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Ïîñâÿùàåòñÿ Òîììè, 

Ðîáèíó è Óèëüÿìó
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Глава первая

— Ìåãàí, òåáå âåëåëè ñîáèðàòü 

êíèãè, à íå ÷èòàòü èõ!

Äåâî÷êà âèíîâàòî ïîäíÿëà  ãëàçà.

— Ïðîñòè, ïðîñòî ÿ íàøëà îä-

íó äàâíî ïîòåðÿâøóþñÿ. Îíà óïà-

ëà çà êðîâàòü. Òàê äàâíî å¸ íå 

ïåðå÷èòûâàëà!

Îíà ñ íåîõîòîé ïîëîæèëà êíè-

ãó â êîðîáêó è âçäîõíóëà.
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Ìàìà óëûáíóëàñü.

— Òàê è áûòü, ìîæåøü íåìíîãî 

ïî÷èòàòü. Ó íàñ åù¸ ïàðà äíåé 

äî ïåðååçäà.

Ìåãàí çàñèÿëà, ñíîâà äîñòàëà 

êíèãó è ïîëîæèëà íà ïîäóøêó. 

À ìàìà âûøëà èç êîìíàòû è îò-

ïðàâèëàñü çàíèìàòüñÿ ñâîèìè äå-

ëàìè. Äåâî÷êà ñåëà íà êðîâàòü 

è íåäîâåð÷èâî ïîêà÷àëà ãîëîâîé.

— Âñåãî ïàðà äíåé, Ýëëè, — 

ïðîøåïòàëà îíà.

Ñîáàêà âñêàðàáêàëàñü ê Ìåãàí 

íà êîëåíè, çàâèëÿëà õâîñòîì, 

à ïîòîì íåæíî ëèçíóëà åé ðóêó. 

Îíà íå çíàëà, ïî÷åìó õîçÿéêà âû-

ãëÿäèò ðàññòðîåííîé, íî î÷åíü 

õîòåëîñü å¸ óòåøèòü.
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— Òîæå âîëíóåøüñÿ? — ñïðîñè-

ëà äåâî÷êà. — Òåáå õîòÿ áû íå 

ïðèä¸òñÿ õîäèòü â íîâóþ øêîëó.

È ïîãëàäèëà å¸ ïî çîëîòèñòûì 

óøàì — Ýëëè çàæìóðèëàñü îò 

óäîâîëüñòâèÿ. Ïîòîì ñâåðíóëàñü 

êëóáî÷êîì íà ïóõîâîì îäåÿëå 

è ñòàëà ïîõîæà íà ìåõîâîé  ìÿ÷èê.
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Ïåðååçä áûë çàõâàòûâàþùèì è 

óæàñíûì îäíîâðåìåííî. Êîìíàòà 

Ìåãàí íà íîâîì ìåñòå áóäåò ãî-

ðàçäî áîëüøå, êîíå÷íî æå, ýòî 

çäîðîâî. Íî òàì íå áóäåò ëó÷øåé 

ïîäðóãè Áåëëû è îñòàëüíûõ îäíî-

êëàññíèêîâ. Íàêàíóíå ñáîðîâ âñå 

ðåáÿòà èç êëàññà ðàçúåõàëèñü íà 

ïàñõàëüíûå êàíèêóëû, íî ïåðåä 

ýòèì ïîäàðèëè Ìåãàí îãðîìíóþ 

îòêðûòêó, ñäåëàííóþ ñîáñòâåííû-

ìè ðóêàìè, ñ ôîòîãðàôèÿìè. Ïîä 

êàæäîé áûëî íàïèñàíî ïîæåëàíèå. 

Äåâî÷êà ÷óòü íå ðàñïëàêàëàñü, êîã-

äà äåðæàëà îòêðûòêó â ðóêàõ. Îíà 

ïîíèìàëà, ÷òî äðóçüÿ âëîæèëè 

â íå¸ ìíîãî òðóäà è ëþáâè. Ìå-

ãàí àêêóðàòíî ïîëîæèëà å¸ â îä-

íó èç êîðîáîê ïîâåðõ îñòàëüíûõ 
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âåùåé òàê, ÷òîáû íå ïîìÿëàñü, è 

ñíîâà âçäîõíóëà.

Íà ñàìîì äåëå îíè óåçæàëè ñî-

âñåì íåäàëåêî, íî âñå ðàâíî ýòî 

îçíà÷àëî, ÷òî íàäî áóäåò õîäèòü 

â äðóãóþ øêîëó è çàâîäèòü íîâûõ 

äðóçåé.

Óòåøàëî, ÷òî óæå ÷åðåç äâà äíÿ 

åé áóäåò ïîçâîëåíî ãóëÿòü ñ Ýëëè 

ãäå õî÷åòñÿ. Ðÿäîì ñ äîìîì, îò-

êóäà îíè ïåðååçæàëè, íàõîäèëñÿ 

ïàðê, íî Ìåãàí íå ðàçðåøàëîñü 

âûãóëèâàòü òàì Ýëëè áåç ìàìû è 

ïàïû. Íà íîâîì ìåñòå, êîíå÷íî, 

òîæå ïðèä¸òñÿ áûòü îñòîðîæíîé, 

íå óõîäèòü äàëåêî îò äîìà, âåäü 

îíè ïåðååçæàþò çà ãîðîä, è ìàìà 

áåç óñòàëè íàïîìèíàëà Ìåãàí îá 

ýòîì, è âñ¸ æå... Òåïåðü ó íèõ áó-
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äåò ñàä, è äàæå ñ íåáîëüøîé ðî-

ùèöåé â äàëüíåì åãî êîíöå. Êàê 

æå ýòî çäîðîâî! À åù¸ îíè ñ Ýë-

ëè áóäóò õîäèòü ê áàáóøêå, êîòî-

ðàÿ æèâ¸ò â äåñÿòè ìèíóòàõ õîäü-

áû îò èõ íîâîãî äîìà.

Ìåãàí îñòîðîæíî è íåæíî ïî-

ãëàäèëà Ýëëè, êîòîðàÿ, õîòü è ñïà-

ëà, ñðàçó ïîìåíÿëà ïîçó, ÷òîáû 

õîçÿéêà ìîãëà ïî÷åñàòü åé ïóçèêî. 

Ïîòîì ñëàäêî çåâíóëà, ïðîäåìîí-

ñòðèðîâàâ àáñîëþòíî áåëûå çóáû, 

è îòêðûëà ãëàçà, ñ ëþáîâüþ âçãëÿ-

íóâ íà äåâî÷êó.

Òà óëûáíóëàñü:

— Íå ìîãó äîæäàòüñÿ, êîãäà 

ìîæíî áóäåò îòïðàâèòüñÿ ñ òîáîé 

íà ïðîãóëêó! Ñìîæåì ïîèãðàòü âî 

÷òî-íèáóäü èíòåðåñíîå!
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Ýëëè ïîäñêî÷èëà è ðàäîñòíî 

òÿâêíóëà.

— Òû óñëûøàëà ñëîâî «ïðîãóë-

êà»? Ìû æå òîëüêî ÷àñ íàçàä âåð-

íóëèñü ñ óëèöû! Êàêàÿ æå òû íå-

óãîìîííàÿ, — ðàññìåÿëàñü õîçÿéêà.

Ñîáàêà çàâèëÿëà õâîñòîì, ïðè-

ñòàëüíî ãëÿäÿ íà äåâî÷êó, íî òà 

ëèøü ïîêà÷àëà ãîëîâîé.

— Èçâèíè, ìàìà âåëåëà ñîáè-

ðàòü âåùè.

Ýëëè íå ñîâñåì ïîíèìàëà, 

î ÷¸ì ãîâîðèò Ìåãàí, íî äîãàäû-

âàëàñü, ÷òî ïðîãóëêè íå áóäåò. Êàê 

æàëü. Îíà ñíîâà ëåãëà îáðàòíî íà 

êðîâàòü, ïîëîæèâ ãîëîâó íà ëàïû, 

è ñ ãðóñòüþ â ãëàçàõ óñòàâèëàñü 

íà äâåðü. Îíè äåéñòâèòåëüíî õî-

äèëè ãóëÿòü ñîâñåì íåäàâíî, íî 
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ìàëûøêà óæå îòäîõíóëà è áûëà 

ïîëíà ñèë. Õîòåëîñü ñíîâà ïîáå-

ãàòü è ïîèãðàòü!

Ìåãàí óñìåõíóëàñü:

— Ýëëè, òû îòëè÷íàÿ àêòðèñà! 

Âåä¸øü ñåáÿ òàê, áóäòî ìû íèêîã-

äà íå õîäèì íà óëèöó. Íî âåäü 

ýòî æå íå òàê! È ê òîìó æå ìíå 

ïðàâäà íàäî ñîáèðàòü âåùè. Ìàìà 

äàëà ñîâñåì ìàëî êîðîáîê, òàê 

÷òî ïðèä¸òñÿ îòáèðàòü, ÷òî ÿ 

âîçüìó, à ÷òî íåò.

Ïîòîì îçàáî÷åííî îãëÿäåëà 

êîìíàòó — êàê æå åé âñ¸ óìå-

ñòèòü — è ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå: 

íà÷àëà ñêëàäûâàòü â êîðîáêó êîë-

ëåêöèþ èãðóøå÷íûõ ñîáàê. Èõ 

áûëî ïîëíî, ðàçíûõ ïîðîä, íî 

áîëüøèíñòâî áûëè ëàáðàäîðàìè, 
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êàê å¸ Ýëëè. Ïî äîêóìåíòàì Ýëëè 

ëàáðàäîð-ðåòðèâåð, íî Ìåãàí ñ÷è-

òàëà, ÷òî «ðåòðèâåð» — ýòî î÷åíü 

ñóõî î ñîáàêå ñ òàêèì âåëèêîëåï-

íûì ìåäîâî-çîëîòèñòûì îêðàñîì 

è æèâîòèêîì, ïîêðûòûì áëåäíî-

êðåìîâûì ìåõîì. Ñàìûìè ò¸ìíû-

ìè áûëè óøêè. Ìàìà ñ÷èòàëà, ÷òî 

ñ âîçðàñòîì ìàëûøêà ïîòåìíååò 

öåëèêîì è ó íå¸ áóäåò ðàâíîìåð-

íàÿ ò¸ìíàÿ îêðàñêà, íî Ìåãàí íå 

áûëà â ýòîì óâåðåíà. È â ëþáîì 

ñëó÷àå Ýëëè äî ýòîãî åù¸ ðàñòè 

è ðàñòè — åé åäâà èñïîëíèëîñü 

÷åòûðå ìåñÿöà. Ýëëè áûëà âñåãî-

íàâñåãî ùåíêîì, â êîòîðîì ýíåð-

ãèÿ áèëà êëþ÷îì.

Òåì âðåìåíåì ëþáèìèöà ïðè-

ñòàëüíî íàáëþäàëà çà õîçÿéêîé. 


