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Необычный друг Бекки

Глава 1

Бекки Райан довольно вздохну-

ла, субботним днем уютно устро-

ившись в  уголке садового сарайчи-

ка, выкрашенного голубой краской. 

Она наконец-то закончила делать 

домашние задания и  собиралась по-

читать свежий номер своего люби-

мого журнала. Подождав, пока Ва-

нилла, самая тихая и  спокойная из 

четырех морских свинок, усядется 

у  нее на коленках, девочка открыла 

новый выпуск журнала «Все о  до-

машних питомцах». Конечно, Бекки 

читала не только этот журнал: в  за-

висимости от того, сколько коша-
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чьих игрушек и  угощений для мор-

ских свинок она купила в  течение 

месяца, девочка приобретала и  дру-

гие журналы, например «Твоя кошка» 

или «Животные и  ты». Однако «Все 

о  домашних питомцах» Бекки поку-

пала всегда и  пока не пропустила ни 

одного выпуска. Они с  лучшей под-

ругой Фрэн однажды уже пытались 

объяснить двум другим сестренкам 

Райан, почему этот журнал такой 

замечательный. В  ответ Аннабель 

заявила, что он выглядит ужасно 

скучно  —  в  других журналах о  жи-

вотных гораздо больше милых кар-

тинок, разве не это самое главное?

— Нет!  —  возмутилась Бекки.  —  

Ну, то есть я  не имею ничего про-

тив милых картинок…

Тут Аннабель и  Бекки прысну-

ли от смеха: на стене в  комнате 

тройняшек висела большая пробко-

вая доска, и  кусочек, который при-
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надлежал Бекки, был весь увешан 

фотографиями умильных пушистых 

котят и  очаровательных щенков зо-

лотистого ретривера.

Бекки натянуто улыбнулась:

— Ха-ха. Я  хотела сказать, что 

в  этом журнале есть не только хо-

рошие снимки, но и  много полез-

ной информации, например какой 

корм самый лучший или как оту-

чить кошку много есть.

Аннабель выразительно посмо-

трела на Орландо, рыжего и  просто 

огромного кота Райанов, который 

развалился на кровати Бекки, на-

слаждаясь вниманием Фрэн. Бекки 

раздраженно вздохнула.

— Ну, ладно. Эти советы не рабо-

тают, если кот ходит гулять и  нагло 

ворует еду у  соседей, правда, Орлан-

до?  —  строго спросила девочка.

Вспомнив об этом досадном 

происшествии, Бекки вздрогнула 
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и  виновато погладила возмущенную 

Ваниллу, которая чуть не скатилась 

с  ее коленей. Дело было так: пола-

комившись очень дорогим диети-

ческим кошачьим кормом, который 

был призван помочь коту похудеть, 

Орландо неспешно удалился. Десять 

минут спустя он с  самодовольным 

видом вернулся обратно, и  в  этот 

момент кто-то яростно нажал на 

дверной звонок. Это была соседка 

миссис Сондерс с  пакетом сосисок 

в  руках, полупустым пакетом соси-

сок…

Бекки улыбнулась. Да, забавная 

история, хотя тогда ни ей, ни маме 

так не показалось  —  миссис Райан 

пришлось долго извиняться перед 

миссис Сондерс, приговаривая, что 

ее йоркширский терьер (маленькая 

невоспитанная собачонка, которую 

даже Бекки невзлюбила) никогда бы 

до такого не опустился.
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Бекки взяла в  руки свежий вы-

пуск «Все о  домашних питомцах», 

гадая, какое животное станет темой 

номера  —  в  прошлом месяце были 

ящерицы, чему девочка не очень об-

радовалась. Она показала тот жур-

нал Джеку, одному из мальчишек 

в  школе, у  которого в  спальне жила 

самая настоящая ящерица. Бекки не 

имела ничего против такого домаш-

него питомца, но все же ей больше 

нравились пушистые зверушки. Она 

никак не могла представить, что, 

читая журнал, будет гладить ящери-

цу вместо морской свинки…

О-о-о-ох  —  какая огромная ста-

тья о  крысах! Бекки нравились до-

машние крысы, потому что они бы-

ли очень хорошенькими, гораздо 

крупнее и  милее мышек, хомяков 

или песчанок. Девочка быстро от-

крыла нужную страницу. Ах, какие 

великолепные усики! Ванилла раз-
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драженно заерзала  —  ей показалось, 

что хозяйка не уделяет ей должного 

внимания. В  общем-то, так и  было, 

потому что девочку захватила статья 

о  крысах. Она рассеянно погладила 

Ваниллу и  продолжила с  интересом 

разглядывать фотографию крыси-

ной клетки. Какая огромная, больше 

похожая на дворец! На самом деле 

крысы  —  умные существа, которые 

требуют должного ухода. Чтобы они 

стали ручными и  дружелюбными, 

с  ними нужно много играть. Бекки 

вздохнула: после покупки светоо-

тражающих ошейников для Орлан-

до и  маленькой черной Пикси, еще 

одной кошечки Райанов, карман-

ные деньги девочки были на исхо-

де. Крысиный домик был ей сейчас 

не по карману, не говоря уже об 

этом дворце в  журнале с  тоннеля-

ми и  спортивным залом. Хотя до 

Рождества осталось совсем недолго… 
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Хм-м-м. Может, пришло время рас-

сказать маме о  том, какие крысы за-

мечательные животные?

Бекки пыталась уговорить маму 

завести собаку, но со временем ей 

стало казаться, что этого никогда не 

произойдет. Похоже, мама так и  не 

передумала: она по-прежнему гово-

рила, что у  них слишком маленький 

сад  —  трое детей, две кошки и  че-

тыре морские свинки, и  для собаки 

там попросту нет места, тем более 

для такой большой собаки, как зо-

лотистый ретривер, о  котором меч-

тала Бекки. Девочка попросила под-

ружку Фрэн привести к  ним в  гости 

своего ретривера по кличке Пушок, 

чтобы показать маме, какой он ми-

лый, красивый и  воспитанный, но, 

к  несчастью, пес шалил в  самые 

неподходящие моменты  —  каждый 

раз, когда мама за ним наблюдала. 

Постепенно Бекки пришла к  выво-
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ду, что собака останется такой же 

несбыточной мечтой, как и  пони, 

о  котором она грезила несколько 

месяцев, когда ей было семь. Конеч-

но, девочка не собиралась сдаваться, 

но решила пока переключить вни-

мание на крыс.

Бекки уже во всех подробностях 

представила, как рождественским 

утром она распаковывает роскош-

ный крысиный домик, но вдруг ее 

сладкие грезы прервал звук сильно-

го удара  —  от неожиданности де-

вочка подскочила, чуть не уронив 

Ваниллу, которая, злобно пискнув, 

укусила Бекки за большой палец.

— Ой! Прости, маленькая моя, 

я  знаю, что ты не виновата.  —  Бекки 

нежно погладила обиженную мор-

скую свинку и  взглянула на приот-

крытую дверь сарая, откуда показа-

лись сестры.  —  Что вы делали? А-а, 

глупый вопрос.  —  Бекки заметила 
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футбольный мяч под мышкой Кэти, 

и  хихикающую Аннабель:  —  Кэти, 

ты так хорошо играешь в  футбол, 

но почему-то чуть не разнесла этот 

сарай. Ванилла меня даже укусила!

— Прости!  —  бодро извинилась 

Кэти, и  Аннабель добавила:

— Между прочим, Орландо 

и  Пикси кусали нас с  Кэти милли-

он раз, а  вот тебя ни разу. Пойдем 

скорее, напишем папе письмо!

Кэти кивнула:

— Мне нужно так много ему 

рассказать о  вчерашнем матче. Мы 

уже целую вечность не писали ему 

ни строчки!

Родители тройняшек развелись, 

и  папа вот уже несколько месяцев 

проектировал систему орошения 

в  Египте. Время от времени он при-

езжал в  гости к  дочкам, но это было 

нечасто, и  девочки сильно по нему 

скучали  —  особенно Кэти, потому 
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что он как никто другой понимал 

ее увлечение спортом. Последний 

раз сестры видели его на канику-

лах, и  теперь он не приедет аж до 

Рождества, поэтому девочки посто-

янно писали ему электронные пись-

ма  —  телефонная связь была слиш-

ком дорогой, поэтому рассказать все 

новости не получалось. А  еще летом 

папа подарил тройняшкам цифро-

вую камеру, и  теперь они держали 

его в  курсе всех событий, присылая 

множество фотографий.

Бекки поднялась с  пола и  от-

крыла клетку, в  которой жили Ва-

нилла и  Мэйзи. Девочка ловко засу-

нула внутрь извивающуюся морскую 

свинку и  аккуратно закрыла двер-

цу  —  Мэйзи и  Ванилла уже не раз 

пробовали сбежать. Затем тройняш-

ки прошли через сад к  дому и  под-

нялись по лестнице на чердак, пере-

оборудованный в  кабинет, где стоял 
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компьютер. Кэти вбежала в  комнату 

первой и  сразу заняла стул, а  се-

стры притащили к  столу два боль-

ших кресла-мешка, которые мама 

недавно купила специально для этой 

цели. По ее словам, три компьютер-

ных стула  —  слишком роскошно.

— О-о-оф!  —  вскрикнула Бекки, 

когда на нее навалилась Аннабель.

— Что это? Смотри, Бекки!

— Замолчите, вы обе,  —  делови-

то одернула их Кэти, включая ком-

пьютер.  —  Лучше подумайте, что 

хотите написать папе.

— Да какая разница,  —  Аннабель 

пожала плечами,  —  ты сейчас целую 

вечность будешь рассказывать ему 

о  всякой футбольной чепухе, раз-

ве не так? Ты не стесняйся, излей 

папе душу. Так даже интереснее.  —  

Девочка самодовольно улыбнулась. 

Учитель по английскому сказал, 

что у  нее превосходное вообра-


