропала собака породы бигль. Зовут 
Бублик. Добрый, храбрый, самый лучший. Глаза 
цвета ореха, умные, блестящие. Кончик хвоста 
похож на белый флажок».

Бабушка огляделась, сорвала объявление, 
скомкала и выбросила в урну. 

Идут они дальше, а на углу магазина снова: 
«Пропала собака породы бигль. Зовут Бублик. 
Добрый, храбрый, самый лучший. Глаза цвета 
ореха, умные, блестящие. Кончик хвоста похож 
на белый флажок».

И это объявление бабушка уничтожила. 
Подходят они к дому. А на дверях объявление. 

Бабушка и это объявление хотела порвать, но тут 
подошла соседка. Бабушка украдкой сунула объ-
явление в карман. 

— Ах, вы завели собаку?! — спрашивает со-
седка. — Какой красивый! Породистый! Откуда 
такой?

— Да вот, завела! Все не одна — живая душа 
рядом. А погода сегодня чудесная! — И поторо-
пилась уйти поскорее.

Привела бабушка бигля домой, а сама ушла. 
Вот и еще одно объявление на углу киоска. Ба-
бушка огляделась и это объявление порвала на са-
мые мелкие кусочки. И заприметила следующее.

Бублик дома один. Сунул он нос в тапочку, а 
потом стал ее сосать от тоски и грусти. Как сже-
вал, и сам не заметил.

А потом нашел туфлю. 
А потом другую.
А потом босоножку.
А потом кроссовку.



А потом кед.
А потом мокасин со вкуснейшими кисточками.

Тоска грызет Бублика. А Бублик грызет боти-
нок. Но тоска оказалась сильнее. Запрыгнул Буб-
лик на диван, зарылся в диванные подушки. Ду-
мал спрятаться от тоски. Но и там она его нашла. 
Выскочил Бублик — все подушки разлетелись по 
полу. А бабушки все нет. 

Запрыгнул Бублик на подоконник. Можно ли 
выбраться? Первый этаж. Но нет. Окно закры-
то, только гардину оборвал и разбил горшок с 
цветком. 

И тут звякнул дверной замок. Сколько объяв-
лений сорвала бабушка! Всю округу обежала. За-
ходит бабушка домой. А там…

Ах так! — застучала бабуля клюкой.
Ах так! — и за сердце схватилась рукой.
Ах ты разбойник!
Ах ты злодей!
Портишь имущество добрых людей!
Ах, горе! Какое горе!
Сиди на цепи в коридоре!

А сама ушла пить чай с медом.
А Бублик сидит на цепи…

Наутро бабушка пошла гулять с Бубликом. Со-
всем поник его белый флажок на кончике хвоста. 
Только сделал Бублик свои дела, как бабушка тя-
нет его обратно. Посадила на цепь в коридоре. 
Когда бабушка уходила, из кармана вскользнуло 
объявление и опустилось на пол перед Бубликом.

О чудо — оно пахло мамой, папой и Борисом!
Они рядом!
Бросился Бублик к двери — закрыта. Скребет 

когтями дверь — бесполезно!
Бросился в комнату — цепь не дает.
Грызет Бублик цепь. Но как ее перегрызешь? 

Она железная.

У-у-у-у! — воет Бублик. Никогда он не вернет-
ся домой.

У-у-у-у-у! — как забыть Бориса, папу и маму?
У-у-у-у-у-у-у! — и уже не может остановиться. 
Бам! Бам! Бам! — стучат соседи по батарее.
У-у-у-у-у-у-у-у-у-х-х-х-х-ххххх! — охрип Буб-

лик от воя.

Уткнулся Бублик носом в объявление и закрыл 
глаза. Его песенка спета.

Вставай! Милый Бублик!
Вставай! Вставай!
Скорей просыпайся! 
Давай! Давай! 

Бублик открыл глаза и едва махнул флажком 
на кончике хвоста.

Это крыса Баранка.
— Я услышала твой восхитительный вой и реши-

ла проверить, что там с тобой? Надо уходить…
— Я на цепи. Я тут навсегда, — застонал Бублик 

и уронил морду на объявление. 
— Я целую вечность карабкалась по стене до 

форточки. Это, знаешь ли, очень неудобно — хо-
дить по стенам. И ты хочешь сказать, что все на-
прасно? Я думаю, хватит сидеть на цепи. Давай-ка 
ошейник сюда. Потерпи.

 
Хрум-хрум! — перегрызла в два счета.
Ошейник — простая работа!
 
Бублик теперь свободен. Но как же им выйти 

из дома?

— За мной, биглеБублик, скорей!
Чтоб выйти, не нужно дверей! — бодро Баран-

ка вскарабкалась по занавеске и, раскачавшись, 
ловко прыгнула в форточку. Баранка — акро-
батка.

Бублик схватил в зубы объявление — как он 
мог его оставить? — разбежался и…

…и не допрыгнул до форточки.
Бублик взял разбег побольше.
Подпрыгнул…

…опять неудача.
Бублик стоит, чуть не плача.

Давай же! — Баранка зовет. —
Вперед!
Ты сможешь допрыгнуть, поверь!

И тут открывается дверь…

И злющая бабушка в комнату входит, размахи-
вая клюкой:

Гадкий щенок, омерзительный пес!
Я проучу тебя, гнусный Барбос!

Бедный Бублик! Что теперь будет?

Медленно приближается бабушка к Бублику:



Топ! 
 Топ! 
  Топ!
   Топ!

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

И Бублик решился,
И Бублик рванул,
Как будто бы кто-то его подтолкнул,
За форточку он уцепился,
Протиснулся,
Спрыгнул
И скрылся.

Бублик на воле! Ура!

По улице Бублик с Баранкой бегут,
Так быстро бегут, будто где-то их ждут.

Люди видят собаку с бумажкой в зубах. А кры-
су не замечают — такая она серая и неприметная.

Дядя хотел подойти к Бублику. Но Бублик от-
прыгнул.

Тетя хотела подойти к Бублику. Но Бублик 
убежал.

Девочка хотела подойти к Бублику. Но Бублик 
попятился.

Теперь Бублик не верит людям.

С Баранкою Бублик бредет через мост.
Висят биглеуши, поник биглехвост,
Уныло болтаются биглеусы —
Он будет теперь, как бродячие псы:
Без счастья, без сердца, без крова.
Зачем ты, судьба, так сурова?
Вздыхает он снова и снова.
Смешались дороги, тропинки, пути,
И дома теперь никогда не найти.

Пришли они под лестницу. Бублик посмотрел 
на бодрую Баранку и немного успокоился: «Хотя 
бы сбежал от бабули!» И Бублик с Баранкой 
уснули.

А утром — по запаху лилий и роз —
Пошел биглеБублик, бывший Барбос,
И дом нашел!

И домой пришел!
Он смог!
Он сумел!
Он не сбился с пути!
Он смотрит во двор, не решаясь войти.

Вот мама, 
Вот папа,
Вот мальчик Борис,
Идет по забору соседский кис-кис.
И счастливы все и довольны вполне.
Борис произносит: «Бублик, ко мне!»
И мчится к Борису со всех бигленог
НОВЫЙ веселый ушастый щенок!

Чуть биглесердце у Бублика не остановилось 
от горя! Его забыли! Они завели себе ДРУГОГО 
щенка! Заплакал Бублик громко-громко: «У-у-у-
у-у-у-у-у!»

Так громко заплакал, что проснулся дворник 
и заглянул под лестницу. А там испуганная кры-
са и собака плачет во сне. Горько плачет! И не 
может проснуться! Все это Бублику приснилось. 
Это сон.

Рядом валяется мятая погрызенная бумажка.
«Непорядок», — подумал дворник. Поднял бу-

мажку, а там написано: «Пропала собака породы 
бигль. Зовут Бублик. Добрый, храбрый, самый 
лучший. Глаза цвета ореха, умные, блестящие. 
Кончик хвоста похож на белый флажок».

Дворник посмотрел на собаку, посмотрел на 
объявление и позвонил по телефону. Мама, папа 
и мальчик Борис тормошат Бублика. Родные запа-
хи один за другим беспокоят его. Глаза открывает 
он: сон это? Или не сон? НЕ СОН. И Бублик визжит 
от счастья! Подвывает от радости! Целует маму! 
Целует папу! Целует Бориса! А потом опять папу! 
Потом опять Бориса! Потом опять маму! Как он 
пляшет! Как виляет хвостом! Потом — прыг! — на 
ручки к маме. Потом — прыг! — на ручки к папе. 
Потом — прыг!  — на ручки к Борису. А потом они 
наконец пошли к машине. Тут только Бублик вспо-
мнил про Баранку, оглянулся. 

— Баранка! — позвал он. — Ты где, Баранка? 
Пойдем с нами! 

Баранка выглянула из-за угла и покачала голо-
вой. Она улыбалась.


