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В жизни Джека есть одна большая трудность — он 
плохо читает. Буквы с трудом складываются в слова, а 
слова напрочь отказываются превращаться в предложе-
ния. Все в классе читают уже очень бойко, один Джек от-
стаёт. Конечно же, ему стыдно и грустно — вдруг друзья 
подумают, что он глупый?

Проблема ещё в том, что взрослые, которые просят 
его почитать вслух, очень нетерпеливые. Мама всё время 
повторяет «Не волнуйся», сестра дёргает ногой и погля-
дывает на часы, а учитель громко вздыхает.

Но однажды Джеку приходит в голову идея. Он помо-
гает сестре в приюте, а там есть собаки, которых нужно 
приучать к человеку. Для начала — чтобы они хотя бы не 
боялись человеческого голоса. А что, если он почитает 
вслух этому милому и очень робкому щенку Асти? Вдруг 
это поможет?
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Глава первая

Джек смотрел на страницу книж-

ки, лежащей перед ним на столе. 

Слова расплывались, будто размы-

тые по краям. Мальчик сердито за-

моргал. Нет, он не заплачет. Ещё 

чего не хватало!

Всё было бы проще, если бы 

с ним занимался мистер Гарднер, 

их учитель, а не мама Амары.

Сначала Джек даже обрадовался, 

когда девочка сказала, что её мама 
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проведёт дополнительные занятия 

по чтению для ребят из их клас-

са. Ему нравилась мама Амары. Он 

знал её уже много лет: с тех пор, 

как семья одноклассницы посели-

лась в соседнем доме.

Но сейчас, когда миссис Ик-

бал услышала, как плохо он читает 

вслух, ему будет стыдно смотреть 

ей в глаза, а ведь они живут рядом 

и видятся чуть ли не каждый день. 

Теперь Джек всё время будет вспо-

минать, как сидел напротив неё, за-

пинался на каждом слове и целую 

вечность не мог прочитать одно-

единственное несчастное предло-

жение.

— Попробуй ещё раз, — мягко 

проговорила мама Амары.

— Всё равно ничего не получит-

ся, — пробормотал Джек.

— Я уверена, что получится, если 

как следует постараться.
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— Я стараюсь! — Джек в серд-

цах хлопнул книгой об стол.

Глупая книжка! Мальчик думал, 

что запросто её прочитает, когда 

брал её в школьной библиотеке. 

Он любит собак, а эта книга как 

раз о собаках, с большой фотогра-

фией золотистого ретривера на об-

ложке. 
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Пёс смотрел прямо в камеру, вы-

валив розовый язык, словно толь-

ко что остановился после долгого 

бега.

С этой книжкой не должно бы-

ло возникнуть никаких сложностей: 

Джек просто хотел почитать о со-

баках. Но слова разбегались и не 

желали складываться в предло-

жения.

— Давай сделаем перерыв, — 

предложила миссис Икбал. — Ты 

сегодня и так хорошо поработал, 

Джек.

Мальчик промолчал. Он уставил-

ся на стол и надеялся, что скоро 

прозвенит звонок или мистер Гард-

нер пришлёт сюда читать кого-то 

другого, а ему самому можно будет 

вернуться в класс. И что самое не-

приятное: он и вправду старался. 

Изо всех сил. Но никакие старания 

не помогали.
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В дверь постучали, и миссис Ик-

бал сказала:

— Это, наверное, Эльза. Сейчас 

её очередь. До свидания, Джек.

Мальчику показалось, что она ра-

да от него избавиться.

Джек уныло поплёлся в класс. 

У них была математика, которая 

давалась ему неплохо. Он запросто 

разбирался в цифрах, в отличие от 

букв и слов. Но сейчас он был рас-

строен, взвинчен и зол. Ему совсем 

не хотелось сидеть на уроке и ре-

шать примеры с дробями. Однако 

мистер Гарднер заметит, что его 

долго нет, а у завуча, миссис Белла-

ми, есть сверхъестественная способ-

ность заходить в класс с проверкой 

именно в те минуты, когда кто-то 
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отсутствует без уважительной при-

чины.

Джек открыл дверь и вошёл 

в помещение, мрачный и хмурый.

Мистер Гарднер посмотрел на 

него и сразу велел:

— Садись на место, Джек, и вклю-

чайся в работу. Амара тебе подска-

жет номера упражнений.

Амара важно кивнула, и, когда 

Джек уселся за стол, пододвинула 

ему учебник и показала, что надо 

решать.

— Ага, — пробормотал он, схва-

тив карандаш.

— Что с тобой? — с любопыт-

ством спросила девочка.

— Ничего.

— Ты расстроился из-за чте-

ния? — с сочувствием проговорила 

Амара.

Джек понимал, что она проявля-

ет дружескую заботу, но от этого 
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было не легче. Почему всё так не-

справедливо устроено? Почему одно-

классники прекрасно читают вслух, 

и только ему одному чтение никак 

не даётся?! А что, если миссис Ик-

бал расскажет дочери, как отврати-

тельно он читал на сегодняшнем 

дополнительном занятии? Девочка 

решит, что он совсем глупый. 

У Джека опять защипало глаза, 

и он вдруг разозлился на Амару. 

И на её маму.
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— Я нормально читаю, — огрыз-

нулся он. — Что ты пристала?

— Ты чего такой злой? — спро-

сила Лили, лучшая подруга Амары, 

сидевшая рядом, и указала на Дже-

ка карандашом. — Амара пытается 

тебя поддержать, а ты на неё ры-

чишь.

Джек сердито уставился на неё.

— Не лезь не в своё дело, Лили. 

И не тычь в меня карандашом, — 

добавил мальчик и выбил карандаш 

из её руки.

Джек просто хотел, чтобы Ли-

ли перестала махать у него перед 

носом этим дурацким карандашом 

(он думал, что тот упадёт на стол), 

но не рассчитал силу удара.

Карандаш пролетел через весь 

класс и попал в ногу мистера Гар-

днера.

— Смотри, что ты наделал! — 

в голосе Лили испуг смешался 
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с восторгом. — Сейчас тебе по-

падёт!

— Ой, нет… — прошептала Ама-

ра, встревоженно наблюдая за ми-

стером Гарднером, который уже 

подходил к их столу.

— Поскольку вид виноватый 

у всех троих, похоже, это устро-

ил кто-то из вас? — спросил учи-

тель.

— Извините, мистер Гарднер, — 

пробормотал Джек, уставившись на 

стол. — Я не нарочно.

— Как раз нарочно, — вставила 

Лили, и Амара пихнула её локтем 

в бок.

— Давай-ка без резких движений, 

Джек, — заметил мистер Гарднер.

Он ещё пару секунд постоял 

у их стола, словно хотел сказать 

что-то ещё, но вдруг прозвенел зво-

нок на перемену, и все помчались 

в столовую.


