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Норм так и знал — он вылезет из кровати 
и наступит на что-то, на что наступать не 
следовало бы.

— Ай! — раздался сдавленный вскрик. — 
Слезь с меня!

Норм посмотрел вниз и увидел Брайана, 
который натягивал ковер на подбородок.



— Что ты делаешь в моей спальне, Нор-
ман? — спросил Брайан.

— В твоей спальне?! — не поверил своим 
ушам Норм. — Это ты что делаешь в моей 
спальне, клоп?!

Брайан оперся на локоть и огляделся.

— Ой, я, наверное, потерялся.

Норм посмотрел на среднего брата со 
смесью любопытства и раздражения. В ос-
новном раздражения.

— В смысле — потерялся?

Брайан на секунду задумался.

— Я, наверное, встал в туалет, а потом не 
смог найти дорогу назад.

Норм вздохнул. Как можно потеряться 
в доме размером с обувную коробку?! 
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Ну ладно, они, конечно, переехали сюда 

только пару месяцев назад. И все-таки ка-

ким дураком надо быть, чтобы потеряться 

по пути в собственную спальню? Норм со-

всем забыл, что недавно он сам чуть не 

пописал по ошибке в ящик папиного ко-

мода.

«Вообще-то это довольно забавно», — 

подумал Норм. Он слышал выражение 

«встать не с той ноги», но сам-то он встал 

с той, просто потом этой самой ногой на-

ступил на брата.

— Чего? — спросил Брайан, вставая и по-

тягиваясь.

— В смысле, чего? — не понял Норм.

— Я первый спросил, — заметил его брат, 

разглаживая ковер.

— Чего спросил?

— Я первый спросил «чего». А потом ты 

спросил «в смысле, чего»?
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Норм только проснулся, но уже начинал 
жалеть об этом. Что это Брайан затеял? 
И главное — зачем? Для подобных фоку-
сов было чересчур рано.

— Ладно, Брайан, отвали, — проворчал 
Норм, залезая обратно в кровать и зама-
тываясь в одеяло так, чтобы торчала одна 
голова.

Брайан захихикал.

— Что смешного? — огрызнулся Норм.

— Ты похож на гусеницу.

— Да?! А ты похож на… на…

— На что? — спросил Брайан с надеждой.
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Норм не мог придумать. Но что бы это ни 

было, оно явно очень раздражало.

— Иди отсюда, а? Оставь меня в покое!

— Но… — начал Брайан.

— Серьезно, — оборвал его Норм. — Ва-

ли отсюда. У тебя десять секунд.

— Но…

— О’кей, у тебя три секунды. Две. Одна…

— Ребята, подъем! — прокричал папа 

с первого этажа.

— Подъем? — поморщился Норм. — По-

чему ты мне не сказал?

— Я пытался, — пожал плечами Брайан.

— Ну конечно.

— Не благодари. — И брат направился 

к двери.

— Уже встали? — снова раздался папин 

голос.
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— Я да, пап, — заорал Брайан, — а вот 

Норман еще нет.

Норм злобно покосился на него, но толь-

ко зря потратил усилия: Брайан уже ум-

чался.

Комната вновь погрузилась в тишину. Се-

ребристый дневной свет пробивался сквозь 

щель между занавесками, освещая плакат 

с велосипедистом, застывшим в воздухе. 

Из кухни доносились звуки утреннего ра-

дио — музыка, хихиканье и бесконечные 

сообщения о пробках в местах, названий 

которых Норм никогда раньше не слышал.

— Так вот ты где! — воскликнул папа, по-

явившись в дверях.

— Минуту, пап, — пробурчал Норм.

— Да не ты, Норман! Я с Дэйвом разгова-

риваю.

Норм перевернулся на другой бок и об-

наружил, что его младший брат лежит ря-

дышком на кровати.
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— Это еще что?! — воскликнул Норм. — 
Хоть кто-нибудь в этом тухлом доме спит 
в своей собственной кровати?!

— Не выражайся, — отозвался Дэйв, зевая 
и потягиваясь.

— И давно ты тут?

— Понятия не имею.

— Похоже, кто-то ходит во сне, — хихик-
нул папа.

— Не припомню такого, — пожал плечами 
Дэйв.
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— Ну еще бы ты помнил, — начал выхо-
дить из себя Норм. — Ты же во сне хо-
дишь, а не просто так!

— Ты похож на гусеницу, — улыбнулся 
младший брат.

— Да ну тебя.

— Ну так что? — спросил отец, облоко-
тившись на дверной косяк и скрестив руки.
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Признаться, Норм не уловил суть воп роса.

— Вставай! — велел папа.

— Ладно. — Кивнув, Дэйв встал и вышел.

Оказавшись у папы за спиной, он показал 
Норму язык. Норм в ответ сделал то же 
самое — прямо на глазах у папы.

— Прекрати, Норман, — нахмурился тот.

— Но он первый начал!

— Хватит! Тебе ведь двенадцать лет!


