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Глава первая

Ура! Каникулы!

– Ура! Каникулы!  — 

громко крикнула Молли, вор-

вавшись в  дом. Она швыр-

нула портфель в  один угол 

кухни, спортивную форму  — 

в  другой, мешок со смен-

кой  — в  третий, но тут же 

всё собрала, пока мама не 

сделала ей замечание. Но она 
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всё равно продолжала припля-

сывать, кружась по кухне.

— Сколько радости!  — 

рассмеялся папа.  — Дай-ка 

я  угадаю. У  вас начались ка-

никулы?

— Целых две недели!  — 

радостно сообщила ему Молли 

и  уселась за  стол.  — И  по-

года такая хорошая  — как 

будто уже наступило лето. 

Тебе нужна помощь в  кли-

нике?

Папа улыбнулся:

— Может быть. Если к  нам 

приведут какого-нибудь серди-

того зверя, которого надо бу-

дет уговорить, чтобы он дал 
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себя осмотреть, я  сразу тебя 

позову. У  тебя хорошо полу-

чается разговаривать с  живот-

ными.

Молли кивнула. Папа даже 

не знал, что она разговари-

вает с  животными по-настоя-

щему. Не со всеми, конечно, 

а  только с  волшебными. Кото-

рые сами умеют говорить че-

ловеческим голосом.

Молли уже познакомилась 

с  несколькими волшебными 

животными. Буквально пару 

недель назад она встрети-

ла маленькую полосатую ко-

шечку Пушу, принадлежащую 

мальчику Уильяму, с  которым 
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Китти, младшая сестрёнка 

Молли, ходила в  одну груп-

пу в  детском саду. Молли 

помогла Пуше понять, в  чём 

заключается её волшебная 

сила. Оказалось, что Пуша 

была поисковым котёнком 

с  магическим даром находить 

потерянные вещи. Пуша была 

очень умненькой, но черес-

чур любопытной и,  пока не 

узнала, для чего нужно её 

волшебство, вечно влипала 

в  истории1.

1 Об этом рассказывается 

в  книге Холли Вебб «Самый ум-

ный котёнок».



12

Молли подумала, что на этих 

каникулах было бы здорово 

познакомиться с  ещё одним 

волшебным животным. В  шко-

лу ходить не надо  — мож-

но торчать в  папиной клинике 

хоть целый день! Там всегда 

столько животных! Наверняка 
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среди них будет кто-то вол-

шебный, кому нужна её по-

мощь.

Молли достала из холодиль-

ника два пакетика сока, для 

себя и  для Китти  — она 

услышала, как мама с  Китти 

подходят к  дому. Китти серди-

то ворчала, потому что Молли 

убежала вперёд и  Китти за 

ней не угналась.

Молли тихонько вздохну-

ла. Задумавшись о  живот-

ных, она, конечно же, не 

могла не подумать о  соб-

ственном домашнем питом-

це, о  котором давно мечта-

ла. Но мама с  папой пока 


