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Мама говорит, что любая нормальная девочка должна уметь кататься на велосипеде и плавать. Насчёт 
плавания я согласна, хотя мне больше нравится в Орске «ходить» по дну Урала, там где мелко, на руках. 
Тогда всё тело просто висит в воде и можно воображать себя русалкой. Велосипед – совсем другое дело. Я 
его уже просто видеть не могу, но мама заставляет меня кататься каждый день. Уже получается проехать 
два-три метра, после чего я падаю в траву или на дорожку, посыпанную камешками. 
Мы уезжаем к бабушке в Орск послезавтра! Я видела наши с Димкой билеты на поезд, они бледно-
оранжевые и вкусно пахнут новой книжкой. А в библиотеке всё самое интересное оказалось на руках. 
Сейчас я расскажу очень грустную историю. Не хотела её записывать, но Ксеничка считает, что необходимо 
рассказывать обо всём, ничего не скрывая. 
Вчера вечером я гуляла одна и слушала с улицы, как папа играет на пианино. Шопен или Шуберт, я их 
вечно путаю. Хотя ничего похожего, как говорит папа, между ними нет, эта буква «Ш» меня постоянно 
сбивает. А ведь есть ещё и Шуман. 
Девочки из соседнего дома громко спорили, кто там на четвёртом этаже бренькает, и я очень боялась, что 
они догадаются: это мой папа. Мне кажется, что играть на пианино – не самое подходящее занятие для 
мужчин. Я просто сгорала от стыда за папу и в конце концов стала смеяться вместе с девочками, которые 
изображали, как человек бьёт по клавишам. Я ещё, вроде бы, даже подвывала в тон Шопену или Шуберту, 
и девочки были от этого в восторге. А теперь я чувствую себя настоящей предательницей, тем более что 
папа совсем недавно вернулся из Москвы и привёз мне в подарок немецкую куклу Эльзу. А девочек этих я 
даже не знаю по именам, и они мне не очень нравятся. 
Потом появилась Ольга. Ей уже, наверное, лет тринадцать, если не больше. Ольга, на мой взгляд, самая 
красивая девочка из всех. Даже лучше Марины. Я бы поменялась с ней в одну секунду: если бы можно 
было оставить моих родителей и Ксеничкины дневники, а всё остальное чтобы было как у Ольги – я 
согласна! У неё гладкие, коротко подстриженные волосы и глаза сине-зелёные, как конфеты «Морские 
камушки». И она ходит не в платьях, а в брюках с ремнём и рубашке. Ольга не только сама была очень 
красивой, но и велосипед, который она вела за руль, был совершенно новый и блестел на солнце, как 
фольга. Папа очень вовремя взял мажорный аккорд, из нашего окна выдуло ветром штору, а Ольга 
спросила у меня – у меня! – хочу ли я прокатиться. 
– Попа не годится, – зашумели проклятые девочки, но Ольга их будто бы не слышала. Она поставила 
передо мной велик и терпеливо его держала, пока я взгромождалась на высокое седло. Я сразу понимала, 
что не нужно этого делать, зачем я согласилась?! 
– Сделай два круга! – сказала Ольга. – Или даже три! Не спеши, я пока музыку послушаю. Это ведь Шопен, 
правда? 
– Жопен! – хохотали девочки. 
Я ехала вперёд, не падая, почти целых полдома, побив все свои прежние рекорды. Я почти поверила, что 
смогу сделать круг, а потом ловко спрыгну с велика и верну его Ольге со сдержанной благодарностью. А 
она, наверное, пригласит меня к себе в гости… Больше всего на свете я люблю ходить в гости к подругам, а 
мы с Ольгой обязательно станем подругами. Точнее, мы уже подруги, размышляла я в тот момент, когда на 
дорогу выскочил какой-то карапуз с совочком в руке. Я резко затормозила, велосипед повело в сторону, в 
нём что-то скрипнуло и застонало, как если бы это был живой человек. Карапуз с воплями понёсся к маме, 
а мы с великом лежали на асфальте. Мне было очень больно. На ноге набухала и сочилась кровью длинная 
ссадина, похожая на след от малярной кисти… Ко мне бежали девочки и Ольга, а той мамаши с карапузом 
и след простыл. И папина музыка стихла, и кто-то затянул штору обратно в окно. 
– Она тебе «восьмёрку» на велике сделала! «Восьмёрку»! – ликовали девочки. 
Я боялась посмотреть Ольге в глаза. 
– Дура ты, Ксеня, – сказала Ольга и вытащила из-под меня изуродованный велосипед. 
Как хорошо, что мы скоро уезжаем! Всего один день остался, всего один день. 


