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Ты знаешь Пнколку? Какого“
Да Кпроткова. которого
ребята Коротышом зовут. потому что он самый
маленький
в

у
я

классе,

т…п

ещё
то” Кпльк

…;

за пыспк

такой,

смешной

п

очень часто

лбу вихор кверху торчит. Нг знаешь?кр……
Дшшиого не знаешь? Фамилия
вт Капустин.
рост в… Длп ‚… пролпплп. Пп фтп

:… парный и поле……
от…… и
…… на одной парта, на самой

.

_

чътура

Ник 'Ша
наследный. и … пт
дальний в грг‘ппим ряду. ‚\ угеА
…… рпг… »… пот……‚цтооцсш,
рркатмппрос ›пч Ыы…
.'ш Ппптьгппп пмгстп посадили У
нщ ‚тс-„гс
к“ 'т
мае
Они м или … сидеть да: 9 вшэ
чыпс вт ‚ших ‚нп дальше
1
уже гтщ
„на 57 «а» так,но котпрш'п «…; ц…ё
не

дпрсглп.

Впорпдп

…и на

партой Пашка

никто не сидит Противный он.

Рыбин

о… с

ние

то.
Неужели ни с кем не знаком? и с Юркойгнеппсецвй
Как
ВСЧНИ
№7
посты
же? Он холить спокойно не умеет.
влетело,
мальчишек
тт в класс,негокажется сразу десять
шуму‘
столько от
и Яшугстаросту не знаешь? и зада…у :; Зипочку Сало…‚эвуъ и Веру Мушку? о,… же № пмсстс „;…… ……
.… в нашем городе. 51 их часто встречаю на
уцатск А
улицах,

пиши? А? Хочешь?
ты и сам
я в этой книжки расскажу тебе про …, а потом
сщі: и подружше.
узнаешь их, когда встретишь.. Может, вы
А может, и нет. Всяко бывает
Знаешь. что сейчас делает Николка Корстыш? Он улыбас-гея. Стоит на улице, смотрит, как в небе гшгубн кружат.
самый лоб (может
” улыбается, Шапкагушапкд иадпинута на
положе?
быть, под шапкой вихпр привыкнет к нормальному
портфыь.
нию и не будет задираться кверхугі). в руках
синее— Какое небо сегодня красивое,— душат 011,7смеётся.
она
когда
прошисе, то… такое, как глаза у мамы,
подошёл
да как щёлкг
его,
Длинный
Хшчешь, я позышкомлю тебя

‹:

увидел
шапке.
нет по
Опять ворсн считаешь, Коротыш?! Айда в ш……у!и
Интересно, как наши будут к учтелке подлизнввтьсжй
зашаі ап по …не.
и
Услышвв эти слова, Нико/жд погрустнел, запихнул
побрёл за ним,
А Калька
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501 это джа-зі…
Дело втом, что

сегодня восьмое Марг
та. Разгпворы с вы—
нсшнем

классе

в

этом
решили

пне

уже

классной

году

шли

в

давно,
ребята

своей
руковвдхъ

,…

*

“идиш
тепьнпцы
Васплы‘вны сами
приготовить подарки.
Мальчишки сш
ворплись делать ещ…
коллективный
подцрок. Ппд руководят
вом Яшшюго папы,
который вёл в их
школе уромх труда.
они ‚\еастгрнли На?
цы

псжде
стеллаж

Васильевне
книг
для

Кто мы…, … пра
шп. х-ю гвозди вколачивал, кто красил`
в баночки краь
а
ху разводил. в 067
шсм. участвовали в
эти деле все, нсс,
Ни?
кроме… троих,

та

колки, Длппиого
Пашкп Рыбина,

и

Рыбин " Длинг
бывали
ный
чагтп
Вместе, ппц кем из
ребят сносго класса

осооонно не лружнлн. у них была какаято своя компании.
Когда Ннконку пересадили кдлпнному, както так повет
лось, что тт стол ходить к нему помои, Да ›! Пашка тоже.
и завязалагъ у них но то чтобы дружоа, а так, слнакое знакомство. Всетаки сидели вмести.
Когда ребята епроенли, почему они не приходят в мастера
скую „слать стеллшк. Колька и Ппшка адяонли, что по хшит.
как все, поллнзываться к учительнице. А Нниплка сначала
ничего не сказал. только покраснел. а потом зпсопел и пронает ллп Подожди Васильевны планёр, 10
оолнотал то
есть нет. не план р, а кпрабль, в общем, даже не кпрабль,
а этот елнып
как ст… Ннколка совсем запутался и обет
шап, что завтра придёт делать стеллаж. Нв Рыбин и Дл…ь
пыл к цели его стгооорнть. Так пн разу он „ не пришел

помогать ребятам

И пэт сейчас, когда Николка

пткрыл классную дверь.
то сразу же увидел ребячий пидарок, етояшип около доска.
в классе шумело, Срсдн десятка тоаосод, как всегда, выде›
аллея очень вышкий и писклявый голосочек Веры Мушкипай
Мушки. Он был скрипучий и тонкий. Когда жужжала
Мушка, инколке пепвлыю хотелось встать на цыппчки, Ему
всегда казалось. будто гшшг вот-вот прервется. Он был
похпж па топснькую шёлксвую ниточку. которой хорошо

_

вышивать художественной гладью.
Это ниточка и сейчас дрожала

и :шапела. она то станет
вилась толще, то тоньше, но. к удивлению Николкп, не обры-

далась

Не надо говорить никаких рецепт пело ниточкай
_
Надежда Баснльпа войдёт, уьидпт наши подарки и обо

всём догадается сама.
Ннкоако потоптадся около своей парты. держа правую
руку в кармане, н медленно, псупсргнпой походкой пошёл
к стилу.Твм лежалн осанке пакеты, цвёрткиисвёрточкл. Это
были лелноиьн подарки. Ннколкнна рука вспотела, но он
ннкак № решался вынуть её из кармана. не роща… потому,
тто н кулаке был зажат маленький свёрток, ппхпжий на один

на тех, что лежали на столе. и вот он уже. паксжвц, решился,
вот почти вынул руку, и вдруг рппом раздался нитянай

голосок:
Эй, Коротыші А где твой корабль, нлп …… 'р, или
этот мм…}, …в
в Кармине, наверно? В кулаке дершншь'д
м…ка задорно рассмеялась, …… рассылали
по стеклу звонкие бусинки, и они весело запрышш, к к мало…,
'плыкыс мячики.
.
Николу… покраснел и вышел в коридор ЗазценРл зптюк
в опытные …… после звонки за парты садились не сразу.
итс с \н|н_\т3410.'11’0ры сло…ыпсь по клоссу, возились, шу›
челн, Но сегодня, услыша металлический звон „од головой,
все Патч пытались на сваи места. У входа в класс Даже
ППразовалаЕь панка.
Ншюлка от двери обычно сразу сворачивая в конец
К.1асса.там.будтпиграя в чсхарду с последней партойв переч
прыгнвзл через неё (эта парта всегда пустовала) и садился
.… сниё мести рядом : Колькоп Длинным, Но сейчас он не
цзерчм'т в конец, в избежал мимо стола и на ходу, вытащив
р, ‚ из кармана, сунул куда-тп и левчпчии поднрки спай малспькпй свёрток Сев за парМНнколкл почувствовал, как
начьпшет понемногу краснеть и кдк сильно кмптится его
сердце.
в классе очень быстро ус'шнпнилась странпаш будто непроницаемяч, тшпнпа. Всем казалось, что Надежда Васильегша ооопь долго не идёт. Но вот, наконец, дверь отворилась,
и учительница пошла в класс, Все моментально поднялвов.
Сразужщснорога она увидела стеллаж "‚ешё не во.
няв в чём дело. пвхмурипась. Медленное обычнпго подойдя
к столу. Надежда Васильевна
становилась. Ппртфель она
держала павесу. почему-то не догадываясь сразу положить
пго на стол.
Все стояли … неподвижно и …в, что через двийные
рамы от… о……вво, … на крыше дома, стоишегш чере: до.
рогу, миуковт кот. но никто, кроме Рыбина и Длинпоги. даже
шло… на повернул ›‹ окнам. чтобы посмотреть на этого кота.

_

от

_

А он,

белыл. с рыжим хвостом и ушами.
сидел у водосточной
трубы и орал.
Никплки не атрываясь
глядел на Надежду Васильевну
Лицо её было серьёзное,
ст …… ком_ ‚нибудь двойку. такое, какое бывает, когда она
и ещё Николка увидел. как рыжий солнечный лучик
прыгнул
из (типа в класс. Сначала
сш: на плечо Надцжды
он
Васильевны, пиюм они пемножки
и
повернулась, лучик сейчас же
перепрыгнул ей на ухо. осветнв прядь волосв Прядь
сразу
стала
лёпшй, воздушной, золотпстой. Николин по: л
это пришла весна! Март! Ноэтпму
лучик такой озорно: “ … лш'і. г
или на него, Николка и
‚… „…Бм
ухе почувствовал нежное
ппое щеке-ванне
Надежда Васильевна,
конечна, попила всё. Опа мель…м „тд…-… под. с
…; же ггрьёчным лицом обернулась
‚_
‹…гно „ несколько мгновений
молча, неподвижна, смотрела
на стеллаж. Подишла к
нему, мпгко питнлпла его
коричневый бок „, наконец.
улыннулнеь.
На“ и), “… Вцгпльишка
шп. а
пп-пг ›шму
Ипт'дц`06ыкповсупю, а нпнгда вот „та…,
так,
как
сс
чнс.
как могла
улыпн
н только одна
она на св… “ мгла
каждому из
ребят квиплпщ чтп их учнтельнпна
становится пнкожа на ета
… … … магу, бабушку
… тётю,
— Спасиба ннм, Актропиш мин ЦСС
вашн подарки для
меня … дороги
‚… Надежда Васильевна. не

‘

-

‘

фразы, почемуто смолкла.

закончив

Ргйя'га видели, что лицо у неё
ссшднп гораздо радист—
исе, чем бынп в пришлпм
шду восьмого марта, когда они
ноннрнлн пазу 'Аля цвета, в тот птн,
тоже светило солнце
и! ‚Чили
йзаглялепьв! Надежда Васильевна подняла
её
нал стплпм, „ сотще заиграл… в
гтинляппых Гряпих всеми
цветами радуги. а по стенам класса
озорно запрыіалп зпйч
чики Ваза была пчень
красива,
помыла
на хрустальную.
Но тогда Надежда Васильевна
улыбалась
и ребята пошти, почсму ссгнпня учительницаобыкновенно.
улыбаетсп
нннрутому Опа догадалась что нынешние
подарки уче…

ки елелалн со

своими сооствслныил
руками. и
авто Нвлсжле Васильевне
дорого.
Садитесь,—
_Ребята

пмонно это

сказала она.
дружно и тихо селн. без
единого лишнего движеник. и только с конца
среднего о… иослышвлст
резкий стук крышкой
нспрнлтнын
но никто не ооернулся порты. Все знали, что это стучит Рыбин.
на зтотсту ‚только
Рыоиил по
длилиын щёлкнул
затылку. у кололи былд
то…
кото по затылку
— щсл
всех, кто ниже его ростом. привычка
А так как он был
самый выспкнн в
классе, то все ребята знллн
камп ето толкис,
костллоне полосы. Ходили свонмн затыле
реолтл собираются
хорошенько сгколотнть за слухи. будто
Чтобы лучш: видеть
это дл……ото.
Надежду Васильевну, Нхщолкд
почти посередине
ссл
плоты, чуть не задев
с соседом поделили
черту, которон они
порту пополам.
от учительница развернула
ковёр, который вышивали
несколько девочек, тихонько
ахнула
„ поблагодарила. Потом
протянула руку в сторону, куда Ннколка
положил свой
точек, в знщвлсстело бумагой.
Сердце у Николки опять свёрч
нассильно забилось и,
силь—
краснеть. он уставился почувствовав, что снова начинает
глазами в парту. Когда
посмотрел ил Надежду
вновь
Влсильевлу ю увидел в же
тёплые, шсрстпине
её руках
варежки. Оказывается. это Катя
связали их на спицах
" Лица
Потом был
росстлотреи воротничок,
дорожка, пыпнленняя из фанеры
папочка и ещё
ких друг ‹ лет.…. За
все эти Надежда Василоекиамного всяпоолосодарила
‘

учеников и… ‚школа урок.
ова вызвала Нвколку,
лицо у него ещё было
лёниое „ ростсрлнлое
удпвт
Он вышел к
Во время олосто доске и с трудом припомнил, что задавали.
вет… ето
лежали подарки, пиколкв 'ю и дело тп-‚тулсп к столу, тле
никак ис мот нанять, куда
его свёртак, ‚тоже
делся
сллеил несколько раз о
карма! . не остался
)т он там.
Вдруг он увидел, что нз—под
нортфслл Нпдежды Васи/пу
епны маленьким
треугольннчком торчнт
кусок свёрнутпй

Копа

9

.. то… всё. Учительница случайно положили порг
из тонкий снёртак, " подарок остался незамеченным.

газеты,

ф…

Пока Надежда Васильевна ставила отмтку ›! журнал “
дневник Нико… …… совсем близки около иортфешт
Пор’іфель был толстый, пузатый, буд'ш толька что пообелал
за пятерых. Так и хотелось похлппать его ладошкой по дрожанпиу животу.

Это он
_
тетрадок наелся.

наших
Схаппл
пыых тридцать штук и
пиртфелипя,— дурад,
Никалка п неё .…
гтцыппл пп газетный

&;

/

.

…

треутртыш,

виднет

И показались

Нпколкк‘,

щийся пз-пдд портфеля

что залез

портфель ие—
знакомый зверёк, прет
в

грыз в боку дырвчку и
выставили нее свое-грв—
угплыше серое …. При
этой …… Нпкошке ттт
‚…

…шро. Ужасно :а›

хотелось дёрпу'гь зверь

на

на

ум,

в……трттт

" спрятал
высупет!

его

внутрь портфеля.

пп Надежда

пидшшула
портфель. „ … исчезло,
будтп звербк испуга…
Кат-дт»…

‹…

т…рь

егп

После звании Надежда Васпльошт но ппхилз в уцптельскую. Она была .…ролпптттр, растрогана :! …; перемену разговаривала с ребятами. Портфель дожил без дв…кт
… на одном и …. же месте.
Только к концу слщующего уроки. в…… тетради
Надежда Васильевна передвинули портфель, и снова имел

…

него пало нишю
серце ухо, но гораздо Большего
Первой его
размера
защитила, конечно, Мушка. Она
перед учительскпм столом.
…… прими
— Ой‘

Надежда

Васішьна‚— зазвенел
нитянш'і голоса
из вгсь класс
ещё какими
видели.
подарок, & мы и не
Кто же эти
п нём?—спросила у на: такий скрампый, что не папамнил
Надежда Васильевна.
снёр’юк.
беря в руки

_

ь…

Находка

этапы и опять уставился в чёрную
парты, даша-лишили
крышку
газ…. Ьму ним…, что
целый час. Нп вот бумага
она шыш…
спалила, и снова стало
как на крыше мяукает
слышно.
кот.
Кто это сделал?—
раздался ушшлёкцый
га./|по На-

_

— к… это сделал?
—громко повтпрнлд
:ильевпа, „ мне;». уже Пташка
…я, что

Смотрите!
„мы,
Первая

Надежда

Вт

подарок ей нргг

„_… Мушка. патом Лида
и
вмсСтР : Юрколі‚ Яша Катя, потпм все
Друг… рад… и
шазал' «Огсім
шггпрсгом.помад-кн шопы-‚…
па
Надежда Васильевна
держала обыкновениын подарок.
лый кусочек чёрного
квадрат—
сатина. А на нём шёлком
был вы……
-

стальные девчата

Московском Университета,

а

впврху над ними
мы…кий
‚… ёлочки, " ….
с пебп летел снэжох
Упнпипсптст
Снежинки был” тик
пшшжн на пдстпл'
пше. чгп казалось. встряхпи
Наде-‚…а Васпльивза
этой вышивкой, “ они
пссхшшей
посыплются
серебряный спутник

ш.… и

раем .; воздухе, патом бесшумно
закружится белым
па
сядут
портфель, на и……
тут тетрадку. па чернильницу и…
.

растают.

„

Ъ—
Надежда Васильевна снова задала вопрос. кт это вышииал, по все молчали.
и тут Рыбин с Длинным увидели, что Ниишлка пе сиди-г,
а стоит. Но он Был такою милеиикоги роста, что до сих пор
иикти этого не заметил.
Ты ити, как штык, вытянулся?
удивился Пашкай
Тряпочку по видно? Типиниап дел…… группа. с…‘ не рии
глидынли Ничего перед девчонками уни: пгьсп. Что они
могут} Нстычут лсгкут нготші'к н мают, иуито путине сде—
дали,—п Пин…а сделал нид, что презрительно плюёт ›: стоп
репу девчонок.
Николка упрямо „или.
А может, ати … п…нниллэ
подмигнуп Длинноиу,
съехндничал Ры6пн‚—— Глядит, новая девченка в нашем
классе! юиипиу Надень. косы (ппусти!
Длинный расхохотался, зижинлп ладонью рит. Хиыкпуг
;… еще несколько мальчишек.
‚лице распослсдпее лело, когда парень левчвчьві
_чп‘бк‘дсиью зшшмаеття, Ни один порядочный чпловек руки
не пид… такому сосуиу
не уииналсл Рыбин. Лицо у него
стили злое и покрасивее.
— Точно,
поддшшул Д:шппый.
Никелка уже ругал себя на то, что наложил вышивку
на стол, Ест! 6 можно было сё верпугь. он никогда никому
не показал бы свою работу. Позор1 Когда узнают, что это
он пышииил, исе порядочные ребята перестанут : пим здори—
ваться Сейчас над ним захохичет весь класс, Все мальчишки
и все девчонки. в перми
Мушка заль'етсп тоненьким галоп
шиком. Ом ужи слышал и ушах этот высинии зпшп. Может,
соврать, сидишь, что не он вышивал? На Николиа никогда
в жизни никому не врал.
Рыбин обернулся и положил перед нииилион клетчатый
ттцдсчпый листок. Под начатым и иевкоичеиныи упражп
пением чернилами наскоро был нацарапап рисунок. По биг
как две ёлки. посередине домпщ а вверху солнце с глазами.
носом и улыбающцмся ртом. Всё это было заключено в кизи—
п
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по… нопнноь: ‹ковёр
… увидел это. засопэл,

ра'к, н под ним

ввльщины Николы Коротковой».

знаменитой

вышло

Ника/[кл
покрвснел н хотол
опрнтлть оумнжку :\ парту, но Пашка схватил его
к ним подвинулоп Длинный, глянул, провнтвл, за руку.
захохотал
вслух.
— Стоишь, иышивальщиця?
Никслка сы, он нн… не мог
Пашшшпй онльногг лапы, Поднялась вырвать оного руну пз
вотнв.
Что

_

тли у

…

такое? —спросила Надежда

носило
ввнн, …… на последнюю порту.
Вознп пронолжллаов Тогпн
в конец класса. Рыбин отпустил упнтвльнннл понравилось
Ппколкпну
н нехотя
новорнунол. иннолнл поишшю спрятал в руну
парту
скамкант
нын клетчцтнй ‚т…-тон- н
пспугшшыми глдзами глннвл на
подходппшую учительницу,
— Почему ты тпнон нроонына Что
у вас слуннллсь'т
Ппколка потап.
иппого но глушить— только п
мог нролонототь пн.
— 1\ он оттого красный, что ннпото не
по лрнл пач. Г.му
стыдно,—` полон… Мушка. пндн дёрпулн
ее за
кать, молчп. зноем огорнотв подожду Васильевну, косут лесно Вора

_

не

поп…

и

продолжала,

— Он по разу не прнхолнл стеллаж
делать, творил,
что планёр нлн корабль принесёт, а сам
ничего для вас не
сделал
Все обернулись к Пиколпе. От этих
слов он покраснел
ещё гуще. Топорн ото лнно,
ушн н шов отолн однпикипигп
цвет:. с пнонороннм галстуком. Кто-то фыркнул. На
Ннлолку
всегда было смешно глндегь, а он ужасно
смущался, если
чувствовал, что на него омотрнт
Вот п сейчас Николка от…
понел Ноножлон Башиловнои маленький кроонып. будто тольно
что вышел на боли,
н взъерошенныгн … ворооой после
драки. Млшнннн-„но. призычным движением прожощлп рука
прнтлолнла волосы на
лбу, но хохол, как Ванькатвстанька, тут же поднялол
кверху
Аа

и апять белёсым кустпком стал
упрямо глядеть в паталок.
Он был очень похиж пп пучок сухой
прошлогодней травы.
и вдруі пп весь класс вскрикнула спонм баскпм
очкаг
стая Лиды
Надежда Васнльна, и знаю, кто
Николка часто и испуганно замсргал,этоно вышивал!
это… ппкго не
заметил, потому что все обернулись к Лидо,
Ну как мы раньше не догадались, это
же .,
Николка совсем перестал дышать:
сейчас. ввт сейчас,
свалится на него позпр...

_

_

— Это

_

же вышивала Зина Соловьёваі—

врооасила
Конечно, виа. Кто же ещё?
в классе зашумвли. Зина славилась Как хорапшп
руко`
делыпици. Сейм… она болела и не ходила в
по
школу
все
знали, что Зина выпшввет для Надежды Васильевны какпйтв зимний пейзаж.
А Никопкв
вдруг стало жарю, он почувствовал, чтоу него совсем мокрая спина и к ней прилипла рубашка.
… Зина говорила,` баш/ш Лицщйчто
если восьмого
марта сама в школу не пойдёг, то передаст пейзаж через
Таша. Таня в их доме жив` , и учится в нашей школе, А
я
сегидпп видела Таню вмоло „аще… класса. Зпд-шт они
при.
несла " положим
Теперь всем стало ясно, что это Зина так замечательно
вышивает.
Все тянулись посмотреть вышивку. Надежда Впшльвв‹
вв дала в ребятам, чтобы они без тоикотни. спокойно
ряз—
глядели коврик, пврвдавзп с парты на парту,
Прозввнви звонок, по никтп не вскочил. в кпридпре затопили ребячьи ноги.
— Вот это
сказал Яша, отдавая вышппанье на
следующую парту— Это тебе не крестиком по напечатан—
ному рисунку. Тут нужно рука „художника.
Кот`
вышивка лсшла дп п…ики Рыпиив, он не тплько
не стал её рассматривать, а взял мвтврвю за угол
двумя
пальцами дудто жабу. покрытую бородавками, и брезгливо
Лхща

дм

`

\
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швырнул .… последнюю пцрту, Где сидели Николка и
Длинный. Шпырпул, .…
…… у … вытер пальцы о рубашку и
прищУрпшш-сь с… наблюдпть, будут тс
разглядывать вышивку … ист. Длинный, посмотрел На
Пашку,
и …… перемнгнулись.
Время шло, ни Николин, нн Длинный
не лтрпгпналивь
до вышпшш в.…ш» было.
Колы… не прочь
…
разглядеть
е , но перед Рыбиным он
делал вид, будто ему абсолютно без‚\
различна
Пнкалке было странно
смотреть издали на сито
вышивку. Скомкдшия " маленькая. ……
неподвижно лежала
а крышке парты, как
чужая, Нпколке кпзп сь, что ей сейчас ошншкп " хвлодно.
пизтому она так съ' шлась.
Ну … вы там долго,_зашумели
девчатайперег
давайте скорее.

-

— Нате, пожалуйста,
вашу
негромко
сказал Длинный, апять ппдмпгнупдраг…штность,_
Рыбииу, поддел вы……»
ку линейкой и уже хотел было швырнуть на
другой
увы,-тм, что на него смотрит Надежда Васильевна, ряд, как
Тогда вы
взял вышивку в руки н спокойно передал сё
девчатш
На дни в зале на гре’гьеи
этаже пткрывалась выставки
лучших работ учеников … шкалы. Надежда Васильевна
скаА

залы. что этот коврик ибязитслыш нужно
будет отдать на
выставку, п и… …. должен лежать … самом
виднам месте

.

,

Ты у нас
знаменитая!
Зиму в классе считали задапзкой. Она
то?
была задпрать
нос, ста-

нпла себя выше
других
дслала только то. что
Жители
слип. совсем не
думая :; товарищах. На
сей… за это рукоделие
девчата
готопы были
пропить щ'і всё. Им не
тирпслось поскорее
сказать Зил ‹; тим. рав
кд,
кое п ‹шглоппэ
прицввыа с‘ вышивка.
У Сплавнёвых
дома
был телгфгт.
и
вот ….
большой перк-мене Муш?
ка, Лида и Катя, взяв
с вешалки
пальто. пабеи

‘

…

жали

›‹

томату,

телефону'авг

кторый стппл

нсдалсио от школы.

летела, канечно,

Мушка. ш…у ……
тп накинула На
не надела, а папы
гилаву „ дсржа‘ & ого ибщшп
бородка.
руками у пшъ

в

Пер—

будку влезли

Дверь всё время … трон, и там оказалось ужасно тесно
открывалась и
скрнппладвтпму чтоМушка
—

нло-ш

Зттчил, _тшшныю
ку,—ты передавала
це…… пышнвку
ны?

‘ Передавалэг

трубка
…

ппщала она
труб… Надежды Василкг

громко ответила

из

чёрная

холодная

'

ч
Зимний пей…!{шд ‚ца?
Зимний пейзаж.
Ой, ты такой талант, такой
талант, даже не прет
ставляеШь, …оп ты талант. Твой
самый лучший.
подарок
Его берут …
выставку, он будет лежать …] самом
мет. ог.` я Яша снизил. чтобы … п……шшь, „уж…цишшм
эти
как её :…Пызш,
Рупа ›удожшхкаг шёпотом
подсказала Лида и тут
же по привычке нспугтшп
л…… … урикпх всег'
оглткулась.
да поломанным ;( ужасно боялись,
сё услышат учителя
чт
'Гы
… теперь знаменитая!
„с
умалкала Мушка,? Мы „…с уроков прпбсжпм »: тспс ;( всё
расскажем
нс чёрная трубка ответила, чтобы
по
дев…"
приходи?
ли, потаму чтп …… с мамой 115167 к
…>… и нс…псстно когда
будет дома,
Наде дп Васильевна ): зтпт
де…, тоже позвонила Зипе.
Опа поблагодарила её за
подарок „ скачали, … …; беру!
на
——

`
‚.…

_

\

_

выпивку
зшшчьа объяснила

Надежде Впснльеннп, как любит
зимние виды, вот ппзтомугто "
решили своей любимой учительннце вышить на коврике
зиму. и слава «любимой учи
тельиице» …… почемугтп щ…изнсыа
грамче остальных.

.

н

Планы…

им.

вдып

”

№13мукд’“?

Кляксы, а не цветы!
депчпта так и .… сумели навестить зил…
, в а… ш….
Олл Были заняты устройством вы……ли. Пп ……
3… при›
шла в школу. Опа открыла дверь в класс у „ ппглв звпнка.
кагда почти все сидели на своих пестик.
зывает-сп, до
последней минуты, пока Надежда Епспльсшш не показалась
в корпдпри. …… от… у обпшшкплыти
стсш‘пзегы. Там
была статьи об отлрывиюі‘шл выставке. „ Зпнпну работу
хвалили больше всех.
Зшшчка пошла в почему-ти по поздорпвцлась, будто
уже виделись со всеми, с гирдым видим, независимо ризма?
хи… коричневым портфельчиком, она проследовала мимо
стили учителя и с… на своё место птшом ‹: Катей.
Мушка моментально обернулась и зажужжала:
Зниочкв, Зилуша. Наконецто! Как мы рады!
— с выздоровление…
проза:… л….
На Эиночка только кивнула им головой молча и небрежг
на. Все в классе переглянулись и даже притихли, и Катя удивг

_

п

_

__
лённп поглядела ит неё в тут же опустили глаза вниз: ее вочему—то стала стыдно зи свою соседку.
Зипочка иумилв, что надеждл Васильевна,
… войдёт
в класс, так сразу же начнёт опять
расхваливать в тово`
рить, какой ина твлилт. ив учительница внимательно посмотрела 3… в глаза, почемуто нахмурилась и… налила прове.
рять дом.—……се видалие.
Сегодня з…… пришла ие в шлольдид фирме, и в
сером
платье с вышивкой Мими олд… в . шч стку сё пщистиное
форменное платье, и оно симі ис была
питт, л падщшть стдт
рос 3… „с хотела. Вопбше …… у ост… не любили ……в
ную форму к; 'шый до… ост… „ ‚… тис илкиивто разнообразип. Вот студентам хороша, ду… . и! т. илдев " на лекции
ловле хочешь костюмы, … то зцмечпнпп не сделает.
Сидели з… исетлл почти ииссредиие плиты,
… будто
одил …… были здесь хозяйкой, и Катя скромно .отиллев ив
кои-шие.
Николке харашо а.… им,… спшш влиы. пв серому
платью ио пуг шеи кргстпм были вышпты силос цветы,
Кииис же это ццсты?>1думал оп. Пп васплькщ ми
Колокольчики. Таких „ в природе нет—и вдруг вму ппка›
вились, ито эти попса ие цветы. пвосто стрлхиул кто—то ии
Зинин!) „литве явтопучку с синими исриилвми, посадил си
вокруг сиси нссколвмо модель, или расползлпсь на материале,
и иилуииллсь смешиые синие пятна-Кляксы цепочкой,
Когда ии перемене Нллсждо Васильевна вышли из млвс`
Зипочка
св,
встала и отлиделл всех гордым взглядом слерлу
вггпв. ввт … заметила. что николкв пристально разглядывает её платье.
Ты чего на мою вышивку уставился? _—
слвосилв она
громко, так чтобы слышал весь класс.
Все обернулись к Николке. в он при этом, по обыкпоА
венлю, смутился, начал краснеть и иереввд взгляд на стену.
— Смотрит и смотрит‚— всё громчс говорила Зипочка‚— как будто я — зло выставка.
„.
15
‚

_

_

ъ
Ему, наверно. вышивка понравились. вт
_ пропищшш
Мушка.
А
ш…овнта, чта понравилась— почти
_
Зш-ш.

рт,—

п .…

_ Совсем

не

поляришшзсь,—пробурчал

‹… и

смит?

крикнула

Никиика

стену и, чувствуя. что сеичас станет ирисиып` как мак.
ишиг-л к Двери
Мушка прыгнула и :агородплц \:му дорогу
‚ Почему не понравилась?
‚ э… кикимо Кляксы, а не
ити.
_ 'гиииа. Киршыщ— рявкнул Пзппщ при.…ии
мнмв
Зупюпкн —Ап_м`1‚ Соловьёва, что жс … с шшксамп
в школу
ир…иии, мамапыяипа доче-жа?! Отдай и химчистку Чистога — залог здоровья! — и, иисиистыиаи. вышел и
коридор
.
Лучше середину распорнг продолжал Николин
мир'
\ым топом— оставь одни контуры. крисииее будет.
и вдруг Никодим увидел, что глаза у Зипочки стали
и…иикиц и илыыреилые Бот ей бы вид… в «Золушки
Крысу игр…, пииумии он И тут же усдыпшл.
… зииииии
Прптвпрію рщ-уохтаиаси, а потом возмущённп Мн'оворила'
До ии… нахальные эти мальчишмх! Чти ты понимаг
›… в и…ииииихэг Чтобы вышивать, нужна рука удижии
а!
и она гирди посмотрела ии
Яшу.7 Нечего сивить и вы?
и…… короткий нпс!
Зшючка творила и:…имлв издеватыъскнм типом, буш-п Николин перед иии смертельно
ирииииииия, и ‹…и делали ему строгий и…ииии. Китс опять
гтапо неловко за свою подругу.
Критик нашёлся] Да ты понимаешь, чп) … я сам:
.ьышпвала! _слиио «……» Зина прошипела огибеиио
гром?
&

_
_

_

_

.… и

…

зывашше

_ Ну и ити

н…шика.

_

)и.

что

сама!—бур

-

‚

свбг

под

нос

А ты слышал, что про моё
рукщклщ- Надежда Васильна гапщшлп> Слышал? Или №631 в классе ии было?
—п

_

Был я в классе. Слышал. н. перепрыгнул через парбли
н… к двери р…, пиноиид пнаджнн п коридор пн
ту
пврогв нн вбврпулсч н крпкпул:
Про друг 10 вышивку Надежда Василька гпвпрпла.
„_…п …нроны и по коридору. Останнвннндндн
..и…
нн пнчувпвивал. что ссндие пгн хочет пы
у дальнем) н
п
нн
прыгнуть
ценник, но никак не может. Немного пасто
н.д. предп-лсд и опять подошёл к окошку,
На ипнннпиниин широкой жёлтой инннснн …;анн содлучи Ликопид пни…нин ин нн-` :шдипь. Подпиши…
'…нх п……ниа улыбнулся этапу тцплу, пон… тп
вздахпул и …… задумчиво смотреть ин унииу. Миди-шиннпрозрачпыс инпин поди прилипли мимо ниид, Ветер отиуинп
их и сторону, н 01… ннднии вкось.
— Это с сосуиеи каппы-‚7 пешнн ынипниа‚_ оин …
школытп крыши спешили длинные ноги Жилин, пс попить,
нн дёрнуть ча иигу. Высоко.
По пнннпддм ип…ддн воробьи, Чтото Март) криннпн
друг другу Вшшо было, что у них весёлое нис'крощпш, будто
у: в
… мшшулы, н нс нндп назпнтнд топ…, уроки.
нинпдип уиыаинси. А. может, их пригласил и себе ни день
рождении каипнннбудь шегпрь, и дни обсуждают. что &…
принести в подарок?
Но улыбки получились «аниме грустная. в… „пн
с вышпвапием споре откроется ания уппднт, что по её надо.
тз нн инстпнип и сейчас же скажет 06 атм Нан…иин Василь.-ина синти шшпёт снрншнвать, … вы…ннан, д суисдт ли он.
Николин. совннть или нппмниндть, он не зини.
Чтн ‚дмитн? Может, придидтьсп Нидежде Вдспльввпс п
попросить, чтбы она не пыдывцла ет? ин … учителя гонорит. будто ны ничего зазорногв, если иииннии :ыппмнстси
‚тевочкншмп делами, идпннннн, ныппшиет. Учителя все…
'
о говорят. „ нипити …> рпшю смеются. Ни с; дд Ппспльн, „ отдува'гьовца скажит и классе ,чтоб …- смдянись, „ у
сн придётся … На, „унию пока молчать. Будь, … будет

_

‚

‚
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Николкп стоял окшю пкпя и думал, а руку его, лежа?
шую на подоконнике, грели мартпвскис лучи. Они были такие
ласкипые чта хотелось взять их и горсть, ”сгладить. потом
посадить .… пазуху, как рыжсго котёнка, н ппспть с собой.
Пусть греюТ.
А 5 классе в это
время командовали зыушчка. Ей кепи?
лось, чтк» тепврь …, особо .по девочки, дол…чы беспрекпг
слив.… её ‹- ушатьсп п ни в чём ей не возражгпь. Ведь никто
из … не умеет так замечательно вышивать, … …! Значит.
пусть молчат и хшдчшшются,
Но девочки почему-то держали свая иначе, Уница…
…
она командует и распоряжается, спи попросту прпстыдилн
се. Тогда она фыркнула, надулвсь " не захотела …. с кем
разговарнвать. Ппшпа было на выставку, но дверь зала

почемуто оказалась запертои.

Отчвго она не сказала?

в зале,

где была устроена выставка, юлпилось много ниКроме
уоду,
учеников, здесь были взрослые мужчины и жен—
шины: сегодня в некигорых шхаисах проводились родительие собуаппп.
— Пускай, пускай все посмотрят.7 подумала з….а, кпк.
‚“и! в … и самодовольно улыбаясь.
Во… столп их класса стояли несколько женщин,
м…: младшая только в первом учится,—услышали
Зина пезнакииый голощй а я ей уже рисунок для вышивки
купила Кота с бантом. Пускай привыкает
Пппрпбопали бы они пейзаж вышить, а то кот 0 дантом. Чепуха какая!
подумала Зина н прислушалась.
Може-г, и моя когдмкбупь ныучикя так же вышивать. кпк ш.,
женщина склонилась над спикон. видимо,

_

_
_

_

_
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Как

читая шали-лк

какая, гляднте!

эта Зинаида Соловьёва. Краста-то

Услыша эти слова, Зипочка
чуть не задохнулащ.
восторга. Ей захотелось крикнуть на в… зал, на всю
шкплу:
— Этп ч! ЯЙЗЩШПДЦ Солпвьёвц‘ Я'
Посмптрптс не
меня!
Матери-то радость видеть, что дочка
уши…… не безпелышчает. звучал тот же пезнакомь
тол…—
Мцгьгтп
”ебись Сгшьшп

и

_

т

_

дощ… рада.

Обязательно попрашу маму, чтпбы
купили
‹:

…… красзелёную сумку с двумя ручка`
.… п у……ермате продаштсп,й решила Зппочкц. Должны
же родители чем-ш отметить
победу с вышивкой. А та
опа возьмёт " пм Назло не будет больше
вышивать Пускай
талант зря пропадает.
Женщины поп….ш, птиц.… и пцрцшлп !:
следующему
столу,
3… мелыіпм и:.иделп все шт… своего …ты, „о в.….
него пейзажа, который …… вышивали,
пычемути пе увидил,
с удивлением ещ раз быстро пробежача
глазами по столу.
Её вышивки не было. Снова
причта./ш табличку на стене.
«\!-й м. «4». Как ‚кс так? Где ши Делись?
Ведь творили,

ные туфельки

кисточками

п

что в смшм це…-ш
з……

побежали

.;

соседнему столу . д которым висела
«6», потом дальше, !] эмм…—ги пе ЦЖА
нигде не было ип ведь только сей-…с пршшшсплн въ фпмпт
дню… 3… …- нбращала внимания …. на кого
впкруг, она
смиршш …. ……ы Вдруг чьттто мя…тт Женские руки схвеъ
тили её за плечи. Зины па…тяла тлову. перед ней
стояла
мамина приятслытшы
-— Зиночка,
канон … :\юлодец' Неужалп зтп твоя

табличка

рабам?

_

АУ'П кл

Мпп, моя, :| гдг' опа?
Мамин: п……тыытштп наш…”…
и… : стопу их ……
са. надели пению „ уттшула пос кудато между фанк-рп
полочкой и лпрсцтпші !піытулкпі'х
%

\
`

Когда ты научилась так
вышивать? `спросила
она
Зина посмотрела и то
самое мгно, где только
нос маминой
что был
прплтолыннты, .
не ноаорнла
том холодные
глазам, а пот
мурашкн
„ у неё но он…. На
таблнне пёрном тушью нобсгка
белой
было аккуратно
з….аноы Свлпвьі пй». а
аыаеноно «Работа
нщ'і лежал
чужой,
малонькнн ковер, которымпод
ина видела перпын неанакомын
— Что с тпбоП, Зинбчка?
раз в
Почему ты стоишь, как жизни
нам…
тормошпла ее за рукан мамина
нрнптгльннна.
Зина округлппшпмпся
вышивку. Вдруг она роако глааамн неподвижно глядела на
Пустите, чтп пы монаноеернулаеь:
держите;` 1о сильные оароо
лыс рукн га на
отпускали.
Тогда Знна
в тётипо мягкое
шерстянос платье, от уткнулась лицом
‹крагнон Москвой», п
которые пахло
— Соловьёва. что ааморла.
же ты нос
спрятала?` услышали
она гплос учителя пения
Иоана Иваннвичя
Тнол работа
одна из лучших. Обяааталано
пришлю
ломку,
чтоб
‚та, как у нас
поглане`
патикласоннды
Зина оторвала лица от вышивают.
пакумого платья и
поо, столщпе около
стола, смотрят на неё, Однаувидела. что
незнакомая
женщина даже по голове её
погладила:
Скромная. вплоть. 3астеснялась,
что похеалалн.
Рядом е Иваном Ивановичем
стоил
Николка‚ и
у него было какое-то
удивленное, встревожепнвв, будто лицо
чилось что-то, знна никогда
слу
не видела у ного такого
сейчас он было не до Ноколкн.
но
лица,
Ока ещё раз
нагланула на
ту чужую работу н… выбежала на
аала.
Почему произошла ошибка? Боб
было так прекрасно н
в одно миг раарушнлось, знна
шла домом, а по щекам текли
горькие, обидные слёзы. Хорошо,
что на улице стемнело, и
никю пк по воде
Отчего она не
сказала, тто это не её работа? Ошсгоэ
Вош- в любом
момент, может быть, завтра,
может быть,
даже сейчас обнаружится ата
пыпрямлпясь.

.

`
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ошибка,

и

все

увидят, что

и

"
Зипу хвалили эрл чтп не Нада было о ней писать в стеитнае
те. При мысли на этом слёзы из Зинппых глаз закапали ещ
сильнее Она вытирала их голубой варе-‚киви, на они всё
‚тело илтились и катились по мокрым шскаи.
А куда же, от деться мои зимний нойзаж?
Зина помнила, что вечером, накануне впаьмот
марта,
ана завернула спою вышивку в белую бумагу и отдала
бабушке. Бабушка должна была утром отнести ' т….
которая жила в их доме, только в дру-ом подъезде. Зина
:\аже псмппт, как бабушка взяла белый сиёртоиек и, поло.
жив в кухне ин окно, сказала:
— Только 6 не забыть.
Прямо в пальто Зина побежала к кухне. На окне. в том
месте, куда Бабушка положила ес' вышиилиье, стояла боль—
шои зелёная кастрюля. Зина глянула за
кастрюлю, и опять
холодные иротилиьтО м рашки побежали у нсё ио сцинк-. За
илетртолеіь прижатый её зелень… бти… ›. ити лу окна, лс—
л<лл сверток,
По веря своп,“ тльзам, дрожащими пальцами Зина
ра:нериулл бумагу. в лицо еи глянул падоевшпн зимми"! леизлж, вышнтып'і крестиком по напечатанному риеуиь Под
снегом дом !! двв окоттил, дым из трубы, „тох' …… иустии,
дорога, блишютзелёнос небо „ голубая сорили.
Значит. бабушка забыла отдать ото Тлие. и за
истрюльиои свёртш: никто не зама-гп.
\ пииуитки уже
'ссыцию шші ие были дома. и зиил о…олил …, ито утром
нмпшю восьмого марта бабушка ушла о ‚том и ,…утоі'т дочь»
ри, каторую увезли в больницу, и с тех пор смцтрсла там за

_

.

ниуиатами.

Частое пионерское!
На сщующий день Зина прн‹
шла в школу встревожениая и
напорожёшшя. Она пгупрежпему
дулзсь на девчат. но уже юрдп
пенсредёрпявала плечами и не
смотрела на всех сверху вниз.
з…ш сидела за партой,
чутко прислушиваясь &: разговорам вокруг,
…ю вздрагивала и испуганпп
оглядывалась по сторонам. Глаза
её смотр… беспокойнп, будто
всё время искали Кога-то.
Нико/ше таже было не па
себе. Ведь сегодня
раскроет
пбпан с вышивкой.
Но когда же Зина скажет"
Почему …… молчит до … пор?

‚_
Кончились уроки Нпчого неприятного для Зины в этот
день по прнэошло, ппкто сё не улпчпл в нспраппс,
— Может сщё всё обойдёкп?— с палождоп
подумала
опа, пля ломоп _ Выставка скоро закроется, п все про неё
ааоупут.
3ппа оыла колонок ооспочпып и логкомыслспнып, ложь
10 нп пол чсм но аилупыпаласн
Прошил ‹чпё день, а потом „ ошо. Николка видел, что
построили у Зипхыстапошшогь всё лучше. Опп д' кк нача.
ля слона попомиогу покрикивать на дсп-чат. Ктото на них
попроспл 3кну научить её так же пышиаать. Зиночка,
к уппплопльо Николин, .… клпслькп по смутилась, а знакомо
псрвдёрнула плечами п сказала, что он некогда. Но паюм.
Николка видел, что оно всю перемену прпс'юяла одна
у окошко в корпдоро,
грустно глядя на улицу и о чбмгтп

думая.

Всчсром Николка снова заглянул на выставку Его всё
нрсмл тянуло стопа он и сам толком не понималй почему,

но тянуло.

в зале было пусто и прохладно, дожс дежурных-. куда
то вышел, Ппколка огляделся. Со всех столов на него смотг
реш! веши: стамески, рейсмусы, Гаечные клюнн, трусы, та—
почки, дстскио игрушки, шарфы, воротничкп и нигде, ни
мп одной из них не было его фамилии.
пиколкп подошёл к столу своего класса, погладил ла—
лопгло шёлковые ёлочки. Погладкл к водокиул. На душс
оыло как-то непонятно: то ли грустно, то ли Обидно.
Быстрые деичачьи шаги застучали у самой пвсрп зала.
пиколка о испугом отдёрнул руку, будто ожёгся о коврик,
п, сам не знал почему, спрятался аа пианино,
Чп… это и сюда палось тут же подумал он и уже
кочсл выйти, как посрь распахнулась, и появилась Зинонка.
Увидя, что в зале никого нот, она подбежала к столу
своею класса и взяла н руки копрпк Нпколка видел, что
пальцы у неё шсгкз дрожалп. Зина вииматыьно рассматриг
нала рукоделие, опа сдвииула брови, так что даже образо-

_

сх

валавь морщивка лад самой переносицеи. и чем больше
Зина глядела на кпврнк, тем печальнее становилось её лицо.
Увидев изнанку, девочка даже испугалась. По движению
Зининых губ Никплка понял, что она в ужасе прошептала:
«Без узлов!» Обратим сторона его вышивки (лыла чистая
" аккуратная, пвчти как липензп.
Руки з…… бесппмошио спустились на стол, а глаза
стали грустные и товсем нсзлые. Николке сделалось даже
жаль 3»… Он подумал: пыучить бы её так вышивать. вел.,

опа сумеет!
и сам ещё по зная, что и как вы скажет Зина, Никс/пки
вышел „на пианино. Зиночка вздрогнула:
Ты что тут делаешь?
Ничего. Просто пришёл л, стою.
о…; положила вышивку на её центральное мести.
и вдруг Нпколка увидел, как в несколько мгновений 3…
стала друго ‚Только сейчас это была печальная и растерял
ная девочка, которую Пиколке стало жаль, на вот она уже
выситмепно с, стрит на него Глаза снова такие. с которымн хпроша играть, Крысу н ‹Зв.туи…с»‚_1<акал же … на
самом деле? Где она лагтовщмьдумал Николка.

_
_

Зиночка вам…"… улыбалась.
Вот погляди,й и гордо кивнула .оливов на вышив-

КУт

_погшшп

хорошенько.

— А чего мне глядеть, может, в больше тебя гляде

,

пробпрмо'гвл Пнколка и вздохнул.
А то… глядеть, чтиб не смел мне указывать " учить,
как вышивать, гдт чтп распиротъ, а где Оставить. да вщё
при всех!
Она апять, как тогда в классе, начинала отчитывать
Никому, и он стоял перед ней и задумчиво глядел в стенку.
и вдруг ему стало смешно.
— А сколько ты дней вышивалий вдруг весело спро-

_

сил он.

— Не помню‚— как от мухи, отмахнулась з…… от его

вопроса.
Николин не отставал.
Ну, примерно, скольки? Месяц?
Вошёл дежурный по выставке.
Выцумал месяц! Дней десять, не бплыие,
Дней десять.
и Никита посерьёзнел _Чвстное
пионерские?7 как то тихо и взволнованно спросил он.

_
*
*
*
Чтв чегтнпе пионерские?
_Николка
замплся, посмотрел на дежурного:
что
Ну‚
за дссять дней вышила.
__ Конс-ши, ятыочень
быстро вышиваю,
Честное пионерском—ещё тише " мед…нсс повто_
рил он. ( тревогпи глядя з….е в глаза.
_ Честное пионерские _ие задумывал… звонко ответила Зшючка " вышла '3 зала,

Ты бы стал после этого р' гопаринать с Зинпчкоіі? Не
знаешь? и:… зниешь? А вот Нпнолка не знал. Что лопать?
Ему в…… …с но и одиноко. з…… оказалась нечестным
ценовом… А когда видишь плохое в людях. то всегда грустг
но. Правда?

ч…“…

_…

т…… спите “ чист слова.
неправде запили. будто грязью.
в одной квартире с Нпколкпп жил «пропащпіі чело—
век». 3… г… ппжнлт'! рапочмг (' чппоцд. «Прппашщх цв.—юг
неком…
‚шали его жены, …… Маруся, патаму что ‹…
частгпыч) пр……ш домші сильно „…ыи.
Прпггшшіч это говсом м……‘д зна
Пико…. Может
быть, „ д…… …… «щшкшщш чслопск»
мсльшпло п е…

А сейчас

шланг

от

Пионерское

_

Разве он пропащий?
Васильевна
Надежда
падошла к комнате, где
жил Николка За дверью

слышалось дпмашиес уют
тприхтспье швейной
машинки.
Вот и хорошо,чпш
думали учительница — сегодня воскресенье.“ Лидия
ди……
Петром…
до»…

Мое

_

Петровпайзто Пикслкина
мама

Надежда

Кор…

Ва-

спльовпп
постучала, мд:щшкя столиц и в ко……`
… пылились возни. Кто-тп
Пис-пт. тревожно забегал
… конца в Другий.
п.: о
Она с у…влепнем приеду

зпакомпгоголоПпрочпы, «Дн,
.
:ы.вхпшкте»пс5 небыло н
п……
п……м
….
по
п…
овца постучала еще раз, в комнате забегали быстрег, что-тц
шалят.

…

«

Лт…

гро…

‹

„…,

наверно, стш' „,

“…и…

холодно и „его;

лизнул отм…утіт №……
тир Лншш
Пстрнпни раньше днём кимпату .… ззппраА
_
в припткрывшсйлай их,-чьмцлп › Наш-ппы Басплшппы.
Николкпны гл.… Папам
……

ся дпсрч ола увидела испуганные
и …… псяппдшсу.
рнцтврпшюв длинным….

и

п……ма за-

улыбался
э!

вы, и; шипа Васил…аз Проходите, пожалуй`
_
ста‚
загивархш ший/\ „ думал, Калька Длинный так р…

:\

вы
пришёл, то-гсть
придёт.

нс дл.…нын,

а Капустин,

Мама сейчас

Надежда Васнльтнна вошла
в комнату и
Швейной машинки
огляделась.
нигде не было видно,
только
на столе
возвышался как…"г'ю непонятный
предмет.

накрытый плаг
Неужсли мно послышалосьд—
А что ты сс
подумала она.—
тс делал, когда я
постучала»
Я?
Николка замялся.` ».
уроки учил. Вот,
н он
притянул тетрадку.` РУссппн
язык
уже сделал. Арифп
метику тоже, — нина… стал
п портфеле`
рыться
…… от надежны Васильевны, по
отвернуть
учительница
всё
жс занетнла, что он на… праснсть,

‘

\

_

_

нс пл…, я тебе верю,
— садитесь.
пажалуйгта

_

копка поставил стул посредине уже совсем красный Ни›
Что такое с ним? Чен он комнаты.
взволнованР— думала Нг
нежна Васнльеана Она чаем
дамаг: к спели учет
никам. так что && посещеннс заходила
не могло быть неожидан—
ностью Николку астрспнжнлп
чтсгто другое.
на диване прибавилась вышитая
подушка. Нансжда
Василпсплс пвглзднла
ладспью пёстрый моаанчпый
рисут
нон, ааМстнла удивительна
красивый подбор ниток:
— Как замсчательно' Когда
Зто нама успела нышпть>
Ннкнлна тасолсл п
отвернулся.
— Она у нас всё успевает
—буркиул сп в пол.
в коридоре послышался
на…… толсс. нннолкл обрашъ
иался и раслалнул дверь.

_

_

Надежда Ванильных радостнс
всплеснула рунлмн
Лидии Петровна. входя в
Что ж ты раздеться нс
комнату
предложить пбра'гилась сна к
да. там тебя 'ют
варищп на улицу зовут. Скажи, чтосьшуй
сннчлс не можешь идти,
— Это длин… то есть Капустин,
матриці сказал
Нино… н поглядел на Надежду Васильевну.
Иди, гуляй, если урспн сделал.
я с мамой поюворю‚— улыбнулась

_

::

она.

`
‘

‘

и Нико… убежал .… улицу.
Вернулся он, примерно, чсрёз час,
взволнованный ” раг
строгих-(ый. Надежда Вцгпльгвыа
одевалась
в передней
Лс свиданья, Колщй пасс…)
сказала
апа ему,
До свиданья. Надежда Васпльна,
О_н ставиш
ушанку г головы. и пнхор, будт на пружшг
ко, сеичас же пшдскпчші
вверх.
Пропожая Надсжду Васильевну,
мы… ;: дш'рях тихо
сказала ы.
я всё при“… вам Завтра в школ). и тот клочок
дыо найду оаялате ыю.
Ннкплкц не обратил внимания
на
слова Он был
так расстроен. что лджп пв замстпл, как эти
Надежда
Васплъск
на с Мамай _іагадочно улыбались,
на него, и что шцсйг
глядя
пая машинка на стол:- (11 это была
спа)
одеялом п
платком совсем не так, как закрывал сё закрыта
пн,
Сейчас Никитка поссорился с Длинным
и Рыбппым
Длинный ищё вчсра говорил. что
сегодня прилёт по
какому-то ‹влжпому секретному Делу». А
…и оказэлось
очгпь глупым. Они с Рыбшп-ш
сконструировали аппарат\'лштушку пугать девчонок," Ни…ка
был попросить
споет сос… ‹пропащш'о Человека» …жен
сделать ‚… на завпде
какую-то металлическую до-галь. хПропашш'і
челом… о……
добрый, „ он. конечно. сделал бы, но Николка
отказался
„доц…. Бтпорвыщ „… бъмо врать: ведь не скажсшу.
что
лет.… для хлопушкп … … девчонок“ А,
щитом… …:;
ще :шчс‘м дешшшн пукатьЭ
Как зачеты удивились дл……ып пРибпп.—
…… девчонки.—Эти была
что
тем,
самая вескаи
ьоторую миг:… выдумать эти прим…. По Ником… „|…-…и
……
топе хптсл птн…утътпппіу пропш'пвсщп. п
шлшпшни
поссорились Шсгппвсрптпа „ окончательно
Наши ш…… …: Лупу постгшплн.

_
_

_

‘

\

‘

‘

;

)

!

‘

\

\

‘

_

.…н»

м

постриплп,

тшьгм создали.
:“птоип ‚…с…

}. е_

т……

\.щнбтъспуттпш

„я кишрых

…»

…

‚\

зтомпход «Лс_” «Вос-

«Боты»

горшншсмопппты

…,

'.чппуіпку …

иг……

”

ть ‚ц…-„…ты

„

№
изобрели. Отличилпсы Конструктор… Нпколка
никак не
мог успокоиться.
Сейчас, увидя Надежду Васильевну и
маму, он поду—
мал: ведь и они когдато были... дев
чками. Эта мышь
пришла ширше " показалась смешной “ странной, Ни
она
перетягивали лвио п пользу девчонок.
Когда вечером Николка уже лёг сп…, в
вошёл
«пропащші человек» и шёпотом попросил у комнату
мамы щепотку
чая для заварки. Тётя Маруся ушла в
ночную смену и, как
сбы-ню, заперла на ключ буфст. Мама
пригласила соседа
сесть. дала ему чая, и они стали тихо разговаривать,
3ажмурившись, Ппиолка слышал знакомый гипс:
пащсгс человек», представлял его иемолодое доброе «прог
лицо
и глаза. которые всегда казались
грустными, если он не
был пьян.
Нс вгрит пни мне, что и пить брошу, коли
захочу. Но
Вот
и пью. С обиды
верит.
Ну разве трудно поверить

_

человеку.

_

Это

он

тётю

Марусю‚— понял Николин.—
Тёте Марусе 'тлько
А
что
показалось,
пропащим.
может. " Зиночкз тоже не
«пропащпіі человек»? Что 310 я, дУРак, выдумал?— ужесовсем почти но …о пронеслось в голове Николин
про

и разве он прспащий? Он хороши

Чемпион по штопке

Кол… дм…

ый раз—

мы……

те…;

вязной ппхоцочк , вошёл
класс. Полиция к своей
парт ‚он сс вс…-о размаха
брякнул на неё книги ‹!
тетради, поревязапные ремешком. Ремешвк липнул.
" дневник вместе с «р…
в

……

на г….

него

…

Рыбин оглядел Дл…ь
с головы до нпг и

остался

ОЩ‘НЬ дОВОЛЭн

ВГО

„наш……

видом. Поддпв
носком ботинка «Русский
язык» на полу, он пёрнул
Кольку за расгттнутьш
воротник и сказал'
Порхщочек! Хм……
…

_

храбрость!
в это время к

дошёл Яша:

…… …»

3…агшш.‚_ строго и …и сказал ‹… Длинному.
По застсгнуть рубашку бы:… невозможно. так
как на
норптспссихрашшпсьниодной пуговицы. От дух болта
лись тоды… нитки, д на месте третьей Пыпа дыра. рад… В три
бпльша бытии! щгишшы. Бтирая дыра зппла На брюках
около кармана. Опа пы…ш треугольнику формы, клок материи
углом школ шшз. Яша поднял этот так …]… исчезла,
ппявплась ша…, п пила печатной буквы ….
Ты почему по п школьниц фор…?
‚

_

Пожелаюнддшшь.

Длинныхі

;.

п

ис

‚вызываю…

обрезал

“м
_

{Миранда,—выскочила
откудат'ю Мушка. Они
вечно всё зналалучше всех.—Его мать говорит, что на
заплатки бпльше материи пойдет, чсм новую форму сшить.
11… не дети но несколько .…
носят, а ему на год не …таст. Вырос больше матери. пыпороть некому.
Ну ты._ рванулся к ней Килька. Яша
преградил
а Мушка уже и… в т…ридирс „ веселыми.
ему дорш
\

_

‚

ты……
„п……гла……э…швалтвдвтрь,
Рибита, : которыми дружили Дл…шьш и Рыбин,
прснцт
Принштслыш ытнпснлпсь к одежда и лгжс бравпрппалп
шах… поряштшым видом. А в… мальчиков, одгхшющпхси
чисто и аккуратно, эш… мамснькппымп сыночкпмп. Мыть.
чистить, штопать Эти ребята счншлн великим унижщшеы
гобстпшшого достоинства
‚ 310 что такое°— сшё
строже спросил Яша, показы
…;
… лрвные брюки „ Колыспн ворот, гди когда-то былы
иушшщы.

*

ЭТОЁЙ Килька сделал пздсвательикпншивнои .пИт
цп‚— „
№. А зто—дырочка.
— Дыррочка! ирраышыюі—удванвм
«эр», рявкнул
Рыбин — в эту Дырушецку Карты… пролезть может. если
иогпётспйи ип захохитал на весь класс, подтягивая

приятелю.

_ оп,
М_шша.
На

_

\шщ'г.

садитесь! Надежда
…ты в …и.

васпльны— взвизгнула

парте появилась учительница

Пико./|…] Капустин

Читы,-ь…

_

с журналом в руках.
вызвала …… через несколько

…

… встал, ….ц дневник „ той же |……»
поп пиходкпі': пошол “ учнтсльскому сшлу. по .… дог… не-

скилы…“ шагов до ниш, вдруг пстмшашю остппппп.
то на… шт га чтото в упир …: …; растсрпашш
_

Схштрждц

”

:шитда

Васильевна, в

ша, буд—

ма… ватт;…"

нпрот
это_

из…… „ быстра т…о совершении тнхсъ п……кт со свое!
мы… .…р.
пилил. кпкпмп холошшшп ч ишшкомыми
кх
„ плгг
„темницы Кшпыіэ ладонью были прикрыл
!

дыру на брюках, ио потом безнадежна опустил руку- ирикрывать было поздно.
Надежда Васильевна иеплоиио и тяжело поднялась си
етула. внимательно осмотрела Капустина и тихо, олними
губами сказала: ‹Садиев ив место»,
Колвка стоил перемпнаись и ноги на ногу, онито пол
был горяч…
_ Ты слышвл, что и тебе сказала?
Он мвллеино иовериулся на каблуке и пошел назад, но
походка его уже не была та…… разболтдшюй, как ранит.
— я буду отвочатьг произнёс он. остановившись
у своеи паргы.
Глаза учнтельиииы ствии еше' строже
Любом человек, который уважает себя, своих юнирншон и меня, иостесиллоя бы выйти и твком виде, к учительг
скому столу,
Копькв сел и о минуту сидел иоподвикно, Как при
шиалеииып. Мушка с передней парты еооошилл. что длин`
иоиу в журнал поставили точку. Рыбин обсриулсв и 0507
притоше иоимигнул ему:
Поррядачекі Если не аиаешв урока, овиыв верный
способйаборнп пугишшы и аииа к доске, Поеадпт ‹: точкон. Мпрово, Точка
ие лвоика. Плеиать
Урок шёл своим чередом. Калька сидел злои, хмурыі'ш
тас бы пятёрку получил. Вчера ислыи нае стихи
‚тума.
зуории. и да кдкыжтс иес-шствык пуговиц и лир лишнлсн
иптёрип. Тут он вспомнил, что географии он тоже висра
и
учил, таи как сегодня обязательно должны сприсить,
:аёрзал иа парте, тереол ооорваииын иорот. Потом достал
из кармана мтьт пикшсрскпй галстук и стал приложииатт.
на шею.
Заметно?— толкнул он и спину Рыбин .
Чего?7 рыкнул тог Чего заметно?
Ну дыра..
Мирона!

_

_

_
_
_
_

_

*

Николка поглядел на Колвкнну

шото и

ужаснулся:

м
сними, как не стыдно — прошептал он‚ сразу забыв.
_
что пни в ссоре.
А с тобой не
_
разговаривают, предатслы— обрезал
его Пашка.

… Талыш Надежда Васильевна
класса, пизде Длпшшгп сны… оказался Яша.
Калька пока… ему на сш… галстук "
Сол'щот? Не пр…хгрёшься! Жить пслмпгпул:
*
можно! А то
фл…
_ п прокуоьм язык. Он увидел, что лицо Яшп геогра—
покрыг
лп кросы… пятна, г_\'ы задрожал". & " глазах
стркпул
такой
Во вргмп переломы,

вышла из

ишо, что …. ктп шіпчпс вплсл сю прпомпролн Пашг
ка Рыбин пересчитал пальцами пуговицы
под своим гал›

стуки“
Яша был человеком справедливым,
рооным н спокт'г
ным, но и если викинги, значит дело Пыло
ншуточное
_ (‚пишит подлинно " глухо сказал ‹…
Длпппиму
Яша глядел на Колькнн
галстук, и пятна на итд лиш:
стышшшпсь всё цще " тсмпеер Емесю двух алых концов,
которые Миша та \ похожи на лгпщ'ткп пламени от пионерского костра, на Колькмиоп груди болтались двд
бурых
л……
, скручшшыо птрубочкн, А по……
… м…ыпсь
обтрйпапные лохматые края дырки, но'юрую,‘как Килька ни
старался, невозможно было прикрыть полногшо
с.….жоп— грозно повторил я”…. Он
гттщ не шева
лись, оупто Ка ‚ягнпый, " в упор глядел на бурые шевелящиэ

_

ся трубочки.

Дромщнмо руками Длшшып „о… галет к, ворот
рубашки ра тлылся, показывая хупую Килькшху шею
Дай сюда!
дл…"… покорно отдал Яшс галстук.
Тося зачем !! пионеры приняли? Что ты
галстуком
свою лгнь прикрывал? Думаошь
повяжу галстук и дыру
закрою? Выручпт ‹… м…? Нет, не выручит!
у "его мать в командировку уехала, вот он и
ходит
узкой, на человека не похож‚— опять выскочила Мушка.
Яша вскипел ещё сильнее:

*
_

_

в;

_

Мать уехала? Ты кем живёшь? Варчуком? Пока
_
млть приедет, к тебе нннонку приставить пуговицы приши—

иать'д

я понимаю, руки чило… на фронте питерпл! Пальцы

снарядом огорнлло тпгла другое дело! А у тебя див ручи7
Десять пальцев! Здэравёхшпми! А 'Шкші галстук надснац….
и Яша показал прптпхшгму кчассу мигыи бурыи

Щи!

_

клок матернн.

Калька потянулся за галстуком* Цай
3 юм? Чтпб ты в карман ласупул да забыл про
пего> ;] сам его выстпраю пыглажу „ завтра принесу, пусг
кий тоне стычпо станет гирсд всеми,7 и яшв, аккуратно
свернув галстук, положил его себе в портфель.
Ребята чашумглн. Пашка полишё к Цлнниому.
Пускап староста на 'гебп поработает. :\ ты в хоккон
поганясшь, Класспо'
Кольиа пв эго мо,…в сверкнул глазами Так, чтобы не
ннднл Яша. он открыл его портфель н вытащил свай

›

папстук
Колы… ви…, ито на двух первых партах у стола на
чалось какоечто совсщанно.
он, девочки, стыдпп как за Капустннв _шентала
Катя. закрыв лицо ладонями.
10… выпалил ив парту всё сопгржпмос своих карман
нов, робити рылись в нём. Чего тут только не было! Гвозди,
пружины, каннн,рыаолопн№ л…… нмного всяких нвноия'пхых пешей, Конечно, если бы это были брюки по от
школьной формы. то там нашлись бы вещи похлеще этих,
Ребят сейчас интересовали олнц- пугпшщьп Две подход;!—
щис. почти ош…акнные, нашлись сразу. а третья никак не
иахвшшась. Тут были луговины, как горошинки, голубого
шана. Они явно не годилнсь. Была еще огромная, похожая
от игрушечного грузовика. Эту твже отвергли,
м колесоБольше
нигде ничего нета—с испугом спросил

_

_

кю-то.

ав

Юрка ширнл по
дну
вместе со
стар/тт…

Ппртфспя
„ ииооиоипапины, оттуда
риси» дыши…
от олекелопг
х\дтп иииожила подходящую пугпвпцу.
ии парту
тирып тогда
пласшасговьпі
а внутри былиносим г собой. Он завлнчпвалсп пголышк. кой
пзпёрсткпм
ггрЁ п кулак несколько иголок с разными
№
нитками. я…
иугоиииы, игоимиш
„ поиитл !: Калька
Снимал
рубашку!
Кати броши…

моист,

.

„

7

линии

и.

я

к ……-

лииишии как отбыстрое ;…шыо
гадюки,

ну Катя пттииа. Яша
ири
* Сними,
говорю,
Шцпать стдиуз

>=

илиримциси
от
'

для тебя

Для

иен-ти зи
Надежды Васильны,
тпвиа было в
чтоб 01| не пркг
классе сидеть и
видеть такпго
Длинный попил,
нэряху`
что
Яша
ид шут,… хотел
путь. по обступили
было
другие

…

ребята.

удид

_

чзлньем.

Вытуритс

девчонок

Тут Юрка

«__

чта

лт— крикнул

он

с

от

всиомнил,
цыгонпть всек подрядо Он что сегодня дежурным, и стал
орудовал так бурно и
вто очень быстра в
зисргииио`
не осталось
кл…в
самого, Яши „ длинного.
никого, кроме вто
олькц сняли рубашку,
„ Яша стал шить.
давай вместо для
скоростщ— предложил
ты одну пуговицу
Юрка.
пришивай, в я другую.
в вис—с е ничего
вс волуиилось,
с Юркой вс`
потому что Яша
время стукались
головами, „ кроме того, Юри
ка вссто один
раз уколол
сумел три раза уколоти иголку в материю, но за это врсив
палец " тсиврь стоял и
будто лсдвиси.
сосал сто.
Дверь постучали Это
испивтв интересовались.
идёт работа у Яши.
…
Ты в
клеточку
штопаБШЬР— передавала
и замочную
Мушки
Катины
скважину
Ешь много осталосьё№
вопрось1‹тПалучаэтсп3
спрапшвдла … у-‚ка вт себя.
__ Мпогщ—
исрславвл
Юрка у ивсри Яшппы
Обе пуговицы
ответы
прыщилпсь
Быстро и ловко. а пит с
на воротс Яша
дырой
никак вс мог слодить

‹

`

`
‘

Стлгивается

Юрка ссиивс жепочемуто
исрсдои.

Стягивввтся. оии
спрашивают, ито стягивается
Дыра стягивается?
дл ист, руоишкт стят-иивстол.
„ ворот моршит
Никак гладко ие
получается
Девчата заволпов тисв
Давайте нам
ивеи. Там аккуратно руоашку в коридор, мы жил… за……
ивдо, потому что видное
На Яшв рубашку Пс
место,
отдал. и вирус Мушка отиаииио
товароотиилв в двсрь.
Открой, Юра, откро Нам
Коротыш ппткуппказзл
— коротыш
дсвчониам пятку показалг
Юрка.
исрсдал

_

‘

_

!

‹:

\
Зачем?
_ Зачем?
_ Как

`

зачем? Там
пал. Пусти Коротыша. Штопка замечательная. Сам
штиол
Коротыш?— Яша заштопавт.
ещё раз
сборки, которые
попробовал расправить
"случились
ла рубашке.
и разришил
накачал головпй
Юрке Открыть.
Девчатз пропустили
Никодим и дверь сейчас
была закрыта на
же снава
стул.
Не так надо,—
сказал Никслка Яше,
работу.
увидев его
и „о успели ребята
оглянуться, … он,
ку, распорол Яшлиу
пирелусил пит
штопку

_

\

`

Сумасшедший,—заорал на
нгт шкалу Юрка—Яша
работал, а он ррраз! „
нету. Ппдумагшь,
и таже
лигу илтлу показать. Из
пятку показал,
с длинны…
пионерии
тебя
в… нашу
…… вместе
Нпколка ‚иилчал, Троицу!
только аниипол и чем
Юрка, т… сильное никилка
шпал. Юрка свего“громче орал
лажг замахп
`

_

Мол-ш, неутмонпый.
смитри лучше и учись.
Яша внимательно
следил за движениями
Руки сгп работали
Ппколки.
чётко, уверенно и
очень быстро. Ребята
даже не успевали
слаиитн аа пальцами.
Прямо у … на
так
мелькали
гла…
дыра исиеаэлл, а воротшт
СЯ, оставался
гладким, без (‘ЛШЮЙ МОРЩПНКН не
Даже Длинный с
интересом следил за
руками Он вытянул
Нпколкипымн
хулую
шею и ст упппленпя
рит, будто Начав
раскрыл
гонирить какое-то слово
и, не кончив его,
вдруг икамонел.

питал

Всё,й тт сказал
_
вне…, ткусывпя пит
издал ру«у _ Най и
Цпиппому
башку
Вот это Да ійпрот
_
творил ю…… улыбаясь
но всё лицо От радостно-

—._‚_д_—

удлвлеппл :… даже почесал в затылке, я так как
руки у Него была в меду.
та на самий мпкушкс пот

явилось быое

пятой

Коротыш, ты же чемпион по
штппке лл скорость! А мы
и не знали, дураки такие.
Послалн Лилу на соревно-

вапищ надо было тебя.

Никплка смутился „ покрзспел

_

да

_

получил…—„‚_пробормотал ‹…
Тут заплатку нужно малслщю Только пс из чего было.
Не дама ведь.
Яша, улыбаясь. скомандовал Длпнпшму:
Надсвай рубашку. снимай брюки Живо! Юр, спроси, сколько до звонки
Юрка со всех мог побежал к двсрл,
Николин принялся за брюки.
Уже две'
Три мппутЫ'—забарабашшп в дверь
Одна! Открываіктс'
неслось из коридора.
Нииолка № суетился, шил сссродцтиченно ы, казалось`
очень спокойно, не на самом деле ‹… страшно торопился
От напряжения даже выступили мелкие каналы… пота на
Верхней губе, но стереть их но было секунды. Щель в виде
большой печатной букпы «г» на брюках Быстро уменьшат
л…. Вот Николка дошёл уже до в' на „ повернул. в… от
… осталась только часть вертикальнай ножки. и вдруг
зазвенел звонок. Ребятам в классе Показалось, что звенит
нет. Плохо

_

ч

_

7

4.1

он пронзительно и отчаяние
нал самым
из них.
В дверь неистово иаколотплп

_ Откройте'
образце!

ухом у каждого

сразу десять
зкопою Закрылись на целыйкулаков.в…
тп!

Яша нашёл ›‹ двери. Длппнытт
испуганно зашептап по
бледневшими губами:
Не открывай] Ни за что но
открывай!
Яша и сам понимал, что открывать
дверь пол…. Он
пглппулся. Калька топтался у парты, жалкий н
растерян
нын. Ребятн очень метко дали
ему имя— длкплыгт. Всг
у него было какоето несуразнпе, длинное
п руки, и ноги.
и шея.
— Но трясите дверь с петель
сорвёт: тррмко „
отчётливо сказал Яша.
Звонок! Вы что оглсхли?
Пе пглохли. Сейчас.
Дверь продолжали осаждать. Стул, на ножку которого
она была закрыта, постепенно ехал вниз. Никто этого но
томе-ты.
Подлстел Юрка:
Ненормальныіі Народ! Ну куна ны лозстта Кол…
стоит без _яШа дбрнул его за рукав,—Ну. в общем. Кольке
тут штапы чинят а они в класс рвутся!
Но за дверью был такой шум, чтв никто не
расслышал
Юркиных слои.
Не открыв ітте‚_шептлл Длинный п
тянул Николку
… рукав, _дават как есть. давай!
Сейчас, уже конец‚— пробормотал Нпколка.
в это самш- время стул грохпупсн на пол. Яша хотел
о…тлть ручку двери, но она мсмепталыю угхяла в коридор
Длинный от растерянности даже не догадался сразу
сеть
за парту,
(Записыйпанпчески Заира/х на него Юрка, ратмл
к…… руками, „ побежал. чтоб загородить. Калька сел
Юрка втиснулсл рядом с …… п стал вывалнивть из парты

_

_

*
_

_

_
_

_

«

все

……

тетради на колени длинному. Яша отчаянно
назвал окпло двери. на пуская девчат. Несколько мальчишсн вбежала в класс и поняв в чём
дело, : хохотом округ
н….лн ппрту Длпшюго непроницаемой
стсншй. Девчата даже
толком нс \шглн нснлтм что ›нс тан-не
случи/югь н клике
Пикники, Яша отошёл от двери.
Кщ'да Надсткнн Внснльцвна показалась
в кшЩс кар…
и

Нико…(а откусынтн
нитку.
Все,
сказал он, отннвая брюки.
Учительница ппдошля к {шассу „
……нтлл непбычны '
крепежных] гул пнутрп. Ока постояла,
прислушиваясь, …»
…
‚…… „ распахнула дверь Все сидели за снонмн
нартанн
нс Пдлцжда Васильевна видела что

юра,

‚

ребята ннннгто наса
‚ттмучснньн,
Что у … случилось?
Но вместо ответа в классе моментально
установилась
нлогнтн тншннн и тонна тнн жс, как тогда. нн
восьмое мвд
та. через днинные рамы стало слышно с улицы
мяуканье
пота.
Этот нат,нанернс‚ ннкогдн рта
незакрывае'д— но?
‹умнл Юркай кричит н ннн н нонн напролёт Нс
кормят
но, что ли?
ннм-жда Васильевна нннсна. что в классе чт07ти
проитншло, у ребят приподнятое настроение, весёлые, нзнрныс
гнида. Она прошла по рядам, взглянула на Кольку Цлшшш
то, на от ворот, на брюки у кармана н, слошю
ничего …»
ннстнн. попил пбритпщ к с'гол_
Но ребята Шшшш, что
лиза у нс'с стали прежними—добрыми н тёплыми. Онн
Польше № спрашивали, что слунннссь`
раскрыла журнал н
Начала эры:
с…ншннмн, ровным …мне“, 6_ ню бы нннсто нс
нрсн
мшно нн пришлом урона, Надежда Васплы-ппа мызвилл.
_ инноннн Кпщппп.
Кольм быстро пплош !: |< учнтыьспощ стану Чсрсн
нсс… т…» нннут в ст…
‚Шсшшко
полвннлсь н…лнл …?

_

_

…

……

:]

ыбин

презрительно

скорчил нос. прог
— Пиддалсп
мамвнькнным ш.!ночкам.
Околпачнлп, Залат
Длинный молча
складной перочинпыйпнгрознл ему кулаком. Потом
вынул
нож,
и полижил
его на нашу. На которым нравился Ник-мкг.
и на
чсрту, Которой от… ‹: положил не на свою сторону.
Николкшіі поделили
пополам
парту
Ппкшлка
посмотри
пд
нож, удивлёпными
спроси. «Ты чего> Мир
глазами
что :…?» Тогда
нул. пож л плитами “
тот тнхщтько хмыкч
молчи
А Нпколкс
спрятал пож к себе в
показалось, будтп Дшпшыи
карман
сказать. дд стесняется и на
хочет ему что-то
знает
как, и Ппколка
вал. чта сказать он
чувствот
ему хочет чтпт'ю очень
хорошее.

`

&

Почему он так

поступил?

_

Подождите
расходиться. я сейчас шт чю-то
покажу‚` с…… Надежда
Васильевна, вопля п
…с
… свёртком в
руках. Уроки
ужи кончились, ): ребята
со;
бнрались домой, но
теперь,
: интересам псглядыпая на
свёр’шк, стали
рассажпва'гь›
ся по местам

‘

А что тнх1?—
ла Мушка. Свёрток „нашу
лежат
.… ст……
прямо хшред её ни
с… и Мушкс ужасно хотелись потрогать
его,
„д…… пальчиком, хртя бы
но учнтелышпа

стояла

рядом

и

Накипец, Надежда
Васильевна рззвсрпула
нём оказались
свёртоь.
женский ситцевый фартук,
котором танцевали
ковер, на
залпы с пушистыми
шщ Кримля, пышнтый
меховыми хвостами,
гладью на чёрном
клетчатая рсбячья
…мне,
летняя
куртпчка.
Нико… зажмурпл
глаза и потряс головой.
быть, это
может
талмошшаштя, впдппие? Открыл
глаза
продолжалось, всё Эта …по
видение
настолько удивительно, что
Николка даже т…
ппкрнснел.
Вид
у него г…… такая.,
кто—то неожиданно
будто
стук…
ею
по
голове сразмаху, и он
никак не может придти и
себя
в ру… у Надежды Васильевны
быть… сгп вещи. Да.
да, его родные вишу,
которые
он
делал
гпо
ными руками. Мамин
фартук, сес]- …тш на шп собстветъ
курточка, Он только вчера
р, его летняя
кончил ' …… на
машинке Вон
11

`

п

даже пуговиц на

кармашках ещё
нет, он сегодня
пришить.
должен
ебптв смотрели
на эти вещи с
пазочароппнныа Они
нелауменисм " немною
ожидали чсг ›то
Всё это
более
сказала Надежда сдтлано руками пишеш интересного.
Васильевна.
сверстник-з,
— Она
гоім` н пятом
Мушка.
…ты учится? _ к-прпснлз
— В пятом.
* ! наш… школе“
я не скажу пам, „ какой
школе
риа …» сводил
„… (‘ клетчатом
мнчтал :) никой.
куриц… Он ‚Шино
Это ана
* Нет, не своему братишки сшила?
братишп & табе.
Ссбе?— ушшнлсп
Юрка `Цевчата
вают что—нибудь. [\\ола
что
ли такая реблчьп вечна выдумыг
Надежда Васнльна. &
куртки носиты
почему вы
такая?
иегоиорпщ и… эти
— Человек.
котрый дс… … …, но
.… тт имя.
…ет, чтобы зпа›
пыл

"><

`

„

-

`‘

\

Почему?`зашумоли ребята.

Стесняется.

Это

жт

ненормальная
девчонка
Юрка.` л…тт такие
замечзтг/шн ыс вещ”

Пташка. как кдмштый.
№
Ксид первое оцепенение

_ возмутился

„ гтасняе’гсп.
ШС вслясъ,
сидел 33 партий
прошло „ он
……птшю стал
щ'нповым, … икрым п понял, и чём дело, то
отчшінпо закапал,
‚_ дми и и…, реш…
что эти и…… „о
…- вы „…это, :;
‚цепочка

дыма,

мальчик.

р

\

…

_ МальчишкиЗ—подскочит,

слот… На
пика.—Эту пот . ;ртку
,ты И малы…пщиэ (;…? нружппт,
— с:… и
крамп, 11
Ппкплка шоп… ещшт всё своими рим…
_ О): ты, „ ю…… сильнее.
шшш‘дл в ч атнлке.
…»… тп…-т.ч
Этот жест
щ'ш‘пц …… н
м ж…

……

ю……

отбито

<
чемтнибудь восхищался, то рука сама
тянулась к макушнеуловимо—гранату
он `Надежда
Василь
на познакомьте меня с ним. я ему
скажу…
Что же ты ему скажешь?
я ему скажу, … он самый псрвый
дурак.
в

ксйМирпвой

_

\

классе засмеялись.
А чти
разве умный?—
такие вещи " молчит. Если в явозмутился Юрка `днлнет
так
заданалслэ как наша Соловьёва, умэл, я бы, знаете, как
ну.. или пеиножскпю по—
меньше, Надежда васильнл, а
можно л курточку примерю?
м……`

`

‹

`

_

и

она дала … веши ребятам.
чита знакомое покаэат
лась надежда Ващтьгвне ь
вышивке
на чёрном сатина. но
она не могла вспомнить, где „
кнгла видела нахожее,
Юрка стал натягивать
курточку.
Эх, мала, жалко. Этн
Юрка побежал к последннй только Кврстышу носить,— и
парте среднего ряда.
Меряй!
Николка не шевелился,

_
_

#

.

‘

— Мерин. говорю! Прямо твой
размер! Ты что виола
бенвл?— Юрка
потряс его аа плече _Ну что ты
саппшь,
как парома! Мсряй, тебе
творят, мнроная курткаь уже
колотил Юрка пв Николкпному
плечу.

Полчиняясь напору, Ппколка

машинально надел кунг
ку. Юрка даже зис'юнал от
восторга:
— Отой' Смотрнты Будто На тебл
Он миленький
ритм, этт мяльч шка. да, Надежда сшито.
Васильна?
Точнп тнкр , как Кодж—
улыбалась учительниця
Класс одобрительно гудел.

_

‘

Надежда Васпльиа,

если захочу, то сумею сшить… Мальчишка, па? Неужели,
такую куртку?
— Конечно, сумеешь,
если не будешь торопиться.
Юрка вздохнул: не трроннтьсн
зто Было почти

невозможно.
‹. в. ч:мин.

я

_

п-

— Нун молодец
Яша.
Смотрите.0н

парень, что выдумалі—
воскликнул
зайцам накоире
меховые

хвосты

— Но всё дело в
онл‚.‹›…н.._ нтн

том,` снова заговорила Надежда Ваг
сестренка
н Не
такой ковёр. Этому
лоУ‘зпывнотгщ кто он
нцщнл
мальчику
кзжется.
дут смыться над
что его товарищи бу—
ним, сит узнают.
дэвчачьпмн д…мн.
как он занимается
Яша возмутплсп'
Есть же ещё на
свете такие.
такие, на все поняли,
не сказал, кто
чта «дурак…. _нм
ч…о нлжо
кулаком мн парный
стукнул
Правда. незнаком…
нежна Васплыхщ тнлмно
с ним, На?
нас
…… нн …
Яша щит, не
іаішрапт нас. как..?
поговорил,
но вы имели,
на зшюпку.
то он посмотрел

‘

`

он,

ребята, крикнул на
весь класс Юрка‚`
те мы ему
навапг
коллективное письмо
минным-м, н ПалгЖда Баг
силы… передаст
Клик—с

…. „

нлнсннтмьлн

зашит п тп.-лыко с прон
наследнгй парты разнёсся
едкий смсшок.
\
члнммшмо Юбку надеть. ‚\’пш
кто такш'к, У›ух!`п Пашка
Хм…-ь бы,
‹: удовольствием
потёр рукн.
з.…олнм. Рыбина.` мноснл
ому шото из ребят.
А
вдруг он не захочет
положил Юрка и тут же стал ‹: наш! .эиакожштьсі—преш
разубсишатъ ссбп.`А
не захочет? Разве
мы какие—нибудь
Тоже коей-что „оному
Вот Ксртыш
умеем
ему оном ипыт передаст но
ке Передать?
скоростной шин

_

`

эо

Никплка отрицвтпльно покачал головой, улыбнулся,
тут же смутился от этой улыбки и стал усиленно разглядыт
вать пил под ногами.
— Не перідашь? Ты что.
Юрка
Ахты. да ещё улыбаешься! яжапинаР—взорвался
думу-ии ты чеиовии! Сним '
куртку! Ишь чужая куртка поправилась. стоит в исп. и
стоит.
Мне, может Быть, 'южс понравилась‚—
ион потянулся ….
шить куртку. по Николка птбсжал к
столу. Вдруг за пиши
его взяла Надежда Васильевна и.
наклонившись, шёпотом
что-ти спросила. Нпи’ю не слышал, что она
спрогпла но все
видели, как Ппколка утвердителыш кивнул головам. снова
сму'шпгя „ побсжил из класса.
Ты ища. сумасшщшпппй
испугался Юрка " киннм.7(_,ними куртку! Разорвёшь!
за
пулся
Не г……у1_ задорно ирикнуи пикника—дамой
и мед
тщ' Оби выбежали в коридор. Через минуту
разъяр нпыіі Юрка силой притащил Никплку в класс т;‚‚

_

шил он его почгмутто согнувшись, & Николин
при этом
съ иди на описи пот.
— Вот, 1'1адежда
Васпльна,7 победоносно
сказал
Юрки. за арии… г:'>птншхш А за куртку разве можно3
Ппрвёшь! Если 6 ит курт
я 6 тебе ца—а.
и он
Пикетт, оииии куиаиим, а другая рука пс'ь сита псгршзпл
держала
„

_

Нпкплшшу шташшу. Опа поднимала сё выше и выше, так
… Николкс пришлось ухватиться руками за парту, чтоб .…

тии…

Да

_

.

…

.

ниш…
А
у

Шшшш, пока не поздни,
снимет, с… … сго за

и… ….

мм….

ногу

‚черт

‚

пеш что. …тиа на и… нам

?

Пусиии руками

снимает—и ии снова у. атнлся за Нпколкпиу ногу двумя
Хишп' …… и нужен кур1ке.с|іпмать нехочет...
руками
_ Мткст, .… „ чужой, & и споеі

_

вот Дам табей в своей! Снимая С&йчас жк!
* ЯПоста-‚
пв ори‚— подбежал к …… Яшар что
_
Нпколна сказал «в своей)?

н

это
ы

—Он

сильввпа,

`

правду

сказал,—подтвердила
Надежда ВаКак правду? Вы
же говорили,
что это шил
мальчик..

аетлушил а…

ку, как ‚те…. ребят сразу, возмущёную
готовый к
налетеь иа Никол
драке
Ты что,
Тебя в
етенгааетененормальный,
А?! Бысбразиеп
протащить аа делаешь?!
…его класса!
такие дела!
Мировой
Ппзор ‚… нет
іиколка поднял позор!
‚_ Шьёт такие гшюву " растерянно
замигал.
вещи „ молчит!
ваты >КадинаН`И
Опыт не
вдруг. Став аа
хочет поредат
„
аа живот " Николкиной спиной, ‹…
Надорвбшьсп,
приподнял
Юра‚`забеспоконлась в воздух.

\

_

\
\

Надежда Вай

не иадорнусь!
опустил Ннколку,

Коратышсчек ты
знали, какой ты ан уже хлопал его по на… мировой!—
плечу.—А мы и
непормальнын
не
замечательный
человек!
Ну а как же!
Что ему
мама что ли
`атеоттш за него Юрка.
хвосты пришиват
надежду Васильевну
продолжали
вызвали е
учительскую. Ребята
— Это тыразглядывать вен…
для мамы фартук
сшил?

_ Тутпщё был коврик
куда он дщг
он?
зипншала Мушка.
_
Коврик

с Кремлем,
ЗИПОЧКЦ

исчез,

СПЛСлг

пытя'

путая,
напряжённая п
нервно кусали поп-ц
— Ты сейчас
брала

вюг

Лида,

обратилась

к ней

Где он?
— Не
знаю, я не враг
„а, _ икорвшворкпй
броч
сила Зина " поспешно стай
ла класть книги в
парт—
фель. Всё по
время она
часто
пюсматринала
на

Никому,

а

ш.,

совсем забыл в сб кажется,
существовании. и только
сейчас. когда Лида
обратилась к ней, он
взглянул на зимовку, и
вот …… молча,
сколько мгновений
смотрели в глаза друг неподвижно не.
другу, Зина дога—

`

Да вот же он!
прогудела Лида. вытаскивая
миной парты
из Зиг
кусок
ч рного сатина
с вышнвкон
Зачем

_

ты его спрятала?
кввмля
я не прятала.
А почему
ты
Все в классе нераничаешь и кусаешь ногти?
знали, что анна, когда
грызла ногти.
волновалась,
я не нервнпчяю и не
кусаю,` она посмотрела на
свой обгрызапный
мизинец и спрлтвлв
рукп под парту.
Нот, нервничввшь,
— Нет, не
нервничаю.
_ Ка… упрямая,—
подумал Николка,` Прямо
мой вихор на лбу.
как
—

_

_
_
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‚всё время могла запихнуть
паданшш- на
пол.
‚

«

-\

сплетела Мушка.
Кайма такая
ж
Совсем

не так::
же, т'

іет такая

Посмотрела Катя

и

с……

рик похожед

.`же.отрезала Зина.

то,

.

ахнула. Вышивка
Пала ходят, по
И ёлочки
такие же. 'юлько
Кпемлё Вскап
там Университет,
башнж
а
м.

тут

нна…

п

„—

казались очень
ю……
:]!
лку держать не
умеет! Вечно
Зина
к…
врёт!
…… иыштш'гп,
__
Но ребята
шступнлпп.
и и хотели
'іпну н. если
отступать в
представ
клш‘г

тра…

ктив

лялся случаи, и
крикнул, что пали
ардгшсь
Зря Соловьёву
дать опушнгржгнпг
х валили.
_ я у…ю вышнв ять!
пчогп ты не
умее

не любили

е 1":
п

насолить

ствигазш‘п'

Зина пспугшшп
вздрогнула, встала нагза парты и за—
марля. николкв погмотрел на неё.
Она стояла, неподвижНил, вытянутая " очень бледная.
Казалось. что ват сейчас
закачас'кя и… упадёт на пол в глазах
страх " безнадёж—
ность. и почему…; Вдруг
вспомнился Ппколке «пропащий
человек», его шепот вчерашней
ночью. в котором звучала
горечь ›! обида на тётю Марусю: «Не

верит ‹…а .…. Ну раз—
не трудно поверить
Вот
человеку!»
и
3… тоже не
А

ведь она никогда

в

Жизни больше

верят

так
сделает. Ей нуж—
но помочь. Характер
у неё такой глупый, и ей очень
трудно.
Ребята, ну почему вы ей не
псритс?_ заговорил
…‘

*

Николка— Она же умеет
выщивать.
Класс попемнпжку стихал.
— Если тот ковёр нышивал
и. какой Же тогда 3…
челавек’ Как про неё подумать можно?
Класс притпх совсем.
Дураки мы, дуракиі— воскликнул Юрка‚—
Что пог
думали! Зина, конечно, энданвка
первый сорт, на не такои
жс Опа последних": человек, чтобы
обмащть }!злсжду Вяснльну и всех?!

_
»

Конечно, не такайщ сказала Катя
— Значит, это ты у девчат…
садрвль спросил
колку Рыбин,

н…

противно шурпсь.
— Ппчвму свпрвль вспылпл
ю… —Чтп тебе ковёр
вы…-р…вдл рва… что : [. Содрал' ‚\ Мрт—в……

т……
Ему'шльнп взглянуть ррраз и все! и он
ужг- с;… так выши?
вать сможет.
Класс успокалшцлсп. А в …в удушсдёпнымн б
льшушлг
мп глазами . ялта …; Пик
дну, …… …… .… могла попп'щ Поик-чу этот мглкщьшп': сип-шпон млльчшпка
заступил—
сп за неё Ппчщлу он так мостишлг Валь
в ‚\'нпмврыг
киш‘р
'кгюм ‹»…Б бпльнш прибавил ‹ с\ху славы ип
носи шпиле.
1

ты бы как поступил на место пив-вл и? спит и
бы,
что это твоя работа? в… правда. она «3 теги
с.…ы „риба
А

5:

пила. А это,
Но от Зины наверно, очень здоровс`быть
все
знаменитым“
а тут еще эта отвернулись бы. Ед- н так
не любятв
ложь. И тог а Зина,
классе.
ста/ш вы хорошый,
можсг бит:-‚‚ никогда
чистит.
Она
нс
пбнлу против
на всю жизнь
затмила бы
тёти Миру… родит, так № как ‹пршшщпіі
человек» против
По ведь
огталась
ложь. Вышивание»…
‚\
честному человеку как
бы}… не Зининс
ни…, ( ложью?

\

Живой барин

в… глсдующпй день Зпночки
„…… ма……
вопросителыюгышвлёлъ
погттынлла на Николк
с …… …пп
решилась.
пвопнть
… выставке под 05 Кпврпк с университ…… …о… .1
фамилии
ъшколкц, то .…
занятый слоны" мь
аш'тщчпнпго
л……
‚Шики-ра
тожа .… маш „… у… … ‚… „на
м…… „ сДлпннъ
их
л 3…
чс Рыбнпыч
„г.… …, гчнтат что
продолжались
Мо./шап
„
Пашка пригрозил
‚тптгль. кпп …… за
ему «Гжпигнсъ, при`
……ь. Нвііпквлка № бтшс
…… мг/‚ут
сделать? Спгшно. он
им…, … Ллтшы нь
пртуъ затащить с ш…, а
Пашка
;
…; пас'гранвакгт
Прпзвцш-л звонок
пра-тв,
с пшслсдпсго
урока Когда …ты.
дышал. Яша напшмшш,
каму ссшшш оставитьсп
‚… убпряш
—

‹

-
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— Айда, Сматынаем
удочки.
у длинного всё
время
никак не мог
рассыпались книги и
связать их лопнувшнм
тетради, он
ка, стоп рядом.
вчера ремешком. Пашч
нетерпелппп
посвцстываж
Копаетсп, как
девчонка
После этих
слов Калька
и оба
направились к двери. сгреб под мышку всю
стопку.
Эл, пы купаР`
кто убирать будет?
крикнул Юрка‚\а
я что ли?
класс за …
ашка

`

_

остановился около
помахал им:
двери, вынул носовой
платок
На свиданья,
Счастлива
но вымыть
оставаться, Желаю
полип
успештельски улыбнулся" протереть парточкн.
Потом издева—
Юрке.`Псрелавпму
персональный принет1`
уборшику мой
л, послав
›:

_

_

ему воздушный
поцел

Через песка

вопрос на совете
отряда. Сегодня
той Кажется,
поговорю с
…
пионерии.
меры перебрали. Раз
шему
не хотят по-хоро-

и правильно.
_
Долго
_

_
5!

церемонились.
Таких исключать
из

пионеров.—зашумели ребята.
вдруг загпворил Николин:

!

Коле после уроков на
_
ппцежурить за него.

секцию надо, он меня
просил

— На какую
секцию в это время?

\

На понькобежную.
Его
рить—Николин легко произнёс тречпр вызывает поговоэто, потому что Длинного
действительна вызывал
тренер, но только но после
а позже

-

Мощно, правда
хотел мнс чтото
сказать,

_

уроков,

ппдтвсрдпл

Юрка,`

длинный
а Рыбина
пой. Эх,—Юрка
заткнул
ему
рот ша…
огляделся по сторонам‚`

убирайтесь все
живо, за Рыбпну уж я
птдуватьсл буду
Потом покосился но
вино-…у, толкнул ›; бок
Яшу:
Сейчас Силивьёва
причину выдумает, чтоб не
дежурить.

_

Слышала Зина эти слова
причины но выдумала ннкокон или нот, Юрка но понял но
и сппкпйпо
осталась.
Товарищи, наша
ком стнноньттон‚_ съязвилзнаменитость понемножку челове—
Юрка.
з… нндулясь.

_

пошёл в

_

раздевалку.
Почему
тренер вызывает,—обратился он сам не сказал, что тебя
там к длинному,
дежурит, нада сказать по—челоцечески. А
то уходишь молча,
будто языка нет.
Яша хотел ещё что-то
сказать, но его назвали, А Длинный вместо
того, чтобы подать номерок тёте
Маше, задумчиво отошёл и
сторону
Пашка был уже одетый: он
всегда лез без очереди.
— Айда девчпнвк из—за
угла пугать, нР—но, увидев,
что Длинный не собирается
надевать
пальто, скривил нос
и видно
процедиж—Полик мыть остался?

и

Колькв ничего не ответил. быпро отошёл в сторону и.
пшгая длпнныаш ногами через несколько щттенек. помчат
сп на сш… второй этаж.
Юрка … . за ‹уборшным ппвснтарі !» в классэ

остались только в…… ” Николка. Сначала …… подняли.
в…… глядела в эщщ а Ншіолка на
стену, бум-п ушштх ег
первый рт п жизни. Потом пп пплашк‘л !: до….
тряя.
ку, …» № „анал стирать упражнении, а пом…-…… .… Зину.
па… ннм Была тя девочка. какую он уже раз ш .1 в зади,
когда она, ‚.…ан. что рядом никого нет, разглядывали
…
…и…пьу, То же растерпнпое ……о, тс № грустн & совсем
по …… глаза. Он надумал: вотсгкічм, как
то:-ъ з……
псргменптсщ станет гпрппй, надменпоіі. Но от
мштлась. а стояла
„шальная ‹: упннл ним.… яя…ням
взглядом.

т.т

_

_

Пичсму ты не скацвп?—— было ясно.

вала з…ш

Микояна улыбнулся.

— Если 5 я сказал, как бы ты

!) ……

«пра……

тпгца бь с? ч… ……
бы?
А какое тебс дела до меня? Каждый
дум… только
‹) ссбс, так мия м из гипсрнт.
— Неправдай отрезал Нпкплка —Моя …… говорит
совсем наоборот, изльзп думать ттльки о себс‘. …яс чтят
векам не станешь. —Ппколкя ломанный/\ и… ты
чсстхшв пптшрскос дааа, помшпнь? итд…, чтоб …; исташлось. Какое же оно честное, теля зто непраилц
НШ…
всем правду скачать. я, знаешь. что придумал?
в эти прсмя Шштел Юрка. брякнул пусто и…… п щіъ
ку на по." и начал командовать.
— Пол аул… мыть мы : коротышом! Мы… толп» это тяжёлая работа, а всякую тяжёлую работу дом-а…
делать м чшпты Вы дает…… —слпбос\|лыш|і парня. к…
ртыш, а да за водо… А ты будешь стирать пыль сп вс
о" выхватил из рук Николин тряпку " привел
предметов.

кбн … подумали

_

_

вв

ШП

по пш-плщогь чёрной крышке парты. Крышка сейчас же

стала гризпотерая, пыльная.
'1 ан!
Парзбстал, умница, Эх. а чистую-то тряпку
„ забыл. конечно. Растеря.
я принесу, спа… Пнколка, в…… из класса
с пустым ведром Поставив ведро у двери, ‹… пибсжал за
тряпкоп. Ппка он её искал, пришло нисколькп минут, Когда
уже с тряпкой Ншюлш возвращался обратно. Навстречу
сму попался длинным. Он тяжшс дышал, будто только что
пробежал ]… ф.…‹_…турс стометровку‘
Нспомнрпшшюся
мплчд
на
тнпарншп
посмотрел]! друг
друга и разпшши'ь
„ разные паромы, по дл…шып всеми, знакомо подмнгпул
Пикетт. Око/ш …с… нагнувшись, чюбы полн… пустое
нсцро. Николка замер от уднвдснпж Ведро полло па гом
же мест, но до краса поднос воды, а от него по полу топкоп
цопсчкои пели прозрачные каналы… прямщ к робнчьему
Ауцлету, где обычна мальчишки брали …у. ”…или… о….
на п сторшку Длшшпггъ но в коридорь' мкс нико… пв

_
_

ы

_
_
_
_
_ Ну

Вот почему он тяжело
дышал. Бешм,
подумал Никитка и понёс
наверно"
виду в класс.
Ты чего уныбаешьси?—
спросил егп Юрка
А разве я
улыбаюсь?
Как луна. я смешной
да?
Нннолха кивнул

_

н пусть,
это но н……ажусь, у тебя хар'
коііиыи ты и так мыть
можешц— тараторнл ю…… ср суют
он действительно был
смещппй
Уже давно
из девочек принёс в
ктот)
школу
халат,
он
…на
по но. н, но ошо
крепкий, Чтоб не
испачкался. пго надавали пп „„„-…:
полов, Д'ш мальчишек
мытья
был фартук. Но
до… ‚… ‚к что ……“
фаргук его но гнаоёт, н
ппп сво “ суматошгпч
он изи шт всю шт
иглы-трк
ьную форму Тогда он
пепчвннн халат` 3
:…
пи Щ-Озі
наверх
мата фартук. Типорь было
надёжно.
Когда Ннкопка
принёс воду то…
за тряпку. Он
взялся
наотрсз отверг щетку, прирспщгшыю
по…-‚…у хитрой
некоторые вытирают пол,
Запшш, что ш! будет мыть намотан на нее ма'пр … тряпку
как мама, Юрка 137 в…
ведро погон и чуть его не
та…-л
опрокинул набок.
Вероятно. мама всё-таки
только сын с шумом опустил мыли Пп так. ноточу что как
зовалась такая душа, которая трнпку в недро, на полу обрябыла пписпа лан… тля
веки и халатах. объявнлн
чело`
аврал, „ лужа бЫла спешно
ликвидирована. после этого Юрка
начал терэть ппл‚ Сна
чала было непонятно, чем он
больше
его трёт. то :… тряпкон.
то ли коленками. Но н
удивлению ребят анна,
занос-чипы белиручка Зина,
напризнаи
показала,
и Юрка сразу
стал проявлять успехи. как удобнее мыть.
Оказывается, з……
знала, как моют пол. :] они—то в
классе
думали, что она и
тряпку Держать не умеет.
Николка вытирая пал щётка
у кого получалась чит
хде—неизвестно, хвтя Юрка
Через несколько минут он с уверял, что, конечно, у нею,
удивлением воскликнул:
_— Безобразие!
Каротыш, смотр-д Зина
уже почти нсс
ви
…

_

парты вытерла, а я только успел 33 это время кво раап воду
равлпть и четыре раза поснользнуться. Эх. рабптннчек!
Тут он пшскользнулся в пятый раз, топорь уже окончатольио п осоповоротпо перевернул ведро попок.
вздохнул
и молча пошёл за водой
когда ои воооращолол в класс, в корплорс ему попялол
Рыбин, олотып в пальто „ …а…
… Привет повоп
уборщицы—крикнул он „ …око.
тап.
Юбку надел? Скажите, тётенька, :. какая у пас
орлплатор крпвлялсп он.

_

Но Юрка № испылпл, …: зола…
и ип „ по погооо.
рил опу тысячи олоп „ минуту. Это овощ рал…‚то Пашку.
Ои любил смотреть, как тот ьиплтптоя.
Соппло Юрка оыл иоглоптои … ….
гшдпым для кого
делом, Нужно было пропиши копро по кирпдору И но
про›
лпть ооиу на пол. Благополучно лоотаппо нишу до двсроп
класса. Юрка оолегчоипо в дпхиул „ оап удивился, что пол,
по которому ап сек… ш ла оыл суют. и толъкп
топсоь
Юрка обсрпулся к Рыбнпу.
’Гот стиял у окна,
разпапясь. положив локоть иа поль
окоп…гк, „ шёлкал ос…-пки. Шепуху оп собирал и
кулак, по
несколько швлушилок уже валллиоь у его пог.
и вдруг Юрка аакрпп л:
— Ребята-з! Ребят! 3 ,кто есть? зп!
ноптп из псвх классов второго этажа иысунулпсь
уоив
лёиные упокпки, Зина с Нпколкот'; тоткс открыли
дверь.
— Чего крпчпшь? На третьем от.-око
занимаются.7
строго произнёс поропь из оодьмого класса. ои тоже был
в фнртуке, только без халата. На ногах
калошп, ортокл
закатаны. а в руках мокрая трлпка,с которой мутиыми
капельками стскала на пол вола
Сеп… во всех классах порвоі споиы шла уборка
Ребята, хотите живого барина посмотреть?— задорг
по, по уже тлшс крикнул Юрка.
Кого живого?7 переспрьспла шестиклассница со
щёткоъ‘п в ру…,

_
_

ов

_ ви.….аг слогам повторил Юрка _А то мы
книжках читаем, какиц раньше ваши…
сы,…
По
бат…ы.
_
гогпода‚— поправил гвмпклассник
закатмшых

тплько
„

…;

::

в

брюках
Ну, гпшюла, Мы только
про
ходим, д … живой.

_
…

_
барин?

№:»

……

гт— выскакивали

по ……рагуре прог

пз ……ш ры»…
до… накачал на Рыбина
_ Разве не
Стоит, ничего не делает в
с…
дожургтцп.
только
сорт, :: другии на него работают.
А Вот

от—

„

Рыбин .… ожидал, что
Юрка будет „риши-‚ть
к нему, сначала
вытарашпл пл…, перестал ш…мэ
семечки, а потом. дсмонстративнп
1рызть
пплсжнл втпр |локоть
„а Нплскпншпк „ на……ул
„… за ……
№ Ребята,›1‚знзете‚ чта
думшоР— продолжал
Юри
скоро „… такие, …… наш Рыбин, н
…рищ-ц
„ш…,
Кто-то иссели
„хехе….
……

Почему [› „Единец?
Пашка при хохотс
вздрогнул.
… 1\'оиечлю,в
зверинец. я вам научно
дик-„‚, ноче`
сово… разошёлся Юрка,
вышел на середину коришт
рд. подтяни с'ы'хашшііі халат
пз—пид попса ” Уча-1411.7
Паучнп дтіапннп. что
чело… произошёл от пбвзьяны
труд прекратил обезьяну в чалавека, Вот.
Значит,
чег
ш…… пс (‚уцст
трудиться, вы ишть превратится в ‹…
и(шзылну.
г 'ть … …не челкшекообезьлпы'
Как их называют,
‚

„_

Го…шльд—
«Рыбин

подсказал н…юлка.

метнул в Ннкплиу злой, испрсшаюшнп
_ Выкл шрпллы, _ обрадивалсп
Юрка
Правильно, песело крикнул
‚(1010.78
пбащшвапо мин…-т, у Рыпшш
уши хвост выросъ
Все

»

р…… \…
ы

дружно захохотали,

а

Пашка сьёжилси

штишшпгтрьшп нитками

›‹

ттт/[‚
а упис

пиши

на

и
и долга

ещё во

в… классах радостно смеялись ребята

Сегодня даже раньше обычного закончилась уборка, потому
и дело
что (: шутками легче рабошется. Когда все…. то

\

сиорится,
Юрка прекрасно иыиыл иоиивищ`
опрокинул вшэ только о…… ‚…

&

в Чашни-

класса.

и ведро

Самая Протвная
В

классе
за пошсдьшс пам за меча-ть, что
пргчг
Николин
: Зштй ппяшмпс
какие-ти пб‹

щие цела. Инвгдд ‹)
:,
рватварж
вали на
перемещ, не… раньше
никогда не былП.
однли вместе

и как-то

зн=

‚домой. Это
уж было
слишком. Дальше

безобразии
можт-нм.

\ м…

пинать,

учить,`

шить

становилась
с

…… „в

предателя

нас-гипп

такое

невоз-

‚1

да, Яша „ пскотк
п… дружили

разгонанано проПашка. Прива другие ре-

лево-тата.
: Яшей не тн.-ю
свя?
шиться: он здороз:
умел
дви… сдачи. ‚\
Но

…

:'ь‘

Никол-

крі‘т

можно было

вытворять

макет—кпп. [драться не умеет

ве

,

что захочется. Он тихий.

да и жаловаться не пойдет.
д……нып иачвл было угппарппять Пдшку пе
трогвть

№ротыша, но Рыбин зло расхохотался " обозвал сгп Самет
га певчптппком. Это было очень песков злом), и тот смолк.

Но Длинный всё-таки хотел удостовериться собственными г.
ами. что Нпкплка ходит домой к девчонке.
кажется. в этом доме живет Соловьёвя‚— подумал
он и исттшшшся. Буду ждать, пока предатель не выйдет.
Дома егп нет, а из школы ини вместе ушли.
Побопвшпсь, что его \шгут увидеть в окно, Длинный
отошёл в стер ну, переступил через какуюто загородку, не
'
обратив На н внимания, и остановился в нескольких меттак от пятиэтажного зпашш Оно ещё было заселено:
сгс только что выстроили.
Вдруг д……нып увидел, как тп ппма через дпрпгу ему
ету-„тт в окно цытата девчонка. Стучит настойчиво, что-то
говорит, показывая ввсрх, „ машет в сторону рукой, чтобы
он уходил отсюда.
д……ныд ухмыльнулся и …. сдвинулся е места. и…,…
распоряжается! Так я н ушёл по девчонкинему приказу`
Хочу и стою. еіі какое дело.
Чтоб не унижать себя перед девчонками. он даже не
взглянул вверх, куда она показыввла. Назло ей стоял на
ОДНОМ месте, подкидывая нити камень. Их почемутто многа
валялась вокруг.
Вот в окне появились еще одно дении-щ: лицо, паши-г
релп на Кольку, потом кудато вверх и ттчас исчезлай На

_

Зиеку

ппхшжад— подумал Длинный,—неужели
дерепутад " они тут живёт?

я

дома

Вдруг на крыльце этого дома, де были девочки. резко
распахнулась дверь, из неё вылстела Эн' пчиа. да, да, 3и›
де…, Колькв не ошибся „, чютто крпч понеслась к нему
со всех иог. Она Стала по снегу в тапочках. без пальто,
в халнтпкг с короткими рукавами
,

»э‹

и

Длинный от удивлення раскрыл глаза:
что за явление?!
Уходи. сумасшедший, не тебе
кричат, да?
Они прыгнула через
эагородку.
таппч'ка
слетела ‹: пргг
вай ноги и ткиуласи
бархатным синим носом в сугроб. Длин›
ный не успел опомниться.
как Зима в одном чупке подбежали к нему, со всей силы
толкнула его в сторону, Длинный
упал. Тогда … схватили его за
рукав и энергично помнит
ла |< стенки здания. В это самое
время большущий кирпич
с птпэгцжпой выспты
плюхнулся в то место, где ты… что
стоял Длинный За зтии кирпичом
полетел второи трет…"
зииу больна ударило по погс аскплкпм Пиллтла
ллуглл
Дсвочкв. ти, что барабанш‘а в окно, и
закричала
из
длии
него. что все иальчишки упрямые,
прп'гпшше, лпвпчск ни
когда по и читат, и ина с И…… не желает
рпзгппаркшпть.
Игиумииьш Колька прижался спиной к ствии и
…- ше—
№1! .чгч. только учащёікнп
ипгал.
гии…
лирмиагцла загорсшку, прпхрамыпап, …лшла
;( таппчкс, вытащнча её
из снега. надела на иокрый ч тии:
На творя ии слова,
потянула кричащую подругу за р_ как`
„ через мпщту за им…
уже захлшппулась входная дверь.
‚\ кирпичи всё …
шт и летели. Из здании писк/иили
женщина в стбгапке п закричала на Кольку:
— Ты что,
загсрпдкц не видишь, пострсл безгл'
эх,!й?"і\о1щ| задрала голову к нсбу ппачпла
кого-тп таи
ру а'гь окаянипй душо
Оказывается, душа дилжил были
сначала крикнуть ей‚ а потом уже снова кидать камни с
чер?
дала. Но душа не крикнула и чуть не угробили
попрала.
у которого гл… чёрт с квасом съел.
Длинньп‘і дрпжашими ногами
перешагнул загоролку и
мслхг побрал на улице прочь от Знншшго дома.
Он шёл
удивлёипый, растерлиныи, почти натыкаясь на
прохожих
Все ага представлении ‹) див-юнках
летели вверх ногами. Он

_

.

_

ничего не мог понять,
в
эе

ведь самая противная
_ _А Самая
противная. Другие,

Знне

в

класс

,

думал

вроде. получше.

он

Не страшно, а противно

в Пашклпол дворе собралась знакомая компании.
Мальчишки негромко что-тп обсуждали. Калька прилип
ухом к забпру со сторппы улицы и слушал и… во и ор не
тслогь. Вдруг он пастпрожплся, забгспоконлся, сш' плот.
нсс прижал ухо к шёлка. Что делать? Отголоршьэ Не согласятся. Бежать к Н…; не? Неизвестно, где ип сейчас, на и
не по крит. Что дела… и Килька … в… ног помчался
дамп
Навстречу попалась з….а. Опа шла, сл…… прихрамьг
вая, п размахивает коричневым портфшьчнлом. На в…
Дл…лшлп спрпспл. где Пылаллл она не знала, Когда он
спорачппал за угол, то видел что 3… стоит у Пашкшші‘к
калитки и зас'цгпвас'к портфель.
А Николна ппсле уроков задержался в пионерской …л—
нате “ сейчас, ничего не подозрсввя, шёл из школы домой.
Ходил он венгдн самой короткой дарами-д мимо Пвшкинсго
_

59

дома. кторып ст…… в
Пгреулпк был
… почти безлюднын. псрпулкс.
кривая. пп
в будние …… только
девятью часами, н
утром.
перед
прохожие, & в другоевсчсром, пасли пяти здесь появлялпкь
время людеп почти не
в нескольких шагах
было.
углышал громкип шёппт от Пашкннпго лома Николка
за
вдруг
‘
Идёт! Притввмисызабором
Машннгиыю он
поднял годову ……

\

стало присниться, " он
ную дорогу. портфель.
увидел снг-жд
шапку. нерассыпавшпеся
куски сосулек, валявшпеся
снежки !!
у ног.
Когда у него пад
головин снова раздались
«пд…» „ тяжёлые
команда
комья бвльно
ударили по голове, Нн
колки вскипел. Он
и побежал. На
дамой, не от страха, выпрямился
побежал …
…» от
жсланпя
в Пашкин
спрятаться.
Он
побежал
двор. Да. Нпнолка был
Маленьки" загтехшящый.
‘гихпп, но никогда ни был
трусоп.
"а.

Николка вбежал во
двор Навстречу ещ прямо
там, с „жильем в свистом
к воры
сРыбпным. Онид'иалп, песлпгь чвтырс парня во ……
что Никиты, струепв,
решили преследовать его по
удмравт. ‚›
улице. Но когда он появился
дворе, рев… от неожиданности
вп
остановились. Нпиолк:
тоже стал. Так …… „ стояли
несколько мгновений неподнпж

п

"(л—четыре веранды

‹:

ппотнымп снежктнн в руках и от*

кармананн,

тоныртннымн

н

ош…

Ннконкт,

маленький

„ищите-нони с пустыми руками.
Вы что делаетщй проговорил он‚— к:…

_
стыдно?!
* Довчачш“: хвостій заорал
Ниточкитпгплочкиі Одевчатилси!

дищый

прошппе

…

но

Пашка на весь дворг
К девчонке домой хп`
Потом, сплюпув в снег, грозно шагнул к Николке и
:

тебе покажу ‹гориллу›! Будешь у меня пон.
н… ‚*Глаза у Пяшкп были тпые. маленькие ‚. жёлтые,
нп
как у творы… Какого? Николин нннак но мог нсномннть, он
в
знал, что летом, когдо к ним город приезжал звопарк,
на
видел такие глаза. Звер'ек грыз прутья клетки и глядел
Вот
он
Пашка.
пасет-телей точно так же, как сейчас глядит
молча мнгнул роботам. н все стали медленно подходит.,
с›н отступал, уходил
›‹ Попенко, окружал его с трёх сторон.
н
сразу но ноняп, что ему
на… от хищных Пашкпных глаз
'…
уже отрезали путь на ул…… Когда обврнулслт от уондон
сарая)
что стоит между трёх степ (две от забора. а одна
него
грозно
на
шедшие
работа,
четвёртую стену составляли
Николкиного
но
д.тп
о… высоким,
и неумолимо. Забор
инкопка ужо снннон почувствовал
Вот
Не
перелить
роста.
А оно наступали.
его доски. дальше отходить была некуда.
сжимая каменных: снежки.
всб Век будешь
— Сайчас получить за «горпллу» н зп
—

я

.

.»

_
пошевенинн

неднонно.
сножкаыи
с расстаноокон произнёс оп_ Ребята
было
протншш
Ннколнп но …но страшно, пет, ему
Прит
Противно глядеть п крпвляющпсси рожи этих порзнн.
ищё
у …
тивно о стыдно за них. Отвратительно. что есть
онного
ватагой
загнать
нслон
такие вот ребята, способные
Нкшолка быстро
безоружисго нтуппк н расправиться с ннм.
слепил снежок. Все четверо расхохп‘гнлись.
во пнданп " показали своё оружие,

помпптцг шипел

_

Рыбпн.7Приготошпься‚

п

_

Вплале`аадоръю

нул белый кем в Рыбина, крикнул атома и быстро мстСнежок попал в лоб и
сыпался …» а…… А Ппкплка
мягко расПашка пт нвшжпданностпуже липнл аюроп
попятился, а потом позелопел от злогтп ..
закричал срывающимся
голосом:
плн!1'э.А Николка
уже лепил трстпн снежок. Но (ППШ. или,
рекрывая Пашкпну виаглнаую
вдруг, пес
команду, на дворе раздалось
грозное «Стою…» Все
аасриулцсь на крик в
Калька Длинный и
держал на паводка Вилка,воротах стоял
лс …оньтс Коротыша' Спушу'
Балка!
Воли—зто было …… собаки
натали так потаму, что она очснь Колькпного соседа, ЕЁ
походила аа настоящего
спама, Ребята анали, что
это
злой
и
умный пёс, а слушзстсп
он лишь снпсгс
хозяина да Кпльку.
Волк рвался вперёд,
натягивая повадок, на Длинный
пака пе выпускал
из рук. Ктпато из
от
ребят от
на выбор. остальные
трпе замерли неподвижна, страха поле:
Николка медленно прошёл
мимо

_

и

пик,

даже случайно

глядя на собаку
задел ПаЩК) рукой, тт № пошевыплси,Волк
зарычал. но
длинному,
Когда Никвлка подходил к
Колькз ровным, опокоииым голосом сказал ему:

своп, это свой.
_ВолкСвой,
хороша знал это слово, а главное гол, с каким оно

перестал рычать, только нос ею продолжил
шевелиться Во дворе стояла тишина.
и только, каши Ппкопка поднял на улице шапку, порт
поиодок
оль, рассыпанные из нсго приш. Длинный дор…
п повёл Волка со двора,
Право,-житті громко. игоа слышали НСС. спросил
пошёл
пн Николку` Тот отрицатслыш покачал головой и
своей дорого .Когда ол оворацпвлл зд угол. обернулся и
видел, что Калька исё ищё стоит у ворот. Николка весело
улыбнулся товорищу и гг или ломал-ал ему нортфсдем.
Волк овпюкивал какиі'ио маленький свёрточак у Паша
кпооп калптигп Длинный подлил его, развернул „, ужас…»
На
удивился в бумаге оклаалси Зпнпп ковёр, подарслиип
деждс Васллиооио восьмого марта.
Ростом… ио…гал он о Зипгрй рацмахпзала тут
аочол или его взяла с выставки:—
портфслем и уронила.
Надо завтра ‹углагь _ и он лоорсжло сунул вышивку „ корговорилось`

п

_

.

_

пои орюк

‚___

\

Причём тут я?
Нпколка

кл….

‘

нашёл

„

0… что это
тебя? ___тллрлл Юрлл
увидев рас

щин".

колкппу п
„ темную
ссашшу под глазом

`

\

улице

Упал
шёл по
упал.
Что … … …»

и

нмюрмальпому
…т,
ещ „смог.-ол…
кв…
ху
задрать?
пл……
-

лицом плюхпешься! Вит
‚вчера раз пятнадцать
падал. & ППП…` ПН 0д>
ний цлрллллнл
л

* Прдктииа—

…техлултя Яша.
Злом Рыблл подошёл
кНпколкс „ прошипел на
Упзп, дя? Шёл "
ухо:
упал?
Боишься, что мы тебе еще
жиру дадим? Мало получил.
Испрзвим!

_

\
\

Боюсь.—уд|шлеинп

раскрыл
РебятаУ— вдруг
Ншсолк
сказал он так громко. глаза
что
своему гологу
вам врал ;! не у…. Этисам удивился
мы… набили.
— Побшш?—
разговшры в классе стихии.
я шёл … школы. а на меня
лалллл .
чали. ‹Девчачш'я хвост}
Ниточнш-пшлочкпв четверо, КриЮркл ахнул:

‘Я

-

_

Четверо На одного? Зцсрхпш'
Класс дружно возмущёнпп
загудел. Яша стремительно
подошёл к Николке.
—

вать?
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Ты знаншь этих
›:улигзповд Можешь ил нам
пока.

и тут Ннквлкв увннсл. что Рыбин стр)/силу Минуту ни…. вн зло шнпе. ‹Боншнсвк Ешё Жару дадим!», а сейчас
сидел на парте, бледпш'і. перещгшшый. руки у неги мелко
прожили, а глаза быт-тю н бсспокпйнн бггалн по типам
шзмущйнпых ребят. и Ншюлкс ствлв спешно.
ПС]-„7 отнотнл он Яша,—я их не запомнил.
— Жан-н. Мы бы вывели этих
хулигапвв на чистую

_

!

‚г

воду.
Вошёл Длинный, поздэривалси, )шщсц Пашку, истиной
вился. А\\„лнл „ враждебна онн глпдщи друг другу в глаза.
Потом ллнннып протянул руку Николке. «Привет!» и
сел
На шее » Колы… был выстнранньн: н отглпжепный
пионера
ский галстук.
Прпзвспсл звонок.
Надежда Васильевна тоже _іамепша сгаднну пад гла?
юм н рассеч'шшую губу Ннколкн. Юрка, возмущённо раз
изхнвая руками, тутже антенн… учштсльшщЕ, что на кн.
роткова напали четверо зверюг, но, жали-э, тот их дажс‘не
„ввномннл. Аато онн всем классом дали бы нм, как
следует.
Надежда Васильевна нплншла к последним] нлвте среда
него ряда, мягко пригладпла упрямешвпхор на Ннколкннвн
лбу и внимательно посмотрела мальчику в глаза. Он отвеч
ПШ эі нолчвлннын сткрьпым взглядом
и Надежда Баг
снльевпа всё поняла. Онв поняла, что Николка прекрасна
знает. нтв его был. н вбвзашльно расскажет он всё подпобью.

Понлл это

[

Рыбин. Пригнул

плечи к парте. сжялся.
нею нвдвнгаетсн чтогто
серьёзное. и нн ему, нн его дружканприлтвлвм от раснлз
ты за хулиганским поступак теперь не ушн.
Урпк подхсдпп к концу, Ребята записали задание на
дом, Налсжна Васннвсвна посмотрела на часы, по звонил
оставалось пять нннут. Она нвдошла :( Зиг-щ что-тц прошептала ен н обратилась к классу:
Ребята, а сеичас послушайте Соловьёпу.

затих. Он

_

н

почувствовал, как нв

Зина встала`
сильно заволновалась.
опустнла гплову.
покрашена и…
— Чтв же ты_
Зипв?
я не знаю, как говорить, .
Надежда Василина
‚ А ты
рвсскажи всё точно
таи, как у мгня дома
рас—
Что она будет
говорить? Интересна. Но
Зина
дожди Васильевна
сказала, что нужно сбегатьмолчала, На
насти с виставки Зинин
р … и
при
коврик. Первый подгквчил.
Юрки:
канечно.

„

Можно мно. Надежда
Васильиаэ
Иди
Длинный полез в
карман „ исрвао зажал
и…илаку. Забыл отдать! А
в к
учительница-то не видит. и…
Зина мила её. Сщ'ічас
что
Юрка уже выбежалдевчонке попадёт. Выру-чить что ли?
из класса.
— Надежда
Василька,
мижпо
п быстрое.
гвркнул Калька—
‚ меня ноги длпнныс.— И,
не дожидаясь
учительницы, бинты что она
маш
его По пугтнт,
Юг, ›иг.
вылетел вслед за
_ Пускап лучше замечание

ль

\шшпо были идти др 'мяпитает Выларжу`
аарагаии. одна подлшг
Юрка побежал,
конечно,
линнге (когда ещё
прсчставптсл случай во той, что под.
побегать по коридорам!
Встргтпткл директор время урока
на страшит пн по
или завуч —
делу бежит, его Надежда Васильевна
послала).
А Килька
вылетел, отпшёл

в

…

нев, другая покороче

на несколько шагов
от клас-

места, чтоб :апыхатьсп, он
с шумом открыл
__ я ближний
в класс.
лира.-аи, Юрка ещё до дверь
зала На дошёл,
выпалил аи, подавая
коврик
Учительница, конечно.
вольный уход, он извинилсясделала …у замечанию за сама
и пошёл На своё
место. Проходя мимо стияшей Зины. Длинный
мнрнп подмипчул ей.

п

дескать

не

беспокойся, выручу, хоть ты и
Потом
вдруг писца сделал презрительное лицо: девчонки.
не
так—то
легко
было отдэлываться пт
старсго.
Николин рылся в портфслс, Все
учебники „ тетради он
иыкладывсл на парту п отчаяшю ссисл.
Надсждп Вагпльцшш говорила о
том, чт в жизни люди
иногда ошибаются, совершают
дурпыс
поступки. встречаютсл „ прост плпхпе люди. По
лс
нужно
птпиричпваться от
…
Нужно исрити „ людей. щ-‚ило

… хорошими,

к

„смог…

и…

плисвить.

чему это говорилось?
‚ Вы аплета,
что 3… слслала .и…- ат}
ш.!шпвку
в нодыркпд
„ Знаем.йотвстшю пссколько голосов.
в это врсмя открьиась
дверь, и ворвался Юрия,
Ты где столько времени
йсгщАР`
Мушка.
он. Надежда Васплыш, зал был ппгкпула
и
тётю
злисрт,
пока
Мишу нашёл, да пока открыли..
Вовсс ис заперъ— улнчапа
Мушкай выдумыиаешь. Капустин давно из зала
принёс.
коврик
длиииыи съёжплся. Заперт! Он
з'шгп не ожидал,
И вдруг Юрка
на
замер
месте. Глаза его пкрутлились
и стали похожи на
две большие спрыс пугпшшы. Мушкин
смешвк раскатнлся по класс . будто
пп стеклу
звонкие суслики. Ктото ещё весело рассылали
прыснул, и вот уже 33
хахотал весь класс, глядя на Юрки…
вытзрзщвнные глаза.
А он с удивлением
„ даже со страхом смотрел на
руки
Надежды Васильевны, Будто сии
держвли
Зшшно
не
вьпии
иаилс, и чтото ссссршеиис илисииииос. Вот Юрка
пошевелилсл и протёр глаза. Потом сам себя
ушипиул
за
щеку.
Вскрпкнул, взмахнул другой рукой и в тот же
миг
…или
весь класс. Смолк и вытярашил
тридцятъ пар глаз, таких же
удивлённых,
Юркины.
Что такое? Что за чудеса? у Юрки в
руке все увидели...
Зинин коврик. Да, да, 'ют самый,
котрый...
держала
в своих руквх и Надежда Васильевна.,

_
_

`д_т.ъ_

…
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Никто

ничего не пони?

мал, ткуца

появились два

одинаковых ковры. и лишь
Ники/ика. Зина и Надежда

Васнльапна удивлялись не
очень ин./ль…)
Им “элька
было непонятно,
почему вул
ш…;ки оказались у Юрки и
Цлпшшю, когда одна долж?
на была быгь у Пиколкн.
— Ты

взял

на

выставке

выпивании?‘ улыбл
…, спросила іОрку учитель
ншш,

*

На

выставки Че тг
ное ппонерское' Хоть т тю
Машу спросите, Бот честное
Пионерское же!
А ты тоже на
выс?
тавке'»
Калька встал. СШ всё нг
верил свппм глазам и вертел
голевой от Одной вышивки
к другой
Шея егп казались

`

…или…
7

л……

Я…

Я

не На выставке.

Ялучал..

ищё длиннее

" худое. чем

Я нашёл пкплп Рыбинского

Надежда Васильевна удивлённо
кюсмо’грслп

Ннкплку.

Зппчт. это и потерял когда
упал: „ № ма „оттлл вс……
›

.

Ош… пя Эт
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!!

вобще“, ко…
ллюм.

‚.

киврпков ……ллл з……` л другий ш…,
Кирпгыш
пл к… Киры-кал. ()…-…… где з……м … .…л
гггс Кшшпщйп
тш пташка коврики репптам.
Если г… …… положи… их
рядом, и смотрели 063
‚\ ь…

;.

ну
……

3…

‚…

‚…

вместе то конечно, могли
бы
смотреть на каждый отдельно, заметить разницу. Но если
гп трудно было найти
…… и ребята
опт`
запутались.

_

Я

должна вам сказать...

сознаться .. я нечестно
ступилщ— наконец,
по›
заговорила
›‹ рти, это
Зина—Тогда, на восьмое
вы… …> ……
вышивка. А я цветное
шла. А теперь п …… вышила
тнкш'і жд. м……пішнерскпе
научит,.
Н…(алкн
_

и. значит,

не напрашо Зпну
хм,-„…и „ писали
про
добавил за всё Ппколка.
а потм
Кл… примолк.
одабритшыю анг}
* Кпрптмш ты
„мы до чггі) же ты
Шора/:
мпрпвпіі
№6 и стгпгазет

Юрка— Ребят,

человекь

он стал рясшнуркшыпатьвам тоже что—то Сейчас
„окажу —
парту „ начал тр… все»… ботпник.
вскочил на
ет,
прыгать ногой.
и

п

с…

что в Классе Надсжиа
Потом
пшомнщ
Васильевна,
”
соскичил
грохнул… На Юркнноіі
Ребята
ппгке этиш огромная
‚
Чого
дыра.
хохотал возмущался 1(›рка‚_дыра
го не значит. Вы
ни-кь
на неё .… обращайте
ннимашы.
второй день нашу,
я
же
носки
разве выдержат! А

шюпкз-то какая'

и

правда, рядом с
заштопанпое в клип-т) дырой ребята увидели аккуратнп
3… м…… Коротыт
выучпл.‘ Мне тгперь
дырки не страшны! А ещё дн
никакие
обещал выучить
летнюю курт \! шить! Вит!
меня,
как
ст…, .. пос его стал похож наЮрка зажмурился от допольг
малгньпую кругленькую
тофалппу,
карг
_ Молодец ты у
Николкп сиутплсп…. Путина` громко сказал ди…,
„, красим, прошормптал
При чГ-м тут »? Чтп …!
Разне … .…ч „а
А к… …?

‘

„то

_

к

…?

м…"

……

Какой р…з
,…
пг'хш'рплсп ю… _ я ‹… знаю?
Конечно. в…
он!—Николин
лосгал из кармана
бумажку. согнутую а поскплько
раз, „ вытащил Откуда
пбык_

`
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тм
\

нввснную пшенную иголку. Весенний лучик н.э окна прыг
Иголка в Ннколнинаіа руке
нун на неё н тут же соскочил
вспыхнула ны мнг тонкой сверкающей полосочкпй`
и…ннцзанрнчан Юрка
Эти нс ши,> вконец смутившись, словно оправлыг
Без неё ппчыо бы нс мог,
иался Ннколк
[Орки Пс унимался:
А Рцбято! Да здравствуют | Школка „ „галка! ута-:о
Рсбтд подхватили. Нади) :… Васильцвпа нг оставив?
лишала щ, потому что звонок дл…ыхъдашю 1кршвснел‚1|

_
_

Пылц Нери—.ул….

*Я

маленький, счсшпой " взвалновдппый.
стоил он… парты “ не знал, кула деть свои №…. Казалось,
что ему в лицо дует сшшпып ветер, прямо сквозняк, потому
что чуть выше лба вертикально вверх торчал коротенький
клок волос, будто кустик суюн, прошлогэдней травы.
А Нпкплка,

