
Недетские будни 

(короткие мысли высокого Толи, 10-11 лет) 

30 августа. Родители меня вывезли на природу: 

«Я на велике спускаюсь. 

Еле-еле, 

Еле-еле. 

Ели-ели, 

Ели, ели 

(и сосна). 

Ух, доехал. 

С мамой обнимаюсь!» 

Дальше мы проезжали мимо забора, за которым сидела (на цепи) огромная 
(очень) собака. Я сквозь щелочку решился на неё посмотреть, но она начала 
лаять и я поехал дальше. 

Нос торчит из-под забора 

В гости ждёт собака вора 

Потом мы устроили пикник. Я быстренько покушал и лежал, наблюдая за 
деревьями и облаками. 

На меня упала тень, 

Я лежал под ней весь день... 



Пока я лежал, я вспомнил, что вообще-то не хотел ехать. Дома  мне казалось 
лучше (думаю, не нужно объяснять все прелести домашней жизни). 

Мне там казалось хорошо, 

А тут совсем не так 

А оказалось там не то 

А тут то так, то так 

Потом, после пикника, я наблюдал за птицами, пока родители решили 
поплавать 

Бытие воробья – 

Не зря. 

Бытие человека – 

Мелко. 

Мама, кстати, плавала в новом купальнике, а вот папа был в тех же плавках, 
что и год назад, когда мы летом поехали на море. 

Я у моря, а не в море 

Наглотался (в море) соли 

И 

Я весь день лежу на море 

Так вот вам училки, сори 



Кстати, о море. Вообще-то, изначально мама хотела поехать одна, так как у 
папы был срочный заказ, а мама «хотела отдохнуть» (будто со мной она не 
отдохнет…). А то, что я тоже хотел отдохнуть – их это, видимо, не волновало. 

жизнь жестока и строга: 

мама едет на юга 

(без меня, оставив при этом папу, полностью на мне, как будто у меня и 
своих дел не хватает...) 

Но я стал активно требовать и моё присутствие на море тоже. Видимо, это 
помогло, так как папа всё-таки смог уладить все дела и отпроситься в 
дальнюю поездку. Таким образом мы поехали все вместе (но я всё равно не 
понимаю, почему мама не захотела поехать со мной вдвоем…). 

У меня болит голова! 

Уважайте мои права 

(Помолчите) 

Из-за папиных старых плавок я совсем отвлекся от основного рассказа. В 
общем, пока они плавали, я тоже не сидел просто так: я стал наблюдать за 
насекомыми. Сперва, за муравьями. 

Тащит ветку муравей - 

Больше раз так в шесть. 

Его друг (и муравей) 

Смог на ветку сесть. 

Оказывается, муравьи носят не только ветки. Я видел, как они несут других 
насекомых. Ужас! 



Муравей несёт жука -  

Месть, пожалуй, не сладка  

Мои наблюдения испортило неприятное жужжание вокруг меня. Я отвлекся 
(и перестал наблюдать за муравьями). 

На меня присел комар 

Ненавижу, хоть и мал  

Потом папа увидел, как на нашем покрывале те самые муравьи (за которыми 
я перестал наблюдать) стали главенствовать и срочно начал их выгонять, 
спасая всю еду. 

«Нет! прошу, не пейте сок»  – 

С муравьями папа строг 

(и с пчёлами-осами тоже) 

Чтобы не отдать всё муравьям, папа отдал мне остатки бабушкиного компота 
(сок, если честно, – лучше), который я должен был в срочном порядке 
выпить. 

На себя разлил компот. 

Шмель 

              Летает. 

                            Страшно! 

                                               Вот 

Также папа отдал мне остатки желе, которые купил специально для нашего 
выезда на природу. Малиновое! 



Папа мне купил желе 

И теперь он весь в шмеле  

Или так: 

Папа мне купил шмеля 

И теперь он весь желя 

Ет знать, где сидит цветок 

Наконец, пришла мама и помогла справиться с муравьиной атакой, а также 
попшикала аэрозолем и воздушные маневры комаров тоже прекратились. И 
они (родители, а не муравьи с комарами) снова ушли плавать. Я, наконец, 
остался один. Хотя сперва, мне это не нравилось (было скучно), но потом я 
вошёл во вкус. 

Сижу один я в тишине, 

И тишина сказала мне: 

"..." 

Наблюдая за водой (стараясь не смотреть в сторону плавающих мамы и 
папы), весь мир казался пиксельным – рябь воды делало всё немного 
квадратным (особенно облака). Вдруг рядом со мной началось шевеление. 

Утка, утята из озера вышли. 

Я замолчал, мои мысли повисли. 

Жду 

Ждёт 

Сижу 

Идёт 



А позади гуськом утята, 

А впереди видно меня-то. 

Встала. 

Молчу. 

Ушла. 

Чуть 

Не подошла прямо к ногам. 

Жалко. 

Пойду и я сам. 

После случая с уткой ничего интересного не было, и мы поехали домой. На 
обратном пути я с горечью понял, что лето – закончилось. 

Мои каникулы 

Куда-то выпали. 

А скоро нужно будет вновь идти в школу 

А школьная пора - 

Ду-ра. 

15 сентября. Пора снова идти в школу (линейка на первое сентября – не 
считается, там ещё лафа, считай продолжение лета). Я, как обычно, стою на 
улицу и жду, когда моя соседка и одноклассница Варя выйдет… Она вечно 
опаздывает (а ругают нас двоих, хотя я-то выхожу вовремя!) 

Я стою у парадной 

Весь прохладный 



(ну и ладно) 

Не считая опозданий, Варя – хорошая. Она мой лучший друг-девочка. И 
всегда может дать списать. 

Если ты с соседкой дружен, 

Значит всё-таки ты нужен 

(и соседкой обнаружен) 

В школе в этом классе у нас появился новенький. Каждый к нему отнесся по-
разному. Я больше наблюдал, чем делал выводы. 

Новенький в классе 

Не произносит шипящих... 

(рифмованно-сочувственная реакция Лёни) 

Новенький в классе, 

Шядишь рядом! 

(верлибр-буллинг от Пети) 

Новенький в классе! 

(моностих-факт от Вари) 

В остальном в школе всё было как и в прошлом году. Ничего не изменилось 
практически. И, в принципе, было нормально (хотя если бы можно было 
вставать на час-два позже и не делать домашку – то ещё лучше). Было 
нормально, не считая постоянных насмешек над всеми и везде Пети… и даже 
надо мной (иногда). 



В школе обозвали лохом ... 1

В остальном живу неплохо 

Но сегодня как назло помимо Пети меня ещё и вызвали к доске. 

В школе снова двойка... 

Зря читал учебник только! 

В школе снова двойка... 

Зря учил уроки только! 

(множественные версии одной строчки) 

На перемене Варя снова стала рассказывать про кошек. Она их фанатка. 
Возможно, потому что у самой никаких домашних животных нет… 

– Любишь прямо всех котов? 

– К этому я не готов! 

– Если в доме есть коток 

– Покупай скорей лоток. 

– Ну а если там коточка? 

– Покупайте когтеточку! 

– Чем ты кормишь кошечку? 

(сами напишите последнюю строчку) 

 (дети уже не используют слово лох, поэтому так мог обозвать кто-то постарше – например, трудовик или охранник, поэтому 1

переживания главного героя можно понять и предпринять действия для недопущения подобных ситуаций в будущем) 



Так как сегодня пятница, то меня забирает бабушка. На все выходные я 
остаюсь у неё… Пока я её ждал у школы, то стал наблюдать за птицами. 

Покормил синичку хлебом, 

А она сбежала в небо 

Наконец, она пришла и подарила мне мороженое. Я попрощался с Варей (она 
не любит пятницу, так как домой ей приходится идти одной) и мы поехали 
домой к бабушке. 

Размороженное мороженое -  

Следствие моей заторможенности. 

Замороженное  мороженое: 2

Сердце моё отморозило. 

Ура! 

Дома (у бабушки) мы сразу приступили к обеду. Предстоял невкусный суп… 

Пусть суп пуст 

Зато бабушка довольна 

(И сама помоет посуду) 

Потом она меня стала просить делать домашнее задание, но я хотел смотреть 
мультики, поэтому меня наказали. 

 (из-за повторного помещения в холодильник)2



Пушкина учить не буду, 

Лучше снова мыть посуду 

Но потом мы помирились (Пушкина я всё равно не учил, а другую домашку 
сделал) и бабушка стала рассказывать о моем детстве (и даже о детстве 
папы). 

К гостям я еду на горшке. 

С гостями сяду налегке 

Также она рассказала, почему мой прадедушка (то есть её папа) – плохой.  

Решил отец убрать весь стресс, 

И с той поры,  

и с той поры,  

и с той поры исчез 

6 декабря. Мама вернулась из роддома. Вместе с нами. Четырьмя! 

У меня родился брат - 

Мне сказали – и я рад... 

Дома все родственники (особенно бабушка) устроили праздник. Все 
радовались появлению нового члена семьи. Даже Варя пришла и танцевала 
со мной! 

Торт лежит, но он не мне. 



Угощают – мне вполне 

Я, конечно, ленивый, поэтому писал не так много. Надеюсь, мой брат, когда 
вырастет таким же взрослым и умным как я (а может даже умнее…хотя вряд 
ли) – напишет что-то поподробнее (и интереснее). А я ему помогу. 


