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Моему великолепному мужу Рэю.
Я тебя люблю. — М. К.

Посвящается Заку Уорнесту-
Ноулзу и «настоящей» Лиззи. 
В память о Генриетте, чудо-
кошке. — М. К.



* 6 *

Пятница, после школы

Дорогой Дневник,

ты знаешь, бывают отличные дни — 
гораздо лучше других  Вот сегодня был как 
раз такой. Исключительно классный, 
суперский, великолепный, превосходный, 
очень, очень ХОРОШИЙ день.

Каждый год в школе проводится День 
профессий. В прошлом году он был посвящён 
службам экстренной помощи. К нам 
в школу приезжали полицейские, пожарные, 
врачи «Скорой помощи» и рассказывали 
о своей работе. А ещё во дворе 
школы стояла НАСТОЯЩАЯ 

 . 



* 7 *

Мы подумали, что это машина пожарных, 
выступавших у нас в классе, но ака 
оказалось, что машина принадлежала 
ДРУГИМ пожарным, которые 
примчались тушить настоящий пожар 
в школе. Мистер Зугаро случайно устроил 
возгорание в учительской, когда показывал 
мисс Диабло, как сделать ракету 
из чайного пакетика.



* 8 *

В этом году на День профессий 
пригласили людей, работающих 
с животными. Я  люблю животных 
БОЛЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ 
(за исключением разве что шоколадного 
торта). Я уже очень давно прошу маму 
с папой завести ещё кого-нибудь 
кроме собаки, но их ответ всегда 
один и тот же: «Нет».

Это РАЗБИВАЕТ МНЕ СЕРДЦЕ, 
мой дорогой Дневник.



* 9 *

Некоторые наши сегодняшние гости 
принесли с собой животных.

Это ТАК ЗДОРОВО! Вот с кем мы 
встретились:

Карлос (сотрудник зоопарка) 
и Эрик, гигантский тарантул 

из тропического штата Квинсленд. 
Паук умеет свистеть и лаять.

Минни (специалист по лечебной 
кинологии — ветеринар, если 

по-простому) и Коко, щенок 
лабрадудля.

Джесс (конюх и берейтор — этим 
странным словом называется человек, 

который учит верховой езде).



Ангус (сотрудник приюта для 
диких животных) и Валли, 

спасённый детёныш вомбата.

Эффи (герпетолог — это учёный 
или врач, который изучает или 

лечит пресмыкающихся, то есть 
змей, и земноводных — лягушек 
и жаб) и Чарли, её змея.

Зоуи очень расстроилась, что Джесс 
не привела с собой лошадей, чтобы 
мы могли на них покататься.

Зоуи — ФАНАТКА ЛОШАДЕЙ.



* 11 *

Но когда Зоуи увидела Чарли, она вся 
побледнела. Зоуи жутко боится змей. 
Однажды, когда она была с родителями 
на пикнике, она чуть не наступила 
на змею, и та на неё зашипела.



* 12 *

Лабрадудль Коко оказалась такой 
ЛАПОЧКОЙ! Минни позволила нам её 
потискать, правда, велела это делать 
аккуратно. Разумеется, дражайшая 
принцесса Пич Паркер (самая противная, 
вредная, раздражающая, выводящая 
из себя девчонка в истории Земли 
галактики Вселенной) взяла Коко 
на руки и держала ЦЕЛУЮ ВЕЧНОСТЬ, 
чтобы никто больше не смог 
с ней поиграть.



* 13 *

Пич хвасталась Минни, как хорошо она 
умеет заботиться о животных, особенно 
о щенках, говорила, что, когда вырастет, 
тоже станет специалистом по лечебной 
кинологии, и задавала кучу вопросов вроде: 
«Во сколько месяцев обычно начинают 
обучать собак » и «Сколько на это 
требуется времени ».

Любой, кто слушал выступление 
Минни, даже если у него мозг 
величиной с орех, знает ответы 
на эти вопросы — ведь она 
только что об этом рассказывала. 
Пич просто



* 14 *

В любом случае из меня выйдет 
ЛУЧШИЙ ветеринар, чем из Пич. 
У Пич даже нет домашних животных. 
А у меня есть Боб*, и я ЕЖЕДНЕВНО 
его воспитываю. (Или, как 
говорит бабушка Кейт приручиваю. 
Хорошо бы, у Боба действительно 
была ручка )

* Боб — очень крупный золотистый 
ретривер, который обожает лизаться 
и которого приходится ПОСТОЯННО 
воспитывать, иначе он вляпывается 
в неприятности.


