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утром я проснулся рано петух кричал кукареку. мамка одела 
в новую рубашку колючая дурацкая. она плакала чуток. папка 
сказал не плач дуреха праздник. потом взял меня за руку а 
рядом шла сестра. она старше и вредная. 

мы пришли к библиотеке на площадь. там была очередь 
толпа. я увидел сашку рыжиго мангола Клюку Кривозуба. 
мурча из гнилого леса. Клюка фингал под глазом. это я драку 
делал раньше. он нехороший человек.  

все нарядные. потому что первое сентября. праздник 
знаний. 

загудела труба. потом вышел библиотекарь. долго говорил 
я ничего не понял. папка сжал руку сказал прошло детство 
сынок. 

потом много библиотекарей появилось. они высокие как 
два папки высотой все в черные одежды. все пошли за ними. 
папка говорил не бойтесь дети идите с ними. сестра сказала 
уже большая не боится. я дернул за косу она трусиха. ударила 
меня в нос больно. дура.  

внутри светло прохладно. библиотека большая большая. 
страшные картинки вначале на стенах. люди умирают. люди 
плачут. плохие люди бьют хороших. плохие люди в больших 
домах летят на небо. Кидают черные штуки на хороших. это 
термояд и фирус запретные слова. хороших людей совсем 
мало-мало.  

потом на другой стене веселые картинки. с неба упали 
библиотеки. вышли библиотекари. хорошие люди спасены. 
ура ура!

укололи. сказали будут проверять какой я умный или глу-
пый. я сказал я умный. они смеются все так говорят. правда 
в крови. врут.  

потом показывали ящик. приказ угадывай. внутри кружок 
квадратик или треугольник какие цвета у них. это вопрос. 
я называл. глаза не видят я вижу внутри картинки. весело! 

шапку на голову дали. шекотно и тепло. библиотекарь сказал 
хорошо все угадал володька молодец! 

говорил странное слово ты сильный икстра сенс. я не 
знаю кто это. потом сказал будем иницировать по шагам. я 
испугался. больно? 

сказал не бойся. сиди и слушай. стало хорошо тепло. в 
голове мысли пошли и слова.

ты важный вовка. вот тебе тайна. ты будешь потом умный 
как мы. умнее хороших людей. хорошие люди папка мамка 
не такие умные потому что фирус. не могут думать видеть 
вперед. веди их по дороге. станешь? 

я говорю лады. мамку папку люблю. 
но вначале ты будешь писец. учиться. я тебе задание буду 

давать ты делай. я говорю сделаю. 
библиотекарь добрый. хорошо с ним. похоже как кошка-

фугаска лежит и фыркает. приятно но изнутри. странный рта 
нет. голова большая. умный значит.  

сказал не говори все мамке папке обещай. я сказал лады. 
он сказал блок поставит. врет. 

потом пошли в комнаты. библиотекари гадают хорошим 
людям. мне тоже надо. для порядка сказал библиотекарь. 
весело чтобы! библиотекари открывали гадательную книгу 
войнамир. потом они говорят что книга сказала. потом гово-
рит кем жить хорошему человеку. библиотекарь записывает 
знание в тетрадку.  праздник знаний вот что это. 

папка ждал нас. пахнет веселой водой. чуток. говорит пош-
ли домой праздник будет. подмигивает мне. я тоже мигаю. 
сестра не умеет мигать. дура. 

мамка красивая. волосы пахнут цветами. платье красивое. 
перед домом стол.  на столе еда. яфства слово знаю. рыба 
птица заяц дикий ягода красная из леса. вкусно!

пришел дядька Егор и дед пиначет. все ждут нас. надо 
сказать слова библиотекаря. традиция. 

сестра важная вышла говорит «вулеву моншер» вот что 
книга ей сказала. библиотекарь сказал в услужницы. дядька 
засмеялся. мамка заплакала но улыбается. это значит ра-
дость. сестра будет в замке-офисе. там господа-товарищи. 
важные-важные. служить им тоже важно. 

потом я вышел говорю «будущее людей и твоя судьба», 
библиотекарь сказал писец. хотел сказать тайну знаю. а не 
могу. это значит блок. 

папка запел грустную песню замерзал ямщик. я не могу 
петь. ямщик слово надо узнать у библиотекаря. я же умный 
буду. 

дядька плакал. мамка плакала. папка не плакал говорит 
дым в глаз папал. дед пиначет ушел сказал ну вас дураки. 

потом папка стукнул дядьку Егора. говорит это ты его на-
думил читать знать лишнее ты плохой человек ходишь везде 
сдам тебя господам-товарищам. мамка говорит дети в дом. 

я ушел. библиотекарь сказал домашнее задание каждый 
день пиши тренируй себя думай узнавай. Еще задание думай 
что внутри. подумал. ничего нет. пустота. 

потом делал задание сделай добро сделай зло. такие 
мысли библиотекарь дал. погладил фугаску дал ей рыбы. 
она фыр-фыр говорит. Ей хорошо мне хорошо. это добро 
вот что такое. 

потом стукнул ее в пузо. фугаска цапнула за палец убежала 
плачет. мне больно ей больно. это зло оно такое.

пришел дядька мамка папка. дядька нос красный а папка 
фингал. это драка да. дядька мне подарок дал на праздник. 
ух ты! вещь из старых времен. бинокл. смотреть вперед 
дядька сказал. видеть куда идти. посмотрел в окно. все да-
леко стало. Куда идти — не видно. сказал дураки дурацкие я 
заблужусь а мне нельзя. надо вас спасать. мамка смеялась 
папка смеялся дядька грустный.  

я вот написал. завтра в библиотеку один пойду я взрослый 
стал писец. 

Роман Арилин

Писец


