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***
Всё началось, когда у меня появились рыбки. Они были 

подарены Дедом Морозом на Новый год. Я так просила 
рыб, ну  так просила!.. Прямо лопалась от  счастья, когда 
мне их подарили. 

Но вот мы стали ездить в деревню Гатово. И не просто 
так. Когда моя неродная прабабушка Тоня умерла, в её 
старом доме больше никто не жил. Да и жить в нём никто 
не планировал, даже недолгое время жить там было не-
возможно: старая кровать, старый обеденный комплект, 
который вот-вот сломается, да и сам дом был очень вет-
хим. И  это ещё я  мягко описываю. Этот дом на  самом 
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деле, наверное, выглядел в  десять раз хуже! А  потому 
мы решили его снести и поставить новый дом.

Скоро старый дом был снесён, а  папа уже строил 
лестницу на второй этаж в новом доме. На втором этаже 
должны были быть спальни: мамина и  папина, моя, ба-
бушкина и  дедушкина. На  первом этаже поселилась 
моя прабабушка Валя. Старый матрас мы не выбросили, 
он пригодился моей прабабушке Вале. Дело в том, что моя 
прабабушка Валя весьма тучная, также в молодости она 
попала в автомобильную аварию и повредила позвоноч-
ник, поэтому в  старости ей стало больно лежать на  мяг-
ких матрасах, так как её тело сразу проваливалось в них. 
А старый матрас как раз был твёрдым, и она попросила 
оставить его для неё. Так вот, новый дом был готов. 

Шли годы. Когда я пошла в школу, мы переехали в тот 
самый дом насовсем. Рыбок мы с собой не взяли, потому 
что им в аквариум должен был поступать кислород, а если 
их  везти в  машине, то  фильтр, который рыбкам постав-
ляет кислород, нужно было выключить; в машинах, как из-
вестно, нет розеток. Да и аквариум тяжёлый. Кто бы вёз 
его у себя на руках? А в аквариуме жили гуппи, скалярии 
и  даже четыре сома! И  что же? Думаете, они там, в  на-
шей квартире, умерли от  голода? Не-е-ет! Мой дед Коля 
(у меня обоих дедушек зовут Коля, но чтобы их хоть как-то 
отличать, одного я зову Коля, другого – Николай) каждый 
день ездит в квартиру кормить рыб, ну и я иной раз с ним 
еду. Как на дачу, только наоборот: не на дачу, а в город. 
Ну то есть… Боже мой, я совсем запуталась!

Прошло три месяца, и у моей подруги Маши появился 
питомец – хомячиха Искра. Мне она очень понравилась, 
и я тоже захотела завести хомяков.
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***
Каждый день я  просматривала фотографии хомяков 

в  интернете, и  каждый день я  заставляла маму проком-
ментировать эти фотки. Я говорила так:

– Мама, смотри, какой хома! Я  тоже хочу себе та-
кого чёрного, красивого сирийского хомочку! – хотя 
Машина Искра была не  большим сирийским хомяком, 
а малюткой-джунгариком. 

Впрочем, я и джунгарского хомяка хотела: я не выби-
рала хомяка по породе, но у меня было стойкое желание 
обзавестись хомяком, причем окрас хомы должен был 
быть чёрным! И  никаким больше! Я  хотела себе пару  – 
мальчика и  девочку. Это были все мои представления 
о будущих моих питомцах-хомяках.

***
Мне повезло, что у меня были добрые мама, папа, ба-

бушка, дедушка и  прабабушка Валя. Они вскоре купили  


