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Этот дневник принадлежит Лизе А.
«Я надеюсь, что смогу доверить тебе все». И я тоже так думаю. Нужно получше спрятать от
мамы.
Начинаю вести дневник 13.11.2018
Ну, что мне написать о своей жизни?
Мне 13 лет. Я учусь в 7 классе. Я люблю играть в компьютерные игры. Я ненавижу
подметать и проигрывать. (зачеркнуто - "Ненавижу себя").
В школе мне интересно. Но у меня дурацкие одноклассники. Более-менее нормальная
только Дина, но и то она странная. Уехала моя подруга Яна, я по ней очень скучаю.
Мне нравится Мишка из 7 «б». Из двора мне никто не нравится.
Моя мечта – я хочу быть как Вика Н. из 8 класса. Она красивая, ее все любят, у нее много
друзей. Она ничего не боится. Всегда говорит свое мнение.
Больше я ничего не хочу.
 Перелистнуть на 14.01.2019 — (76)
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К нам в руки попали 2 билета с яркими картинками, после чего мы с Евгенией
Борисовной, как говорится, расстались друзьями. Когда она вышла, я рассказала Дине, что
увидела в ее телефоне звонок от нашей классухи.
- Может, это совпадение? Мало ли пятых школ по России?
- Ага, и в каждой по Инге Юрьевне.
 Слушай, Дина, давай выкинем эти билеты, а? это какая-то плохая история. — (26)
 Я думаю, прежде чем туда ехать, надо узнать, что там такое. Вдруг это... морг? — (108)
 Давай-ка родителям расскажем об этом. И директору. Пусть взрослые
разбираются. — (40)
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Мужчина усмехнулся:
- Нет. Не собираюсь. Но знаешь, добрым словом и пистолетом всегда можно добиться
большего, чем просто добрым словом. Теперь ждем. Желательно тихо.
Время тянулось бесконечно долго. Мы сидели и пялились друг на друга.
- Совсем ты большая стала, Лизка, - вдруг сказал он с неожиданной теплотой в голосе.
Я уже было рот открыла - спросить, когда это он видел меня маленькой и кто он вообще
такой, но в коридоре раздались шаги и мужские голоса.
Открылась и закрылась дверь в соседней комнате.
Мужчина указал на меня рукой, потом приложил палец к губам. Поднялся на ноги и
бесшумно вышел.
В соседней комнате снова открылась и закрылась дверь.
- Доброго здоровьичка, мужики.
Что-то упало на пол и разбилось.
- Не надо, - он говорил спокойно и уверенно. - Ты мне ничего не сделал, мне нужен только
Гасанчик.
 Я вспомнила про лежащий в голенище телефон и включила диктофон. — (84)
 Я стала напряженно вслушиваться, напрочь забыв о том, что у меня с собой был
телефон. — (20)
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15.01.2019, 15:00
Дорогой дневник!
В школе все заметили моё преображение. Мне кажется, ко мне даже стали лучше
относиться. Но самое главное, я чувствую себя гораздо лучше, какой-то более уверенной что ли.
Учителя сделали несколько комплиментов, девчонки о чём-то шушукались. Мишка сказал,
что эта стрижка мне совсем не идёт. Сначала я было расстроилась - что же ещё нужно сделать,
чтобы ему понравиться?
После уроков ко мне подошла Вика и похлопала меня по плечу:
- Лизка, ты стала такая модная! Прямо красотка. Не слушай всяких дураков, они тебя не
достойны. Для нас, красивых девушек, есть другие парни и другие предложения. Кстати, не
хочешь сегодня со мной вечером сходить погулять? Нужно к 6 часам прийти к бару "Пингвин".
Сможешь? Ты меня очень выручишь!
 Ха, неужели она и правда сказала - "для нас, красивых девушек"? После такого я не
могла ей отказать. Мы договорились встретиться на автобусной остановке в 5 вечера. — (196)
 "Хорошо, а что там нужно делать?" — (192)
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Вика усмехнулась.
- Не лучшего парня ты выбрала. Но раз я обещала, попробую что-нибудь для тебя сделать.
Я не знаю, как ей это удалось, но Мишка реально меня пригласил!!! Ура! Сегодня лучший
день в моей жизни!
Запись от 15.01.2019, 23:00
Дорогой дневник!
Сегодня был _ХУДШИЙ_ вечер в моей жизни.
Во-первых, Миша опоздал, а я ждала его на морозе.
Во-вторых, весь вечер он нес какую-то чушь про тачки, мотоциклы, бабки и качалку. Мне
он и слова вставить не давал. Я думала, умру со скуки.
Потому что Миша кто? Самовлюбленный кретин, который не умеет общаться с
девушками. Это просто красивая картинка, за которой ничего нет.
Я подумала, что нафиг такую красоту. От тебя многого ждут, сочиняют про тебя, как ты
хорош и пригож, а у тебя дурной характер и губы слюнявые.
Запись от 16.01.2019, 14:00
Сегодня в школе нам предложили пройти элитный психологический тренинг от
московского вуза. Мне понравилось его описание, решила сходить. Увидимся вечером!
 Следующая запись — (100)
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Мама встала.
- Слушай, пойдем с тобой до туалета сходим.
- Да мне вроде не надо.
- Пойдем, я тебе говорю.
Мы еле как пробились через толпу и скоро оказались в туалете. Мама открыла дверь
кабинки:
- Зайди-ка.
- Мам!
- У них здесь нет камер. Мы сможем поговорить нормально.
Так мы оказались вдвоем в одной кабинке туалета. Мама горячо зашептала:
- Потому что эти козлы занимаются такой ерундой не первый год. Когда ты сказала про
объявление и название бара, я сразу поняла, что это они. Они всегда очень аккуратны, поэтому
их не могут поймать.
 - Что, что они делают?! Я совсем запуталась! — (63)
 - Зачем эти записки? А граффити тоже они рисовали? — (185)
 - А ты откуда знаешь про них? — (34)
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- Да, эта проблема очень часто возникает в школах. Я сама когда-то с ней столкнулась. Я
вас очень понимаю.
Её слова меня впечатлили. А ведь так и есть - в нашей школе много кого дразнят, и им,
наверное, так же тяжело, как и мне.
 - Знаете, меня дразнят из-за внешности. Я не очень красивая. Я поэтому хотела
удалить свою страничку. — (78)
 - Кажется, я поняла. Спасибо. — (68)
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- Если мы им скажем, мы точно никуда не пойдем, сама же понимаешь.
Она определенно была права.
(подписано другой ручкой: "18.04.2020 - да я бы и сама себя не пустила, зная, что там
будет:))")
 Следующая запись — (69)
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Вика потеряла лицо при этом вопросе.
- Не надо об этом, - тиха сказала она. - Что было, то было. Не надо.
Так, а я сейчас быстренько собираюсь и еду на курсы по психологии. Буду более
раскрепощённой и смогу проще знакомиться с людьми!
 Следующая запись — (100)
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15.01.2019, ночь
Дорогой дневник!
Я была очень обижена на маму, поэтому решила домой не возвращаться. Я долго и
бесцельно бродила по городу, пока в какой-то момент не наткнулась на большое объявление.
"У вас проблемы. Вам одиноко. Тоска не дает подняться с постели. Люди не ценят вас по
достоинству.
Если вы узнали себя, вот вам знак судьбы - ваша жизнь скоро изменится! Любые ваши
проблемы решаемы за час! Наш уникальный специалист поможет любому! Консультация
абсолютно бесплатна!
Сделай свою жизнь лучше прямо сейчас! АНО "Благополучие", Окрайная, 48. 16.01.2009,
18:00".
Я почувствовала, что это был знак судьбы.
 Следующая запись — (100)
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- Ладно, не умеешь - тогда пойдешь в зал общаться с гостями. Так, внимание, вместо
Котика Серна!
Про зал Макс рассказал еще короче - улыбаться, со всеми здороваться, делать то же, что и
все, спрашивают - отвечать, не спрашивают - просто сидеть молча.
Минут через 15 начали приходить первые гости. Это были прилично одетые мужчины - лет
30 и старше. Кажется, они все неплохо знали друг друга - здоровались и обнимались. Мы тоже
здоровались с ними. Некоторые куда-то уходили из зала дальше по коридору. Иногда с ними
уходил кто-то из девчонок. На танцполе танцевали назначенные девочки. И пусть танцевали
они из рук вон плохо, им хлопали, их фотографировали и им давали деньги.
Пока все шло хорошо.
 Я увидела, что меня зовет к себе Макс. Решила подойти — (167)
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15.01.2019, 6:00
Дорогой дневник!
Я получила удивительные результаты от моего психолога из инсты!
Она прислала мне 10 описаний моего фото, и многие люди действительно считают меня
симпатичной! Про проблемы с кожей написал только один человек!
Выходит, и на самом деле я по-своему красива.
Еще психолог посоветовал мне поговорить с мамой, честно рассказать ей о своих
проблемах.

 Наверное, так и сделаю. — (47)
 Пока я к этому не очень готова — (158)
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Мы в молчании позавтракали, потом я собрала свои вещи и ушла в школу. Дневник, до
вечера!
14.01.2009, 18:00
День начался странно, но что дальше было - это уже совсем...
По дороге в школу я опять решила срезать через тупик Трудовых резервов. Я люблю там
поразглядывать граффити. Каково же было моё удивление, когда вместо привычной стены с
тегами я увидела свой собственный ник, написанный огромными белыми буквами, ALISSALESSA. Кому вдруг понадобилось это писать?
Но это было только начало. В течение дня я увидела свой ник - 1. На двери столовой. 2. На
окне, где обычно стоит наш класс. 3. На ступенях на крыльце школы.
Если бы учителя знали, меня бы ещё и оттирать это заставили!
Похоже, меня кто-то преследует. Что же делать?
 Конечно, не хочется рассказывать об этом маме, но, похоже, придется. — (57)
 Может, это одноклассники прикалываются? Наверное, стоит поговорить с
классухой. — (139)
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- Здравствуйте, Елизавета Сергеевна, - обиженно произнес он. - Хоть в такой
непривычной обстановке вы соизволили меня заметить.
Я подошла к нему поближе, встала рядом.
- Вов, ты чего? Ты испугался что ли? Не бойся, только без родителей никому ничего не
говори.
Вова грустно усмехнулся.
- Я-то тут не в первый раз. Странно, что ты не в курсе.
Дверь кабинета распахнулась, и оттуда выглянул полицейский:
- Вовка, заходи давай, что стоишь, как неродной.
 Нет, я уже совсем ничего не понимаю. Вовка всегда был тихим и послушным
ботаником. Его-то сюда за что? — (184)
 Я сочла за благо далеко не отходить от кабинета. Может, скажут что-то важное. — (88)
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В комнату заглянула мама - я даже не услышала как она проснулась.
- Привет. Ты чего не спишь? Что-то случилось?
 - Мама, как ты могла сказать, что та ужасная фотка с прыщами миленькая?! — (23)
 - Не, ничего, всё норм. — (13)
 - Мама, сколько раз можно тебя попросить! Почему ты не постучалась?! — (145)
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Оленька нахмурилась и обиженно сказала:
- Лиза, если ты передумала проходить интервью, то так и скажи. Я же тебе уже всё
объяснила. Зачем было тратить моё и своё время?
Запахло корицей и ванилью - принесли наши напитки. Оленька скривила губы в улыбке:
- Ну так что, мы уходим или всё-таки поговорим? Тебе абсолютно нечего бояться.
 Поговорим — (180)
 Извините, но я пошла — (131)
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По команде тренера потрепанные девочки в рваной одежде уселись на свои места. У
некоторых в руках были заветные мячи.
- Итак, - сказал тренер, - вы увидели, что только сильные достигнут успеха. Но у нас
появились две девочки, которые отказались выполнять упражнения. Они нарушили правила
послушания. За это они должны понести наказание.
Помощники тренера вынесли на сцену два стула, потом пригласили нас с Диной сесть на
них.
- Сейчас все присутствующие будут говорить, что плохого они думают о вас, а вы должны
молча слушать. Это поможет вам понять, как вас видят окружающие.
 До того, как мы сели на стулья, я успела прошептать Дине: "Это наш шанс свалить!
Придумай что-нибудь" — (203)
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Я рассказала ей всё. Про маму, которая вечно лезет в мою жизнь. Как мама тайно читает
мой дневник и обсуждает его с подругами. Как ей всегда не хватает на меня времени, и что она
совсем меня не понимает.
Оленька слушала не перебивая, лишь иногда сочувственно кивала. Почему-то с ней мне
было легко разговаривать об этом.
Выслушав мою историю, Оленька тихо сказала:
- Знаешь, мне очень знакомо то, о чём ты рассказываешь. Я сама была в такой ситуации.
Когда-то давно я решила, что буду помогать таким людям. Я тоже смогу тебе помочь.
Она достала из сумочки блокнот и карандаш, что-то написала на листе бумаги.
- Тебе очень повезло. К нам в город приезжает хороший специалист, который поможет
тебе избавиться от всех проблем. Это действительно великий человек, который спасает людей.
Вот здесь адрес и время. Это закрытая группа. Условием участия является приглашение ещё
одного человека - мы же хотим помочь как можно большему числу людей, правда? Что
скажешь?
 Я бы хотела, но со мной никто не пойдет! — (172)
 Мне интересно. Попробую позвать кого-нибудь из класса — (80)
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Автобус пришёл вовремя, и, что важнее, я на него успела.
В итоге ровно в 6 вечера я стояла возле бара "Пингвин". Это было странное заведение. Не
то чтобы я хотела провести здесь время.
Когда я поднялась на крыльцо, внезапно дверь открылась. Навстречу вышел молодой
человек - высокий, худой и с острыми чертами лица.
- Девочка, ты к кому? - голос у него был какой-то сиплый.
Я молча протянул ему записку. Некоторое время он тупо смотрел на неё.
- Ничего не понимаю... Ладно, раз такая фигня, заходи. Скажешь, что ты от меня, в смысле
от Макса. Гримерка справа, костюмерная слева. Мастеру обязательно скажи, что ты первый раз.
 Этот человек мне не понравился. "Знаете, - сказала я, - наверное, я пойду. Произошла
какая-то ошибка". — (199)
 Лучше не бесить этого парня. Зайду, посмотрю, если что - уйду — (36)
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20.02.2019
Дорогой дневник!
Сегодня я снова была у психолога. Мы с ней опять рисовали картинки. Я пыталась
вспомнить, что еще произошло 15.01 - и еще в течение недели, пока я не пришла в себя в
больнице. Но я по-прежнему ничего не помню.
Участковый ходит к нам почти каждый день, ругается и умоляет, но я ничего не могу ему
добавить к тому, что я уже рассказала. Сегодня мама разозлилась и выгнала его.
Потом мы с ней пили чай и разговаривали.
Мама спросила, принес ли мне что-нибудь хорошее этот месяц. Я уже знаю, что это
вопрос с подвохом - месяц включает и те несколько дней, которые я не помню.
Да, отвечаю, принес. Он принес мне новых знакомых. Он так напугал Макса, что то
разогнал всех своих девчонок, и никто больше не выступает. Он показал мне, что все мои
проблемы до этого были ничтожны. Страшнее всего - утратить себя. Когда ты растворяешься до
черного небытья. Я - самое ценное, что у меня есть.
Этот месяц дал мне цель, ясную и четкую. Мне нужно вспомнить. Потому что этот человек
с таким знакомым лицом говорил мне, что это важно.
Однажды я найду его, и он объяснит мне почему.
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И снова мне мозолит глаза это вчерашнее "новое" сообщение! От скуки открываю.
«Лиза, привет. Мы с тобой когда-то знакомились в кафе «Пони и радуга», помнишь? Ты
еще с подругой была – Яна, кажется.
Я по поводу соцопроса для моего диплома. Помнишь, ты соглашалась на интервью о
проблемах подростков?
Ты мне очень поможешь, если все-таки придешь. Я свободна сегодня, в 18:00. Можно в том
же кафе. Чаек и плюшки за мой счет!» Некая Оленька с котенком на аватарке.
Как странно. Мне тоже предложили интервью - на ту же тему, и встреча назначена сутки
назад...
 Пинаю Дину под столом ногой. "Евгения Борисовна, нам нужно домой позвонить мне вот папа Дины написал в инстаграме" — (107)
 Когда закончится встреча, надо будет рассказать Дине — (121)
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20.01.2020
Я очень давно не писала, особенно после того, как у меня забрали мои старые записи и
приложили к материалам дела.
Если вкратце. Я до сих пор не помню, что именно произошло в тот день. Запись мне
послушать, конечно же, никто не дал. Забрали вместе с телефоном.
Мой психолог считает, что чем больше времени проходит, тем больше шансов вспомнить
хоть что-то. Пока я не вижу, что это работает.
По программе госзащиты мы переехали в другой город. Я учусь дистанционно, мама
дистанционно работает.
Иногда я чувствую себя как в тюрьме. Я не могу выйти наружу одна, я не могу выходить в
темное время суток (то есть с 16 до 9 утра). Я не могу общаться с друзьями, которые остались
дома, не на все сайты могу зайти.
Жалею ли я? Нет. Есть вещи поважнее комфортной жизни, а еще год мы как-нибудь
протерпим.
Могу отметить два момента.
1. Мы очень подружились с мамой. Я теперь понимаю ее гораздо лучше, а она - меня.
2. Я много времени провела наедине с собой. Это может быть невыносимо для тебя.
Можно ругать и есть себя, ругать за каждый прыщик, плакать в подушку. А можно себя принять
и полюбить. Другой тебя у тебя все равно не будет.
Я подумала, что, наверное, в такой изоляции от мира полезно побыть каждому. Это очень
полезный опыт.
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Мама зашла в комнату и села рядом со мной.
- Я как-то прыщи не разглядывала, - сказала она. - На этой фотографии ты очень хорошо
получилась.
- Ага, а вот в школе зато всё замечают! - в моём голосе побились слёзы.
И я всё ей рассказала - как надо мной все смеются, как меня не взяли в школьный театр,
потому что туда нужны красивенькие девочки, как Мишка даже не смотрит мою сторону... Мама
слушала молча, потом обняла меня и сказала:
- Знаешь, в каждом человеке есть красота. Иногда нас красивыми делают наши черты
характера - уверенность в себе, раскованность, харизма. Вот вспомни Мерлин Монро - если так
посмотреть, в ней ничего такого нет, и волосы у неё крашеные, но её считают символом
женской красоты.
Я кивнула, хотя плохо помнила, кто такая Мэрилин Монро.
- Хотя знаешь что... Есть у меня одна идея. Давай позавтракаем, а потом съездим с тобой к
косметологу - возможно, она подскажет, как решить твои проблемы.
 Перелистнуть на вечер 14.01.2009 — (47)
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Телефон я подбирать не стала, а побежала назад, к своей автобусной остановке.
Постепенно перешла на шаг. Уфф, чуть было не попала в историю!
Уже когда я ждала автобус на остановке, я увидела полицейские машины. Откуда их
столько и куда это они?
 Следующая запись — (130)
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- Нету, - буркнула Дина.
Мне кажется, она соврала. Не бывает такого, чтобы у человека не было друзей совсем.
- Да, кстати, это был последний вопрос. Девушки, вы мне очень помогли. Хочу вас
отблагодарить. МГПУ проводит закрытый тренинг для активной молодежи вашего города. Есть
как раз два места. Познакомитесь с нашей московской командой психологов, заведете новых
друзей...
Мы с Диной переглянулись.
 Согласны! — (2)
 Дина пнула меня ногой под столом, а сама спросила: "А вы сами там будете? Если да,
то мы согласны!" — (168)
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Дина согласно кивнула. И вот билеты, разорванные на мелкие кусочки, лежат в мусорке, а
мы отправляемся домой.
Запись от 16.09.2019
Дорогой дневник!
Прошло уже столько месяцев, а история с Евгенией не дает мне покоя.
Уже через два дня все аккаунты этой женщины (мы их нашли много) были удалены. Кто
она такая на самом деле, зачем приглашала детей на какие-то странные встречи, каковы ее
цели?
Я все время думаю, правильно ли мы поступили тогда. Возможно, можно было сделать
что-то еще. Вчера после плавания говорила об этом с Диной. Она считает, что через время
Евгения еще вернется. Теперь мы будем начеку и внимательны.
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Запись от 16.09.2019
Дорогой дневник!
Прошло уже столько месяцев, а история с Евгенией не дает мне покоя.
Уже через два дня все аккаунты этой женщины (а мы их нашли много)были удалены. Кто
она такая на самом деле, зачем приглашала детей на какие-то странные встречи, каковы ее
цели?
Я все время думаю, правильно ли мы поступили тогда. Возможно, можно было сделать
что-то еще. Вчера после плавания говорила об этом с Диной. Она считает, что через время
Евгения еще вернется. Теперь мы будем начеку и внимательны.
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- Лиза, ты сейчас можешь говорить?
- Ну... Да.
Мама извинялась за нашу последнюю стычку. Долго и красноречиво. Она рассказывала,
что умеет любить так, как её научили родители алкоголики. Что отец бил её, и она всегда очень
боялась, чтобы её дочь не постигла такая же судьба. Поэтому когда её муж начал выпивать, она
подала на развод, осталась одна в чужом городе с маленьким ребёнком на руках.
Я ничего не знала об этом, но претензии про отца периодически ей высказывала.
Я молча слушала. Мне стало ее очень жалко. Я ведь и сама бываю к ней очень жестока и
иногда веду себя несдержанно. А она всего лишь хочет, чтобы её кто-то любил.
 "Мама, погоди, я сейчас дойду до дома, и мы поговорим. Мы во всем разберемся". Я
развернулась и побежала домой. — (53)
 "Мамочка, прости, я сейчас занята. Вечером мы с тобой обязательно поговорим". Я
сбросила вызов и побежала на автобус. — (122)
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Я рассказала ей всё. Как надо мной смеялся весь класс, когда я пришла в платье, надетом
на толстую ночнушку, - чтобы не мерзнуть, как посчитала моя мамочка. Как меня дразнят
зубастиком и что на всех школьных фотографиях я получаюсь хуже всех.
Оленька слушала не перебивая, лишь иногда сочувственно кивала. Почему-то с ней мне
было легко разговаривать об этом.
Выслушав мою историю, Оленька тихо сказала:
- Знаешь, мне очень знакомо то, о чём ты рассказываешь. Я сама была в такой ситуации.
Когда-то давно я решила, что буду помогать таким людям. Я тоже смогу тебе помочь.
Она достала из сумочки блокнот и карандаш, что-то написала на листе бумаги.
- Тебе очень повезло. К нам в город приезжает хороший специалист, который поможет
тебе избавиться от всех проблем. Это действительно великий человек, который спасает людей.
Вот здесь адрес и время. Это закрытая группа. Условием участия является приглашение ещё
одного человека - мы же хотим помочь как можно большему числу людей, правда? Что
скажешь?
 Мне это нужно. Я попробую кого-нибудь найти — (80)
 Ну не знаю... Кого мне взять? Со мной никто не общается — (172)
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Дина подняла руку:
- Вы знаете, тренер, я слишком наглая и самоуверенная, меня это упражнение не
проймет. Я придумала себе наказание похуже. Я хочу на глазах всех присутствующих разбить
свой телефон.
Аудитория зааплодировала. Идея им явно нравилась.
Хорошо.
Помощники тренера принесли коробку с телефонами, Дина выбрала свой. Вместо того,
чтобы его разбить, она, нажав на кнопку аудиосообщения, быстро проговорила: "Папа, я на
тренинге на Окраинной 48, я в большой опасности, спаси". Потом она с силой ударила
телефоном об пол.
Надеюсь, сообщение дошло.
 Запись последняя — (143)
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Я слышала, недавно так девочек из 10 класса так развели на плохие фотографии. Я мало
кому интересна, конечно. Мягко говоря.
В ленте мне попалась фотография моего класса. Ингочка выложила. Нет, серьезно?!
Самую страшную выбрала.
Фотограф мне тогда сказал – Лиза, покажи зубы, улыбнись.
Теперь все пацаны дразнятся зубастиком. Мне обидно до слез.
 Чтобы немного успокоиться, я листаю ленту дальше — (193)
 Это было последней каплей. Мама будет ругаться, но я все-таки удалю эту инсту. Я
так больше не могу! — (70)
 Закрываю инсту. Некоторое время сижу в темноте, хлюпаю носом и прихожу в
себя. — (15)
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Самым разумным был звонок в полицию. Как там ее - 020? или 030?..
По телефону я объяснила, что на меня напал человек, назвала адрес и место, где мы
встретились. Сказала, что ранее получила от него записку с приглашением на встречу, думала,
что это мой друг, а это оказался взрослый дядька.
Мне кажется, что полицейские мне не поверили. Но я выполнила свой долг и, возможно,
кого-то обезопасила.
А для себя я сделала вывод, что надо быть осторожнее и сначала думать, а потом делать.
 Следующая запись — (43)
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7:30, 16.01.2019
Дорогой дневник!
Мама вчера действительно ходила куда-то вечером после работы. Когда она не вернулась
к 21, я очень забеспокоилась. Позвонила ее подруге, тете Свете. Она приехала ко мне и стала
звонить в больницы и в полицию.
Мама приехала домой только 3 часа назад. Она сказала, что у нее возникли проблемы.
Я очень испугалась за нее. Неужели можно так легко ее потерять! Я, наверное, впервые
задумалась, как мама для меня важна. Нужно с ней помириться и никогда-никогда не
ссориться.
А еще, когда я вышла из дома, я нашла в куче реклам на подоконнике вот такую: "У вас
проблемы. Вам одиноко. Тоска не дает подняться с постели. Люди не ценят вас по достоинству.
Если вы узнали себя, вот вам знак судьбы - ваша жизнь скоро изменится! Любые ваши
проблемы решаемы за час! Наш уникальный специалист поможет любому! Консультация
абсолютно бесплатна!
Сделай свою жизнь лучше прямо сейчас! АНО "Благополучие", Окрайная, 48. 16.01.2009,
18:00".
 Нашла и выкинула. Мне это точно не нужно — (51)
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- Я когда-то столкнулась с ними - в другом городе, давно. Этот Максим был сыном хозяина
бара. Теперь, похоже, продолжает семейный бизнес.
Ее шепот стал свистящим:
- Понимаешь, это целая огромная банда. Никто не может против них ничего сделать.
Многие пытались, но ничего не получается.
 - Нужно их остановить, иначе это никогда не кончится. Нужно рассказать полиции то,
что ты знаешь. Пожалуйста, мам! — (62)
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- Согласна, - отвечает Дина.
Билеты, порванные на мелкие кусочки, летят в мусорку, а мы с чистой совестью уходим
домой.
Эта история научила меня чему-то важному. Эта женщина почему-то хотела нас обмануть,
но ей не помогли ни красота, ни возраст. Две страшные девчонки ее раскусили.
Возможно, важнее то, что у тебя внутри?
 Страница последняя — (27)
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В помещении было темно и прохладно. Меня тут же окликнула полная женщина:
- Эй, девочка, ты куда это?
- Я... Я от Макса. Я первый раз.
Женщина хмыкнула.
- А, понятно. Сейчас мы тебе подберем костюм, потом нанесем аквагрим. Есть аллергия?
- Н-нет вроде.
- Все, поехали, времени мало.
 - А что делать нужно будет? - спросила я. — (85)
 Ничего не говоря, я проследовала за ней в костюмерную — (50)
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Запись от 17.01.2019, 7:00
Дорогой дневник!
Короче, думала я, думала, нашла в интернете, где работает эта Оленька. Оказывается, она
психолог и тренер, у нас в городе должна была вести программу 16.01. Я решила посмотреть, что
там все-таки такое. Но когда я приехала, меня ждал сюрприз. На входе секьюрити назвал меня
по имени и сказал, что мне доступ запрещен. Выгнал меня взашей.
Может, к лучшему, что я туда не попала? Сама Вселенная мне подавала знаки - мол, Лиза,
одумайся, не надо тебе туда... Да и я плохо себя чувствовала. Как можно настолько себя не
жалеть? Почему я так плохо отношусь к самой себе? Может, именно поэтому меня дразнят в
школе?
(приписано другой ручкой: хотя все-таки интересно, что там должно было быть... Может,
они еще приедут?)
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И люди пошли за мной. Нас пытались остановить, но их было 10, а нас 40. Мы были
разгорячены и злы после предыдущих упражнений. Мы силой забрали коробку с телефонами и
нашу верхнюю одежду и ушли из здания.
Полиция встретила нас уже на пороге здания.
(вклеена вырезка из газеты)
"Деструктивный тренинг для подростков. Создатели оштрафованы на 300000 рублей"
19.04.2019
Дорогой дневник, сегодня я готовлюсь к краевому чемпионату по дебатам. Я уверена, что
справлюсь.
Я все время чувствую в себе мощную силу. Она всегда была внутри меня - эта
уверенность в себе и харизма. Как жаль, что я раньше этого не замечала.
Сегодня мне вспоминается тот тренинг. Один вопрос так и не дает мне покоя. Двух
девочек, которым стало плохо, так и не нашли... Они считаются пропавшими без вести. Даже
полиция ничего не смогла сделать. Если бы мы тогда знали...

39
- Потому что все дети пытаются утвердиться за счет других. Если ты хоть чуть-чуть
отличаешься - на тебя нападут. Причем не такой - это не обязательно плохой.
- Мама, ты так это рассказываешь, как будто тоже была некрасивой.
- Я тоже считала себя некрасивой, да. Из-за этого я попала во многие неприятности.
Потом я поняла, что нужно работать с тем, что есть. Похудеть надо - идем в спортзал. Волосы
некрасивые - красимся и ухаживаем. Зубы кривые - ставим брекеты. Красота - это дисциплина.
 Я очень хорошо запомнила эти слова. — (93)
 Дисциплина - это опять какие-то рамки. Может, ну ее тогда, эту красоту? — (58)
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Дина вздохнула:
- Вряд ли он будет нас слушать.
Надо сказать, Дина хорошо знала своего отца. Мы битый час ему объясняли про фейковые
аккаунты, про странные встречи и закрытые тренинги.
А он сначала нас наругал за то, что мы ходим по каким-то непонятным местам, потом
сказал, что мы все выдумали. Потом нехотя позвонил знакомому участковому, назвал адрес и
время, попросил проверить.
Мне кажется, если бы не билеты, он бы нас вообще слушать не стал.

 Перелистнуть страницу — (94)
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Наверное, это потому, что они чувствовали себя виноватыми и наконец-то попались...
В отделе полиции мама сказала мне и еще нескольким девчонкам, чтобы ничего не
говорили полицейским без взрослых. Мне показалось, что она хорошо ориентируется в
ситуации, что тоже было странно. Естественно, я не могла ее не спросить об этом.
- Да, - нехотя ответила она. - Плавали, знаем. А вот как ты с ними связана - вот вопрос!
 Мама, мне кажется, что ты знаешь больше меня. — (6)
 Я же тебе уже говорила - про записку, про граффити... — (55)
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Я подошла к тому углу, куда парень выбросил загадочный предмет, посветила своим
телефоном - и действительно. Телефон новенький, экран чуть треснул при падении. На кнопку
включения реагирует. Симкарта на месте, судя по иконке.
Ладно, потом разберемся. Я сунула телефон в карман и сочла за благо отойти в соседний
двор-колодец. Там я уселась на детской площадке. Я решила посмотреть, что будет дальше,
возможно, поймать Вику и извиниться за опоздание.
 Сейчас немного отдохну, и домой. Хватит на сегодня покатушек. — (170)
 Нужно дождаться Вику и извиниться. Вышло нехорошо. — (170)
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Во-первых, с утра меня очень хвалила мама. Она мне показала статью на новостном сайте
- что якобы вчера в нашем городе полиция накрыла подпольный клуб с малолетними
танцовщицами, самой маленькой из которых было 12 лет. В клубе арестовали даже какого-то
чиновника.
Мама сказала:
- Как же я рада, что ты никогда ни во что не лезешь!
Меня очень порадовала ее похвала. Да, голова на плечах у меня точно есть.
Про вчера я ей рассказывать не стала - зачем ее зря тревожить:)
Во-вторых, мама сказала, что ей звонила наша классная руководительница, Инга Юрьевна.
Просила разрешить мне сходить на элитный психологический тренинг, который проводит у нас
МГПУ (что бы это ни значило). На класс дали два билета, и я там отлично впишусь как лучшая
ученица класса.

Приятно такое о себе услышать! Сегодня вечером иду туда. Немножко волнуюсь.
 Следующая запись — (100)
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Запись от 16.01.2009, 14:00
Так, коротко. Телефон вернула, Вика была безумно рада, очень благодарила, но особо
интересовалась, смотрела ли я начинку.
Проси, говорит, у меня, чего хочешь. Может, помощь тебе нужна какая.
 Ну, я и решила. Просить, так по максимуму. Говорю, договорись для меня о встрече с
Мишей. — (115)
 Ну, в принципе я бы и просто так ей отдала бы телефон. Говорю - Вика, а что там
было вчера, в "Пингвине"? — (9)
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Ой, меня мама зовет. Все, пока, дневник! Если получится, еще вечером напишу.
 Перелистнуть на 15.01.2019 — (52)
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Оленька резко поднялась со стула.
- Что-то я не вижу, чтобы она тебе сильно помогла! Ты некрасивый подросток с кучей
комплексов, которая не может даже поладить со своей матерью! Я могла бы тебе помочь, но ты
и дальше хочешь жить в одиночестве. Даю тебе последний шанс!
Я почувствовала злость. Я тоже поднялась со своего места и сказала:
 Вам самой нужна помощь психиатра. У вас явно какие-то проблемы. — (149)
 Как вы можете так со мной говорить? Я же хотела вам помочь! — (186)
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Вместо школы мы с мамой поехали в салон красоты. Косметолог сказала, что серьезных
проблем нет, поможет чистка лица и регулярный уход. "А то знаю я этих девчонок - небось, и
умываются не каждый день, а потом жалуются на состояние своей кожи".
Я густо покраснела, потому что она точно угадала.
- Красота - это дисциплина, - шепнула мне мама и подмигнула.
Уже после первой процедуры кожа стала чище.
После косметолога мы поехали к стилисту, та помогла мне вместо косичек подобрать
причёску, которая очень мне подошла.
Я прямо сильно изменилась. Мне очень непривычно видеть себя с короткими волосами...
Из зеркала смотрит как будто другой человек. И он мне нравится гораздо больше.
А ещё мне очень понравилось, что мы с мамой много времени проведём вместе. Я знаю,
что она ради этого отменила свои планы, и я очень ей благодарна.
 Перелистнуть страницу — (4)

48
Дина встала с места.
- У меня предложение. Давайте я посижу на двух стульях сразу, но моя подруга этого
слышать не будет. Я толстая, я как раз оба и займу. Пусть Лиза постоит в коридоре и подумает
над своим поведением.
Тренер кивнул, и меня проводили за дверь. Я быстро спустилась на первый этаж. Там
сидела вахтерша.
- Скажите, мимо вас не проводили девочку, которой стало плохо?
- Да, ее унесли в машину к одному из тренеров. Она как раз отъезжает, но я успела
записать номер.
 Запись последняя — (91)
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Вопросы у нее стандартные - недавно такую анкету в школе заполняли. Сколько ребят из
параллельного класса общаются с тобой чаще 1 раза в неделю, кого из них ты можешь назвать
приятелем... Короче, занудство.
Отвечаем, позевывая. Смотрю, даже у Дины энтузиазма к 20-ому вопросу не осталось.
Внезапно Борисовне звонят.
- Девочки, простите, я отвечу... Алло? На завтра на 19?.. Да, стемнеет... Успеем, там как раз
все только начнется. Адрес тот же, да, как тогда работали... Давайте завтра при личной встрече,
пока не могу... Так, на чем это мы с вами?
Экран ее телефона гаснет не сразу. Я замечаю, что последний вызов - с незнакомого
номера, предпоследний - от абонента "Инга Юрьевна Школа 5".
Похоже, это наша классная.
 - Евгения Борисовна, почему вам звонила наша классная? — (118)
 - Вы спрашивали про близких подруг. У меня вот 2, а у тебя, Дина? — (25)
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В костюмерной я сняла свою одежду, и на меня надели серебристые лосины и сверху купальник. Потом мы пошли в гримерную, и там долговязый тип что-то долго рисовал мне на
лице, потом сделал прическу и выдал ободок с ушками.
Когда я взглянула в зеркало, я себя не узнала. На меня смотрела игривая и симпатичная
кошечка с миленькими ушками. И никаких прыщей, никаких дурацких свободных платьев!
Оказывается, у меня есть талия!
 Я тогда подумала, что здесь, должно быть, не так плохо... — (161)
 Я тогда подумала, что здесь, должно быть, не так плохо... — (161)
 И хотя я была восхищена своим новым обликом, мне все равно здесь не
нравилось — (161)
 И хотя я была восхищена своим новым обликом, мне все равно здесь не
нравилось — (161)
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Сегодня я очень многое поняла. Да, есть какие-то проблемы. Но самое важное, что у нас
есть, - это наша семья. Именно там нас любят и ценят со всеми нашими проблемами и
тараканами.
Я обязательно помирюсь с мамой и больше никогда-никогда с ней ссориться не буду.
А еще я решила, что буду помогать другим мириться со своими семьями. У меня
получится, потому что я знаю, каково это.
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Сегодня я ходила на встречу с Оленькой (так она просила себя называть). Хотя мне
хочется назвать ее по имени-отчеству.
Ровно в 18:00 я зашла в кафе "Пони и радуга". Оленька сидела на нашем с Яной любимом
месте. Мне кажется, она психолог. У неё очки и очень строгий вид, но она красиво улыбается.
Ещё у неё ласковый голос, как будто мурлыкает кошка.
Но я совсем не помню, чтобы мы встречались.
Оля заказала мне молочный коктейль, себе - маленький капучино.
- Хорошо, Лиза, пока готовят наш заказ, давай приступим. Скажи, у тебя есть какие-нибудь
вопросы?
 Что мне нужно будет делать? — (128)
 Простите, но откуда вы меня знаете? Я вас не помню. — (16)
 вы психолог? а где вы учитесь? — (147)
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Мы с мамой проговорили весь вечер. Оказывается, у нас накопилось много общих тем.
Решили, что теперь у нас будет так.
1. Раз в неделю выделим день общения и совместных походов куда-нибудь на отдых.
2. Вместо крика и ора будем записывать в Злой блокнот, что нам не нравится.
3. Мама будет стучать, когда заходит в мою комнату, и не будет читать мои дневники.
4. Я буду помнить о своих обещаниях и выполнять то, о чем договорились.
Меня все устраивает. Ее тоже. Наконец-то дома будет мир!
 Следующая запись — (110)
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Запись от 14.01.2019, 16:00
Дорогой дневник!
Сразу же, как я пришла в школу, я нашла Мишу, показала ему фото и спросила:
- Что это за место и почему здесь мой никнейм?
- Ты что, тайно смотришь его страничку? - спросил кто-то, и это породило взрыв хохота.
- Заткнись, - внезапно осадил своего товарища Миша. - Вообще это доска любви из "Беллы
и Джо". На ней пишут ники своих возлюбленных. Кто-то в тебя втрескался, Белова.
Все опять заржали, а я покраснела до ушей.
Интересно, кто это мог в меня влюбиться?
Чуть позже ко мне подошла Вика из 8 класса.
- Лизочка, я не знала, что ты так популярна. У меня для тебя есть одно предложение.
Короче, есть один закрытый клуб. Туда берут особенных девочек. Надо быть завтра в 18:00.
Пойдешь?
 О, круто, давай! — (196)
 А что за клуб? там есть дресскод? — (192)

55
На этом моем вопросе ситуация стала еще криповее, потому что сквозь толпу дядечек и
девочек стал пробиваться полицейский, за ним - очкарик Вовка из моего класса, за ним - его
плачущая мать и нервно поправляющий очки отец.
Полицейский постучал в один из кабинетов и исчез за дверью.
- Николаевы, пройдите! - раздался оттуда зычный голос, и Вовкины мама с папой прошли
следом.
Вот уж кого я не ожидала встретить!
 - Вовка... Вовка, ты что тут делаешь, а? - тихо сказала я. — (14)
 Я решила сделать вид, что его не знаю, - мало ли, вдруг так надо. Но моя мама
обрадованно возопила: "Ооо, да тут вся пятая школа собралась! Привет, Вовчик!" — (195)
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Ну конечно – опять ни одного лайка… Кому я нужна такая.
Ого себе – сообщение!
 Интересно – от кого? Вдруг это Яна? — (165)
 Фу, опять какой-нибудь спаммер. Лучше фотки посмотрю — (106)
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Твердо решив поговорить с мамой, я пошла домой. Проходя мимо граффити, я заметила,
что в точке буквы i было наклеено объявление: "Приходи. 15.01, бар "Пингвин", 18:00. Жду, целую,
М." Возможно, это только случайное совпадение, но на всякий случай я оторвала листок и взяла
его с собой.
Поздний вечер 14.01.2019
Дорогой дневник!
Я все-таки рассказала маме об этих тегах с моим именем. Она сначала не стала меня
слушать. Когда я показала ей объявление, она как с ума сошла! Бегала по квартире, кричала и
ругалась! Мне строжайше запретила туда ходить, а объявление зачем-то положила в карман
куртки.
 Но я успела его сфотографировать. Завтра мне нужно туда сходить. Это может быть
шуткой, но может быть чем-то важным — (79)
 Ну и больно надо. — (33)
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Запись от 8.03.2019, 23:00
У нас сегодня был девичник. Я пригласила Вику и Дину.
Дина принесла тортик, Вика - ведро мороженного. Посмотрели 4 серии любимого
сериала.
Нет, мне не стыдно. Мы не часто себе такое позволяем, но сегодня праздник.
Вика сказала, что ест мороженое первый раз за два года - все худела и ничего себе не
позволяла. Как-то даже жалко ее.
Обсуждали ситуацию в школе. Про Вику кто-то опять распускает слухи. Мы решили пока
ничего с этим не делать, просто игнорировать. Но узнать, кто рассказал про ее проблемы дома.
Есть подозрение, что это опять Миша или его дружки. Хотя прошлый раз, когда мы с Диной
скинулись и заказали ему недельный прозвон телефона, он успокоился почти на месяц. Видать,
хватило его ненадолго. Ну ничего, мы придумаем что-нибудь еще. Вике надо помочь.
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В ответ на мой вопль тут же открылись несколько окон соседнего дома. Максим меня
немедленно отпустил, и я убежала так быстро, как могла.
 Добежав до автобусной остановки, я остановилась. Нужно что-то сделать. Вдруг этот
Максим - какой-то маньяк и кого-нибудь убьет? — (32)
 Я села на первый попавшийся автобус и поехала домой. Какая тупая была идея сходить по чужой записке на встречу на окраине города... — (98)
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Дина зашмыгала носом.
- Она так интересно писала... Сходили бы быстренько...
И так мне стало ее жалко - эту Дину, капитанскую дочку, как ее обзывали, толстую,
очкастую, но очень умную...
 - Ладно, пошли. Куда приехать? — (69)
 - Слушай, может, хотя бы родителям скажем, куда едем? А то какие-то странные
истории, мне не нравится это все — (8)
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Я передала полицейскому телефон.
- Да, спасибо, разберемся, - буркнул он и побежал к своим.
Я же решила дальше не следить за шоу, а поехать домой, пока ходит транспорт.
____________________________
Запись 18.01.2019
Дорогой дневник!
Сегодня я очень напугана. С утра в топе новостей яндекса я увидела сообщение про наш
город - "15.01.2019 в баре "Пингвин" убит известный криминальный авторитет".
В новости я прочитала, что его застрелили. Виновных удалось найти только благодаря
видеозаписи, сделанной на мобильный телефон неизвестным лицом. Сейчас преступниками
занимается полиция".
Все-таки интересно, что там происходит, в этом "Пингвине". Надо будет спросить у Вики.
Ее, кстати, так никто и не видел с 15 января. Ее семья на звонки не отвечает, телефон у нее
самой недоступен. Говорят, к ней вчера ездила Ингочка - двери не открывают, окна
занавешены. Надеюсь, с ней все в порядке...
СТОП!!!
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- Я не думаю, что из этого что-то выйдет, дочь. Это может быть опасным.
- Мама, но девочки так и будут туда приходить. Снова и снова какая-нибудь Вика будет
оказываться в этом баре. Понимаешь, день за днем! Ну пожалуйста, мама!
 Мама согласилась. Она вообще редко могла мне отказать — (155)

63
- Они приглашают девушек из школ. Предлагают им заработать. Ничего особого делать не
нужно, ходишь себе в красивой одежде, в маске или гриме, общаешься с людьми, а потом...
ладно, неважно... Ну и приходят всякие богатые люди. В коридоре среди дядек какой-то депутат
даже есть - он громче всех орал.
 - Мама, откуда ты знаешь это все? — (34)
 - И что теперь будет? — (74)
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Я рассказала ей всё. Как каждое утро я листаю инстаграм в надежде увидеть фотографию
Мишки. Как три раза писала ему записки, а он их выкидывал. Как он смеялся надо мной вместе
с друзьями, а я потом плакала три дня.
Оленька слушала не перебивая, лишь иногда сочувственно кивала. Почему-то с ней мне
было легко разговаривать об этом.
Выслушав мою историю, Оленька тихо сказала:
- Знаешь, мне очень знакомо то, о чём ты рассказываешь. Я сама была в такой ситуации.
Когда-то давно я решила, что буду помогать таким людям. Я тоже смогу тебе помочь.
Она достала из сумочки блокнот и карандаш, что-то написала на листе бумаги.
- Тебе очень повезло. К нам в город приезжает хороший специалист, который поможет
тебе избавиться от всех проблем. Это действительно великий человек, который спасает людей.
Вот здесь адрес и время. Это закрытая группа. Условием участия является приглашение ещё
одного человека - мы же хотим помочь как можно большему числу людей, правда? Что
скажешь?
 Но у меня нет друзей - кого мне позвать? — (172)
 А он правда может мне помочь? Я приду... — (80)
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Максим примирительно замахал руками:
- Воу, Рита, ты видишь, она не в курсе. Я первый раз ее вижу вообще!
Мама несколько раз глубоко вздохнула.
- Ты, - показала она на меня пальцем, - мы идем домой. Сейчас же.
Внезапно улица наполнилась шумом. Я услышала где-то рядом сирену.
Максим, не говоря ни слова, рванул в проулок.
- Лиза, иди сюда, - позвала мама. - Иди ко мне. Господи, неужели это произошло.
 - Мама, бежим отсюда! — (90)
 Я подошла к маме, и мы медленно пошли вдоль от здания. — (159)
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Тренер недобро посмотрел на меня, но ничего на это не сказал.
- Сейчас вы должны сдать мобильные телефоны нашим помощникам, - добавила его
помощница.
 Я тут же спрятала телефон в голенище сапога. Это мое имущество, в конце
концов. — (137)
 На удачу телефона у меня с собой не было - он остался в вещах, которые грудой
лежали на входе. — (144)
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- Ну, очевидно, делали что-то нехорошее. Понятия не имею.
Мне кажется, она соврала.
 - А почему все эти дядьки такие взрослые, а девочки совсем маленькие? это их
дочери? — (55)
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На самом деле, тех, кого обижают, гораздо больше, чем тех, кто обижает. Мы вполне
можем дать им отпор, но должны держаться вместе. Нужно поговорить об этом со стальными.
Начну с Дины.
 Следующая запись — (58)

69
Дина аж подпрыгнула от радости, благодарила и все лезла обниматься.
Приехать нужно в кафе "Белла и Джо". Пафосное место довольно далеко от моего дома.
Нужно после школы скорее переодеться, а потом быстро на автобус.
Поздний вечер 15.01.2019
Если б кто знал, что этот день так закончится...
В общем. Приехали мы в это кафе, спросили официанта, где найти Евгению Борисовну.
Нам тут же показали столик.
Сидит за ним фифа лет 30. Видно, что психолог, такая строгая вся, аккуратная. Ее голос
похож на мурлыканье кошки.
- Девочки, вы очень правильно сделали, что пришли вдвоем. Сейчас небезопасно, мало ли
кто я? Я кандидат психолого-педагогических наук, провожу исследования для МГПУ по
психологии подростков. Ответите на пару вопросов?
 Динку она, конечно, очаровала. Кандидат наук, московский вуз... Эта точно на все
согласна. — (49)
 Хм... Вот вроде она с нами обеими говорит, но явно Динка ей более интересна, чем я.
Хотя конечно, Борисовна сразу рассчитывала на встречу с ней. Сижу, от скуки открыла инсту,
ленту листаю — (21)
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Нажимаю кнопку удалить. Эту страничку мне нисколько не жалко, тем более, что мне
завела её мама.
"Сообщите причины удаления аккаунта". А вам не всё равно? Но пропустить вопрос
нельзя. Дурацкая соцсеть!
И вот что мне им написать? Что я уродина, и мне стыдно выкладывать свои фотографии?
Что мой любимый парень на меня даже не смотрит? Что надо мной смеётся весь класс?
Хорошо, так и напишу. Сами виноваты, будете слушать моё нытьё.
Выдохнув, нажимаю кнопку "отправить". Но вместо заветного "Ваша страница больше
недоступна"...
"Уважаемый пользователь ALISSALESSA! Наша социальная сеть заботится о вашем
благополучии. Специально для того, чтобы помочь нашим пользователям, мы запустили
экспериментальную программу психологической помощи. Мы предлагаем её тем людям,
которые могут чувствовать себя плохо из-за депрессии, болезни или негативных событий в
жизни. Рады вам сообщить, что вы являетесь участником этой программы. С вами готов
совершенно бесплатно поговорить наш психолог, который при необходимости окажет вам
поддержку или просто побудет приятным собеседником на это утро! Всегда ваша, социальная
сеть инстаграм".
Внизу загорелись зелёная кнопка - "связаться с психологом" и красная - "удалить".
 До чего техника дошла! Любопытно, это будет человек или робот? — (126)
 Оставьте меня в покое! Я всего лишь хочу удалить страничку! — (119)
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(вклеена газетная вырезка)
Месть лейтенанта
Х-Ньюз, 27.01.2019
Январь поразил наш город перестрелкой в баре "Пингвин". Это сомнительное заведение
уже не раз попадало в поле зрения правоохранительных органов, но в этот раз удивило и
бывалых сотрудников.
В результате перестрелки погибло 3 человека. Как сообщает наш источник, все они имели
отношение к криминальному миру. По версии следствия, стрельбу открыл бывший сотрудник
внутренних органов, Сергей Белов. Он имел личные счеты с двумя другими погибшими, дело о
причастности которых к торговле людьми он расследовал в 2008 году. За превышение
служебных полномочий он был отстранен от дела и сам находился под следствием по
подозрению в пытках людей. Предположительно, он приехал в город, чтобы отомстить людям,
которые оговорили его.
(Ниже подпись ручкой)
Папочка, я тебя очень люблю. Я буду жить ради тебя. Однажды я закончу то, что ты начал
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Собрав у всех телефоны и передав тетке-костюмерше, Максим обратился ко всем:
- Внимание, дамы! Сегодня ваша задача - танцевать на сцене и общаться с гостями.
Танцуйте как хотите, в любом стиле - главное не стойте. Сегодня для нас танцуют Енот, Мышка,
Барсук, Панда и Котик. Новенькая, если что, Котик - это ты. Остальные общаются с гостями. Если
возникнут хоть какие-то проблемы, сразу говорите мне. Вопросы?
 Я подняла руку - у меня есть! Котик не танцует, у него лапки. — (11)
 Все было вроде понятно. Я вместе со всеми хором ответила "нет, капитан!". — (116)
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Я не знаю, какое сегодня число. Когда утром мы уходим на работу, я оставляю зарубку на
дверном косяке, чтобы вести хоть какой-то отсчет.
Если мы работаем, хозяева к нам относятся хорошо.
Бывает так - ты живешь и совсем не ценишь то, что у тебя есть. Жизнь у тебя интересная.
Вокруг тебя - прекрасные люди. И ты сам очень даже неплох. Но тебе плевать на это. Только
когда в жизни случается большая беда - ты начинаешь это ценить.
У меня была прекрасная жизнь. И я собираюсь вернуть ее назад.
Нас здесь много. Вместе мы устоим.
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- А ничего не будет. Они умеют прятаться. К утру всех отпустят, а "Пингвин" снова откроет
свои двери. Надо забыть об этом. Все равно сделать ничего нельзя.
 - Мама, ты должна рассказать полиции то, что знаешь. Это очень важно. — (62)
 - Мама, ты должна рассказать полиции то, что знаешь. Это очень важно. — (62)
 - Да, я с тобой согласна. Просто уйдем отсюда и забудем, как страшный сон. — (174)
 - Да, я с тобой согласна. Просто уйдем отсюда и забудем, как страшный сон. — (174)
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- Сергуня, ты чего приперся? - наверное, это говорил Гасан - у него был восточный акцент.
- Наш братан сейчас с охраной приедет, тебя положат здесь.
- Это ничего, - спокойно ответил тот, кого назвали Сергеем. - Тебя я все равно переживу.
Я не поняла, что произошло потом, но пришла в себя от того, что меня бил по щекам
Максим.
- Эй, ты что, заснула? - спросил он шепотом. - Я пришел посмотреть, как ты, а тут такое. Вот
твоя одежда, быстро одевайся и беги отсюда. Сейчас будет жарко.
Разговор в соседней комнате еще продолжался, но Гасан теперь что-то выкрикивал
фальцетом.
Из одежды почему-то была только куртка, шарф и шапка. Я как могла быстро надела все
это, и мы тихо вышли в коридор. Максим вывел меня черным ходом.
- Все, иди отсюда. Ты приносишь мне неудачу. Живее! - Крикнул он.
Я на ватных ногах пошла вдоль по улице. Сзади закрылась дверь. Через некоторое время
я проверила телефон - запись все еще шла. Я отключила ее и сохранила файл.
 Тетрадь2. Запись 1 — (22)

76
Сегодня первый день в школе. Чувства о-о-очень разные.
Но все лучше, чем дома. Я думала, мы с мамой поубиваем друг друга.
В субботу был большой скандал, потому что я удалила свои детские фотки из инстаграма.
Я не могу на них смотреть. Особенно где мне 9 лет, я вся в ужасных прыщах. А мама говорит – ты
тут такая миленькая…
Неужели она совсем ничего не понимает?!!
Мне еще час до будильника. Пока меня никто не трогает, я могу спокойно…
 … проверить свои соцсети – без вот этих вот комментариев от мамочки — (56)
 … повторить алгебру – по-любому Ингочка устроит контрольную — (96)

 … поиграть в любимую игру — (97)
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Максим быстро затащил меня внутрь и толкнул навстречу какой-то тетке.
- Давай одевай ее, и к остальным. Это новенькая. Строптивая.
- Ну, строптивая или нет - посмотрим, - сказала женщина и поманила меня за собой.
Она пугала меня еще больше, чем Макс.
Меня нарядили в какие-то обтягивающие шмотки, накрасили и причесали. Хотели было
подвести к зеркалу, но смотреть я не стала.
 Мне было очень стыдно в таком виде, хотелось поскорее уйти. — (161)
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- Есть единственный способ это проверить. Нужно поставить эксперимент - показать вашу
фотографию незнакомым людям и попросить их её описать. Так вы увидите, как вас
воспринимают со стороны. Предлагаю вам провести такой опыт. Техническую сторону беру на
себя. Это будут незнакомые вам люди в возрасте от 15 до 18 лет. Хотите попробовать?
 Может, так я смогу показать маме, что проблема действительно есть, походка
действительно уродская? "Хорошо, давайте", - написала я. — (141)
 Ага, мало того, что знакомые надо мной издеваются, так ещё и незнакомые? "Нет,
мне это не нужно. Смысл?" — (83)
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Обед 16.01.2019
Попробую кратко рассказать, что вчера было.
В общем, я поехала в этот бар. Оказывается, он очень далеко. Я почти час ждала автобус,
потом еще час ехала и попала на место только к 7 часам.
Я поднялась на крыльцо под вывеской со смешным пингвином в шляпе. Постучала дверь была заперта. Мое внимание привлек шум, доносившийся откуда-то сбоку. Один из
голосов показался мне знакомым.
Я завернула за угол. Мама ругалась с каким-то парнем. Мама была очень зла. Я услышала
кусок ее фразы:
- Потому что вы никогда не отступите! Это для вас не жизни, а деньги! Я-то знаю. Максим,
если вы только посмеете...
- Рита, тихо, спокуха! Я за твою дочь не знаю ничего...
Внезапно они оба замолчали и повернулись в мою сторону. Мама долго смотрела на
меня, потом перевела взгляд на Максима. Ее кулаки сжались.
- Ах ты прохвост! Понятия не имеешь, значит?!
 - Мама, для чего ты приехала сюда? — (65)
 - Мама, о чем вы говорите? Какие деньги? Что тут вообще происходит? — (65)
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- Я знаю, у тебя обязательно всё получится! Ты особенная девочка, Лиза. У тебя есть
скрытые дары, и тебе нужен толковый наставник. Он как раз приезжает в наш город. Желаю
тебе удачи и до встречи на тренинге!
Оленька ушла, оставив за собой запах корицы и стакан со следами красной помады.
Я ушла со встречи окрылённой. У меня появилась реальная надежда решить мои
проблемы! Впервые мне кто-то предложил помощь, оказывается, это так здорово! Дело за
малым - найди кого-нибудь себе в пару.
Только сейчас поняла, что Оленька приглашает меня на тренинг. Интересно, что там
будет?
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Запись от 16.01.2019, 23:00
Дорогой дневник!
Сегодня был _ХУДШИЙ_ вечер в моей жизни.
Во-первых, Миша опоздал, а я ждала его на морозе.
Во-вторых, весь вечер он нес какую-то чушь про тачки, мотоциклы, бабки и качалку. Мне
он и слова вставить не давал. Я думала, умру со скуки.
Потому что Миша кто? Самовлюбленный кретин, который не умеет общаться с
девушками. Это просто красивая картинка, за которой ничего нет.
Я подумала, что нафиг такую красоту. От тебя многого ждут, сочиняют про тебя, как ты
хорош и пригож, а у тебя дурной характер и губы слюнявые.
Лучше бы Вову пригласила. Вова умный и рассказывает интересно.
 Запись следующая — (125)
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(одна страница вырвана, больше записей нет)

83
Немного подумав, я написала:
- Знаете, мне в школу пора.
Быстро, пока психолог не успел напечатать ответ, я закрыла приложение.
Ещё некоторое время я сидела возле компьютера молча. Почему-то мне очень запали
слова консультанта про то, что другие люди воспринимают нас иначе. Может быть, именно
поэтому мама не понимает, что у меня проблемы? Она такая красивая, а вот соседка тетя Зина
говорит, что у неё ноги худые и кривые...
В комнату заглянула мама - я даже не услышала как она проснулась.
- Привет. Ты чего не спишь? Что-то случилось?
 - Знаешь, мне тут психолог в инстаграме пишет... Слушай, мама, а ты реально на твои
фотографии не видишь моих ужасных прыщей? — (23)
 - Не, ничего, всё норм. — (13)
 - Мама, сколько раз можно тебя попросить! Почему ты не постучалась?! — (145)
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- Сергуня, ты чего приперся? - наверное, это говорил Гасан - у него был восточный акцент.
- Наш братан сейчас с охраной приедет, тебя положат здесь.
- Это ничего, - спокойно ответил тот, кого назвали Сергеем. - Тебя я все равно переживу.
Я не поняла, что произошло потом, но пришла в себя от того, что меня бил по щекам
Максим.
- Эй, ты что, заснула? - спросил он шепотом. - Я пришел посмотреть, как ты, а тут такое. Вот
твоя одежда, быстро одевайся и беги отсюда. Сейчас будет жарко.
Разговор в соседней комнате еще продолжался, но Гасан теперь что-то выкрикивал
фальцетом.
Из одежды почему-то была только куртка, шарф и шапка. Я как могла быстро надела все
это, и мы тихо вышли в коридор. Максим вывел меня черным ходом.
- Все, иди отсюда. Ты приносишь мне неудачу. Живее! - Крикнул он.
Я на ватных ногах пошла вдоль по улице. Сзади закрылась дверь. Через некоторое время
я проверила телефон и похолодела. Он разрядился.
 Последний лист в блокноте — (175)
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- Вопросики свои задашь позже! Все объяснят.
Я кивнула и пошла за женщиной.
В костюмерной я сняла свою одежду, и на меня надели серебристые лосины и сверху купальник. Потом мы пошли в гримерную, и там долговязый тип что-то долго рисовал мне на
лице, потом сделал прическу и выдал ободок с ушками.
Когда я взглянула в зеркало, я себя не узнала. На меня смотрела игривая и симпатичная
кошечка с миленькими ушками. И никаких прыщей, никаких дурацких кос!
 Ничего себе, оказывается, я могу быть такой! Может, только ради этого стоило сюда
прийти? — (161)
 Это все миленько, конечно, но что делать надо будет - в таком-то виде? — (161)
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Вика загадочно улыбнулась.
- Если хочешь, могу познакомить. К моему другу лучше ходить вдвоём, а мои все
отказались. Будет весело. Ты точно ещё не было в таком месте!
 Я чуть было не согласилась, но что-то меня остановило. "Прости, Вик, у меня не
получится". — (164)
 "Хорошо, а что там нужно делать?" — (192)

87
Мы вернулись в зал.
- Вы знаете, девочки, - сказала Евгения Борисовна, - а мы с вами как раз закончили. - Вам,
наверное, домой пора. Вон родители уже звонят, волнуются. Напоследок у меня есть для вас
подарок. Это два билета на закрытый тренинг от сотрудников моего вуза. Приходите, будет
здорово!
Мы поблагодарили, но еле-еле дождались, когда она уйдет.
 Пойдем за ней. Вдруг удастся что-то еще о ней узнать? — (198)
 Давай выкинем эти билеты, Дина. Не надо в это лезть! — (35)
 Давай расскажем твоему отцу, Дина. Он же военный, лучше в этом
разбирается. — (40)
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И некоторые ответы на мои вопросы не заставили себя ждать.
Из-за двери в общем гвалте мне были слышны только отдельные фразы, но и они
позволяли сделать некоторые выводы.
- Ты опять за свое! Я тебе сколько раз говорил - оставь в покое городские камеры! Ты все
равно попадаешься раз за разом! Пользуешься, что тебе 13 лет!.. Мамаша, помолчите... Сейчас
айтишники приедут - им расскажешь... Ты все видел?... Запись есть?
Дальше, видимо, речь пошла о деле, и неизвестный полицейский за дверью заговорил
очень тихо.
 Никогда не думала, что Вовка такой способный — (197)
 Нужно маме рассказать — (182)
 Почему его вызвали только сейчас? — (163)
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По лицу Оленьки будто пробежала тень... Да нет, показалось.
- Тогда ты счастливый человек, Лиза, - сказала она. - Но я думаю, что ты меня
обманываешь. Я видела твой инстаграм в темных тонах и депрессивные аниме, которые ты
смотришь. Я думаю, что это не случайно. Расскажи мне, что тебя гложет.
 Вы что, читаете мой аккаунт? — (135)
 Ну так... Есть немного проблем... — (180)
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Не дожидаясь ее ответа, я рванула мимо нее вслед за Максимом. Не знаю, чего именно я
испугалась, но в тот момент хотелось только одного - бежать.
Мама пыталась мне что-то кричать вслед, но потом все-таки побежала за мной.
Улица быстро заполнилась воем сирен и топотом ног.
Нас догнали быстро, Максима - чуть позже. Сначала мы оказались на земле, потом как-то
очень быстро - в машине в окружении каких-то солидных дядек и полуголых молодых девчонок.
Их лица были разрисованы аквагримом, но одного человека я все-таки узнала - это была Вика
из 8 класса. Она делала мне отчаянные жесты, показывая, что нужно молчать.
Больше всего меня удивило то...
 что многие мужчины почему-то хватались за головы и плакали. Это было почему-то
очень смешно. — (41)
 что мама стала помогать некоторым девушкам - кому-то дала влажные салфетки,
кому-то - свой шарф — (129)
 что здесь была Вика — (169)
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(вклеена вырезка из газеты)
"Деструктивный тренинг для подростков. Бдительность вахтера спасла ребенку жизнь"
19.04.2019
Дорогой дневник, сегодня мы с Диной идем в администрацию края с нашей идеей. Мы
придумали целую программу, как не попасть на опасный тренинг. Благо, опыт у нас есть:)
Удача нужна!
Мы с Диной - все-таки отличная команда. Жалко, что мы стали общаться так поздно.
Знаешь, один вопрос не дает мне покоя. Куда везли ту девочку? Кто хотел ее похитить?
И почему тот плохой тренинг так рекламировала моя классная?
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- А я боюсь, у тебя нет выбора. Ты в большой опасности. Лучше сиди и не высовывайся.
Он мне чем-то нравился, этот мужик. Очень подкупал своим спокойствием.
Он закончил возиться с пистолетом, уселся напротив меня.
- Теперь ждем. Желательно тихо.
Время тянулось бесконечно долго. В какой-то момент я услышала, как в коридор вошли
люди. Они говорили вполголоса, но слышимость была слишком хорошая.
Открылась и закрылась дверь в соседней комнате.
Мужчина указал на меня рукой, потом приложил палец к губам. Поднялся на ноги и
вышел.
В соседней комнате снова открылась и закрылась дверь.
- Доброго здоровьичка, мужики.
Что-то упало на пол и разбилось.
- Не надо. Ты мне ничего не сделал, мне нужен только Гасанчик.
 Я аккуратно достала из-за голенища телефон и включила диктофон. — (84)
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28.09.2019
Дорогой дневник!
Давно не писала. Сейчас много времени уделяю тренировкам.
Вчера я пробежала кросс быстрее всех в классе. Наверное, теперь буду участвовать в
соревнованиях за честь школы.
Мне очень жаль, что у меня мало времени на общение с одноклассниками, зато
появилось много новых друзей в спортклубе. У нас там общая цель и одни и те же интересы.
Я поняла, что самое важное - найти компанию, с которой тебе будет по пути. Настоящие
друзья никогда не будут издеваться над тобой. Остальных - тупо в игнор.
Сегодня я увидела на доске объявлений приглашение в бар "Пингвин". Надо будет снова
сказать Сереже. После прошлого их спарринга с Максом "пингвинята" надолго затаились.
Стоять против к.м.с. - это тебе не записки на стены клеить.
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20.02.2019
Дорогой дневник!
Сегодня наконец-то вышла последняя статья про нашу подругу Евгению. На самом деле,
ее зовут Светлана Ивановна Бортник:)
Когда сотрудники полиции приехали на указанное нами место, выяснилось, что там
проводит психологический тренинг с детьми нелегальная организация. Всех тренеров
оштрафовали на очень большую сумму. Некоторое время о них писали во всех газетах. Думаю,
теперь никто больше не поведется на их обман - теперь их весь город знает в лицо.
А у меня теперь есть фотография с мэром. Он лично нас благодарил за бдительность и
вручил нам с Диной грамоты.
Я тоже плохо на ней получилась, но она все равно мне нравится.

95
Запись 16.01.2019, 14:30
Дорогой дневник!
Сегодня я проснулась в 4 утра, потому что зазвонил найденный телефон. Я про него
совсем забыла.
Меня ждал сюрприз - это точно телефон Вики. Я его узнала по наклейке - "Будь кем
хочешь".
 Конечно же, я решила его отдать владелице — (44)
 Телефон нужно вернуть, но большой вопрос - почему его украли? что в нем такого?
или на нем... — (134)

96
Я достала из портфеля учебник алгебры. Какой там параграф вообще?.. Внезапно из
учебника что-то выпало. Это был небольшой листок бумаги. Ага, записка!
Развернув, я прочитала: «15.01.2019 в 18:00, за баром «Пингвин». Очень жду. М».
 Это точно не мне. Пойду в школу - спрошу соседку по парте - вдруг это для
неё? — (102)
 У меня внутри все похолодело - неужели это ОН?! Есть только один способ
проверить - сходить на встречу. — (194)
 Я смяла листок и выкинула в мусорную корзину. Очень смешно, Миша. — (158)
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Мне нравится одна интернет-бродилка (название писать не буду, друг мамочка всё-таки
читает). Она где-то узнала, что это игра плохо влияет на психику, поэтому официально
запретила в неё играть.
Что делать, играю теперь тайно.
Я сразу же отправилась на свою любимую локацию - там как раз за сутки должны были
появиться новые артефакты. Однако вместо артефактов я увидела на стене здания крупную
белую надпись - "ALISSALESSA, я тебя люблю". Если что, это мой ник, под которым я играю.
Вот это было очень крипово. Неужели какой-то новый мод? Я вышла из игры, некоторое
время сидела в интернете и искала информацию об этом. Ничего не нашла. Либо это был
какой-то баг, либо какой-то баг.
 Ладно, разбираться некогда, в школу пора. Тем более, мама уже проснулась. — (13)

98
Запись от 16.01.2019, 14:30
Дорогой дневник!
Если вчера у меня день не заладился, то сегодня просто отлично все.
Мама прямо с утра мне сказала, что ей звонила наша классная руководительница, Инга
Юрьевна. Просила разрешить мне сходить на элитный психологический тренинг, который
проводит у нас МГПУ (что бы это ни значило). На класс дали два билета, и я там отлично
впишусь как лучшая ученица класса.
Приятно такое о себе услышать! Сегодня вечером иду туда. Немножко волнуюсь.
 Следующая запись — (100)

99
Мы благополучно добрались до дома. Я почувствовала большое облегчение, когда за
мной закрылась дверь.
Вот бывает так - живешь и совсем не ценишь то, что у тебя есть. Жизнь у тебя интересная
Вокруг тебя - прекрасные люди. И ты сам очень даже неплох. Но тебе плевать на это. Только
когда в жизни случается большая беда - или может случиться - ты начинаешь это ценить.
Но сегодня я поняла одно - больше я никому не дам себя в обиду и не позволю разрушить
мою жизнь.
 Следующая запись — (58)

100
21.01.2019
Уух, только сейчас решилась написать об этом!
16 января я явилась на тренинг. Он проходил в здании на окраине города. В коридоре
толпилась куча девушек. Среди них было очень много учениц нашей школы. Но я уже
перестала чему-либо удивляться.
Я нашла в толпе Дину - единственного более-менее близкого мне человека.
- Давай держаться рядом, - сказала я.
Нас запустили в просторный зал. На сцену вышел тренер - солидный мужчина, одетый как
подросток.
- Я рад приветствовать вас на нашем тренинге! Сегодня мы поможем вам решить все
ваши проблемы!
- Все проблемы решить нельзя. Особенно за человека, - тихо сказала мне Дина. - Для
этого работать надо самому...
 - Погоди, - прошептала я в ответ. - А то мы ничего не поймем. — (201)
 - Я согласна, - сказала я. - Что-то он сразу начал туфту втирать. — (201)

101
16.01.2019
Дорогой дневник!
Сегодня Вова был у нас в гостях. Он очень интересный и много всего рассказывал.
Вчера он нас спас. Если бы он не вызвал полицию, могло случиться что-то плохое.
А еще он очень талантливый. Его знают все полицейские в городе.
Уже уходя, он признался, что он написал большое граффити на стене. Показал белое
пятно на рукаве куртки, которое так и не отстиралось. Это очень смелый поступок.
Вова предложил встречаться.
Мне нужно очень много думать. Мишка, конечно, красивый мальчик, но он ведь ничего
для меня не сделал хорошего. Только издевался и использовал. А Вовка даже сейчас готов ради
меня на многое.
В конце концов, какая разница, что в школе его дразнят очкариком. Там вообще всех
дразнят. Важно, какой ты на самом деле, а не что о тебе говорят.

102
Сильно стараться, чтобы найти хозяина записки, мне не пришлось. Как только я вошла в
школу, на меня налетела Вика из 8 класса.
- Лизочка, привет! Скажи, а ты в своём учебнике алгебры случайно не находила никакой
записки? Мы с тобой сидим на одном и том же месте, мой знакомый перепутал.
- Да, она у меня, - я передала ей записку.
Вика завизжала от радости и обняла меня.
- Лизок, ты супер!!! Ты меня просто спасла! - она быстро перечитала записку. - Так, ещё
успеваю, каеф! Ну это ладно. Лиза. Ты мне очень помогла. Я теперь тебе обязана. Если тебе что
нужно - сразу говори, чем смогу - помогу.
 Я решила играть ва-банк. "Вика, вот ты с Мишей из 7б дружишь - скажи ему, что он
мне нравится. Я понимаю, что мы не пара, но пусть хотя бы издеваться перестанет". — (5)
 Как говорится в пословице, любопытство убило Лизу. "Ты мне лучше скажи, что это у
тебя за знакомый такой, которые не знает, в каком классе ты учишься, и назначает встречу
за 3 недели?" — (86)

103
В школе я первым делом подошла к Дине. Я показала ей объявление. Одноклассница
нахмурилась и ответила:
- Слушай, я в это не сильно верю. Давай не надо, а?
Тут к нам подошла классуха.
- Ой, девочки, а что это тут у вас? Ого, какое совпадение! Я как раз сегодня хотела вам
рассказать про эту замечательную программу! Идите и ни минуты не сомневайтесь!
Мы с Диной переглянулись.
- Ну ладно, пошли, раз всем так надо, - сказала Дина. - Но очень странно, что какие-то
левые тренинги рекламируют в школе.
 Следующая запись — (100)

104
- Да, но так просто нас не выпустят! - ответила Дина. - Нужно ждать шанса!
Когда это безумие закончилось, зажегся свет, и все сели на свои места, мы с Диной
обратили внимание, что все присутствующие были как-будто пьяные - говорили громко,
несвязно, шатались...
Тренер сказал:
- Вы все справились, хотя было непросто. Но у нас появились две девочки, которые
отказались выполнять упражнения. Они нарушили правила послушания. За это они должны
понести наказание.
Помощники тренера вынесли на сцену два стула, потом пригласили нас с Диной сесть на
них.
- Сейчас все присутствующие будут говорить, что плохого они думают о вас, а вы должны
молча слушать. Это поможет вам понять, как вас видят окружающие.
 "Дина, нам надо валить. Придумай что-нибудь!" — (30)
 "Дина, мы не можем уйти, пока не узнаем, куда унесли девочку, которой стало
плохо" — (48)

105
Мама провела ладонью по глазам, кивнула.
- Да, Лизка. У меня есть ты, я очень счастлива. Я очень дорожу моментами, когда мы
вместе. Их очень мало - ты быстро растешь. Прости меня, если что не так.
Мама извинялась передо мной, наверное, впервые.
 Я обняла ее. "Мам, да не за что". — (174)

106
В ленте мне попалась фотография моего класса. Ингочка выложила. Нет, серьезно?!
Самую страшную выбрала.
Фотограф мне тогда сказал – Лиза, покажи зубы, улыбнись.
Теперь все пацаны дразнятся зубастиком. Мне обидно до слез.
 Перелистываю ленту. От одной фотографии не могу оторваться — (193)
 От этой инсты одни расстройства! Удалю ее нафиг. — (70)
 Так, хватит уже в инсте зависать. Надо собираться в школу. Удачи мне сегодня!
Пока! — (158)

107
Мы с Диной вышли в коридор.
- Ну, что там у тебя случилось? - нетерпеливо сказала она.
- Телефон давай. Инстаграм открывай.
Я показала ей открытое на экране сообщение от Оленьки.
На экране телефона Дины было сообщение от Евгении с такой же аватаркой котика.
- Получается, нам с тобой написала одна и та же тетка, причем таким образом, чтобы мы
ей поверили. И почему нельзя было разные аватарки поставить?
-Дина, погоди, это сейчас неважно!
 Нам нужно ее расспросить, откуда она и кого представляет. Мы же совсем ничего не
знаем про нее! — (87)
 Нам нужно срочно уйти. Мало ли что у нее на уме! — (177)

108
- Надо было с этого и начать, - тихо сказала Дина.
Я быстро позвонила маме, отпросилась переночевать у Дины, потом нас забрал ее отец.
Вечер мы провели в компании гугла. Поиск по картинке показал, что в инстаграме
существует более сотни аккаунтов с такой аватаркой и под разными именами. Некоторые из
них были открытыми и дружили с какими-то другими "животными" - зайчиками, мышками,
пандами... Набирался целый зоопарк женских аккаунтов.
Более того, на одном из форумов нашего города мы нашли информацию о том, что 4 года
назад девочкам поступали такие же сообщения, но Вконтакте, они активно жаловались
родителям.
По адресу, который был написан на билете, было зарегистрировано несколько
организаций, но одна из них - АНО "Благополучие". Она была создана полгода назад. Никакой
информации о ней мы найти не смогли.
Дина тяжело вздохнула:
- Лиза, скажи... мы точно хотим туда пойти?
 Я думаю, туда должны сходить полицейские. Давай родителям расскажем, пусть
разбираются. Вон у твоего папы точно есть нужные знакомства. — (40)
 Я боюсь, у нас нет выбора. Если мы не пойдем, то опять никто ничего не сможет
доказать. — (100)

109
Однако тренеры подоспели раньше. Девочку куда-то унесли, а нам сказали продолжить
упражнение.

 Мы просто взяли мяч и стали держать его вместе. Так у каждого был доступ "к
цели" — (17)

110
Запись 18.01.2019
Дорогой дневник!
Сегодня я очень напугана. С утра в топе новостей яндекса я увидела сообщение про наш
город - "15.01.2019 в баре "Пингвин" убит известный криминальный авторитет".
Я не очень в этом всем разбираюсь, но, наверное, хорошо, что меня там не было в тот
вечер. Похоже, мама спасла мне жизнь.
Все-таки интересно, что там происходит, в этом "Пингвине". Надо будет выяснить.

111
- Я сказал им, кто я и что видел. Иначе мне бы не поверили.
- Тебя здесь что, хорошо знают?
- Ну, выходит, - Вова грустно улыбнулся.
Дверь кабинета распахнулась, и оттуда выглянул полицейский:
- Вовка, заходи давай, что стоишь, как неродной.
 Я так и осталась стоять под кабинетом в шоке от услышанного. Оказывается, у
многих моих знакомых такая насыщенная жизнь, а я ничего об этом не знаю. — (88)
 Нет, определенно сегодня слишком много загадок для одного вечера! — (184)

112
- Ну, вообще-то я здесь как раз из-за вас.
Вова подошел ближе и зашептал мне в самое ухо:
- Я увидел по камерам, что пришла твоя мама, испугался за нее и вызвал полицию. Меня
забрали немножко раньше, чем вас.
- То есть получается, мы тоже здесь из-за тебя?
- Лучше уж здесь, чем там. Этот бар - очень плохое место.
 - Почему ты решил помочь моей маме? Сидел бы тихо дома... — (166)
 - А как тебя нашли так быстро? — (111)

113
- Ну, как разобраться? Смотри на поступки. Общайся. Доверяй себе. Не давай никому себя
использовать. Вот примерно так.
- Если бы это было так просто.
- Конечно непросто. Некоторые вон учатся всю жизнь.
Мама, конечно, права. А еще я подумала, что мы с ней давно не говорили по душам. Все
некогда - а ведь это и есть самое главное.
Внезапно дверь напротив открылась и вышел полицейский.
- Слушайте, девочки, идите уже домой. На камерах вас нет, понятно, что вы пришли
случайно. И задолбали ваши разговоры под кабинетом. Работать не даете!
 Запись последняя — (125)

114
Мы встали со своих мест и стали выкрикивать, чего хотим от жизни. Свет погас, заиграла
очень громкая музыка. Я почувствовала, что в помещении стало очень душно.
Внезапно девочка слева от меня упала на пол. Я едва смогла ее найти на полу - боялась что на нее случайно наступят.
- ЧЕЛОВЕКУ ПЛОХО! - Заорала Дина.
К нам тут же подошли двое тренеров. Девочку вынесли, а нам велели продолжать. Но
ничего нам с Диной кричать уже не хотелось.
 Мы тихонько отошли и сели на задний ряд — (188)

115
Вика аж фыркнула - нашла, говорит, себе идиота. Ну ладно.
Час назад Миша мне звонил - говорит, Вика за тебя просила. Ты интересная, ты в
"Пингвинах" танцуешь (!!! надо обдумать эту фразу потом), это круто. Пойдем.
 Так что я сейчас быстро собираюсь и иду! уиии!! — (81)
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Минут через 15 начали приходить первые гости. Это были прилично одетые мужчины - лет
30 и старше. Кажется, они все неплохо знали друг друга - здоровались и обнимались. Девочки
тоже здоровались с ними.
Некоторые куда-то уходили из зала дальше по коридору. Иногда с ними уходил кто-то из
девчонок.
Со сцены я не сильно могла разглядеть детали. В какой-то момент Макс подал нам знак,
заиграла громкая музыка, и мы стали танцевать.
Я была на дискотеке только один раз. Это были совсем новые для меня ощущения - я
свободно двигалась под музыку, на меня смотрели, мной восхищались.
Наверное, я впервые в жизни почувствовала себя уверенной и красивой. Это был
настоящий кайф!
 Я увидела, что меня зовет к себе Макс. Решила подойти — (167)
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- Ты выросла умная, Лиза. И красивая, как твоя мама. Ну слушай.
Из чемодана мужчина достал пистолет, коробку патронов. Стал заряжать обойму. Краем
глаза посмотрел на меня.
- Не надо, - чуть повысил он голос, когда я дернулась к двери. - Сиди и слушай, говорю.
Сейчас в соседнюю комнату войдут двое мужчин. С одним из них у меня будет мужской
разговор. Ты же будешь сидеть здесь и ждать, пока я за тобой не приду. Потом мы отсюда
уйдем. Все поняла?
 - Если вы собираетесь кого-то убить, я не буду вам помогать. — (157)
 - Хорошо. — (160)
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- Ты ошиблась, Лиза, - тепло улыбаясь, ответила Евгения. - И вообще, нехорошо такой
взрослой девочке подглядывать в чужой телефон.
Дина посмотрела на меня с удивлением, но промолчала.
Евгения держалась очень уверенно, но я ей больше не верила.
Разговор не клеился. Интервью быстро кончилось, мы попрощались и разошлись.
- Нда, нормально сходили, - протянула Дина. - Она тебе тоже не понравилась, да?
 Она что-то от нас хотела, но не добилась этого. Нужно уезжать, Дина. Давай вызовем
такси. — (99)
 Слушай, поехали отсюда. Уже вечер, скоро автобусы ходить перестанут. — (151)
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Когда на экране появилась надпись "ваш аккаунт был удален", я вздохнула с облегчением.
Я никогда не понимала смысл инстаграма. И вообще мне мама его завела.
Теперь можно жить спокойно.
 Следующая страница — (158)
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Я написала: "Оленька, здравствуй. Очень рада, что ты мне написала. Мне сейчас не очень
удобно встречаться, давай прямо так, в директе попереписываемся. Какие у тебя вопросы?
Пока!"
Поскольку хозяйка аккаунта была не в сети, я поняла, что ждать ответа быстро
бессмысленно. Я решила пока забыть об этой истории.
У меня ещё оставалось немножко времени, и я решила...
 повторить алгебру - она как раз первым уроком будет — (96)
 полистать ленту - вдруг что-то интересное попадется? — (106)
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Если эта женщина так старательно добивалась с нами встречи, то ей что-то нужно. Еще
немножко подождем, и станет все понятно.
Евгения Борисовна - или Оленька, как ее там на самом деле зовут? - записала в блокнотик
последние ответы и довольно отложила ручку.
- Девушки, вы мне очень помогли. Хочу вас отблагодарить. МГПУ проводит закрытый
тренинг для активной молодежи вашего города. Есть как раз два места. Познакомитесь с нашей
московской командой психологов, заведете новых друзей...
Мы с Диной переглянулись.
 - Нет, вы знаете, мы заняты, - чуть ли не хором ответили мы. — (148)
 - Скажите, Евгения Борисовна, а вы сами там будете? - вдруг спросила Дина, чем
очень удивила меня. - Если да, то мы согласны. — (189)
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Запись от 16.01.2019, обед
Вчера я все-таки опоздала на автобус. В итоге к бару я приехала не в 6, а в 7:30.
Двери были закрыты, никого не было. Я решила обойти здание - вдруг есть черный ход?
Вдруг дверь открылась, и кто-то выбежал на крыльцо. Он что-то бросил в темный угол и, чуть не
сбив меня с ног, пробежал мимо.
Судя по звуку, он выбросил сотовый телефон.
 Возможно, он его украл. Ну и клуб! Нужно найти хозяина. — (42)
 Возможно, кто-то за ним гонится. Наверное, стоит быстрее уйти. — (24)
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- Лиза, в этом месте тебя может обидеть любой. Особенно сегодня. Лучше бы тебе
начинать думать до того, как что-то сделать.
Из чемодана мужчина достал пистолет, коробку патронов. Стал заряжать обойму. Краем
глаза посмотрел на меня.
- Тихо сиди, и все закончится хорошо. Тебе повезло, что ты очень похожа на свою мать, и я
тебя узнал. А то в этой темноте можно сегодня получить пулю.
 - Я вам помогать не буду, - твердо сказала я. — (157)
 - Хорошо. Но вы мне потом расскажете, откуда знаете маму и меня. — (160)
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Запись от 16.01.2019, 17:40
Дорогой дневник!
Вчера все закончилось хорошо. Нас быстро отпустили, все выяснилось.
В школу Вова не пришел. Но зато, благодаря Вике, все уже ко второму уроку были в курсе
про вчера. Это была просто бомба.
Но мне было как-то не до того. Я все думала о том, что сказал Вова. Он что, на самом деле
так меня любит?
Через час мы с мамой едем в гости к Вове. Надо будет там спросить у него обо всем.
Жалко, что он столько молчал. Хотя я думаю, что подойди он просто так, я бы его не заметила.
Все бегала бы дальше за своим Мишечкой.
Неужели во мне есть что любить? Может, уже стоит посмотреть иначе на саму себя?
Вообще сложная штука - жизнь. Столько тайн и загадок.
Например, я так и не поняла, что произошло вчера. Мама молчит, Вова тоже.
А еще я не поняла, почему ни один цветок и ни одну записку, которые передавали через
моих подруг, я никогда не получала...
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18.12.2019
Дорогой дневник!
Сегодня я почему-то много вспоминаю о том, как мы с Вовой начали встречаться. На
самом деле, это очень смешно - и одновременно грустно.
Оказывается, он подговорил своих друзей граффитистов, чтобы они по всем местам, где я
бываю, написали мое имя. Всего таких граффити было 283. Мою любимую игру, где я тоже
однажды нашла такой тэг, он ломал сам. До сих пор, кстати, не удалили. Говорит, пытался хоть
как-то обратить на себя мое внимание.
А смешно потому, что если бы не все эти события, я бы никогда не поняла, что это его рук
дело. Мы все такие дураки, когда влюблены.
Да, одноклассники с нас ржали и дразнились. Пускай себе. Им быстро надоело, потому
что мы перестали реагировать. Это же так неважно. Понравиться всем все равно нельзя.
Главное - понравиться себе и кому-то важному для тебя.
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Вообще я не уверен, нужен ли мне психолог. Вроде и так у меня всё нормально.
Когда я нажала на кнопку, справа открылось диалоговое окно. Примерно через минуту
пришло первое сообщение.
- Здравствуйте, меня зовут Ника. Как я могу к вам обращаться? Вы можете назвать либо
имя, либо ник.
- Лиза, - написала было я, но потом исправила, - Алесса.
- Хорошо. Алесса, наши алгоритмы анализа показали, что вы находитесь под влиянием
сильных негативных чувств. Скажите, пожалуйста, угрожает ли вам прямо сейчас какая-то
опасность?
Пфф, какой смешной вопрос.
- Нет, все хорошо.
- Расскажите, пожалуйста, о событиях, которые предшествовали вашей попытке удалить
страничку. Что у вас произошло?
Что произошло? Так сразу и не расскажешь...
 Ну, я смотрела фотографии... Я опять на них какая-то уродская. Все такие красивые, а
я... — (179)
 Меня раздражает, что мне пишут какие-то незнакомые люди. Мне кажется, это надо
мной издеваются мои одноклассники — (7)
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- Слушай, ну давай по-взрослому. Пацан тебе помог и жизнь спас в каком-то смысле. Он
для тебя реально что-то делает, а не ходит с пафосным видом. К тому же, в гости пригласить это еще ничего не значит. Посидите, пообщаетесь.
В чем-то она, конечно, была права. Вот взять Мишу. Миша очень красивый, у него
стильная одежда - и все. А так он глупый и злой. Вот так выйти за него замуж - и будет он всю
жизнь издеваться и нервы трепать.
Мама добавила:
- От пиццы важно не только тесто.
Из кабинета вышел полицейский и устало произнес:
-Идите домой, девчонки. С вами разобрались. И ваш сеанс семейной психотерапии меня
уже задолбал.
 Запись следующая — (101)
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Оленька засмеялась. У неё особенный, какой-то серебристый смех.
- Всё очень просто. Я буду задавать тебе вопросы, а ты отвечай первое, что тебе приходит
в голову. Ничего не бойся и не стесняйся, все, что ты мне расскажешь, останется строго между
нами. Ну что, ты готова?
 Да, давайте начнем — (136)
 Вы знаете, что-то я, наверное... Мне домой надо, извините. — (131)
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Я всегда думала, что мама - холодная и злая, что ей никого не жалко, кроме своей
страницы в инстаграме. А на самом деле вот она какая...
Когда мы уже сидели в отделе и ждали, пока вызовут к полицейскому, я спросила:
 - Мама, тебе жалко этих девочек? Ты же их первый раз видишь? — (153)
 - Мама, ты поняла, что здесь происходит? — (6)
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Запись от 16.01.2019, 15:20
Ну что. Пришла я сегодня в школу, а там одни сюрпризы.
Захожу в класс, а там Вовка обжимается с Викой из 8 класса. В смысле наш Вовка-очкарик
и звезда нашей школы! Они оба засмущались, быстренько в разные углы класса отскочили.
Вика говорит - спасибо, мол, и побежала.
Но я болтать об этом не буду, зачем мне это надо.
Перед пятым уроком ко мне подходит Вика и говорит:
- Лиза, дело такое. Я Вове очень обязана, он мне просто жизнь спас. Ты ему давно
нравишься, сходи, пожалуйста, с ним сегодня в парк погулять. Ну разок, ну что тебе стоит.
Взамен проси что хочешь.
 Я ответила, что в принципе не против. Чего бы не погулять вместе? — (125)
 Ну, в принципе можно, если только Вика поможет договориться о встрече с Мишей.
А чего нет? — (115)
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Оленька печально вздохнула:
- Мне очень жаль говорить это, но, похоже, ты не только потратила моё время, но и
упустила шанс изменить свою жизнь. Что же, каждый сам кузнец своей погибели. Прощай.
После этого она ушла, оставив за собой на столе кружку с недопитым капучино и следом
помады.
Я вздохнула с облегчением. Оленька очень странная. Мне кажется, при своей красоте это
очень страшный и жестокий человек. Она не то, чем кажется на первый взгляд. Впрочем, я не
хочу много об этом думать. Попрощались, и ладно.
Мне пора спать. Завтра рано вставать, потому что нужно подготовить домашнее задание
по русскому языку. Пока, дневник!
 Следующая запись — (37)
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- Ну почему, это тоже важно. Но не менее важно, что у тебя внутри. Не менее важно, как ты
сам к себе относишься. Но самое важное - судить надо по делам. Можно быть писаным
красавцем, но при этом только тусить по клубам и хвастаться фоточками в инсте.
Я покраснела - неужели она на Мишу намекает?
 - Мам, а почему тогда меня дразнят в школе из-за внешности? — (39)
 - А вот если... Если мне кто-то нравится, а он только смеется надо мной и
обзывается... — (138)
 - То есть получается, самое главное - это действовать? — (181)
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Запись от 17.01.2019, 1:00
И почему я такая невезучая?
Приперлась я на этот тренинг. Он на отшибе где-то. Ехала туда полдня под снегом и по
грязи.
Еле как нашла это АНО Просветление.
А на нем объявление - тренинга не будет, извините. Мастер не смог по личным
обстоятельствам.
Зачем тогда такая реклама была?!
Запись от 17.01.2019, 7:00
Дорогой дневник!
Я всю ночь не спала, думала про вчера.
Может, к лучшему, что я туда не попала? Сама Вселенная мне подавала знаки - мол, Лиза,
одумайся, не надо тебе туда... Да и я плохо себя чувствовала. Как можно настолько себя не
жалеть? Почему я так плохо отношусь к самой себе? Может, именно поэтому меня дразнят в
школе?
(приписано другой ручкой: хотя все-таки интересно, что там должно было быть и что
случилось с тренером... Может, они еще приедут?)
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Телефон оказался запаролен. Я, конечно, попыталась по отпечаткам пальцев на стекле
понять пин-код, но ничего у меня не вышло.
 Это знак свыше, что нефиг лазать в чужих телефонах, а надо вернуть и забыть об
этом — (44)
 Хм... у нас вроде Вова шарил в телефонах. Попробую его спросить, вдруг он сможет
помочь — (82)
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- Ну конечно, - ответила она. - Я же должна понимать, кого приглашаю на интервью. Не
вижу в этом ничего страшного. Ну что, приступим? Ты же сама согласилась.
 Хорошо, давайте начнем — (136)
 Мне кажется, что вы следите за мной. Я вообще вас не знаю. Думаю, нам лучше
попрощаться. — (149)
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- Отлично! Тогда поехали. На самом деле, вопрос у меня будет один. Если спросить тебя,
какая проблема мучает тебя в жизни больше всего, от чего ты страдаешь и что делает твою
жизнь не такой хорошей, как хотелось бы, - что ты ответишь?
 Хм... в принципе у меня все нормально, как у всех... — (89)
 Я очень страшная. Из-за этого меня никто не любит, даже мама — (29)
 Мы с мамой постоянно ругаемся... — (18)
 Вы знаете... Мне очень нравится один мальчик из параллельного класса... — (64)

137
Когда телефоны были собраны, старший тренер сказал:
- Сейчас мы с вами выполним первое упражнение. Скажите, у вас есть цели в жизни?
- Да, - ответило несколько человек из зала.
- На самом деле, цели есть у каждого, но многие их стесняются. Нам нужно научиться
выражать их четко и громко. Сейчас вы встанете со своих мест и будете их выкрикивать. Чтобы
вам никого не стесняться, мы выключим свет. Но что бы ни происходило, вы должны
продолжать кричать.
 Все это звучало очень странно. Я решила на всякий случай включить аудио в
телефоне. — (114)
 Дина что-то тихо говорила. Я прислушалась. "Может вызвать приступы эпилепсии,
головную боль, тошноту и рвоту...", - шептала она. О чем это? — (190)
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- Я думаю, стоит задать вопрос напрямую. Тебе честно ответят, и не будет никаких
иллюзий. Даже если ответ будет нет - ты в этом не виновата. Это решение другого человека, и
оно от тебя никак не зависит.
Наверное, именно это мне запомнилось больше всего из этого вечера.
 Следующая запись — (200)
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Запись от 15.01.2019
Сегодня я рассказала Инге о том, что видела свой никнейм, спросила, могут ли это быть
издевки одноклассников. Инга задумалась.
- Знаешь, Лиза, некоторые психологи говорят, что человек видит то, что хочет видеть.
Возможно, это не твой ник, а просто похожий. Тут вопрос в том, почему ты везде их
высматриваешь.
- И почему же?
- Нужно разбираться. К нам в город как раз 16.01 приедут крутые московские психологи.
Это суперский тренинг, ведет моя старая школьная подруга - кандидат психологических наук и
ее коллеги. Советую сходить.
Ну а чего дома киснуть, решила я и согласно кивнула.
 Следующая запись — (100)
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«Лиза, привет. Мы с тобой когда-то знакомились в кафе «Пони и радуга», помнишь? Ты
еще с подругой была – Яна, кажется.
Я по поводу соцопроса для моего диплома. Помнишь, ты соглашалась на интервью о
проблемах подростков?
Ты мне очень поможешь, если все-таки придешь. Я свободна сегодня, в 18:00. Можно в том
же кафе. Чаек и плюшки за мой счет!»
Если честно, плохо помню, что это за Оля и что я ей обещала… Но…
 … Почему бы не помочь человеку. Тем более, что мне вечером делать – опять слушать
мамочкины нравоучения? — (45)
 … это все-таки _ОЧЕНЬ_ странно. Надо бы выяснить, откуда она так много знает обо
мне, хотя я ее даже не помню — (120)
 … Лиза, без «но». Закрывай давай эту ерунду, не надо в это лезть. — (187)
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- Итак, я покажу вашу фотографию 10 незнакомым людям и попрошу её описать. На это
мне нужно время. Думаю, через часов 5 всё будет готово. Хорошего вам дня.
- До свидания.
Мне стало очень любопытно, что из этого получится. С нетерпением жду сегодняшнего
вечера.
Все, мне пора в школу, обязательно напишу, какие будут результаты!
 Перелистнуть на запись "14.01.2019, вечер". — (12)
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(дописано в этот же день, но позже)
Дорогой дневник!
Сегодня на уроке алгебры Ингочка приглашала нас всех на психологический тренинг. Его
проводит у нас МГПУ (что бы это ни значило). Прийти может любой желающий.
Описание мне в принципе понравилось, и я решила сходить.
 Следующая запись — (100)
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(вклеена вырезка из газеты)
"Деструктивный тренинг для подростков. Создатели оштрафованы на 300000 рублей"
19.04.2019
Дорогой дневник, сегодня мы с Диной идем в администрацию края с нашей идеей. Мы
придумали целую программу для школьников, как не попасть на опасный тренинг. Благо, опыт
у нас есть:)
Удача нужна!
Мы с Диной - все-таки отличная команда. Жалко, что мы стали общаться так поздно.
Сегодня мне вспоминается тот самый тренинг. Один вопрос так и не дает мне покоя.
Девочку, которой стало плохо, так и не нашли... Она считается пропавшей без вести. Даже
полиция ничего не смогла сделать. Что же случилось с ней на самом деле? Если бы мы знали...
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Когда телефоны были собраны, старший тренер сказал:
- Сейчас мы с вами выполним первое упражнение. Скажите, у вас есть цели в жизни?
- Да, - ответило несколько человек из зала.
- На самом деле, цели есть у каждого, но многие их стесняются. Нам нужно научиться
выражать их четко и громко. Сейчас вы встанете со своих мест и будете их выкрикивать. Чтобы
вам никого не стесняться, мы выключим свет. Но что бы ни происходило, вы должны
продолжать кричать.
 Я задумалась - а какая у меня цель в жизни? люди годами ищут, для чего живут, и не
могут точно сказать, а этот черт хочет, чтобы мы прямо сразу сформулировали. Но думать
дальше было некогда — (190)
 У меня много желаний и целей. Я хочу быть красивой. Я хочу быть успешной. Я хочу
встретить свою настоящую любовь... Мне показалось, что это все не главное, есть вещи
поважнее... но думать было некогда — (190)
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- Знаешь что? Вообще-то это мой дом, и это ты в нём живёшь! Вот заработаешь на свою
квартиру, потом будешь указывать, что делать!
Это было очень обидно. Как она могла такое мне сказать? Я расстроенная убежала в
школу. Всю дорогу проплакала.
 Перелистнуть на запись "15.01.2019, 2:00" — (10)
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- А вот врать ты, Лиза Белова, не умеешь. Но не доверяешь - это правильно.
Мужчина опустился на колени и стал шарить рукой под диваном. Вытащил оттуда
небольшой чемодан.
- Ты садись, садись, Лиза. Если будешь вести себя тихо и делать, что я тебе говорю, все
закончится хорошо.
 - Если вы меня обидите, Максим узнает об этом! - выпалила я. — (123)
 - Смотря что вы планируете. Кстати, вы не сказали, откуда меня знаете. — (117)
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Оленька грустно вздохнула.
- Ты знаешь, Лиза, все психологи - шарлатаны с кучей комплексов, хуже них - только
психиатры и врачи. Представляешь, они специально разрушают жизни людей, пичкают их
всякими препаратами, колют всякими прививками с ужасными побочными эффектами. Из-за
этого можно остаться инвалидом. Я же учусь реально помогать людям - можно сказать, спасаю
им жизни.
Вроде она говорила все логично, но мне что-то не понравилось в ее словах. Немного
помолчав, я ответила:
 Я думаю, вы ошибаетесь. Как без врачей-то жить? — (186)
 Может, вам просто попадались плохие психологи? У нас в школе Маргарита
Семеновна нормальная, девчонки к ней ходят — (46)
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- Ну что ж, очень жаль. Я на всякий случай вам назову адрес - Кузнецова, 48. Приходите
завтра, если освободится время. Начинаем в 19:00.
Как только Евгения ушла, я прошу Дину достать телефон и показать мне сообщение,
которое ей пришло. Аккаунты разные, а аватарка одна.
- Да уж, это очень странная история, - говорит Дина. - А билеты, которые она показала, еще
страннее. Помнишь, к нам однажды приезжали из столицы округа? столько шума было. А тут
московский вуз, и я ничего не знала до сегодняшнего дня. Мы все правильно сделали, Лиза.
- Да, но теперь все равно нужно рассказать взрослым. Пусть они помогут вывести эту
шайку на чистую воду.
 16.01.2019, вечер — (176)
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Оленька недобро прищурилась.
- Тебе не нужно было этого говорить, дитя. Непослушных всегда ждёт наказание.
С этими словами она ушла, оставив недопитый капучино со следом красной помады на
кружке. Всё-таки она очень неприятная и странная женщина. Хорошо, что я не стала с ней
общаться.
Допив коктейль, я стала собираться. За окном быстро темнело, нужно было торопиться
домой.
 Следующая запись. — (37)
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Дорогой дневник!
Мы нашли.
Сегодня мы с Диной побывали в последнем доме №48 в нашем городе. Когда мы
спросили на вахте, проходил ли у них в январе какой-нибудь психологический тренинг, та
охотно рассказала, что да, было очень много людей. Было очень шумно, много машин и
незнакомых людей. Одной девочке стало плохо, и ее увезли на скорой.
Ведущие сказали, что приедут снова. Мы обязательно их дождемся.
Я часто думаю об этой ситуации. Мы могли бы попасть в очень нехорошую историю, но
вместо этого подружились с Диной. У нас появилась цель, которая нас объединила. Пока мы
искали нужное здание, мы пообщались с несколькими десятками людей, перестали стесняться
и научились очень многому. Оказывается, я могу договариваться с людьми, а Дина смелая и
решительная.
Наверное, это и есть самое главное - найти что-то важное для тебя. И действовать.
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Мы быстро собрались и вышли на улицу. Уже стемнело. Шел мелкий снег. Мы резво
шагали в сторону остановки. По молчаливому согласию решили ничего не обсуждать по пути. Я
чувствовала какое-то смутное беспокойство.
Мы решили срезать путь через проулок, но когда вышли, нас ждал сюрприз. Возле
соседнего проулка была припаркована такая знакомая нам обеим желтая машина. Она могла
принадлежать только...
- Зая, ты опять на своем драндулете! - всплеснула руками Евгения Борисовна, приветствуя
нашу классную, Ингу Игоревну.
- Котя, ну извини, у меня машина одна.
Они обнялись, а потом стали что-то обсуждать вполголоса. До меня долетали только
отдельные слова.
Внезапно я услышала какую-то возню сзади. Хотела было шикнуть на Дину, но не успела,
потому что ко мне пришла вспышка боли и пустота.
 Следующая запись — (73)
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- Лиза, это было очень давно... Давно и страшно. Отец выпивал, мать меня не любила
никогда. Я стала искать одобрения у других людей. Попадала в разные истории. Отца вон
твоего выгнала, как только он начал пить. Боялась, что и тебя будут бить.
В ее глазах появились слезинки.
 - Но теперь ты уже совсем другая. У нас другая жизнь. Все получилось — (105)
 - Мама, я хотела сказать спасибо. Я тебе редко говорю, но я знаю, что ты для меня
делаешь. Я это очень ценю. — (174)
 - Мама, я хотела сказать спасибо. Я тебе редко говорю, но я знаю, что ты для меня
делаешь. Я это очень ценю. — (174)
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Мама опустила голову.
- Я понимаю, что их сюда привело. Я тоже была такой. Ты хочешь быть красивой,
популярной, ты хочешь нравиться людям. Эти люди как раз это и предлагают - нравиться, легко
общаться, быть свободной. Они говорят, что ты красивая, ты лучшая, ты сама решаешь, кем тебе
быть... А потом...
Мне тоже стало грустно. Выходит, все люди проходят через то же самое. Хотя вот мама она же очень красивая? неужели она в детстве тоже была уродиной?
 - Погоди... Ты сказала - я сама была такой. Ты тоже... — (34)
 - Ты мне никогда не рассказывала про свою школу и семью. У тебя что-то произошло,

да? — (152)
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- Хороший вопрос.
Из чемодана мужчина достал пистолет, коробку патронов. Стал заряжать обойму.
- Значит, что сейчас будет. Минут через 10 в соседнюю комнату войдут двое мужчин. С
одним из них у меня будет мужской разговор. Ты же будешь сидеть здесь и ждать, пока я за
тобой не приду. Потом мы отсюда уйдем. Все поняла?
 - Я хочу уйти - прямо сейчас — (204)
 - Почему я должна вам верить? — (92)
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(23 страницы вырезаны маникюрными ножницами)
19.01.2020
Дорогой дневник.
Я очень давно не писала, особенно после того, как у меня забрали мои записи и нещадно
их поцензурили, вырезав все, что относится к делу.
Если вкратце. Вот уже почти год идет уголовное дело по "пингвинам". Следователи
считают, что до суда еще минимум год.
По программе госзащиты мы переехали в другой город. Я учусь дистанционно, мама
дистанционно работает.
Иногда я чувствую себя как в тюрьме. Я не могу выйти наружу одна, я не могу выходить в
темное время суток (то есть с 16 до 9 утра). Я не могу общаться с друзьями, которые остались
дома, не на все сайты могу зайти.
Жалею ли я? Нет. Есть вещи поважнее комфортной жизни, а еще год мы как-нибудь
протерпим.
Могу отметить два момента.
1. Мы очень подружились с мамой. Я теперь понимаю ее гораздо лучше, а она - меня.
2. Я много времени провела наедине с собой. Это может быть невыносимо для тебя.
Можно ругать и есть себя, ругать за каждый прыщик, плакать в подушку. А можно себя принять
и полюбить. Другой тебя у тебя все равно не будет.
Я подумала, что, наверное, в такой изоляции от мира полезно побыть каждому. Это очень
полезный опыт.
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В общем, Мишка был отшит, а я вот сижу и думаю - а я ведь часто веду себя так же, как и
он.
Например, я считаю Дину странной - но почему? потому что так говорят другие? Если
совсем честно, она ведь очень умная и веселая.
Или вот Вова. Очень талантливый парень, в компах разбирается, добрый, отзывчивый. А я
как его называю?
Наверное, стоит начать решать проблемы с людьми с себя.
 Следующая запись — (125)
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Мужчина усмехнулся.
- Мне помощь твоя не нужна - сам разберусь.
Он закончил возиться с пистолетом, уселся напротив меня.
- Теперь ждем. Желательно тихо.
Время тянулось бесконечно долго. В какой-то момент я услышала, как в коридор вошли
люди. Они говорили вполголоса, но слышимость была слишком хорошая. Я старалась не
прислушиваться.
Открылась и закрылась дверь в соседней комнате.
Мужчина указал на меня рукой, потом приложил палец к губам. Поднялся на ноги и
вышел.
В соседней комнате снова открылась и закрылась дверь.
- Доброго здоровьичка, мужики.
Что-то упало на пол и разбилось.
- Не надо. Ты мне ничего не сделал, мне нужен только Гасанчик.
 Я напряженно прислушивалась к разговору. — (20)
 Тут я вспомнила, что у меня в голенище сапога лежит телефон. Я достала его и
включила диктофон — (75)
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Пока мама не проснулась, я быстро поела, собралась и вышла из дома. На площадке
лестничной клетки были разбросаны какие-то рекламки. Одна, чёрно-белая среди цветных,
привлекла моё внимание.
"У вас проблемы. Вам одиноко. Тоска не дает подняться с постели. Люди не ценят вас по
достоинству.
Если вы узнали себя, вот вам знак судьбы - ваша жизнь скоро изменится! Любые ваши
проблемы решаемы за час! Наш уникальный специалист поможет любому! Консультация
абсолютно бесплатна!
Сделай свою жизнь лучше прямо сейчас! АНО "Благополучие", Окраинная, 48. 16.01.2019,
18:00".
 Описание мне действительно подходит. Может, стоит сходить? Всё равно делать
нечего - не слушать же мамино нытье — (133)
 Интересно, кто на это ведется? Я бросила бумагу в мусорку и пошла в школу. — (142)
 Хм... Какая-то странная организация, первый раз о такой слышу. Может, с кем-нибудь
сходить? — (103)
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Мы уже успели отойти на соседнюю улицу, когда к зданию бара подъехало несколько
полицейских машин. С нашего места мы еще могли видеть, как из черного хода побежали люди
- преимущественно пожилые мужчины и полуодетые девчонки чуть старше меня.
- Мам, это что? - с удивлением воззрилась я на эту картину.
- Лиза, пойдем.
Люди в форме что-то кричали и преследовали тех, кто пытался скрыться.
Я не знаю, что удивило меня больше - разворачивающаяся картина боевика или
радостная улыбка на лице мамы.
- Пойдем, Лиза. Некоторых тайн лучше не знать.
 Запись последняя. 19.04.2019 — (174)
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- Вот и отличненько... - Мужчина посмотрел на часы. - Сейчас 7:20. К 8:00 здесь будут
полицейские. Если что-то вдруг случится, расскажешь им то, что тут произошло. Постарайся
запомнить, как все было. Теперь ждем. Желательно тихо.
Время тянулось бесконечно долго. В какой-то момент я услышала, как в коридор вошли
люди. Они говорили вполголоса, но слышимость была слишком хорошая. Я старалась не
прислушиваться.
Открылась и закрылась дверь в соседней комнате.
Мужчина указал на меня рукой, потом приложил палец к губам. Поднялся на ноги и
вышел.
В соседней комнате снова открылась и закрылась дверь.
- Доброго здоровьичка, мужики.
Что-то упало на пол и разбилось.
- Не надо. Ты мне ничего не сделал, мне нужен только Гасанчик.
 Я вспомнила, что у меня был собой телефон и включила запись. — (75)
 Я стала напряженно вслушиваться в разговор — (20)
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Меня провели в большой зал, где было около 15 девочек моего возраста. Похоже, им всем
было весело. Одеты они были примерно как я, но были раскрашены под разных животных.
Узнать никого было нельзя. Хоть это хорошо.
Девчонки были мне очень рады. Улыбались, приветствовали, обнимали. Узнав, что я
новенькая, успокаивали - мол, все будет хорошо, ничего страшного не происходит.
Меня так хорошо не принимали даже в классе после каникул.
Потом зашел Максим с коробкой.
- Добрый день, девушки!
- Привет, Макс, - приветствовал его дружный хор голосов.
- Сдайте, пожалуйста, свои телефоны, часы и другую электронику.
 Я твердо решила не отдавать телефон и засунула его в голенище правого сапога.
Вроде не видно — (72)
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Мужчина закончил возиться с оружием, засунул чемодан назад, под диван.
- Я думал, что знаю ее. Но она меня очень удивила. Прямо как ты сегодня.
Он закончил возиться с пистолетом, уселся напротив меня.
- Сейчас в соседнюю комнату зайдут двое мужчин. С одним из них я буду говорить. Ты
сиди тихо и слушай. Скоро приедет полиция, если они тебя спросят - расскажешь, что слышала.
Вопросы?
 - Вы что, собираетесь убить человека? — (3)
 - Я хочу уйти отсюда. Прямо сейчас. — (204)
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Не может быть совпадением, что мы оказались здесь одновременно. Возможно, он какимто образом связан с этими событиями. Это определенно загадка, которую стоит выяснить.
 Я решила поговорить об этом с мамой
 Я решила завтра в школе узнать у него подробности — (101)
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- Смотри сама. Это был твой неплохой шанс.
Мне кажется, она говорила с каким-то презрением что ли... Почему она всем так нравится,
если она такая странная?
Перед последним уроком ко мне подошла Дина.
- Лиза, ты сегодня вечером сильно занята?
Тоже что ли хочет мне что-то предложить?
 - Вообще-то нет, а что? — (173)
 - Ну, были планы... — (173)
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Сообщение от незнакомого пользователя. Оленька, на аве котеночек. Это кто еще? Таких
знакомых у меня точно нет.
(подписано другой ручкой – «Ох, не надо было!.. 18.04.20»)
 Сейчас посмотрим, что за котик такой — (140)

 Мне уже не 10 лет. Я на такое не поведусь. Удалила не читая — (31)
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Вова смешно надул щеки.
- Потому что хоть так ты меня заметишь! - неожиданно громко крикнул он.
В коридоре стало тише. Некоторые стали оборачиваться.
- Вова, ты чего?
- Ничего! Хоть так ты меня заметила! А то все ходишь по школе - такая важная красотка,
ничего вокруг не видишь.
- Молодежь, вы это - не ругайтесь, - сказала мама.
Она улыбалась.
- Ты никогда на меня не обращала внимание. Я тебе уже и цветы через твоих подруг
передавал, и записки писал. Граффити огромное нарисовал, когда узнал, что ты их любишь. Я
завел 20 аккаунтов и лайкал все твои фотки в инстаграме. А почему, ты думаешь, каждый раз,
когда ты выходишь из дома, горит зеленый свет? А?
В коридоре уже все откровенно пялились на нас, переговаривались. Я обескураженно
смотрела на него и не знала, что сказать.
Он серьезно считает меня красивой?! И он реально вот это все делал для меня?
Открылась дверь, выглянул полицейский:
- Белова старшая, заходите.
Дверь было закрылась, но потом полицейский выглянул еще раз и сказал:
- Пацан, ты как-то ей по-человечески скажи уже. Твои намеки вообще никому не понятны.
 Следующая запись — (124)

167
- Котик, слушай... Тут такое дело... Один клиент очень хочет с тобой пообщаться. Не бойся просто пообщаться!
Он показал рукой на сурового вида мужика в объемном пиджаке.
- Побудь с ним полчасика, денег получишь много. Поговорите за жизнь что-нибудь. Если
что - выбегай в коридор.
Мне это все не очень понравилось, но перечить я ему не стала. В итоге я прошла за
мужчиной в коридор за сценой, оттуда - в одну из комнат.
Как только за нами закрылась дверь, он спросил:
- Ты же Лиза? Белова Лиза, верно?
 - Нет, меня зовут Кристина... Котова, - соврала я. — (146)
 - Откуда вы меня знаете? — (178)
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- Отлично! - промурлыкала Евгения Борисовна. - Девчонки, вы у меня такие классные!
После этого она быстро распрощалась с нами и упорхнула, оставив на столе два билета.
Говорить мы с Диной начали разом, потом замолчали и некоторое время смотрели друг
на друга.
Дина вытащила из рюкзака блокнот и ровным почерком отличницы написала:
1. Завтра в 7 вечера Е.Б. будет на тренинге, но должна отгрузить какой-то товар - так где
она будет?
2. Как связана Е.Б. с нашей школой и Ингочкой?
3. Почему на тренинг берут только подростков с проблемами? Почему заманивают их
через инстаграм?
4. Чем именно мы ее заинтересовали?
- Готово, - сказала Дина. - Я бы еще записала вопрос 5 - что нам делать дальше?
 Я считаю, надо звонить родителям. Давай все расскажем твоему отцу - он военный и
разберется. — (40)
 Давай завтра сходим на этот тренинг и сами все посмотрим. — (100)

169
Пока мы сидели в коридоре, я наблюдала за Викой. Меня посетило острое чувство
разочарования в ней. Ведь я так хотела быть на нее похожей, а она связана с какими-то
темными делишками. Ну уж нет, так я не хочу.
______________________
Уже в отделе, пока мы ждали своей очереди на опрос, я решила поговорить с мамой и
все-таки выяснить, что случилось.
 - Мама, почему ты решила все-таки поехать? — (6)
 - Мама, ты сама поняла, что здесь происходит? Потому что я ничего не поняла. От
слова совсем. — (6)
 - Мама, а кто эти мужики? за что их арестовали? — (67)

170
Просидела я на той площадке минут 15, и тут началось.
Сначала распахнулись двери, и из "Пингвина" с криками и воплями повалил народ.
Причем все сплошь солидные мужчины и полуголые девушки - это зимой-то!
Потом очень быстро приехала полиция, стали что-то кричать в рупоры и побежали ловить
тех, кто успел скрыться. Ко мне тоже подошел полицейский, хотя я была в соседнем дворе.
- Девочка, ты откуда? Иди домой.

 Да, уже собиралась. Сейчас. — (95)
 Да, конечно. Только вот я случайно телефон нашла, может, это украли у кого-то. — (61)

171
- Знаешь, есть некоторые тайны, о которых лучше не знать. Сейчас мы выйдем отсюда и
забудем эту историю. Самое главное, она наконец-то кончится.
Дальше мы сидели молча. Я думала, что в нашей семье очень многое скрывают друг от
друга. Хотя, возможно, именно эти тайны нас и сближают.
___________________________________
18.03.2019
@ALISSALESSA: привет Яна. Напиши, как освободишься.
@YASYACVETOCHEK: да привет что случилось
@ALISSALESSA: Яна, ты уже в городе? нужно встретиться.
@YASYACVETOCHEK: слушай давай потом поговорим. мне некогда, занята
___________________
@YASYACVETOCHEK: я решила быстрее написать, чтобы не тянуть. ты соскучилась или чтото произошло?
@ALISSALESSA: нам лучше, конечно, лично поговорить
@ALISSALESSA: но вот если вкратце - зачем ты рассказала Максу про то, что это Вова тогда
вызвал полицию? Вову сильно избили, он уже месяц в коме.
@YASYACVETOCHEK: с чего ты взяла что это я
@YASYACVETOCHEK: ты чо дура
@ALISSALESSA: это было очевидно еще до того, как Макс мне об этом рассказал. Так зачем
ты это сделала?
@YASYACVETOCHEK: сделала что?
@ALISSALESSA: Яна, не гони. Посмотри переписку нашу - ты даже не спросила, кто такой
Макс и не удивилась, что Вову избили.
@YASYACVETOCHEK: чо умная да
@YASYACVETOCHEK: ты как начала встречаться с этим Вовочкой, только про него и
говорила. Все Вовочка, Вовочка. Почему у тебя, такой страшной, парень есть, а у меня нет?!
почему все мальчики на тебе как помешались после тех событий, даже Миша?! теперь и у тебя
нет парня.
@ALISSALESSA: погоди, то есть ты из-за этого подставила человека? тупо из зависти к тому,
что мы вместе и счастливы?! он может на всю жизнь остаться овощем
@YASYACVETOCHEK: так вам и надо. Нечего хвастаться своим счастьем
_________________________
Скриншот.
Отправить файл...
Заблокировать пользователя.

172
- Да, я понимаю. Но если тебе это действительно важно, ты справишься. Ты очень
способная - даже не знаешь насколько. Верю в тебя и желаю тебе успехов!
Некоторое время мы ещё поболтали - в основном говорили о кино и погоде, ничего
интересного.
Всё-таки эта женщина немножко странная. Я понимаю, что доверять ей полностью не
стоит. Возможно, то, что она предлагает, мне действительно поможет. Бывает, что судьба даёт
необычные шансы - может, это один из них?
 Следующая запись — (100)

173
Дина отвела меня в сторонку и сказала:
- Мне сегодня с утра написала одна девушка, Евгения Борисовна. Она психолог и
проводит исследования. Просит о встрече, чтобы взять интервью о жизни подростка. Пойдем
со мной, а? Мне все такое очень, очень интересно! Про психологию... Меня одну папа никогда
не отпустит, а с тобой нормально будет.
Я вспомнила, что папа у Дины вроде какой-то военный. Странно, что она ему не
пожалуется на козлов одноклассников.
 - Ну ладно, давай сходим, почему нет? куда ехать? — (69)
 - Слушай, вообще это странно, когда тебе пишут и назначают встречу тетки из инсты.
Тебе оно точно надо? — (60)

174
Запись 19.04.2019
Дорогой дневник!
Сегодня мы с мамой ходили на терапевтическую группу. Нам даже понравилось. Потом
мы поехали в торговый центр и ели мороженое. У нас теперь есть одна общая тайна, она
сплачивает нас сильнее всего.
Наверное, я впервые понимаю маму. Что она пережила, что ей тоже далеко не всегда
было просто. Что она сделала себя той, кем является. Выжила, несмотря ни на что.
Если у нее получилось, то получится и у меня. Я в этом уверена.

175
(заметки разными ручками, видно, что сделаны в разное время)
Лиза, ну вспомни, пожалуйста!
Примерно 10 минут. Говорили с большими паузами. Около 20 реплик.
1. Гасан: Сергуня, чего ты приперся? Сейчас братан приедет, тебя убьет.
2. Папа: это ничего, я тебя переживу.
3. Гасан: что тебе надо? мы тебя отпустили - живи и дай жить другим.
4. Папа:
5. Гасан: слышишь, знаешь куда иди?
6. Второй мужик: (там что-то случилось, дальше он молчит)
7. Гасан: иначе что? что ты можешь? остальные все уже спились или застрелились.
8. Папа:
9. Гасан: (что-то говорит, потом шум драки?)
10. Папа: спросил что-то про школы
11. Гасан: работали через сеть Алиева (Галиева?)
12. Папа: как вы находили жертв?
13. Гасан: работала группа социальной инженерии. У нас были купленные алгоритмы
наподобие тех, которые сейчас использует фейсбук, экспериментальная разработка
14. Папа:
15. Гасан:
16. Папа: что-то про деньги
17. Гасан: название организации, какое-то очень странное нерусское слово
18. Папа:
19. Гасан:
20. Папа:

176
Дорогой дневник!
Вчера после встречи мы поехали к Дине домой. Мы битый час объясняли ее отцу про
фейковые аккаунты, про странные встречи и закрытые тренинги.
А он сначала нас наругал за то, что мы ходим по каким-то непонятным местам, потом
сказал, что мы все выдумали. Потом нехотя позвонил знакомому участковому, назвал адрес и
время, попросил проверить.
Когда ему позвонил злой участковый, который со своими сотрудниками битый час лазал
по заброшенному заводу, был большой скандал. Похоже, эта Ольга-Евгения нас все-таки
обманула.
 Запись последняя — (150)

177
Дина согласно кивнула.
Когда мы вернулись в зал, то быстро попрощались под предлогом, что нас разыскивают
родители. Евгения Борисовна не стала нас задерживать.
 Запись последняя — (27)

178
- Ты такая же доверчивая, как твоя мама, - сказал он. - Садись вон туда и, пожалуйста,
молчи.
Он опустился на колени возле соседнего дивана, что-то нашарил под ним рукой, вытащил
небольшой чемодан.
 - Вы знаете мою маму? Откуда? — (162)
 - Что это вы собрались делать? — (154)

179
- Скажите, что именно вам не понравилось в ваших фотографиях? Может быть, есть что-то
конкретное?
Да, есть что-то конкретное. Это я..
Я долго думала, что написать в ответ на этот вопрос. Потом нажала на кнопку "приложить
файл", выбрала фотографию с прыщами, которую моя мама назвала милой.
- Вот, посмотрите сами.
Ответ меня удивил:
- Лично мне эта фотография кажется очень симпатичной. Вы искренняя и открытая
девушка. Люди часто недовольны своей внешностью, считают себя некрасивыми. Но другие
видят нас совсем не такими, какими мы кажемся себе. Например, если мы обращаем внимание
на какие-то недостатки своей внешности, то для других людей это может быть вообще
незаметно.
 Ага, конечно - как можно не замечать такие уродские прыщи?! — (78)
 Я почему-то сразу подумала о Дине. Она мало того, что толстая, у неё ещё и нос
картошкой, и брови посередине соединяются. Но про нос и брови ей никто ничего не
говорит... "Возможно", - написала я в ответ. — (78)

180
Я рассказала ей о своих проблемах - плохие оценки, отсутствие друзей... Не особо
подробно, потому что я перестала ей доверять.
Выслушав мою историю, Оленька тихо сказала:
- Знаешь, мне очень знакомо то, о чём ты рассказываешь. Я сама была в такой ситуации.
Когда-то давно я решила, что буду помогать таким людям. Я тоже смогу тебе помочь.
Она достала из сумочки блокнот и карандаш, что-то написала на листе бумаги.
- Тебе очень повезло. К нам в город приезжает хороший специалист, который поможет
тебе избавиться от всех проблем. Это действительно великий человек, который спасает людей.
Вот здесь адрес и время. Это закрытая группа. Условием участия является приглашение ещё
одного человека - мы же хотим помочь как можно большему числу людей, правда? Что
скажешь?
 Пробую — (80)
 Пойду, если удастся кого-то найти — (172)

181
- Да. Твоя решимость - это залог успеха.
Именно эти слова мамы мне запомнились больше всего в тот день.
 Следующая запись — (200)

182
Мама слушала и улыбалась.
- Ну что, Лиза, похоже, этот пацан нас спас. Надо будет его как-нибудь отблагодарить.
Давай завтра вечером пригласим его к нам.
 - Мама, погоди, это сейчас неважно. Ты мне лучше объясни, что здесь
происходит! — (171)
 - Хорошо, давай. — (101)
 - Мама, мне он совсем не нравится. Он очкастый и странный. — (127)

183
- Да так, небольшие проблемы, - отмахнулся Вова. - Сейчас отпустят.
Некоторое время мы молча стояли рядом. Я обратила внимание, что, в отличие от
взрослых мужиков в другом конце коридора Вова совсем не волнуется и не переживает.
Неужели такой смелый?
А еще я поняла, что мы разговариваем впервые за полгода.
 Захотелось как-то его поддержать, но тут его вызвали в кабинет. — (88)

184
Я вернулась к маме.
- Это что, пацан из твоего класса? - спросила она. - Что он тебе сказал?
- Он говорит, часто бывает здесь. Вот уж я бы не подумала.
Мама задумчиво ответила:
- У тебя не вяжется его внешность с тем, что он находится здесь. Но посмотри вокруг - вон
сколько людей, они все что-то сделали, а при этом никто не похож на преступника. Внешность
может не так много сказать о том, кто мы есть.
 - Это ты к тому, что внешность - это не главное? — (132)
 - А как тогда разобраться, кто есть кто? — (113)

185
- Я не думаю, что граффити - это их рук дело. Через записки они обмениваются с
клиентами и девчонками информацией. Поэтому их никак не могут поймать. Они действуют по
всей России.
 - Мама, ты что, тоже была в этом баре? — (34)
 - Я думаю, нужно рассказать полиции. — (62)

186
- Ты еще совсем ребенок, Лиза! Наивная и добрая девочка. Ты совсем не знаешь этого
мира. Он ужасен. Только немногие люди обладают тайным знанием, чтобы сделать его лучше.
Знаешь, какое-то время я думала, что ты могла бы быть одной из нас. Видимо, я ошиблась.
Оленька извлекла из сумочки какую-то бумажку и положила напротив меня.
- Впрочем, если ты захочешь, можешь узнать больше. Возможно, мы ещё встретимся. Это
не мне и не тебе решать.
Когда она ушла, я облегченно вздохнула. Всё-таки она очень странная, и улыбка у неё
какая-то неприятная.
 Допив коктейль, я пошла домой, оставив на столе бумажку с надписью. — (191)
 Допивать коктейль настроения не было. Я сунула в карман бумажку, оставленную
Оленькой, оделась и вышла. Нужно будет разобраться во всем — (100)

187
Сейчас кругом столько всяких козлов. Вот хотя бы Васька из 6 класса. Осенью он зашел на
аккаунт Дины и от ее лица написал – «Помогите, планета утопает в моем жире».
Я бы просто сразу умерла. Над Диной вон до сих пор угорают.
А она ничего, ходит вся такая важная и тоже над ними смеется.
 Так, ладно, хватит сидеть в инсте. Пора в школу! — (158)

188
Когда это безумие закончилось, зажегся свет, и все сели на свои места, мы с Диной
обратили внимание, что все присутствующие были как-будто пьяные - говорили громко,
несвязно, шатались...
- Хорошо, что тут нет нашего завуча, а то у нас все уроки истории так будут проходить, пошутила Дина.
На сцену опять вышел тренер.
- Сейчас, когда вы четко осознали, чего хотите, время показать, что вы можете этого
добиться. Сейчас вы разделитесь на пары. Одному человеку из пары дадут мяч - это будет
олицетворять цель. Вам нужно ни в коем случае не отдавать мяч противнику. Задача второго
человека - забрать его любым возможным способом.
Мы с Диной оказались в одной паре. У Дины в руках был мяч.
По команде тренера началось месиво.
 Мы с Диной просто стояли и смотрели, как девочки дубасят друг друга, таскают за
волосы и пытаются отбить злосчастный мяч. Это было уже слишком — (17)
 Среди толпы беснующихся подростков мы увидели, как девочка катается по полу от
боли. Мы бросились к ней, чтобы помочь — (109)

189
- Да, конечно. Завтра в 19:00 буду очень ждать встречи с вами.
- Вы знаете, нам было очень интересно, и мы с радостью сходим, - говорю я.
В итоге - у нас в руках два красочных билетика с картинкой и адресом - Окраинная, 48.
Как только Евгения ушла, я прошу Дину достать телефон и показать мне сообщение,
которое ей пришло. Аккаунты разные, а аватарка одна.
- Да уж, это очень странная история, - говорит Дина. - А билеты еще страннее. Помнишь, к
нам однажды приезжали из столицы округа? столько шума было. А тут московский вуз, и я
ничего не знала до сегодняшнего дня. Я подумала, что надо забрать эти билеты. Вдруг кто-то
купится. Как думаешь?
 Да, так и сделаем. Главное - не надо никому говорить об этом. А то вдруг кто-то
решится пойти? — (35)
 Мне кажется, нужно рассказать родителям. Может, твой отец сможет помочь? — (40)

190
Мы встали со своих мест и стали выкрикивать, чего хотим от жизни. Свет погас, заиграла
очень громкая музыка. Я почувствовала, что в помещении стало очень душно.
Внезапно девочка слева от меня упала на пол. Я едва смогла ее найти на полу - боялась что на нее случайно наступят.
- ЧЕЛОВЕКУ ПЛОХО! - Заорала Дина.
К нам тут же подошли двое тренеров. Девочку вынесли, а нам велели продолжать. Но
ничего нам с Диной кричать уже не хотелось.
 "Дина, мне кажется, пора отсюда валить", - прокричала я в ухо однокласснице — (104)

191
Запись от 15.01.2019, утро
Дорогой дневник!
Я опять проснулась раньше, чем нужно. Может, вчера перенервничала.
Чем бы заняться?
 Подумав, я решила подготовиться к урокам. — (96)
 Подумав, я отправилась на кухню - готовить завтрак — (158)

192
- Ой, Лизка, не занудствуй! Так бы классно провела время. Не хочешь - так и скажи.
 - Ну хорошо, пойдем. — (196)
 - Не, ты знаешь, такие развлечения не для меня, - сказала я и отошла в сторону.
Возможно, потом буду жалеть. — (142)

193
Миша со своим другом в кафе. Я люблю, когда он так улыбается. Как увижу - сама начинаю
улыбаться... А на щеках у него ямочки... Всё-таки Миша - лучший парень на Земле!
Внезапно я обратила внимание, что Миша сфотографировался на фоне какого-то
крупного панно. Картина из надписей разной величины и формы, которые все вместе образуют
крону дерева. На самой его верхушке крупными буквами было написано ALISSALESSA.
Это же мой ник!
 Забавное совпадение. Я ещё раз посмотрела на лицо Миши на фото и закрыла
программу. — (158)
 Хм, что это вообще значит? Надо спросить у Миши. Вдруг это его очередные
приколы! — (54)
 Может, это одноклассники шуткуют? Поговорю-ка я с классной. — (139)
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Поздний вечер 15.01.2009
Каждый мой день страшнее предыдущего... Хотя страшнее уже быть не может.
Весь день я ходила в предвкушении встречи. Ни разу у меня не возникло мысли о том, что
я иду на встречу к какому-то незнакомому человеку. Кстати, совсем не факт, что это именно
Миша! Но сама эта возможность... Как будто крылья вырастали за спиной.
Оказывается, этот бар находился очень далеко, на самой окраине города. Попасть к нему
довольно сложно - но и это меня не насторожило.
В 16:45 я вышла из дома и побежала на автобусную остановку. Внезапно раздался
телефонный звонок - это была мама.
 Ей не отвечать - себе дороже. "Да, мам", - сказала я, останавливаясь. — (28)
 Потом перезвоню. Я сбросила вызов и ускорила шаг - скоро придет автобус. — (19)
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В отличие от меня, Вова был рад нас видеть. Но не то чтобы сильно удивлен.
- Здравствуйте, Маргарита Николаевна!
- Ого, ты помнишь, как меня зовут! Смышленый парень.
Вова подошел поближе.
- Привет, Лиза. Как ты? Не испугалась?
Ишь какой заботливый.
 - Слушай, а что ты вообще здесь делаешь? — (183)
 - Похоже, ты не очень-то удивлен нас здесь встретить. Ну-ка рассказывай — (112)
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Я согласилась на предложение Вики. А чего дома киснуть? Та дала мне записку с адресом
и припиской - для М.
Поздний вечер 15.01.2009
Каждый мой день страшнее предыдущего... Хотя страшнее уже быть не может.
Оказывается, бар, куда нужно было ехать, находился очень далеко, на самой окраине
города. Попасть к нему довольно сложно - но и это меня не насторожило.
В 16:45 я вышла из дома и побежала на автобусную остановку. Внезапно раздался
телефонный звонок - это была мама.
 Я решила ответить. Вдруг что-то важное — (28)
 Сейчас сброшу, а перезвоню, когда освобожусь — (19)
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Вот по сути - что я о нем знаю? Совсем ничего. Как и о большинстве моих одноклассников.
Может, это потому что я не знаю их. Как их тут узнаешь, если они только обзываются?
Хотя, если уж честно, не все. Точнее, обзывается только один, его поддерживают
несколько человек. И, как ни странно, я интересуюсь только им. Я погуглила - это называется
мазохизм.
Почему, чтобы все это понять, мне нужно было попасть в полицию?
 Вскоре вышел Вовка со своими родителями. "Увидимся завтра в школе," - сказал он,
проходя мимо меня. — (202)
 Нужно поговорить об этом с кем-нибудь. — (184)
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Дождавшись, когда Евгения выйдет из кафе, мы тоже собрались и пошли следом.
- Дина, а как вообще следить за кем-то? Нас же увидят! - громким шепотом спросила я.
- Главное - иди тихо. И больше молчи. Если она нас заметит, мы просто мимо пройдем,
типа домой идем.
Высокая фигура Евгении Борисовны была хорошо видна издалека. Она долго шла по
главной улице, потом резко свернула в подворотню. Я было побежала, чтобы догнать ее, но
Дина дернула меня за рукав:
- Вон улица параллельная, - прошипела она. - Пойдем, издали посмотрим.
Мы свернули в ближайшую подворотню, распугав несколько кошек возле мусорных
баков. Осторожно выглянули из-за угла.
Возле соседнего проулка была припаркована такая знакомая нам обеим желтая машина.
Она могла принадлежать только...
- Зая, ты опять на своем драндулете! - всплеснула руками Евгения Борисовна, приветствуя
нашу классную, Ингу Игоревну.
- Котя, ну извини, у меня машина одна.
Они обнялись, а потом стали что-то обсуждать вполголоса. До меня долетали только
отдельные слова.
Внезапно я услышала какую-то возню сзади. Хотела было шикнуть на Дину, но не успела,
потому что ко мне пришла вспышка боли и пустота.
 ... — (73)
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Максим больно схватил меня за руку, притянул к себе.
- Давай пока по-хорошему договоримся. Если будешь делать то, что тебе говорят, ничего
плохого не случится.
 Я похолодела от страха и молча закивала — (77)
 От страха я заорала дурным голосом первое, что мне пришло в голову, ПОЖАААР! — (59)
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Запись от 16.01.2019, 14:40
Дорогой дневник!
После вчерашних событий я сделала вывод - нужно быть смелой и решительной, как
мама. Хватит уже бояться.
Первым делом в школе я подошла к Мишке.
- Миша, ты давно мне нравишься. Я хочу, чтобы мы с тобой куда-нибудь сходили и
поболтали.
Реакция его была предсказуемой - он заржал. Конечно, это меня немного смутило, но я
собралась с силами и ответила:
- Да, я понимаю твою реакцию. Тяжело встречаться с девушками, которые умнее тебя. Но
ты подумай. Преодолеешь свой страх - приходи.
Такого он не ожидал.
Сейчас он подошел ко мне и сказал:
- А ты дерзкая. Вика сказала, ты в полиции вчера была. Возможно, стоит сходить с тобой на
свидание.
У меня возникли противоречивые чувства, но я ответила:
 - Я смотрю, тебе важнее, что говорят, чем что чувствуешь ты сам. Иди найди себе
кого-то более популярного. — (156)
 - Можно попробовать. — (81)
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Тренер записал на ватмане три буквы П.
- Кто знает, что это?
- Это непечатное слово, а у нас тут дети, - сказала Дина уже погромче.
Из толпы раздались смешки.
- Это наши правила! - тренер как будто не заметил ее выходку. - Если ты хочешь что-то
получить, за это нужно платить. Итак, ваша плата - это Послушание. Подчинение. Передача.
Послушание означает согласие со всеми правилами. Подчинение означает полностью
слушаться команду тренеров. Передача - означает, что вы обязательно должны рассказать
кому-нибудь о замечательном опыте, который вы здесь получите.
Одна девочка подняла руку:
- А можно мне выйти? я в туалет хочу.
- Нет, - ответил тренер. - В течение тренинга выходить запрещено. Я уверен, что ты
сможешь потерпеть.
 Я встала на ноги. - Вы нарушаете права ребенка. Право на свободу перемещения
вообще-то в Конституции записано. — (66)
 Я тихо сказала: - Как говорит наша физручка, ходите в себя. Несколько человек возле
меня хихикнули.. — (66)
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Запись от 16.01.2019
Ну, в общем, дальше неинтересно было в полиции. Нас быстро отпустили. Мама смогла им
объяснить, что мы были на месте случайно.
Интересно про Вовку. Утром я случайно встретила его возле школы.
- Вовка, скажи честно, за что тебя забрали?
- Ну, в этот раз за камеры наблюдения. Я умею их ломать, смотрю, что происходит в
городе.
- Слушай, а расскажи еще что-нибудь. Я в этих компьютерах мало что понимаю... И вообще,
пошли гулять. Ну ее, эту школу, только ругать будут.
И мы с ним гуляли вместо уроков по городу. Он мне много рассказал, чем увлекается и
что умеет. Он на самом деле очень талантливый. Мне с ним очень интересно.
 Запись последняя — (125)
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Я быстро передала Дине свой телефон, и она написала папе в вотсап - "Папа, спаси меня,
я на Окраинной 48 на тренинге, я в большой беде". Чтобы отвлечь внимание от нее и телефона,
я встала с места и сказала:
- Послушайте. Вы все здесь не случайно. Вы пришли, потому что у вас проблемы. Не
позволяйте никому причинить вам вред! Эти люди используют наши слабости! Они не хотят,
чтобы мы изменились - они хотят причинить нам еще больше вреда! Не позволяйте этого
сделать! Пойдемте отсюда - все вместе. Мы это можем! Вместе мы сила!
Я почувствовала прилив уверенности и воодушевления. Я увидела, что многие были
готовы меня поддержать. С этими словами я двинулась к выходу.
 Следующая страница — (38)
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- Если ты это сделаешь - скорее всего, погибнешь. Для тебя самое безопасное - это
остаться здесь.
Он еще не успел договорить, как я резко вскочила с места и бросилась вон из комнаты.
- Стой! Куда?! - закричал он, выскакивая следом.
Но я уже была у дверей в зал. На выходе я налетела на двоих мужчин, каким-то чудом
протолкнулась между ними и побежала прочь. Мною владела паника.
Я услышала, как один из мужчин выкрикнул:
- Это Белов!
Другой, с акцентом, закричал:
- В здании вооруженный человек!
Поднялся страшный шум, но мне уже было все равно. Бежать, бежать...
 Запись последняя — (71)

