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Дневник 12-летнего. «Пиранья». 
Несколько записей из синей тетрадки ученика 6-го «Б» класса Андрея Р. 

Короче, это отрывки из моего дневника. 

 

Сегодня 23 ноября 2011. 

Сегодня мне исполняется 12 лет и 3 месяца. 

Встал рано утром, но всѐ равно проспал. Вставать не хотелось – надо идти на гитару и 

ушу. Доехал без проблем. Зашѐл на гитару, а там кабинет закрыт. Звоню преподу – не 

отвечает. 

Тут позвонил Миша, позвал в «Пиранью». 

 

«Пиранья» – это такой компьютерный клуб, недалеко от нашей школы. Там за 25 рублей 

можно целый час рубиться в игры, причѐм можно и по Интернету. Клуб находится в 

неприметном подвале, вроде заброшенном, но о клубе говорит только вывеска над 

дверью, где крупными буквами написано «ПИРАНЬЯ», а ниже, неприметным шрифтом – 

«Компьютерный клуб». Я часто ходил по этой улице, я часто видел эту вывеску, но не 

видел, что написано мелкими буквами, поэтому и думал всѐ время, что это рыболовный 

магазин. 

 

За железной дверью идѐт помещение, размером где-то метров 10 на 3. В углу справа стоит 

стол и за ним сидит тѐтка с растрѐпанными волосами – она кассирша и надзирательница 

одновременно. Тѐтка эта постоянно курит, прямо в зале. У клуба есть и хозяин, но я его не 

видел, я мало там был. Видел только его сына, который, говорят, там сидит постоянно, у 

него в играх самый высокий рейтинг и куплена куча жизней. Из этого подвала он почти не 

выходит. Помещение там ветхое, с потрескавшейся штукатуркой. В углу стоит большой 

аквариум с пираньями. Пираньи огромны! Размером с большую кошку, все чѐрного цвета, 

их там штук десять. Им жутко тесно в таком мелком для них аквариуме, хотя он и 

большой, он буквально забит ими. 

 

Слева простираются в пять рядов полсотни компьютеров. Да какие! Грязные, с 

заедающими мышками, на клавиатурах нету некоторых кнопок, а работающие наушники 

есть лишь у двух из них. 

Есть там ещѐ одна комната – туалет, которому не позавидовал бы и мусорный контейнер. 

Тем не менее, в «Пиранье» довольно чисто и не матерятся. Потому что за мусор и мат 

полагается штраф 100 рублей! Сначала тѐтка-надзирательница делает замечание, а если 

повторяется, то штрафует. Если нет денег – то берѐт в залог телефон или часы. Отдаст 

только, когда получит штраф. 

Этот клуб – ужасное место. Там многие наши зависают. Но некоторых спалил сын нашей 

классной, который тоже туда заглядывал. Оказывается – это он выискивал из нашей 

школы ребят и доносил. Игоря так спалил и Пашу, их родителям всѐ рассказали, они стали 

следить, чтобы те не ходили. А Мишке повезло – его сын классной не узнал! И он там в 

«Пиранье» завис по полной. 

 

Миша вообще хороший пацан, но «Пиранья» его испортила: он ходит туда очень уж 

часто, а на каникулах вообще каждый день. Просиживает весь день, тратит туда все 

деньги, а когда деньги кончаются – он крадѐт их у родителей! Это он так сказал. А теперь 

нашѐл игру World of Tanks, и угрохивает на неѐ тысячу за тысячей. Там такое дело – 
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можно играть и без денег, но тогда у тебя мощности мало, а если внести деньги, то у тебя 

танков, оружия – завались, ты крутой. Вот он теперь крутой, круче некуда. 

 

Сегодня мы вместе зашли в аптеку около «Пираньи», там в ней банкомат, и Миша туда 

внѐс тысячу на свой счѐт в игре. Одной бумажкой. Раз – и нету! Интересно, как это он 

незаметно крадѐт у родителей столько денег? Как-то раз он почти отучился играть, а 

теперь, как появились деньги, опять. 

Я не такой! Если и иду с ним, то только на его деньги и пореже. Я стараюсь его отучить. 

Но он на что угодно пойдѐт, лишь бы туда попасть! 

Короче, позвонил Миша, и на ушу я не пошѐл – пошѐл в «Пиранью». Ну, раз в месяц 

можно же. Сели с Мишкой на час. После – пошли в школу. 

 

В школе всѐ было почти как обычно… блин, ручка потекла… значит, у входа в 13-й 

кабинет, где мы раздеваемся, это наш классный кабинет, там столпились 

старшеклассники. Сказали: «Закрыто!» и отпихнули. Попѐрся с вещами на русский. Там 

Елена Павловна нас пересадила. Я сижу теперь с Катей, недалеко от Яны и Миши. 

Рисовал узоры. Красивые получились. Но девчонки, они кони предательские – любят 

ябедничать. Узоры теперь у Павловны. У неѐ уже целая коллекция их, наверное. 

Кстати, вроде мне начинает нравиться Катя… Но не Яна уж точно! – уж больно щипается 

и лягается. 

 

Коля Купцов ко мне больше не пристаѐт, по крайней мере, я не обращаю на это внимания. 

Внутри я его ещѐ боюсь, он такой, ему прибить кого-то – дело привычное и самое 

любимое, потому что это единственное, что у него хорошо получается. Вот недавно он 

Жанне чуть шею не сломал. Это Жанне! Что-то ему не понравилось, он махнул кулаком, а 

у неѐ хрусть в шее… Теперь Жанна ходит в школу с каким-то хомутом на шее, вроде гипс 

такой. Но главная моя проблема это не Коля Купцов и его банда, а мои ««друзья»». В двух 

кавычках, потому что предательство и обида со стороны друзей в кучу раз обиднее. Это 

Миша, Руслан и Женя. Но не хочу сейчас о них даже думать, потом расскажу. 

 

Мама мне сегодня дала 50 рублей, чтобы я купил себе тетрадку для дневника, это я у неѐ 

попросил. А я после школы зашѐл в магазин и купил чипсы, хотя мама не разрешает… В 

итоге у меня осталось 38 рублей 50 копеек, и именно столько стоила в «Студенте» эта 

самая синяя тетрадь, в которой я теперь пишу. Это судьба… 

 

Сегодня от бабушки вернулась Дамира, моя младшая сестра, ей 6 лет. Ночевала у 

бабушки. Сейчас она крутит обруч. Пытается. О, поставила на место, меня тянет… не 

знает, что делать, спрашивает меня, будто я знаю, как обруч крутить. Вот же доставала! 

Если что не так – сразу орѐт, а родители ругают меня… А я сейчас очень жду, когда 

поджарится картошка. О, готова! Я побежал! 

 

 

Сегодня 24 ноября 2011. 

Утро. Встал в девять. Лѐг. Встал в 9.30. Лѐг. Встал в 10.00. Уроки было делать не в кайф – 

пошѐл без них в школу. 

Звонит Мишка – предлагает купить хот-дог. Иду к ларьку на площади. Там стоит Мишка 

и жрѐт гигантскую шаурму, саму дорогую, за 100 рублей. Я решил ничего не покупать. Да 

у меня и денег бы не хватило. Идѐт Мишка, давится, а потом говорит: «Всѐ, не могу 

больше….», и кидает кусок шаурмы в кусты… Я только слюну сглотнул. Мог бы и 

поделиться. Не, ну откуда у него столько денег? 

 

Мне родители только на проезд дают. Поэтому часто хожу пешком, а на проездные 

покупаю чипсы, жвачки, ещѐ пирожные у нас около дома продают, беру там иногда. 
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Очень люблю пирожное «картошка»! Дают мне, конечно, немного денег и на столовку, но 

там покупать – вообще невозможно. Там очередь такая, что пока стоишь-стоишь, тут и 

звонок, надо в класс бежать. А если купишь что-то не отстойное, ну, что-то типа сосиски в 

тесте, так отнимут ещѐ. Как-то попросил Мишку посторожить мою сосиску в тесте, 

потому что сдачу забыл. Вернулся – вместо моей сосиски лежит его надкушенный 

пирожок. Вернулся в класс – смотрю, а он доедает уже сосиску. И спрашивает с набитым 

ртом – ну как пирожок? Это я его попросил! посторожить!!! Я ничего не ответил. 

А сдачу мне в столовке так и не отдали тогда. Семь рублей. Пришлось домой пешком 

чапать, на проезд не осталось. 

 

В школе у нас у некоторых появились забавные прозвища: Мишка – Бурундук, Уваров – 

Бородач, Паша – Паштет. Инна Васильевна, наша учила по русскому, – еѐ вся школа знает 

как БИВ, все стены и парты исписаны: «Мы ненавидим БИВ!». Даже группа такая есть в 

Контакте – «Мы ненавидим БИВ!» А у меня пока нету прозвища. 

 

У меня в школе сегодня было отличное настроение! Все, как обычно, пытались меня 

достать, но я не обижался, пытался применять тактики, что мама насоветовала. Не так, 

чтобы всѐ получалось... Но вроде я научился смеяться над самим собой. А вот Руслану с 

Пашей не повезло – они всю перемену кидались в меня бумажками, ручками, учебниками 

(из моего же портфеля), и это увидела БИВ! 

 

В школе был отличный день, если бы на меня не навалился Руслан, на которого упал 

Паша, за которым следовали Женя, Витя, Денис и Миша. А я со всего размаху из-за этого 

пресса ударился об батарею. Искры из глаз, башка болит – а они ржут и показывают 

пальцем. Я, чтобы сдержать слѐзы от боли и гнева, и чтобы их не видели ««друзья»» 

(которые в двойных кавычках), я пошѐл за портфелем, который Паша успел утащить в 

другой конец коридора и там распотрошил и пинал. В общем, я отомстил им тем, что не 

подал вида, что мне обидно, а они, не получив своѐ, продолжали… К счастью, тут 

прозвенел звонок на урок… И я пошѐл собирать портфель. Зашѐл в класс последним, 

получил выговор, а потом ещѐ и тройку, потому что голова гудела и я ничего не 

соображал, когда к доске вызвали. 

 

А день отличный был потому, что у меня теперь по ходу начинает зарождаться своя 

группа – это Витя и Дима. Может, ещѐ кто присоединится… Они меня защищают. Иногда. 

Так что рейтинг мой, кажется, растѐт. Вот бы научиться отвечать, как Дима, когда 

начинают доставать! Дима – он всегда отшучивается. У него прямо сразу с языка слетают 

такие шутки, что нападающие теряются, не знают, что ответить. Его, конечно, 

продолжают цеплять, но эти шутки его часто спасают. И ещѐ рост, конечно. Он и Витя – 

самые высокие в классе, почти как Жанна. И могут дать сдачи, если что. А я вроде тоже 

умею шутить, но когда на меня нападают, у меня как переклинивает что-то, ничего не 

соображаю. Потом уже в голову лезут нужные слова, всякие шуточки, такие прикольные, 

но только поздно уже… А ударить человека не могу. Ну, отпихнуть ещѐ могу, если меня 

толкают. А ударить, например, в лицо – вообще никогда, наверное, не смогу. Рука даже не 

поднимается. 

У меня сегодня отличное настроение! Блин, голова только болит, такая шишка... 

 

 

26 ноября 2011. 

На кружках сегодня ничего особенного не было. Да и скучно, брошу, видимо, туда ходить. 

Пришѐл в школу, по матишу была контрольная. Она была на втором уроке, а на первом 

мы просто решали примеры. Нам сказали решать вариант 4, а я случайно не расслышал и 

начал делать вариант 3, и прикинь, именно его мы писали на контрольной! Так что я тупо 

списал всѐ с тетради, сдал, и уверен, что получу 5. 
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После матиша пошли в актовый зал – там был конкурс по географии и биологии. Мы 

заняли 2-е место – на пол балла не первое! Обидно. Я очень хорошо участвовал. Там был 

вопрос: что в огне не горит и в воде не тонет. Я кричал: «Лѐд!», что и было правильным 

ответом. Но одноклассники его не приняли, а приняли ответ Коли Купцова – «Глина». 

Тупо? – Тупо… Почему Колю слушают, а меня нет?! А потому что, если бы прав оказался 

Коля, а приняли бы мой ошибочный ответ, то тогда всем тааак бы досталось от Коли… И 

особенно мне, конечно. Так что, если бы я не был уверен в своѐм ответе, я бы вообще 

молчал.  

 

Ну всѐ, Мишку спалили с «Пираньей». 

В школе он сегодня ходил по всем, хватал за жилетку и спрашивал: «Кто меня спалил?!!» 

В итоге он так и не понял, кто и как его спалил. А поймали его так. Вот его рассказ. 

После школы он привычно сидел за компьютером в «Пиранье», резался в World of Tanks. 

Родителям сказал, что гуляет, как всегда, типа свежим воздухом дышит. Но тут его кто-то 

трогает за плечо. 

– Чего? – с раздражением ответил Миша, не оборачиваясь. 

– Пойдѐм, – сказал чей-то голос. 

– Куда?! – нагло спросил Миша. 

– Домой! 

И тут Миша повернулся – за его спиной стоял его папа. А когда вышли они с папой на 

улицу из «Пираньи» – там ждала мама… 

Ой, досталось Мишке дома… Бить его не бьют, там семья хорошая. Но беседами достали. 

Теперь у него всѐ строго по расписанию, никаких гуляний и карманных денег. Даже 

телефон его сенсорный забрали. Прощай, шаурма, называется.  

 

Ладно, вот вам отгадка – как и кто спалил Мишку. 

Я дал почитать этот свой дневник маме. А она с Мишкиной мамой подруги ещѐ со школы. 

Ну и вот… Нет, мама меня не спалила, она спросила сначала, можно ли сказать то, что я 

написал про Мишку, его маме. Точнее, не спросила, а уговорила, что это надо обязательно 

сказать. Ради самого Мишки. Ну, мне, неудобно, конечно, что я его, получается, спалил. Я 

поупирался, но потом согласился. Только чтобы Мишке не сказали, откуда ноги. Честно 

говоря, я именно поэтому и дал маме дневник, чтобы она это прочитала. Точнее, я для 

этого и завѐл этот дневник. Сказать не решался, а написать – это как-то проще. А теперь 

вести дневник мне даже понравилось, буду продолжать. 

 

Да, вот ещѐ, про деньги выяснилось – откуда у Мишки столько денег.  

Выяснилось, что Миша нашѐл в туалете конверт… У себя дома в туалете. Когда он был 

там, он пододвинул тумбочку или шкафчик какой-то, и вдруг оттуда выпал конверт. 

Миша его рассмотрел, открыл, а там было 5 000 рублей! В первый же день он умудрился 

потратить 2 000! Он думал, что про этот конверт все забыли, а оказалось, это бабушкин… 

Тю-тю все бабушкины деньги. Только мелочь осталась. 

 

Дамирка что-то разболелась… Кашель такой, что страшно смотреть на неѐ.  

 

 

27 ноября 2011. 

Мы на кухне делаем ремонт – глиняные стены. Хотим так и оставить. Папа предлагает 

ракушками выложить ещѐ узоры. А, по-моему, будет красиво, если нарисовать на стене 

красивые картины, например, подводный мир. Только без пираний. Но меня не 

послушали… Как же хочется на море! Поплавать! Мы в этом году не ездили на море 

вообще, только на Азовском были. И на пруду, который около дачи. Ещѐ я начал ходить в 
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бассейн с друзьями. Но, кажется, больше не буду. Там скользко, а если там толкать, как в 

школе... Плавать я люблю, но одному скучно, а с ними опасно. Буду ждать лета. 

 

Сегодня был классный денѐк, только вот жуть как спать хочется. Может, я тоже 

заболеваю... 

Часто рисую орнаменты – хочу сделать коллекцию, теперь это моѐ хобби. Что-то у меня 

всѐ нет и нет своего хобби. И с кружками как-то не получается. Хожу в разные, но как-то 

не складывается, перестаю. И эти, про которые писал, бросил уже. Я бы хотел ходить 

куда-то, где есть ребята, с которыми можно дружить, которые настоящие, не предадут 

сразу. Вот как в лагере были, когда летом ездил. Но они все далеко живут, в основном в 

Москве. Надо будет про лагерь этот отдельно потом написать. Он называется ЛДПР. Это 

значит – Летняя Детская Поющая Республика. Мы жили две недели в палатках, в 

Подмосковном лесу, готовили фестиваль Сергея Никитина. Занятный такой мужик, тоже в 

палатке жил. Оказывается, я многие его песни давно знаю. Мы их с Дамиркой подпеваем, 

когда в машине едем. Они там на кассетах есть. Особенно эту – «Собака бывает кусачей, 

только от жизни собачей, только от жизни, от жизни собачей собака бывает кусачей!» 

Может, сейчас прямо и напишу по лагерь, что откладывать. Э, нет, потом напишу, сейчас 

спать гонят, пойду. 

 

 

7 декабря 2011. 

Жаль, я долго ничего здесь не писал, но я попробую описать события за эти дни. 28 числа, 

я точно помню, что по физре урок был сорван нашими 3-мя «киндерами». Во главе с 

Колей Купцовым. Пока физрука не было, они залезали по шведским лестницам на самый 

верх, а оттуда прыгали вниз на маты. Из-за них нам всем выставили двойки, и мы весь 

урок отжимались. После физрук зашѐл к нам в раздевалку и начал на нас материться. Да 

ещѐ так, что значительно пополнил словарный запас даже наших «киндеров», которые 

только матом и говорят. А после ему самому попало, потому что те же самые «киндеры» 

донесли на физрука нашей классной, про то, как он матерился, а классная сказала 

директору. Короче, потом физрук нас построил и сказал, что не видать нашему классу 

больше игр – будем только отжиматься и приседать… 

 

А недавно пацаны из другого 6-го класса тоже прыгали с лестниц, и один из них тааак 

гробанулся лицом вниз мимо матов, что вызвали реанимацию. Учителя орали, бегали по 

всей школе, а наша классная, Елена Павловна, даже сказать ничего не могла, так дрожала 

вся, руки тряслись. Пацан вроде оклемался, отделался кучей переломов. После этого 

случая физрука нашего мы больше не видели в школе. Теперь физру у нас ведѐт тѐтка, 

которая раньше была у нас в школе уборщицей. А наши «киндеры», кстати, так и 

продолжают прыгать с лестниц… 

 

Я решил поехать на ЗДПР, поэтому сегодня надо будет взять справку в школе, чтобы дали 

скидку на билеты. ЗДПР – это Зимняя Детская Поющая Республика. Снова будем готовить 

фестиваль, будут всякие мастерские, как на ЛДПР, только не в лесу, а где-то в школе в 

Подмосковье. Ещѐ красить будем эту школу, работать по полдня. Скорее бы! 

 

Мишка со мной сейчас не общается. Кажется, он подозревает, что это я его спалил. Или 

родители его проговорились. Потому что вчера, после школы, Миша болтал с Русланом о 

походе после школы куда-то. Я спросил у Мишки: «Куда?» А он ответил резко: «Не твоѐ 

дело!» А после добавил: «Не туда, где ты меня спалил!» 

Я так и не понял, куда. 

После я шѐл с Женей домой, и я спросил у него: «А чѐ Руслан не с нами идѐт?» (Мы 

втроѐм живѐм рядом, поэтому часто ходим вместе). А он ответил: «Да он в «Пиранье». 

– С кем? – поинтересовался я. 
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– С Игорем, Пашей и Мишей. 

Не знаю, верить ли Женьке, но, кажется, Миша опять начал играть. 

 

Я знаю, что эти клубы жуткая зараза, как болезнь. Потому что дядя Юра, младший брат 

бабушки, он на этих клубах и умер, года два назад. Хороший был, добрый, со мной и 

Дамиркой играл много. Сначала он продал большую семейную квартиру, где они все 

выросли – семь братьев и сестѐр. А купил маленькую. А когда деньги кончились, стал 

пить, потому что играть было не на что. И скоро умер. А все его братья и сѐстры так 

переругались из-за оставшейся квартиры, что до сих пор не разговаривают. Так что я 

знаю, какая это зараза. Я рассказывал Мишке про дядю Юру, но он только смеѐтся – какая 

блин зависимость, просто игра. Такая игра. 

 

 

15 декабря 2011. 

Сегодня не пошѐл на ушу из-за сильного дождя. В школе, думаю, будет всѐ как обычно. 

«Обычно» – это значит, что будут пинать мой портфель, один уже совсем порвали, новый 

пришлось купить. Будут цепляться, шуточки свои отпускать всякие для поржать надо 

мною, ну и всякое такое, короче – всѐ-как-обычно. 

…… 

А вот и не получилось как обычно! Потому что в школу меня не отпустили. Кажется, я 

тоже заболел… 

…… 

Блин, это вообще, оказывается, коклюш у нас с Дамиркой! Кашель раздирает, жуть. 

Обидно, что на каникулы. А самый облом – из-за этого коклюша я не поеду в зимний 

лагерь, вот же блин!!! Даже билеты на поезд купили, теперь сдавать… Облом, облом, 

облом!!! И встречаться ни с кем нельзя, сидим теперь дома… Хорошо, что хоть Дамирка 

есть, с нею не так скучно. 

 

 

15 января 2012. 

А в коклюше, оказывается, есть свои плюсы! Во-первых, не надо ходить в школу. Долго! 

Ещѐ и после каникул месяц я дома буду! А во-вторых, мы теперь ходим на ипподром, в 

конюшни, гладим и кормим лошадей. Какие же они красивые! И большие! Я думал, 

лошади поменьше. А они такие огромные, глаза огромные, голову наклоняют, просят 

погладить, смотрят тааак… Дамирка так вообще влюбилась в лошадей. Особенно в одного 

– по кличке Шулер. Он весь такой тѐмно-коричневый, шоколадный, блестящий такой. А 

на морде белая полоса. Теперь только его и рисует – портреты или в полный рост. Всем 

уже надарила и весь дом в этих рисунках! Дамирка даже отказалась от всех подарков на 

новый год – попросила подарить денег и пошла в магазины, накупила лошадей. Теперь у 

нас лошадей штук двадцать, наверное. Ест она теперь только с лошадью, играет только с 

лошадьми, ну и спит, конечно, с лошадью. Короче, зависла она на них по полной! И мне 

они тоже нравятся. 

 

Да, забыл сказать, почему мы стали ходить на ипподром. Это для лечения коклюша! 

Оказывается, врачи коклюш не лечат, мы ходили к врачу, но нету такого лекарства. 

Родители нам дают народные средства – с чесноком, луком и всякую такую гадость. Но 

самое классное средство – дышать конским навозом! Приходить в конюшни, гладить 

лошадей – самое классное лечение, какое только может быть! Мы были в конюшне даже 

31-го декабря! Поздравляли лошадей с новым годом, кормили яблоками. Они нас уже 

знают, ждут. Когда заходим в конюшню – сразу подходят к окошкам, фыркают, ржут. А 

есть там один особенно нетерпеливый, Грант, весь чѐрный, тот и копытом бьѐт, когда 

просит яблочек. 
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Ещѐ, оказывается, туда на ипподром ходит давно уже Жанна из нашего класса. 

Занимается верховой ездой, даже в соревнованиях уже выигрывала.  

Я бы тоже хотел ходить! Но стали узнавать цены – дорого там, конечно. И далеко очень 

самому добираться, нужно долго пешком идти, на транспорте не доехать. Может, потом 

ещѐ буду ходить, мне бы ОЧЕНЬ хотелось!  

 

А Жанна, оказывается, классная девчонка! Мы с ней здорово в Контакте о лошадях 

поговорили сегодня. И на фотках у нее в Контакте сплошные лошади. И она верхом или 

рядом с лошадьми.  

Кстати, вроде мне начинает нравиться Жанна. Правда, она меня на голову выше, так я 

тоже расту… Но не Яна уж точно! 

 

Ого, я тут увидел случайно на фотке в Контакте – Яна, оказывается, тоже на лошадях 

умеет! Там такая фотография – конь пятнистый, без седла. И они не на ипподроме, а где-

то на природе едут. Интересно, где она научилась? Но спросить как-то неудобно. С ней 

вообще нормально не поговорить, всѐ шуточки и толкания! Она вообще самая сильная и 

ловкая в классе. Причѐм – не только среди девчонок! И бегает так, что даже мне сложно 

догнать, хотя в классе я из самых быстрых.  

 

 

Сегодня, кажется, 17 февраля. Давно не писал сюда. 

Я только что вернулся из школы. Лежу, пишу ручкой, которую в школе смастерил из двух 

поломанных. Вообще нет целых ручек! А дорогих больше вообще не буду брать в школу. 

Их сразу забирают, а если не отдаю, так ломают. Часто приходится писать стержнем. У 

меня и так почерк не очень… Блин, она опять сломалась! Лежу, пишу стержнем. 

 

Кстати, о поломанных ручках. У нас, как только мы пошли в пятый класс, напало какое-то 

прямо проклятие. Мы его называем «проклятие 13-го кабинета», это наш классный 

кабинет. С самого начала пятого класса у нас началась эпидемия переломов рук и ног. 

Ещѐ вот шея у Жанны, когда Купцов ей двинул. Какое-то время человек пять из класса 

сидели одновременно в гипсе. Особенно Диме достаѐтся – у него за эти два года перелома 

четыре уже было или больше. Когда Дима пришѐл после каникул, у него даже учителя 

спрашивали: «Неужели ты ничего не сломал?!» 

 

Ещѐ сильный перелом ноги был у Сергея Молчана, даже операцию делали. Он просто во 

дворе бегал с пацанами и упал неудачно. А прямо перед этим он Мишку пнул ногой на 

перемене, так у того палец сломался. А Мишка на скрипке играет. Повезло Мишке, месяц 

свободен был от музыкалки. Короче, это всѐ точно проклятие 13-го кабинета! Родители 

даже думали его освятить. Не знаю, может и освящали. Но не помогло. Переломы так и 

продолжаются. Или это над всей нашей школой проклятие? Ещѐ у нас директор в коме 

лежала долго. Думали уже кранты. Но потом вышла, ничего, ходит, говорит. 

 

Руслан уехал на месяц, поэтому в школе «почти» благодать. Руслан – мой друг, в самых 

таких больших двойных кавычках. Когда мы с ним вдвоем, то всѐ ОК, играем, гуляем. Он 

у меня был дома много раз, я у него. Но как только нас трое или больше, то всѐ, я 

оказываюсь лишним, и они теперь дружат, а надо мой сразу издеваться, ещѐ друг перед 

другом показывают, у кого это лучше получится. И Мишка так же. Когда мы вдвоем, то 

играем, всѐ хорошо. Как только кто-то третий, тот же Руслан или Женька, то всѐ, 

начинается… И тогда эти самые мои друзья сразу становятся в двойных кавычках! И ещѐ 

стараются побольнее ударить или обозваться. А от друзей это особенно… ну, я говорил.  

 

Что-то я часто стал плакать в последнее время. Хочу остановиться, а не могу, как 

истерика. Не в школе, уже дома. Или по дороге. Обидно очень, когда так. Идѐшь, а сзади 
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подбегают, хватают и снега за пазуху. Или толкнут в лужу и гогочут. Могу прийти из 

школы, закрыться в комнате и час плакать.  

 

Я теперь стану писать букву «б» вот так, с хвостиком. Потому что сегодня в школе на 

контрольной по матишу я всѐ быстро написал, там легкотня, сижу, а меня кто-то сзади 

трогает. Оборачиваюсь – это Кристина записку передает. А там просьба: «Андрей, 

напиши, пожалуйста, решение нашего варианта». Я написал, передал тихонько назад. А на 

перемене Кристина меня поблагодарила и сказала, что у меня очень красивый почерк! Я 

даже покраснел, кажется. И особенно ей понравилась буква «б», я ее случайно с 

хвостиком таким написал. Она сказала, что тоже так будет писать. И я решил, что и я 

теперь буду всегда так писать! Б, б, б, б, б! 

Кристина, мне кажется, классная девчонка. Но не Яна уж точно! – Сегодня вообще мне на 

рубашке написала ручкой, мама потом ругалась. 

 

У нас вообще девочки ничего так. Только общаться с ними нельзя – сразу «киндеры» 

засмеют и их свита. Меня и так девчонкой дразнят. На прошлое восьмое марта даже 

открытки дарили. И ржали. Типа такая игра. 

 

 

20 февраля 2012. 

На ушу я теперь тоже больше не хожу. Некогда и как-то не сложилось, далеко всѐ-таки. 

Мне и так в школу 40 минут пешком ходить. И еще в музыкалку и на гитару ездить. 

Гитару в школу больше не беру. Раньше брал, играл, так к нам даже старшеклассницы 

заглядывали послушать. Но это всѐ до пятого класса было. А сейчас, боюсь – гитару 

сломают, а она дорогая. 

 

У нас вообще до 5 класса был нормальный такой класс, дружный, самый лучший в школе. 

Мы везде выигрывали – на всех конкурсах, соревнованиях, спектакли делали… А после 

четвѐртого класса один из параллельных расформировали и нам достались эти 

«киндеры»… 

 

Я теперь решил делать каждый день зарядку! Сегодня отжимался – руки теперь болят. 

В школе сегодня всѐ нормально. Только перед биологией (по которой, кстати, была 

контрольная) Коля Купцов собрал полкласса вокруг себя и начал допытываться: 

– Это кто меня после музыки обозвал?!! – и дальше матом. 

Большинство и не поняли, что он имеет ввиду, но говорил он ТАК, что все прямо 

дрожали. Умеет он страху нагнать.  

 

Я сейчас не хожу на физру, у меня освобождение после коклюша, потому что только 

начинаешь бегать, сразу кашель накатывает. Зато теперь круто – делаю уроки в 

раздевалке, а потом дома свободен. А сегодня, когда я доделывал на физре русский, в 

раздевалку вошла Света и говорит: 

– О, Андрей! Слушай, ты умеешь играть в бадминтон? 

Я ответил: «Да!» 

И мы играли всю физру до перемены. Было классно!!! 

 

Кстати, вроде мне начинает нравиться Света. Но не Яна уж точно! Да с нею и не 

поиграешь так запросто – она любого уложит, хоть в бадминтон, хоть во что! А мне не 

очень нравится себя ощущать слабее девчонки. Хорошо ещѐ, что я бегаю быстрее еѐ.  

 

 

23 февраля 2012. 
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Классно сегодня отпраздновали и нагулялись! Хотя девчонки нам вообще ничего не 

подарили! Только «киндерам» подарили, сделали им такие грамоты в рамочке – «Главные 

хулиганы школы». Ну, некоторые ещѐ кому-то отдельно что-то дарили. Какие-то 

шоколадки, открытки. Но мне ничего не подарили на это 23 февраля. 

 

А вот вчера, 22-го, денѐк выдался не без приключений! 

Первое – у нас в классе завѐлся вор! Или воры. Теперь в этом нет сомнения. Позавчера 

после школы я с друзьями зашѐл в магазин, взял с полки хлеб (это дома попросили 

купить) и себе жвачку и подошѐл к кассе. Я по привычке залез в карман куртки за 

деньгами и прям ахнул, когда их там не оказалось. Мне мама как раз дала 50 рублей и ещѐ 

там было мелочи рублей на 20. То есть всего рублей 70! Я быстро всѐ переворотил, 

обыскал весь портфель и все карманы. Денег не было! Я вылетел из магазина, пробежал 

до школы и назад – нет! Украли! Очевидно! Что теперь делать?! Бля, точно это кто-то в 

школе спѐр! Тут я припомнил, что перед входом в школу всѐ было на месте, а после 

физры, когда я со Светой играл в бадминтон, я пошѐл за вещами в наш 13-й кабинет, а там 

все карманы на куртке (даже внутренние) уже были расстегнуты! И это кто-то из нашего 

класса, потому что во вторую смену только мы одни в школе, ну и ещѐ второклашки на 

первом этаже, но они не в счѐт. 

 

В общем, дома я рассказал родителям. Тут мы вспомнили, что два раза у меня уже 

пропадали деньги и были точно так же расстѐгнуты все карманы. Но тогда я точно не мог 

вспомнить – может, сам куда-то дел. Мама позвонила нашей классной и рассказала. И на 

следующий день весь урок истории посвятили расследованию. Было прям как в «Шерлоке 

Холмсе» расследование! 

 

Оказалось, что не только у меня одного украли деньги в понедельник, но и ещѐ у 

нескольких человек. Всего насчитали больше 500 рублей! У Мишки украли плеер. Так что 

Мишка вне подозрений. А то я уже подумал – лишь бы это не Мишка со своей 

«Пираньей». Ещѐ у нескольких человек в классе пропадали раньше флешки. И даже у 

Елены Павловны пропала флешка недавно, а лежала просто на столе. Причѐм, похоже, что 

в основном кражи происходили именно по понедельникам, когда Павловны нет в школе, а 

ключи от нашего 13-го кабинета, в котором хранится одежда, есть у наших отличников и у 

секретаря. И каждый, кому нужно зайти в класс – просто берѐт ключ и заходит. 

 

Мы долго обсуждали, предлагали подозреваемых и невиновных. В итоге остановились вот 

на чѐм: это явно не тот, у кого что-либо украли. Это не те, кого в тот день не было в 

школе. Но было на 100% ясно, что это кто-то из нашего класса! Никому доверять нельзя! 

Это стало последней каплей, теперь в классе вообще нет понятия «дружба»… 

 

Среди самых-самых подозреваемых оказались в итоге Данил Шнуров и три наших 

«киндера». Ну, лично я Данила не подозреваю. Он, конечно, живѐт в общежитии и любит 

приврать, но он пацан хороший, честный в этом смысле. 

А вот «киндеры» более странные: у них всѐ время много денег (особенно у Купцова и 

Уварова), они каждый день приносят пачку чипсов и газировки. И (самое главное!) они 

почти на каждый урок информатики приходят с новой флешкой! То у них обычные 

флешки, то в виде машинок, то у них флешки-бляшки на ремне, то флешки-ручки, то 

флешки-часы и т.д. Либо они из богатых семей, либо… 

Но судить их никто не может – нет ни доказательств, ни улик, что это именно они. Может, 

это вообще кто-то из девчонок, хотя их сразу все исключили из подозрения. Я тоже 

думаю, что это «киндеры». 

 

Но кроме расследования сегодня случилось ещѐ одно происшествие! Настоящий потоп! 

Мы сидели на четвѐртом уроке, вдруг с потолка стало что-то капать. Кап, кап… Потом 
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смотрим – весь потолок пятнами мокрыми покрывается. Учила наша сразу убежала куда-

то, а нам ничего не сказала, что делать. Ну и каждый стал заниматься – кто чем хочет. 

Одни в телефоны рубились или бегали. А Жанна тут же организовала всех девчонок и 

часть пацанов – собирать воду в кульки, банки. Все достали, что у кого есть из ѐмкостей и 

стали ловить капли, собирать тряпками воду на полу. Но куда там! С потолка уже вода 

лилась! А ещѐ некоторые снимали на телефон, как другие собирали воду. Я тоже снимал, 

потом дома показывал. Но я и собирать воду тоже помогал. 

 

Потом Жанна сказала, что тут уже опасно быть – потолок может обрушиться – давайте 

посмотрим, что там наверху. А над нами был спортзал. Ну и мы пошли все туда. А там 

суета такая – учителя с тряпками, вѐдрами, кругом вода. Оказывается, это батареи 

прорвало в спортзале. Где-то по щиколотку было всѐ в воде. Мы думали помогать, но нас 

отправили домой – всѐ равно уже тряпок и вѐдер больше не было. Когда зашли в класс за 

вещами – там уже все лампы были полные воды. К счастью, они не обрушились, но мы 

вдоль стен пробирались к шкафу за вещами, по одному.  

 

 

24 февраля 2012. 

Скоро надо идти в школу. Неохота! 

У меня с детства привычка – всѐ время по чему-либо стучать, отбивать ритм. Ногами, 

руками… Мам, это не чечѐтка! Папа, это не для того, чтобы тебе на нервы действовать! 

Это просто такой ритм – без музыки. Всѐ, пора в школу… 

 

А сегодня был отличный день! 

Я сегодня я защитил одну девчонку – Настю. К ней цеплялись «киндеры», портфель 

пинали, вытаскивали там всѐ. Прям как у меня. Я стал забирать у них еѐ вещи и отдавать. 

И, конечно, мне сразу попало, но это мелочи. Главное, тогда Настя сказала: «Вот, хоть 

один нормальный!» Было приятно, девчонки редко с нами общаются, у них своя стая. 

 

Кстати, вроде мне начинает нравиться Настя. Но не Яна уж точно! Сегодня вообще за 

волосы щипала. А я не люблю, когда так. Хотя мне нравится, когда волосы «чухают». 

«Чухать» – это если там, где уже шея начинается – если там волосы щепоткой от 

основания брать и чуть-чуть потянуть, потом новую щепотку... Вот так приятно. Ну, мне 

так мама делает иногда перед сном и бабушка, ещѐ с детства делала. 

 

Да, ещѐ я решил отращивать волосы. Родители разрешают, просят только серьги в уши не 

колоть и татуировки не делать – а я что, на идиота похож, чтобы такое делать? Ну и в 

школе вроде не ругают пока за длинные волосы. Вроде мне даже идѐт, только одна 

проблема – расчѐсываться теперь надо! Теперь я понимаю Дамирку, которая орѐт, когда еѐ 

мама расчѐсывает. Больно же! 

 

 

12 марта 2012. 

Так и знал, что в школе все мне назло будут снова поздравлять меня «с 8 марта». Тем 

более, я же ещѐ тогда Настю защищал, это мне потом долго вспоминали… Блин, даже 

Миша умудрился подарить мне открытку! Он своей Маше подарил какую-то крутую 

шоколадку с открыткой, а потом и мне такую же. Открытку. Очень смешно! 

 

Я был злой! Потом ещѐ подрался в школе с Денисом. В отличие от других, которые 

просто пихаются, обзываются, смеются, издеваются… он делает всѐ то же самое, но, не 

осознавая, что он делает. Он самый мелкий и щуплый в классе. И у него совсем нет 

друзей. Вот он и старается хоть как-то выделиться. Особенно он рад, когда получает 

одобрение «киндеров», типа он с ними вместе. Иногда они ему даже задания дают – кого-
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то начать цеплять. Например, он может пол урока меня в спину колоть циркулем. Я 

сначала пытаюсь не обращать внимания. Но он колет сильнее. Я поворачиваюсь и говорю 

спокойно: «Денис, не надо». Он продолжает! Тогда я поворачиваюсь и рявкаю ему 

шѐпотом: «Прекрати! Больно!» И тогда он на весь класс как заорѐт: «Андрей, что ты ко 

мне пристаѐшь! Отстань, надоел уже!» И ещѐ меня учила поругает за это. Это он у 

«киндеров» перенял такой приѐмчик. А, может, они и подстрекают его. Но теперь он 

совсем обнаглел и по своей инициативе устраивает уже такое.  

 

Но сегодня я был зол! И когда он меня в сотый раз больно ударил, я не стерпел! И дал 

ногой – по его портфелю! Так он прямо накинулся на меня с кулаками. Короче, мы 

махались, махались, в итоге он схватил меня за горло! Вцепился и не отпускал. Тогда я 

схватил его так же за шею. И так мы стояли минуту. 

 

Я такой человек, что не могу просто так сделать кому-то больно (я и дрался с Денисом, не 

ударяя его, а только защищаясь от его куриных ударов). Я могу ударить Дениса, у меня 

хватит сил дать ему, его дружкам и даже, может, Купцову с Уваровым, но я не хочу этого! 

Я… у меня рука не поднимается! 

 

У меня большое терпение (это у нас семейное), но, боюсь, оно когда-нибудь кончится. Вот 

тогда мне придѐтся сделать так, чтобы Денис перестал меня доставать!!! 

Блин, до сих пор горло болит. 

Так, на чѐм я остановился?.. Ах да, значит, стояли мы минуту, у меня уже в глазах 

потемнело, пока нас не разнял Витя Пронин. Я-то Диму уже не держал, а он, думая, что он 

победил, давил сильнее и ещѐ ржал. 

 

Аааааа… ну почему я такой добрый, почему я не могу врезать ему хоть раз?! 

 

По литре завоевал себе четвѐрку, вместо трояка в четверти. 

И по географии завоевал 4 вместо 3 в четверти, хотя мог бы, конечно, и на 5… 

А по инглишу всѐ-таки 3. Это вообще нечестно! Нечестно! По остальным предметам 

нормально всѐ. 

 

Я очень хочу пойти на каток с классом, завтра все идут. Но меня не отпускают родители. 

Говорят – ещѐ на катке не хватает с твоими «киндерами» встретиться. Тем более, я 

кататься не умею совсем. Так я так и не научусь никогда!!! 

 

А, забыл написать, как я девчонок поздравил с 8 марта. Ну, я сначала не хотел совсем 

ничего дарить. Но перед выходом уже в школу всѐ-таки попросил у мамы сто рублей. 

Купил какую-то коробку конфет, чтобы всем девчонкам просто раздать по штуке. Думал, 

хватит. А оказалось, что там всего 10 конфет, а девчонок у нас 11. И все, как назло, 

пришли в этот день в школу! И что делать? Ну, стал раздавать. Все взяли, только Яна 

отказалась. И в итоге всем, кто хотел, хватило!  

 

А после мы с Мишкой пошли ко мне домой поиграть. Моя мама спрашивает у Мишки: «А 

ты что девочкам подарил?» А он отвечает так гордо: «Только одной!» Мама спрашивает: 

«Той, с которой сидишь?» Ну, типа просто соседке по парте. «Нет! Только Маше!» – 

гордо ответил Мишка. Потому что она ему давно нравится, я-то знаю. И мама Мишку 

похвалила. 

Я тогда сказал: «Ну и что, я тоже мог бы одной подарить!» «Кому?» – уточнила мама. Я 

задумался. «Ну, двум!» – добавил я. «Кому же?» – снова спросила мама. Я ещѐ задумался. 

«Нет, даже трѐм! Или четырѐм…» Тут мы все засмеялись, и мы пошли с Мишкой играть в 

мою комнату.  
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Ну а что такого? Я, правда, не знаю, кто мне нравится! То одна, то другая. Ну, просто 

приятно иногда с девчонками, когда они хоть какое-то внимание обращают. Сегодня мне 

вот Маша понравилась. Но я же не мог этого сказать при Мишке? А, может, и не Маша… 

Но не Яна уж точно! Она даже от конфеты моей отказалась. 

 

 

20 марта 2012. 

В воскресенье я ходил на день рождения к друзьям – Руслану и Женьке. Как ни странно, в 

тот день ни у кого из них дня рождения не было – у Жени он был неделю назад, а у 

Руслана будет через три дня. Это родители их решили объединить два праздника. Мама 

сказала – наверное, для экономии. Это как мы иногда отмечаем сразу мой день рождения 

и Дамиркин. У нас в августе дни рождения. И это, надо сказать, не так уж и радостно – 

когда подарки дарят не только тебе одному. Тем более – Дамирке достаѐтся всегда 

больше! 

 

Я очень ждал воскресенья, я старался ложиться пораньше, а вставать позже, чтобы время 

быстрее пролетело. И вот, наконец, наступило воскресенье! Я в 8.00 вскочил с кровати, 

позавтракал и стал ждать. Меня пригласили к 13.30, и только в 11.00 я вспомнил, что 

нужен подарок! И даже два! Ну, я заметался, растерялся, но, к счастью, папа сказал, что 

он съездит за подарками. Только какими? Мама предложила подарить флешки. И записать 

на них сразу игры, что у нас есть. «О, супер! И оригинальный подарок», – сказал я. 

 

В итоге я пришѐл с подарками в боулинг, к друзьям. Всего нас было шесть человек: 

Руслан и его друг, Женя и его друг, Мишка и я. Первыми пришли я, Руслан и его друг. Я 

вручил Руслану его флешку, но как я удивился, когда его друг тоже вручил ему флешку. 

Тут пришѐл Женя с другом. И я не удержал смех, ведь друг Жени вручил Жене и Руслану 

ещѐ по флешке, а друг Руслана вручил флешку Жене! Последним пришѐл Мишка. И 

подарил Руслану замочек, а Жене компас. Но как же мы смеялись, хватаясь за животы и 

падая на пол, когда Мишка гордо стал объяснять, что это вовсе не замочек и компас, а это 

замаскированные под замочек и компас флешки!  

И тут я вдруг подумал, что может, наши «киндеры» вовсе не воры, может, просто у них 

столько разных флешек, потому что они устроили совместное празднование дней 

рождений?.. 

 

Короче, мы отсмеялись и пошли в боулинг. Там было всѐ классно! Нам попалась какая-то 

пришибленная дорожка – то кегли сами падают до того, как я запущу шар, то автомат 

ставил всего 5 кеглей вместо 10, то в нѐм застревал мяч или кегля, то он засчитывал 

страйк, если сбита всего одна кегля… Но у меня даже получалось лучше, чем в прошлый 

раз, когда я был тут год назад.  

 

А после боулинга, в качестве неожиданного сюрприза, родители Руслана и Жени повели 

нас в Макдольнадс. Мы были голодные, поэтому заказали картошку фри, бигмак и колу, а 

потом ещѐ пирожки с вишней. Поели, поболтали, всѐ было классно и вкусно. Потом 

Руслан с другом и родителями поехали куда-то на шашлыки, а я, Мишка, Женя и его друг 

сели в машину родителей Жени и поехали по домам. 

 

Тут меня замутило… Автомобиль превратился в ад. Вчетвером на заднем сиденье – тесно, 

жаааарко, со всех сторон меня пихают, а я сижу в тѐплой куртке, весь вспотел, еле 

сдерживаю тошноту, вспотевшей рукой вцепился в спинку сиденья и поддался вперѐд, 

чтоб ветер обдувал. Это было ужасно, настоящая пытка, да ещѐ и под весѐленькую 

музыку по радио. 
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Но вот мы приехали к дому Мишки. Я реально прям вывалился трупом из машины, 

расстегнул куртку и мне стало чуть легче. Дорога дальше была лучше, хотя и 

подташнивало. Пришѐл домой, чуть сразу не вырвал. Мама дала уголь и запретила в этот 

день есть. Да в меня бы и не полезло. Всѐ, больше ни шагу в Макдональдс! 

 

Как после оказалось, последствия застигли не только меня одного! На следующий день 

мне мама разрешила не идти в школу, хотя чувствовал я себя уже нормально, просто мне 

иногда разрешают так сачковать. Так вот, когда я валялся на диване и смотрел телек, 

позвонил мне Руслан и сказал: «Слышь, Андрей, ты в школу сегодня пошѐл?» «Нет», – 

отвечаю я, – «А что?» «У тебя, что, тоже живот болит?!! А то у меня, Жени и Мишки 

болят, мы не пошли в школу», – ответил он. Ну, я сказал ему, что вчера меня правда 

мутило сильно. 

 

Через два часа он опять звонит: 

– Андрей, а чѐ за соус ты ел с картошкой? 

Ну, я ответил. 

– Ага, сенкс! – ответил Руслан. 

Ещѐ через полчаса снова звонок: 

– А ты всю колу выпил? 

Я ответил, что почти не пил, она была слишком холодная, а у меня горло побаливало. 

Может, это меня и спасло, кстати. У остальных с животами было похуже. 

– Хм, в чѐм же тогда дело? – промычал Руслан.  

Видимо, это родители его просили звонить. Мама говорит, что это массовое отравление 

получается, надо бы в суд подавать.  

 

А через день в школе Елена Павловна устроила допрос: 

– Так, почему вчера не было Руслана, Жени, Миши? 

Миша ответил: 

– Я отравился. 

– Опять объелся? – спросила Павловна и весь класс заржал, потому что у Миши это часто 

бывает. Он и в школе умудряется заказывать тройную порцию и всѐ в себя как-то 

впихнуть. 

– Нет, это в Макдональдсе, у друзей на днюхе, – ответил Миша. 

– У каких друзей? 

Тут Руслан с Женей хором: 

– У нас! Нас не было по той же причине. 

– Мда, есть надо меньше, вот что. А почему Андрея не было? 

Я отвечаю: 

– Так я с ними был! 

Весь класс очень ржал после этого. И никому не было обидно. 

Хотя вроде что смешного – все траванулись, могло быть и хуже. 

Но девчонки хохотали так звонко. И даже Елена Павловна смеялась. И я, конечно. 

А, кстати, зря я своих друзей в двойных кавычках раньше писал, с ними здорово! 

 

 

25 марта 2012. 

Со мной в школе случилась такая история, что страшно даже вспоминать. Но мама просит 

написать об этом в дневник. Говорит – напиши, легче станет. Ещѐ говорит – давай из 

твоего дневника пьесу сделаем или повесть. Не знаю, как это, и кому это будет 

интересно… Но напишу, ладно. 

Дело было так. На уроке русского у нас замещала учительница старших классов. Все были 

настолько рады, что БИВ не пришла, что совсем не хотели учиться. Это была суббота, мой 
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любимый день, потому что у нас в субботу двойной труд. Но в этот день нам вместо 

одного труда влепили второй русский! 

 

Сначала, на первом русском, все по излюбленной тактике 6-го «Б» дождались звонка, а 

после все встали тихонько возле двери в кабинет, никто не заходит. Ну, мы думали, что 

БИВ придѐт, а она знала нашу тактику и сама приглашала всех в класс, а пришла другая 

учительница. И она ждала нас уже в классе! Поэтому мы пол урока стояли под дверью, а 

после уже эта учила хотела пойти жаловаться, что мы прогуливаем урок, но каково же 

было еѐ удивление, когда она увидела, что класс, который она ждала, стоял под дверью и 

тихо болтал. Она была зла не на шутку, но ещѐ больше разозлилась, когда наш класс (по 

своей тактике) сказал: «Так вы ведь не просили заходить, так мы и ждѐм приглашения!» – 

кричали все наперебой. Это очень разозлило училу. Она весь оставшийся урок отчитывала 

нас, читала лекции о нашем поведении, рассказывала, что нам за это будет. Этого и хотел 

наш класс – тактика сработала! 

 

На следующий урок эта учила решила нам отомстить и забабахала на весь урок 

контрольное списывание! Она раздала нам какие-то учебники и сказала списать текст на 

две страницы. Текст какой-то идиотский – куча разных предложений на разные правила, 

нужно орфограммы выделять, вписывать пропущенные буквы, короче – жесть. По моим 

расчѐтам, если бы все писали текст, не отвлекаясь, то сдали бы в срок, и осталось бы ещѐ 

время. Но куда уж там!  

 

Эта учила, якобы «просто так» ВЫШЛА из класса, оставив вместо себя надзирать какую-

то училу из младших классов. О, как ей от нас досталось, бедняжке. Она же заточена под 

младшие классы, а там все сюси-пуси запуганные. А наши дикари… Короче, весь 

оставшийся урок еѐ пытали – чпокали и хрюкали, когда она мимо проходила, кидались 

записками, задавали идиотские вопросы… В итоге эта бедная учила сказала, что всѐ, она 

больше не может – и ушла. Что тут началось! Как же это описать… Короче, если бы там 

был в тот момент Леонардо да Винчи, он принял бы ЭТО за конец света в чуть меньшем 

масштабе. Ни один человек (кроме меня и трѐх девочек) не находился на своѐм стуле. На 

доске не осталось и точки не зарисованной. Часть рубилась в телефоны, часть гонялась за 

другой частью по классу, спотыкаясь о портфели и сметая всѐ на своѐм пути, двое 

махались на указках, а остальные просто орали. Это был хаос!  

 

«Но что же делали отличники?» – спросите вы. Что ж, хороший вопрос. Отличников у нас 

четверо. Сергей Молчан рубился в айфон. Ира Кураева вышивала. Вася Гринько убегал от 

Бори, Маша Лапченко рисовала на доске. В общем, шумели мы не очень-то и сильно, даже 

на улице, наверное, не было слышно. Бывает и хуже. Зато класс этажом ниже видимо, 

подумал, что в школе десятибалльное землетрясение. И оттуда к нам пришла их учила. Я 

не знаю – КАК? КАК?! нашему классу это удаѐтся – но только дверь открывается, не 

успела ещѐ учила зайти, как – БАЦ!!! – и весь класс уже сидит на своих местах, доска 

чистая, стул уже не стоит на подоконнике и все мирно пишут контрольную. А стоит 

только училе открыть рот, как весь класс хором: «Вы ошиблись – это какой-то соседний 

класс шумит!» Учила попричитает и уйдѐт, но стоит двери закрыться, как тут же «бац!», 

но наоборот – и всѐ снова на своих местах, то есть, кувырком.  

 

Короче, когда прозвенел звонок, учила, которая замещала БИВ, еще не вернулась. И весь 

наш класс, по предложению «киндеров», решил положить учебники на стол и смыться, не 

сдав работу. Так как никто ничего не написал. Лично я, когда писал, был в состоянии 

вроде транса, со мной бывает такое, когда увлекусь чем-то или думаю о чѐм-то. Просто 

мне надо было исправить тот трояк по русскому, и я старался. Поэтому я не слышал, как 

класс шумел – просто наблюдал каким-то боковым зрением и всѐ. Как бы «выключив 

звук». Поэтому я пропустил мимо ушей весь разговор о побеге с урока. И вот все убежали. 
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Остались только я и ещѐ три девочки, которые хоть что-то писали. К счастью, я успел 

дописать к тому времени, когда «киндеры» начали забирать у всех учебники, и как раз, 

когда у меня его выхватили, я дописывал последнее слово, поэтому готов был сдать 

работу – и сдал еѐ – на глазах у всех, кто остался. Помню, Игорь мне вдогонку крикнул: 

«Не сдавай!» Я ещѐ удивился – «Почему не сдавать?» Да и мне было очень обидно не 

сдавать, ведь я мог весь урок беситься вместе с остальными, но я писал! Поэтому я сдал. И 

тут же пришла учила, которая замещала БИВ.  

 

На шухере стоял ещѐ и Коля Купцов. Он тоже видел, что я сдал. Он погрозил мне кулаком 

и смотал, когда к классу подошла учила. Она меня даже похвалила. Кстати, она вернулась 

в хорошем настроении и с чашкой кофе в руке. Она даже сразу просмотрела мою работу и 

поставила «пять», хотя несколько ошибок там и было. И ещѐ она даже пошутила по 

поводу сбежавшего класса, а вовсе не ругалась, не угрожала. НО КЛАСС ВЕДЬ ЭТОГО 

НЕ ЗНАЛ! 

В принципе, одновременно со мной, могла бы сдать работу и Настя, но у неѐ учебник 

выхватили, когда ей оставалось ещѐ пару предложений. И она решила тоже не сдавать. 

Получается, что сдал только я один… 

 

Когда я пришѐл радостный такой на технологию, ко мне все так: «Предатель!!! Идиот! Ты 

нас подвѐл!» Некоторые пихали. И даже Женька, ««друг»», который в кавычках – он 

ногой больно ударил. Я в итоге ни черта не понял – чего это они? Тут пришѐл учитель. 

Ну, сел я на своѐ место, а тут с соседней парты Коля Купцов, глава «киндеров», склонился 

и говорит: «Предатель!» Я не понимаю и спрашиваю: «В каком смысле?» «Ты ведь сдал 

работу?» – спросил он зловещим шѐпотом. «Да, а что?» – ответил я. «А то, что нам всем 

теперь из-за тебя двойки влепят! Да я с тобой знаешь что!..» И тут он начал мне угрожать. 

Не помню точно как, но... Как я только не объяснялся, но он не унимался. В итоге он до 

того меня заговорил, что мне стало страшно не за мой портфель или мою репутацию, мне 

стало страшно за мою ЖИЗНЬ! 

 

Это секретное оружие Купцова – страх. Он держит всех в страхе перед собой. Даже 

многих учителей! Бить он редко бьѐт. Сам редко бьѐт. Хотя, если бьѐт, то метко. Вон как 

Жанне шею чуть не сломал. Он подговаривает своих «киндеров» и других подсирал – а 

они нападают и бьют, причѐм, стараются посильнее, чтобы получить одобрение от 

Купцова. 

 

И я испугался жутко! Я ждал нападения. Купцов так и сказал – «Мы с тобой разберѐмся».  

И вообще весь класс меня в тот день пинал и шипел: «Предатель! Предатель!» Даже 

девчонки. 

 

Я ждал нападения со всех сторон. Технология была последним уроком. Выйдя из школы, 

я старался держаться людей и всѐ время оглядывался по сторонам. Я буквально бежал! Я 

не пошѐл, как обычно, пешком, хотя знал, что Купцов живѐт в другой стороне. Я боялся! 

Я пришѐл к остановке, но автобуса как назло не было. Я не кормил голубей, как обычно 

на площади Ленина у остановки. Я боялся! И тут вдруг я увидел, как к этой остановке 

идѐт… Купцов со всей своей компанией!!! Я прям чуть в обморок не упал со страху, но 

собрался с мыслями и побежал. Чтоб они меня не заметили – я прятался. И так, от дерева к 

скамейке, от скамейки к ларьку, от ларька к столбу, я добежал до дороги, перебежал еѐ на 

красный свет, и побежал без оглядки к следующей остановке. Я не осознавал что делаю, я 

был вне себя от страха, я готов был залезть на верхушку дерева, чтобы спрятаться…  

 

Вот я добежал до остановки и влетел в уходящий автобус. Там я плюхнулся на сидение, 

хорошо, что было место, а то бы точно грохнулся в обморок – в ушах стоял такой гул и 

стук, что кажется, что сердце моѐ убежало не в пятки, а почему-то в голову, там раздулось 
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и заткнуло изнутри уши. Я упал на сидение и чуть-чуть успокоился, хотя смотрел зачем-

то в окно назад и озирался, даже когда вышел на своей остановке. Когда пришѐл домой, 

слѐзы потекли рекой. Я кое-как разделся, упал на кровать и рыдал часа два, наверное. 

Мама не могла меня успокоить. 

 

Потом, когда чуть отпустило, рассказал ей всѐ, она папе. Мне разрешили не ходить пока в 

школу. Мама хотела позвонить классной, но я был против. А папа предложил встречать и 

провожать. А там посмотреть, что будет дальше. Хорошо, что на следующий день было 

воскресенье. Потом, в понедельник, я, и правда, решил не пойти в школу. Дааа, умеет 

Купцов запугать до смерти. Никогда в жизни мне ещѐ не было ТАК страшно. Но во 

вторник я всѐ-таки решился пойти в школу, хотя родители отговаривали. У меня был один 

план. И он сработал! Меня спас мячик-попрыгунчик за 2 рубля! Дело было так… 

 

Я иногда покупаю эти мячики в магазине около школы. Там стоят такие автоматы – 

кидаешь 2 рубля, выскакивает маленький мячик-попрыгунчик. Есть и побольше мячики, в 

других автоматах, там за 5 рублей. Но я беру за 2. А потом, на перемене, кидаю его – и все 

начинают за ним гоняться, даже наши отличники, даже девчонки! И «киндеры» тоже. Все 

смеются, толкаются. Но не больно, а весело. Мячик скачет, все пытаются его поймать. Кто 

поймал, тот как бы выиграл, но тут же снова кидает, и снова начинается весѐлое толкание, 

визг стоит на всю школу. Мячик не так просто поймать. Но иногда, и довольно часто, это 

удаѐтся сделать кому-то из учителей. О, у них уже целая коллекция моих попрыгунчиков! 

Иногда мячик ловит кто-то из малышей. И тоже себе забирает! Кто из чужих поймал – 

того и мячик! И тот из наших, у кого он останется после звонка – тоже его себе забирает. 

Такая игра. 

 

Я больше всего люблю в школе эти моменты! Мы все такие, словно в классе втором или 

третьем. Никаких понтов, группировок – все радостные, смешные, красные от толкотни… 

А один раз совсем смешно получилось – мячик остановил ногой Боря, наш тяжеловес. 

Просто прикрыл его ступнѐй. А когда поднял ногу, то оказалось, что мячик он раздавил! 

На мелкие крошки! Вот уж все смеялись тогда! 

 

В общем, шѐл я во вторник в школу, сжимая в руке заветный мячик-попрыгунчик. Сердце 

моѐ тоже сжалось в ожидании. На первый урок решил немного опоздать, чтобы ни с кем 

не столкнуться. Вошѐл в класс последним. Мало кто обратил на меня внимания. Только 

Вова Юшкин, один из «киндеров» фыркнул – «Предатель!» Я сел на последнюю парту и 

стал наблюдать за всеми. А на перемене – кинул мячик. Он запрыгал, покатился, но его 

тоже никто не заметил. И тут кто-то крикнул: «Попрыгунчик!» И началось! Короче, мой 

план сработал! 

 

А потом оказалось, что вчера был русский, его замещала та же учила. Все ждали расправы 

за субботу, но она даже не вспомнила про это – просто вела урок. И никаких двоек никому 

не поставила! Даже страшно подумать, что было бы, если бы она влепила всем двойки… 

 

 

28 марта 2012. 

Постараюсь рассказать о характерах моих одноклассников.  

Начну с себя. Когда меня в школе обижают, задирают и т.п., то я не отвечаю тем же. Я 

коплю это в себе. Это как бомба «водяная» – наполняется, наполняется, сразу не 

взрывается, а через время начинает протекать, а после – взрывается! 

Если у меня хорошее настроение, то начинают копиться слѐзы. Поэтому я и плачу часто, 

приходя с прогулки или из школы. А если плохое настроение, то копится злость и гнев, и 

иногда я прихожу домой, а Дамирка меня начинает доставать, она же соскучилась, лезет 

обниматься на пороге, а у меня внутри прям всѐ вспыхивает от гнева – бомба взорвалась. 



 

 17 

Я изливаю всѐ на неѐ, и мне становится легче. После становится стыдно и на смену гневу 

приходят слѐзы и печаль.  

 

Когда мы ходили с мамой к психологу (ну, после того случая, когда меня назвали 

предателем и угрожали, мы с мамой много говорили, а потом она ещѐ предложила 

сходить к психологу), так вот эта психолог сказала, что у меня завышенное самомнение! 

По-моему, оно у меня, наоборот, занижено – насколько это возможно. Ещѐ я у психолога 

отвечал на все еѐ вопросы не по интуиции или по правде, а по логике, сам не знаю почему. 

И она сказала, что мне надо учиться драться! А если я не хочу драться?! Родители 

предложили пойти в секцию каратэ, которая в той школе, куда буду переходить. Я уже 

говорил, что пойду на следующий год в другую школу? Это родители предложили, а я не 

против, даже «за», тут меня ничего не держит. В школе про это ещѐ никто не знает, даже 

Мишка.  

И ещѐ я всѐ время себя критикую. И ещѐ заметил, что часто стараюсь кому-то подражать. 

А вообще моѐ состояние в последнее время как-то очень резко меняется – от радости до 

злости и обиды. Иногда даже сам не знаю, что от себя ожидать в разных ситуациях. 

 

Ну и про одноклассников. 

Миша – вот уж у кого завышенная самооценка! Он ведѐт себя как король и будто прям как 

он скажет – так все и должны ему подчиниться. Руслан по сравнению с ним добр и 

вежлив. Он со всеми делится, уважает других, никогда не ставит себя выше. А Мишка 

всеми командует, не в том смысле, чтобы он собрал, организовал, как Жанна, например, а 

в смысле – подай то, принеси это, я лучше всех… 

Блин, опять эта Дамирка! Достала уже! И меня за это ещѐ ругают?!! 

В общем, с Мишей никто поэтому и не дружит и не играет с ним. А на улице с ним и 

вовсе скучно – он не бегает, а сидит на лавке и других заставляет. Вот с Русланом, когда 

мы вдвоѐм гуляем, то классно просто получается! Хоть до ночи гоняем и всегда дружно. А 

когда втроѐм с Мишей, то я часто просто ухожу через час. Но когда мы только вдвоѐм с 

Мишкой у нас дома, например, играть можно. Правда, тут могу сказать на 100% – нет 

такой игры, кроме шахмат, в которую он играл бы, не жульничая. А в шахматы он круто 

играет, его папа научил, я почти всѐ время проигрываю. 

 

Женька – человек наполовину такой молчаливый, строгий, скрытный даже человек, 

ничего о себе не рассказывает, ни с кем не общается, но бывают моменты, когда он – бац! 

– и становится прям копией Руслана. Вот тогда нам здорово вместе. 

 

Паша – копия Миши, только хуже. К качествам Миши у него прибавляется: хвастовство, 

грубость. Он умеет вроде безобидной шуткой поранить человека, занизить его 

самооценку, сделать так, чтоб над этим все ржали. О, как же я ненавижу это дружное 

утрированное «Гагага!» и тыканье пальцем. Мне всегда так обидно за того, над кем ржут, 

словно это надо мной. Хотя чаще всего это именно надо мной и ржут. 

 

Игорь – нейтрал, про него ничего ни плохого, ни хорошего не скажешь. 

 

Витя Пронин – как я, только может дать врагу пинка под зад или по лицу даже. Ну, он и 

выше меня на голову, как и Дима, к ним поэтому и цепляются меньше. 

 

Дима – над ним тоже все издеваются, как над Витей и мной, но ему это до лампочки! 

Ударить его просто боятся – он ооочень высокий и занимается баскетболом. Поэтому его 

оскорбляют часто. Но на оскорбления он отвечает такими шутками, что сам нападавший 

оказывается посмешищем.  
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Денис Гешидзе – первые 5 классов был просто хороший одноклассник, но больно 

плаксивый – тронь его, а он реветь. А сейчас – тронь его случайно, а он бесится и бьѐт, не 

рассчитав силу. Ну и под «киндеров» косит. 

 

Уваров, Купцов, Юшкин и Загробян – И–ДИ–О–ТЫ! Эти «киндеры» не осознают вообще, 

что они делают. 

 

Боря Мащенко – вроде он и входит в банду «киндеров», но он хоть пытается быть 

хорошим. 

 

Вася Гринько – тут и говорить нечего, сплошной позитив! И ещѐ отличник. 

 

Роберт Хромов – не знаю, не общался с ним, он только с Васей дружит. Они такая парочка 

неразлучников, к себе не принимают никого. 

 

Сергей Молчан – всѐ время со своим айфоном, он вообще ни с кем в классе не общается, 

даже не пытается. Он у нас отличник. А если его цепляют, он или ударит сразу каким-то 

приѐмом, или скажет что-то такое научное, что никто не поймѐт. 

 

И о девчонках тогда уж расскажу, что там. 

 

Вообще-то с девчонками в нашем классе контакт не идѐт – это как два разных мира, не 

пересекающихся друг с другом. Причѐм вполне похожих: там тоже есть такие, как Паша 

или Миша – разгордившиеся; как Вася – весѐлые; как Игорь – непонятные. Как я… не 

знаю, скорее всего, нет. 

В общем, с девчонками у нас контакта нет никакого – сидим на перемене на разных 

подоконниках, в классе садимся только по отдельности, если учителя насильно не 

рассадят.  

 

Яна – спортивная, мыслит всѐ время позитивно, сильнее всех в классе, хотя изящная. Как-

то на соревнованиях вытянула весь наш класс на первое место, потому что подтянулась 28 

раз! Любой пацан боится еѐ обидеть, потому что она может ответить больно. А всех 

других цепляют, чтобы они разозлились. Это у нас типа модно. По урокам Яна хорошист. 

 

Ира Кураева – еѐ тоже не цепляют – она высокая, тоже может поддать пинка, она 

отличница с 1-го класса, у неѐ есть своя… ну, бандой это не назовѐшь – компания. Как у 

Коли Купцова.  

 

Маша Лапченко – копия Васи: всѐ время улыбается, в хорошем настроении.  

 

Настя Шутько – вот она чем-то похожа на меня. Еѐ тоже все цепляют, даже девочки. 

 

Катя Красова – как у нас Артѐм Загробян. Любит ругаться матом, любит рэп, кожаные 

куртки, старается ни с кем не сидеть и не говорить, носит всѐ чѐрное, короче, готка. 

 

Кристина Нутина – стройная, бледная, всѐ время пытается привлечь к себе внимание, 

ходит в школу со своим айпадом, вот он привлекает внимание ещѐ как! – всегда толпа 

стоит за еѐ спиной и смотрит, как она в Интернете что-то делает. 

 

Лиза Гришаева – похожа на Мишку, имеет привычку много поесть, имеет большой живот 

и при этом о себе высокое мнение. У неѐ даже голос на Мишкин похож. 
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Света Плясова – энергичная, любит потароторить, очень редко заплетает волосы, учится 

хорошо, при этом у неѐ образ какой-то неприметный, еѐ даже к доске не вызывают.  

 

Про Жанну Косаткину уже говорил – она всех организует, если надо, быстро соображает, 

всегда солирует на разных концертах или ведѐт их. Ещѐ увлечена лошадьми, занимается 

на ипподроме верховой ездой, ко всему относится серьѐзно, увлечѐнно. И ещѐ она ооочень 

высокая – выше всех в классе, даже Димы и Вити. 

 

 

30 марта 2012. 

В классе снова стали пропадать деньги. И у меня тоже украли. Опять расстѐгнуты все 

карманы, а денег нет. После того случая с кражами я теперь стараюсь не держать деньги в 

куртке, если их много. Поэтому там просто была мелочь на проезд. И вот нету…  

 

Всѐ, точно хочу в другую школу! Друзей нет. Ходить надо далеко. Раньше я пешком бегал 

– 35 минут – и я в школе. А теперь стараюсь чаще ездить на автобусе. Папа ругается, что 

деньги трачу на проезд и хожу мало. А у меня просто ноги как будто сами не идут туда. 

 

Я сейчас учусь в гимназии, она типа крутая. Но пошѐл я туда не поэтому, а потому что 

туда пошѐл и Мишка, а родители наши решили, что нам бы хорошо пойти в первый класс 

вместе, чтобы мы типа дружили. Ага… Может, в начальных классах мы ещѐ как-то 

общались, а теперь… Короче, я понял, что меня в этой гимназии больше ничего вообще не 

держит! Ну почему, почему у меня нет друзей?! Настоящих друзей! Которые не предадут, 

даже если ты совершил ошибку! Я же знаю, что они есть. Вот как в лагере. 

 

Вообще, чем ближе лето – тем чаще вспоминаю лагерь… Скорее бы поехать снова! 

Кажется, я уже писал тут про него немного, это ЛДПР – Летняя детская поющая 

республика. Это не обычный лагерь, где дети живут в домах и наслаждаются жизнью. 

Хотя я в обычном лагере и не был, не знаю точно как там. Здесь же никаких домов – все 

живут в палатках на поляне в лесу. 

 

Я живу в Ростове-на-Дону, поэтому в Москву я с друзьями ехал на поезде. Нас было 

четверо – я, Мишка, Лена, ей уже 15, я еѐ только на вокзале увидел первый раз, и Тома, 

которая нас и везла, она наш друг. Ехать в Москву довольно долго, я, человек не часто 

ездящий на поездах, никак не мог дождаться поездки. Я взял с собой в дорогу много игр. 

На поезд сели рано утром. Предстояло ехать весь день и ночь. В первые же два часа мы 

переиграли во все игры, что только можно, и нам стало скучно. Это было немыслимо, 

время шло так медленно, пейзажи за окном однообразны. Мы сидели и не знали, чем 

заняться. Читать как-то не хотелось. Но вот стемнело. Нам никак не хотелось спать. Мы 

смотрели в окна, хотя там ничего и видно не было. На самом деле мы ждали, когда же 

поезд поменяет направление и начнѐт ехать задом. Обещали, что в 10 вечера, а 

получилось в 2 ночи. Ну, мы сразу после этого легли спать. 

 

Приехали утром. Я впервые был в Москве. Я смотрел по сторонам, стараясь ничего не 

пропустить и всѐ запомнить. Сначала мы с тяжеленными рюкзаками пошли в одну школу, 

чтобы потом там переночевать. Оставили в школе рюкзаки, и пошли гулять по Москве. 

Это было круто! Мы проходили по всем памятникам, ездили в метро, даже не заметили, 

как устали жутко. А когда мы зашли на середину моста, который у памятника Петру I, 

начался вдруг такой ливень! Прям тропический муссон! Мы бросились бежать, чтобы 

спрятаться под мостом. Но пока бежали – промокли до нитки! Пришлось вернуться в 

школу. Там и переночевали. А утром сели в автобус и поехали в лагерь. 
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Получается, мы почти целый день проходили по Москве. Но больше всего мне 

запомнился почему-то только ларѐк с булками, где Тома предложила купить булки 

перекусить. Мишка взял, а я не стал, как-то не хотелось. Но ларѐк этот и как мы у него 

стояли – помню отлично! Ещѐ запомнилось, как Лена зашла в магазин купить зубную 

щѐтку, а мы еѐ ждали на улице. Тоже почему-то очень хорошо это помню, во всех деталях. 

Ну, ещѐ запомнил, как прятались мокрые под мостом и мне как раз мама позвонила. И всѐ, 

больше ничего из Москвы не помню! Булочная, зубная щѐтка и мост! Странная у меня 

память какая-то. А, нет, ещѐ помню котят в школе. Там было три прикольных котѐнка. Я 

люблю играть с котятами, щенками, ну и взрослыми кошками и собаками. Когда иду 

после школы домой, то за мной все окрестные коты и собаки бегут, потому что я их часто 

подкармливаю, глажу, снимаю на телефон... Так, я же про лагерь! 

 

Но вот сам лагерь я запомнил очень хорошо. Там много всего было, долго тут записывать. 

Началось с того, что автобус отказался нас везти по просѐлочной дороге, которую после 

дождя размыло. И мы пѐрлись с рюкзаками пешком. Долго. А когда пришли на поляну, на 

которой обычно этот лагерь и размещается, то там оказались какие-то нахальные семейки, 

которые устроили там пикник. Они отказались нам уступать место, пришлось опять 

паковаться и переть через крапиву на другую полянку. Там и поставили палатки, штаб, 

тент, костѐр, кухню и прочее. 

 

Наш отряд назывался «экологи». Там ещѐ разные были – звуковики, журналисты, 

электрики, гостевики… Но наш отряд оказался самый дружный и лучший! Хотя работы у 

нас было, наверное, больше всех. Труднее всего было рыть и делать туалеты на весь 

лагерь и гостей. Собственно, этот и была наша основная задача – делать туалеты, убирать, 

следить за чистотой. Мы все были самые грязные и потные. Но это нас и сдружило. 

 

Недалеко от стоянки была речка Нара. Туда мы ходили купаться и рыбачить. Это было 

классно! Но редко. В лагере у меня появился настоящий друг – Гриша. Как-то мы сразу 

сдружились с ним. Точнее, сначала подрались, но это не важно. Тут же и сдружились. И 

потом всегда помогали друг другу. И болтали. Он какой-то такой – сразу понимает. 

Словно мы с ним сто лет друзья, а не две недели. Теперь общаемся в Контакте. Но это не 

то. Я как-то стесняюсь там вообще отвечать что-то подробно. 

 

В лагере было много классных мероприятий! Разные мастер-классы, игры, песни у 

костра… Собственно, цель лагеря была в сооружении фестиваля, и всѐ делали мы сами. 

На фестиваль приезжал Сергей Никитин. Я раньше слышал многие его песни, но не видел 

его раньше. А тут вот он сидит в шортах перед нами и поѐт – «Собака бывает кусачей 

только от жизни собачей». И другие. Про ѐжика в правом боку. Особенно все полюбили 

подпевать «Приходит время, люди головы теряют…» И ещѐ про лошадей – «Но только 

лошади летают вдохновенно…» Я решил, что тоже буду учиться петь под гитару. Играть-

то я на ней умею, в музыкалку хожу пятый год. А петь пока не пел. Вроде и голос ничего 

так. Буду учиться. 

 

Ещѐ были разные конкурсы. И спортивные. Честно говоря, я так уставал за день, хотелось 

побольше успеть сделать, поэтому на соревнования сил не оставалось. Я и подтянуться 

толком не мог, руки болели. Раза три еле-еле. Да и другие не особенно.  

Вот наша Янка им бы показала класс! Что это я еѐ тут вспомнил, я же про лагерь… 

 

Как-то раз, когда мы шли на речку, точнее, с неѐ возвращались, я чуть не наступил на 

лежащую на тропинке гадюку внушительного размера. К счастью, она тут же ускользнула 

в кусты, но я испугался достаточно, и потом смотрел всѐ время под ноги. Но это ещѐ что! 

К одной девочке ночью змея заползла прям в палатку! И легла там спать у еѐ головы! Змея 

эта была не ядовитая, но девочка-то этого не знала!.. 
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В общем, в лагере мы классно провели время! Каждый вечер, после девяти, мы 

собирались у костра на «свечку». Каждый отряд у своего костра. Там мы передавали друг 

другу свечку, и тот, у кого она в руках, рассказывал свои впечатления за день. Делился 

мыслями, жаловался на кого-то или, наоборот, говорил спасибо. Я сначала очень 

стеснялся этих «свечек», даже сказался больным и ушѐл в палатку, оттуда слушал. А 

потом тоже стал говорить, когда брал свечку. Только твоѐ лицо освещено и все смотрят, 

слушают внимательно. В конце так привык к этим свечкам, что теперь, когда дома нет 

света и зажигаем свечи – сразу вспоминаю лагерь. И хочется что-то сказать. Но кто будет 

слушать? Мне вообще бывает сложно что-то откровенное рассказывать, даже маме. А вот 

писать, оказывается, гораздо проще.  

 

А когда пора было уезжать, взрослые в последнюю ночь организовали нам МИСТЕРИЮ! 

Сначала, поздно вечером, нас усадили у костра с завязанными глазами. Так мы просидели 

часа два, некоторые даже уснули, мы же работали целый день, готовили лагерь к отъезду. 

И вот, наконец, нам сказали взяться за руки. Мы взялись, и нас куда-то повели всем 

отрядом, не знаю куда. Сначала нас вели по тропинке. Мы шли, спотыкаясь и падая, 

поддерживая друг друга, в полной темноте и с завязанными глазами. Слышно было, как 

ухает сова. И немного страшно. Я же не мог смотреть под ноги, и каждая палка мне 

мерещилась змеѐй. Было страшно и интересно одновременно.  

 

И вот мы пришли на какую-то таинственную полянку. Там нам развязали глаза. ВАУ!!! 

Все деревья вокруг светились синим светом! Это потом нам сказали, что это были такие 

светодиоды. А тогда казалось, что светятся сами деревья. Вся поляна была усеяна 

светящимися шарами. Мы молчали и смотрели во все глаза. После нас снова повели куда-

то по дороге. Со всех сторон висели цветные фонарики. Тут я рассмотрел, что внутри них 

были свечки. Мы пришли на другую поляну, уже ближе к лагерю. Там нам разыграли 

небольшую сценку с приведениями и какими-то вспышками. Я, честно говоря, ничего не 

понял, про что это, но было классно! Как будто ты попал в сказку наяву! 

 

После мы пошли к огромному костру и запустили светящиеся шары в небо. Дальнейшее 

помню уже смутно, т.к. очень хотелось спать. Помню, мы водили хоровод вокруг костра, 

пели что-то под гитару. Я посмотрел на телефон – было уже 4 часа утра! А мы всѐ стояли 

и пели. Глаза мои как-то сами слиплись, я потерял равновесие и, наверное, уснул. 

Проснулся утром в своей палатке. Всѐ, что происходило ночью, было похоже на 

интересный страшный, но прекрасный сон. После мы собрались, доехали на автобусе до 

вокзала, и поехали домой. Путь домой почему-то оказался быстрым, мы и не заметили, 

как приехали. Скорей бы лето! 

 

 

31 марта 2012. 

Потеплело, наконец. Мы с Мишкой снова часто гуляем, ходим друг другу в гости – почти 

как раньше! Он изменился с тех пор, как перестал ходить в «Пиранью»! Целых полгода 

туда не ходил. И похудел даже. Но вот недавно я начал подозревать, что он туда ходит, и 

вот, неделю назад, Мишка во время прогулки предложил и мне туда с ним пойти! Но куда 

уж там! Он ходит теперь не только в «Пиранью», он нашѐл ещѐ один клуб – «Убежище», 

недалеко от дома его бабушки и моего дома. Там подороже, чем в «Пиранье», и он ходит 

туда, когда у него есть деньги. Родители его отменили наказание – и снова дают ему на 

карманные расходы, больше сотни в неделю. 

 

И Мишка теперь разрывается – куда же ему потратить деньги – на клуб или на хот-дог! 

Шаурму вроде теперь не берѐт, она всѐ-таки совсем дорогая. А вот хот-доги… Это, 

кажется, теперь главная его страсть. Недалеко от «Убежища» есть ларѐк хот-догов. Ну, 
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там же, где он и шаурму брал, когда деньги были. Так вот он покупает теперь в этом 

ларьке хот-доги каждый раз, когда идѐт мимо. И обращается так к продавцу: «Ашот, 

привет! Мне как всегда». Он там типа постоянный покупатель. Поэтому этот «Ашот» 

кладѐт ему в хот-дог две или полторы сосиски, вдвое больше начинки и ещѐ 

дополнительно какую-то непонятную картошку фри, которую достает из почти чѐрной 

жижи, брр… После этой жижи картошка приобретает вид и форму болотного червяка. 

Мишка ест и жиреет. 

 

Могу описать типичную ситуацию. Идѐм из школы, Миша говорит: 

– Больше никогда в жизни не буду покупать хот-доги – у меня после них так живот 

болит!!! 

И мы проходим мимо ларька. Но на следующий день он опять не может пройти мимо и 

покупает. Ещѐ через день: 

– Андрей! Я больше никогда их не буду покупать! Ууу–ууу–у–у, мне так плохо. Месяц 

есть не буду!!!!!!! 

На следующий день: 

– Так, всѐ, больше не могу! Ашот, дай мне хот-дог за 50 с двойной картошкой. И ещѐ 

сыром! 

И так изо дня в день. Не каждый день, конечно, а только когда мы вместе идѐм. В другие 

как дни – я не знаю. Но часто Мишка приходит в школу с чипсами и колой. Ну, чипсы я и 

сам покупаю иногда. И газировку беру. Короче, не ангел. 

 

Мне жаль Мишку. Всѐ-таки его никто, кроме его самого, заставить, переубедить, решить 

проблем не сможет. Я жутко боюсь, что Мишка прочитает этот мой дневник! И всѐ узнает 

– что это я его спалил с «Пираньей», шаурмой. Теперь вот ещѐ про хот-доги наверняка 

моя мама расскажет его маме… 

 

А узнать он может, потому что я согласился сделать из этого дневника пьесу или повесть, 

как мама предложила. Я тут, конечно, изменю все имена и фамилии, но узнать себя 

сможет каждый. Но мне как-то уже не так страшно – ну и пусть! Я теперь хоть и хожу на 

каратэ, но ударить так и не могу, не хочу. Зато теперь у меня будет такой вот, ну типа – 

«ответный удар». 

И как-то легче стало, когда всѐ это написал. Лучше любого психолога такой дневник, 

оказывается! А Мишка, может, займѐтся как-то собой, если прочитает. Но мне жаль, 

конечно, если он перестанет совсем со мной из-за этого общаться. Мы всѐ-таки с ним с 

рождения дружим. Он меня на полтора месяца всего старше. Мишка, прости!!! Ну и 

другие, тоже, простите. Мне бы самому хотелось, чтобы этого моего дневника не было. 

Чтобы мне нечего было в него записывать. 

 

Короче, всѐ, решено, с сентября я точно пойду в другую школу. И Дамирка пойдѐт туда 

же, но в 1-й класс. Завтра, 1 апреля, уже можно нести заявления. Как мне еѐ жаль! У меня 

классная сестра, очень еѐ люблю, хоть она и вредина. А школа… это же такая «Пиранья». 

Но ничего, теперь мы там будем с нею вместе, не дам еѐ обидеть никому. Прорвѐмся!!! 

 

 

Вот, написал, и как-то даже жаль теперь уходить... Всѐ-таки мы столько лет вместе. Залез 

посмотреть фотки нашего первого класса – какие мы там все смешные! Вот стоим, 

держимся с Мишкой за руки на линейке 1 сентября, так нам не страшно. А тут всем 

классом выступаем на концерте с буквами на голове. Мне досталась буква «Х». И я 

изображал тогда парикмахера. А тут я Буратино, мне бабушка костюм сшила, потом ещѐ 

долго Буратиной работал для первоклашек. Это какие-то соревнования. Наш класс тогда 

везде выигрывал. Вот Жанна, Руслан… А это Денис Гешидзе – и тогда был самым 

мелким, все ему помогали… А это, кажется Яна. Точно, Янка… Блин. 



 

 23 

 

 

31 марта 2012г.  

Ростов-на-Дону 

 

anna-donatova@yandex.ru, http://www.donatova.ru/ 

rudenko2308@yandex.ru  

mailto:anna-donatova@yandex.ru
http://www.donatova.ru/
mailto:rudenko2308@yandex.ru

