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ВМЕСТО  ПРЕДИСЛОВИЯ
Чем гордится юный нерд

Фил Дик, он же ФИЛ НЕРД ФИЛ НЕРД

Я понял, что я НЕРДНЕРД, когда мне исполнилось 

двенадцать. Я попросил родителей подарить 

мне НАБОР ЛЕГО «Звезда 
смерти» из серии «Звёздные 

войны». Он выглядит как маленькая луна 

с огромной лазерной пушкой, которая одним 

выстрелом может разнести планету в прах. 

И он очень дорогой.

р р р

И он очень дорогой.д р

«ЗВЕЗДА 

СМ
ЕРТИ»

Суперлазер Командный 
сектор 
(север)

Экватори-
альная 
траншея

Командный 
сектор 

(юг)
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Если ты видел «Звёздные 

войны», тебе не нужно объяснять, 

почему я так 

хотел это лего. А если не понимаешь, 

о чём я, читай информацию о разных 

НЕРДАХ в моём ДневникеДневнике, 

и тебе всё станет ясно. На день 

рождения друзья подарили мне футболку 

с Сорвиголовой. Я чуть не лопнул 

от счастья: я обожаю научную 
фантастику и супергероев. 

Потом мы с друзьями уселись перед 

телевизором, чтобы поржать над Шелдоном, 

Пенни и другими из моего любимого сериала 

«Теория большого взрыва». 

Я от него балдею, потому что он о небольшой 

компании не совсем обычных 
ребят с общими интересами. В общем, 

о таких же нердах, как я.

он о он о

бычныбычны
ресами. В общем, есами В общем

я.я

Подарок друзей!

ОБОЖАЮ

эту футболку!
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Наверное, отпраздновать свой Д.Р. 

можно было и по-другому, но в этом весь я, 

а я НЕРД. И считаю крутым читать 

книги по физике и смотреть разные научно-

популярные передачи, поэтому, кстати, 
надо мной часто смеются.

Лично я в восторге от всего этого, но многим 

другим мои увлечения кажутся 

НЕРДОВСКОЙ Фигнёй. В школе 

мне понадавали всяких прозвищ, типа 

Банальный Чел, Зубрила, Нудила, 

Библиотечная Крыса, Юный Хокинг 

и ТРУСЛИВЫЙ ГИК! Обзывали меня 

много и по-разному, но в итоге для всех я стал 

просто ФИЛ НЕРД! Я помню, как-то 

из чистого любопытства пошарил в Интернете 

про нердов и нашёл такое вот определение: 

«ГИК и НЕРД — слова английского 

происхождения, обозначающие людей, 

увлечённых новыми технологиями, видеоиграми. 

интернетом, смартфонами и т.п.».

НО НЕРД — ЭТО гораздо 
больше… по крайней мере, для меня и для 

других ребят из моей компании.
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Билл Гейтс — 
человек, изменивший 
информационные 
технологии.

Да и тебе бы надо знать, что начиная 

с девяностых годов XX века слово «НЕРД»«НЕРД» звучит 

гордо, потому что именно тогда нердом стали 

называть «человека, хорошо 
подкованного технически». 

Самого Билла Гейтса часто обзывали 

НЕРДОМ, а ведь именно он изобрёл 

Windows. Без него у нас до сих пор были бы 

калькуляторы вместо ПК… Тебе этого мало?

Ну тогда вот тебе ещё. Линус 
Торвальдс, прославившийся тем, что 
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создал ядро другой операционной системы, 

Linux, в своей биографии написал, что был 

НЕРДОМНЕРДОМ. Джеральд Сассман, 

профессор МТИ (Массачусетского 

технологического института), немало сделал 

для того, чтобы типы вроде меня 

с гордостью носили звание НЕРДАНЕРДА. Он 

как-то сказал: «Моя идея такова: создать 
у детей представление о том, 

что быть интеллектуалом — это хорошо, 

а переживать из-за тех, кто смеётся над 

тягой к знаниям, — плохо. Я хочу, чтобы 

каждый ребёнок стал НЕРДОМ, то есть 

тем, кто предпочитает учиться 

и выучиваться».

ДИЛБЕРТ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
НЕРД! 

НЕРДЫ В «СИМПСОНАХ»

Из серии комиксов, созданных 
Скоттом Адамсом, которые так 
и называются — «Дилберт».

Джефф Альбертсон скорее 

не классический добряк-нерд, 

а всезнайка, раздражительный 

и грубый с покупателями… 

В общем, не так чтобы 

симпатяга.

Зацени мой 

рисунок
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Да, мы немного странные! Не буду отрицать. 

Мы вроде Дилберта, главного героя развесёлой 

серии комиксов, созданных Скоттом 
Адамсом: стоит нам выйти 

из «интеллектуального пространства» — 

и мы, так же как он, совершенно теряем 

ориентиры. Возможно, мы не самые 
крутые… и далеко не все из нас добряки 

и симпатяги. Достаточно вспомнить 

Продавца комиксов из «Симпсонов», 

довольно раздражительного нерда,

 который обожает комиксы и сериалы 

(особенно научно-фантастические, 

вроде «Звёздного пути» и 

«Звёздных войн»). И кстати, 

встретить всегда!

ВЕЛМА 
ДИНКЛИ

рда,

ериалы ы

кие, 

тати, тат

Велма — самая умная 
из всех героев «Скуби-Ду». 
Это мозг команды.
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Спроси у своих родителей, как бы 

они определили Велму Динкли 

из мультфильмов про Ñêóáè-Äó. 

Она тоже НЕРДНЕРД. И тот ещё нерд!

Про НЕРДОВ, по крайней мере вымышленных, 

важно уяснить одну вещь: если НЕРД — 

главный герой какой-нибудь истории, он, как 

правило, живёт двойной жизнью, и второй — 

в качестве супергероя. Например, 

Человек-паук, чьё настоящее имя 

Питер Паркер, на самом деле 

учитель и, прежде чем стать Спайдерменом, 

был НЕРДОМНЕРДОМ в старшей школе. И Кларк Кент, 

альтер эго Супермена, в общем, тоже 

самый настоящий НЕРДНЕРД. И ЧАК 
Бартовски из сериала «Чак» — особая 

разновидность НЕРДОВНЕРДОВ.

Я к тому, что в телевизоре, в кино и в комиксах 

полным-полно людей вроде нас с тобой!

ак быб

ПИТЕР ПАРКЕР В ИЗОБРАЖЕНИИ 

СТИВА ДИТКО БЫЛ СУПЕРНЕРДОМ.
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Забиваю тебе голову незнакомыми именами? 

Так я ж сказал: ЧИТАЙ ИНФУ О НЕРДАХ 

В МОЁМ ДНЕВНИКЕ! Это поможет тебе 

лучше узнать наш мир.

ЕСЛИ ТЫ ТАКОЙ ЖЕ, КАК Я, 
И НАД ТОБОЙ ИНОГДА 
СМЕЮТСЯ, СМЕЙСЯ НАД 
ЭТИМ САМ. Не повторяй моих ошибок. 

Я этим дневником хочу сказать только 

одно: не надо прятаться 

и притворяться тем, кем не являешься.

Авторы «Фриказоида» в эпизоде 

NERDATOR писали о НЕРДАХ так:

Чак Бартовски

В сериале Чак, простой, милый и добрый 
парень-нерд, вдруг обнаруживает, что 
в его мозг закачались данные 
супермегакомпьютера под названием 
Интерсект. И теперь он владеет всеми 
самыми главными государственными 
тайнами Соединённых Штатов.
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«[…] Недостаток физической силы они 

компенсируют могучим 
интеллектом. Кто написал самые 
известные бестселлеры? 

НЕРДЫ. Кто снял самые 
нашумевшие голливудские 
блокбастеры? НЕРДЫ. Кто создал 

высокие технологии, настолько 

передовые, что никто, кроме самих 

создателей, в них не разбирается? НЕРДЫ. 

Кто баллотируется в Президенты 
Соединённых Штатов? 

НЕРДЫ, одни только НЕРДЫ, и никто, 

кроме НЕРДОВ». Короче, подними голову 

от книг и улыбнись миру, гордясь тем, что 

ты — как и я — один из НЕРДОВНЕРДОВ. Меня 
зовут Фил, для друзей я Фил 
Нерд, и я ГОРЖУСЬ ЭТИМ!

ВСЁ, ПОРА ЧИТАТЬ 
МОЙ ДНЕВНИК! 

ТО ЕСТЬ ДНЕВНИК НЕРДА!

р

отт

тыты

зозо

ТТ
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СНАЧАЛА БЫЛ ДЖОУИ

Дорогой ДневникДневник, прежде чем рассказать тебе 
о том, что мне сказал Джоуи, я хочу его 
описать. Это человек с очень странным 
чувством времени: в школу он всегда 
опаздывает, зато НА КОНЦЕРТЫ 
ПРИХОДИТ ЗА 8 ЧАСОВ ДО НАЧАЛА.
За несделанную домашку он всегда 
оправдывается СЕМЕЙНЫМ 
ТРАУРОМ. Я произвёл кое-какие подсчёты, 
и у меня вышло, что ЕГО БАБУШКА 
УМЕРЛА И ВОСКРЕСЛА 
МИНИМУМ ДЕВЯТЬ РАЗ.
Он как-то сказал одному преподу: 
«Ненавижу школу. У меня от неё 

башка кругом идёт. Не успею 

я выучить что-то одно, как вы уже 

ПОДСОВЫВАЕТЕ что-нибудь новое!»

Именно тогда я и понял, как устроен его мозг:
5% — имена
3% — номера телефонов
2% — всё, что нужно запомнить для школы
90% — посты с Фейсбука.

А-А-А-А! Убиться об стену!
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10 октября

Джоуи — жертва соцсетей. Что это 

значит? Это значит, что Джоуи — человек, 

который каждые три минуты должен 

заглядывать в какую-нибудь социальную сеть, 

иначе ему крышка. Сегодня, когда мы выходили 

из школы, он сказал мне с гордостью: «Фил, 

у меня уже 500 друзей на Фейсбуке».

А со мной тут как раз на днях папа 

разоткровенничался. «Знаешь, — говорит, — 

у меня за 42 года не набралось и сотни друзей. 

И я подумал: а сколько друзей реально может 

иметь человек? И нашёл ответ: 150 и ни одним 

больше. Именно столько насчитал один учёный. 

Данбар. Он говорит, что это максимальное 

число людей, которые могут являться частью 

нашего эмоционального поля. 

500

Ну кто в силах удержаться от искушения 
постоянно глазеть в то, что пишут или 
делают его друзья в социальных сетях?


