рассказы
Часть 1. Исповедь хулигана
ШКОЛЬНЫЕ ХОХМЫ
Феномен………………….
……………………………….
Скелет……………………………………………………...
Ваза………………………………………………………
Труд………………………………………………………
Пифагор………………………………………………….
Гимнастический
конь……………………………………
Ухо………………………………………………………..
Сейф………………………………………………………
Мой старший брат……………………………………….
Музыкальный слух………………………………………
Наказания………………………………………………..
Палец……………………………………………….. …..
Первый бой……………………………………………..
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91
100
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Рисунки Саши Мейера на тему школьного хулиганства
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Выпущенные из окна, бумажные дирижабли, стремительно вращались и, подхваченные ветром, плавно уносились к облакам. Один из них при запуске ударился о карниз и полетел вниз.
– Смотри! – воскликнул Алик, указывая на нижний
балкон. – Там в фанерном ящике черепаха шевелится!
– Это Кешке недавно подарили на день рождения. Хочешь, приходи завтра в три часа, у них в это время никого
нет, спустимся вниз по водосточной трубе и поиграем с
черепашкой?
– Вот еще, да у нас в зоокружке таких черепах штук
двадцать. А дед у Кешки ученый?
– Да, Иван Иванович, профессор! Физик или математик, точно не знаю, но очень умный.
– Умный, говоришь? – Алик загадочно ухмыльнулся. –
А давай хохму одну сделаем? Я недавно книжку читал, и
мне там одна хохма очень понравилась. Слушай! – Алик
наклонился и шепотом изложил свой план.
На следующий вечер Иван Иванович уютно дремал в
своем любимом кожаном кресле, закрыв лицо развернутой
газетой. К нему подошел внук и требовательно дернул деда за штанину пижамных брюк.
– Деда! – Кешка протянул Ивану Ивановичу черепашку. – Смотли, а селепаска усе вылосла!
Иван Иванович нежно поцеловал внука в теплую светлую головку.
– Черепахи растут очень медленно, – назидательно
произнес он, – ну, иди, поиграй.
Но Кешка с настырностью, достойной профессорского
внука, упрямо возразил: – А наса Маска (Машка) ластет
быстло. Всела она влесала в колобку, а сегодня усе вылос4

ла! – и Кешка протянул деду коробку, в которой они принесли черепашку из зоомагазина.
– Хм, – удивился профессор. Действительно, черепашка
едва влезала в коробку по диагонали. – А может это не та
коробка? – усомнился Иван Иванович.
– Наса Маска ластет так быстло, потому сто холосо кусает, – пояснил Кешка деду. – Непонятно сто ли? Она усе
съела всю капусту!
– Этого не может быть, – заволновался профессор, –
там же был целый качан!
Иван Иванович лично осмотрел на балконе абсолютно
пустой посылочный ящик и уважительно погладил черепашку, которая была раз в пять меньше качана капусты.
– Феномен, феномен, – изрек профессор и снова поцеловал внука в голову, – а ты молодец, – похвалил он Кешку, – настоящий ученый должен быть очень внимательным. Давай вместе наблюдать, как растет наша черепашка.
Иван Иванович прошел в комнату, достал из ящика буфета портновский метр и, обмерив, панцирь черепашки
вдоль и поперек, аккуратно записал результаты в блокнот.
Черепашка была возвращена в ящик, и Кешка положил туда новый кочан капусты.
На следующий день вечером Кешка с черепашкой в руке встретил деда в прихожей.
– Как наша акселератка? – поинтересовался дед, снимая резиновые калоши.
– А Маска снова вылосла! И съела всю капусту! – заявил внук.
– Этого не может быть! – упрямо возразил профессор.
Он прошел на балкон и тут же убедился в поспешности
своего высказывания. Черепашка не влезала в коробку даже по диагонали. Обмер показал, что она выросла в длину
на полтора сантиметра.

Иван Иванович спустился на первый этаж и пригласил
для консультации доцента Судакова – высокого сухопарого мужчину.
– Я, конечно, не специалист по рептилиям, – заявил
Судаков, внимательно рассматривая черепашку поверх очков, – но заявляю совершенно определенно, что так быстро расти они не могут! Я вам, разумеется, верю коллега, –
Судаков отодвинул блокнот с записями замеров, – но этого
просто не может быть.
– «Потому, что этого не может быть никогда?» – съязвил
профессор. – До этого я и сам додумался! Давайте, измерим ее панцирь, а завтра посмотрим?
И черепашка была вновь обмерена и помещена в ящик с
обильной едой.
На следующий день Машка выросла уже на два сантиметра, ящик был абсолютно пустой, и теперь глубокомысленное «хм» сказал уже доцент Судаков. Он долго и внимательно рассматривал черепашку через сильную лупу,
наконец, попросил карандаш и сделал на панцире какие–
то пометки.
На следующий день, рассматривая эти пометки, Алик
презрительно ухмыльнулся:
– Ученые! Хотят узнать, как это она так быстро растет.
А очень просто! – и он достал из сумки новую черепашку
большего размера и карандашом сделал на панцире точно
такие же пометки.
– Это самая большая в нашем террариуме, – вздохнул
Алик.
Неделю черепашка отсутствовала в ящике, ее куда-то
носил на обследование доцент Судаков. А еще через три
дня понурый Кешка встретил профессора в прихожей.
– Как наша Машка? Еще помещается в ящике или заказывать новый? – пошутил дед.
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СКЕЛЕТ

– Маска саболела, – печально сообщил Кешка, – совсем
нисего не ест, – и, вздохнув, добавил: – и стала уменьсаться!
– Что, что? – заволновался профессор, – Уж этого точно не
может быть.
– Когда она быстло лосла ты тосе говолил: «Не мосет
быть», – ехидно заметил Кешка.
Не снимая обуви, Иван Иванович прошел на балкон.
Ящик был заполнен едой, а дно завалено черепашьим пометом. И без замера было видно, что черепашка уменьшилась.
– Обратите внимание, коллега, – заметил Иван Иванович обалдевшему Судакову, – раньше, когда она быстро
росла, помета не было вообще, а сейчас почти четверть
ящика. Это вам ни о чем не говорит?
– Все, шабаш! – заявил Алик, водворяя настоящую
первую Машку в ящик и высыпая туда дополнительную
порцию черепашьего помета, собранного из всех террариумов, – теперь дело за наукой. Как говорит руководитель нашего зоологического кружка: «наука может объяснить все».

Рисунок Ольги Граблевской ко второму изданию книги «Укостра» (2008 год).

Стояла осень, задумчивая и прозрачная. Я смотрел в
окно класса, и на душе было светло и чуточку грустно.
Светло оттого, что впереди такая долгая и интересная
жизнь, а грустно потому, что кончилось горячее лето, и начался бесконечный, как галактика, учебный год.
За окном на верхушке высокого клена трепетали красивые багряные листья. Они отрывались и, кружась, планировали на землю в старый запущенный школьный сад.
От созерцания природы и неспешных размышлений
меня отвлекло появление завуча. Его приход никогда не
сулил мне ничего хорошего. Но сегодня я вроде еще ничего
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такого не совершил. Вместе с завучем в класс вошла
стройная девочка с красивыми миндалевидными глазами.
Учительница посадила новенькую за парту вместе с Нинкой Хрущовой и удалилась.
Наша географичка Фига (прозвище ей досталось, разумеется, из-за ее любви к плодам фигового дерева) до прихода
завуча и новенькой распекала за лень Андрюху Тимохина.
Она внимательно посмотрела на новенькую, и всем стало
ясно, что сейчас последует душераздирающий рассказ про
желтые ботинки. Этой историей, которую мы неоднократно
и терпеливо выслушивали, географичка доводила сама себя
чуть ли не до слез. Но каждый раз она повторяла рассказ с
возрастающим накалом. В кульминационный момент Фига
выдерживала многозначительную паузу, снимала очки и
торжественно протирала стекла большим носовым платком.
Рассказ ее был прост и незатейлив. Его суть, без подробностей, состояла в том, что когда нашей географичке исполнилось двенадцать лет, то отец подарил ей желтые кожаные
ботинки. Эти ботинки она, не снимая, носила до восемнадцати лет и передала своей младшей сестре, так как они стали ей малы. Соль рассказа заключалась в том, что благодаря
этим удивительно прочным желтым ботинкам наша географичка смогла ходить в школу в соседнюю деревню. Естественно, что училась она только на «отлично», и от этого нам,
закоренелым лентяям и бездельникам, должно было стать
бесконечно стыдно. Все ученики с уважением относились к
этому рассказу, и только один раз Андрюха Тимохин не
сдержался, когда географичка распекала его за лень, и огрызнулся:
«А у меня не было желтых ботинок!»
Что тогда было! Географичка заплакала, а Андрюху исключили на месяц из пионеров и чуть не выгнали из школы.

С первого взгляда новенькую нельзя было назвать красавицей, но какое-то неуловимое обаяние притягивало к
ней внимание почти всего класса. Мальчишки на уроках
зыркали в ее сторону, а на переменках около новенькой завязывались показательные стычки. Драчуны упирались
друг в друга плечом, и один вызывающе заявлял:
«А ну, дай!»
Второй, не менее решительно, отвечал:
«А вот и дам!»
Такой диалог сопровождался обоюдным угрожающим сопением для демонстрации мужества и непримиримости соперников и редко кончался дракой. Каждому мальчишке
казалось, что если новенькая заметит какой он нахальный и
сильный, то сразу же в него влюбится и напишет ему традиционную школьную записку: «Давай с тобой дружить»,
что в те времена было равносильно признанию в любви до
гробовой доски.
Наши девчонки тоже наперебой предлагали новенькой
свою дружбу. Больше всех старалась Нинка Хрущова. Она
горячо шептала на ухо новенькой про своих подруг: «Эти
Катька с Любкой такие вредины...»
Однако ни выкрутасы мальчишек, ни откровения девчонок не произвели на новенькую должного впечатления, и
до дружбы с кем-нибудь дело так и не дошло.
Училась новенькая хорошо, а на переменах обычно читала книгу, скромно пристроившись у окна, напротив дверей
нашего класса. Однажды, пробегая мимо, я случайно увидел
на корешке имя автора и обалдел. Она читала какого-то
Эмиля Золя, о котором я знал совершенно случайно, наткнувшись на собрание сочинений в районной библиотеке.
Большинство ребят, скорее всего, такую фамилию никогда и
не слышали.
Поскольку мне в тот момент никто из наших девчонок
по-настоящему не нравился, я тоже стал украдкой погляды-
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вать на новенькую. Однако со временем интерес к новенькой у всех как-то поубавился. Но однажды на уроке литературы она потрясла всех ребят нашего класса.
Шла проверка домашнего задания. Надо было прочитать наизусть стихотворение Пушкина на выбор. Ребята
старательно прятались за спины впереди сидящих учеников. В гробовой тишине литераторша, как орел с горной
вершины, грозно смотрела на класс, выбирая очередную
жертву. Все знали, что самое гиблое дело в этот момент
смотреть ей в глаза. Если же это случалось, она пронзительным взглядом гипнотизировала оплошавшего ротозея,
который сам, без всякого приказа, вставал и, как лунатик,
плелся к доске. Если невозможно было спрятаться за спины впереди сидящих учеников, то следовало прикинуться
верблюдом и, не мигая, смотреть перед собой на доску или
в парту. Некоторые считали, что при этом полезно шевелить губами, как бы повторяя про себя выученное стихотворение. Со стороны все это выглядело очень благопристойно и называлось «работа класса». Новенькая в наших
играх еще не разобралась и, не пытаясь прикинуться зубрилой, смотрела в окно на желтый лист клена, чудом уцелевший при таком ветре на самой верхушке дерева. По неписаным законам нашей школы смотреть в окно категорически запрещалось. Это приравнивалось к хулиганству. И
тут учительница заметила новенькую.
– Смирнова! Ты о чем мечтаешь? – резко произнесла
литераторша. – К доске! – Эту фразу она всегда произносила с особым смаком. Возможно, именно с такой интонацией секундант приглашал дуэлянтов: «К барьеру!»
Новенькая вышла к доске и повернулась лицом к классу. Хрупкая словно веточка, она стояла, опустив тонкие
прямые руки, и смотрела в окно. Это был уже вызов! Как
мы писали тогда в школьных сочинениях: «Раздалась звенящая тишина». Класс замер.

Мне показалось, что новенькая не знает стиха и сейчас
получит два балла. У Нинель ни в коем случае нельзя было
так долго молчать. Говорить надо было сразу: громко, уверено и лучше всего, когда еще идешь к доске; можно было
запинаться, сбиваться, начинать сначала, всем своим видом
показывая, что ты «учил, но... от волнения все позабыл». А
если уж совсем ничего не знаешь, то молчать надо было с
достоинством, скорбно опустив голову, так чтобы всем было ясно, что в твоей семье произошло какое-то ужасное несчастье, которое не позволило тебе выучить такой важный
урок. Часто пользоваться этим приемом, к сожалению, было нельзя, но, на худой конец, можно было встать и с места
осипшим голосом пожаловаться на болезнь горла. Да мало
ли что можно было придумать, но только ни в коем случае
не молчать! Стоять в такой вызывающе независимой позе,
будто знаешь все на свете, было, может и красиво, но совершенно безрассудно и опасно. Понятно, что когда терять
нечего и двойку уже поставили в дневник, можно и покрасоваться, изображая из себя «без вины виноватого», но сразу так поступать никогда не следовало.
Я с надеждой посмотрел на Андрюху Тимохина – известного во всей школе чревовещателя, непревзойденного
специалиста по подсказке, который мог, не раскрывая рта,
со снайперской точностью направлять информацию прямо
в ухо реципиента.
Андрюха набрал в легкие воздух, чтобы явить миру
свое искусство. Раздраженная затянувшимся молчанием
Нинель недовольно процедила сквозь сжатые зубы:
– Ну!? Долго в молчанку играть будем?
И тут новенькая стала читать «На холмах Грузии». Мне
вдруг показалось, что это не стихи Пушкина, а просто она
рассказывает нам, вернее лично мне, о чем-то сокровенном,
необыкновенно прекрасном. Я был бы, наверное, меньше
потрясен, если бы она публично, перед Нинель и всем
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классом, призналась мне в любви до гроба! Как прозревший слепой, я словно впервые увидел мир: светлый, чистый, прекрасный.
«Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою».
От знакомых строчек мороз пробежал по коже. И это
был всего лишь Пушкин, которого я читал сто раз и, как
мне раньше казалось, вполне понимал. Я даже сам хотел
выучить это стихотворение, понравившееся мне своей
краткостью, но... не успел.
На предыдущем уроке литературы стихотворение Пушкина лучше всех читала Надя Макарова. Она занималась в
студии художественного слова, и у нее был чистый и звонкий голос настоящего пионера. На районных торжествах и
пионерских слетах Надя всегда выступала от имени всех
школьников и подносила членам президиума цветы. Обычно Надя начинала читать заданный стих так, что и ежу было ясно, что она знает его до конца. Нинель прерывала ее и
смотрела на мальчишек как на стадо упрямых и ленивых
баранов, способных только блеять и уж никак не читать
вслух, наизусть, волшебные строфы.
Новенькая говорила каким-то удивительно доверительным голосом. Казалось, это она сама написала стихи и сейчас мне, как лучшему другу, их рассказывает.
Наташа закончила читать, но у меня в душе бушевали
слова:
«…печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою».
Класс молчал. Нинель была удивлена не меньше всего
класса. Наконец, она тихо произнесла: «Молодец! Наташа».
Не помню, как закончился урок, но только на математике я стал замечать, что новенькая произвела впечатление не
только на меня одного. Почти все ребята сидели с физио-

номиями, на которых и тюлень смог бы прочитать их чувства, и исподлобья поглядывали в ее сторону. После уроков
Лёнька Сундуков, по прозвищу Сундук, подошел ко мне в
раздевалке и сдавленным замогильным голосом объявил:
– Смотри! Если сделаешь что-нибудь новенькой, то будешь иметь дело со мной!
Я чуть не упал от страха, но сдержался и не захохотал! Сундука я побеждал в стычках много раз. Но тут случай был особый. Леньку просто распирало от любви и желания совершить
хоть какой-нибудь благородный поступок. Я тоже был переполнен благородными чувствами и поэтому простил Сундуку
его выходку и даже мужественно похлопал его по плечу.
Новенькая на другой день вела себя, как ни в чем не
бывало и даже, вроде, не заметила того эффекта, который
произвела своим чтением. Во всяком случае, на меня она
по-прежнему не обращала никакого внимания. И я твердо
решил, во что бы то ни стало завоевать ее любовь или, на
худой конец, внимание и уважение.
Для начала я собрался потрясти ее и весь класс чтением
какого-нибудь стихотворения, но как ни старался перед
зеркалом, читая по книге стихи Пушкина и Лермонтова,
подражая заунывным голосам современных поэтов, было
совершенно очевидно, что ничего, кроме смеха, я вызвать
не смогу. Оказалось, что хорошо читать стихи куда сложнее, чем учить их наизусть.
Я понял, что путь к любви и признанию для меня не будет усеян чайными розами, и решительно оставил в покое
эту затею. Спустившись со стихотворного Парнаса в реальный грешный мир, я с горестью обнаружил, что вижу в
зеркале обыкновенного бесталанного троечника и хулигана, который, по единодушному мнению учителей, обладает
незаурядными способностями только в одном: «отмочить
номер». Выбирать было не из чего и пришлось обратиться
к тому, что я знаю и умею. Но тут я сразу решил, что дей-
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ствие, которое должен буду совершить во имя любви,
должно кардинально отличаться от всего того, что было
раньше. Всем, а в особенности ей, должно было стать ясно,
что если я и отпетый хулиган (в силу, так сказать, социального несовершенства человеческого общества), но хулиган
благородный с чистой и возвышенной душой.
Пока я соображал, чтобы мне отмочить такое благородное, произошло событие, решившее выбор моего пути. Во
время одного из уроков в кабинете зоологии наша биологичка обнаружила в ящике учительского стола мертвую
мышь. Заподозрив в этом естественном и печальном событии чей-то злой умысел, она вызвала завуча, которая уже не
сомневалась в том, что мышь кто-то специально подложил
в стол, чтобы сорвать урок. По ее лицу можно было легко
догадаться, что она опять подозревает меня. Разбирательство длилось четверть часа и не принесло никаких результатов. Тогда завуч, выразительно поглядывая в мою сторону, решительно объявила:
– Если тот, кто это сделал, сейчас не встанет, то придется написать замечание в дневники всему классу.
Такое наказание меня нисколечко не испугало. Подумаешь, иметь в дневнике одним замечанием больше, когда их
и так уже некуда было писать, разве что авансом на будущую неделю. Тем более что замечание будет иметь весь
класс. Это было также легко и скучно, как получить пятерку по труду у нашего столяра – добрейшего Ивана Ивановича.
Когда я случайно взглянул на новенькую, то заметил,
что она явно расстроена и истолковал это как боязнь ни за
что получить замечание и испортить себе дневник. Я не
понимал отличников, которые дрожали над своими чистыми дневниками, рассчитывая, вероятно, хранить их всю
жизнь и в старости хвастаться перед гостями однообразными страницами, заполненными монотонными пятерка-

ми. То ли дело мой дневник! Скромные тройки и редкие
четверки терялись среди жирных двоек и красных размашистых единиц. Разноцветные замечания окаймляли каждую страницу по периметру. Иногда я одалживал дневник
своим приятелям, когда они хотели напугать родителей, а
перед днем смеха – первого апреля за моим дневником выстраивалась настоящая очередь. В конце учебного года
дневник забирала к себе директриса и запирала его в сейф.
Перед этим событием я обычно писал на обложке крупными буквами: «Хранить вечно!»
При виде расстроенного лица новенькой меня осенило!
Я совершаю какой-нибудь достаточно смешной, но не
очень тяжкий проступок, такой, чтобы из школы не выгнали. При разбирательстве дожидаюсь угрозы завуча вкатить
всем замечания в дневники, встаю, выдерживаю короткую
мужественную паузу и спокойно с достоинством заявляю:
«Не надо писать всем замечания! – далее следует вторая
пауза, до наступления в классе полной тишины. – Это сделал... я!».
Не откладывая в долгий ящик, я решил начать сразу с
конца и тщательно отрепетировал перед зеркалом финальную фразу. На мой взгляд, это был самый важный момент,
так как фраза должна быть произнесена с несомненным
достоинством и великодушием, но без снисходительности,
чтобы не вызвать раздражения и не побудить администрацию школы к крутым мерам педагогического воздействия.
Оставалась ерунда: придумать и осуществить какуюнибудь хохму. Собственно, вариантов было множество,
однако следовало выбрать один наиболее эффектный. Местом действия был избран кабинет зоологии, а «объектом»
акции – гипсовый муляж человеческого скелета, который
стоял в углу этого кабинета и был предметом внимания и
обожания нашей биологички.
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Впрочем, по мелочам я уже использовал этот скелет и
раньше. Однажды я отцепил у скелета гипсовый муляж правой руки и вставил ее в пустой рукав форменной гимнастерки,
предварительно вытащив оттуда свою правую руку. Положив
кисть скелета поверх левой руки на парту, я с ангельским терпением и вниманием уставился на биологичку, ожидая, когда
она обратит на меня свое внимание. Мой смиренный монашеский вид, сдавленное хихиканье в классе и оборачивающиеся
ко мне ученики быстро насторожили биологичку, но, мельком
взглянув на меня, а потом на скелет, она ничего такого подозрительного не заметила. Однако уже через минуту она тщательно осмотрела скелет и быстро перевела взгляд на мои руки, сложенные строго по правилам разработанным, наверное,
в самой Академии педагогических наук. Я всегда поражался
этим правилам. На многочисленных плакатах, развешенных
на стенах младших классов, были изображены чистенькие и
прилежные школьники. Они сидели за партами с аккуратно
сложенными руками и так прямо, будто каждый проглотил
метровую школьную линейку. На мой взгляд, отсидеть в такой позе без движения сорок пять минут мог только манекен,
да и то не больше одного урока.
Не стану описывать последующие за этим событием не
очень приятные и, в общем, банальные педагогические
процедуры, а сразу перейду к сути задуманного мною плана. Объектом акции должен был вновь стать этот скелет, а
точнее его правая рука. Сам поступок, по моему замыслу,
должен был выглядеть в глазах новенькой и всего класса
невинным, как поцелуй младенца.
Итак, о скелете. Он стоял в очень удобной позе в углу
кабинета у окна, а я сидел в левом ряду тоже у окна на последней парте. Таким благоприятным взаимным расположением «объекта» и «субъекта» я и решил воспользоваться.
Во время моего дежурства в кабинете зоологии я протянул тонкую рыболовную леску от кисти правой руки скеле-

та вверх к оконному карнизу, провел ее поверху над карнизами до своей парты, конец спустил вниз и привязал к батарее под подоконником.
На другой день я пришел в класс до начала урока и провел конец лески к себе под парту, где и закрепил его, намотав на специально приготовленный гвоздик.
Урок начался как обычно. Биологичка сразу приступила
к проверке домашнего задания. Она раскрыла журнал и,
оглядев класс поверх очков, спросила:
– Может, кто-нибудь сам хочет рассказать о размножении
земноводных?
В этот момент я сделал движение ногами, на одной из
которых была надета петля от лески. Скелет с достоинством вскинул правую руку, желая рассказать о способах
размножения земноводных.
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Рисунок К. Аланнэ к первому изданию книги «У костра» (2004 год).

Класс сначала замер, потом все захохотали. Биологичка,
ничего не понимая, ещё раз переспросила:
– Ну, кто хочет?
Ребята дружно указывали пальцами на скелет, который
с нетерпением тряс кистью поднятой правой руки. Биологичка обернулась и даже вскрикнула от неожиданности.
В этот момент я сильнее натянул леску, и она порвалась
в нужном месте, там, где был специально вставлен тонкий
поводок. Рука скелета упала, и обрывок лески соскользнул
с карниза.
Биологичка подскочила к скелету и молча осмотрела
его правую руку. Затем нашла глазами мою правую руку. Я
даже почесал правой рукой лоб, чтобы биологичке было
лучше ее видно. Не заметив тонкую леску и не сообразив, в
чем тут фокус, и от этого разозлившись, биологичка сразу
же классифицировала этот курьез как «срыв урока» и отправилась в канцелярию за директором.
Я никогда не понимал желание учителей делать из мухи
слона. Подумаешь, скелет поднял руку, ну посмеялись, и
все дела, так нет, из этого необходимо сразу сделать трагедию с оргвыводами и непременным наказанием виновных
или невиновных на страх остальным.
После ухода биологички класс загалдел. Ребята стали
выбегать к доске осматривать руку скелета. Я украдкой
взглянул на новенькую, но произведенный эффект был
значительно ниже ожидаемого. Она не смеялась взахлеб,
как некоторые девчонки, а с мягкой улыбкой слушала толстушку Нинку Хрущову, которая ей что-то рассказывала, и
вдруг неожиданно указала пальцем в мою сторону. Я едва
успел отвести глаза.
Тут вошли директриса, завуч и биологичка. Ребята от
скелета рванули по местам. Директриса внимательно осмотрела скелет и обнаружила обрезок лески, привязанный
к его правой кисти.

– Кто это сделал? – грозно спросила директриса, поднимая кверху руку скелета и демонстрируя обрезок лески.
Рука об руку со скелетом она смотрелась не хуже статуи
«рабочий и колхозница» у фонтана ВДНХ. Железным усилием воли я подавил смех и опустил глаза, чтобы не видеть
этой сцены и не сорвать намеченный план. Биологичка
пристально смотрела на мою правую руку. Ее педагогическая интуиция подсказывала, что между моей рукой и рукой скелета должна быть какая-то связь. Тут надо отдать
должное ее проницательности и опыту – да, связь действительно была!
Мгновенное разоблачение никак не входило в мои планы, и я посмотрел на биологичку так, как будто вижу ее и
скелет впервые в жизни.
Прошло несколько минут разбирательства. Наконец,
директриса сообразила, что при помощи такой короткой
лески – около метра длинной – руку у скелета могла бы
поднять, либо сама биологичка, либо человек-невидимка
(О небо! Как я мечтал стать человеком-невидимкой хотя
бы на пару часов. Подумать только, сколько благородного
и смешного я смог бы тогда совершить).
Биологичка, осмотрев леску, поняла, что она должна быть
явно длиннее (чтобы достать до меня). Еще пять минут ушло
на то, чтобы «расколоть» Кольку Степанова – заядлого рыболова, который пожадничал и отрезал себе кусок лески, когда
крутился у доски после ухода биологички.
Но когда связали конфискованную у Кольки леску с
первым куском, то общей длинны едва хватило до второй
парты, где сидели отличницы, и уж никак не до моей последней. Еще десять минут пытали Кольку, требуя от него
недостающую (до меня) часть лески, но обыск его портфеля и парты ничего не дал.
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Расследование, так красиво начавшееся и сулившее непременный успех, зашло в тупик. Директриса как бы невзначай сердито посмотрела в мою сторону.
Чтобы слишком не драматизировать события, я слегка
потупил глаза. Директриса это заметила, воодушевилась,
предчувствуя близкую развязку, но виду не подала, и решила нажать на меня с другой стороны. Она объявила, что
тот подлец, который привязал леску к руке скелета, в прошлый раз подложил в стол дохлую мышь. И если он не
сознается сам, а класс, конечно же, знает, кто это и не хочет его выдавать, поощряя, тем самым, хулиганство, то
всем в дневники будет написано замечание, и в четверти
всем выставят четверку за поведение. Угроза эта была не
шуточная, так как в те времена ниже четверки за поведение
была колония для несовершеннолетних.
Такого оборота событий я никак не ожидал. Два случая
подряд это уже рецидив и из школы выгонят наверняка.
Болтайся потом под осенним дождем по улицам. Ужасно
не хотелось брать на себя эту мышь, которая, возможно,
сама и умерла. Не бессмертные же мыши, в конце концов?
Наверное, умирают. Ну, эта и умерла прямо в ящике стола,
не повезло! Но тянуть было уже нельзя, пришло время сознаваться. Мышь, конечно, пришьют, не отвертишься.
Я тайком взглянул на новенькую и увидел, что она искренне огорчена. Это удесятерило мои силы. Я сделал короткий мужественный вдох, но... сказать ничего не успел.
Неожиданно, к доске вышел Сундук и очень даже неплохо
произнес:
– Не надо писать всем замечания... это сделал... я!
Потом он опустил голову и, жалея себя, заревел как корова. Директриса, однако, быстро сообразила, что парта
Сундука находилась в другом конце класса, и протянуть
туда леску по диагонали было просто невозможно.

Она ласково погладила Сундука по жесткому ежику
блестящих черных волос и торжественно изрекла:
– Не плачь, Сундуков! Мы знаем, что не ты это сделал.
Ты просто хотел выручить весь класс, но забыл, что тем
самым защищаешь не товарищей, а того подлеца (директриса как бы случайно погрозила пальцем в мою сторону),
который хотел еще раз сорвать урок!
Выходка Сундука меня очень разозлила. Я все так тонко
придумал и осуществил, а он воспользовался моей хохмой,
причем даже без всяких для себя последствий. Ловко! Признался как бы понарошку и, пожалуйста, герой!
Сундук от директорской ласки, уважения к собственному поступку и сознания, что ему теперь ни фига не сделают, разревелся еще сильнее.
Что ж, финал он испортил и отхватил, по крайней мере,
часть причитающегося мне уважения новенькой. Но еще не
все было потеряно. Достаточно только изменить финальную реплику: «Нет, это не он, это сделал я!», и получалось
даже, что я вроде как бы защищаю Сундука от незаслуженного наказания.
Я снова сосредоточился, но тут к доске вышел дружок и
сосед Сундука по парте – Колька Федоров и трагическим
голосом слово в слово произнес заготовленную мной фразу:
– Это не он, это сделал я! – и тоже заплакал.
От досады у меня запершило в горле.
– Нет! – директриса удостоила начальственной ласки
стриженный Колькин затылок. – Не ты это сделал! – и выразительно посмотрела на меня, как бы приглашая: «Ну!?
Теперь ты... выходи!»
Как же! Выйти и сказать те же слова, значило вызвать
смех в классе. Одно дело, когда смеются над твоим остроумием, пусть даже и хулиганским, а другое – над глупой
ситуацией, в которую ты попал. Я лихорадочно соображал,
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как выкрутиться: признаваться глупо, но и замечание в
дневники всему классу никак меня не устраивало.
Я резко поднял руку и после снисходительного кивка
директрисы, которая была уверена, что я сейчас признаюсь,
порывисто встал.
– Я знаю, кто это сделал! – произнес я в неодобрительной тишине.
По моему тону, все сразу поняли, что я встал не для
признания, а с целью кого-то заложить. Класс был потрясен. Много было у мальчишек и девчонок разных недостатков, но такого не было ни у кого. И тут, я, сам, которого
столько раз покрывал класс, решил кого-то выдать? Невероятно! Я почувствовал, как сразу возникло отчуждение ко
мне.
– Да, я знаю, кто это сделал! – твердо повторил я. – Это
сделал..., – наступила такая тишина, что стало слышно, как
по коридору летит муха, – это сделал... самый настоящий
хулиган!
Класс облегченно зашумел. Директриса сердито взглянула на меня и с видимым неудовольствием похвалила:
– Молодец, Белов.
Без разрешения бодро вскочила Нинка Хрущова и затрещала как сорока:
– Правильно! Мы всем классом решительно осуждаем хулиганскую выходку, которая...– дальше Нинка выдавала слова
со скоростью пулемета, и если бы директриса ее не остановила, она говорила бы до конца урока.
Таким образом, весь класс с моей подачи вроде как осудил хулиганский поступок, и писать всем замечание было
уже не за что.
Директриса сердито зыркнула в мою сторону, и я прочитал в ее глазах: «Погоди, хулиган! Плачет по тебе колония!».

В ответ я состроил такое невинное лицо, что даже впоследствии осудил себя за издевательство над педагогом.
Конечно, не признаться в содеянном плохо, но я утешался
тем, что все же публично осудил свой хулиганский поступок. А самое глубокое раскаяние, как известно, это когда
человек осуждает сам себя!
Все мои старания прошли даром. Через неделю Наташа
уехала в Германию, где служил офицером ее отец, и исчезла из моей жизни навсегда. Я узнал ее адрес, хотел написать письмо, но все откладывал, пока меня не посетила новая любовь.
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ВАЗА

Рисунки Ольги Граблевской к рассказу «Ваза», опубликованному в журнале «Костер», в 2008 году.

На уроке литературы я вел отчаянную войну с Андрюхой Тимохиным, который снайперским выстрелом из металлической трубки залепил мне в глаз комком жеваной
мокрой промокашки.
Я оторвал краешек промокашки, тщательно его разжевал и поднес к губам металлическую трубку. Но Андрюха,
сидевший впереди меня на третьей парте, нагнулся и спрятался за спины ребят. Сколько я ни крутился, выбирая позицию, удобную для стрельбы, но противник ловко прятался, иногда слегка высовываясь и строя рожи. Я принял решение стрелять навесом, но тут литераторша сделала мне
первое замечание. Не успела она отвернуться, как я получил еще одно попадание точно в шею. Я поспешно выстрелил и промахнулся.
Нинель писала на доске тему сочинения, неожиданно
обернулась, сердито посмотрела на меня и постучала мелом по доске.
Я сделал вид, что меня вообще нет в классе.
Когда литераторша повернула голову, я получил третий
заряд из Тимохиной трубки прямо в ухо.
Нечеловеческим усилием воли я взял себя в руки. Андрюха просто заходился от счастья – три точных выстрела
подряд с такого расстояния могли сделать честь любому
хулигану. Его сияющая физиономия все чаще стала появляться из-за спин ребят, и в один момент он все-таки подставился. Я хладнокровно и сильно влепил заряд прямо
Андрюхе в лоб. Но «пулька» отрикошетила от его головы и
не просто отлетела в сторону, а прилипла к стеклу очков
обернувшейся учительницы.
Сколько было крику! Нинель, распаляясь, стала выдумывать разные ситуации, например, что не будь на ней очков, она запросто могла бы остаться без глаза или кто-то
другой мог оказаться без глаза и так далее. Продемонстрировав свое хорошо развитое воображение, она заявила:

– А теперь оба вон из класса! И чтобы завтра родители были в школе.
Почему-то каждому учителю хотелось непременно побеседовать с моими родителями. Чтобы удовлетворить их желание, отцу пришлось бы ходить в школу почти каждый день. А
это, понятно, было совершенно невозможно. И я, как мог,
оберегал отца от лишних волнений. Когда же приглашение в
школу каким-то таинственным бесконтрольным для меня путем все же достигало отца, и он являлся на беседу, то… туши
свет!
Отец молча выслушивал накопившиеся обиды учителей
и поражался обилию неизвестных ему правонарушений. Он
насквозь пронзал меня гневным взглядом, показывая учителям, что их слова не останутся без внимания, и они содрогнутся, узнав, что он со мной сделает за все мои художества!
Два урока литературы были последними. Я не стал перечить учительнице и молча собрал портфель.
– Оставьте портфели на месте! – приказала Нинель. –
Мы после уроков пойдем к
директору.
Я никогда не грубил учителям и не спорил, когда меня
выгоняли за дело. «К директору так к директору», – без всякой обиды подумал я.
Мы с Андрюхой покорно
вышли из класса.
– Завтра у отца получка, и
мы должны были идти в магазин покупать мне велосипед, –
печально сообщил в коридоре
Андрюха. – А теперь фигу с
маслом получу вместо велоси-
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педа! И все ты, – вдруг обрушился он на меня. – Стрелять
толком не умеешь!
– Это у тебя лоб такой дурацкий, что даже промокашка
не прилипает, – парировал я.
– И ты теперь не покатаешься на моем велосипеде, –
злорадно продолжил Андрюха.
До меня вдруг дошло, что он, конечно, дал бы мне покататься на велосипеде.
– Ладно, – успокоил я Андрюху. – Что-нибудь придумаем.
Мы вышли на улицу и чуть не попали под черный, грязный «МАЗ», промчавшийся мимо школы. Андрюха что-то
крикнул ему вслед, обзывая водителя нехорошими словами, и кинул вдогонку камень. И тут меня осенило.
– Давай хохму одну сделаем, я ее уже давно придумал,
но все случая не было испробовать.
– Знаю я твои хохмы, – отмахнулся Андрюха. – Еще хуже
будет.
Я изложил Андрюхе свой план, и он долго смеялся.
– Ты ни при чем, и только поможешь мне дойти до класса, – наставлял я Андрюху. – И не вздумай засмеяться, когда войдем, сразу все испортишь, понял?
– Пойдем ко мне, дома никого, – предложил Андрюха.
Он жил рядом со школой.
В комнате у Андрюхи перестрелка разгорелась с новой
силой. Я уже взял реванш по числу попаданий. Вдруг
большая керамическая ваза, стоявшая на хлипком трехногом столике, под которым прятался Андрюха, качнулась,
замерла на секунду на ребре и плавно, как в замедленной
съемке, рухнула на пол, развалившись на несколько крупных кусков.
Андрюха вылез из под стола бледный, как полотно.

– Все, теперь велосипеда мне не видать. Так и знал, что какая-нибудь гадость обязательно случится. И все эта трубочка,
– разозлился он.
Мне стало жалко Андрюху и захотелось как-то его утешить.
– Не расстраивайся, безвыходных положений не бывает.
Андрей с надеждой посмотрел на меня и объявил:
– Если поможешь выкрутиться – целый день... нет, целую неделю будешь кататься на велике, сколько захочешь!
Я и так был рад помочь товарищу без всякой награды,
хотя, конечно, покататься на велосипеде совсем неплохо.
– Что-нибудь придумаем, – успокоил я Андрюху. – Когда родители с работы приходят?
– В пять.
– Успеем, а сейчас давай бинты.
Захватив все необходимое, мы вернулись в школу.
Стрелки настенных часов показывали, что до конца второго урока литературы осталось двадцать минут. Поднялись
по лестнице на площадку чердака.
Андрюха забинтовал мою голову. Повязка сползала на
глаза, и смотреть вперед можно было, только откинув голову назад. Короткую дощечку от ящика прибинтовали к
руке и подвесили ее на перевязи через шею. К ноге прибинтовали кусок доски и надели большую галошу, примотав ее к ботинку, чтобы не спадала.
– Не очень усердствуй, – одернул я Андрюху, который
при помощи красных чернил, изображал пятна крови на
забинтованных голове и руке.
– Пошли? – Андрюха подал мне палку вместо костыля.
По слухам нам было известно, что в последнем распоряжении РОНО категорически запрещалось выгонять учеников из класса в коридор. В какой-то школе сразу с несколькими ребятами, выгнанными из класса, случилось
что-то нехорошее, когда они болтались на стройке. Поэто-
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му Нинель, увидев меня в таком виде, вряд ли захочет тащить нас к директору, да еще вызывать родителей.
За пять минут до окончания урока, заботливо поддерживаемый Андрюхой и нарочито громыхая привязанной к ноге доской, я вошел в класс.
От моего живописного вида Нинель стало плохо. Андрюха давился от смеха, так что пришлось его сильно
ущипнуть.
Класс замер. До чего же все-таки наивные у нас ребята,
сколько их не разыгрывай, все принимают за чистую монету!
– Что с тобой? – испуганно спросила побледневшая Нинель.
– Высел ис сколы на соссе… – ответил я, шепелявя так,
будто у меня выбиты зубы.
– А тут «МАЗ» как выскочит, как даст ему по голове железным крюком, – докончил за меня Андрюха.
– Кто разрешил вам выходить из школы? – рассердилась
Нинель, явно собираясь свалить вину на меня.
– А нам никто и не запрещал, – смиренно ответил Андрюха.
Тут раздался звонок, и ребята заторопились сдавать работы.
– Ладно, идите домой, – Нинель с подозрением посмотрела на мои бинты. – Тимохин, проводи его.
На чердачной лестнице Андрюха снял с меня бинты.
– Что теперь с вазой делать будем? – с надеждой спросил Андрюха, когда мы вышли из школы.
– Рыболовная леска есть?
– Найдем! Что уже придумал?
Мне нравилось бывать у Андрюхи. У него была отдельная комната, где стояла старинная органола. Андрюха
учился в музыкальной школе и играл на виолончели, из которой умудрялся извлекать такие душераздирающие звуки,

что соседка по квартире просто рыдала, не зная, куда ей
деваться из этого сумасшедшего дома.
Родители Андрюхи – молодые инженеры – считали, что
их единственный сын должен иметь хорошее образование
и знать, по крайней мере, два иностранных языка.
Я сочувствовал Андрюхе, потому что учить иностранный язык – это совсем не то, что играть на виолончели. В
школе и немецкий надоел до смерти, а тут еще и английский.
Однажды я случайно был свидетелем того, как тяжело
дается второй иностранный язык.
– И запомни на всю жизнь! – кричал Андрюхин отец и
лупил сына по голове учебником английского языка. – Это
тебе не «аре», а неопределенная форма множественного
числа глагола ту би... ту би... ту би!
Даже я запомнил на всю жизнь – ту би!
Мать Андрюхи считала, что главное для сына – это математика. Однако обремененная заботами по дому, она
лишь изредка проверяла у сына домашние задания и ругала
его за лень.
– Ты взяла бы и позанималась с ним, – обиделся однажды отец за сына. – Я же занимаюсь с ним английским языком, – гордо добавил он.
Андрюха в этот момент корпел над очень трудной арифметической задачкой. Мать при помощи алгебраических формул
быстро решила задачу.
– Нам так нельзя, – заныл Андрюха. – Мы такого еще не
проходили.
Мать посмотрела в учебнике, как решаются аналогичные задачки, и попыталась с ходу объяснить Андрюхе, что
и как надо делать. Но задачка про ткани разной стоимости
оказалась такой же хитрой, как в рассказе Чехова «Репетитор».

29

30

Через полчаса мать стала злиться и на себя, и на Андрюху, который покорно сидел, и тихонько рисовал чертиков
на краешке стола.
– Смотри в тетрадку, – мать наградила сына подзатыльником. – И думай!
Андрюха вздохнул и уставился в тетрадку без всякого
энтузиазма.
– Какая-то идиотская задачка! – воскликнула мать через
какое-то время.
Андрюха, не сдержавшись, хихикнул.
И тут мать, наконец, поняла, как решается задача.
– Бестолочь! – закричала она. – В учебник нужно внимательно смотреть. Вот же здесь написано... – мать яростно
ткнула указательным пальцем в учебник. Раздался хруст, и
она завизжала как ужаленная. Палец был сломан. Три недели Андрюхина мать носила гипс.
Войдя в квартиру, мы первым делом развели водой силикатный конторский клей и, обмазав им края черепков,
аккуратно сложили вазу.
У меня в этом деле уже был опыт, так как недавно я совершенно нечаянно разбил заварной соседский чайник и
склеил его при помощи конторского клея. Получилось так
аккуратно и крепко, что чайник почти выдержал заварку
кипятком, но тут же очень естественно развалился на части. «От старости лопнул!» – прокомментировал я соседке
это печальное событие, случайно оказавшись рядом.
Куски вазы так хорошо подошли друг к другу, что не
видно было даже трещин и только с одной стороны не хватило маленького осколка, который так и не удалось отыскать.
– Какая жалость! – расстроился Андрюха. – Если бы не этот
кусочек, можно было бы так и оставить. А купят велосипед –
можно и пострадать.

– Когда придет отец, – наставлял я Андрюху, – ты должен стоять на голове около стенки! И лицо сделай глупое,
глаза вытаращи, сведи их к переносице и хихикай!
Расчет был на то, что у Андрюхиного отца была дурная
привычка топать ногой, когда он сердился, а это просто бесило его мать, которая сразу выходила из себя и готова была разорвать его на части.
Хлопнула входная дверь – это с работы пришел Андрюхин
отец. Я спрятался в маленькой комнате и, проверяя готовность, слегка натянул леску, прикрепленную к верхней части
вазы.
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Андрюха встал на голову, сделал идиотское лицо и стал
так хихикать, что я испугался за его рассудок.
– Андрюша, – позвал отец из коридора, услышав, что в
комнате кто-то есть.
Он открыл дверь и, увидев сына, так топнул ногой, что в
серванте подпрыгнула вся хрустальная посуда, а я от неожиданности вздрогнул. Когда я дернул за леску, то мне
показалось, что ваза уже падала сама. Осколков было – не
сосчитать!

– Ты что? – очень натурально испугался Андрюха. –
Мама ругаться будет, что мы ей скажем?
Отец сразу понял, что ему не сдобровать, впереди светил
грандиозный скандал.
– Андрей! – строгим голосом произнес отец. – Скажешь
маме правду: ваза упала сама, и учти... я в это время был
еще на работе!
«Как быстро соображает, – подумал я про Андрюхиного
отца. – Вот что значит высшее образование!»
– Да...а…а…а! Обманывать взрослых нехорошо, – заныл
Андрей.
– Завтра жди меня у проходной, и сразу пойдем в магазин за велосипедом. Забыл купить папиросы, – спохватился
отец и смылся из дома.
– Теперь он только вечером появится, а мне расплачивайся, – обиженно заныл Андрюха, – а что мы скажем матери?
– Почему «мы»? Я что тебе – родной брат? Договаривались сделать так, чтобы отец купил велосипед, что тебе
еще надо?
– Да… – заныл Андрюха, – тебе хорошо, ты будешь целую неделю кататься на велике, а мне знаешь, как попадет!
– «Обманывать взрослых нехорошо...» – передразнил я
Андрюху.
– Ну, будь человеком… – заныл Андрей.
– Ладно, скажешь, что сегодня в школе всем делали прививки от бешенства. А у тебя, когда пришел домой, вдруг
закружилась голова, упал, очнулся, а ваза разбита. И плачь
так горько и безутешно, как будто никогда не увидишь велосипеда. Ну, я пошел.
Андрюха так втянулся в игру с головокружением, что
это стало его хроническим заболеванием. Он стал падать
на уроках всякий раз, когда не приготовил домашнее зада-

ние или не хотел идти к доске. Его даже возили в институт
на обследование, но ничего такого не обнаружили.
В понедельник на уроке литературы Нинель с подозрением меня осмотрела и спросила:
– Ты что, уже поправился?
– Да, на мне все быстро, как на собаке, заживает и даже
шрамов не остается.
Целую неделю я катался на Андрюхином велосипеде.
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ТРУД
В слесарных мастерских, вмещавших сразу два класса,
мы уже два года занимались нудной опиловкой больших,
как кувалды, молотков. Занятие это просто мрак. Особенно
для девочек. Страшно было смотреть, как тоненькие
школьницы с косичками терпеливо возили большими плоскими напильниками по широкой поверхности заготовки.
За два урока старательным отличницам удавалось снять
лишь доли миллиметра стали, а за год обработать всего две
плоскости.
Однажды у отца на заводе я увидел, что слесарные молотки просто отливают из металла в специальных формах
– сразу десятками, а не выпиливают из целого прямо-

угольного бруска, как у нас в мастерской. Когда я рассказал об этом учителю слесарного труда Ивану Егорычу, он
почему-то обозлился на меня и накричал: «Не умничай, а
занимайся своим делом».
Учителей слесарного труда в школе было двое, и один
из них Иван Иванович был очень хороший человек и настоящий мастер. Но нашему классу не повезло. Занятия у
нас вел Иван Егорыч. От мастера всегда немного отдавало
спиртным перегаром и тошнотворно воняло одеколоном.
Казалось, поднеси к нему спичку, и он вспыхнет от спиртовых испарений. За это девчонки прозвали Ивана Егорыча Змеем Горынычем. Мальчишки ненавидели преподавателя за то, что он любил учить девочек «правильно» опиливать молоток.
«Вот как надо, – ласково говорил Горыныч, обнимая
девчонку и водя ее руками по квадратной болванке. – Вот
так! Вот так! Вот так!» – назидательно повторял он, стараясь прижаться к ученице.
Девчонки краснели и пытались вырваться. Им становилось дурно от мерзкого запаха одеколона. Ребята кипели
от бешенства, но Горыныч только самодовольно ухмылялся. Сначала ребята мстили Горынычу по-мелкому. Больше
всех ненавидел мастера Андрюха Тимохин – самый ревнивый мальчишка в классе. Однажды Горыныч учил «правильно опиливать молоток» Светочку Талову, в которую
Андрюха был по уши влюблен. Мы с трудом удержали
Андрюху от немедленной мести на почве ревности. Зато в
раздевалке нам не удалось остановить его гнев, и мы лишь
были немыми свидетелями, как он прибил гвоздями к полу
галоши учителя. Жаль, не удалось наблюдать, как Горыныч, при попытке сделать шаг вперед, грохнулся на пороге. Нам об этом подробно рассказали ребята из младшего
класса.

В мастерской за шкафчиками для одежды была потайная дверь, всегда закрытая на ключ. Всем очень хотелось
узнать, что же находится за этой дверью. Даже мой универсальный ключ не сразу открыл замок. За дверью оказалась крутая темная лестница, ведущая на второй этаж. Заканчивалась лестница тоже дверью, которая выходила
прямо в учительскую. Под этой лестницей в узком коридорчике мастерской располагался туалет. Выключатель
света находился снаружи туалета на стене там, где между
лестницей и одной из стенок была щель.
Горыныч имел обыкновение во время большой перемены регулярно ходить в туалет – так уж был устроен его
организм, работавший точно как часы.
Однажды во время большой перемены Горыныч зашел
в туалет и закрылся на задвижку. Мы с Андрюхой в это
время находились на лестнице и сверху через щель у стены длинной металлической линейкой нажали вниз рычажок выключателя. Лампочка в туалете погасла. Горыныч
открыл дверь и включил свет. Как только послышался звук
закрываемой задвижки, лампочка снова выключилась.
Мастер стал хитрить. Он зашел в туалет, не закрываясь
на задвижку, выждал минуту и резко открыл дверь в надежде застать хулиганов на месте преступления. Никого не
обнаружив, Горыныч обыскал коридорчик, раздевалку, заглянул в мастерскую, затем снова зашел в туалет, прикрыл
дверь и повторил свой маневр. Проделав так пару раз, он
успокоился и закрылся на задвижку. Свет тут же выключился. Разъяренный Горыныч выскочил из туалета, обыскал предбанник и мастерскую и, никого не обнаружив,
закрыл на всякий случай дверь в коридор, куда он выгонял
всех учеников на обеденный перерыв и на проветривание
мастерской.
Успокоившись, мастер снова закрыл дверь, и свет тут
же выключился. Раздраженный Горыныч вышел из туалета
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и, достав из кармана халата отвёртку, снял корпус выключателя, надеясь, что дело только в пружинке или сносившемся штоке. Перебрав выключатель, он несколько раз им
щелкнул, проверяя его работу. Затем подергал задвижку,
наблюдая при этом, не потухнет ли лампочка. Убедившись, что все нормально и работа задвижки не связана с
положениями выключателя, он смело вошел в туалет и закрылся. Свет выключился немедленно.
Горыныч выкрикнул из-за двери какие-то яростные ругательства, но из туалета не вышел и в темноте сделал там
свои дела.
Обычно мы вынимали из ящика для туалетной бумаги
тетрадные листы и клали вместо них наждачную шкурку.
Но хитрый Горыныч умудрялся использовать обратную,
гладкую сторону. Андрюха первый догадался склеивать
между собой два листа шкурки, так что гладкой стороны
не получалось.
Иногда ребята, для смеху, на перемене смазывали маслом опиливаемую поверхность молотка. Когда ученик
брал в руки напильник и делал первое движение, то инструмент проскальзывал. Конечно, это было умышленное и
грубейшее нарушение правил техники безопасности, которое приводило Горыныча в ярость.
«Учтите! – с угрозой говорил он классу, но, глядя в основном на нас с Андрюхой Тимохиным, – я всё равно
поймаю этих негодяев, и оторву им уши».
Мы с Андрюхой смотрели невинными ангельскими
глазами, что Горыныча особенно бесило.
Однажды во время большой перемены мы с Андрюхой
и еще двумя ребятами из соседнего класса прокрались в
мастерскую, чтобы намазать маслом поверхности опиливаемых молотков на верстаках у ребят. Открыв своим
ключом дверь мастерской, я как зверь почувствовал, что в
помещении кто-то есть. Но мы своими глазами видели, как

Горыныч вышел из мастерской, закрыл дверь на ключ и
пошел куда-то по коридору. Тут моё внимание привлекли
шкафчики для одежды. Отдельно стоял узкий, как гроб,
одноместный шкафчик Горыныча. Мне показалось, что
внутри кто-то спрятался. Обычно блестящий висячий замочек на шкафчике мастера всегда был закрыт. Частенько
мы засовывали в замочную скважину всякую ерунду, но
Горыныч упорно очищал замок и каждый раз вешал на место. Но тут замок был открыт и висел на скобе. Открыть
его мог только Горыныч, вернувшийся в мастерскую по
лестнице. Я понял, что он сидит в шкафчике и караулит
хулиганов, то есть нас.
О такой удаче можно было только мечтать. Чтобы заманить Горыныча в шкафчик, не хватило бы всей моей
хитрости. Это был просто подарок судьбы. Грех было им
не воспользоваться.
Я сделал ребятам знак не шуметь, осторожно подкрался
к шкафчику, навесил замок на место и защелкнул его.
Горыныч, услышав щелчок, хотел выйти и застать нас
на месте преступления. Но не тут-то было. Дверь не открылась, и Горыныч запричитал, будто его замуровали. По
моему знаку подскочили ребята, мы вчетвером подняли
шкафчик с орущим внутри Горынычем и потащили его
вверх по темной лестнице на второй этаж.
Тяжелый, как бык, Горыныч так матерился в своём
шкафчике, что привел в смущение даже Андрюху – первого в школе знатока идиоматических выражений.
Перед дверью мы задержались на минутку, и я заглянул
в учительскую. Там никого не было. С трудом затащив
шкафчик в комнату, мы поставили его у письменного стола завуча. Едва мы успели смыться за дверь, как в учительскую вошли завуч, биологичка и историчка.
Горыныч, не соображая, где он находится, ругался
страшно, но, услышав голос завуча, сразу замолчал.
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– Кто там ругается? – воскликнула завуч.
– Выпустите меня! – завопил Горыныч.
– Да, но здесь висит замок.
– Вот ключ, я его в щёлку просуну.
Историчка открыла замок. Из дверей вывалился Горыныч. Оказалось, что мы поставили шкафчик вверх ногами.
– Зачем вы принесли сюда шкафчик и в него влезли? –
строго спросила завуч.
Взлохмаченный Горыныч ладонями поправил волосы,
пытаясь закрыть круглую плешь на макушке вытянутой,
как дыня, головы и зловеще пробормотал:
– Я этих бандитов из-под земли достану! – и неожиданно погрозил кулаком в сторону окна.
В этот момент я как раз находился у окна учительской
на широком карнизе, который на уровне второго этажа
опоясывал школу по периметру. Я отпрянул от форточки и
чуть не сорвался вниз.
Скандал был грандиозный. Горыныч даже обратился в
милицию и его знакомый следователь нас допрашивал и
угрожал, что проверит наши отпечатки пальцев.
В конце концов, судьба Горыныча была печальна. В
конце учебного года одна девчонка из параллельного класса не выдержала и рассказала матери, как Горыныч трется
около нее. Мамаша тут же пошла в РОНО. На следующий
день в школу приехала грозная инспектор, опросила наших девчонок, и Горыныч был уволен из школы.
Потом наверху что-то поменялось, наверное, спохватились, что стране не нужно так много табуреток и молотков.
Девочки стали посещать уроки кройки и шитья, где они
мастерили передники одинакового фасона: с большим
карманом на животе, как сумка у кенгуру. А нас, мальчиков, наконец-то допустили к токарному и фрезерному
станкам.

С раннего детства я страдал растроением личности. Помимо нормального собственного «я» у меня было еще два
внутренних голоса. Первый внутренний голос был воплощением лени, и его любимыми словами были: «потом, успеем,
не спеши, отдохни». Он сразу находил тысячи аргументов,
доказывающих, что не надо сейчас браться за уроки или работу по дому, так как это прекрасно можно сделать… немного погодя. Второй внутренний голос был самолюбив и
заносчив как Наполеон. Именно он подталкивал меня на
всякие хохмы и хулиганства. А если я сразу не соглашался,
он терпеливо уговаривал меня, обещая, что все выйдет отлично и мне ничего за это не будет. Кроме того, второй
внутренний голос считал, что в этом мире я могу сделать
любое дело и гораздо лучше других людей. Оба голоса часто
враждовали между собой, так как первый был ленив, а второй деятелен без меры. Верх чаще брал второй, так как с
первым долго не спорил, а сходу толкал меня на какойнибудь дурацкий поступок.
Как раз на перемене второй внутренний голос уламывал меня прогулять литературу и посетить стройку напротив школы.
Тут ко мне подошел Сундук.
– Дай списать домашнее задание по математике, – попросил он, – три часа вчера просидел, ни черта не соображаю. Если сегодня опять двойку получу, то из секции выгонят наверняка.
Сундук занимался классической борьбой и мог положить на лопатки даже парней из старших классов. В секции борьбы, так же как и у нас в боксе, тренеры проверяли
дневники и угрожали, что за плохие оценки не допустят к
соревнованиям или не разрешат посещать тренировки. По-
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том мы поняли, что это говорилось так, для острастки, но
когда ты новичок, то поначалу, конечно, страшно.
У меня с Сундуком были хорошие отношения, но несколько драк все же случились. Произошли они, в основном, по инициативе Сундука, который неожиданно приходил в бешенство из-за какого-то пустяка и налетал без предупреждения со свирепостью носорога. Главное для него
было ухватиться за противника руками. Разбитый нос или
подбитый глаз только усиливал ярость Сундука, и остановить его можно было лишь хорошим встречным ударом в
челюсть или в дых. Последние драки, в которых Сундук
получил от меня несколько таких ударов, называвшихся в
боксе «джолтами», а у хулиганов «торцами», очень быстро
приучили его к сдержанности, и наши стычки прекратились.
Я признался Сундуку, что мой единственный любимый
предмет в школе это звонок. Ни какие силы не могли заставить меня решать убогие задачи о пошиве одинаковых
мужских костюмов разной стоимости или о бассейнах с
двумя трубами.
Лень моя была велика и непреоборима. Как только не
пытался я заставить себя учиться: затыкал пальцами уши,
чтобы не слышать криков ребят, играющих на улице в футбол; глубокомысленно тер пальцами виски; гундосил, повторяя условие задачи несколько раз подряд, но мой мозг
находился просто в какой-то отключке. В голову лезли
всякие глупости типа: «И почему нет специальных школ,
где обучали бы детей имеющих способности к хохмам.
Может у меня как раз по этой части талант. Вот было бы
весело учиться в такой школе, где на дом задавали бы придумать какую-нибудь веселую хохму. Если только не в
письменном виде, то я делал бы несколько вариантов и наверняка ходил в круглых отличниках».

Но в реальной жизни чудотворное действие оказывал
лишь подзатыльник, которым награждал меня отец, искренне желая хоть чем-нибудь помочь. Вот тогда я вдруг за
считанные минуты решал сложнейшую задачку или пример. Но на этом дело не кончалось, а как раз начиналось,
так как следовало приложить титанические усилия, чтобы
заставить себя переписать готовое решение в тетрадку. Все
моё существо уже рвалось на улицу.
По идее, чтобы хорошо учиться, мне надо было совсем
немного – готовить уроки каждый день, но это было выше
моих сил. Домашнее задание я делал очень редко, и если
только его проверяли, то это была верная двойка и, значит,
наказание. Следовало немедленно получить какую-нибудь
положительную оценку, чтобы можно было сказать родителям, что двойка уже «исправлена» и «не считается» и наказывать меня не за что. Схватив очередную двойку, я тут
же поднимал руку и шел к доске решать задачку, даже не
представляя себе, как и что буду делать. Надо было обязательно получить хотя бы трояк.
Наша математичка Мариванна не терпела медлительности. Когда ученик задумывался, она не выдерживала и подсказывала. Меня это очень устраивало, так как подсказка
действовала на меня даже эффективнее, чем подзатыльник.
Я начинал так быстро соображать, что сам поражался себе.
Однако Сундуку с математикой приходилось очень туго
и совсем не потому, что он тупой. Когда я объяснял ему какой-нибудь пример, он мог решить сам точно такой же. Но
Мариванна говорила так быстро, что слова вылетали из
нее, как пули из скорострельного пистолета-пулемета. Понимали ее немногие, и Сундук в число счастливчиков не
попадал. Правда, был в нашей школе парень, который говорил гораздо быстрее математички, и учился он в классе,
где она была классной руководительницей. Однажды во
время урока математики в дверь нашего класса просуну-
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лась его голова. Из-за сильного косоглазия, усиленного
мощными линзами очков, было совершенно непонятно, на
кого он смотрит.
«Быр-быр... быр-быр», – выдал он двумя короткими
очередями загадочную фразу.
«Я приду и сама разберусь! – ответила Мариванна, и когда парень закрыл дверь, громко спросила: – Ну, кто понял,
что он сказал? – в её голосе звучала уверенность и гордость
за то, что поняла только она одна. – Уж на что я быстро говорю, но меня хоть кто-то понимает, а его только я одна!
Поэтому и учится так, что по всем предметам двойки или
тройки, а по математике пятерки».
Так вот Сундук сразу терялся, как только математичка
начинала говорить, а она каждый раз злилась от его тупого
испуганного взгляда. Но если Сундук что-то и соображал,
услышав подсказку от Андрюхи Тимохина, то это мало ему
помогало, так как делал он всё очень медленно. Пока он
морщил лоб, Мариванна начинала заводиться. Быстрая, как
ящерица, она не признавала медлительности у других людей, принимая её за лень, тупость или зловредность.
Мы с Сундуком подошли к Вовке Панкратову по прозвищу Пифагор, известному в нашей школе вундеркинду,
обладавшему удивительными математическими способностями в устном счете. Выяснилось это в прошлом году, когда к нам на урок математики пришла директриса с какойто комиссией из РОНО. Мариванна, естественно, вызвала к
доске Пифагора, чтобы продемонстрировать начальству
свое педагогическое мастерство. В длинном арифметическом примере в одном месте надо было извлечь квадратный корень из шестизначного числа. Пифагор на секунду
задумался, пошевелил губами, быстро написал ответ и стал
решать дальше.
«Остановись Панкратов, – директриса испугалась, как
бы члены комиссии не заподозрили, что ученик заранее

знал решение примера, – сделай вычисление как положено».
Пифагор послушно разбил число на гранки и вычислил
корень обычным способом в свободном углу доски – ответ
получился тот же.
«А первый раз как вы получили результат?» – остановила его суровая и неимоверно полная тетя из РОНО.
«В уме вычислил», – коротко ответил Пифагор.
Члены комиссии удивлённо переглянулись.
«А чему будет равен корень кубический из четырехсот
тридцати двух миллионов четырехсот тридцати двух тысяч
четырехсот тридцати двух?» – спросила полная тетя, которая, видимо, была самая главная в комиссии. Она многозначительно посмотрела на своих коллег, уверенная, что
сейчас всех выведет на чистую воду.
«С точностью до целого числа?» – поинтересовался
Пифагор.
«Хотя бы».
«Семьсот пятьдесят шесть», – ответил Пифагор без малейшей паузы.
«А с точностью до первого знака после запятой?»
Пифагор задумался на десять секунд и ответил:
«Семьсот пятьдесят шесть и две десятых. Это с округлением».
«Теперь сделайте вычисление на доске», – потребовала
тётя.
Пифагор быстро написал решение, ответ был такой, как он
и сказал. Члены комиссии зашумели и наперебой стали предлагать Пифагору для решения разные устные примеры. Он отвечал сразу, почти не задумываясь: делил, умножал, извлекал
корни, возводил в квадрат, в куб и вообще проделывал любые
операции с огромными цифрами. Прямо как в цирке.
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«Как вы это делаете?» – уважительно спросила главная
тётя, когда все убедились, что имеют дело не с показухой, а
с феноменом.
«В уме».
«Тебя спрашивают не где, а как», – одернула Пифагора
директриса.
«Очень просто, – невозмутимо ответил Пифагор, – в
уме».
Так комиссия от него и не добилась вразумительного
ответа. После уроков мы прижали Пифагора в школьном
саду с целью выведать у него секрет математических успехов, но он так и не раскололся.
«Ты же знаешь, сколько будет дважды два?» – осаживал
он наседающего Сундука.
«Все знают».
«А семью девять?»
«Тоже знаю», – набычился Сундук.
«А я знаю, сколько будет сто тридцать семь в квадрате,
вот и весь секрет», – заключил Пифагор с хитрой усмешкой.
Пифагор был победителем всех школьных математических олимпиад, в том числе и районных. Однажды я совершенно случайно тоже участвовал в какой-то математической олимпиаде, но опоздал к началу минут на двадцать.
В коридоре стоял Пифагор, заглядывал в щелку двери и
что-то писал на клочке бумаги.
«Из класса выгнали?» – посочувствовал я.
«Нет», – ответил Пифагор, не оборачиваясь.
«Опоздал?»
«Я уже все сделал, – Пифагор выпрямился, – теперь хочу попробовать решить задание для старших классов».
Однако не всё в жизни Пифагора было так гладко. На
одной математической олимпиаде, которая проходила в
другом районе города в специализированной математиче-

ской школе, к нему подошли местные ребята – ценители
математики, и предупредили, чтобы он не очень старался,
если хочет сохранить здоровье. Пифагор решил первым все
задачки и в коридоре нарвался на толпу фанатов от математики.
На его счастье мы с Сундуком тоже были в этой школе
на спортивной олимпиаде и участвовали в построении пирамиды. Каждая школа выставляла такую пирамиду как
показатель физического и эстетического совершенства
учеников, ну и наша школа тоже. Мы поднялись из спортзала наверх «поболеть» за нашего Пифагора, что нам отлично и удалось сделать, приняв на свои физиономии
львиную долю причитающихся ему тумаков. Их было человек десять. Сундук налетал на противников, как паровоз,
и заваливал на пол сразу пятерых. Пифагор был не в счет и
просто махал руками от страха, а я сбил троих. Но все равно победа осталась за ними. Ценителям математики подвалила подмога, нас смяли, повалили и отстали только потому, что на наши физиономии синяки уже просто некуда
было ставить. Меньше всех пострадал хитрый Пифагор. Он
прикинулся забитым насмерть и благополучно отлежался
на полу до конца потасовки.
Пифагор сидел за партой и ел бутерброд с сыром. Он был
страшно жадный до еды. Подозрительно взглянув на нас, вундеркинд перестал жевать.
– Дай... – попросил я, глядя на бутерброд. У Пифагора
сразу упало настроение, и он по обыкновению набычился,
– Сундуку списать математику, а то его из секции борьбы
выгонят, – закончил я фразу.
– Самому надо уметь решать, – с облегчением произнес
Пифагор, шамкая набитым ртом.
– Драться тоже надо уметь самому. Как синяками делиться, так, пожалуйста, а помочь товарищу? – устыдил я
Пифагора.
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Вундеркинд почесал свою лобастую голову, глядя на
которую можно было не сомневаться, что скоро ее украсит
роскошная лысина, и полез в портфель. Он достал тетрадку
и неохотно протянул ее Сундуку.
– Ладно, берите. Только все равно самому надо уметь
решать, – упрямо добавил Пифагор.
– Тебе легко говорить с твоими способностями, а Сундук не понимает, что математичка говорит.
– Никаких таких способностей у меня нет, – вдруг заявил Пифагор.
– Рассказывай сказки. А кто лучше всех считает? Даже
Мариванна так не умеет.
– Всему можно научиться, – заявил Пифагор, – и я когда-то не умел писать и считать.
– Ну и научил бы, раз это так просто. – Сундук осторожно взял в руки тетрадку вундеркинда, аккуратно обернутую в чистую кальку, – а я тебя бороться научу.
Пифагор взглянул на Сундука, которого очень уважал, и
вдруг разоткровенничался:
– Например, надо извлечь кубический корень из трех
миллионов, семьсот девяносто шести тысяч, четырехсот
шестнадцати.
Сундук насупился. Такое число он не мог запомнить и
повторить в слух, не то, что извлечь из него кубический
корень.
– Рассуждаем так: сто в кубе это миллион, а двести в кубе – восемь миллионов. Значит, искомое число трехзначное
и начинается с единицы. Если запомнить кубы чисел первого десятка, можно сразу определить и последнюю цифру
– 6. Зная кубы вычетов по модулю из первого десятка чисел, определяем вторую цифру, равную 5. Исходное число
– 156.
– Какие модули?

Сундук так ничего и не понял. Ему даже анекдоты надо
было рассказывать медленно и три раза. Известно, что последним смеется тот, кто хуже всех соображает.
– Потом расскажу, – воодушевился Пифагор. – Помните,
мы учили квадраты чисел до двадцати, а я взял и вызубрил
их до трехсот и кубы чисел до сотни. Существует много
способов быстрого устного счета, и я сам придумал ещё
несколько приёмов. Очень удобно быстро умножать и делить в уме.
– И весь секрет? – не поверил я.
– Ты сколько анекдотов знаешь? – усмехнулся Пифагор,
– А я и трех запомнить не могу. У Сундука марок больше
тысячи, и он про каждую все знает и помнит. А я люблю
считать.
Мне даже не интересно стало, когда все оказалось так
просто. Сундук расчувствовался и стал обещать, что подарит Пифагору какую-то очень хорошую марку.
– Не нужна мне твоя марка, – отказался Пифагор, – ничего я в них не понимаю, а быстро умножать и делить научу, если хотите. Только квадраты чисел придется выучить
назубок – это основа всего.
Вундеркинд объяснил, как быстрее и надежнее запоминать цифры и держать их в голове в виде особой таблицы.
Два месяца мы зубрили эти квадраты, запоминая в день по
тридцать чисел. Сундук воодушевился и вызубрил триста
больших чисел. Я запомнил только двести.
Пифагор проверил наши знания, нещадно гоняя по таблице и, наконец, рассказал о приемах быстрого устного
счета, которые действительно оказались очень простыми.
Сундуку не терпелось похвастаться своими способностями и получить хорошую отметку по математике. Мою
жизнь это облегчало не на много, четверки и даже пятерки
за решение задач у доски я и так получал частенько, а домашние задания никто за меня делать всё равно не станет,
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и двойки останутся, и придётся их исправлять. Но все равно приятно было вообразить себе, какой эффект произведет на класс и математичку неожиданное появление у меня
и особенно у Сундука феноменальных математических
способностей.
В день демонстрации первым вызвался Сундук. Мариванна была просто шокирована, когда увидела его поднятую руку. Я тоже был готов и заранее положил в портфель
флакон с водой и купленные в аптеке три пачки слабительного.
Пока Сундук распинался у доски, я достал таблетки из
кармана, высыпал их на ладонь и сделал вид, что съел всю
пачку сразу, так чтобы любопытная Нинка Хрущёва это
заметила. Потом обернулся к ней и попросил:
– Ну-ка, назови быстро какое-нибудь трехзначное число
до двухсот.
– Сто семьдесят два, – выпалила Нинка.
– В квадрате это будет двадцать девять тысяч пятьсот
восемьдесят четыре, верно?
– Верно, – подтвердила Нинка, проверив вычисление на
бумаге, – как ты это делаешь?
– Природный талант, – я как бы случайно уронил пустую
пачку от слабительного так, чтобы Нинка смогла поднять её и
прочитать название.
Остальное она, конечно, додумает сама.
Сундук чуть было не провалился на сложном алгебраическом примере, где надо было не просто быстро считать, а
знать формулы и уметь их применять.
– Ладно, Сундуков, садись, тройка, – вздохнула математичка.
– А можно мне арифметический пример решить? – попросил Сундук чуть не плача.
– Что ж, записывай, – усмехнулась Мариванна, – у нас
впереди два урока, может и успеешь решить.

Ну, тут Сундук умыл всех. На математичку было приятно посмотреть. Такое глупое лицо, даже если нарочно захотеть сделать, не всегда получится. Сундук раскраснелся
от быстрого счета и самоуважения. Он играючи делил, умножал, извлекал корни, возводил в квадрат. Выглядело это
действительно эффектно.
– Что с тобой произошло, Сундуков? – прищурилась
математичка. – Как это ты так быстро считаешь?
– В уме, – Сундук покраснел от смущения.
– Ладно, садись, пять, – математичка поставила оценку
и расписалась в дневнике Сундука, – все бы так считали.
Ну, кто следующий?
Когда отличник получал двойку, у нас в классе говорили: «Не всё коту масленица», а когда двоечник вдруг получал пятерку: «Не было ни гроша, да вдруг алтын».
Сундук не закрывал дневник, чтобы быстрей просохли
чернила на его первой пятерке по математике. Я наклонился под парту, набрал из бутылочки полный рот воды и поднял руку, желая решать у доски очередной пример.
– Давай, Белов, может, и ты быстро считаешь, как Сундуков? – усмехнулась математичка.
Я вышел к доске и, стараясь не расплескать полный рот
воды, молча уставился на математичку. Она не выдержала
и разозлилась:
– Ты зачем вышел? Что молчишь, словно воды в рот
набрал?
Тут я забулькал, как водяной. Класс покатился со смеху.
– Откуда у тебя во рту вода? – рассвирепела математичка.
Я сделал вид, что отвечаю, и стал булькать ещё громче,
класс задрожал от смеха.
– Прекрати сейчас же, – закричала Мариванна, – проглоти воду и отвечай.
Я послушно проглотил воду.
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– Извините, у меня во рту была вода, – пояснил я, изображая из себя чайник.
– Я вижу, что вода, – затрещала математичка, – откуда и
зачем она там появилась.
– Таблетку хотел запить, а проглотить не успел, – невинно ответил я.
– Какую таблетку? – удивилась математичка.
– Голова разболелась, – слукавил я.
Тут вскочила Нинка Хрущёва и выпалила:
– Мария Ивановна, он сейчас каких-то таблеток наглотался и считает теперь как арифмометр!
– Кто?
– Белов! Он при мне съел целую пачку.
Нинка вышла и отдала Мариванне обертку от пургена.
«Ах ты, предательница! – подумал я. Мои планы ограничивались лишь тем, чтобы накормить пургеном Нинку и
двух ее подруг отличниц, которые, я был в этом абсолютно
уверен, позарятся на возможность быстрого устного счета
и добровольно отведают слабительное. – Ничего, ты ещё
сегодня наешься пургена, тоже захочешь быстро считать!
Вам, отличникам, всегда мало пятёрок», – мысленно позлорадствовал я.
– Сто тридцать три в квадрате, сколько будет? – резко
спросила математичка.
– Семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять, –
выпалил я без запинки, радуясь, что число было до двухсот.
– Понятно откуда ветер, – математичка уничтожающе
посмотрела на Пифагора, – а я думала они математику полюбили. Панкратов, это ты их научил?
– Чему? – насторожился Пифагор.
– Слабительное принимать.
– Зачем?
– Чтобы считать быстрее.

– При чем тут слабительное? – возмутился Пифагор. –
Вечно Нинка какую-нибудь глупость придумает.
– Не Нинка, а Нина, – строго поправила Пифагора математичка, – она староста класса.
– Все равно чепуху говорит! – разошелся Пифагор. –
Хотите, правду скажу? Это я их научил считать, и они просто все выучили.
– Не смеши, Панкратов. Вы подумайте, он научил. Никто не смог научить, а он, пожалуйста. Что же они раньше
не учили математику?
Переубедить учителя, да ещё математики, да ещё Мариванну дело безнадежное. Конечно, её больше привлекала
версия с чудотворным действием слабительного, чем вера в
наше усердие. Сундук от обиды чуть не расплакался. Нас
троих потащили к директору в кабинет.
– До чего же ты мне надоел, Белов! – вздохнула директриса, увидев меня. – Ну, что опять?
– Вот, Анна Георгиевна, новую моду взяли, – затрещала
математичка, – глотать таблетки перед математикой, и
знаете какие? Слабительное! Это просто уму непостижимо.
– Зачем? – опешила директриса.
– Чтобы быстрее считать.
– Что, от слабительного быстрее считают?
– Полюбуйтесь сами. Сундуков, сколько будет сто сорок семь в квадрате?
– Двадцать одна тысяча шестьсот девять, – не задумываясь, без запинки ответил Сундук, и у директрисы округлились глаза.
– Ну, убедились? – затрещала математичка. – Без таблеток ему на бумаге двадцать минут считать надо.
Директриса взяла в руки толстый красный карандаш, на
листке календаря проверила вычисление и строго посмотрела на нас.
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– Ну, голуби, признавайтесь, какие таблетки вы принимали, и кто вас этому научил?
– Я думаю, это Панкратова штучки, – встряла математичка, – он и раньше всех удивлял на уроках, у нас даже в
институте никто так не умел считать. Я думала, что он талант, а он просто...
«Засранец!» – я вдруг сходу угадал слово, которое хотела сказать математичка. А еще говорят, нет телепатии.
– Ничего я не глотал, – разозлился Пифагор, это всё
Нинка Хрущёва выдумала.
– Быстро выворачивайте карманы, – потребовала директриса и вышла из-за стола.
Мы вывернули карманы. У Сундука была всякая ерунда,
у Пифагора вообще ничего, а у меня две целые пачки пургена. Директриса и математичка переглянулись.
– Зачем тебе это? – насмешливо спросила директриса,
рассматривая таблетки. – Живот болит?
– Для опытов, – ответил я, делая невинное лицо, – пурген это же фенолфталеин – индикатор, мы по химии проходили, и я хотел попробовать как уксус...
– Хватит смешить людей! – перебила меня математичка. – Глотать много таблеток очень опасно. А мы потом за
вас отвечай?
– Пригласите ко мне медсестру, – попросила директриса
математичку.
Школьный медицинский кабинет находился рядом с
директорским, и раньше я его частенько посещал. Чтобы
получить освобождение от занятий, достаточно было иметь
температуру тридцать семь градусов. Сделать красное горло было проще простого, и для этого имелось десятки способов, а вот нагнать температуру, да ещё так, чтобы при
повторном измерении она в точности совпала, нужна была
сноровка. В школьном буфете из большого алюминиевого
чайника я наливал полный флакон кипятка, прятал его в

карман и, зажав в ладони, бежал в медкабинет. Там жаловался фельдшерице на болезнь горла, демонстрировал искусственное покраснение и получал градусник. Вот это и
был самый важный момент. Градусник следовало брать за
головку с ртутью горячими пальцами и мысленно считать
до трех. Обычно за это время температура поднималась до
тридцати восьми градусов. Пока я смирно сидел с градусником под мышкой, пальцы сжимали в кармане горячий
флакон с кипятком. В случае повторного измерения температуры следовало делать поправку на остывшую воду и
считать до четырех.
Сестра появилась быстро. Заискивающе улыбаясь, она
преданно уставилась на директрису.
– Нина Николаевна, что вам известно о побочном действии пургена? – важно, как в суде, спросила директриса.
У медсестры вдруг стало такое испуганное лицо, как будто
она приняла это лекарство, и оно вдруг не к месту стало действовать. Она пыталась сообразить, при чем тут может быть пурген и, на всякий случай, заявила:
– У меня все лекарства на месте, а что, с кем-нибудь
плохо?
– Я вас спросила о побочном действии пургена, – строго
напомнила директриса, – ну, может быть, у людей увеличивается скорость устного счета?
– Прямое действие пургена знаю, – испуганно ответила
медсестра, – а вот чтобы при этом... быстро считали? Не
слышала. Точно помню, что это не детское лекарство и у
нас в аптечке его нет, – закончила она с радостью.
– Не во время действия, а до... или после... понимаете? –
тактично нажала директриса.
– Или, вместо... – вставила математичка.
– Нет, не знаю, – медсестру пугала эта непонятность и таинственность.

53

54

– Ну, хорошо, – директриса взяла в руки пурген, – что
будет, если принять внутрь сразу целую пачку?
– Понятно что, – оживилась медсестра и посмотрела
сначала на нас, а потом на директрису, всем своим видом
показывая, что при детях об этом говорить неудобно.
– Вы меня не поняли, – поморщилась директриса, – это
вредно в больших количествах?
– Конечно, что же тут хорошего. А детям вообще нельзя.
– Слышали? – директриса строго постучала карандашом
по столу, – чтобы больше в рот не брали, а то сообщу родителям, и они с вами разберутся. Идите.
Мы вышли в коридор, а математичка осталась.
– Даже здесь не мог удержаться, – зашипел на меня Пифагор, когда мы поднимались по лестнице.
– Откуда мне было знать, что всё так повернется. Расчет
был только на Нинку.
– Теперь директриса с математичкой наверняка попробуют слабительное, чтобы быстрее считать, а когда ничего
не получится, нам это дело припомнят, – рассчитал ситуацию Пифагор.
Сундук тоже на меня рассердился.
На этом история не закончилась. После уроков я встретил около дверей парадной соседа Женьку Миронова.
– Не достал! – Женька с надеждой посмотрел на меня. –
Все разобрали. А у тебя нет больше?
– Чего? – не понял я.
– Как будто не знаешь, конечно, пургена. В аптеке уже
не было, сказали, что почти вся школа побывала. У них запас был на год, а раскупили все за день. Что, спрашивают,
у вас в школе произошло, в столовой, что ли все, отравились? Они на всякий случай сообщили в санэпидстанцию и
к нам завтра приедут с дезинфекцией.

После этого случая нас в школе стали называть не иначе
как «три засранца», что, на мой взгляд, было совершенно
несправедливо. А Пифагор даже попал в школьную стенгазету. На карикатуре был нарисован ученик, по всем признакам сидящий в туалете и читающий книгу, из-за которой торчал высокий лоб Пифагора. На книге, где должна
стоять фамилия автора, было написано: ПИФАГОР –
ПАНКРАТОВ
и
дальше
название:
«РОЛЬ
СЛАБИТЕЛЬНОГО В УСКОРЕНИИ УСТНОГО СЧЕТА
УЧАЩИХСЯ ПЯТЫХ – СЕДЬМЫХ КЛАССОВ», и ниже
издательство – УЧПЕДГИЗ.
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ГИМНАСТИЧЕСКИЙ КОНЬ
Хоккейный матч между сборными нашего и соседнего
дворов подходил к концу, и мы вели в счете 18: 9. Я играл
правого защитника и был самый младший в команде. Взяли меня в сборную только потому, что я стоял на своём рубеже насмерть. Правила у нас были достаточно условные.
Моя задача состояла в том, чтобы не пропустить в зону игрока. Ребята из команды противника были года на три
старше меня. Рослые, как лоси, они нападали на высокой
скорости, и при лобовом столкновении я далеко отлетал в
сторону. Приходилось неожиданно бросаться им в ноги и
валиться на лед. Хуже было, когда на меня одного выходили сразу двое нападающих. Они накатывались стремительно, и важно было решить, кто из них станет бросать по воротам, чтобы вовремя лечь под шайбу. Я не забил в ворота
противника ни одного гола, но четыре хороших синяка были мне наградой за остановленные шайбы.
После игры ко мне подошел Сундук. У него на плече
висела красная спортивная сумка, которая мне очень нравилась. Сундук рассказал, что сегодня на тренировке в

борцовском зале их научили прыгать в длину через гимнастического коня. Вместо заболевшего тренера занятия вел
какой-то разрядник, только что демобилизовавшийся из
армии. Не взирая на уровень подготовки, он всех заставил
прыгнуть через коня.
– Не свисти! Ты через козла не можешь перепрыгнуть, трусишь как заяц.
– А сегодня прыгнул через коня, – упрямо заявил Сундук, –
не веришь?
– Конечно, нет.
– На что хочешь, спорим! – предложил Сундук.
– Гуляй! – я потрогал рукой синяк на ноге.
– Давай зайдем в школу, там сейчас вторая смена в
спортзале занимается, и я тебе докажу, – предложил Сундук.
– Меня уже звали обедать, могут не выпустить на улицу.
– А ты не ходи! Зайдем к Пифагору, и я его тоже научу
прыгать через коня.
«Пожертвовать чужим обедом легче всего», – заныл мой
Первый внутренний голос, а вслух я сказал:
– Пифагор через коня прыгнуть не может, он страшный
трус.
– Это так просто, что сможет и Пифагор.
– Рассказывай сказки. У нас в школе через коня 140 см.
может перепрыгнуть разве что Игорь Серов, так он разряд
по гимнастике имеет.
– Сам увидишь, – упрямо заявил Сундук.
«Ладно, черт с ним, с обедом», – нагло заявил мой Второй внутренний годос.
– Пошли! – не выдержал я.
Мы позвонили в квартиру. Дверь открыл Пифагор. В руке
он держал кусок булки. Пифагор так аппетитно чавкал, что
мне тоже захотелось есть.

– Ну? – только и смог произнести Пифагор с набитым
ртом.
– Баранки гну! – Сундук бесцеремонно вошел в прихожую. – Одевайся, пошли с нами.
– Куда?
– В спортзал, научу тебя через коня прыгать, в длину.
Пифагор выпучил глаза и чуть не подавился сухой булкой.
– У меня не получится, я через козла не могу перепрыгнуть. И ты тоже! – вдруг вспомнил он.
– Одевайся, не пожалеешь, это так просто, что смеяться
будешь.
– А Леньку я куда дену? Мать сегодня работает в вечернюю смену.
– Возьмем с собой.
– Его полчаса одевать надо, да и больной он, весь в соплях.
– А соседи дома?
– Никого, мы одни.
– Давай попросим Левку Робермана посидеть с ним
двадцать минут.
– А он согласится?
Сундук поднялся этажом выше и вернулся с Левкой, которому по дороге наказывал:
– Когда Пифагор вернётся, ты сразу беги в школьный
спортзал, мы черный ход откроем.
– А ты уверен, что у меня получится? – Левка с надеждой заглядывал Сундуку в глаза.
В седьмом «Б» Левка был первым отличником, но с
физкультурой у него был завал. Маленький, щуплый, сутулый он ужасно стеснялся, и когда надо было прыгать через
козла – любимейший снаряд нашей физкультурницы, просто зеленел от страха. Чаще всего Левка, имевший массу
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болезней, получал освобождение от физкультуры и завистливо смотрел на ребят и девчонок, бегающих по залу.
– Клянусь, – Сундук поднял сжатый кулак – если сегодня не научу тебя прыгать через коня, забирай любую
марку из моей коллекции.
Клятва была не шуточная, и Левка – заядлый коллекционер марок, по достоинству ее оценил.
– Мне бы хоть через козла научиться прыгать, – размечтался Левка, – представляешь завтра на физкультуре... вот
будет потеха.
Оставив на попечение Левки хныкающего Леньку, мы
помчались в школу.
Окна спортзала были ярко освещены. Через перекладины шведской стенки были видны бегающие по кругу малолетки из второй смены. Наконец, урок закончился. Физкультурница погасила в зале свет и закрыла дверь на ключ.
Мы проникли в школу через угольный подвал. Своим
ключом, который почему-то подходил ко всем замкам в
школе, я открыл черный ход в спортзал. Включили свет,
вытащили на середину коня без ручек, расстелили дерматиновые маты и установили новый подкидной мостик.
Сундук разбежался и без всякого усилия перемахнул через
коня. Мы были потрясены.
– Видали? – счастливо зарделся Сундук.
– Я так не смогу, – заявил Пифагор.
– Объясняю, – Сундук подошел к снаряду, – главное –
не бояться и прыгать вперед как можно дальше, толкаясь
руками о самый дальний конец, понятно?
До Пифагора не дошло, и он только расстроено насупился, а я почему-то сразу поверил Сундуку, разбежался,
прыгнул вперед на дальний конец снаряда и... перемахнул
коня с большим запасом.
Пифагор, увидев мой прыжок, оживился.

– Быстрей, – поторопил я его, – не трусь, удивительно
легко.
Вундеркинд разогнался, прыгнул и, едва дотронувшись
до коня, пролетел над снарядом. Не ожидая успеха, он не
сумел остановиться и упал на маты.
– Вот это да! – радостно крикнул Пифагор, массируя свой
выпуклый лоб.
Он молча пожал руку возгордившемуся Сундуку. Для
уверенности вундеркинд перепрыгнул через коня ещё несколько раз и собрался бежать домой. Вся процедура заняла у нас минут двадцать.
До прихода Левки мы соревновались, у кого короче
разбег, и я уже сократил его до четырех шагов. В окно нетерпеливо забарабанил Левка, и мы впустили его в зал.
Всем было известно, что Левка по уши влюблен в Силину – первую физкультурницу в их классе, и поэтому от
своего неумения и страха перед спортивными снарядами
ужасно страдал. Силина – красивая спортивная девочка
могла свободно «дать по мозгам» любому пристающему к
ней мальчишке. В школе шутили, что её родители хотели
сделать хорошего сильного парня, но в последний момент
передумали. В соседнем классе в Силину были влюблены
все мальчишки.
– Вот, Пифагор прислал булку с маслом, – Левка развернул газету.
Когда Пифагор делился с кем-нибудь едой – это была
высшая степень признательности. Мы немедленно расправились с бутербродами.
Подготовленный рассказами Пифагора, Левка решительно скинул пальто, но, увидев коня, сразу испугался.
– Ты же Лев! – пристыдил я Робермана.
Левка так сильно прикусил губу, что на зубах показалась кровь, сжал кулаки и, разбежавшись, неожиданно легко перемахнул через коня. Не устояв на ногах, он грохнул-
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ся на маты и заорал, будто сломал позвоночник. Я испугался, как бы его вопли не услышали в канцелярии.
Левка поднялся. Глаза его сияли, и лицо было счастливо–глупое. Наверное, впервые он преодолел страх и узнал
вкус победы. А это на всю жизнь. Конечно, страх нельзя
однажды победить навсегда, каждый раз это придется делать снова и снова, но когда за плечами уже есть победа и
успех, сделать это намного легче.
Роберман молча побежал на стартовую позицию. Второй прыжок был удачнее, он устоял на ногах. Окрыленный
успехом, он вдруг стал прыгать, как блоха, без передышки.
Мы еле уняли его и вытолкнули на улицу. Я закрыл ключом дверь в спортзал.
– Пошли в мороженицу, – заявил счастливый Левка, – у
меня десять рублей есть.
Это были огромные деньги. Я получал на школьный
обед всего восемьдесят копеек. Из них двадцать копеек регулярно крал у меня брательник, просыпавшийся раньше, а
остальные я пытался копить, но довести капитал до трех
рублей так и не смог.
Впервые я очутился в мороженице и попробовал мороженное с сиропом и тертым шоколадом. Левка пошел вразнос, и
мы проели еще три рубля.
– Кутить, так кутить, – вдруг заявил Сундук и купил
ещё три порции по сто граммов.
На другой день Левка простудился и заболел. Пифагор
рассказал, что когда он зашел за ним утром, тот сидел в постели и горько рыдал: «Хочу... на физкультуру!» Его родители тоже плакали, так как были уверены, что у Левушки
от высокой температуры «поехала крыша».
Когда Левка выздоровел и продемонстрировал на физкультуре свое умение, класс был потрясен. Но Силина не
восхитилась смелостью своего обожателя, а, напротив, была подавлена и расстроена. Ни слова не говоря, она молча

разбежалась и решительно прыгнула через коня. Но, оттолкнувшись руками, в самом начале снаряда, она рухнула
на него и повредила кисть. Убитый горем Левка целую неделю болтался под ее окнами и вздыхал так, что слышно
было за два квартала.
У нас физкультура была последним уроком. Мы пришли в зал раньше других, вытащили на середину коня и
стали по очереди через него прыгать. Ребята и девчонки
были потрясены.
И тут в зал вошла учительница физкультуры – коренастая и плотная, как штангист, женщина с громким голосом:
– А ну-ка, прекратите сейчас же! Кто разрешил? Да еще
без страховки. Откуда такая прыть, что все могут через коня перепрыгнуть? Панкратов, давай, покажи.
Пифагор разбежался и перепрыгнул. Затем я, и Сундук.
– Так, все ясно, – решительно заявила физкультурница,
наслышанная про историю с быстрым устным счетом, –
именно эта троица, что опять пургена наелись?
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УХО
Природа щедро наградила меня большими оттопыренными ушами и украсила нос многочисленными веснушками. Что до веснушек, то они появлялись лишь по весне, а
вот уши нравились не только мне.
Некоторые учителя в нашей школе очень любили таскать мальчишек за уши. Надо признаться, что мы были далеко не подарок и могли вывести из равновесия кого угодно, так что таскать было за что. Мои уши знавали пальцы
всех трёх учителей, которые грешили этим педагогическим
приемом. Я даже с закрытыми глазами мог сразу определить, кто схватил меня за ухо. И дело было совсем не в моей особой проницательности, а в том, что у каждого учите-

ля были свои настолько ярко выраженные индивидуальные
особенности хватки, что спутать их было просто невозможно.
Географичка, например, хватала ухо всей пятерней и
таскала его туда сюда, так что голова болталась в разные
стороны. Но если честно, то было не столько больно,
сколько обидно: только ухо натрет до красноты своей ручищей.
В школе были две немки, и обе они таскали учеников за
уши; можно подумать, что этот педагогический прием способствовал лучшему усвоению немецкого языка. Элизабет
Карловна была настоящей немкой и преподавала классический немецкий язык. Высокая и худая, с позолоченным
пенсне на тонком хищном носу, она так сильно сжимала
ухо длинными, твердыми, как бамбук, пальцами, что, казалось, сейчас отщипнет кусочек. Но в целом, надо сказать,
наказание было ерундовое: щипнет за ухо пару раз и все
дела, даже и обижаться не на что.
Вторая немка – Галина Федоровна, или сокращенно Галифе, рыжая молодая женщина, небольшого роста, была
очень сильная и цепкая. Пользовалась она особым приёмом: хватала за мочку снизу, зажимая её, как тисками, между большим и указательным пальцами, и резким движением выкручивала ухо вперед и вверх на разрыв. При таком захвате, чтобы сохранить ухо, приходилось вставать на
цыпочки, а немка рвала ещё выше, поднимала тебя на носки, как балерину, так что пола под ногами не чувствуешь и
практически висишь в воздухе. И тебя в такой позиции ещё
волокут по коридору. Причем даже не заорать почеловечески, так как от крика становилось очень больно, и
ухо могло свободно оторваться.
Сначала я наблюдал за этой экзекуцией со стороны, но
скоро попался и сам. Как-то раз в самом начале урока я о

чем-то задумался, и литераторша тут же квалифицировала
это как подготовку к очередной хулиганской выходке.
– Вышел бы ты, Белов, в коридор, – ласково попросила
она и добавила, – от греха подальше.
– За что? – не понял я.
– Ну, какая тебе разница, выйди и всё! – устало добавила литераторша. – Я по твоим глазам чувствую, что добром
это не кончится и все равно гулять тебе в коридоре.
«Действительно, чего тянуть резину?» – подумал я и
спокойно вышел из класса.
В коридоре меня ждал замогильный кореш Леха Свист,
который был младше меня на два года и всё еще учился,
чуть ли не в третьем классе. Уж на что меня часто выгоняли
с уроков за хулиганство, а его, по-видимому, вообще не пускали в класс, начиная с первого урока. В какое бы время меня ни выгнали в коридор, Леха был уже там. Ребята шутили,
что Леху выгоняют за то, что он – «классовый враг». На мой
взгляд, это был очень тихий и я бы даже сказал застенчивый
парень. Во всяком случае, ко мне он относился с большим
уважением. Я познакомился с Лехой, когда тот был еще в
первом классе и выгнанный с уроков бесцельно слонялся по
коридору. Чтобы занять первоклашку делом, я послал его в
наш класс якобы позвать к телефону географичку Зинаиду
Ивановну, которую все ученики за глаза называли просто
Фига.
«Ты поклонись и вежливо скажи: здравствуйте, Фига
Ивановна, вас вызывают к телефону в кабинет директора»,
– подучил я Леху.
Зинаида орала на всю школу и чуть не оторвала Леньке
ухо. Конечно, я понимал, что в некотором роде подставил
Леху и был потрясен тем, что он меня не выдал и не опознал при очной ставке в канцелярии. С тех пор у нас завязалась крепкая коридорная дружба. Как-то через несколько
лет мы случайно встретились в перерыве между его отсид-
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ками. Узнав, что я учусь в университете, Леха страшно обрадовался и признался, что всегда гордился мной как своим
учителем. Он повествовал, что в детской колонии, а потом
в лагере очень часто рассказывал обо мне своим корешам,
и они искренне жалели, что я не вместе с ними... сижу на
нарах. Так судьба разводит людей, которые могли бы стать
добрыми друзьями.
Наказывали Леху покруче, чем меня, и чаще, потому
что он попадался сразу, как только совершал что-то недозволенное. Били его дома так, что не всякий и выдержит.
Доставалось Лехе даже от соседки по коммунальной квартире, у которой он пил бульон прямо из кастрюли. Соседка
это заподозрила и стала замерять уровень жидкости в кастрюле специальной палочкой. Но Леха ухитрялся для компенсации нанесенного ущерба добавлять в бульон сырой
воды из под крана. Вот за этим занятием его однажды и застукала соседка и так нещадно отлупила мокрым полотенцем по голове, что чуть не выбила глаз.
Леха рассказал мне, как недавно попался рыжей немке в
руки за какую-то ерунду. Она схватила его за ухо и потащила с третьего этажа на первый в канцелярию. Но директрисы не было на месте, и она поволокла Леху обратно на
третий этаж и поставила в угол в своем классе. Свист повествовал, что так больно ему еще никогда не было.
Я предложил немедленно заделать немке «жирафу» –
хохму, не требующую особой подготовки. Мы подошли к
классу, где у немки проходил урок. Леха встал у дверей, и я
залез ему на плечи. Слегка приоткрыв скрипучую дверь, я
просунул голову в щель у самой притолоки. Обычно, когда
открывается высокая дверь, все ожидают увидеть человека
внизу, а когда голова появляется чуть ли не под потолком,
наступает легкое оцепенение. В этот момент Свист по моей
команде просунул в щель ногу и энергично болтал носком
ботинка.

Конечно, некоторым сразу было не сообразить, что голова вверху и нога внизу принадлежат разным людям, и у
них складывалось ощущение знакомства с гигантом – этаким Дядей Степой. О, небо! Как я мечтал иметь такой рост
и ходить по коридору на переменках, словно жираф в зоопарке. Вот, была бы потеха!
Но так случилось, что немка стояла около самых дверей, прислонившись спиной к стене. Неожиданно обнаружив ее рядом, я крикнул:
– Атас!
Леха выскочил из-под меня, и я рухнул на пол. Немка
выбежала из класса и бросилась ко мне. Свист на первой
космической скорости улетел в мужской туалет, где у него
было заранее приоткрыто окно, чтобы можно было в случае опасности быстро спуститься по водосточной трубе на
первый этаж. В прошлый раз немка загнала его в туалет и
там поймала.
Я лежал на полу, когда немка схватила меня за ухо, вывернула его и дернула на себя так, что мое тело взлетело
вверх. Только сила земного тяготения помешала мне зависнуть в воздухе. По рассказам я знал, что это очень
больно, но не подозревал, что до такой степени. Или Свист
явно преуменьшил ее способности, или немка старалась
для меня специально. Больно было так, что хоть караул
кричи, а перед глазами даже появились красные мигающие
пятнышки.
На носочках, не чувствуя пола, я засеменил за немкой в
канцелярию и, проклиная длину коридора, первый раз пожалел, что мы учимся на третьем этаже, а не на первом. А
если в канцелярии никого не будет и немка захочет тащить
меня назад? А если приспичит чихнуть? Тогда ухо точно
оторвётся.
Всё плохое, как и хорошее, когда-нибудь кончается, и
мы, наконец, очутились в родной канцелярии. Директриса
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оказалась на месте и немка, вытолкнув мена на ковер перед
столом, кратко рассказала, в чем я виноват. Топая каблуками туфель, она ушла «сеять разумное, доброе, вечное» на
немецком языке.
Директриса с сочувствием посмотрела на мое побелевшее
ухо, но ругаться не стала, а отпустила назад в коридор, так как
собралась пить чай.
Я вышел из канцелярии. Ухо горело как отмороженное.
Навстречу попался Леха, который из окна благополучно
спустился по водосточной трубе на первый этаж. Увидев
мое ухо, он искренне огорчился, и я еще больше его зауважал как человека, умеющего сопереживать чужую боль. Я
подробно рассказал Лехе, что надо сделать, чтобы навсегда
отучить немку от дурной привычки таскать учеников за
уши.
Мы понимали, что физические наказания необходимы и
даже полезны, но только в разумных гомеопатических дозах. Уж лучше пусть оттаскают за уши, чем нудные педсоветы при участии родителей с долгими и нудными душеспасительными беседами, после которых дома все равно
ожидала хорошая порка. Поэтому на немку мы были не в
обиде и знали, что так больно она делает по своей горячности, не соображая и не соизмеряя силу. Зато отходила она
за пару часов и никогда не зловредничала как некоторые
тихони-преподаватели, которые готовы были тянуть из тебя жилы месяцами.
Но меру, конечно, надо знать. И в этом мы должны были
немке помочь!
На другой день мы с Лехой сделали немке «жирафу на
бис», но теперь я уже сам аккуратно спрыгнул с его плеч на
пол и спокойно дал разъяренной немке схватить себя за
ухо. Но она так сильно рванула ухо вверх, что у меня из головы чуть не вылетели все благие намерения. Превозмогая
слепящую боль, я ковылял по коридору, стараясь не тя-

нуться кверху и не вставать на цыпочки. Мы шли с ней нога в ногу. В подходящий момент я сбил шаг и совершенно
случайно наступил каблуком на носок туфли учительницы.
Немка громко вскрикнула. В коридор высыпал почти весь
её класс. Ребята были уверены, что это закричал я, когда
она оторвала мне ухо.
– Ich bedauere sehr! – скромно извинился.
Завывая, немка прыгала на одной ноге, схватив другую
руками. На всякий случай я отбежал на несколько шагов,
так как попасться ей сейчас в руки, хотя бы на секунду,
значило наверняка потерять ухо. Когда боль у немки немного поутихла она, закусив губу, покачалась с ноги на ногу, и вдруг неожиданно рванула ко мне, но я был начеку и
благополучно отскочил в сторону. Бегала немка со страшной силой и в закрытом помещении могла настичь любого
мальчишку. Еще минуту назад у нас были, по крайней мере, равные шансы, но теперь ей было «слабо» меня догнать.
Поняв это, немка решительно направилась в канцелярию, прихрамывая и громко притопывая как «Баба-яга костяная нога». Я поплелся следом за ней.
Директриса в случайность не поверила, и педагогическое чутье ее не обмануло.
На другой день натренированный мной Леха наступил
немке на другую ногу, и она осознала, что с нашими ушами
поступала нехорошо и больше так никогда не делала.
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СЕЙФ
Перед кабинетом директора школы в проходной комнате, в которой раньше находилась канцелярия, не было ни
столов, ни стульев, а вдоль стен выстроились суровые,
крашенные под мореный дуб металлические шкафы. Эти
шкафы все с уважением называли сейфами. Дальше была
дверь в просторный директорский кабинет, в котором тоже

стояло несколько шкафов и огромный письменный стол.
Директриса сидела спиной к окну, так что посетителю было плохо видно ее лицо.
Школьники называли первую комнату КПЗ – канцелярия предварительного заключения. Особенно для младших
школьников одной из мер наказания была отправка в канцелярию. Провинившегося оставляли в комнате с сейфами
и приказывали: «Стой здесь! Придет директор и тебе покажет!» Ученик стоял порой целый день и ждал директора.
Наказание как раз и состояло в ожидании свидания с директором и, по идее, должно было вселять в учеников
страх. Когда директриса проходила через канцелярию, то
сурово оглядывала ученика и спрашивала: «Что, доигрался?»
Ученик стоял, нагнув голову и опустив «очи долу». Директриса заходила в свой кабинет и больше не обращала на
школьника никакого внимания. Потом директриса уходила, и
в канцелярии сгущались короткие зимние сумерки. Обычно
ученика отпускали домой часов в пять вечера. Если за ним
приходили родители, то находили сыночка около директорского кабинета. У родителей вызов к директору был
свидетельством крупного правонарушения.
Понятно, что такое наказание было действенным только
для учеников младших классов. Старшеклассники немедленно сбегали из канцелярии и болтались по коридорам и
чердакам.
Когда я был первоклашкой, то частенько стоял в канцелярии наказанный. Поначалу высокие суровые шкафы производили на меня тягостное впечатление, усугублявшееся
томительным ожиданием наказания. Но к шкафам я быстро
привык и, от нечего делать, даже примерил свой ключ к
самому большому металлическому сейфу. Ключ свободно
вошел в замочную скважину, но провернулся только до половины.

Со временем я понял, что в канцелярии только зря теряю время, и покидал ее сразу же, как только меня оставляли одного.
Когда мы с урока физкультуры бежали в класс, меня остановила директриса и приказала:
– Белов, переоденься и срочно ко мне!
Через десять минут у входа в канцелярию я столкнулся
с Горынычем. У него в руках была мощная электрическая
дрель. Мастер неодобрительно взглянул на меня, а я на него. Мы вместе вошли. Между шкафами неподвижно, как
суслик, замер наказанный ученик. Мне захотелось приободрить мальчишку, и я показал ему кулак с отогнутыми
большим и указательным пальцами, что у нас в школе означало: «Держи хвост пистолетом!» Мальчишка вдруг ухмыльнулся и я понял, что он ни капельки не боится наказания.
Из кабинета в канцелярию вошли директриса и физкультурница. Горыныч остановился у дверей самого большого окрашенного под темный дуб металлического шкафа.
Включенная дрель в его руках завизжала как поросенок.
Мастер воткнул бешено вращающееся сверло прямо в замочную скважину.
«Наверное, хотят сейф открыть, а ключи потеряли. И
зачем дверь сверлить? А Горыныч хоть бы подумал немного, тоже мне мастер слесарного дела. С такими мозгами
только молотки из квадратных болванок выпиливать, по
штуке в год», – злорадно подумал я.
Горыныч просверлил насквозь замок и дверь. Сверло
провалилось в пустоту, и патрон дрели с визгом заскрежетал, сдирая с металла краску. Директриса быстро сообразила,
что Горыныч просто испортил ей шкаф. Она выдернула электрический шнур из розетки, дрель замолкла.
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– Вы что, с ума сошли, сейф портить. Знаете, каких денег он стоит? Я думала, вы сможете его аккуратно открыть.
Все, спасибо Иван Егорыч, вы свободны.
Горыныч недовольный тем, что его отчитали при ученике, свирепо взглянул на меня и вышел. Мы остались в
кабинете с директрисой и физкультурницей.
– Продолжаешь свои художества? – директриса сердито
посмотрела на меня.
– Какие художества? – я сразу догадался, что она имеет
в виду хохму с пургеном, но на всякий случай удивился.
Они с математичкой, вероятно, попробовали это средство
на себе, но считать быстрее от этого не стали.
– Знаешь, какие, – директриса погрозила мне пальцем, –
говорят на физкультуре ваша троица опять отличилась. Я
же вам запретила принимать эти таблетки.
– Ничего мы не принимали, просто если человек захочет, то он все может сделать.
– А если ты сейф захочешь открыть? – ухмыльнулась
физкультурница. – Сможешь?
– Я никогда не пробовал, но думаю, что смогу, – уверенно ответил я, просто ради того, чтобы перечить учительнице.
Директриса строго на меня посмотрела:
– Что ж, попробуй открыть. Я ключи потеряла, а там все
документы и завтра приедет комиссия из РОНО с проверкой.
Ключ от моей квартиры почему-то подходил ко всем
дверям в школе. Бородка ключа была такая тонкая, что влезала в любую замочную скважину. Металлический шкаф
при всей своей громадности и внушительности имел примитивный замок. Ключ легко вошел в скважину, но повернулся только до половины. С видом опытного медвежатника я тряс ключ, дергал его туда и сюда, но он не проворачивался.

– Мне нужны спички, – потребовал я.
Директриса молча открыла свой шкаф, в котором лежала куча рогаток, игрушечных пистолетов, ножей и груда
спичечных коробков, отобранных у ребят при входе в школу. Тут же лежала копия гранаты – лимонки Ф-1, которую я
тщательно вырезал из деревянного чурбака, покрасил в
черный цвет и однажды напугал кодлу хулиганов, пытавшихся устроить мне темную в школьном саду. На верхней
полке лежали несколько кусков бутафорского мела, который я выпиливал из кусков колотого сахара, и подкладывал
на доску вместо настоящего мела. Удовольствие было минутное. Учительница пыталась писать куском сахара на
классной доске, потом с раздражением его отбрасывала и
требовала у дежурных нормальный мел. На этом потеха и
заканчивалась. Но однажды директриса лизнула мел и обо
всем догадалась. Вычислить меня ей не составило особого
труда. Несмотря на отсутствие прямых доказательств и
улик, в школу вызвали моего отца, и он дома прописал мне
по одному месту.
Чиркнув сразу тремя спичками, я закоптил бородку ключа.
Директриса с физкультурницей внимательно наблюдали за
моими действиями. Вставив ключ в замочную скважину, я
повернул его до упора, затем вытащил и увидел, что в тех
местах, где повороту ключа мешали стопорные цугалики, сажа стерлась, и блестел металл. Надфиль всегда был при мне.
На краю стола я сделал в бородке два новых пропила, вставил
ключ в скважину и он легко повернулся. Громко щелкнул открытый замок. Я даже не ожидал, что все так легко и просто
получится.
– Далеко пойдешь! – похвалила меня физкультурница.
– Если милиция не остановит, – ехидно добавила вошедшая математичка.
– Дай сюда ключ, – потребовала директриса.
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– Он же от моей комнаты, – запротестовал я, понимая,
что ключ сейчас отберут.
– Сделаешь себе новый, – директриса бросила на стол
связку болванок-ключей от внутренних замков, – выбирай,
какой хочешь.
«Нет, чтобы сразу дать новую болванку», – подумал я,
жалея, что потерял такой чудесный универсальный ключ.

Старшего брата мне всегда ставили в пример. Он окончил школу с золотой медалью, без экзаменов поступил в
горный институт и все сессии заканчивал только на пятерки.
Конечно, я завидовал брату. У него была интересная
жизнь, учеба, экспедиции и главное – замечательные, веселые друзья.
К нам в гости часто наезжала шумная ватага студентовгеологов. Они все время смеялись. Взрывы хохота следовали
один за другим. Набившись к брату в комнату, студенты хором распевали песни под гитару:
«То косы твои, то бантики,
То прядь золотых волос,
Витые на блузке кантики
И милый курносый нос».
Мать накрывала стол, а отец приносил из подвала квашеную капусту. Нарезанные дольками кочаны заправляли
подсолнечным маслом и сахарным песком.
Ребята усаживались вокруг стола с шутками и смехом.
Отец выставлял на середину запотевшую литровую бутыль
самодельного плодово-ягодного вина, которое всегда
встречалось бурными криками.
«Последняя!» – предупреждал отец.

Студентов это сообщение вовсе не расстраивало, они
знали, что услышат эту фразу ещё раза три за вечер.
Старший брат принимал активное участие в моем воспитании. Кроме положительного личного примера у него в
запасе был разнообразный арсенал педагогических приемов, состоящих почему-то в основном из наказаний. В широком ассортименте были представлены сушки, баранки,
подзатыльники, сайки и пиявки. Простая пиявка ставилась
таким образом: правая ладонь прижималась к голове «клиента», средний палец оттягивался левой рукой и отпускался. Удар пальцем по голове получался очень чувствительным. При двойной пиявке работали соответственно два
пальца – указательный и средний. При пиявке с оттягом в
момент удара палец протаскивался по голове. Сайка – это
двойной удар в плечо сначала пальцами, а потом запястьем. Если добавлялся удар локтем, то это считалась тройная
сайка, удар плечом – четверная. Когда согнутый указательный палец с силой ввинчивали мне в щеку, это называлась
сушка, а если вместо пальца в щеку ввинчивался кулак, то
это уже баранка.
Конечно, все эти наказания я всегда честно заслуживал.
Утром, когда брат просыпался, то сразу же шарил рукой по
тумбочке, отыскивая очки, надевал их и только после этого
открывал глаза. Однажды я залепил стекла его очков черными бумажками и брательник заорал на всю квартиру,
испугавшись, что ослеп. Когда вечером брат поймал меня в
коридоре, то затащил в ванную комнату и наградил пятью
тройными сайками.
Несколько дней брат корпел, вычерчивая сложную
эпюру по сопромату. Чтобы случайно не капнуть на чертёж, он держал пузырек с тушью на подоконнике и не ленился каждый раз ходить к окну наполнять рейсфедер. Когда он ушёл в институт, я вырезал из копировальной бумаги красивую черную кляксу, и положил её на середину чер-
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тежа. Около кляксы, очень естественно, смотрелась, пустая
бутылочка из-под засохшей туши, лежащая на боку. Вернувшись из института, брательник ещё от дверей увидел на
чертеже кляксу и банку с тушью, и ему стало нехорошо.
Потрогав кляксу рукой, он понял, что его просто надули, и
бросился меня искать. Вечером он подловил меня в прихожей и вкрутил мне по баранке в каждую щеку. Я так орал,
что брат схлопотал от отца увесистый подзатыльник.
Клякса из копировальной бумаги только издали похожа
на пятно туши и вблизи сразу виден обман. Чтобы второй
раз купить человека, надо постараться. Я вылил тушь на
лист бумаги и, когда она засохла, ножницами вырезал
кляксу нужного размера и положил её на чертёж.
В третий раз обмануть брата было совсем трудно. Все
должно было выглядеть абсолютно натурально. На обработанной специальным составом поверхности стекла вылитая
тушь засохла в виде натуральной кляксы, которую я потом
осторожно снял ножом и перенес на чертеж. Клякса слегка
приклеивалась к бумаге, так чтобы от прикосновения пальцев она не съехала в сторону. Не помню точно, сколько
пиявок я тогда получил от брата, но и положительная
оценка моих усилий тоже была.
«За сообразительность прощаю тебе одну пиявку», –
смилостивился брательник, расплачиваясь со мной в коридоре.
Однажды брат собрался заменить электрическую лампочку в своей в комнате. Он взял лестницу, приказал мне
держать в виде упора двумя руками это хлипкое сооружение, а сам надел резиновые галоши. Я слабо разбирался в
электричестве, и брат охотно объяснил, что галоши служат
изолятором и предохраняют от «удара» электрическим током.

«До чего же умный и предусмотрительный у меня брат,
– с гордостью подумал я, крепко держа лестницу, – пора
мне тоже браться за ум и начинать учиться! »
Брат залез на лестницу, вывернул лампочку и посмотрел
ее на свет, нить накаливания была цела. Брат хмыкнул и заглянул в патрон. Ему показалось, что контакт внутри патрона, в который упирался цоколь лампочки, сильно вогнут, и он решил, зацепив ногтем, вернуть его назад. Раздался треск электрического разряда, крик, и я едва успел
отскочить от падающего тела. Отдохнув пару минут на полу, брательник сел, внимательно осмотрел две черные точки сгоревшей кожи на пальце, сурово взглянул на меня и
спросил:
– Ну, понял для чего надо надевать галоши?
– Понял, мог бы и не демонстрировать.
– Приблизься, отрок! – приказал брательник.
– Зачем? – я отлично понимал, что таким голосом зовут
не для вручения подарков, а для экзекуции.
– За то, что оставил вверенный тебе пост и отпустил лестницу, получишь шесть двойных пиявок и распишешься в
ведомости.
– Сам виноват, никто не просил тебя палец в патрон совать. А лестницу мне было просто не удержать.
– Ладно, уговорил, речистый, четыре пиявки, но с оттягом.
Мне было жалко брата, но и пиявки просто так получать не хотелось. Я решил убежать. Но брательник натренировался бросать в меня тяжелый войлочный тапок прямо
с ноги, и так ловко, что почти всегда попадал мне между
лопаток или в зад, когда я убегал. В тот раз ему не повезло,
он метнул мне вслед галошу, но я увернулся и она, просвистев мимо уха, угодила прямо в лицо вошедшему отцу.
Отец в ярости отлупил брательника тяжелой галошей. Я
пожалел брата, подошел к нему в коридоре и сам предло-
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жил дать мне две простые пиявки.
Однажды к брату в гости пришел его школьный приятель Юрка Погромский – курсант военного училища, и
они распили бутылку портвейна. Но этого им, вернее Юрке, показалось мало, а денег уже не было.
– У тебя же спирт был, – вспомнил Юрка.
– Кончился, – уныло ответил брательник, – весь истратил на работу.
– Не может быть, чтобы ничего не осталось, – в Юрке
говорил отчаянный оптимист.
– Нет ничего, – подтвердил брательник, показывая пустую колбу, и пытаясь изобразить сожаление по поводу отсутствия спиртного.
На самом деле от спиртного брату становилось очень
плохо и однажды, вернувшись домой, после празднования
дня геолога он целый час просидел в туалете, очищая желудок. Утром я слышал, как отец советовал брату в следующий раз сразу выливать спиртное в туалет и не мучить
себя понапрасну.
– Не спеши, – остановил брата Юрка, – напрягись и
вспомни. Ну!?
– Я же братьку в пузырек наливал, – брательник хлопнул себя по лбу. – Эй, братёк! – позвал он меня, – Ну-ка,
иди сюда и тащи спирт, который я тебе позавчера дал.
– Я же опыт ещё не закончил, – заныл я, прекрасно понимая, что спирт сейчас отберут
– Ну! – выкрикнул Юрка. – Ты слышал, что тебе сказали? Если старший брат спросил, то надо успеть ответить!
Я достал пузырек и отдал студентам.
– Чистяк выпьем! – Юрка разлил спирт по рюмкам.
Брательник с отвращением смотрел на «огненную воду».
– Выпьем за хороших людей, – торжественно произнес
Юрка, – за нас!

Ребята чокнулись, брательник поспешно выпил, крякнул и запил спирт водой. Юрка тоже выпил, крякнул, но
когда поднес к губам стакан с водой, вдруг с недоумением
спросил:
– А что это мы сейчас выпили?
– Трудно сказать наверняка, – брат языком облизывал
губы, пытаясь определить вкус выпитого, – но если это был
проявитель, то надо сразу выпить закрепитель, чтобы процесс завершился полностью.
– Так это же была просто вода! – догадался Юрка.
– Да, вода!
– А что же ты крякал?
– Положено, вот и крякал! – недовольно ответил брательник и ехидно спросил:
– А ты почему крякал?
– Я крякал?
– Да, ты!
– Я тоже сделал, как положено! А где этот гад, который
нам воду подсунул? – возмутился Юрка, вспомнив про меня.
– Отрок! – крикнул брательник. – Ко мне!
– Баранку хочешь? – сходу предложил Юрка.
– Ешьте сами, – крикнул я, уворачиваясь от брошенного в меня тяжелого войлочного тапка.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ
На дверях учительской появилось объявление, приглашавшее всех желающих поступить на бесплатные курсы
обучения игре на семиструнной гитаре. Научиться играть
на гитаре хотели многие ребята. Не во всех дворах имелся
свой гитарист. Это было время тюремно-уголовной лирики. В темных дворах на садовых скамейках толпились код-

лы ребят и самый горластый, изображая из себя блатного,
надрывно орал песню еще неизвестного тогда Высоцкого:
«Ударил первым я тогда – так было надо! »
Я решил записаться на курсы и пристал к родителям,
умоляя купить мне гитару. Две недели пришлось добывать
четверки и пятерки и не получать замечаний, прежде чем
родители сдались и мы пошли в магазин. Мне сразу понравилась небольшая черная гитара. Если по ее краю провести тонкую белую каемку, то она будет выглядеть потрясающе.
Наступил день приема на курсы. Я пришел со своей
черной гитарой и был страшно рад, что такой ни у кого
больше не было. Все желающие собрались в кабинете пения, и учительница стала проверять музыкальный слух.
Выглядело это довольно просто: очередной испытуемый
становился спиной к роялю, а учительница несколько раз
стучала по белой клавише в пределах одной октавы. Затем
надо было найти эту клавишу. Испытание было ерундовое, и
все быстро один за другим его проходили. Я вовсе не боялся
проверки и трепался с Андрюхой Тимохиным. Подошла моя
очередь. Я смело вышел, повернулся спиной к роялю и подмигнул Андрюхе, который состроил мне рожу. К своему
удивлению я не смог найти нужную клавишу.
– Ничего, давай попробуем еще раз, успокоила меня
учительница.
Но и со второго и с третьего раза мне так и не удалось
найти нужную ноту. На четвертый раз даже из четырех белых клавишей я не смог угадать нужную. Народ от моего
неумения был просто в восторге. Так уж видно устроена
человеческая натура. Радовался даже Андрюха.
– Хватит! – вдруг сказала учительница, – у тебя очень
плохой музыкальный слух, вернее, его нет вообще, и лучше
тебе записаться в какую-нибудь спортивную секцию, легкую атлетику, например.

Ребята дружно заржали, а Андрюха громче всех.
– Не надо смеяться, такое бывает, и ничего страшного тут
нет. У людей от рождения разный музыкальный слух – у кого
хуже, у кого лучше.
– А у него хуже всех! – радостно крикнул какой-то гад,
и я не успел заметить кто, а то устроил бы ему в туалете
настоящую проверку музыкального слуха.
Я вышел из класса как оплеванный и остановился, прикрыв за собой дверь. Хотел тут же разбить гитару, но живо
представил себе, что со мной за это сделает отец.
«Это надо же, как несправедливо устроен мир, – думал
я. – У всех есть слух, а у меня нет! Жаль гада того не уследил!»
В классе проверялся Андрюха. Он учился играть на
виолончели и, оказалось, что у него абсолютный слух!
Хоть вешайся от обиды.
Расстроенный, я отправился домой, но меня догнал
Андрюха.
– Не бери в голову! – бодро произнес он.
– Ты что, ещё не навеселился? Повтори еще, что это у
меня от рождения, и мне следует записаться в секцию легкой атлетики.
– Ерунда все это, научишься играть не хуже других!
– Как, без слуха? А с гитарой, что теперь делать? Родителям что говорить?
– Пойдем ко мне, я тебе докажу, – решительно заявил
Андрюха.
Мы пошли к Андрюхе домой. По пути он объяснил
мне, что дело не столько в музыкальном слухе, сколько в
развитии музыкальной памяти. У Андрюхи тоже была
плохая музыкальная память, и его поначалу не приняли в
музыкальную школу, но настырные родители пригласили
на дом знакомую учительницу музыки, и она за год так на-
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таскала Андрюху, что у того признали «абсолютный» музыкальный слух.
Мы пришли к Андрюхе в комнату, сели за пианино и
вскоре я уже свободно отличал «до» от «ре» и мог найти
нужную ноту в пределах одной октавы.
– Вот видишь, – торжествовал Андрюха, – что я говорил?
Если бы я знал, что у тебя такая плохая музыкальная память,
то позанимался бы с тобой перед сегодняшней проверкой, и
ты прошел бы её за милую душу.
– А теперь спой какую-нибудь песню! – предложил он.
Песни я знал, и петь любил и заголосил что-то жалостное про журавлей, которые «высоко летят под облаками…».
– Достаточно! – остановил меня Андрюха, – Теперь послушай меня! – и он спел тот же куплет. – Похоже?
Вот уж никогда не думал, что я так перевираю мотив.
– Нет! – признал я.
– Если ты чувствуешь, что врешь мотив, то, значит,
слух есть. Музыкант с «абсолютным слухом» даже небольшую пьесу заучивает как стихотворение. Для начала
давай разучим эту песню о журавлях, – Андрюха легко
наиграл мотив на пианино, – постарайся запомнить.
Разучивание этого мотива заняло у меня неделю. Андрюха критически меня проверял и, наконец, сказал, что я
нигде не вру. Вторую песню про море я разучивал уже пару дней, третью за день и, наконец, научился запоминать
мотив, прослушав мелодию несколько раз.
Оказалось, что только я один не выдержал проверку
музыкального слуха. Вскоре об этом знала вся школа. Никто открыто не смеялся, но некоторые при виде меня прятали довольную ухмылку.
Зато уроки пения стали для меня сплошным удовольствием. Я орал громче всех, нарочно так перевирая мотив,
что учительница пения дергалась, как от зубной боли. Она

умоляла меня помолчать. Но я твердил, что хочу научиться
петь и затем поступить куда-нибудь в хор или в музыкальную школу. Учительница тактично убеждала меня, что это
невозможно, что слух даётся от рождения и совершенно
необходим, для того чтобы играть на музыкальном инструменте.
– А я в дирижёры пойду! Там играть не надо, буду палкой махать! – Я, конечно, дурачился, но смотрел на учительницу честными и ясными глазами. – И уже немного
умею дирижировать, хотите, покажу? – Я поднял руки,
чтобы продемонстрировал учительнице свое умение
управлять симфоническим оркестром, но она вдруг закатила глаза и схватилась за голову.
На ритмике я хлопал громче всех, специально не в
такт, и довел учительницу музыки до предела. А когда мы
пели хором, она говорила мне умоляюще:
– Белов, помолчи одну минуточку, пожалуйста! – и показывала всем, как нужно петь, а потом ещё минуточку и
ещё!
– Может, мне рояль подержать, пока вы поете? – Я тоже хочу петь!
С первых тактов песни я начинал орать во все горло,
перекрикивая весь класс.
Учительница отомстила мне и выставила тройку по
пению в четверти. Оказалось, что я единственный ученик в
школе с тройкой по пению. Даже мой коридорный приятель – двоечник Леха Свист и тот имел единственную пятерку по пению. Правда эта пятерка всегда раздражала его
мать. Увидев, что все остальные отметки в табеле – двойкаи, она в истерике орала на всю квартиру: «И эта сволочь
еще и поет!»
Наконец учительница пения нажаловалась директору,
что со мной нет никакой возможности заниматься в классе, и они придумали хитрый финт: как только начинался
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урок, в класс заходила директриса и говорила: «Белов, пошли со мной!» – и вела меня к себе в кабинет, где устраивала разнос за все мои недельные проделки. Или заходил
наш учитель труда и забирал меня к себе в столярную мастерскую.
Каждый день я упорно тренировался с Андрюхой, играл гаммы на пианино и разучивал кусочек из «Лунной сонаты» Бетховена, которая потрясла меня до глубины души.
Игра на гитаре тоже продвигалась успешно. Я дал себе
клятву, что научусь играть, чего бы мне это ни стоило. Несколько аккордов я узнал от брата, несколько подсмотрел
в соседнем дворе, где один блатной исполнял тюремную
лирику.
Первая моя песня была «Ванинский порт». И больше
всего мне нравились не слова тюремной лирики, сколько
дыхание безбрежных просторов Колымы, которые меня
всегда манили:
Пятьсот километров тайга,
Кругом только дикие звери,
Машины не ходят сюда,
Бредут, спотыкаясь, олени.
Вечером на кухне я гасил свет, чтобы не видеть лады, и
тренировался до волдырей на пальцах, играя вслепую. Тут
оказалось, что наша соседка умеет играть на семиструнке
переборами несколько романсов. Подушечки моих пальцев огрубели, я уже спокойно прижимал к ладам тугие
струны и умел извлекать из них звуки. У соседки, по её
рассказам, тоже был «абсолютный слух» и она меня просто
вышколила с этими романсами. Оказалось, что все имело
значение: громкость звука, его продолжительность, сила,
певучесть. Только к весне я стал исполнять один романс
достаточно прилично. Об этом не знал даже Андрюха.
Кружок игры на семиструнной гитаре уже давно прекратил существование, так как все ученики, включая и Ан-

дрюху, его бросили. Игра на семиструнке очень сложна и
требовала большого труда. Все ребята ожидали, что их
научат бренчать на гитаре, чтобы под аккомпанемент петь
блатные песни.
Наконец, пробил мой звездный час. На предыдущем
уроке пения я так довел своими воплями нашу учительницу, что она окончательно меня возненавидела. Перед началом очередного урока музыки, когда после звонка все зашли в класс, а учительницы ещё не было, я подошел к роялю и открыл крышку. Андрюха, дежуривший в дверях, дал
мне знак, что учительница подходит к классу, и я стал тихо наигрывать вступление к «Лунной сонате». Класс в
оцепенении замер. Учительница молча застыла в дверях.
Я перестал играть и осторожно опустил крышку рояля.
Учительница не знала, что и сказать по этому поводу.
– Откуда ты умеешь играть? – наконец спросил она.
«От верблюда!» – злорадно выкрикнул мой первый
внутренний голос, а вслух я с отрешённым видом юного
Бетховена спокойно и немного задумчиво ответил:
– Утром по радио услышал красивую мелодию, подошел к роялю, ну и пальцы как-то сами стали играть.
Во время занятий учительница бросала в мою сторону
подозрительные взгляды. Наконец, она не выдержала,
пригласила к роялю и попросила отвернуться.
«Сейчас опять музыкальный слух проверять начнет», –
подумал я и не ошибся.
Учительница взяла верхнее «до». Я знал, где находится
эта клавиша, но, для куражу, взял на две октавы ниже, быстро перебрал пальцами левой руки гаммы и остановился
на верхнем «до».
– Садись! Что с тобой случилось? – спросила учительница.
– Да ничего вроде, – ответил я, – правда, недавно под
грузовик попал и сильно ударился головой.
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Вечером в школьном саду я на своей чёрной гитаре переборами играл романс. Из школы стайкой выпорхнули
девчонки, занимавшиеся в секции художественной гимнастики, и среди них та, в которую я был влюблен.
– Подошла... а... а... а,
С чуть прищуренным взглядом,
Хулигана свела ты с ума... – заголосил я.
Девчонки засмеялись.
На другой день утром до начала занятий я пробрался по
карнизу второго этажа к окну учительской послушать, что
скажет обо мне учительница музыки.
– От этого типа можно ожидать чего угодно. Я лично
уже ничему не удивляюсь, – заявила географичка.
«Тип – это, наверное, про меня!» – сообразил я.
– Уверяю вас – это от пургена! – короткими очередями
трещала математичка, – он на него и на некоторых других... как-то благотворно действует.
– Конечно, а иначе с какой радости эта троица вдруг
стала через коня прыгать, – поддержала физкультурница, –
мне самой его не перепрыгнуть. Я трусиха страшная. А теперь еще и Роберман к ним присоединился. Тощий, сутулый, разбегается боком, словно краб, а потом – скок и перемахивает коня.
– Белов говорит, что недавно под машину попал и сильно ударился головой, – услышал я голос учительницы музыки, – может от этого? Что вы на это скажете, Мария Андреевна, – обратилась она к биологичке.
– Все это глупости! – возмутилась биологичка. – Не
знаю, как у вас в математике, Мария Ивановна, но, ударившись обо что-нибудь головой или приняв целую пачку
слабительного, никакой человек не сможет сыграть гамму.
Я в детстве рыдала над этими гаммами, когда родители заставляли. А «Лунную сонату» три года разучивала. Как говорите, он сыграл вступление правильно?

– Ну, в общем, сносно.
– Конечно, Белов придуривается, а сам, наверное, в музыкальной школе учится. Надо узнать у родителей.
– А с математикой как же? – обиделась математичка. –
Тоже скажете «придуривался?» Все бы так придуривались!
Как они быстро в уме извлекают кубический корень, я выяснила, а все остальное?
– А через коня прыгать? – поддержала математичку
физкультурница, – почему-то только эта троица и может
да еще Роберман. И главное, здесь храбрость нужна, преодоление собственного страха. Белов и Сундуков занимаются мужественными видами спорта – боксом и борьбой, а
Роберман с Панкратовым трусы, и даже ни одного раза
подтянуться не могут.
– Не могу поверить, чтобы от пургена становились
храбрыми, – усмехнулась биологичка.
«Все-таки, учительница биологии у нас в школе самая
умная!» – подумал я и осторожно развернулся на узком
карнизе.
В самом опасном месте надо было обогнуть жестяную
водосточную трубу. Неожиданно кусок её оторвался, и я с
короткой толстой трубой в руках полетел вниз. Как кошка,
развернувшись в воздухе, я отбросил в сторону кусок трубы и удачно приземлился на кучу сырого песка. Мы с ребятами почти каждый день на стройке прыгали со второго
этажа на песчаную кучу, так что для меня это было вовсе
не трудно. Я уже хотел встать и отряхнуть руки, но тут услышал истошный вопль, наверху кто-то заметил, как я падал.
Машинально я повалился на бок, изображая человека,
потерявшего сознание, и, чуть приоткрыв глаза, взглянул
наверх. На меня глазели сразу из нескольких окон, в том
числе и из учительской. Действительно, придуриваться я
был мастер! В сад выбежали ребята и учителя. Я закатил
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глаза наверх и приоткрыл веки, так что стали видны одни
белки. Жаль, что приходилось все делать экспромтом, а то
неплохо было бы сейчас раздавить во рту зубами несколько
клюквин и выпустить из уголка рта тонкую струйку крови.
Но вспененная слюна тоже впечатляет. Когда приехала
скорая, я сделал вид, что пришел в сознание и, лежа на носилках, слабо помахал всем рукой на прощанье.

Как говорят американцы: «бесплатных завтраков не бывает». За все хохмы мне приходилось расплачиваться натурой. Наказывали меня часто и много. Можно сказать, ежедневно, а иногда и по несколько раз в день. И почти всегда
за дело. Обычно мои проделки больше всего злили мать, и
она решительно требовала, чтобы отец немедленно меня
наказал, а потом, принимая за чистую монету мои истошные вопли, набрасывалась на отца и ругала его за жестокость и неумение воспитать сына.
Я всегда старался избежать наказания и тянул время,
как только мог. Начало порки выглядело стандартно. Отец,
посмотрев дневник или прочитав приглашение посетить
школу, сурово на меня смотрел и коротко приказывал:
«Ну!»
Это означало: «немедленно принеси ремень!»
Тут спешить никогда не следовало, мало ли что могло
случиться, кто-то в гости придет или другое, но чаще ничего
особенного за это время не происходило. Подав отцу ремень,
я инстинктивно отскакивал на другую сторону круглого стола
и проявлял такую же сообразительность, как Иванушка, когда
Баба-яга сажала его на лопату, чтобы сунуть в печь.
«Иди сюда, – кричала отец, а я, изображая непонятливого Иванушку, отвечал:

«Куда? Сейчас», – и делал движение в его сторону.
Отец устремлялся мне навстречу, а я быстро менял направление, при этом, делая вид, что выполняю его требование, но только иду к нему с другой стороны стола, а если
он дергался назад, то и я менял направление. Такая игра
долго продолжаться не могла. Отец придвигал стол к дивану, ограничивая мое оперативное пространство. Но я тоже
был ученый и быстро соскальзывал под стол. Поймать меня там голыми руками было практически невозможно. Но
отец при помощи стула ещё больше ограничивал пространство для маневра и вынуждал меня покинуть удобную позицию. Тогда я пулей выскакивал в коридор и запирался в
туалете. Отец стучал в дверь и всячески мне угрожал, обещая, что мне будет ещё хуже (?). В ответ я дергал ручку
бачка, и унитаз издавал утробный булькающий звук, который приводил отца в бешенство. Сломать дверь туалета в
коммунальной квартире ему было слабо, но и ждать меня
до вечера тоже резона не было.
«Выходи!» – ярился отец.
«Сейчас! У меня живот схватило!» – на всякий случай
врал я, чтобы отец не очень-то распалялся.
Но, выходить приходилось.
Пороли меня разными предметами и в основном по голому заду. Так как избежать наказаний не всегда удавалось,
то в моих интересах и возможностях было приучить отца к
определенному орудию экзекуции, а также к силе и темпу
наказания. Сначала отец порол меня тонким брючным
ремнем, но ему было лень каждый раз вытаскивать его из
брюк, а мне было ужасно больно, как от плетки. Поэтому
однажды, когда отец больной лежал в постели, я так засушил ремень над духовкой, что кожа стала крошиться, и он
испугался за его целостность.
Весной отец изготовлял специальное орудие для экзекуции, которое представляло собой пучок ивовых розог,
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связанных вместе у комля. Вообще-то эта штука меня
вполне устраивала, так как я быстро установил, что боль от
удара уменьшалась при увеличении числа прутьев в пучке.
И я стал незаметно добавлять новые прутья. А если подсушить розги над газом, то боль от удара снижалась. Не зря
видно раньше их вымачивали в соленой воде.
Но «лучшее – враг хорошего». Я переусердствовал с
сушкой, и все прутья от удара сломались у ручки. Отец
схватил одну хворостину и так меня отходил, что на ягодицах остались рубцы. А я так орал, что отец схлопотал от
матери оплеуху за свое зверство.
Следующим орудием для порки стал широкий флотский
ремень, который при ударе издавал громкий устрашающий
хлопок при вполне разумном уровне болевых ощущений. А
если полностью расслабиться (до консистенции студня), то
хлопок получался громче, а боль меньше. Конечно, даже
таким ремнем можно ударить будь здоров. Сила удара
проще всего регулировалась криком: как только я начинал
вопить дурным голосом, отец автоматически уменьшал
мощность удара, помня, что мы не одни и живем в коммунальной квартире. В конце концов, нам удавалось достичь
разумного компромисса: я выл умеренным голосом, изображая страдание и глубокое раскаяние, а отец сдержанно
хлопал ремнем по моему заду.
Впрочем, однажды мне досталось этим ремнем так, что
я неделю не мог сидеть нормально. А дело было так. Мы
заканчивали обед и собирались пить чай. К нам в гости зашла соседская девочка четырех лет. Она села на диван
вздохнула и громко сказала, ни к кому не обращаясь:
«Просить нельзя! – затем вздохнула ещё раз и уверенно
добавила: Сами дадут!» – и тут же согласилась выпить чаю
с вареньем.
Она уселась рядом со мной и в ожидании, когда остынет горячий чай, стала наблюдать, как я кладу в свой бокал

сахар. После второй ложки она предупредила меня голосом
своей бабки:
«Толик, хватит!»
«Что ты переживаешь, это же наш сахар, а не ваш», – и
я нарочно положил ещё ложку.
«Толик, хватит!» – взмолилась девочка, и глаза её наполнились слезами.
Я нарочно положил ещё одну ложку. Тут соседка не выдержала и разревелась. Моим родителям удалось успокоить
девочку только при помощи конфеты. За чаем выяснилось,
что девочка будет выступать на елке в своём детском саду,
и пришла к нам рассказать новогоднее стихотворение.
Громко и выразительно она прочитала нам стих, который
заканчивался как-то пресно: «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»
– Надо говорить: «Здравствуй, попа, Новый год!» – подсказал я соседке в коридоре.
На празднике соседка потрясла всех, дома тоже! Отец
по запарке схватил ремень не с того конца и хлестанул латунной пряжкой, да так, что у меня на левой ягодице целую
неделю красовался отпечаток якоря. Взбешенный зверской
болью от удара, я неожиданно для себя вырвал из рук отца
ремень, залез под стол и отгрыз пряжку. Отец сам испугался не меньше, и даже не стал ругать меня за испорченный
ремень. Зато теперь ремень стал короче, а удары мягче, и
поскольку он теперь ни на что не годился, кроме как для
порки, то стал постоянным орудием экзекуции. Я тайно
укорачивал ремень еще несколько раз, пока он не стал куцый и почти безболезненный.
Однако совсем избежать боли не удавалось, а то может
сложиться впечатление, что порка широким флотским ремнем
сплошное удовольствие.
Самым большим для меня наказанием был запрет выходить на улицу. Без улицы я просто не мог жить. Родите-
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ли это знали и частенько после порки не выпускали меня
из дома. Я возмущался и заявлял, что так нечестно, и по законодательству за один проступок должно быть одно наказание, а не два. Но они были неумолимы. Как только я не
уламывал родителей выпустить меня хоть на несколько
минут. Предложения сходить в магазин за свежим хлебом,
вынести мусорное ведро или вытрясти дорожки они игнорировали. Я серьезно предупреждал их, что мне просто необходимо сбегать к приятелю и уточнить домашнее задание по математике, иначе завтра я опять принесу двойку
или единицу. Родители понимали, что зацепили меня за
живое, и были неумолимы. Мать уходила на кухню, а отец
садился в кресло перед телевизором. Однажды он смотрел
хоккейный матч и болел за ленинградский СКА. Счет был
нулевой. К концу первого периода отец уснул и захрапел. Я
толкнул кресло, так чтобы отец проснулся, и громко произнёс:
– Ну, слабаки! Это надо же умудриться, семь шайб в
одном периоде пропустить!
– Кому шесть шайб забили, СКА? – встрепенулся отец
от моих слов. – Ты что несешь? Опять ремня захотел?
ПАЛЕЦ
– Их угнетали! – произнес Андрюха скорбным голосом.
– Их угнетали, – повторил он, оглядывая класс, в надежде
услышать подсказку.
Андрюха справедливо полагал, что в истории всегда
кто-то кого-то угнетает.
– Их угнетали, – с тоской произнес Андрюха в третий
раз.
– Кого угнетали? – не выдержала учительница.
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Так и не дождавшись подсказки, Андрюха решил выкрутиться сам и вдруг громко воскликнул:
– Но они не хотели!
– Чего? – удивилась историчка.
– Чтобы их угнетали! – заключил Андрюха.
– Кого угнетали? – учительница с раздражением
смотрела на Андрюху.
– Ну, этих! – Андрюха кивнул головой в сторону окна.
– Каких «этих»? – язвительно передразнила ученика историчка.
– Пигмеев, – неожиданно вырвался у меня громкий
шепот.
– Пигмеев, – эхом отозвался Андрюха.
«Хоть бы подумал немного, нельзя же совсем ни фига
не знать по истории, ну какие в Европе пигмеи? Пошутить
с дураком нельзя».
– Каких пигмеев? – изумилась историчка.
– Вот таких, маленьких, – понес отсебятину Андрюха и
показал рукой высоту примерно метр от пола.
– Ладно, садись, два! – вздохнула историчка и с опаской открыла журнал.
На прошлом уроке мы заложили между страницами
журнала «лягушку» самой простой конструкции: поперек
стального кольца была натянута двойная резинка, продетая через дырочки крупной пуговицы. Если закрутить пуговицу, то резинка сворачивалась в тугой жгут. Заложенная между страницами, такая «лягушка» выпрыгивала, как
только книгу открывали. Частенько «лягушку» заворачивали в лист бумаги в виде записки и посылали по школьной почте какой-нибудь девчонке или подбрасывали учительнице, любящей читать чужие записки. Если разворачивать такой конверт, то пуговица начинала стремительно
вращаться и трепыхаться в бумажке, как живая. Девчонки
и учителя просто визжали от испуга. «Суперлягушки», из92

готовленные Андрюхой из двух пружинистых стальных
проволочных дуг, подпрыгивали вверх до метра. Эти «лягушки» расплодились по всей школе: портфель было
страшно открывать, так и гляди, что-нибудь выскочит.
В прошлый раз учительница так и не выяснила, кто
подложил ей «лягушку», но подозревала меня с Андрюхой.
Историчка стала объяснять новый материал, а я занялся
заполнением дневника, и вдруг услышал, как она крикнула:
– Белов! Немедленно выйди из класса!
– Кто? – не понял я и даже обернулся, надеясь, что
произошла какая-то ошибка, хотя определенно знал, что
второго Белова в классе нет.
– Ты! – заявила историчка.
– За что? – опешил я. Меня выгоняли с урока множество раз, но всегда за дело, а сейчас просто так? Я считал, что
даже наказание надо честно заслужить.
– Анна Георгиевна! – досказала за меня учительница
металлическим голосом.
– Анна Георгиевна, – покорно повторил я.
– Ты себя плохо ведешь!
– Здрасте... – сорвалось у меня с языка и, пытаясь исправить положение, я добавил: – Анна Георгиевна!
– Ну, здравствуй, Белов! – насмешливо передразнила
меня учительница под смех класса.
– Я же ещё ничего не сделал!
– Еще бы ты что-нибудь сделал! – парировала историчка.
– Тогда объясните, пожалуйста, в чем дело, – полез я на
рожон.
– Много чести! Я сказала, выйди из класса сейчас же!
Я тоже завелся и с нажимом спросил:
– Скажите, за что!?

– В тебя бросили карандаш! – громко, словно оглашая
окончательный тюремный приговор, заявила историчка.
У меня отлегло от сердца. Честно говоря, я на такую
ерунду даже внимания не обратил. Вот если бы бросили
чернильницу, тогда за день не отмоешься!
– А при чем здесь я? Не я же бросил карандаш.
Но логика у людей бывает разная. У продавцов и официантов даже таблица умножения своя: трижды три – тридцать три! Семью семь – семьдесят семь! Безумно просто,
легко запоминается и не в накладе!
– Если бы ты себя хорошо вёл, то в тебя карандаш не
бросили бы! Вот почему в Сундукова не бросили карандаш?
Я даже растерялся, не зная, оспаривать ли первую часть
этого заявления или сразу отвечать на дурацкий вопрос.
«Может, как раз в Сундука и бросили карандаш, а попали в меня» – вдруг подумал я.
Почему-то достойный и остроумный ответ всегда приходил мне на ум не во время спора и даже не на лестнице, как у
многих нормальных людей, а запаздывал иногда на целые сутки. Вот и сейчас я едва успел промычать:
– Да, но...
– Я все сказала! – бесстрастно, как Чингачгук на совете
вождей, отрезала историчка.
И чего я зевелся? Ну, вышел бы, спокойно погулял, устроил
какую-нибудь хохму и все дела! Так нет, надо было нарваться
на неприятность.
Неожиданно я ляпнул:
– Значит, если бы этот карандаш попал в вас, то за плохое поведение вас уволили бы из школы? – спросил я с показной скромностью и добавил, – Анна Георгиевна!
Класс замер от такой выходки. Я, признаться, и сам не
ожидал, что так складно получится.
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Историчка с шумом втянула носом воздух, как носорог
перед атакой, и ринулась ко мне, но я сильно ошибся в определении ее действий, за что и поплатился. Она с неожиданной для ее грузной фигуры прытью подскочила к моей
парте и схватила дневник. В самом этом факте не было бы
ничего страшного, если бы она схватил нормальный дневник, а не чистовой. Этот дневник я завел специально для
секции бокса. Тренер нас пугал, что если кто получит
тройку, то на тренировки может не приходить (И тут отличникам привилегии!). Сначала я честно держался три
недели, учил все домашние задания и как каменный сидел
на уроках. Один бог знал, что значит спокойно сидеть человеку, который родился «с шилом в заднице», да не с одним, а с двумя. Я уже начал гордиться собой. Но литераторша неожиданно влепила мне первую тройку и в тот же
день меня подловила историчка своим любимым приемом.
Я сидел как истукан, стараясь не вертеться, не зевать, не
разговаривать, и как истукан смотрел прямо перед собой.
Спрашивается, ну что еще надо? Но историчка по моим
оловянным глазам почувствовала, что я думаю (!) о чем-то
постороннем.
«Белов, ну-ка повтори, что я сейчас сказала».
Прежде чем я услышал подсказку от Андрюхи Тимохина и раскрыл рот, историчка схватила мой дневник и с
каким-то садизмом влепила мне двойку, да еще так жирно
расписалась, что чернила проступили на другой стороне
листа. Теперь ни о каких подчистках не могло быть и речи, даже химия здесь была бессильна.
Вот тогда я и купил новый дневник. Меняя испорченные страницы, я обнаружил, что они нумерованные и понял, что теперь, для того чтобы учиться без замечаний и
только на «хорошо», мне придется каждый раз покупать
новый дневник. Денег на такую операцию, конечно же, не
было. Поэтому я решил, что проще вести сразу два днев-

ника параллельно – один нормальный, для учителей, куда
писались замечания и ставились все оценки, а второй чистовой для секции бокса и для родителей, в который я ставил сам себе только хорошие оценки.
Так вот этот чистовой дневник и схватила историчка.
Нервно перелистывая страницы в поисках нужной недели,
она вдруг воскликнула:
– Что это такое, откуда у тебя в дневнике одни четверки? И замечаний нет!
Учительнице хотелось немедленно наказать меня перед
всем классом, поэтому она даже не заподозрила, что подписи в дневнике не настоящие.
– Ничего, – злорадно усмехнулась историчка, – сейчас
мы тут всё исправим, – и прежде чем накатать мне жирным почерком замечание: «Плохо себя вёл на уроке истории», она открыла журнал и выставила мне четыре двойки
и три тройки и еще сверила с журналом, правильно ли стоят четверки. Но лишних оценок я не ставил, за что еще раз
мысленно себя похвалил.
Не дойдя до моей парты, историчка ловко бросила
дневник. Этому приему она научилась у наших ребят. Конечно, мы бросали дневник на стол не с такого расстояния,
как это могла позволить себе учительница.
Итак, дневник был безнадежно испорчен, а сегодня вечером у нас должен был состояться открытый ринг с клубом Спартак и тренер сказал, что перед соревнованиями
хочет обязательно посмотреть наши дневники. Понятно,
что вид моего дневника вряд ли приведет его в восторг и
он, растрогавшись, выпустит меня на ринг. У меня уже
было несколько боев-спарингов, но все это было так... без
присуждения победы, без рефери, без гонга.
Я полистал дневник и убедился, что он безнадежно испорчен. Поменять и успеть заполнить шесть страниц, было
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не реально. Денег на новый дневник тоже не было, а в три
часа уже взвешивание.
И черт меня дернул связаться с историчкой. Ну, чего
добился? А мог бы сегодня выступать на ринге.
Но Аннушка тоже хороша! «В тебя бросил карандаш!».
Ну что ж, если замечание уж написано, то его следовало
заслужить, мне просто так ничего не надо! Я достал из
тайника резинку от рогатки и перемотал безымянный палец правой руки у самого основания. Затем, не обращая
внимания на историчку, отыскал в портфеле спичечный
коробок. Учительница несколько раз грозно посмотрела в
мою сторону, но промолчала, удовлетворенная тем, что
уже влепила мне замечание. Однако она чувствовала, что
за мной не заржавеет, и это её тревожило. Она нервно постучала карандашом по столу, призывая меня к порядку,
но коробок уже оказался у меня в руках.
Обломком бритвенного лезвия я сделал в нижней части
коробка отверстие, в которое свободно влезал безымянный
палец. К концу урока перетянутый резинкой палец распух
и приобрел желаемый фиолетовый оттенок, а ноготь с элегантной траурной каймой совсем почернел.
Прозвенел звонок. Ребята гурьбой повалили из класса.
У нас в школе был такой порядок. Там, где коридор расширялся, образуя нечто вроде зала, по кругу, взявшись за
руки, гуляли ученики, в основном, конечно, девчонки, и
пели песни. Ходили классами и пели, стараясь, перекричать друг друга.
За порядком следил дежурный преподаватель. Он стоял
в том месте, где коридор переходил в зал, а с другой стороны несколько дежурных из старших классов с красными
повязками. Их задача состояла в том, чтобы вовремя заметить формирование «боевой свиньи», которая за считанные секунды создавалась из нескольких десятков ребят.
Это была старая традиционная игра, пришедшая еще из

времен «мужской» школы. Она заключалась в том, что два
десятка ребят образовывали крепко сцепленную двухрядную колонну. В парах ребята становились друг к другу боком и одной рукой крепко хватались за ремень соседа на
спине, а другой держали за ремень переднюю пару, и получалась плотная и монолитная группа, которая и двигалась на таран в зал. Так как у самой первой пары оказывались свободными по одной руке, то по пути движения они
хватали сзади за ремень первого зазевавшегося школьника, и он неожиданно для себя самого становился во главе
колонны и назывался «пятаком». Оказаться в этой роли
было совсем не сладко, в чем я убедился, когда сам случайно попался.
«Свинья» с ходу врезалась в гущу гуляющих, все падали, орали и образовывалась «куча-мала» из сбитых девчонок и мальчишек. Учителя считали эту забаву варварской
и очень опасной, хотя серьезно никто от неё не пострадал.
Чаще девчонки просто расступались, и «свинья» с ревом и
топотом проскакивала весь зал, но развернуться для повторной атаки ей уже не давал дежурный учитель.
В тот день историчка была дежурным преподавателем.
Она вытягивала шею, пытаясь заглянуть в дальний конец
коридора, чтобы вовремя заметить формирование «свиньи».
Просунув в нижнее отверстие коробка посиневший палец, я устроил его так, что когда открываешь лежащий на
правой ладони коробок, то внутри показывался мертвеннофиолетовый палец. Историчка наблюдала за гуляющими,
но вдруг неожиданно сорвалась с места и, оставив без охраны свой конец коридора, стремительно помчалась на
другой край зала, заметив там подозрительную возню. Она
хотела упредить рождение «свиньи» и разогнать ее в зародыше. Этот ее маневр был хорошо известен, и когда она
бежала, заметив ложную суету на противоположном конце
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коридора, за ее спиной быстро и четко рождалась «свинья».
Однако в тот раз создание «свиньи» что-то задерживалось, и историчка успела дойти до конца зала. Тут я вынырнул из толпы и вкрадчивым голосом произнес:
– Анна Георгиевна! Посмотрите, что я нашел под верстаком в столярной мастерской, – и осторожно стал сдвигать крышку коробка, лежавшего на правой ладони. Когда
показался фиолетовый палец, историчка так вскрикнула,
что на другом конце коридора развалилась начавшая свое
движение «свинья». Как рассказывали потом участники,
им показалось, что передние кого-то насмерть задавили.
Я сразу юркнул в толпу, предоставив девчонкам ухаживать за охающей и причитающей историчкой.
Прозвенел звонок с большой перемены. Все разошлись
по классам. Расплата не заставила себя долго ждать. Минут через десять после начала урока дверь распахнулась и
в класс энергично вошла директриса в сопровождении исторички. Ученики встали и замерли в ожидании.
– Садитесь, дети! – разрешила директриса. – Белов, с вещами на выход!
В своём кабинете директриса села за стол спиной к окну, так что лицо её было едва различимо.
– Чей это был палец и где ты его взял? – грозно спросила
директриса.
– Не знаю чей, на нем не было написано, он лежал в
стружках под верстаком в столярной мастерской, – не
моргнув глазом, ответил я.
– Зачем ты показал палец Анне Георгиевне и испугал
её?
– Она дежурный преподаватель. Обо всех происшествиях мы должны сообщать дежурному преподавателю.
– Но ты же знал, что она может испугаться?
– А чего бояться отрезанного пальца, он не укусит.

– Ты должен был сначала как-нибудь тактично её предупредить!
– Хорошо, когда я в следующий раз найду палец, я так
и сделаю.
– М... да! – произнесла директриса, понимая, что прицепиться не к чему. – А куда ты дел палец?
– Выбросил в окно.
– Зачем?
– Учительница испугалась и я тоже.
– Иди в сад, найди палец и принеси его мне. Надо же, в
конце концов, установить, чей это палец, – обратилась она
к завучу, – завтра утром при входе в школу следует проверить пальцы у всех учеников. А ты что стоишь? Иди и
ищи!
«И человека человек послал к анчару властным взглядом!» – почему-то вспомнилось мне.
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ПЕРВЫЙ БОЙ
Дневник был безнадежно испорчен. Историчка постаралась, и чернила на замечании и двойках проступили с
обратной стороны. Поменять шесть страниц в дневнике,
просто не было времени, а в три часа взвешивание в клубе
Спартака. Если я перед соревнованиями покажу тренеру
такой дневник, то меня не только к бою не допустят, но
вообще выгонят из секции.
Я решил сказать тренеру, что дневник на проверке, а
пока спрятать его на время. Но в комнате это делать было
опасно. Однажды отец нашел под днищем моей тумбочки
два дневника, в которых стояли три фиолетовых прямоугольных штампа с надписью внутри:
«Исключён из школы
за плохое поведение на три дня»,
и подпись директора.

Штамп в те годы означал в школе высшую меру наказания, выше была только колония для несовершеннолетних.
Выбрасывать дневник тоже было опасно. Однажды я
бросил дневник в щель крышки водосточного люка. И в
тот же день в этот люк, на кой-то черт, полезли водопроводчики и обнаружили мой дневник.
«А я знаю, чей это дневник», – похвасталась дворничиха, прочитав на обложке мою фамилию.
В тот день я вырезал из дерева уменьшенную копию
гранаты-лимонки, которой успел напугать многих ребят,
прежде чем ее отобрала у меня директриса. Обычно ребята
совсем не реагировали, если на них направить отлично
сделанный вороненый пугач, но когда они видели, как я
выдергиваю чеку из запала черной гранаты и растерянно
говорю при этом: «Ой, сейчас рванет», – то пугались
страшно. Тут в прихожей раздался звонок. Отец пошел открывать дверь, и через минуту вернулся в комнату, листая
мой грязный дневник. Он был так разъярен, что не стал
доставать ремень, а отлупил меня прямо на месте этим
дневником. Вот уж не думал, что может быть так больно
от тоненькой бумажной тетрадки.
Возвратившись домой, я тщательно спрятал дневник на
антресолях в прихожей, схватил чемоданчик и помчался
на остановку. По дороге обнаружил, что забыл дома спортивные тапочки, но возвращаться не стал, так как был уверен, что без дневника тренер всё равно меня к бою не допустит.
Боксёрский зал Спартака мне очень понравился. На середине ринг с белыми канатами, а за ним у стены длинный
судейский стол. У дверей тренерской совещались рефери в
белых рубашках и черных галстуках-бабочках. Там был и
наш тренер Владимир Иванович в синем спортивном костюме с эмблемой Буревестника и надписью «СССР».
Знакомый парень показал мне, где раздевалка. Наши ребята, уже переодетые в спортивную форму, с дневниками в
руках сидели на длинной гимнастической скамейке. Я при-

строился у стены. Вошёл тренер и стал проверять дневники:
кого-то хвалил, кому-то советовал подтянуться. После проверки счастливые ребята сразу бежали на взвешивание.
– А твой дневник где? – спросил Владимир Иванович.
– На проверку взяли, – соврал я, прилагая титанические
усилия, чтобы не покраснеть, – и еще не вернули.
– А ты не врёшь? – тренер подозрительно посмотрел на
меня.
Я развел руками, всем своим видом показывая: «Что
вы, как можно, вам?»
– А почему ты не в форме? – вдруг спросил тренер.
– Так дневника же нет, – удивился я его непонятливости, – вот и не взял форму.
– Ладно, иди в зал.
Зал у Спартаковцев был просторней нашего. На одной
стене висели большие зеркала, перед которыми вели «бой с
тенью» спартаковцы. Несколько человек отчаянно лупили по
мешкам забинтованными кулаками, остальные, разбившись
на пары, разминались, играя в «пятнашки». В зале стоял запах кожаных боксерских перчаток и пота. На краю стола, застеленного белой скатертью, сверкал металлический диск
гонга.
Судьи и рефери утверждали списки боевых пар. Вдруг
ко мне подошел Владимир Иванович.
– Анатолий, есть для тебя пара. Правда, у спартаковца
второй разряд, а ты новичок, но в этом весе только ты один
от нашего общества. Не бойся, один раунд продержишься,
а на втором я полотенце выкину. Быстро в раздевалку и
достань у ребят форму, живо!
Я побежал в раздевалку, а в животе всё замирало от
страха: если бы хоть третий разряд, а тут второй. Я отлично знал, что новичку победить в бою второразрядника
практически невозможно. Тут случайностей почти не бывает. Но для меня было проще умереть, чем не оправдать
доверие тренера.
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В раздевалке из наших ребят были только взрослые
разрядники. Быстро переодевшись, я долго уговаривал
здоровенного полутяжа отдать мне спортивные тапочки.
– А как мне идти в зал, босиком что ли? – возмущался
он моей наглости.
Появился тренер и крикнул парню:
– Самсонов, быстро отдай ему боксерки. Белов, на
ринг!
Боксерки Самсонова по существу были полукедами и
оказались мне настолько велики, что пришлось привязать
их к ноге длинными шнурками через подошву.
В сопровождении босого Самсонова, который решил
стать моим секундантом, мы вышли в зал. В огромных полукедах я смотрелся как Чарли Чаплин в комедийном
фильме. Внутри от напряжения всё затвердело. Хотелось
сделать невозможное, и победить наперекор судьбе!
Самсонов оправился разузнать что-нибудь о моём противнике. Я присел на маты и смотрел бой на ринге. Заканчивался второй раунд у разрядников. Ребята сорвались на
обмен ударами и, забыв про защиту, бездарно и остервенело лупили друг друга. На крики и призывы секундантов
боксеры не обращали внимания.
Вернулся Самсонов и показал моего противника. Худощавый спартаковец значительно превосходи меня ростом. Головка у него была маленькая, шея высокая, а плечи
узкие и покатые. Зато руки у парня были необыкновенной
длины. Чем-то он напоминал богомола – удивительное насекомое, чучело которого я видел в зоологическом музее.
Красивыми четкими сериями парень бил по боксерским
лапам на руках его тренера.
Самсонов проверил бинты у меня на руках и помог надеть новенькие кожаные перчатки. Я, не отрываясь, смотрел на противника.
На ринге закончился бой, вернее его прекратил рефери,
которому так и не удалось остановить беспорядочный обмен ударами. Обоих боксёров дисквалифицировали.

Как сквозь вату я услышал свою фамилию. Самсонов
повел меня в синий угол. Ноги мои едва сгибались от напряжения.
– Ну-ка, расслабься, – тренер тряхнул меня за плечо, –
прыгай и тряси руками.
Напряжение прошло. Я нырнул под канаты. В другом
углу ринга мой противник, разминаясь перед боем, молотил перчатками по ладоням тренера.
Владимир Иванович и Самсонов что-то мне говорили,
но я ничего не понимал и смотрел только на противника. В
точности я и сам не знал, чего во мне больше – трусости
или храбрости. Рефери вышел в центр ринга и пригласил
боксеров на середину.
Мы сошлись. Длинный протянул руки для приветствия,
а я, забыв, что должен пожать его перчатки, налетел на
противника и успел несколько раз съездить ему по лицу,
прежде чем рефери меня поймал и, как пушинку, отбросил
в синий угол ринга. Народ зашумел, кто-то хохотал. Владимир Иванович кинулся к судейскому столу, и я слышал,
как он горячо объяснял:
– Переволновался парень, зачем же сразу дисквалифицировать?
Я даже не сообразил, что нарушил святой боксерский
этикет, и сверлил глазами противника. Длинный смотрел
на меня со страхом, будто его укусили. Во всяком случае
он не был вполне уверен, что я не сделаю это во время боя,
если меня немедленно не дисквалифицируют.
Судьи решили допустить меня к бою, но рефери сделал
мне предупреждение, и снова пригласил боксёров на середину. В этот раз он на всякий случай придерживал меня
рукой, чтобы я не кинулся на противника. Но я уже овладел собой и пожал Длинному перчатки. Что говорил нам
рефери, я просто не слышал и сверлил Длинного глазами.
Было видно, что он меня уже немного побаивается.
Ударил гонг, и мы сошлись в центре. Я, словно кабан,
ринулся вперед, но нарвался на такой сильный удар, что
перед глазами замелькали красные искорки. На моё сча-
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стье противник почему то не добил меня и отступил. Он
работал на отходах в какой-то невиданной стойке – далеко
выставив вперед левую ногу, откинув корпус и плечи назад, а голову держа вертикально. Несмотря на очевидную
нелепость такой стойки, до его головы мне было никак не
дотянуться, и он своими длинными руками пресекал все
мои попытки нанести удар в голову.
Я бегал за Длинным по рингу, пытаясь нанести сокрушительный удар, но натыкался на болезненные встречные
джеббы и на моих губах уже не было живого места. Мне
не удалось попасть ему даже по корпусу. Спартаковцу определенно светила победа. Я помнил, что у меня только
один раунд и в конце его тренер выбросит полотенце, а это
означало отказ от боя из-за физического состояния боксёра.
От беготни по рингу я уже запыхался, а противник освоился, на губах его появилась усмешка. Второразрядник
порхал вокруг меня как бабочка.
Усилием воли я погасил слепящую ярость и, наконец,
вспомнил совет тренера. Заняв центр ринга, я вдруг опустил руки. Длинный кружил вокруг, ожидая, когда я снова
на него брошусь. Но я изменил тактику. До его головы мне
всё равно не дотянуться и я решил бить в солнечное сплетение. Рефери сделал Длинному замечание за пассивное
ведение боя.
Фехтуя левой рукой, я пошёл в атаку, но удара не наносил. Противник что-то почувствовал и стал отступать. Рефери сделал ему второе замечание за уклонение от боя.
Секундант Длинного что-то выкрикнул, и противник стал
обстреливать меня с дистанции хлесткими джеббами. Это
мне и было нужно. Ныряя под его удары, я два раза попал
спартаковцу в печень. Не такой уж он неуловимый.
Самсонов орал мне «молодец». Тренер Длинного что-то
кричал ему, призывая изменить тактику. Но я уже нащупал
брешь в обороне противника и шел на него быстро и неукротимо, стараясь бить только под его удар. Но все равно я
пропускал больше ударов, чем наносил сам.

– Пятнадцать секунд, – крикнул Самсонов.
Ныряя корпусом вправо влево, я ускорил темп атаки и
продолжал наступать. Спартаковец занервничал и решил
провести встречную серию мне в голову. Тут я его опередил
и нанёс сильный удар под ложечку.
Длинный сложился пополам. Наши и спартаковцы
дружно заорали. Рефери открыл счет. Спартаковец выпрямился, но бой продолжать уже не мог, и его тренер выбросил полотенце.
– Молодец! – Владимир Иванович похлопал меня по
мокрой от пота спине. – Победить слабого легко, но чтобы
уважать себя, надо одолеть более сильного противника.
Наверное, двоек в дневнике полно – уж больно ты отчаянно дрался, – засмеялся тренер.
Я скромно потупил очи, хотя оба внутренних голоса во
мне просто визжали от восторга и горячо поздравляли
друг друга с блестящей победой. Разбитое лицо горело, но
внутри звучал победный гимн.
Однако закон Мерфи гласит: «Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается».
Дома меня ждал сюрприз: антресоли в прихожей были
разобраны, и по виду отца было нетрудно догадаться, что в
руке за спиной он держит мой дневник.
– Только попробуй, ударь, – вдруг неожиданно для себя
предупредил я отца, и смело пошел в комнату.
Отец сначала опешил, но, спохватившись, все-таки влепил мне довольно внушительный подзатыльник, который я
решил не заметить. Это было последнее наказание в моей
жизни, отец больше пальцем до меня не дотронулся.
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