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Гарриет Мэннерс — гик, и она знает много всего, напри-
мер:

— Протяженность Лондонского метро 402 километра.
— Туалетная бумага была изобретена в Китае в 600 го-

ду  н.э.
— Во время обеда мы съедаем 150 000 километ ров ДНК.

Но чего она точно не знает, так это как справиться с 
внезапно свалившейся на нее популярностью. Лицо Гарриет 
теперь на всех рекламных плакатах города. Правда, кажет-
ся, это здорово помогает наладить отношения с новыми 
одноклассниками. Ведь девушка теперь учится в колледже, 
а заводить друзей она по-прежнему не умеет. И когда не-
ожиданно все, кто ее избегал или говорил гадости, начинают 
относиться к ней по-доброму, Гарриет даже не приходит в 
голову, в чем причина подобной перемены. Сможет ли она, 
окрыленная успехом, не только приобрести новых друзей, но 
и не потерять старых?
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Моей маме, 

которая подарила мне 

так много историй
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glitter [gli-ter] существительное, глагол

1.  Сиять отраженным светом

2.  Делать что-либо с большой пышностью, 

с помпой

3.  Блистать; поражать великолепием

4.  Мелкие блестящие украшения, безде-

лушки

Происходит от староанглийского «glite nian»: 

«блестеть, выделяться»
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1

Меня зовут Гарриет Мэннерс, и я гений.

Я  знаю, что я гений, потому что я толь-

ко  что посмотрела признаки гениальности 

в  Интернете, и я соответствую почти всем 

из  них.

Социологические исследования показа-

ли,  что в число критериев необычайно вы-

сокого интеллекта входит любовь к бессмыс-

ленным занятиям, отличная память на вещи, 

которые больше никто не считает интересны-

ми,  и полная социальная неприспособлен-

ность.

Не хочу показаться хвастливой, но вчера 

ночью я расставила все банки с супом в кух-

не в алфавитном порядке, научилась брать 

карандаш пальцами ног и узнала, что куры 

начинают видеть первые признаки того, что 

уже светает, на сорок пять минут раньше, чем 

люди.
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И, как правило, я не очень-то хорошо умею 

ладить с людьми.

Так что полагаю, я во многом подпадаю 

под эти критерии.

Другие признаки гениальности, которые 

мне удалось узнать, таковы:

1. Трудности с засыпанием.

2. Непредсказуемые вспышки раздражения 

без каких бы то ни было причин.

3. Неаккуратность.

4. Общая странность.

— Я в замешательстве, — сказал мой отец, 

когда я с гордостью предъявила ему отмечен-

ный галочками список. — Разве все это не яв-

ляется также признаками обычной шестнад-

цатилетней девочки?

— Или младенца,  — добавила моя мачеха, 

просматривая список из-за его плеча.  — Твоя 

сестра, похоже, тоже соответствует многим 

пунктам.

И это служит отличным примером того, по-

чему столь многие представители интеллек-

туальной элиты так и остались непонятыми. 
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Даже наши собственные родители не распоз-

нают нашей гениальности.

В  любом случае самый главный признак 

высокого IQ — это тенденция постоянно зада-

вать множество вопросов, а я нашла эту стра-

ницу путем поиска в Гугле по запросу…

«Гений ли я?»

…И я испытываю по этому поводу немалый 

оптимизм.

И  это хорошо, потому что сегодня утром я 

снова иду в школу после каникул, так что мне 

потребуется вся интеллектуальная мощь, ка-

кую я смогу из себя выжать.

По моим расчетам, до сих пор я провела 

в школе ровно одиннадцать месяцев чисто-

го времени своей жизни: 2145 учебных дней, 

или приблизительно 17160 часов (не  считая 

домашних заданий или тестов, которые я са-

мостоятельно скачивала, чтобы выполнить в 

каникулы).

Короче говоря, я вложила более миллио-

на минут в образование, дабы подготовить-

ся к этому великому моменту. Ко дню, когда 

все мои тщательно собранные знания будут 

взвешены и оценены, а не будут просто раз-

дражать людей.
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Наконец-то школа становится чем-то серь-

езным.

Все ненавистники домашних заданий и 

любители закатывать глаза ушли, и  — благо-

даря притоку учеников из других школ  — их 

место заняли люди, которые действительно 

желают учиться. Люди, жаждущие знать, что 

песчанки могут чуять адреналин, а у гусениц 

двенадцать глаз или что в человеческом теле 

достаточно углерода, чтобы сделать из него 

900 карандашей.

Такие люди, как я.

И мой восторг просто беспределен.

На сегодня у меня имеется: пять предме-

тов, которые я намерена изучать, два уни-

верситета, которые я намерена рассмотреть 

в качестве места будущей учебы, и блестя-

щая карьера палеонтолога, о которой мне 

уже нужно серьезно задуматься. У  меня есть 

статистика, которую надо проанализировать, 

лягушки, которых нужно резать, и упражне-

ния для развития мышц бедра, которыми 

нужно заняться, чтобы не страдать судоро-

гами, когда не в столь далеком грядущем я 

буду смахивать пыль с окаменелых останков 

динозавров.
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Мне нужно завести новых друзей, которые 

будут к тому же моими единомышленника-

ми. Быть может, это та же самая школа и по 

большей части те же самые люди, но все вот-

вот изменится. После одиннадцати лет сти-

рания  оскорбительных слов со своих вещей и 

добывания своих туфель из унитазных бачков 

я получаю шанс начать все заново. Новое на-

чало.

Шанс блистать.

На этот раз все будет по-другому.

По счастью, один из самых крутых момен-

тов гениальности — это способность без труда 

выполнять несколько задач сразу.

Поэтому нынче утром я решила выжать из 

этого максимум.

Выбираясь из постели, я узнаю, что в пти-

чьем крыле сорок различных мышц.

Причесывая волосы, я открываю для себя 

тот факт, что морские ежи могут ходить на 

своих зубах, а чистя зубы — что 0,01 процента 

веса нашего тела составляют паразиты.

Выбирая и натягивая на себя одежду, но-

ски и обувь, я проникаюсь тем фактом, что 

змеи чуют запахи языком, а слышат посред-


