
Москва
Издательский Дом 

Мещерякова
2019

хвостик
в школе,

Аня Доброчасова

Грушиной

или первоклашные

истории
СониС



Сомнение

Е сть у  Сони Грушиной заветный календарь. 
Он висит на стене, возле её диванчика, 

над самой головой. Все его клеточки, начи-
ная с  августа по ноябрь, аккуратно зачёркну-
ты красными крестиками. Просыпаясь, первым 
делом Соня по прозвищу Хвостик отсчитыва-
ла ещё день и  красила его красным. Это было 
самым любимым занятием Сони, и  она часто 
показывала друзьям этот календарь, когда рас-
сказывала о  своих приключениях. В  календаре 
только два дня были обведены синим. Это бу-
дущий день рождения Малька, младшего брата 
Сони, и,  конечно же, 1  сентября  — два собы-
тия, которые она ждала изо всех сил!

Но никто из друзей Сони не знал, что 
31  августа Хвостик, мечтающая стать перво-
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клашкой, передумала. Правда всего на час, но 
всё же передумала. И  совсем решила не ходить 
в  школу. А  ведь уже был собран красивый 
рюкзачок. И  в  нём были с  любовью сложены 
тетрадки в  косую полоску, цветные карандаши 
и  краски. Была уже куплена красивая форма. 
Мама по такому случаю пекла любимые Сони-
ны пончики. Всё было готово к  1  сентября. Но 
Хвостик, обдумав план, встала посередине ком-
наты и  заявила:

— Я долго думала и  решила, что перво-
клашкой быть не хочу!

Мама, которая уже испекла два румяных 
пончика, от неожиданности села на табуретку. 
Папа перестал смотреть телевизор, а  у  Вовки 
из рук выпал надкушенный пончик, который 
тут же съела Борька. И  только невозмутимый 
Сонин дедушка сидел в  своём кресле, читал 
газету и  улыбался.

Соня совершенно серьёзно продолжила своё 
выступление. Для этого она вытащила на ковёр 
большой мамин чемодан на колёсиках и  гордо 
сообщила новость:

— Мне совсем некогда учиться в  школе! 
Я  буду путешествовать по миру!

— На чём же?  — прищурился дедушка.
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По дороге в школу

С появлением школы в  Сониной жизни, как 
и  обещал дедушка, прибавилось много дру-

зей. Но прибавились и  заботы. Самые разные 
и  самые неожиданные. Ей даже стало казаться, 
что жизнь теперь не простая штука. А  всему 
виной оказался обычный дневник!

Сам дневник сперва очень нравился Соне. 
В  первую неделю учёбы она даже гордилась, 
что такой бумажный красавец лежит у  неё 
в  рюкзаке и  на первой страничке хвастает-
ся двумя записями «МОЛОДЕЦ!!!». В  левом 
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нижнем углу. Но вот с  началом второй неде-
ли, с  понедельника, дневник стал превращать-
ся в  тяжёлый и  коварный объект. Как только 
в  нём начали появляться грозные замечания 
Аллы Петровны, классного руководителя 1  «Б», 
да ещё и  красной ручкой, Соне Грушиной днев-
ник тут же разонравился. Раз и  навсегда.

Вторая забота немедленно выросла из пер-
вой и  превратилась в  вопрос о  месте хранения 
дневника.

Соня всё чаще размышляла о  несправедли-
вости в  жизни хороших людей.

Она думала, почему же так бывает: если 
в  дневнике стоит приличная запись «Молодец», 
да ещё с  тремя восклицательными знаками, то 
на него никто не обращает внимания. Хоть на 
лбу его носи!

Но стоит в  дневнике появиться замечанию 
по поведению или, что ещё хуже, двойке, как 
всему миру в  ту же секунду захочется посмо-
треть этот маленький бумажный документ! 
И  соседям, и  папе, и  маме с  дедушкой, и  од-
ноклассникам. И  даже космонавтам из космоса.

Невероятная, вселенских масштабов неспра-
ведливость очень заботила Соню, и  она уже три 
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— Вот, отметь сама,  — предложил 
Вовка сестре,  — где у  тебя самые труднопро-
ходимые места?

Соня обвела красным карандашом три 
места.

— Тут живёт Дракон, тут лисята. А  тут  — 
медведь-шатун,  — объяснила она.

— Вот если  б мне по дороге попался мед-
ведь-шатун, я,  наверное, на работу опоздал бы 
на целую неделю,  — хмыкнул папа.

— А я  бы совсем до работы не дошла!  — 
вздохнула мама.  — Ладно, утро вечера мудре-
нее, ложитесь-ка все спать, уже поздно. Завтра 
разберёмся.
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