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МАРТ
Понедельник

Мама без конца повторяет, что друзья приходят и  ухо-

дят, а  семья остаётся. Что я  могу сказать? Если это 

так, то, наверно, мне придётся туго. 

Нет, я  люблю свою семью и  всё такое, но мне просто 

кажется, что ЖИТЬ вместе  — не для нас. Может, когда 

мы разъедемся и  будем встречаться только по праздни-

кам, всё станет намного лучше, но пока ситуация доволь-

но напряжённая.  

щёлк
щёлк
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Странно, что мама всё время твердит нам о  «семье»: 

ведь сама она не очень ладит со своими сёстрами. 

Наверно, она думает, что, если станет постоянно 

напоминать мне и  моим братьям о  семье, у  нас всё 

будет по-другому.  Но я  бы на её месте не тратил 

понапрасну силы.   

Думаю, мама просто пытается помочь мне пережить 

историю с  Роули. Когда Роули переехал в  наш квартал, 

он стал моим лучшим другом, но в  последнее время 

всё изменилось.   

И виновата в  этом ДЕВЧОНКА!

Честно говоря, я  меньше всего ожидал, что у  РОУЛИ 

появится подружка. 
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Мне всегда казалось, что Я  найду себе пару, а  Роули 

все будут сочувствовать. 

Думаю, надо отдать Роули должное: он нашёл себе 

подружку, которой сумел понравиться. Но меня это 

НЕ РАДУЕТ. 

В старые добрые времена нас было только двое: 

я  и  Роули. Мы проводили время вместе и  делали всё, 

что хотели. Если за ланчем у  нас вдруг появлялось 

желание пускать пузыри в  стаканах с  шоколадным 

коктейлем, мы себе в  этом не отказывали. 

ГРЕГ-МЛАДШИЙ, 
ХОЧЕШЬ ОТНЕСТИ 

ЭТОТ ХОТ-ДОГ МИСТЕРУ 
РОУЛИ?

ДА, 
ПАПОЧКА!

БУЛЬК-

БУЛЬК-
БУЛЬК

БУЛЬК
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Но с  появлением этой девчонки всё ИЗМЕНИЛОСЬ.

Где бы Роули ни оказался, его подружка Абигайль всег-

да рядом с  ним. И  даже когда её рядом НЕТ, впечат-

ление такое, КАК БУДТО она где-то рядом. В  прошлые 

выходные я  пригласил Роули к  себе домой с  ночёвкой, 

чтобы мы подольше побыли вместе. Прошло часа два, 

и  я оставил попытки повеселиться.  

ТЫ ПРЯМО КАК 
МАЛЕНЬКИЙ!

НЕТ, ЭТО 
ТЫ МИЛАШКА!

ХИ-ХИ-ХИ! 
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Когда Роули и  Абигайль оказываются где-нибудь 

вместе, всё становится ЕЩЁ ХУЖЕ. С  тех пор, как эти 

двое стали парой, Роули, похоже, уже не имеет 

СВОЕГО МНЕНИЯ.

Я надеялся, что это скоро пройдёт и  жизнь 

вернётся в  нормальное русло, но пока конца этому 

не видно.

ТЕБЕ 
ПОНРАВИЛСЯ 

НОВЫЙ 
ФИЛЬМ?

МЫ ТАКИЕ 
НЕ СМОТРИМ!

ПРОШЛО ДЕВЯТЬ 
С  ПОЛОВИНОЙ ДНЕЙ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ 
С  ГОДОВЩИНОЙ!
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Если хотите знать моё мнение, это зашло УЖЕ 

слишком далеко. Я  замечаю, что Роули меняется: 

теперь он по-другому причёсывает волосы 

и  носит другую одежду. УВЕРЕН, что за всем этим 

стоит Абигайль. 

Все эти годы Я  был лучшим другом Роули, и  если 

у  кого и  есть право его менять  — то у  МЕНЯ. 

Я просто не могу понять, как сначала можно быть 

чьим-то лучшим другом, а  потом оказаться выкинутым 

на обочину. Но именно это и  произошло. 

Зимой мы с  Роули складывали снежки в  морозильную 

камеру моего холодильника, чтобы играть в  них, 

когда потеплеет. 
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Вчера, впервые за долгое время, мы с  ним хорошо 

провели день, но, когда я  пришёл к  Роули домой, он 

дал мне понять, что я  недостаточно хорош для него. 

Скажу вам честно, я  всегда хорошо относился 

к  Абигайль, но ЕЙ я  не нравлюсь  — вот в  чём дело. 

С  тех пор, как они с  Роули стали парой, она всё 

время пытается вбить клин между мной и  Роули.

ап

ИЗВИНИ, НО МЫ 
СЕЙЧАС ЗАНЯТЫ.
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Но каждый раз, когда я  пытаюсь поговорить на эту 

тему с  Роули, то всегда слышу от него одно и  то же. 

Как бы мне хотелось сказать Роули всё, что я  об этом 

думаю! Но я  НЕ МОГУ: он помогает мне с  учёбой 

и  я от него завишу.

Английский у  нас ведёт мистер Блейкли, он требует, 

чтобы домашние задания мы писали прописью. 

Но когда я  долго пишу прописью, у  меня устаёт рука, 

поэтому за меня пишет Роули, а  я даю ему 

за каждую страницу по одному крекеру 

с  арахисовым маслом.  

ТЫ ПРОСТО РЕВНУЕШЬ!
ТЫ ПРОСТО РЕВНУЕШЬ!
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Если я  начну писать СВОИМ почерком, мистер Блейк-

ли сразу обо всём догадается.  

Поэтому придётся держать Роули при себе  — по край-

ней мере, до тех пор, пока я  не найду кого-нибудь, 

у  кого точно такой же почерк и  кто так же, как он, 

обожает крекеры с  арахисовым маслом. 

Домашка по английскому  — не самая большая пробле-

ма, которая возникла у  меня из-за Абигайль. Самой 

большой проблемой оказалась дорога в  школу. Раньше 

каждое утро мы с  Роули ходили в  школу вместе. 

А  теперь Роули отправляется в  квартал, где живёт 

Абигайль, и  идёт в  школу вместе с  НЕЙ. 


