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Олли, спасибо за удачный эвфемизм!

Теперь затыкать тебя еще веселее.

Каждому, кто давно мечтал,

чтобы ему посвятили книгу.





ÃËÀÂÀ 1

Норм сразу понял: сегодня один из тех 
дней, когда он пойдет в туалет просто так, 
а не по нужде. Более того, он совсем не-
давно там уже был! Не то чтобы Норм ча-
стенько задумывался о возможностях сво-
его мочевого пузыря (или чужого, если уж 



на то пошло), проблем с размерами этого 
полезного органа вроде бы не наблюда-
лось. Да и вообще, не сказать, что Норму 
так уж сильно нравилось ходить в туалет. 
Обычный процесс, ничего особенного. Без 
этого ведь не обойтись. Сидеть на унита-
зе так же важно, как, например, дышать, 
спать или, если брать в расчет привычки 
Норма, тоннами есть пиццу.

Проблема заключалась в том, что Норму 
было скучно. Да не просто чуть-чуть, а так, 
что хоть на стенку лезь! Вообще-то Норм 
был экспертом по части скуки, но в этот 
раз растерялся, ведь настолько скучно 
ему еще в жизни не было. Если бы в скуку 
можно было поиграть на «Иксбокс», Норм 
давно бы стал чемпионом! 
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И вот теперь он всерьез задумался о том, 

чтобы облегчиться и таким образом сде-

лать свой день хоть немного интереснее. 

Кто знает, вдруг сработает? Попробовать-

то стоит! И вообще, как еще проводить 

время в ожидании очередной прогулки 

с Майки на великах? В комнате убирать-

ся, что ли? «Ага, — усмехнулся Норм, — 

конечно».

— Норман, ты там? — раздался приглу-

шенный голос из-за двери (впрочем, не 

настолько приглушенный, чтобы Норм его 

не узнал).

— Вали отсюда, Дэйв!

— Думаю, это значит «да».

— Думай что хочешь, клоп тупой! — огрыз-

нулся Норм.

— Эй, повежливее! — возмутился Дэйв.

Норм вздохнул. Вот если бы у них в доме 

было два туалета, как у всех нормальных 

людей, этого бы не произошло. Хотя по-
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добных проблем в принципе можно было 
бы избежать, реши мама с папой остано-
виться после первого ребенка. Как ни кру-
ти, а бесит неслабо!

— Что ты там делаешь?

— А сам-то как думаешь, дубина?

— Ну одно из двух, — предположил Дэйв.

— Ага, вот и угадай с трех раз! — ответил 
Норм. — Шансы-то у тебя пятьдесят на 
пятьдесят.

— Писаешь?

— Мимо.

— Ой, фу-у-у! — тут же завозмущался 
Дэйв.
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— В смысле «фу»? — удивился Норм. — 
Что естественно, то не безобразно!

— У тебя это точно не естественно!

Норм не выдержал и улыбнулся. Конеч-
но, Дэйв выводил его из себя так же 
часто, как и второй братец, но в отли-
чие от Брайана он иногда даже бывал за-
бавным.

— Ты уже закончил? — уточнил Дэйв.

— Нет, чтоб тебя, пока еще не закон-
чил! — воскликнул Норм. — Вали отсюда.

— Нет, — ответил Дэйв.
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— Что значит «нет»?!

— Я писать хочу!

— Сочувствую, — ухмыльнулся Норм. — 
Придется подождать.

— Не могу, — заныл Дэйв, — я описаюсь!

— Вот и отлично.

— Фу, как невежливо.

— И что теперь?

— Долго ты еще там сидеть будешь?

— Да чтоб тебя! — возмутился Норм, 
не на шутку разозлившись. — Откуда я 



знаю? Если не заткнешься, может, целый 
день просижу!

— Я все родителям расскажу! — пригро-
зил Дэйв.

— Что ты там расскажешь? — спросил 
Норм.

Но ответа не последовало, ведь братец 
за это время успел осилить уже половину 
лестницы.

Норм задумался. Конечно, он пошел в ту-
алет, только чтобы отвлечься, но, раз уж 
такое дело, почему бы не использовать 
унитаз по назначению?



ÃËÀÂÀ 2

Норм, наконец-то спустившийся на кухню, 
не удивился, обнаружив там своих бра-
тьев. В конце концов, они ведь жили в од-
ном доме. Он, конечно, был от этого не 



в восторге (мягко говоря), но что поделать. 
Это же не навечно! Вся жизнь впереди, 
ему всего двенадцать (почти тринадцать). 
А вот уж кого Норм увидеть не ожидал, 
так это дедушку, который тоже сидел за 
кухонным столом.

Не то чтобы он был не рад.

— Привет, дедушка! Не знал, что ты при-
дешь.

— Я тоже, — ответил дедушка.

Норм скривился. Ну конечно, дедушка 
знал, что придет. Как иначе он сюда по-
пал? С неба, что ли, свалился, как в ду-
рацких книжках?


