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От редакции

Устами младенца глаголет истина. Но что есть истина? 
Возможно, этот вопрос вопросов не столь уж и неразрешим. 
Истина – дыхательна, она не в словах, а в самой органике: 

интонаций, слов, речи, поступков. Истина – целостна. 
Поэтому она – в устах младенцев, и в устах мудрых. 

В предыдущей книге нашей серии 
(Александр Попов «Дневник директора школы») звучал 

голос умудренного человека, директора уникального лицея 
(челябинского физико-математического, 31-го). 

А теперь давайте послушаем голос ребенка, 
можно сказать, его внука. 

Нам кажется, они стóят друг друга.
Андрей Яншин

***

Был, да и пожил немало «Дневник директора школы». 
Время не остановить, от него родился «Вовкин дневник». 

Вовок много, Волков один.
Александр Попов
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01.09.12

Меня зовут Вовка. Я вредный. 
******

Во дворе много собак и мусора. Для меня 
места нет. Сижу дома, пишу дневник.

02.09.12
В войну у нас танки делали, 

сейчас макароны.

ВОВКИН ДНЕВНИК

03.09.12

Наша математичка сердцем матерится.
******

Первый этаж школы - знаменатель, 
я в числителе учусь.

06.09.12

Учимся редко: то 

карантин, то выборы, 

то каникулы, то 

чемпионат по дзюдо, 

а еще морозы и 

водное поло.

07.09.12
Странно, после выборов 
бадминтон в школе 
отменили.

******
Разрешили выбирать 
директора школы. 
Я предложил наш 
памятник Курчатову, 
потому что он не ругается, 
твердо стоит на ногах и 
всегда молчит.

08.09.12
«Руки - собаки, держите на привязи», - 
любимые слова нашего литератора. 
«Голова - гиблое место», - историчка 
сокрушается.
«Ноги нужны, но не всем», - слова физрука. 
Устно ответить боюсь, для облегчения пишу.



Во дворе много собак и 
мусора. Для меня места нет. 
Сижу дома, пишу дневник.
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09.09.12

Средний размер 
улыбок класса - семь 
сантиметров. У меня 
она на все восемь 
тянет.

11.09.12
Астрономию отменили, на неё в сутках 
часов не хватает. Коперника жалко, зря 
мучился.

12.09.12

Петр Первый нашу страну из детского садика привел в школу. 
А она там всё время училась плохо, часто оставалась на второй год.

13.09.12
Если кто-то случайно 
прочитает дневник, пусть 
не обижается. Хуже 
мыслей заразы нет.

******
Было бы с кем поговорить, 
я бы не писал.

14.09
.12

На вопрос училки: «Кем хочешь 

быть?» - ответил: «Обратной 

стороной луны». Пытали дома. 

Пришлось сдаться. Сошлись 

на адвокате.

15.09.12
Если бы не было букв, я 
бы их выдумал. Если бы 
не было слов, пришлось 
бы сойти с ума.

******
Училка по литературе 
говорит, что Пушкин 
наше всё. Она остальных, 
кто не Пушкин, боится и 
не хочет знать.



Наша 
математичка 

сердцем 
матерится.
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16.09.12

Бабушка за Сталина. Мама за Брежнева. Отец сам по себе. Дед по ночам 
Ленина читает.

******
Когда заставляют любить всех, хочется быть Гагариным.

17.09.12
В Свердловской 
области есть 

памятник Павлику 
Морозову, дети 

несут ему жалобы 
на своих родителей. 

У нас памятник 
Орлёнку. Беляки 

ему руки связали. 
Каждая новая 

власть развязать 
обещает. Боятся 

его, он за нас, 
пацанов, пенделей 

накидает.
******

Мне влепили 
двойку, и я хотел 

забыть дорогу 
домой. Интересно, 

сколько двоечников 
среди бомжей?

18.09.12

Вовки бывают двух сортов: 

обычные и в квадрате - Вовки 

и по имени, и по отчеству. 

Я просто Вовка.

19.09.12
Вернулась мама с родительского собрания. 
Сказала, что учителей унижает необходимость 
быть людьми.
Я знаю про Учителя, который не побоялся 
стать человеком.

20.09.12
Сегодня выбирали, кто какая часть речи. 
Я решил быть пожарным. Буду тушить 
глаголы, которыми жгут сердца 

людей.



Средний размер 
улыбок класса - семь 

сантиметров. У меня она 
на все восемь тянет.



На вопрос училки; «Кем 
хочешь быть?» - ответил: 

«Обратной стороной 
луны». 
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21.09.12
Была проверка. Директора увезли на скорой. Он, оказывается, сто 
квадратных метров упёр и не подавился. Зато завуч честная, она худая 
и платье весь год одно носит.

22.09.12

Учителя в замочную 

скважину курят.

23.09.12
В школьной столовой готовят из той же 
картошки, лука, капусты, а запах другой. 

Если вычесть из домашней еды запах 
школьной, останется аромат мамы.

******
Пугают вторым годом, я не боюсь. Второй 
год как вторая жизнь. Лишь бы во второй 

обуви ходить не заставляли.

24.09.12

Урал – опорный 
край державы.
Сначала у нас тут 
царя убили. Потом 
пионер Павлик 
Морозов предал свою 
семью, а Ельцин всю 
огромную страну 
пропил.

******
Сегодня на меня 
всех собак спустили. 
Сказали, из-за таких, 
как я, спутники на 
Землю падают.

25.09.12

Если мы прекратим мусорить, дворники 
пить перестанут.

******
Нашу училку зовут Венера Милосская. Она 
везде себе большую зарплату выпрашивала. 
Ей за это руки отбили.
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26.09.12
В городе перед 
памятником Ленину 
по утрам у нас зарядку 
делают. И он одной 
рукой машет, - в другой 
у него золото 
партии спрятано.

******
Не хочу быть взрослым, 
они все болеют или 
притворяются 
здоровыми.

27.09.12

Оказывается, и у детей национальности 
случаются.

******
В класс заходил батюшка. Рассказывал: 

«Нехорошие девочки забежали в главный храм 
Москвы, надели на головы цветные мешки 
и танцевали, исполняли плохую молитву». 

Даже слова нам спел. Попросил нас сочинить 
в ответ правильную молитву, чтобы всем 

миром искупить грех девочек. Исполнять 
ее будем в специальной школьной молельне, 
которую сделают из кабинета астрономии.

29.09.12
Химичка впаривает, что основа жизни – белки, физик – атомы, историчка – 
сознание. А на биологии сказали, что основа жизни – сердечная мышца. 
Ё-мое. Кому верить? Спросил у папки. Тот полчаса думал. Потом выдохнул: 
«Нефть. Когда она закончится, жизнь замрет».

30.0
9.12

Вызвал физрука на дуэль, 

а он к директору побежал 

жаловаться. 

Не Дантес.

02.10.12
Когда с отцом на каникулах 
были в Москве, я спросил: 
«Папа, почему у нас людей 

в земле хоронят, а в 
Москве в стенах муруют?» 

Странный у меня отец, сразу 
две мороженки купил.



Бабушка за Сталина. Мама 
за Брежнева. Отец сам 
по себе. Дед по ночам 

Ленина читает.




