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Жил-был Пёс. Однажды решил Пёс повидать 
белый свет.  «Я уже столько прожил и так 
мало видел, — размышлял он. — Может 
быть, где-то меня ждут, может, я где-нибудь 
пригожусь?». А ведь Пёс многое умел — вы-
ращивать кактусы и розы, прекрасно гото-
вить, вязать, насвистывать песенки, кроме 
того, он имел дипломы спасателя и пожарно-
го, разбирался в мореплавании и астроно-
мии. В общем, Пёс мог пригодиться где угод-
но. А кого он встретил на своём пути и какие 
приключения его ожидали, вы прочитаете в 
этой весёлой сказочной повести. 
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КРИСТИНЕ НЁСТЛИНГЕР — австрийская 
писательница, одна из наиболее интерес-
ных и оригинальных писательниц миро-
вой детской литературы. 

 Она лауреат Международной премии 
имени Х. К. Андерсена, Европейской ли-
тературной премии, Немецкой премии в 
области детской литературы, премии 
имени Астрид Линдгрен и многих других. 
Её перу принадлежат более ста книг для 
детей и подростков. Некоторые произ-
ведения писательницы были экранизи-
рованы. Книги Кристине Нёстлингер пе-
реведены на 38 языков 
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