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Глава 1

Знакомство с детьми

ем больше любви ты даришь окружающим, тем больше любви 

вырастает в  твоей душе.

— Ой, какая хорошенькая, — сказала симпатичная девочка лет 

одиннадцати в  розовых джинсах и  ярко-синей футболке,  — Мишаня, 

смотри, макака.

— Сама ты, Ксюша, макака,  — засмеялся мальчик, с  виду на год 

старше,  — это собака.

— Правда?  — удивилась Ксения.  — Никогда таких не видела. Что 

за порода?

— Дворняжка,  — уверенно ответил Миша,  — беспородная!

— Но умная,  — протянула Ксюша,  — не на земле сидит, залезла 

на скамеечку, такая милая!

Мопсиха Зефирка, которая слушала диалог детей, улыбнулась. Ей 

тоже понравились ребята, похоже, брат с  сестрой, вот только им 

в  голову не приходит, что собаки прекрасно понимают речь чело-

века и  сами умеют разговаривать между собой. Более того, почти 

все животные владеют универсальным языком. Например, Зефирка 

отлично может поболтать и  с  кошками, и  с  ежами, и  с  лягушками, 

и  с  кроликами. А  почему? Потому что, живя в  своей родной стра-



не под названием Прекрасная Долина1, она училась в  школе. Если 

честно, в  науках Зефирка не особо преуспела. Вот ее старшая се-

стра мопсиха Феня была гордостью учителей, заслужила золотую 

медаль. А  Зефирка перебивалась с  тройки на четверку. И  если уж 

быть совсем откровенной, хорошие отметки она получала лишь 

потому, что учительница, такса Лаура, обожала обновки: платья, 

шляпки, красивые платки. А  Зефирка чуть ли не с  пеленок пре-

красно шьет, вяжет, создает канотье с  букетиками на полях, она 

мастерица на все лапы, из рваного носового платка сделает рос-

кошную блузку с  воланами. Да что там блузка, ее легко скроить. 

Зефирка умеет тачать туфли, в  Прекрасной Долине ее признали 

лучшей портнихой. А  Лаура невероятная модница. Надо ли дальше 

объяснять, почему такса ставила ученице четверки за восемь оши-

бок в  трех предложениях диктанта?..

— Если я  ее поглажу, она меня не 

укусит?  — спросила Ксюша.

— Дворовых собак лучше не тро-

гать,  — остановил сестру Миша,  — 

может, она заразная.

Зефирка обиженно засопела. Ладно, 

пусть мальчик никогда не видел мопсов 

(хотя это очень странно), поэтому он 

и  не знает, какой породы сидящая на 

лавочке собака. Но неужели Миша не 

видит, что перед ним чистый, пахнущий 

1 О  Прекрасной Долине подробно рас-

сказано в  книге Дарьи Донцовой «Амулет 

Добра».
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шампунем щенок с  красивым кожаным ошейником? Некоторые дети 

совсем не наблюдательны.

— Она, наверное, есть хочет,  — засуетилась Ксюша, открыла свой 

рюкзачок, вытащила из него пакетик, добыла оттуда шоколадный пря-

ник и  положила его перед Зефиркой:  — Ешь, собачка, он совсем све-

жий, их сегодня в  школе спонсоры раздавали.

Миша расхохотался.

— Ксю! Сосиски, колбаса, котлеты  — вот что собаки обожают. 

Прикольно ты ей про пряник рассказывала. Псы человеческую речь 

не понимают.

Зефирка подняла правую переднюю лапу, аккуратно воткнула когти 

в  мягкое, испускающее головокружительный аромат угощение, под-

няла его и  начала откусывать небольшие кусочки. Миша, ты опять 

ошибся. Огромное количество собак с  удовольствием угостятся 

и  сладкой булочкой, и  кексом, и  куском торта. А  Зефирка обожает 

любую выпечку, все конфеты и  десерты. Но, увы, от поглощения за-

витушек с маком, пирожных, карамелек, мармелада она стремительно 

толстеет, и  доктор бурундук Паша постоянно велит ей садиться на 

диету. Но сейчас-то Зефирка покинула Прекрасную Долину, пересели-

лась в мир людей, снова стала щенком, вернулась Хранителем в семью 

Кузнецовых. Строгий врач временно потерял пациентку-сладкоежку 

из виду, он лишен возможности измерять ее сантиметром и  сердито 

говорить: «Зефирушка! Объем талии не должен быть больше роста». 

Хранителю надо правильно питаться, потому что у  него очень нерв-

ная работа.

Кто такие Хранители? Когда на Земле появились первые люди, 

они были слабыми и  беспомощными, не умели добывать огонь, 

строить дома, погибали от голода, холода, болезней. И  тогда, чтобы 

спасти человечество, к  каждой семье были приставлены животные-
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хранители. Коровы, козы давали молоко, куры несли яйца, лошади 

пахали землю и  тянули телеги, собаки предупреждали об опасно-

сти, кошки ловили грызунов и  тем самым спасали урожай от гибе-

ли. Чтобы человек жил сыто, животные много работали, уставали 

и в  конце концов умирали. А  люди привязывались к  четвероногим 

членам семьи и  тяжело переживали их смерть. Вот только никто 

не знал и  до сих пор не знает, что на самом деле дорогие сердцу 

домашние любимцы не погибали. Они возвращались в  Прекрасную 

Долину к  себе домой и  жили счастливо. А  к  человеку, потерявше-

му помощника и  друга, вскоре приходит другой Хранитель, и  хозя-

ин удивляется: ну надо же, как новый щенок похож на собаку, что 

у  него была когда-то много лет назад, еще до того песика, который 

недавно скончался.

Хранители отлично знают язык людей, но Совет Старейшин Прек-

расной Долины строго-настрого запрещает своим гражданам расска-

зывать людям правду. Поэтому ни одна собака не шепнет хозяину на 

ушко: «Не плачь. Мы всегда работаем парами. Я сейчас покину тебя, 

но через некоторое время у  тебя появится другой очаровательный 

щенок. Знаешь, кто он? Помнишь Мартина, который скончался за 

полгода до моего прихода к  тебе? Щенок  — это Мартин, просто 

у  него другое тело, его старое износилось, пришлось поменять обо-

лочку, но душа Мартина осталась прежней. Мы с  ним служим вашей 

семье вместе, он уходит  — прихожу я, уйду я  — придет он, и  так 

веками. Не плачь. Я люблю тебя, и я вернусь». Человека такие слова 

могли бы утешить, но произносить их нельзя. Почему? На  этот во-

прос Зефирка ответа не знает.

Шли века, человечество умнело, оно справилось со страшными бо-

лезнями — чумой, оспой, холерой, сделало миллионы научных откры-

тий, легко перелетает за считаные часы из одной страны в  другую, 

10



даже покорило космос. Но на удивление, никто из людей, даже самых 

умных, до сих пор не догадался, что к ним всегда возвращаются одни 

и те же домашние животные. Вот, например, Зефирка. В Прекрасной 

Долине у нее есть семья. Главные в ней мама Муля и тетя Ада, кроме 

них, есть старшие сестры Капитолина и  Феня и  младшие Марсия, 

Куки и  Зефирка. Все они мопсы бежевого окраса. Только у  Зефирки 

шерстка абсолютно черная. Не так давно к  семье мопсов присоеди-

нилась Мафи, так уж получилось, что она только наполовину мопс. 

О  том, как Мафуся попала в  Прекрасную Долину и  как ей вместе 

с  родственниками и  друзьями пришлось спасать Волшебную страну 

от гибели, вдохновенно рассказала Феня. После того как все испы-

тания закончились, Фенечка, самая умная и  образованная в  семье, 

написала книгу.

Семья Зефирки с  незапамятных времен хранит Кузнецовых и  их 

родственников. У  них всегда жили по очереди то Марисия, то Капи-

толина. Когда Вите, сыну Кузнецовых, исполнилось семь лет, его тетя 

Мария Алексеевна подарила ему свою черную мопсиху. Так к мальчи-

ку попала Зефирка, которая раньше хранила тетю, а  у  Марии Алек-

сеевны поселилась через некоторое время Куки. Много лет Зефирка 

помогала Вите, ох и  выпил у  нее крови шаловливый мальчишка! Глаз 

с  него нельзя было спустить. Марсии, которая сменила сестру через 

тринадцать лет, было легче, парень уже учился на доктора, перестал 

дурачиться, хотя в студенческие годы он здорово куролесил и Марсии 

от него тоже досталось. Потом Витя стал совсем взрослым, а Марсии 

пришло время вернуться в  Прекрасную Долину. Три месяца назад 

Зефирка приняла у сестры эстафетную палочку. Сейчас Зефирка ще-

нок, но ум у  нее взрослый. Витя не догадывается, что к  нему верну-

лась обожаемая собака детства. Он сразу полюбил щеночка и  часто 

говорит:
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— Как ты похожа на покойную Зефирку, лучшую мопсиху на 

свете. И  внешне, и  по характеру, даже спишь как она, под моим 

одеялом. И  так же обожаешь зефир. Поэтому я  и  решил назвать 

тебя как свою первую любимицу. Вот только часто угощать мопсиху 

сладким теперь не стану. Твоей предшественнице Зефирке Первой 

постоянно конфеты от меня доставались, но я  тогда был ребенком, 

не понимал, что наношу вред здоровью собачки. А  теперь-то стал 

врачом и  поумнел.

Зефирка облизнулась и  посмотрела на пустую лапу. Ну вот, пока 

она предавалась воспоминаниям, пряник закончился. Было очень 

вкусно, но мало. Хорошо, конечно, что Витя стал разумным, превра-

тился во взрослого человека, прекрасного доктора. Но Зефирка бы 

совсем не расстроилась, узнав, что в  голове хозяина осталась все же 

одна из его детских глупостей, а  именно выдача мопсихе конфет из 

буфета. Вот это Витюшино безобразие очень Зефирке нравилось...

— Мишаня, ты видел, как она ела?  — ахнула Ксюша.  — Лапой 

будто вилкой работала.

Зефирка зевнула. Ну и  что? Она прекрасно пользуется и  ножом, 

и  ложкой, знает, что в  какой лапе держать, но в  мире людей нельзя 

демонстрировать хорошее воспитание, данное мамой Мулей. Те-

перь Зефирке придется трапезничать не за столом, накрытым ска-

тертью, а  лопать еду из миски, которая находится на полу. И  по-

хорошему ей сейчас надо было съесть пряник прямо со скамейки, 

не поднимая его лапой, но сработал автопилот. Ох, нужно быть 

внимательнее.

— Она бездомная,  — пробормотал Миша.

— Ты сейчас думаешь о  том же, о  чем и  я?  — спросила Ксюша.

— Конечно,  — кивнул мальчик и  взял Зефирку на руки,  — пошли 

с  нами.
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Вот тут собачка здорово испугалась. Нет, нет, нет. Оставьте меня на 

лавочке. Щенок мопса ждет Витю, который бегает перед работой по 

парку. Миша! Ты слышишь?

Зефирка начала тявкать, подросток погладил ее по голове.

— Не бойся, тебе у  нас очень понравится. Ну, не вырывайся.

Но пленница отчаянно продолжала пытаться освободиться из объ-

ятий мальчика. Увы, она потерпела неудачу. В  конце концов мопсихе 

пришлось смириться. Миша и  Ксюша спустились в  метро, Зефирка 

легла на колени мальчика и  старательно засопела.

— Она заснула,  — обрадовалась Ксения,  — бедная собачка. Пред-

ставляю, как несчастная мучилась на улице.
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