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«Чудесное то было время — между волшебством 

и так называемой реальностью». 

Уолли Фёрзег, соавтор языка программирования Лого, 

о первых днях создания Лого.
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Слушай!

Я расскажу тебе 

одну историю...

...история эта обо мне.

Но тебе я ее расскажу, 

чтобы ты не забывал...
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…не забывал о себе.
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Не то чтобы я сильно волновалась, когда 
мы переезжали, но вот попасть учиться 
во Впечатляющую Академию — это 
меня попросту ужасало.

Высади меня 
у главного входа.

Все лето мама меня 
убеждала, что это лучшая 
школа в городе.

Нет. Я поставлю 
машину на заднем 
дворе. Можно будет...

Я хочу зайти 
в школу одна. Мама. 

Ну пожалуйста.

И конечно, я ей не верила. 
Она на многое закрывала 
глаза по каким-то своим 
соображениям.

... Ладно.

В смысле, ну вот 
вы подумайте только.
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Почему эта лучшая школа 
города выглядит как особняк 
с привидениями?

У меня просто мурашки от 
всего этого по спине бегали.
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Птицы.

Деревья.

Здания.

Замечательно. 
Поцеловала замок 
в первый же день.

Эй ты! 
А ну-ка 

марш оттуда!

Эта дверь не для 
мелких хулиганов 
вроде тебя!

И даже дворник. Особенно дворник.
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Ну простите, я... Вот там главный вход!

Давай 
шевелись, 

топай 
отсюда!

Да иду, иду. Уберите 
вы эту штуку, а то еще 

мышцу растянете, 
дяденька.

На лужайке я заметила группу мальчишек, 
которые пихали друг друга как идиоты.

Кхе-кхе.
Приветик! Меня зовут 

Кузнечик. Я тут новенькая. 
А вы, ребята, как — 

по баскетболу? Ну и я тоже.

Один держал 
баскетбольный мяч.

Эти идиоты — 
по моей части.

8



Ш
ЛЕ

П

Дамская комната вон там, малышня.

Хороший 
прикол, 

Джош! Ха!

Я ошиблась. Эти идиоты не по моей 
части. Это идиоты-придурки.

Дай пять, 
Джоши!

Спорим, я любого из них 
обыграю один-в-одного.

Таааак, отлично! 
Кто из вас швырнул 

в меня пудинг?

Эээ, может быть, тот паренек, который ест пудинг, 
о гениальная?

Ха-ха! 
Ох ты, Джош, 

да я помру сейчас 
со смеху!

По лицу парня я видела, что это было не нарочно.

Но мне было уже наплевать. 
День все равно был испорчен.

Мой папа обычно называл сопли 
«легочным пудингом». Любил 

посмеяться.
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