12 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
Ты, наверно, удивляешься, почему у меня всего одна
подруга? А может, и не удивляешься. Ты ведь бумажный, вряд ли бумага умеет удивляться. Но я все равно
расскажу — я же для этого и веду дневник.
Когда мне было четыре, я носила окклюдер — повязку,
чтобы скорректировать «ленивый глаз».
Сначала мне это даже нравилось. Я представляла себя
пиратом, бороздящим моря в поисках сокровищ. Я придумала себе имя: Моряк Омар-Комар. Мне казалось, это
очень прикольно.
А потом я пошла в школу. Я рассказала некоторым
одноклассникам про Моряка, и всё — кличка пристала намертво. Все надо мной
смеялись. Сначала над
Моряк Омар-Комар
повязкой, потом над
пахнет мочой!
одеждой, веснушками
и тем, как я говорю…
Я вся была неправильная!
Больше всех меня
доставала Элиза — девочка с идеальными
косичками. Распускала
про меня слухи.

Конечно, она все выдумала! Полная чушь! (Мама
говорит, я к двум с половиной уже вообще не писалась!)
Я чувствовала себя такой одинокой и несчастной!
Почему никто меня не любит? Почему именно я — одна из всего класса — должна носить повязку на глазу?
И как, черт возьми, эта Элиза умудряется всегда ходить
с такими идеальными косичками?
А потом в нашу школу пришла Молли, и все изменилось. Даже не представляю, как бы я жила без нее.
В первый же день она села рядом со мной, шлепнула на
стол свой контейнер с завтраком (на нем была нарисована
Минни), протянула мне кукурузную палочку, а Элизе
с ее идеальными косичками велела проваливать. Молли
была такая классная, такая уверенная в себе, она могла
бы подружиться с кем угодно, но выбрала меня.
Смотри, какие миленькие мы тогда были.
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#любовь_с_первой_кукурузины

С той самой минуты мы стали лучшими подругами!
#Лучшие_подруги
А теперь Молли уехала, и я не представляю, как я буду
без нее.
8

Штука в том, что у всех есть свои сильные стороны:
кто-то активный, кто-то спортивный, кто-то такой красивый, что закачаешься. А я? Я только краснею как помидор,
когда ко мне обращаются. А все свободное время провожу в одиночестве, рисую глупые мультяшные картинки.
Согласись, это вообще не круто? Еще у меня неинтересные скучно-русые волосы — самые тоскливые волосы
в мировой истории. Серьезно, я считаю, что половина
проблем в моей жизни из-за волос. Что угодно отдала
бы, чтобы поменяться волосами с Молли. У нее такие
потрясные рыжие кудряшки! Но самое странное — она
тоже терпеть не может свои волосы! Просто невероятно.
Может, нам всем не нравится то, что у нас есть? Мама
говорит, я красивая, но родители в таких делах вообще
необъективны. Она бы уверяла, что я красавица, даже
если бы я превратилась в картошку.

ь,
Чудесно выглядиш
моя девочка!

Спасибо,
мам.

Легко сказать: «Скоро у тебя будет куча новых друзей».
Родители просто не понимают, что мало кто захочет
подружиться с картошкой.
В смысле, ну вот что в картошке хорошего?
Правда, из картошки делают чипсы, а чипсы — это
хорошо, только вряд ли кому-то интересно разговаривать с чипсами.

Джек П. сегодня
тако-о-ой кла-ассный!
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