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Стиви Гиллеспи – 

девочка ростом ровно  

117,6 сантиметра, 

с длинными каштановыми 

волосами, которые она 

заплетает в косичку на одну 

сторону (специально, чтобы 

теребить её, когда о чём-

нибудь задумается).

Глава 1

Новоселье



В тот день Стиви стояла 

на коленках на кухонном стуле, 

мешая в большой миске ярко-

фиолетовую глазурь для торта 

со съедобными блёстками.



Она с энтузиазмом вертела 

ложкой то так, то сяк, радуясь, 

что помогает маме печь торт 

на новоселье.



Между делом Стиви размышляла 

обо всех многочисленных событиях 

последней недели:

1. Они с мамой переехали за город, 

и оказалось, что ей 

там очень нравится.

2. Бабушка подарила 

Стиви игрушечный 

домик в форме 

большой чашки  

для чая, где обитают 

четверо кроликов – 

семейство Прыг-

Скок.

3. Стиви потеряла 

папу-кролика 

Габриэля.

Габриэль
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4. Стиви его нашла! Уф!

Потратив почти целый день 

на поиски в саду, Стиви обнаружила, 

что Габриэль каким-то образом 

оказался в домике вместе 

с остальными кроликами – 

Бо, Лапочкой и Фиником.

Бо Лапочка Финик
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С облегчением вздохнув, Стиви 

принялась увлечённо обустраивать 

игрушечный домик, переставляя 

многочисленное имущество кроликов 

до тех пор, пока всё не оказалось 

на своих местах.

Теперь домик красовался на блюдце-

лужайке. Стиви была в восторге 

от прелестной бирюзовой черепицы, 

нарисованного плюща, крошечных 

цветочков в оконных ящиках 

и малюсенькой таблички с надписью 

«Семейство Прыг-Скок», которая 

болталась над дверью. А больше 



всего ей нравились сами кролики: 

Бо, Габриэль, Лапочка и Финик. 

Такого очаровательного игрушечного 

семейства вы ещё точно не видели!



Сегодня Стиви расставила 

кроликов на блюдечке 

так, как будто они заняты 

работой по саду.





12

– Мм, 

вкуснотища! – 

облизнулась 

девочка, 

пробуя 

глазурь, 

приставшую 

к деревянной 

ложке. – 

Мам, по-

моему, готово! 

И получилось очень 

вкусно!

Подмигнув кроликам,  

Стиви оглядела гигантский 

четырёхуровневый торт,  

приготовленный мамой к вечеринке 

по случаю новоселья, которую она 
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устраивала, чтобы познакомиться 

с соседями. Хотя на столе стояло 

множество праздничных угощений, 

дочке больше всего не терпелось 

попробовать именно торт.

– Хорошо, – кивнула мама. – Уже 

почти час, гости начнут собираться 

через полчаса. Пора покрыть торт 

глазурью.

При мысли о приходе гостей  

Стиви тут же занервничала. Она 

вообще-то любила праздники, даже 

очень. Просто у неё было такое 

свойство, которое взрослые ошибочно 

называют «стеснительностью». Сама 

Стиви предпочитала говорить, что ей 

нужно время, чтобы узнать новых 

людей получше. 


