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ЯНВАРЬ
Воскресенье

Жалко, что я  не начал вести дневник гораздо раньше: 

ведь у  того, кто рано или поздно возьмётся писать 

мою биографию, возникнет масса вопросов, как я  жил 

до того, как пошёл в  среднюю школу. 

К счастью, я  помню почти всё, что происходило со 

мной с  того самого дня, как я  родился. Я  даже пом-

ню, что происходило со мной ДО того, как я  родился. 

В те далёкие времена я  плавал в  темноте, кувыркался 

через голову и  в  любой момент мог вздремнуть. 

КРАСОТА-А-А-А!
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Но в  один прекрасный день, когда я  сладко спал, 

меня разбудили странные звуки, раздававшиеся 

снаружи. 

Я тогда понятия не имел, что это за звуки, но позже 

выяснил, что это была музыка, доносившаяся из дина-

миков, которые мама прикладывала к  животу. 

Наверное, мама думала, что, если до моего рождения 

будет каждый день ставить мне классическую музыку, 

я  стану гением. 

ДИНАМИКИ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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К динамикам прилагался микрофон, поэтому, когда 

мама не ставила мне музыку, она рассказывала мне 

обо всём, что происходило в  её жизни. 

А когда возвращался с  работы папа, мама начинала 

настаивать, чтобы он в  подробностях рассказал мне, 

как прошёл ЕГО день. 

А ПОТОМ МАМОЧКА ПОШЛА 
В  МАГАЗИН И  КУПИЛА ТЕБЕ 

ПРЕЛЕСТНУЮ ГОЛУБУЮ ШАПОЧКУ 
С  УТЯТАМИ!

В ОБЩЕМ, Я  СКАЗАЛ БИЛЛУ: 
«Я ПОСТАВИЛ СВОЮ ПОДПИСЬ ПОД 

№ 1044»  — И  ПОВЕРНУЛ К  НЕМУ БУМАГУ, 
ЧТОБЫ ОН МОГ УБЕДИТЬСЯ В  ЭТОМ САМ.
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Но это было ещё не всё. Каждый вечер, перед тем 

как лечь спать, мама полчаса мне читала. 

Проблема в  том, что мой режим сна не совпадал 

с  маминым. Поэтому, когда она спала, я  бодрствовал.

Надо было слушать внимательнее, когда мама мне 

читала. 

МИСТЕР ЛИМБКИНС, 
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, СЭР! 
ОЛИВЕР ТВИСТ ПРОСИТ 

ДОБАВКИ!

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОЛИВЕРА 
ТВИСТА

              
Ч. ДИККЕНС

ХР-Р-Р-Р-Р

СЕРЬЁЗНО?
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На прошлой неделе мы писали в  школе тест 

по какой-то книге, а  я её не читал. Я  был абсолютно 

уверен, что мама читала мне её до моего рождения, 

но мне не удалось вспомнить ни одной подробности.

Видимо, на той неделе, когда мама читала мне эту 

книгу, я  был чем-то занят.

Самое прикольное в  том, что маме СОВСЕМ НЕОБЯЗА-

ТЕЛЬНО было пользоваться микрофоном, чтобы я  мог её 

услышать. 

42. Оливер Твист 

кое-что попросил, 

и  после этого у  него 

начались неприятности. 

Что именно он 

попросил?

ДУМАЙ…
ДУМАЙ!

ИНТЕРЕСНО, КУДА 
ВЕДЁТ ЭТА ШТУКА?

ДЁРГ
ДЁРГ



12

Я ведь был у  неё ВНУТРИ, поэтому мог слышать 

каждое её слово, даже если мне этого и  не хотелось.

Ещё я  мог слышать ВСЁ, что происходило снаружи. 

Поэтому, когда мама и  папа начинали ворковать, 

мне и  ЭТО приходилось слушать. 

КАК ЖЕ Я  МЕЧТАЮ 
О  МАРИНОВАННЫХ ОГУРЦАХ! 
НО Я  НЕ МОГУ СЕБЕ ЭТОГО 

ПОЗВОЛИТЬ, ПОТОМУ ЧТО ОТ НИХ 
У  МЕНЯ ОБРАЗУЮТСЯ ГАЗЫ!

И Я  ДОЛЖЕН 
ЭТО 

СЛУШАТЬ?

ЧМОК
ЧМОК

БРЫК!



13

Я чувствую себя некомфортно, когда окружающие 

меня люди начинают нежничать, ОСОБЕННО если 

эти люди  — мои родители. Я  пытался заставить их 

прекратить, но они меня не поняли. 

Все мои попытки, похоже, только УСУГУБИЛИ 

ситуацию.

ХВАТИТ 
УЖЕ!

БРЫК
БРЫК

БРЫК

КАЖДЫЙ РАЗ, 
КОГДА МЫ ЦЕЛУЕМСЯ, 
Я  ЧУВСТВУЮ ЛЁГКИЙ 

ПИНОК!

ДАВАЙ ЕЩЁ РАЗ 
ПОЦЕЛУЕМСЯ!
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После нескольких месяцев такой жизни я  был вынуж-

ден выбраться оттуда и  поэтому родился на три неде-

ли раньше. Но когда в  родильной палате на меня 

хлынул холодный поток воздуха и  ослепляющий свет, 

я  пожалел, что не остался там, где был.

К тому моменту, когда я  пришёл в  этот мир, я  был 

изнурён недосыпом, и  настроение у  меня было хуже 

некуда. Так что если вам когда-нибудь доведётся 

увидеть фотографию новорожденного, вы теперь знае-

те, почему младенцы вечно не в  духе. 

МАЛЬ-
ЧИК!

ПОЛОЖИ МЕНЯ 
ОБРАТНО!

Наш сладкий 
малыш

Грегори 

Хэффли
2 килограмма,
450 граммов
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Честно говоря, я  ДО СИХ ПОР не наверстал упущен-

ный сон, но я  пытаюсь, поверьте. 

С самого первого дня, как я  родился, я  пытаюсь 

воссоздать те ощущения, которые были у  меня тогда, 

когда я, бесконечно счастливый, плавал в  темноте. 

ТЫ ОПОЗДАЕШЬ 
В  ШКОЛУ!

ДЁРГ

ЧМОК
ЧМОК

КРАСОТА-А-А-А!

ПЕНА 
ДЛЯ 

ВАННЫ

СОЛЬ 
ДЛЯ ВАННЫ


