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Проснувшись, Норм сразу почувствовал, 
что в его левом ухе застряло сладкое ку-
курузное зернышко. Ничего страшного 
в этом, конечно, не было. Вот только он 
терпеть не мог сладкую кукурузу! «Что 
происходит? — подумал Норм. — Почему 
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так тихо?» Может, родители затеяли оче-
редной переезд, а ему об этом сообщить 
забыли? Очень на них похоже.

Проверять, действительно ли семья укати-
ла без предупреждения, Норм не стал. Он 
вытряхнул кукурузное зернышко на коврик 
у кровати, снова улегся и раскрыл журнал 
про горные велики. А чем еще можно за-

няться в субботу? Уж точно не вскакивать 
с кровати и куда-то бежать. Хотя, если вы 
спросите Норма, он скажет, что и в дру-
гие дни не стоит срываться с места. Но 
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особенно в субботу. Суббота — самый 
неподходящий день для спешки. Планы 
Норма на сегодня ограничивались катани-
ем на велике с лучшим другом Майки, но 
они договорились встретиться только по-
сле обеда. Как известно, обед бывает по-
сле завтрака. Ну а завтраком Норм зай-
мется не раньше, чем встанет с кровати. 
Разве что кто-нибудь принесет ему поесть 
прямо сюда.

Норм отложил журнал и прислушался. 
В доме было слишком уж тихо. Похоже, 
он и правда остался совсем один. А зна-
чит, на завтрак в постель рассчитывать не 
приходилось.

Норм вздохнул. Вот есть же такие невни-
мательные люди!

Куда пропали мама с папой и младшие 
братья, когда они вернутся? Правильный от-
вет: рано или поздно. Ну, если их, конечно, 
не похитят инопланетяне или кто постраш-
нее. Оставаться дома один Норм не боял-
ся. Если подумать, ему это даже нравилось. 
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Правда, со временем вся радость сдува-
лась, как воздушный шарик. Примерно в тот 
момент, когда Норм начинал хотеть есть 

или пытался отыскать чистые трусы. 

А уж когда эти две потребности возникали 
одновременно…



Больше всего Норм любил оставаться 
дома один, потому что в такие моменты 
представлял, будто он единственный ре-
бенок в семье. А ведь когда-то так и бы-
ло! В те дни жизнь была лучше, и весь мир 
вращался вокруг него. 

Но однажды мама куда-то исчезла, а по-
том притащила в дом Брайана, самого 
дурацкого брата на свете. Видимо, этого 
было недостаточно, ведь через пару лет 
все повторилось, и в их доме появился 
Дэйв — еще более дурацкий братец (и как 
его только земля носит?). 



С тех пор жизнь Норма изменилась до не-
узнаваемости. Единственным утешением 
было то, что родители теперь стали слиш-
ком старыми, чтобы наплодить еще детей. 
По крайней мере, Норм искренне на это 
надеялся. Одна мысль о том, что его пред-
ки целуются, была просто отвратительной. 
Что уж говорить обо всем остальном!

Где-то внизу зазвонил телефон. Норм сно-
ва вздохнул. Кому вообще пришло в голо-
ву трезвонить в такую рань? Впрочем, он 
понятия не имел, сколько сейчас времени. 
Да и узнавать, кто там названивает, со-
всем не хотелось. Норм скорее нарядился 
бы в балетную пачку, чем вылез из крова-
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ти, чтобы поднять трубку. Зачем ему вооб-
ще с этим связываться? Вряд ли на другом 
конце провода кто-то интересуется его 
персоной.

«Да кто же это названивает?!» — подумал 
Норм, поняв, что телефон и не собирает-
ся умолкать. Разве не ясно, что дома ни-
кого нет?

— ЗАГЛОХНИ! — завопил Норм, оконча-
тельно разозлившись.

Сработало. Телефон наконец-то умолк, 
а Норм преспокойно открыл журнал.

— Ау! — раздался чей-то голос через па-
ру минут.

Это еще кто? Вряд ли родители или кто-то 
из братьев.

— Есть кто дома? — На этот раз голос 
стал громче.

«Нет, это не родители, — решил Норм. — 
Точно». А может быть… Нет, эта не реши-
лась бы прийти. Или решилась?
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— Привет, Норман! — воскликнула воз-
никшая в дверях Челси. — Как думаешь, 
который час?

— Самое время тебе отсюда свалить! — 
завопил Норм.

— Какие мы неблагодарные, — расстрои-
лась Челси.



Норм не верил своим ушам. Сначала она 
заявилась к нему домой без приглашения, 
а теперь еще и ждет благодарности?

— Я звоню в полицию!

— И что же ты им, интересно, скажешь? — 
усмехнулась Челси.

— А? — не понял Норм.

— Милый костюмчик, кстати, — заметила 
соседская девчонка.

— Ты о чем вообще?

— Да про твою пижаму.


