


Смерть тамагочи
верóника перебирала шикарные наряды своей красавицы Барби и тихонько улыбалась собствен-

ным мыслям. Думала она о том, как же ей повезло с именем — Верóника, с ударением на О. Она 
знала, что назвали её в честь любимой маминой актрисы из сериала «Богатые тоже плачут» — 

Верóники Кáстро. Хорошо, что у этой Кастро имя такое, более-менее привычное, а не как у других се-
риальных героев. В детсадовской группе, например, есть Луис-Альбéрто. Конопатый, розовощёкий,  
с носом-пуговкой Луис-Альберто уже натерпелся из-за своего неподходящего имени, а уж что его жда-
ло в школе…

Зато брата-близнеца Верóники звали очень просто — Андрейка. Нет, мама, конечно, пыталась при-
думать нечто заковыристое, но папа сказал: «Никаких Хосе в моём доме не будет, а сына я назову  
в честь любимого деда!»

Тут спокойные мысли Вероники прервал совершенно дикий крик, раздавшийся из соседней ком-
наты. Сердце её ухнуло к пяткам. Она сразу узнала голос брата и, продолжая сжимать в руках люби-
мую куклу, помчалась на звук. 

В комнату уже сбежались соседи. Они обступили Андрейку и, испуганно переглядываясь, сили-
лись понять, в чём же дело. А тот сидел на полу, раскачиваясь из стороны в сторону, с красным зарёван-
ным лицом и льющимися слезами, сквозь истеричные всхлипы повторял: «Умерла-умерла-умерла...»  
Вероника глянула на цепочку, зажатую в руке брата, и моментально всё поняла…

Где-то пару недель назад родители подарили им по тамагочи. Вообще-то они просили хомячка, но 
родители сказали, что сначала Вероника и Андрейка должны доказать, что способны о ком-нибудь за-
ботиться. Своего тамагочи Вероника погубила буквально за два дня. Эта дурацкая штука всё время пи-
щала, всё время ей было что-то от Вероники нужно, а той хотелось просто играть с Барби – это намно-
го интереснее. Зато Андрей к своему «питомцу» отнёсся 
очень серьёзно. Он не расставался с игрушкой ни на секун-
ду, шёл с ним и в детский сад, и на прогулку, и даже клал 
ночью рядом с подушкой, чтобы не пропустить очередное 
требование капризной железки. Пару дней назад Андрея 
отправили навестить приболевшую бабушку. Брать с собой 
тамагочи, которая своим постоянным писком всех раздра-
жала, ему запретили, и он взял с сестры честное-благород-
ное, что Вероника о тамагочи позаботится. Та с лёгкостью 
пообещала, а через минуту, как только за братом закрылась 
дверь, забыла. А теперь тамагочи мёртв, брат рыдает, а ви-
новата во всём она… Ей стало так стыдно, как не было ещё 
никогда в жизни, и она дала себе клятву — больше никог-
да не забывать своих обещаний.

45


