








От редакции

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

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

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

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

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

Нам кажется, они стóят друг друга.
Андрей Яншин

***

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

Вовок много, Волков один.
Александр Попов
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16.09.12

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

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

17.09.12
В Свердловской 
области есть 

памятник Павлику 
Морозову, дети 

несут ему жалобы 
на своих родителей. 

У нас памятник 
Орлёнку. Беляки 

ему руки связали. 
Каждая новая 

власть развязать 
обещает. Боятся 

его, он за нас, 
пацанов, пенделей 

накидает.
******

Мне влепили 
двойку, и я хотел 

забыть дорогу 
домой. Интересно, 

сколько двоечников 
среди бомжей?

18.09.12

Вовки бывают двух сортов: 

обычные и в квадрате - Вовки 

и по имени, и по отчеству. 

Я просто Вовка.

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

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

людей.
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26.09.12
В городе перед 
памятником Ленину 
по утрам у нас зарядку 
делают. И он одной 
рукой машет, - в другой 
у него золото 
партии спрятано.

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

27.09.12

Оказывается, и у детей национальности 
случаются.

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

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

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

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

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

30.0
9.12

Вызвал физрука на дуэль, 

а он к директору побежал 

жаловаться. 

Не Дантес.

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

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

Странный у меня отец, сразу 
две мороженки купил.






