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Для Джейд, Зоуи и Рея. 
Люблю наши субботние завтраки и дни, 

когда мы ходим на балет. — Д.М.

С благодарностью Джемме 
Дин-Ферлонг и читательскому 
клубу с улицы Голд Клифтон 
Хилл. — М.К.
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Суббота, перед обедом

Дорогой Дневник!

Ты ни за что и никогда, НИКОГДА 
не поверишь, что сегодня произошло 

Как и каждое субботнее утро, 
я занималась в балетной школе. 
Моя балетная школа называется

(Если не выпендриваться и перевести 
это на нормальный язык, то получится 
«Балетная школа миссис Фрай».) 
Вот только эта самая «эколь» 
(по-простому «школа») вовсе не та, ради 
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которой стоило бы выпендриваться. 
Дело в том, что она находится 
в здании школы скаутов. А это 
ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ПЛОХО.

Скауты (в основном) мальчишки.

Мальчишки часто ВОНЯЮТ (особенно 
когда набегаются, играя в свои 

скаутские игры. Буэ-э-э-э).
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Мальчишки лепят жвачки на сиденья 
лавочек.

Мальчишки оставляют свои 

 
на балетном станкебалетном станке, за который мы 
держимся, делая деми-плиедеми-плие (ещё одно 
выпендрёжное словечко, которым 
обозначаются приседания).



* 9 *

В общем, мы занимались растяжкой, 
когда миссис (ну, в смысле мадаммадам) 
Фрай объявила, что у неё для 
нас важное сообщение. Разумеется, 
мы НЕМЕДЛЕННО захотели узнать, 
в чём дело. Но мадам Фрай сказала, 
что придётся дождаться конца 
урока и что она нам обо всём 
расскажет, только если мы 
сегодня будем упорно заниматься 
и НЕ ЛЕНИТЬСЯ.

Поэтому нам придётся закончить 
с растяжкой, а потом как следует 
поприседать (то есть выполнить плиеплие) 
у балетного станкабалетного станка, попрыгать, 
поскакать, повращаться (моя 
любимая часть), прежде чем узнаем, 
в чём всё-таки дело. Миссис Радински 
(которой 896 лет, нет,  ну правда ) 
бренчала на пианино (которое, по-моему, 
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ещё старше её), пока мадам Фрай ходила 
по залу, выпрямляя нам руки, ноги, 
проверяя нашу осанку: спина ровная, 
попа втянута.
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Не втянуть попу — это САМОЕ 
УЖАСНОЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ 
СДЕЛАТЬ В БАЛЕТЕ.

..
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Потом мадам Фрай сообщила, что нам 
придётся выполнить ещё несколько 
упражнений — снова поработать 
над нашими мышцами. Но, разумеется, 
столько выдержать мы уже были 
не в силах и недовольно загудели. 
Мадам Фрай начала говорить: 
«УСПОКОЙТЕСЬ, УСПОКОЙТЕСЬ, 
УСПОКОЙТЕСЬ», — но мы 
ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ волновались 
и вовсю гудели, как балетные пчёлки, 
пойманные в бутылку. Мы — Зоуи и я — 
обожаем важные сообщения, особенно 
если они имеют отношение к  торту.

шоколадному
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Наконец мы выполнили последнее 
упражнение. Ура  Мадам Фрай обратилась 
к нам. Её глаза сверкали, как звёздочки.

— Слушайте все  У меня для вас ОЧЕНЬ, 
ОЧЕНЬ важное объявление 

Мы переглянулись. Глаза каждой из нас 
горели как 76 92 небо, полное звёзд, 
короче говоря. Нам не терпелось узнать, 
что за сюрприз нас ждёт.
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Нашу «Эколь дю Балле»«Эколь дю Балле» посетит 
знаменитый кинопродюсер, 

и все мы станем звёздами кино.

Какая-нибудь поп-звезда хочет, 
чтобы мы станцевали в её 
клипе.


