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Семейный ужин

руг может помочь тебе делать домашнее задание, но он не
сможет за тебя пообедать.
— И хорошо, что так, — сказала Зефирка, — лучше самой
все съесть! Глупость полная — просить друга твою вкусную
котлетку слопать. Или бульон. Или кексы на десерт. Всем известно, что Черчиль самый умный мопс Прекрасной Долины, но иногда он
странно высказывается. И с какой стати ты сейчас упомянул обед?
— Мы ужинаем, — подхватила Жози, — время обеда прошло.
Мопс поправил очки и усмехнулся:
— Зефирка, эту фразу нужно трактовать...
— Трактор! — подпрыгнула Жози. — О! Нам покупают трактор! Черчиль
так решил! Ура!
Феня посмотрела на Жози.
— Жозечка, понимаю, ты поглощена мыслью о победе на конкурсе гигантских овощей. Но что в словах моего мужа навело тебя на мысль о тракторе?
— Он сказал: «Надо трактор покупать», — заверещала Жози, — я столько
раз просила! И вдруг Черчиль сам заявил. Мне очень нужен трактор! Если
я получу его сегодня, завтра протрактую огород. Успею вырастить тыквобанан
и получу золотую медаль!
— Глагола «протрактую» не существует, — заметила Муся.
— Раз я его сказала, значит, он есть, — не согласилась Жози.
— В толковом словаре универсального языка Прекрасной Долины слово
«протрактую» отсутствует, — уперлась Муся.
— Зачем мне словарь? — удивилась Жози. — Я с ним не беседую.
Феня потупилась.
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— Дорогая, Черчиль сказал: «Мое выражение надо трактовать...», — то
есть истолковывать...
Жози опешила.
— Как картошку?
Капитолина взяла чайник.
— Жози, при чем тут картошка? Сделай одолжение, дай Фене договорить.
Нельзя понять смысл выражения, не услышав его целиком.
— Всегда я виновата, — надулась Жози, — Феня сказала «истолковать».
А толкут картошку! В пюре! Очень вкусное. Его молоком разводят.
— Лучше сливочками, — облизнулась Зефирка, — тогда прямо язык проглотишь!
— Сливочки, — захихикала Куки, — Зефирка, из-за твоей любви поесть
скоро придется дверные проемы расширять.
— Это трудно сделать, — заметила Капитолина. — Зефирка мягкая, она
попытается протиснуться, сожмется в боках и пролезет. Не знаю насчет библиотеки, а в столовую она точно проникнет, потому что там всегда вкуснятина есть в буфете. Зефирка очень поесть любит, ради еды она в гармошку
сложится, и проблема с дверью запросто решиться без ремонта. Зефируша,
тебе надо сесть на диету. Большой вес вреден для здоровья и для кошелька,
потому что одежду придется шить новую.
— Вот здорово! — обрадовалась Мафи. — Зефирка в свои красивые платья
не влезет, и я их себе заберу. Сестричка, хочешь еще кусочек творожника?
— Мафи, — засмеялась Жози, — у тебя ноги страусовые, а у Зефируни
бройлерные. Тебе вещи Зефирки до пояса будут.
— Мини в моде, — парировала Мафи и положила Зефирке на тарелку большой кусок творожной запеканки, который тут же стала щедро поливать сметаной
— Неправда ваша, — возмутилась лучшая портниха Прекрасной Долины, — вчера я изучала содержимое своего шкафа и нашла там прелестный
наряд! Очень он мне идет. Бирюзовый. Роскошно на черной шерсти смотрится. И я вовсе не поправилась! Хорошо помню, что сшила себе его из
яркого шелка пять лет назад. Сейчас его надела! И что? Он мне впору!
Все уставились на Зефирку.
Черчиль кашлянул.
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— Дорогая! Не смею спорить. Цвет великолепен. И сидит прекрасно. И по
размеру годится.
— Вот видите! — обрадовалась мопсиха. — Если я, по вашему мнению,
медленно, но верно превращаюсь в слонопотама, то каким образом я влезла
в наряд, который давным-давно своими лапами создала?
— Зефирушка, — улыбнулась Феня, — ответ прост: это шарф. Ты его просто на себя набросила. Но что под ним?
— Размахайка, которую Фенюша таскала, когда щеночка Дему ждала! —
зачастила Куки. — Ой, она такая толстая была! Муля думала, что в животике
у нее пятеро. Все кроватки детские из чулана вытащила, помыла... кха-кха...
Куки закашлялась, из ее пасти вылетел кусок кекса и угодил прямо в чашку
Черчиля. Он вытащил ложкой неожиданный подарок и положил его на блюдце.
— Куки, сначала прожуй, а потом говори, — вздохнула Феня.
— Еще под шарфом у нее шаровары на резинке, — не обращая внимания
на слова Фени, зачастила Куки.
— Муля, — позвал тихий голос, — Муля!
— Кто это? — удивилась Мафи.
— Сандра, — донеслось в ответ.
— Но в комнате только мы одни, — поразилась Жози, — почему я тебя
слышу?
— Я в саду, — прошептали из окна.
— Заходи скорей, — гостеприимно предложил Черчиль.
— Пусть ваша мама сама ко мне выйдет, — отказалась Сандра.
Мулечка поднялась и направилась к двери.
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Вечерний гость

то случилось? — спросила Муля, приближаясь к Сандре.
Йоркширская терьериха сложила лапки.
— Муленька-роднуленька! Ты самая лучшая, добрая, умная, заботливая, потрясающая, восхитительная! Я бы хотела стать твоей
дочерью, но у меня уже есть мамочка Ёся, сестры Дея, Бося и Холли!
Муля спрятала передние лапки под фартук.
— Сандра, я прекрасно знаю твою семью, мы всю жизнь живем вместе
в деревне за Синей горой. Что случилось?
Йоркшириха начала теребить свою косичку.
— Оставь в покое прическу и говори, — велела Муля.
— Мама Ёся только что вернулась из мира людей, — пояснила Сандра, —
мы бережем семью Лены, Юли и их отца Шурика. Чтобы они не рыдали по
Ёсе... Ой, ну почему люди такие глупые! Зачем плакать-то! Все собаки-кошки-хомячки на время уходят от хозяев, но потом всегда возвращаются в свои
человеческие семьи.
Муля села на скамеечку.
— Глупость тут ни при чем. Просто люди не знают, кто такие Хранители.
Когда на Земле появились первые хозяева, 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-Хранители. Коровы, козы давали молоко, куры несли яйца, лошади пахали землю и тянули телеги, собаки предупреждали об опасности, кошки ловили
грызунов и тем самым спасали урожай от гибели. Чтобы человек жил сытно,
животные много работали, уставали и, в конце концов, умирали. А люди привязывались к ним и тяжело переживали их смерть. Вот только никто не знал и до
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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, потерявшему помощника и друга, вскоре приходил другой Хранитель, и хозяин удивлялся: ну надо же, как новый щенок похож на собаку, которая
у него была когда-то много лет назад, еще до того песика, что недавно скончался.
Хранители отлично знают человеческий язык, но Совет Старейшин Прекрасной Долины строго-настрого запрещает своим гражданам рассказывать людям
правду. Поэтому ни одна собака не шепнет хозяину на ушко: «Не плачь. Мы
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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 будет другое тело, его старое износилось, пришлось поменять
оболочку, но душа Мартина осталась прежней. Мы с ним служим вашей семье
вместе, он уходит — прихожу я, уйду я — придет он, и это продолжается веками. Не плачь. Я люблю тебя, и я вернусь». Человека такие слова могли бы утешить, но говорить их нельзя. Почему? На этот вопрос я, Муля, ответа не знаю.
Шли века, человечество умнело, справилось со страшными болезнями: чумой, оспой, холерой, сделало миллионы научных открытий, легко перелетает
за считанные часы из одной страны в другую, даже покорило космос. Но вот
что странно: никто из людей, даже самых умных, до сих пор не догадался,
что к ним всегда возвращаются одни и те же домашние животные. Например,
наша семья. Она состоит из вашей покорной слуги — мамы Мули, бабушки
Ады, старших сестер Капитолины и Фени, младших Марсии, Куки, Зефирки.
Все они мопсы бежевого окраса. Только у Зефирки шерстка абсолютно черная. Потом к нам присоединилась Мафи, так уж получилось, что она только
наполовину мопс. О том, как Мафи попала в Прекрасную Долину и как ей
вместе с родственниками и друзьями пришлось спасать Волшебную страну от
гибели, прекрасно рассказала Феня. После того как все испытания закончились, Фенечка, самая умная и образованная в семье, стала писательницей. Она
издала книги «Амулет Добра», «Волшебный эликсир», «Башня желаний»
и «Дорога из мармелада». Сейчас в нашей семье живет Жози, она еще ходит
в школу, а ее родители отправились в мир людей. Жози нельзя одну оставлять,
ей в голову приходят восхитительные идеи. И что совсем уж пугает, она их
старается воплотить в жизнь. Но хватит болтать. Сандра, объясни, наконец, что случилось?
Йоркшириха потрясла головой.
— У меня разбушевалась мигрень! Ёся стала крохотным щенком, доктор бурундук Паша прописал ей раз в день какао и кексы с малиновым вареньем...
Муля встала.
— Так бы сразу и сказала. Сейчас все принесу.
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Просьба Сандры

ет! Ты меня не дослушала! — запищала Сандра. — В нашей человеческой семье осталась Дея. Она с лап сбилась, утешая Юлю
и Лену. Даже их папа Шурик слег, давление у него подскочило.
Я ужасно расстроилась, поэтому в спешном порядке отправила
к ним Босю. Дея одна не справлялась. Но и вдвоем они не смогли хозяев утешить. Я велела отправиться в мир людей Холли. Работы по дому и саду море,
мы несколько месяцев назад ремонт начали. И тут... мне на голову упала Рада
фон Людовик ибн Филипп. И Беатриса с Лео в придачу.
— Кто? — поразилась Муля. — Фон... ибн? Впервые такое заковыристое
имя слышу.
— Ой, ой, прямо на голову упала? — спросил кто-то сзади. — Наверное,
тебе больно, да? Шею не сломала?
Мулечка обернулась. Из окна своей спальни свесилась Мафи.
— Подслушивать некрасиво, — с укоризной заметила Муля.
Мафи скосила хитрые глаза к переносице.
— Я не собиралась греть уши чужими тайнами. Случайно свидетелем вашей беседы стала!
— Правда? — прищурилась Муля. — И давно ты случайно здесь висишь?
— Когда ты ушла, я сразу в спальню побежала, — бесхитростно объяснила
Мафи, — в столовой Феня, она меня от подоконника сразу прогоняет, но я не
подслушиваю. Я бдю! Если б не моя бдя, с Марсией и Нореттой могла бы жуть
жутчайшая случится. Помнишь, как они по Дороге из мармелада пошли1. Кто
их спас? Я! Почему? Потому что бдю!
1

Мафи вспоминает события, о которых рассказано в книге Дарьи Донцовой
«Дорога из мармелада».
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— Неправильно говорить: «Я бдю», «Моя бдя», — проворчал Черчиль,
выглядывая из столовой.
— Да? — изумилась Мафи. — А как тогда?
— «Я проявляю бдительность», — объяснил ученый мопс.
— Слишком длинная фраза получается, — запищала Куки, появляясь рядом
с Черчилем. — Муля, а почему вы беседуете во дворе? Какао стынет.
Сандра всплеснула лапками.
— Здрассти! Все уже тут! У нас с вашей мамой секрет.
— Неси его в столовую, — велела Мафи, — честное слово, никому тайну
не разболтаем.
Сандра, вздыхая, направилась в дом. За ней, улыбаясь, шла Муля.
Выпив чашку какао, йоркширская терьериха попыталась всхлипнуть, но
не смогла.
— Что-то у меня не получается расстроиться до слез! — удивилась Сандра.
— Таково влияние какао, — объяснила Феня, — оно устраняет печаль.
Зачем рыдать, если можно не рыдать?
— От слез только голова болит, — заявила Зефирка, —
лучше рассказать друзьям о беде, они помогут. И чем
больше приятелей о ней узнают, тем меньше у тебя
горя останется. Каждая кем-то сказанная фраза:
«Не плачь, я люблю тебя и непременно помогу», уничтожит часть неприятности. Начинай.
Сандра стала обмахиваться салфеткой и одновременно повествовать о том, что произошло.
У мамы Ёси есть дальняя родственница: пятиюродная сестра пятого дедушки шестого брата третьей племянницы второго сына девятого отца прабабушки Ёси!
— Ой-ой! — подпрыгнула Жози. — Без хорошей порции варенья из ежемалинки и не понять кто
есть кто!
— Варенье-то тут при чем? — удивилась
Мафи.
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— От сладкого ум обостряется, — пояснила Жози.
— Второй сын девятого отца прабабушки, — задумчиво протянула
Феня, — я всегда считала, что отец у собаки один.
Черчиль поднял лапу.
— Родство запутано, но Сандра же не хочет, чтобы мы составили генеалогическое древо ее семьи...
— Гене... а... лошадическое дерево? — еле выговорила Мафи. — Черчиль,
где оно растет?
— Дерево, Мафи, называется «Гениальное», ты просто не расслышала, —
живо пояснила Куки.
Черчиль постучал лапой по столу.
— Как председатель Совета Старейшин Хранителей Прекрасной Долины
налагаю вето на все разговоры. Повествует сейчас только Сандра.
Терьериха затараторила. У дальней родственницы мамы Ёси есть дочь, которая поет на сцене. Зовут ее Рада фон Людовик ибн Филипп. Она очень
устала от концертов, публики, журналистов, поэтому приехала в деревню за
Синей горой в глушь, чтобы отдохнуть. За Радой фон Людовик ибн Филипп
надо ухаживать, создавать ей наилучшие условия для восстановления нервной системы, которая сильно расшатана. Но Ёся только-только вернулась из
мира людей, она превратилась в крохотного щенка, Боня и Холли умчались
на помощь к Дее. Сандра не успевает воспитывать малышку и опекать гостей.
— Возьмите их к себе ненадолго, — молила йоркшириха, — на месяц только. У меня голова уже набок свалилась от забот.
— А выглядит вроде нормально, — удивилась Жози, — ровно на шее держится.
— Конечно, дорогая, нет проблем. Друзья всегда придут на помощь, —
сказала Муля. — Приводи всех. У нас несколько комнат свободно. Когда Рада
появится?
— Прямо сейчас, — завопила Сандра и выскочила в окно.
С улицы послышался звон.
— Надеюсь, она не разбила мой горшок с рассадой, — занервничала
Жози. — Надо посмотреть!
Куки подпрыгнула.

