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~ОБЫТИЕ, послужившее причиной бурного педсове.тd,
проиЗошло пятого мая, в субботу. В этот день .цесяти

классники резались посл~ занятий в волейбол. В спорт
зал заглянул Борька Шепов из девятого. Следп за мя
чом узкими нагл.оватыми глазами, покрутил головой с
коротко остриженными волосами и, улучив момент, под

бежал к Орлову.
- Колян, дай ключ от физического,- попросил он.
- Зачем?- Орлов поймал брошенный ему мяч, по-

шел на подачу. Он знал, что Шепов нечист на р1уку.
- Да понимаешь,- семенил за Орловым Борька,
Симонова в столе забыл. А в понедельник . меня спросят,

сообщение...

Ты же

Вальку

5

знаешь?

Шум

поднимеt:

«Опять ты, Шепов, не готов! И о чеl\1 тоJiько дуыаешь?
И когда только за ум в ·)зьмешься? Смотрн, Шепов, уст
рою я тебе экзамен в десятом!»

Борька очень похоже изобразил учительницу литера
туры Валентину Васильевну.
Гро111ко фыркнув, Орлов
сильным ударом послал мяч через сет1\у. Пролетев вы
с:жо пад пей, тот звучно врезался в стену.
- Ну, ты играешь нлн нет? - обозлились ребята. I Ic

хочешь, отойд1r в сторону и болтай со своим Шеповым".
Орлов взглянул на вытянутую жалобную Борышву
физионом11ю. Идти н жилой корпус за т<лючом, а пото\1
топать с Шеповым до ф11зкаб1rвета? Да н чего там uо з ь 
мешь? Разве только ка~<ой-ннбудь штатив?
- Ладно, - крнкнуJI он Шспову, нысою1l\1 насо~r о 1брасывая мяч на четвертый номер,- возьl\111 ключ. В кар 
мане. Брюкн на cтyJie. Но чтоб вернуть! - I I 11с сводн
глаз с летающего над ш10щадко~"1 мяча, добавил: - СJ11от
ри, рукам воли не давать! Понял? Ты меня знаешь ...
- Да ты что, Коляп, мне клеишь? - е~унулс5I па пло
щадку Шепов.- Я ж давно исправился.
- IIy, ладно, ладно, - Орлов уловил в голосе Шепо
ва искреннее огорче1ше.- I Ie мешай играть. Я н так 11зза тебя подачу потерял. Дуй!
1

- Спаснбо, Колян! Я мнгом .- Шепов стремительно
выбежал из спортзала.
Игра продолжалась. II в тот J11О\1е11т, I\oг:La м5Iч ы110гократно перелетал через сетку с одной стороны на дру
гую,

когда

ловкие

молодые

руки

подн11малн

его

нз

са

мых, казалось, безнадежных положений, когда па пло
щадке царил безудержный спортивный азарт, в зал вле
тел Шишкин и заорал:
- Братцы! У меня идея!

Дрогнула чья-то рука, мяч ткнуло~ в сетку, упал на
пол, откатился в

сторону и там

замер .

Ну, чего орешь? С цепи сорвался? - набросились
игроки на Шишкина. Тот взял мяч, прошел на середину
площадю1, положил мяч на пол, уселся на него 11, ш11роко улыбаясь, сказал:
- Да бросьте вы, ребята. Сколы<СI можно стучать по
этому круглому дураку? Идея у меня, слышите?
- IIe валяй ваньку! - крикнул кто- ·1 ·0 нз ребят, скры
ван свое любопытство за раздражением. А другой спро-

-

сил с )()(Тересом:

1
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Ну, тrу, что за идея?
Нет, сначала скаж11те,

-

Шишюш встал, взял мяч

11

какое

сегодня

число?-

11здалека ловко положllл его

в бас1<етболь11ую корз11ну.
- Да кончай ты, /Корнк! И1 ру поломал."
OpJ!OB подхватал мяч, ребята разбежались по своим
11омераJ\1. Ш11шкин высоко подш1л руки.

-

Братва, у Д1шки Карелова р,е11ь рожщ~ния. Пред

.пагаю".

-

'

-

А чего он темнил? Дотяпул! Псп·робуй теперь."
А давайте соберемся?
Где?
В классе.
Сказал! IIe разрешат.
Это чаепит11е-то? Де11ь рожден11я".
Кто дежурпыi'r?
Микель.

Ну-у, его лучше и пе спрашивать.

Вот

если бы

Валерьич ...

ния

А надо хорошо попроснть."
Брось! Не знаешь, что оп ответит? «День рождемы

-

празднуем

питателей. Мы что,
Отметим без них.

-

всегда

организованно".»

Вот 11менно. На каждоrо l-1менинника по пять вос
маленькие?- горячился Шишкин.

Ага, и девчонок приrласим.
Позовем!- с готовностью подхватил

Шишкин .-

Без птrх умрем от·скуки.
/
- А если бы ... Ну, по рюмочке «чайку» ...

-

Шап ку по кругу!
Да вы что, СПЯТИ.Jf!!, ПОЛОВI!На во~ьмого.
Без «чайку» худо.

Будет «чаек»,- лукаво подмпгнул друзьям Шиш-

кин.- Идея чья?
Ну, твоя.
Вот, стало быть, и магарыч мой.
Заливай! Где достанешь?
У Шишкина все, брат, предусмотрено.

Я это ми

гом". А где соберемся-то? Калян, ты что молчишь?
Шнш кнн толкнул Орлова в плечо.

- А чего спрашиваешь? В литературном, где же
еще? Пошли, ребята!- Орлов решительно направился к
выходу.
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Когда Жора Ш111пю1ir прноежал в л11тератур11ы1i кu
бинет, там уже шла веселая кутерьыа. Возле сдв1111утых
столов

хлопотали

девчонки,

парни

дружно

расставлялн

стулья. Увидев на подоконш1ке два огромных чайника,
Шншкин юшулсп к ншr. Повернувшись к ребятам спи
ной, достал нз-за пазухн бутылку, вылнл в ча1'\1111к, но
суду неЗаметно выбросил в окно. Тряхнув чайник раз
другой, торжественно Поставил его на стол.

Ты чего хнмичишь?- заинтересовался Орлов.
Что бы вы без меня делали!- засмеялся Шншюш.
Где достал?
С утра припасеrю,- подмигнул Ш1rшкнн и, под
скочr1в к столу, плеснул в стакан нз заветного чайIIи!\а.
Привлекая всеобщее вш1ма1ше, отпил. Затем широким
жестом

указав

на

выстрое1шые

в

ряд

стаканы,

скоман

довал:

-

I IаполIIи111

бокалы!

Ча!r1111к пошел по рукам. В кабинете стало шумно и
весело.

Но застольIIыl! галдеж не мог отвлечь Николая Ор
лоnа от его lltL1cлel!. Он то 11 дело нетерпеливо погляды
вал на дверь, ждал, когда она откроется и войдет". Оля.

I !еужелн 01111

11е помирятся сегод11я? С какой радостью

011 согласился на эту вечер11нк1у. Он твердо знал, что ее
позuал11,

т11

--

и

теперь

опа

сrrд1п

11

111учительно

думает:

1щ

11е 11дт11". А между тем захмелевшпй Шишкпн 11ад

рываJ1ся:

-

Друзья мо11, се11111ад11ать долгr1х лет любимец ин

терната, ку11111р 11аш11х девочек, лихой запевала Дмитрий

Карелов упря1110 топал к этому вечеру.

-

И вот сегодня

11rы по заслугам воздаем ему за это упорство. А ведь он
запросто мог сбнться с пути, закатить в сторону, завернуть IIa другой, чужой огонек ...
Кончай травить.
Долой!
Димчик, за тебя!

Эй, дамы, до дна.
А ведь ничего.
Фу, пакость какая!
Горько!

Горько-о? Это кому горько?- вскинулся Шиш
кин.- Ты вначале аттестат получи, а уж потом и «горь
ко» будет.
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Да вы что, мальчиш1ш, я ж о другом совсем.

Спой, Димчпк. Девчонки, попросим". ·
Долой песш1! Танцы 'давай.
.
«Нет, не прндет. Теперь уж не придет»,......., пронеслась
в голове Николая тяжелая мысль, и вдруг все, что тво
рилось вокруг,

показалось ему нелепым

и 11енужным.

А в это время дежурный адм11нистратор Давид Ива
нович

Кетов обнаружил в спальне дерrтого к.uасса си

девшую в одIIночестве Ольгу Пластову. Это сразу же на
сторожило его. Почему одна? Где другие? Человек, умуд
ренный ж11зныо, он знал, что нптернатс~<не ребята в лю
бой момент могут выкинуть какой-нибудь номер.
Нн
о чем не спросив Ольгу, выйдя из спалыш, Кетов заспе
шил в учебный корпус. Проходя по темному коридору,
он

ухватил

своими

цепкIIми

глазами

узеньк1ую

полоску

света, пробивающуюся под дверью одного 11з кабIIнетов.
Да, в физическом горел свет. Тряхнув огромной связкой
ключей, Кетов мысленно обругал лаборантку за 11ерттш
ливость

-

до

понедельника

сколько

намотает!- отпер

дверь и вошел в кабинет. Протянув руку к выключателю,
011 заметил, что окно вытяжного шкафа, ошрыто. Кетов

подошел к нему и, поднявшись на цьшочки, закрыл. Под
ногами что-то хрустнуло. Ilаклонился

-

разб11тая колба.

На полу
разшпа
какая-то
жидкость.
Принюхался.
Спир.:r!
По кор1rдору Кетов не шел, а бежал, то и дело оста
навливаясь и прнслушива51сь. Со второго этажа донесся
неясный щум. Бросился туда. Конечно, это в десятом.
Благородный гнев душил Кетова. «Вот оно, товарищ ди
ректор,- цедил оп на ходу сквозь зубы,- вот оно ваше
заигрывание с детьми. Ключ11 от кабинетов ш1 доверил!
Наследственный педагог! Реформатор!»

Кетов влетел в класс .в самый разгар вР.сель5J. Расте
рявш11еся ребята сыош<Л11. разом, так что слышно было
тяжелое,

прерывнстое

стратора. Первым

дыхан11е

нашелся

возl\1ущенного

)I\opa

Шош1шн,

админ11-

галантно,

раскланялся перед Кетовым:

- Давид Иванович, а мы вот тут". день рождения",
Да вы проходите, пожалуйста, побудьте с нами,
.
- Это что за сборище? ~ пе обrащап втшмапня на·!
Ш1шш.ипа, спросил Кетов. Оrро!Vщого тр,уда стоил0 ему
не закричать, не затопать

i:lce,

lit

потому в

ногами.

Это , почувствовалн ,

1~лассе повиола мертв.ан тишина,,.

--

А почему обязательно

«сбор11ще»?- вдруг

ко, с вызовом спросил Кетова

I I11кола~"!

гро~1-

Орлов.

Кое-кто робко повернулся в сторону дежурнОt'О адмн
нистратора.

-

Это кто же здесь такой смелый?- все еще сдер

живаясь, пророкотал Кетов.-

Jly,

конечно, это вы, това

рищ Орлов. И собрание сие тоже ваша иницнат11ва?
- А еслн моя, товарищ Кетов? А еслн моя?- почти
I<рикнул Н1шолай.

- Калян, пе лезь в бутылку! Пошумит It уйдет,- по
пытался оста1юв1пь товарища Шишкин. Ilo Орлов уже
н11чего не слышал.

- Да, это я, я 11х собрал,- закрнчал он.- У меня
день рождения. Пошпно? Почему мы не J\rожем собрать
ся без нянек? Мы что, пе взрослые люди?
Голос у ll11колая задрожал. Его душ11ла об11да, она
теснила грудь,

выступала

c.rreзa\111

11а

глазах.

-

Вот как! Оч-чень хорошо! II это говорит коыа1щ11р
свод1юго
отряда,- Кетов
радостным взглядом обвеJ1

притихшнх ребят.- Высоко мы тебя подняли, Орлов, ох,
высоко.

I Io

смотри, упадешь

-

;ушибешься.

-

Не вы меня подниыали, не вам и суднть,- 1<рпк
пул Николай и добав11л: - а еслн упаду, не уш11бусь, не

беспо1<ойтссь. Меня в детстве с такой высоты брос11ш1,
а я выж11л. Выжил! Слышите?

- Погод11, погод11, да ты что это крнч11шь? Ты па
кого кр11ч11шь? IIa меня? Ах ты, молокосос! Да я в твон
годы Комсо:\10.тrьск-на-Печоре стронл,- нервно забегаJi
·

по классу Кетов.

А I11ежду nрочнм, Комсомольска-на-Амуре аз него
не получ11лось,- съех1щ11J1чал >Кора Ш11шк1111, заступаясь

-

за друга.

Кетов косо взглянул на него, но 11ропустr1л 111иI1to yшeri
едкое

замечаюrе

Ш11шкr111а.

Me;цe!Ilrb

приближаясь

к Орлову, строго загщюрил:
- Ily, хватит дурака валять! Сп11рт в фнз11ческом

-

твоя работа? Добром пр11з11авайся!

Жора двинулся uLIJТO на защнту Ор:юва,
перекошенное

лицо

;J.ежурного

110,

а · t\11IIJ11cтpaтopa,

ув1щев
оста-

110внлся в нерешнте.11L11ост11.

-

Спирт? Kaкoii спирт?- растерялся Орлов.
Ах, воровская душа! 'l Iашкоднл - и в кусты?-

10

крикнул Кетов.- Не выйдет, па этот раз ле выйдет, Ор
л ов! - И

погрозил учешшу полосатым

пальцем.

Ilrшолай тяжело качнулся, б~удто его ударили. Мыс
JI И роем носились в его разгоряченной голове, но слов он

не находил. Почувствовав его состояние, Жора Шишкин
к репко схватил Орлова за руку, горячо зашептал в ухо:

«1Ie

смей, Колян" слышишь, не смей!»

Но тот вырвал

р у к у 11 широко шагнул навстречу старшему воспитателю,

к оторый, опешив,

начал.

медленно

пятиться

к

дверям.

С тofr 11 с другой стороны к Николаю бросились ребята,
сх ватнлп за рук11.

-

Пустите, пустите! - впе себя закричал Орлов, вы

р ываясь из цепких р1ук товарищей.
- Нет, вы посмотрпте, вы только посмотрите, 1<акое
хулиганство! - испуганно бормотал Кетов, все так же
п я тясь к выходу.

-

Уйди отсюда, слышпшь, уйди!
Хулrrrапство, неслыханное кулшанство! Да я мил 1щrrю." Фн з кабrшет разграбил, пьянку устроил". Рас

пуст11ли вас, го~убчrшов. Погодите, я вам покажу! И вам,
и де111ократаы' этим чертовым!- крикнул Кетов с поро
га . - А ты, Орлов,

ты

мне

за

все

ответишь!

На пед

с овете".

Последшrс сл ова К~тов выкрпкнул уже из-за двери.
Нпколцй тяжело сел на ст1ул, опустил голову, тупо уста
в rшся в пол. Ребята сочувственно обступили его. Не под1111мая головы, Орлов ·глухо спроси.rr Шнш1шна:
- Твоя работа?

, -

Да 1ъ1 что, Коляп? - испугался тот. Просияв вдруг,

·

воскл11ю1ул: - А может, уборщица? Нечаянно!

Твоя, гад!- Николай резко повернулся
ll ес колько парней мгновенно повисли на нем.

-

к

нему.

- Ей-богу же нет, Кол1', - обиделся Ulишкин.- Кля
т rу сь! Чем хочешь клянусь!
Николай вдруг вспом~ил, как просил у него ключ от
фrт з иче ского Борька Шепов, н сник.
- И чего ты связался с ним?- 1rе~уверенно тронул
е го за плечо виновннк т9ржества Дима Карелин.- Раз
в е ж учите л ей переспоришь?

- Ребята, а что это он говорпл? Спирт какой-то?"
р о бI<о спросила Таня Снмакова, по ей никто не ответил.
- Учl1теля, онп всегда правы. Лучше слушай да мол
чrr

-

посапывай, - тянул свою мысль Карешш.
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"

1-'ебята, наконец, ожпвилпсь, загаJ1деюУ:

-

Вот заварили кашу!
Не надо бы так-то ...

Оценку по поведению снизят. К экзамена~1 не до-

пустят,- донесся

из

угла

встревоженный

девчоноtJий

голос.

-

А ну вас всех ... -

Николай

встал

и

вышел,

зло

хлопнув дверью.

Он Jiскал Шепова. В спальне

ero

пе было. Расспросил

девятиклассников. Оказывается, недавно

крутплись

во

круг Шепова его городские дружкн, о чel\1-TU шепталнсь

таинственно. Разозленный, Николай спустился в гарде 
роб, оделся, вышел нз школы JI бесцельно набрел по
~улице вечернего города.

О том, что произошло, думать не хотелось, но как от

бросишь эп1 мысли? Да, если бы ребята пе уJLержал11, он
ударнл бы Кетова. Ударнл. Что бы тогда было? Впро
чем, и сейчас неизвестно, чем все кончится. К то же взял
спирт? Кто? Шепов? Жорка? Нет, )Корка пе мог. Сказал

же: с утра припас.

Врать

не

будет

-

друг ведь.

«Ах,

Оля ... Если бы ты была, ничего не случилось бы». IIaдo.
написать ей письмо. Написать и все объяснить.
ВернувшIIсь в школу, Ilиколай поднялся в Jштера
турный кабинет. Тут все блестело чистотой - видать~
девочки поработалн на славу.
«Оля, я очень долго размышлял над тем, что произо
шло между нами,- медленно написал Ilш<о"тай первую•
фраз,у.- Вначале я просто пе понял, почему ты обнде
лась, а теперь ... понял, nce понял, но J<ак мне это объяс
нить? Устно было бы лучше, но ведь ты не захочешь.
меня слушать. Даже не прllшла поздравить Дпмку Ка

релина. Извини, Оля, но ты обманывала себя . То, что ты1
выдумала свою l\1ать, утешало тебя, вселяло па·дежду"
помогало жить ... Поверь, я хорошо понимаю тебя, сам;
прошел через это. И для меня !\!ать ·была когда-то СИ!\!-·
11олом всего хорошего. Помнишь, я рассказьщал тебе,.
как меня усыновляли, как потом снова верную~ в детдом:

и как я переживал. Теперь-то я з11аю, что был дJiя ~тих;

игрушкой, куклой, не человеком. А я чеvrо.век, я предъ
являл какие-то требования. Ты сказалЭJ как-то, что я быт
неправ, отправив те паршнвые де11ьп1. Нет, прав, тысячу

раз прав. О11н же хотел11 куппть ме-ая, куш1ть себе ч11с
ту19 совесть, отюупиться

...
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-'1 fбедился, •ля, убедился на своем лпчном опыте,

что легенды причиняют боль, когда открывается правда.
Твоя легенда

о матери-танцовщице

случай, и я виноват только

в

-

том,

это

что

как

раз

первым

тебе об этом. Прости меня, прости, я не

хотел

тот

сказал

обидеть

тебя.
Ты сказала, что я ненавижу .шодей.

Несправедливо,
Оля! Я считаю, что люди добры, но добры воd'бще. На
пример, наши учнтеля. Онп ведь добрые. Но добрые во~
обще. Я не знаю, как объяснить тебе это. Я просто чув
ствую. Понимаешь, опи любят в широком смысле, а ког

да дело касается конкретного человеJса".

Это ведь го- -

раздо сложнее - любить сJеловека, какой он есть. И я
бы сказал еще, что среди них есть такие, кото'рые только
делают вид, что они добрые. На самом же деле · они не

любят ничего и шiкого: :нп работы свое}J, ни учеников".
Взрослые вообще умеют мастерск11 маскировать свое
подлинное лицо. Разве ты со мной не согласна?
А я считаю себя иным. Ile подумай, что хочу сказать:
я лучше других. Просто я люблю тебя, Оля, люблю та
к1ую, какая ты есть. Мне всегда хотелось любить кого-то,
очень хотелось. И вот я нашел тебя.
Я буду любить тебя всегда, всю жизнь. Никогда не от
ступлюсь от тебя. Верь мне! Никqлай».

Воскресенье прошло в тревожном ожидании. А в по
недельник началось".

* .*

*

Было, конеЧно, странным то,

что

Булышев

доволен

происшедшим, доволен экстренным педсоветом. Беде ли
десятиклассника

немыслимого

радовался

поступка

Нет, вовсе нет.

директор,

Николая

не

Орлова

по

поводу

ли

ликовал он?

Тревожные радости его заключались в

том, что на этом педсовете до.тrжно, наконец, определить
ся

отношение

педагогов

к

нему

и

к

его

проектам

стройки школы. Он давно ждал такого разговора.

пере

Не

определенность угнетала его. Вот почему он был сегодня
предельно н-апряжен п собран.

Не прошло и года, как Булышев принял интернат.
Все это время он жнл в таком Захватывающем напряже
нпи, какого не

испытывал

все свои двадцать девять лет.

Именно этот год, в котором так много было огорчений,
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неудач, сомпеппй, тревог, было остро ~ недовольсrвQ со

бой из-за бессилия осуществить свон задумки, дr\ректор

считал своим самым лучшим и самым правильным. Бу
лышев сидел в классе, в котором должен был состоять
ся педсопет, и вслушивался в неясный гул голосов своих
коллег, заполнявших класс . А про себя отмечал, как по
разному входили в дверь учителя, воспитатели, переби
рал в памяти месяцы, прожитые с ними бок о бок.

".В то раннее августовское утро Булышев, сойдя с по
езда,

не

мог

п

подозревать,

J<ак

I<руто

пзмепится

скоро

жизнь. llесуетлнво ступил оп па перрон, неспешно
огляделся, с ~удовольствием отмечая, что вокзал, который
был одет в леса в день его отъезда, теперь «разоблачил
ся» 11 ласкал взгляд бархатной масляной синью, а при
вокзальная площадь стала J<а!{ОЙ-то чистой, веселой и

ero

вроде бы даже более широкой, чем была. А когда к оста
новке бесшумно подкатил новенький ярко-бордовый ав·
тобус и Булышев вошел в него, окруженный приятными,
почти знакомыми людьмн, которые, чуть улыбаясь, гля·
дели на его молодое, загоревшее лицо, в душе его начало

расти,

разрастаться

прекрасное

чувство

возвращения

домой.

Сидя у О!{На, Булышев всматривался в черты своего
родного городка. Блестел свежеумытый Речной бульвар,
проплыл мнмо памятник, который нравился ему гармо

ничностыо форм и разумным11 размерамн. За невысоки

ми барачным11

постройкамн

«шанхая»

могуче

катнла

свои воды река-владычица.
Это она диктовала городу
ритм жизни. Весной, раскрепостившись ото льда, брала
людей в полон. Плотогонов заставляла гнать мощные
плоты, геологов уносила в леса, в тундру

11

-

искать нефть

газ. Люди, свободные от ..рекн, уезжали в отпуск.
Булышев_ свое отгулял - сегодня на работу. Жил он

в «!\IОЛодежке», домах гостиннчного типа, которые в

ка

кой-то степени решали острую жилищную пробле:--1у.
Здесь в квартирах на одну кухню располагалось восемь
десять комнатенок. Поселяли в них молодежь. Переже

нившись, qна обзаводилась детьми, и квартиры станови
лись многосемейными шумнымн
веселымн,

поселе1шям11,

дружно

а иногда ска11даль110-сварл11выми.

Войдя в темный коридор, БуJ1ышеn включнл свет и
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начал с 1 осторожнQстыо пробираться к своей двери. Все

вокруг было завешано и заставлено тазами, ванночками,
санками, колясками, ящиками. Проникнув в комнату и
приведя себя в порядок, Булышев отправился в школу.

.

Школа, где он преподавал физику, была рядом, через

дорогу, в «ПОЛ'I:Ора прыжка» по его выражению. Дирек
триса была еще в отпуске, и хозяйство вел физрук Фе
дор Дмитриевич, или, как звали его все, Димыч.. Димыча

любили . .Любили за невозмутимый характер, за привет
ливое улыбающееся лицо, а еще больше за доброжела
тельность и участливость, с которыми смотрел он в глаза

учеников и преподавателей.
- Э, плншь!- широ1<0 улыбаясь, обычно говорил он,
утешая кого-либо.- Но плюнь только мысленно, сам по
нимаешь, в помещении плевать нельзя. А растереть НО"
гой можешь,- и опять добавлял:- Мысленно.
У всех
проходило, и у тебя Пройдет.

-

Ну, Алексей Валерьич! Ну, утешил!- Димыч всем

Х'Оворил «-ТЫ», демократично выделяясь на фоне других
учителей.- Вышел в начальство на старости лет, а ко
мандовать некем. Пробовал партам приказывать - не

подчиняются. Теперь хоть тобой
радовался физрук.

покомандую,- шумно

С широким размахом послав свою ладонь навстречу
протянутой руке Булышева, хлестко ~ударил по ней, крепко сжал.
·
- С возвращением, что ль.
- Спасибо. Один, стало быть?

-

Ага. Глщн-1ый над всем недвижимым. А теперь вот

и даижимое явилось. Утолю, стало быть, административ

ный жар. Слышь-ка, Валерьич, а ·ты случаем не женился
в этой самой Ялте?
'

-

Не сумел, Димыч, не сумел. Растерялся. · Столько

симпатичных девушек! А глаза ... Не глаза - омуты без
донные. Только начнешь в одном · тонуть, уже в другой

тянет. А тут еще море Черное ... Не знаешь, где и топить
ся. Так холостяком и вернулся.

-

Видно, бобылевать тебе, друг мой, всю свою ~учи-

тельскую вечность. Да ты не расстраивайся, плюнь ...
- Мысленно?
- Точно!

Оба расхохотались. ·
За оставшиеся две недели до занятий Булыr_µев нa-

lQ

меревался переоборудовать ф11зкаби11ет - обповtпь пре
параторскую, заменить старую классную доску новой, с
дистанционным управлением. Придется вкалывать, что
бы все успеть.

Через два дня к Булышеву заглянул Димыч. Посмот
рел

па

распиленную

дост<:у,

на

валявшпеся

повсюду

1111-

струменты, покачал го.'lовой:
- Ну и ну. Смотрю, не на шутку взялся.

-

А как же,- нс подни~1ая

лышев,- последнюю

гоJJовы,

четвертпнку

проронил

двадцатого

Бу-

стоJ1етпя

распечатали, Днмыч. Пора быть на уровне времени.
Днмыч походил вокруг, присел на парту, посмотред,
как увлеченно Булышев монтпрует редуктор, и вдруг
проговорил раздумчиво:

-

А как думаешь, чего это т~бя Мать Всея Учителей

вызывает?
- Эмпр11я Яковлевна? Меня?- удивленно, не отры
ваясь, однако, от работы, спросил Бу.'lышев.
- Тебя, друг мой, тебя. Рандеву, так сказать.
- «А лtrчно я для рандеву 11щу веселую вдову семпадцата годов»,- шутлнво пропел Б~улышев.
- Пой, пой, смотрн только, чтобы Всея Мать не за
ставила тебя камаринского сплясать. Иди-ка умойся да
отправляйся,- Димыч поднялся с парты.
- Так ты серьезно что ли, Федор Дмитрие11Ич?

оторвался от работы Булышев.
- Да уж куда серьезней. К одшшадцати явнться ве
лено.

Булышев не любил ходить по начальству.
И еще
больше не люб11л, когда его отрывали от дела. l Iаправ
ляясь в гороно, 011 досадовал па 11епредв11денные обстоя
тельства, которые поломалrr его планы па сегодняш1111й
день. Работа достаnляла е\1у радость, и 011 забывал обо

всем.

А теперь вот надо было ндти, сидеть в кабпнете,

nестн разговоры, а самое главное, этот разговор

щественно повлнять на

его дальнейшую жизнь,

мог су

менять

которую 011 не собирался.

Заведующая гороно Эмпрня Яковлевна Смолянская,
или, как называли ее за глаза, «Мать Всея Учителей»,

была женщиной крупной, властной, крепко в себе уве
ренно!~. Ее громкий, от природы поставленный голос nро
нзводпл на собеседшrков такое впечатленне, что ошr,
сами того пе замечая,

сраз,у
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оказывались в

положе1ш11,

если и не_ безропотных, то все-таки подчиненных. Шумно
порадовавшись цветущему виду Булышева, Эмирия Яков
левна начала

обстоятельно

расспрашивать

его, как он

провед отпуск, куда ездил, что видел. Делалось все это

неподдельно искренне, и Булышев охотно рассказывал
о своем коротком, но красочном отпуске, проведенном на

берегу теплого моря. Когда же Эмирня Яковлевна на
чала расхвалнвать его как педагога, пqдробно разбирая
его еще недолгую преподавательскую работу, Булышев
насторожился. 01'! .усмотрел в этом какой-то скрытый
смысл, тревожащую неизвестность и, так как любил говорнть

-

n открытую,

·

спросил в упор:

А может быть, вы мне скажете, Эмирия Яковлев-

на, что все это значит?

- Знаю, зпаю, Ал.ексей Валерьевич,- пропела на
пнзах заведующая,- не любите вы дипломатничать.
Кстати, иногда такая черта характера нам, педагогам
I<раине необходима. Портим мы детеи уступками,
u

"

рыванием., Хорошо,

жест

Булышева,

хорошо,- заметив

rюднялась

со своего

заиг'

нетерпеливый

места

Смолян

ская,- я выложу вам' все, как есть.
Эмирия ЯковJiевна встаJiа и молча заходила по ка
бинету. Было похоже, что она решает какую-то чразвы

чайно сложную, ей одной известную задачу. А Булышев
ждал. Он вдр1уг почувствовал, что зря поторопил Смо
лянскую. Все, что она хотела ему сказать, сказала бы в
свое время.

Теперь вот приходилось искупать свою · не

терпеливость тягостным ожиданием.

Эмирия Яковлевна меряла шагами свой кабинет, еще·
и еще- раз обдумывая непростое

свое решение, которое

станет известно пока только Булышеву, а потом". Заве
дующая вспомнила прошлогоднюю фронтальную про
верку, которая проходила под ее руководством в школе,

где работал Булышев. Вспомнила его уроки, его искрен

нюю увлеченноёть. А как азартно занимался Булышев с
детьми · в спортивном зале. Вспомнила, как директриса
па все лады расхваливала молодого учителя, уверяя, что

по складу характера, по беспредельной преданности сво
ему делу Булышев - прирожденный педагог. Правда,
чересчур категоричен . «Впрочеы, это не плохо,- подвела

черту свои!\1 размышлен1!ЯМ Эмнрия Яковлевна,- без ха
рактера какой же педагог».
ведующая

взяла

стул,

......_.,

подставила его к креслу, в котором с1щсл Булышев, се-

ла, всем в11дом своим 11оказывая, что предстопт серьезвый

разговор.- Я

решила

назначить

школы-интерната. С горкомом

партии

вас

J
1

Jj

директором

вопрос

согласо

ван. Но все, естественно, зависит от вас. Что вы думаете J
об этом?
Булышев мог предположить

что

угодно,

только пе

это, и потому растерянно молчал.

Алексей Валерьевпч,- бросилась в ата1{Jу Смо
лянская,- у вас за плечами шесть лет работы. Это не

-

J

продолжи

J

тельности. Вы хороший учитель, любите детей, онп лю
бят вас ... У вас характер ... характер руководителя.

j

много, но, как вы сами

-

понимаете, дело пе в

Во-первых, шесть лет

срок для перехода

в

столь

-

это

слишком

нелегкое

маленьки~"!

и ответственное ка

чество,- раздумчиво начал возражать Булышев.- А во
вторых, почему вы решил~I, что я хороший учитель? Раз
ве можно

сделать такое заключенпе по нескольким уро

1

I<ам, которые вы наблюдали?
Булышев умел трезво судить о своих способностях.
Он знал свои слабости и был совершепно уверен в том,
что руководить таким большим н сложным хозяйством

J

J

не сможет.

А Смолянская

воспр1шяла

человек сомневается в своих

это
силах,

по-своему:
в

молодой

стях, и его, конечно же, надо подбодрить. Теперь, когда
завещующая приняла,

наконец, решение,

она

не

J

могла

отступить. А решение это пришло не сразу. Ее смущала
молодость Булышева. Но прежде чем остановить па нем
свой выбор, Смолянская беседовала с несколькими опыт
ными директорами и

J

свопх возыожн6-

J

завучами, и все он11 категорически

отказались принять школу-интернат. С некоторыми вел
ся разговор в горкоме. Не помогло! Кандидатура Булы

шева была последним козырем Эмирии Яковлевны, вер
нее даже не козырем, а картой, которая

должна

была

стать козырем. И это могла сделать только опа.

-

Может быть, вас смущает ваша молодость?- по

1

1

старалась помягче улыбнуться Булышеву Эмирия Яков
левна.

Булышев ~улыбку не принял, возразил:
Двадцать девять - это пе молодость. В таком воз

1

1

расте пора уже кем-то стать, а не начинать".
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Начинать :никогда не · поздно, Алексей Валерьевич.
Не буду приводить вам примеры, вы их сами знаете.

За свою многолетнюю практику работы в гороно Эми
рия Яковлевна назначила не одИн

десяток

Все они были · людьми многоопытными.

директоров.

А сейчас перед

ней сидел мо.Лодой' Человек, который, как ей казалось
вначале, должен был с благодарностью принять ее пред

ложение, а получилось наоборот. Это как-то выбило заведующую из привычного ей состояния поучать, повеле

вать и, растерявшись, она поспешно искала новый ключ,
в · коrором можно было бы говорить

с этим

непоклади

стым человеком.

Зазвонил телефон.
нием - тяжелая . пауза

Эмирия Яковлевна с облегче
затягивалась - сняла
трубку.

Надо было выиграть время. Пусть Бtулышев подумает,
а она соберется с мыслями для продолжительного с ним
разговора.

Бущ,1шев не догадывался о том, какие надежды воз
лагает на него заведующая, и сейчас мучительно думал,

почему ему предложили столь важную работу.
Он ни
когда не помышлял о директорстве. Г,Iосле окончания ин
сrитута школа забирала у него все время, и это достав
ляло ему только радость. Он любил вечно быть в деле,
мучился·, когда выдавался свободный час.
Но где-то в
конце прошлого ~учебного года он стал вдруг замечать,

что все чаще и чаще ловит себя на мысли: что же даль
ше? Многое из rого, чтq он дела~ перестало его удов
летворять. Булышев так жить · не мог.
Он чувствовал
себя прекрасно только тогда, когда надо_ было постоянно
двигаться, жить на пределе,

а: иначе его одолевала хан

дра. И уже не раз он подумывал о том, что достиг по·
толка, что топчется на месте и пора бы ему подумать о
чем-то другом. Но все это было неясно, туманно, неопре
деленно. Сейчас же, когда Смолянская сказала ему о ра

боте в интернате, все это вновь нахлынуло на него и заставило задуматься.

_

Интернат находился в двух кварталах от , их школы.
Бtулышев никогда пе бывал там, никогда не задумывал
ся: а что это такое? Не трудно было вообразить, что ра

бота в интернате

-

это нечто специфическое. Там нужно

детей не только учить, но и поить, кормиiъ, одевать . Их

надо воспитывать в самом абсолютном значении этого
слова. Булышев много раз видел интернатских ребяти-
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Шек в городе, но смотрел на них без любопытства. А

ceir-

чac он вдруг ясно представил себе ах, такпх псдомаш
них, неухоженных,

и острое чувство

ния заполнило его грудь,

жалости,

и он подумал, что

сострада

теперь

ни

когда уже не сумеет, не сможет от этого чувства освобо
диться. Да, это были особые дети.
Даже в дпи празд
ников, когда они шлп на демонстрацию в новой, с иго
лочки, одежде, на

их лицах лежала

печать, отделяющая

этих мальчишек и девчонок от своих сверстников.

«Интересно, а у Макаренко были такие же детп?»
подsумал Булышев, и следом за этим его вдруг обожгла
пришедшая как решение мысль: «А если согласиться?
Взять и согласиться. Какого черта, в самом деле!
Ин
тернат - это же интересно, и благородно, и так необхо
димо. Да, это необходимо. Мне, мне необходимо. Все за
ново, все сначала. Это же дьявольски здорово! И потом,
если

я

с югу хоть

как-то

помочь этпм

пацанам,

что

мо

жет быть лучше? Решено. Решено!»

Смолянская закончила телефонный разговор и едва
успела опустить на рычаг трубку, как он громко сказал:
- Я согласен. Да, да, согласен.

Смолянская пытливо и чуть растерянно взглянула па
него:

-

Вот и прекрасно,- сказала опа и задумалась. Уж

не выскочка ли он, этот Булышев. Опа-то приготовилась

его убеждать! Почему оп так быстро все решпл? Боптся
упустить должность? Может быть,

она

поторопилась?

Но отступать было поздно, и, не выказав свонх сомне
ний, заведующая озабоченно стала рассказывать о по
ложении дел в интернате, о том, что ждет молодого дн
ректора на первых порах.

Когда Булышев вернулся в школу, Федор Дмитрие
вич с нетерпением стал расспрашивать его.

То,

что

он

услышал, повергло физрука в полнейшее изумление. На
первых порах он даже не нашелся, что сказать, а толь
ко выразительно покрутил пальцем возле виска.

Булы

шев расхохотался. Решение, принятое столь стремитель
но, придало ему какую-то необыкновеrщую легкость.

-

Да что же ты натворил,- зашумел Федор Дмит

риевич,- ведь это же интернат, интерна-ат, пониJ1.1аешь?

дi!ректора там каждый

год меняются.

И

ведь какие

люди! Не такая зелень, как ты. Ну, чего тебе не живет

ся?- все больше расriалялся
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оп.- Ты

- отличный фи-

~ик. Раз!- самозабвенно пачал загибать пальцы Дй·

мыч.- Пользуешься в школе уваженнем. Два! Имеешь

хорошую нагрузку. Три! Живешь в нормальной, с цен
тральным
отоплением двенадцатиметровой комнате".
Двенадцать метров на одного!

-

А между прочим, мне гара1п;ируют однокомнатную

квартир1у со всеми удобствами,- перебил его

-

Булышев.

Ай-ай-ай! На что поЗарился? Мещанюr!- укориз

нешю покачал головой физрук и; вдруг что-то вспомнив,

добавил: -- а в спортзал тебе путь теперь заказан. Засо
сет тебя этот ннтернат, н кончплся Булышев - самбист.
А ведь еще годков пять поработал бы на ковре. Кое-чего
достнг бы. Сr.пуп11л тыj голубчик, сглупил!
Не сглуппл, Димыч, пе бойся,- возразил

Булы-

шев.

-

Ой ли?
Точно.
Это почему ты так уверен?

А мои предшествеш-ш1ш не в той стойке работали.

Булышев принял стойку и rюшел на физр1ука.

-

Ну, ладно,- сдался вдруг Димыч.- Коли решил

ся, не своротишь. Я тебя знаю, видел, как ты на ковре

работаешь. А то, что я говорил, забудь. Везде люди, вез
де трудиться надо. Ну, а ежели что не так будет, плюнь.
- Но мысленно?
- Ага. А не получится, вернешься обратно.
-:- Обратного хода не будет, Димыч. Это исключе1ю, - тяжело вздохпу'л Булышев. Не мог о:н скрывать,
что

страш11т

его

это

непонятное,

неизвестное

слово

«Ин

тернат».

То, что на новой работе пе заск1учаешь, Булышев по
rтял в первые же дпн. Пролетел месяц, и его захлестнуло
вел1шое множество дел, о которых он не имел до сих пор

н11какого представления. Иногда казался

себе

щенком,

1<оторого бросили в воду, и он отчаянно б.арахтается в
ней, чтобы не утонуть. Надо было постигать все на ходу,
но не хватало четкой системы.

Все

казалось

главным,

первоочередным, необходимым. Самым главным - и Бу
лышев это хорошо понимал - был учебно-воспитатель
ный процесс, но отставали тылы, надо было наладить хо
зяйственно-экономическую работу. А это было для Бу
лышева тайной за семью печатями. Предстояло ее по
стигнуть.
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Целымн д11я11,ш l\tOJroдor'f дпректор nместс с бухгалте
ро:-1 н ПО;\ЮЩШ!КОl\! по хозяi'~ствешюй работе просижн

вал над 110ст11жс1шс~1 сложных, запута1111ых дс,1. Д11рск
торов не учат, директорами становятся - это Булышев
теперь прекрасно пониl\!ал. За короткое время оп сде.11ал

для себя нема.тю открытиlr. IIo главное заключалось в

том, что открытия эти надо было осознать. Как, нанрн-

мер, решить вопрос с уборщ1ща;1,ш и сантехниками? При

J

·
JJ

большом объеме работы зарплата у пнх была м1п111маль
ная. Всю ее можно выдать одвоl! буl\1ажкой да 11 то не
самого высокого досто1111ства.

Как-то директор сндеJ1 в своеi\! кабнпете н nпш1атель110 изучал годовой баланс.
- Алексеii Валерьевич, к ваы

посетптель,- открыв

дверь, сообщила Булышеву Ilадя, секретарша.- Сле
сарь, по объявлению,- ответила она на вопросrпельныii
взгляд Булышева.

-

Что, тоже хорош?- спрос1ш директор.

Подобные

посет11тели я1:1лял11сь к нему обычно под хмельком.
- Совссl\1 немножко,- улыбнулась I !адя.

-

Вот черти,- Булышев поднялся нз-за стола,- для

храбрости что лн он11 пыот? Ilебось, 11 этот
про зарплату, и был таков.

-

-

услышит

А вы его ~уговорите. Деликатно, вежливо, авось и

согласится.

IIадя ер.азу привыкла к Булышеву. Был он не по-ди

ре1<торск!l . прост,

доступен,

11

это

подкупало.

Ну, ладно, давай его сюда. Попробуем.
Слесарь не вошел, а впрыгнул в 1<абшrет. Булышева
это уд11вило, 110 011 тот<1ас понял, что слесарь был хром

-

и потому не шагал, а делал неожиданный прыжок, прп
этом ш11роко взмахнвая рукамн. Казалось, оттолкнется
посильней н взлетит. Сделав последний прыжок, слесарь
положнл на директорский стол свон документы 11 остры
мн глазками воззрился на Булышева, как бы говоря: «Ну,

вот мы прибыли, теперь за вами дело".»
-- Присаживайтесь,- Булышев заглянул в трудовую
кннжку,- «Антон Петрович Простохвалов».
Слесарь сел, выкш-rув вперед правую ногу. Булышев
принялся изучать его трудовую кнпжку. 011 ждал, что
вся она будет испещрена зап11сями, по, к его удl!влению,
Простохвалов пе был «летуном» 11 последние двенадцать
лет работал в одной оргапизацни. А вот благодарностей
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1

-~----~1

было много. Приятная неожнданность. До сих пор при
ход1rл1r такие откровенные
прощелыги,
что
Булышев
только д11ву давался: от1<уда они берутся? И сейчас 011
в душе поклялся: во что бы то ни стало удержать Про
стохвалова.

- IIy, что ж, Антон Петрович,- спокоЙIJО начал Бу
лышев, - вы нal\r вполне подходите.
Но скажу, . работы
у нас много. Сами понимаете, дети - народ жйвой ...
~ Работой меня, товарищ директор, пугать не на
до, - прервал его Простохвалов.- Она сама меня бо
ится.

Слесарь вдруг вскочил

со

стула

и

начал

мелкими

прыжкамн передвr1гаться по кабинет1у.

- Мастер я па все руюr, товарищ директор. Вы не
сумлевайтесь. И на изъян мой внимания не держите. Я
до работы жадеп. А ежели заметили, что веселенек сего
д11я, та1\ это гаечкlf, а не болты. Сына в армию собираю.
По такому, стало быть, важному случаю я и ...
Простохвалов неож11данно прослезился, сел на стул

If

затих.

Булышеву все больше н больше правился этот ·чело
век, и он

мучительно

думал,

как

же

сказать

ему

· об

окладе?

Слесарь вдруг снова вс1<очнл, запрыгал по кабинету,
тороплнво заговорил:

-

А насчет зарабыка ... Много не запрошу ... Двести

рублнков на ладонь, п все гайки.

-

С~вертrые учr1тываете, Антон Петрович?
А как же? Все пятьдесят процентов.- С

ударе-

шrем на «О» «проценты» Простохвалова прозвучали по
особому значительно.

Булышев

начал

лихорадоч110

прнюrдывать,

во

что

выльется зарплата слесаря, если к его окладу прибавить

пятьдесят северных и трщщать процентов

бавк1r.

поясной 11ад

Получалось, что все равно платить

почтн две ставки.

Но отступать не

хотел,

ему

надо

решителыю

сказал:

-

Хорошо, Антон Петрович, будет у вас Д11естн руб

лей. Когда на работу выйдет~?

- А завтра и примчусь". По1утру."- заверил дирек
тора Простохвалов, поскакал еще немного по кабшrету,
стараясь поведать ему tие-что о своей мастеровой жнз1ш, и выпрыгнул за дверь.
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Вывод оз этого эпнзода был для директора простей
ший: надо ополовиннть чосло технических работннков,
но дать каждому хорошую зарплату.
Тогда и слесари
будут и уборщицы ... А тут всплывали новые проблемы ...

Баня, столовая, прачечная.. .

)Кизнь Булышева

как бы

раскололась на две половины - па ту, что была до д11ректорства, н ту, которой оп жил сейчас. Прошлое каза
лось нереальным, далеким, безмятежным, а нынешнее
бешеным смерчем кр1утило его, вынося все выше и выше,
открывая все новые и новые горпзонты. Ему правилось
это, и чем больше наваливалось на 11его дел, тем азарт1Jее он 11а них набрасывался.
Кончался сентябрь. Он был хмур, неприветлив.
Ilo
однажды ветер прорвал над городом серую пелену обла

ков, отбросил их к гор11зонту, 11 в образовавшейся широ

кой бездонной полынье я~~чным желтком затрусилось
солнце, яркое, но уже скупое 11а тепло. Булышеl! широко
шагал по улнце, размахивая шляпой. Jlастроение у пего

было прнподнятое . Сегодня удалось часик поупражнять
ся на воздухе. В его крепко сбнтом теле клокотала спла,
он готов был выйти на ковер и схватиться с .rнобым про
тивником.

Еще пздал11 Булышев увидел па крыльце ш1<олы
мальчишку . Тот сидел, задрав голову вверх. Была она
у

него

стриженая,

с

маленьким

торчащим

чубчиком.

Большие оттопыренные уши придавали мальчишке ка
кую-то

щемящую

незащищенность,

вьщывали

острую

жалость. Булышев подошел, сел рядом па ступеньку.

- А я знаю, кто ты,- сказал мальчик, ~устремив на
Булышева свои ласково-доверч11вые голубые глаза.- Ты
наш директор.

Булышев молчал. Он пе смог бы объяснить, что чув
ствует. Говорить ему было трудно. Он молчал 11 глядел
в этн поразптельные, такие детскИе и недетские глаза.

-

А мой папа

-

кос11101-r'авт,- доверительно шепнул

ему мальчик .

- Да ну?!- Булышев почувствовал в своем воскли
цании фальшь, спохватплся и постарался выразнть 11а
своем лице глубочайшую за11птересованность.

Никогда оп не имел дело с такой малышней. До сих
пор самы111и маленькими у него

былп

И сейчас он остро почувствовал

свою неловкость

шестнклассншш.

11

пе

знал, как ему отнестись к таинственному признанию ~тQ-

i'o уднвительtтого ма.11ьчиtпки. Тот не шутил, нет. И хотя
д11ректор знал, что это неправда, он

все

же

не

хотел,

даже боялся нелОВJШ!II словом или жестом обидеть сво
его ~~аленького собеседн11ка.

-

Думаешь, почему я здесь сижу? -:- увлеченно про

должал маJiьчик.- На небо

смотрю,

а

вдруг I<Орабль

пролетит.

-

Да р1:1зве

днем

корабль

увидишь?

Надо

ночью

смотреть,- нашелся Б~улышев.

-

Ночью

-

спутнИюr,- уверенно

заявил

мальчу-

ган.- Оци как звездочки, тоЛько подмигивают. Я в дет
доме часто по ночам в небо глядел. Интересно!

-

Как тебя зовут?- перевел Булышев разгов,.0р на

другое.

Юлий Бенедиктович Наумов.

·-

Ты, наверное, первоклассник, Юлий?
Ага.
А почему со старшими на «ТЫ» разговариваешь?
Когда

нравятся

тышкаю,

а

когда

не

нравятся

вышкаю.

- Вон катsJ Послушай, Юлий, а воспитателышца
знает, что ты здесь? Ты разрешение у нее спросил?
- Не-а.
- Нехорошо. Получается, что ты сбежал. Она же
волнуется.- Б1улышев
посмотрел
на часы.- Как раз
время завтрака.

-

Мне здесь интереснее. Посмотрп-ка небо какое се

годня". послебанное,- · малъчик взглянул на директо
ра.- А ты знаешь, чем его умывают? Воды-то ведь там
нет, она вся вниз стекает,- и добавил задумчиво:- Я

думаю, снегом. Он на облаках лежит.

IОлик старательно вызывал директора на разговор.
Булышеву и самому хотелось потолковать с ·этим симпа
тичным парнишкой, но он не мог себе этого позволить.

Он сам утвердил распорядок дня и постоянно призывал,
чтобы его строго собл'юдали. Директор был уверен, что
воспитательница

уже

разыскивает

мальчика

и

не

пове

дет детей на завтрак, пока не найдет его.
А если хоть
один класс выбьется из графика, нарушится весь· распо
рядок, или, как его еще называли

-

«зарежимленность».

Б~улышев с сам.ого начала собирался заменить это дикое
слово и многое поломать в этом армейском режим,е, но
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скоро толы\о сказка ск111ывается." 1 ак пптерпат п жrт.rт
в прежнем, заданном до Булышева, р11тме.
_ Ты xopowиi't l!~рснь, Юлнii, однаrю ступай в свою
группу.

11

запомн11: без разрешс111ш

восшпателн

отлу

чаться 11ш;уда нельзя, 11011я.т1?- сказал директор строгим
голосом.

-

Я пошел,

!Ош1к 110д11нJ1сн со сту11с11ью1.

А ска-

-

жи, в rocпr к тебе 11р11ход11ть можно?- И понсш1J1:- Ты
м11е понравился.

- Понравился? Чем же?
- IIy, не кричишь. Ругаться 11е люб11шь.
_ Пока не заслуж11.1. А заслужишь - буду

ругать

ся, и сильно. Вот еже.1111 еще раз у1'iдешь нз группы без
разрешеш1н

воспнтателя,

поругаемся.

По11ят110".- JОт1к задумался.- За дело можно п
пострадать. А вот 11аша IJ1111a Алексеевна, она нс за дело

-

ругательница.

_
_

А ты, я смотрю, фплософ,- улыбнулся Булышев.

Как это?- Юл11к округлил глаза.
А та1<, любишь поговорить, порассуждать.- Булы
шев встал н положил руку на плечо мальчику.- Давай

шагай в свою группу, философ.
Алексей Валерьевич окинул взглядом маленькую фи

гурку, и снова острое чувство жалостн шевельнулось в
его груди. Рабочий костюм па мальчике был явно не по
росту. Брюкн сползали, штанины густой гармошкой со
бирались в11изу, закрывая тапочки. Пиджак, с дт1111по
щими рукавами, без единой пуговицы, распахнут.

Юлик поднял рук11,
штаны

-

и затрусил

~ысвобод11.11

рысцои

к жилому

11а.11ьцы,

нодтяпул

корпусу.

Юлпк!- вырвалось у Булышсва.

Мальчик

оста

новился, повернулся и выжидающе посмотрел на дирек

тора.- А в гости ко мпе ты заходи. Обязательно заходи.
Весело кивнув, Ютш махнул рукой и побежал
дальше.

Булышеву вдруг захотелось вернуть этого неухожен

ного, одпнокого

парнишку,

обласкать,

отогреть

его.

«А сомневался, пдти ли сюда»,- подумал Булышев, и не

дожидаясь, когда Юлик скроется за углом, круто повер
нулся и заспешил в школу.

Он прошел в кабинет, рассеянно поприветствовав На
дю, сел за свой стол и долгое время никак не мог придти
в себя. Стояла перед глазами узенькая асфальтирован-
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нап дорожка вдоль большого зда11ия школы и бегущая
JIO 11ей тщедушная фнгурка мальчика, поддерживающе
го одной рукой сползающие шта~1иш1ш. ,

Булышев встал, прошелся 11есколько раз по кабинету,
открыл

-

дверь

Надя,

в

приемную.

пригласи,

пожалу~"1ста,

воспитательницу

11срвого класса.

- Хорошо, Алексей Валерьевич.
•
Мелкие морщиночки собрались у Нади к переносице.
Булышев уже знал эту ее привычку.
Не научился оп
сн:рывать сван чуnства, а
секретарша всегда близко
I\ сердцу пршшмала r<аждую его неприятность. На пер
ных норах 11х было 11редостаточ110.
- Подождн, Надн, - остановил се1<ретаршу Булы"
шсв. - Ты знаешь Юлика IIауыова?
- Кто же его не знает? - УJ1Ыб11улась Надя.- Такой
си~шатич11ый мальчишr<а.
- Откуда 011 прибыл?
- Из дошкольного детдома.
- А что с его родителями?
-- В cпpanr<e горсовета записано:

«В состоянии сильного опышения погибли под поездом".»
- Вон какая история!:__ Булышев отвернулсн к ок
ну. Нет, пе 11ауч11лся молодой директор владеть своими
чувствами. Сердце его было обнажено перед детской

бедой. Но теперь пе толы(о от жалости сжималось оно.
Он начал осознавать, какую огромную о"тветственность
взвалил на свои Jiлечи. И пе Юльюшых родителей судил
он теперь. Не в них суть. Он мучительно думал о том,
хватит ли у него сил, хватит ли умения жить и работать

так, чтобы и !Олька, и десятки других мальчишек и дев

чонок, чью судьбу доверили ему, Алексею Булышеву, нИ
когда не почувствовали своей обездоленности, чтобы не
ожесточились, а выросли настоящими людьми, сбереrли
бы чистую душу свою.

*

*

Булышев начал педсовет в три часа. Сухим офици
альным тоном

поведал

оп

прнсутствующнм

о. том,

что

произошло, и предоставил слово Кетову. Старший вос
питатель открыто радовался случившемуся. Он красоч
но

нарисовал

картину

вечеринки

и

за~<0нчил

тем,

что

охарактеризовал Орлова как злостного хулигана и де-
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бошира, заявив при этом, что он не достоин аттестата
зрелости. В классе cтaJio тихо. Булышев скользнул взглн

дом по тщаы преподавателей и воспитателе~"!, I<ак бы
стараясь понять, о чем они думают, и попросил Зою Иг
натьевну,

воспитательницу

десятого

класса,

приг.ТJаснть

Орлова.

Николай вошел и встал у nхода, высокий, плечистый,
с широкпми, почти сросшнмися бровями и густой шеве
люрой. В г о рдо всюшутой голове. во всей его позе, под
черкнуто независнмой и самоуверенной, читалось полное
неприятие того, что происходит. Он был готов к отпору.
«Попробуй. подступись к такому,- подумал Булышев. - Вон как заброн11рова J1ся. Ему теперь весь свет

враг номер один » . Но что было делать?

Разговор

был

неминуем.

Н111<0лай, ты знаешь, зачем тебя вызвали?
ПрнблизитеJlыю,- не 11оверпув 1< директору головы, проронил OpJioв.
- Ну что ж, давай попробуем во всем разобраться.
Только сразу хочу сказать, что это будет возможно при
полнейшей твоей искренности.
- Еще бы!- саркастически ухмыльнулся Орлов.
Это ведь, кажется, ваш стиль?
- А ты напрасно иронизируешь,- спокойно ответил

-

Булышев.- Все очень серьезно. Может пойти разговор
об исключении тебя из школы ...

Стремительно

поднялась

воспитательница

первого

класса Нина Алексеевна, подошла к Орлову.

-

Коля, как :ще это случилось?

Не могу поверить,

что ты мог это сделать.

- Мне, знаете ли, тоже не верится,- в упор глянул
на воспитательницу Николай.- Но вы, я думаю, пове
рите своему коллеге, Давиду Ивановичу. Он - главный
обвинитель на этом процессе.
-

Ах, Коля, Коля!- покачала головой Нин'а Алек

сеевна и вернулась на свое место. «Какой он стал боль

шой! Восемнадцать. Как быстро летит время»,- глядя
на Николая, думала она.
Не правился ей сейчас Николай Орлов. Такого она
не принимала. С трудом находила в нем черты Коли Ор
лова, того прежнего мальчика. Она улавливала их и в

неповторимой линю~ бровей, и в настороженном прищу

ре глаз, и в характерном повороте Головы. И чем больше

28

1

знакомого находила она в своем бывшем воспитаннике,

тем теплее становилось у пее на душе. А может быть, это
11роисходило оттого, что с Колей Орловым связано было
начало ее самостоятельного жизненного пути? Была она
тогда совсем молоденькой девчонкой, только-только при
ш~ла первых в своей жизни воспитанников.

Орлов, Коля Орлов, маленький человечек, был так
б.ТJизок и понятен ей. А этот? Колючий, недос'Гупный, са
мостоятелы-rый. Почти мужчина. .
Десять лет! Неужели пролетело десять лет? Она пом11ит громадный спортивный зал и ровные шеренги ребя
тишек. Гремит музыка.
Выпускники
вручают
перво
I<лашкам буквари и цветы. Но вот звон.ко заливается
звонок,

оркестр

играет

мары,

и

первоклассники

весело

шагают в класс. Она помнит, как замешкался оди~r маль
чнк,

как

растерянно

озирался

оп

по

сторонам,

топтался

на месте и не знал, · ку да идти. Нина Алексеевна подошла
1< нему, мягко взяла за руку. Мальчик взглянул на нее
н вдруг на весь зал разревелся. Все смеялись, а он горь

ко плакал. Нина Алексеевна нагнулась к нему, успокои
ла, вытерла слезь( Мальчик вскинул руки, как будто хо
тел обнять ее, но вдруг замкнулся, опустил голову и уг
рюмо зашага~ за учительницей.

Это был Коля Орлов. Нина Алексеевна знала груст
ную историю его дошкольной жизни и, может быть, по

этому он был ей ближе и дороЖе друг~х. А история эта
заключалась в следующем

.

.. .Павла Михайловна быJ1а счастливой женщиной.
Все, что она имела, до.сталось ей просто и дегко. Закон·
чнла институт, уехала в северный городок преподавать
в музыкальной школе фортепьяно.
Голый, без единого

деревца, городишко быд хмур, неуютен И поначалу ИС·
пугал ее. Но очень скоро в ее

жизни

появился

Алик,

Александр Петрович, главный инженер большой шахты,
и все изменилось. Они поженились, и муж настоял на
том, чтобы она оставила . работу.
Павла Михайловна
трудно переживала расставание со школой,
лась:

слово мужа

свято для жены

-

но

смири

так ее воспитыва

ли. Да и как можно было жаловаться на судьбу, когда
живешь в прекрасной четырехкомнатной

квартире,

об

ставленной арабской мебелью из красного дерева, когда
возле . дома гараж, а в нем голубая «Волга», когда, на-
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конец, можно уехать на месяц
Крым, 11а Ка13каз

-

13

Прибалти!(у, а затем

13

догопять лето.

Летели годы, и J(расивая жизнь начала утомлять. Все
больше хотелось тишины, уюта, домашнего тепла, семей
ного счастья. В Павле Михайловне заговорило чувство
материнства. Но, как говорится, когда есть все, пет глав1юго. Ребенка она иметь не могла и стала уговаривать

мужа взять мальчика из детского дома. Александр Пет
рович пе возражаJJ, однако п особого жеJJашш не выка

зывал. Человек 011 был чрезвычайно занятый, работа nо
ГJJОщала у него вес время.

Однажды, когда Алик находился в длительной ко
мандировке, Павла 1'\ихайловпа, собрав необходимые
документы,_ оп1ра~шлась в дaJJe1шi'1 город, который она
давно себе наметнла . Объяснпть знакомым появJJение
ребен!(а решила просто: воспптываJJся в теплых I<раях
у бабушки.
·
В детском доме Па13ла Михайловна с неделю скрупу
лезно, как прилежный архивариус, перебирала личные

дела ребят, старательно изучала дсте\i старшей группы,
наблюдая за пими со стороны. Решившись на такой сме
лый шаг, она хотела избежать ВСЯJ(ИХ, вполне вероятных
в этом деле случайностей: мало ЛJI 13рожденных дурных

паклоУшостей может быть у ребенка. Она подбирала себе
мальчика такого возраста, чтобы не быть при нем нянь
кой, но в то же время легко воспитывать его, вылепить,
как она говорила, характер. Для этого годился мальчик
лет шести. За год до школы она р1огла бы с ним многое
сделать. Особое значение Павла Михайловна придавала
музыкальным способностям своего будущего сына.
Он
обязательно должен стать музыкант9м.
Ей нужен был
ребенок, если не с идеальным, то очень хорошим слухом.
За неделю Павла Михайловна приглядела несколь
ких ребятишек. Надо было познакомиться с ними побли
же. И настал день, когда она с воспитательницей вошла
в спальню. Румяные после дн~вного сна, дети бойко на
тягивали на себя свои одинаковые и оттого унылые
одежды. Павла Михайловна медленно начала прохажи
ваться

по

спальне,

заглядывая

детям

в

глаза

и

загова

ривая с шtми. Две-три кандидатуры отпали сразу. У од
ного оказалась слишком крупной голова, у другого не
rtришелся по вкусу пос, у третьего чересчур дурашливы
ми были глаза.
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Вот папболее
Одеваясь,

011

поправившийся

ei! рослыt1 мальчиt<.

нпкак не мог попасть ногой в штанину и

сые шно подпрыгивал на ме сте . Павла Михайловна по
могла е му, ма л ьчик поднял к пей лнцо, глаза их встре
тились. Странно, ей вдруг показалось, что она где-то

уже в идела эти глаза, эту широкую улыбку,

взлохма

че шrые волосы, пр1шухшие губы. Ласково опустила она

ла донь 11а голову ма.льчику" пригладпла растрепанный
в и х ор . Но волосы тотчас поднялись, стоило

ей

убрать

руку . Это так умилило ее, что она достала из сумочки
гре бенку 11 начала старательно расчесывать эти густые
ле по к орные волосы. И тут случилось неожиданное: маль

чи к вдр у г бросился Павле Мпхайловне 11а грудь, 1<репко
обня л е е з а шею и залился слез ами, приговаривая.

-

Мама, мамочка! Ты пришла. Я з н а л, я знал, что

ты 11а~"rдешь меня, мамочка!

Павла Михайловна была

потрясена.

д е т с кие ручонки не обнимали ее,

никогда

Никогда
не

еще

ощущала

о на такое мягкое, горячее, беззащнтное тельце. Непод
дельные чувства ребенка передались ей, и сердце ее, не

зна вшее до сих пор материнской любви, безудержно по·
т янулось навстречу этому искреfiнему глубокому поры
в у . Никогда раньше не плакала Павла Михайловна, раз
ве только в далеком детстве, да иногда, тайком, слушая

музыку, а сейчас не могла сдержать слез.
Прижимая
к себе ставшее таким родным худенькое тельце, опа
громко

плакала

и все

повторяла

и

повторяла

слова,

с мысл которых с каждым разом все больше доходил до
е е сознания:

-

Мальчик мой". сыночек мой".

:Когда завсхлипывала рядом воспитательница, а вслед
з а ней начали

подавать

голоса

сгрудившиеся

вокруг

де;:и, Павла Михайловна немного пришла в себя _и с :Ко
л еи на руках вышла из спальни.

Она шла с ним по коридору к кабинету заведующей,
а :Коля жарко шептал ей на ухо:

-

Я так долго ждал тебя, мамоч1<а, так долго.

Ты

в едь не уйдешь больше от меня, не уйдешь?

-

Не уйду, сынок, не уйду. Я всегда буду с тобой,

успокаивала его Павла Михайловна, вытирая

платкqм

свое заплаканное лицо.

:Когда муж вернулся из командировки, Павла Ми31

хайлов1tа торжестве11но сообщпла ему, что у нее для не
го сюрприз.

-

Ах ты, ба.r10вн11ца,- по1Lе.1ова:1 ее

Ллнк. -

Все1 л а

что-нибудь изобретешь. Ну, даваii твой сюрприз.
·
- Сейчас, сейчас,- торопливо заговор11 .1а Пап,1а
Михайловна, помогая Алику раздеться.- Ну, поi'Iдемl
она взяла его под руку 11 ввела о гостиную.- Встань
здесь и закрой глаза.

Улыбаясь, Александр Петроnпч закрыл

глаза,

прн

готовился.

-

А теперь откройl- ус:1ы1ш1л 011 голос жены.
Перед Александром Петровнчем t:тоял ку1\олы11> ра1-

одеты1! мальчик и выжидающе сыотрел на него.

-

Какая прелесть! - вырвалось у Алика.- Чei'I это?
Странный вопрос. Неужет1 ты не узнаешь? Это

же твоiI сын, Александр Петроn11ч, - торжественно про
возгласила Павла Мнхаl1лов11а и громко чмокнула рас

терявшегося су11руга в нос.- Отныне, ыоi! хорошнii, ты
настоящ11й глава семеi'rства.
Круто изменилась жизнь 11авлы Миха~"1ловны. Каж
дый день был заполнен радостными хлопотами. Но про
шло совсем немного времени, и сочные мажорные аккор

ды неиспытанных чувств растаяли. На смену им пришел
обыде1111ыl! кантиленный лад, в который все чаще и ча·
ще врывались 110пш тревоги.

То, что па первых порах казалось Па1ше МнхаiIJтов
не ор11ги11алq11ым, пеордшrарным, представилось ей вдруг

вульгарной невоспитанностью. Катаясь с

11cl1

на ~1аш11-

не, Коля настойчиво давнл на клаксон, упрямо не же
лая понимать, что сигнал11ть в городе запрещено. I I за
столом 011 вел себя совершенно невыносимо. Вилку дер
жал в кулаке, не умел пользоваться салфеткой, разгова
ривал

громко, в

голос,

и

все уроки

хорошего тона,

кото- ·

рые пыталась ему преподавать Павла Михайловна, про
пускал мимо ушей.
Однажды вечером, когда они по-семейному вышли
гулять на улицу,- Павла Михайловна ввела это за пра
вило,- Коля взял отца за руку и потребовал:
- Мама, и ты возьми меня. А теперь,- громко крик
нул 011,- побежали!
- Это еще зачем?- возмутилась Павла Михай
ловна.

-

А как же?- удивился сып.- Надо же разогнать-
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ся быстро-быстро. Потом я подниму ноги и перелечу вон
через ту большую лужу.
- Идет!- охотно соглас11лся Алекса11др Петрович.-

Ты это здорово придумал.

-

Ал11к!- укоряюще

посмотрела

Михайловна.- Это же непедагогично.

·

11а

~1ужа

Павла

Ты утверлщаешь

в ребенке нездоровые рефлексы.
- Помилуй, Павлочка, какие рефлексы?

- Остановись!- строго сказала ему жена.-.- Если ты
этого пе понимаешь, то хоть постесняйся людей. Ты,
главный инженер, будешь, как козел, прыгать по улице.

Очень красиво!

- Ну, хорошо, хо.рошо,- сдался Але1<са11др Петро
вич.- Будем гулять как л1<iди. Хотя в том, о чем просит
мальчик, я пе вижу ничего дурного.

-

Алик!- топнула ногой Павла Михайловна.
Молчу, Павлочка, молчу.
Каждый день открывал все новые и новые недостат
кн в характере . сына. Павла Михайловна относила их за

счет низкого уровня общей культуры воспитателей дет
ских домов и твердо верила в · то, что привить Коле хо
рошие манеры еще пе поздно. Свои надежды она возла
гала на музыкальные занятия, которые несомненно про

IIзведут перепорот
прикосновение

-к

в характере
миру

музыки,

облагородить душу ребенка,

мальчика.
считала

Одно лишь
она,

должно

сделать ее тонкой,

возв'ь1-

шепной.

Оставив в свое nремя

музыкальную

школу,

Павла

Михайлоnна не оставила музыку. Опа продолжала му
знцировать. Исполнительское искусство всегда было для

нее заветной мечтой. Когда-то опа грезила

концертной

деятельностью. Яркий свет рампы. Восхищенные слуша-

·,

тел11. Поклонники.

Цветы.

Увлекательные

этому не суждено было сбыться.

турне.

Не хватило

Увы,

воли, та

ланта? В этом опа так и не смогла разобраться. И вот
сейчас ей выпал прекрасный шанс хоть как-то

воспол

нить то, что не состоялось. Ее' сып достигнет всего, чего

Jic>

достигла она. Коля

-

мальчик способный. Опа поня

J1а это сразу, еще там, в детском доме.

И, наконец, наступил день, который nыпашивала в
ыечтах Павла Мнхайловпа - день первого музыкально
го занятня. Она вошла в гостпную в строгом концертном

ш1атье. Именно в таком она предс;гавляла себя на сцене.
3. Раздели чужую боль

33

1 оля

почувствовал всtо торжественнос'I)> и важность э·rСJ

го момента, он был серьезен п сосредоточен.

Перед тем, как открыть крышку рояля, Павла Ми
хайловна ласково провела по ней ладонью. Такого роя
ля ни у кого в городе пе было. Девственно-белая полн
ровка
рому

придавала
могли

ем1у

великолепне

прикасаться

только

инструмента,

руки

к

кото

настоящего

мас

тера.

-

Коля,- царственно повернулась к мальчику Пав

ла Михайловна,- на таком рояле нельзя играть плохо.

Ты понимаешь это?
Сын юшнул, завороженно глядя на инструмент.
Он
казался ему столь же необычным, как электрош1ыi1, поч
т11 взаправдашний автомат, который он видел у сосед
ского мальчишки Гошки и о котором так мечтал.

Открыв крышку рояля, Паnла Михайловна села на
крутящийся стульчик - Коля любил тайком покрутить
ся

на

нем

-

сосредоточилась

клавишам раз, другой.

и

энергично

ударила

по

Комната наполнилась мощными

красивыми зв1уками.

- Как будто много-много поездов шпарят,- востор
женно оценил игру матери Коля.
«Какое у мальчика жпвое, оригинальное воображе
ние!»- умилилась Павла Михайловна и попросила сына:
- Повтори, Колик, голосом гамму, которую я тебе
сейчас сыграю.
И мальчик повторил и не ошнбся. Павла Мнхайлов
на была на седьмом небе. Опа уЖе впдела своего Коли
ка музыкантом, любимцем пуб.тfики.
Восторженно бур
лит зрительный зал, а она, счастлпвая,

со слезами па
глазах, Любуется своим талантливым сыном из ложи
для почетных гостей. Ради одного этого мига она гото

ва была заниматься
бенком все двадцать
Когда через два
из гостиной бодрые,

с этим послушным и способным ре
четыре часа в сутки.

дня Павла

Михайловна

услышала

i)'Веренные аккорды «Чижика-пыжи

ка», она растрогалась до слез.

-

Алик!- патетически воскликнула она.- Алик, ты

слышишь? Какой это мальчик! Удивительные способно
сти! Нет, я перейду с пим на двухразовые уроки: утром
и вечером.

-

Павлочка, я очень рад, что у вас так здорово все

получается. И я понимаю твое нетерпение
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видеть

сына

J\lузыкантом, но надо ли форсировать? Смотри, как бы
не возникла у него неприязнь к занятиям. Мне кажется,
в данном случае очень важно соблюдать меру.
- Ах, ты ничего не понимаешь,- рассердилась Пав
ла Михайловна. Будучи натурой эмоционал!>НОЙ, опа не
выносила расаудочности мужа.- Мальчик тянется к за11ятиям. Ты загляни в его глаза, когда мы

занимаемся.

Бессердечно сдерживать такое желание.
- Простн, но я не могу с тобой согласиться,- чуть
лн не впервые за всю супружескую жизнь возразил

Александр Петрович.- Ребенка
И надо умело поддерживать его

жене

привлекает
новпзна.
интерес, сделать этот

1штерес постоянным. Пусть мальчик будет с нетерпением
ждать музыкальных занятий. Не давай ему сразу же уто
лить свою жажду.

- Ты ничего, совершенно ничего не понимаешь в пе
дагогике,- снпсходительно сказала Павла Михайлов
на.- Если мы будем больше и чаще заниматься, то ско
ро колпчество перейдет в качество.

- Пос11упай, как знаешь,- сдался АлександtJ Петро
вич.- Я буду рад, если окажусь неправым.
И Павла Михайловна
стала заниматься с Колей
дважды и трижды в день. Коля шел на это с охотой.
I}авла Михайловна не придавала значения тому, что па
третьем - вечернем - уроке мальч11к отвлекался.
«Не
втянулся в ритм»,-- успокаивала она себя. Но проходи

ли дни, а Коля в ритм не втягивался. Наоборот, делался
все больше рассеянным, его интерес к занятиям 11адал .

- Алик,- как-то озабоченно пожаловалась Павла
Михайловна мужу,- Коля на первом уроке попросился
сегодня гулять.

-

И что же ты? ·

Как это что?- удивилась

жена,- заставила

его

заниматься.

-

Павлиночка, я очень тебя прошу, сделай неболь

шой перерыв. Ну, хотя бы на недель1<~у .

- Опять ты со своими советами!- загорячилась Пав
ла Михайловна.- Никаких перерывов! Педагогика тре
бует вырабатывать в детях настойчивость . Если я дам
ему поблажку один раз, другой, у него возникнет реф
лекс нспостоянств.а .

-

Ну, знаешь, своим упрямством

бенке всякий интерес к музыке.
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ты

убьешь

в ре

Александр Петрович rшкогда и, не предполагал, что
может так перечить жене. Он с опаской взглянул па нее,
ожидая
ным

взрыва,

взглядом

но

п,

не

та

посмотрела

сr<азав

ни

на

слова,

него долгим
молча

На следующее утро Павла Михайловна
урок с твердым

ледя

удалилась.

вышла

на

намерением переломить упрямство сына.

Она вдохновенrю начала занятия, но сразу же

почувст

вовала в ребенке внутреннее сопротивление. Он вяло сы 
грал гаммы, а петь совсем отказался.

- В чем дело, Николай?- строго спросила Павла
Михайловна.
- Мамочка,- потянулся к ней сын,- купи мне элек
тронный автомат, как у Гошки, а?

- Коля,- непререкаемым тоном заговорила Павла
Мнхайловна,- не время вести разговоры о какнх-то не
лепых автоматах. Мы занимаемся. Занимаемся музыкой.
- А Гошка говорит, что музыкой занимаются одни
девчонки и маменькины сыпоч1ш.

- Что ты сказал?- удивленно прошептала Павла
Михайловна.- Это ужасно!- взорвалась
она.- Сейчас
же встань в угол! Будешь стоять до тех пор, пока у тебя
не появится желание учиться! ..

В детдоме нас за м1узыку в угол не ставили,- оби
делся сын.- За враки ставили, а за музыку - нет.
- Я тебе что сказала?- окончательно вышла из себя
Павла Михайловпа.- В вашем дикарском детском доме
отсутствовало

самое элементарное

воспитание.

Она схватила Колю за р-уку и толкнула его в угол за
белый рояль.
С тех пор Павла Михайловна уже не советовалась
с мужем по поводу занятий с Колей. Александр Петро
вич видел, однако, что она находится в крайне раздра
женном состоянии.

- Ну, какие у нас успехи?- преувеличенно бодро
спросил оп однажды 1у жены. Она зло взглянула на пего
и ушла в спальню. Не могла же она сказать ыужу, что
уроки, еще педавно доставлявшие ей такое наслажде
нне, превратились для нее

в настоящую

ыуку.

Теперь

это был11 не музыкальные уроки, а уроки взаимоистяза

нrrя. Отказаться от них мешало ей пе только самолюбие,

но п тревожная 1\1Ысль, что рушнтся ее мечта увидеть

своего сына из ложи на ярко освещенной, засыпанной
цветами сцене. И чем тревожнее была эт<~. мысль, тем от-
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1

чаяннее набрасывалась она на занятия, раз за разом все
больше отдаляя от себя этиы сына.
Наконец, настал день, когда Коля решительно отка
з-;>лся от уроков. Какие бы усилия она нп предпринима

ла, сломить мальчишку все же не смогла. Оы проявил
какую-то недетскую озлобленную настойчивость.
Этот
трагический день стал для Павлы Михайловны началом
ее разочарования в сыне. Интер~с к ребенку стал стре
мительно гаснуть.

Как-то вернувшись из магазина, Павла Михайловна
не узнала своей квартиры. Все было перевернуто, а в
гостиной там и тут ползали по полу мальчишки и, не за
мечая ее, дико кричали.

- Коля, что это такое? Что тут происходит?- возму
щенно закричала Павла Михайловна.
Раскрасневшийся Кош; с горящиыи от азарта глазами
высунулся из-пол: стола.

-

Маыочка, мы побеждаем!-- лиКJующе крикнул он.
Прекрати, сейчас же прекрати эту глvпую игру.

Ну, мамочка,- умоляюще протянул
мы побеждаем.

-

Прекратп

сейчас

же!- побелев

от

Коля,- ведь

возмущения,

истеричмо закричала Павла Михайловна.
И «немнам» и «русским» пришлось немедленно поки
нуть поле боя.

Па!Jла Михайловна начала наводить порядок и вдруг
увидела

на

рояле

выстроенные

ровными

рядами

само

леты. Ноги у нее подкосились.
Что это, Николай?- схватилась она за голову.

- Это самолеты, мамочка, на авианосце,- пояснил
Ко:тя, и не успела она раскрыть рот, как иальч!f!< про
мчался

вдоль

рояля

и

«вжик»,

«вжию>

запустил

к

по

толку два самолета.

- Боже мой, бож€ мой!- причитала ftавла Михай
ловна.- Какая дикость, какое варварство!
Ведь поли
ровка же, полировка!

Полировка, если не считать двух-трех почти незамет
ных царапин, была целой. Но и эти царапины так обо
злнли ее, что она поставила

сына на кооени, в угол ли

цои.

Коля не плакал. Он стоял в углу молча. Только оби
женно сказал, что iз детдо~1е их так никогда не наказы
вали.
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Коля отбыл свое наказание,
надеясь,

что

он

осознал

и Павла

нелепость

своего

Михайловна,
поступка,

по

пыталась серьезно с ним поговорить.

Колик, зачем ты привел ребят в квартиру?
А у нас опа большая. Такой ни у кого нет.
Ну, хорошо. А почему ты вынес игрушки из дет екай?

В игрушкИ надо играть. А то им с1щчно.

Ты мне ответь, почему ты их вынес в гостиную?
А мы воевали, нам много места надо было. И авиа
носца, ну". рояля в детской нет.
- Боже мой! Какой невоспитанный, упрямый ребе
нок!- тяжело вздохнула Павла Михайловна и подума
ла: «Нет, он неисправим! И скорее всего

это

наследст

венное».

- Ты похудела, Павлочка,- заметил вечером муж.
Что с тобой происходит?
- Ах, Алик, измучалась я вк·онец,- призналась Пав
ла Михайловна. Она начала подробно рассказывать му
жу о своих бедах, подготавливая его к тому, чтобы вы
сказать тайную мысль, которая все больше и больше
овладевала ею.

Но . м1ужества

не

хватило,

и,

тяжело

вздохнув, она смолкла.

- А может, ты съездишь на море, Павлочка?- оза
боченно посмотрел на жену Александр Петрович.- До
стать путевку?

-

Оставь, пожалуйста, какая путевка? Ты ведь зна

ешь, что я не одна.

-

Да,

. да,-

спохватился

муж.- И

все-таки,

надо

подумать об отдыхе. Ты устала, дорогая.

-

Ты в этом тоже виноват.

-

Я?
Ты. И нечего удивляться. Тебе тоже следовало бы

-

заниматься с сыном.

-

Павлочка, но ты же знаешь, 1<ак я занят.
Ребенку необходимо общение с отцом:' Об этом в

педагогической лптературе особо говорится. Ты должен
чем-то. Научи его конструировать,

закнтересовать его

л1 уд11ть, паять или как там у вас это называется". Тебе
следует

развИВ?ТЬ

его

руки,

мышление".

Павла Михаймшна хотела еще что-то сказать мужу.
но только горестно махнула рукой, замолчала. Ей стыд
но было признаться, что музыкальные занятия с сыном
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"'

Ьна прекратила. Несколько дней назад Коля категорlt~
ческl! · заявил,

что

заниматься

«ЭТl!М

девчоночьим

трень

каньем» он больше не будет. Павла Михайловна удари
ла его по щеке и разрыдалась. Это было последннм ак
кордом в их музыкаJ1ьных упражненl!ях.

-

Хорошо,

Павлочка,- с

готовностью

согласился

Александр Петрович,- когда-то я недурно выжигал по
дереву. Этим мы с ним и займемся.

-

Не

опасно?- равнодушно

спросила

Павла

Ми

хайловна.

-

Абсолютно!- заверил ее м1уж.

Прошло несколько дней. Как-то к Пав.Пе Михайлов
не пришла подруга - актриса из местного театра. Жен
щины беспечно щебетали о театре, о нарядах, о скуке,
непременной гостье любого маленького города. Подруга
повела

вдруг

своим

изящным

носиком,

принюхалась

и

тревожно проворковала:

Павлуша, у тебя что-то горит.

-

Не может быть!
Уверяю тебя, пахнет горелым.

Павла Михайловна кинулась в кухню - начего. В ка
бинет мужа - все спокойно. Побежала в детскую - ни
кого. Открыла дверь в спальню и остолбенела: Коля сто
ял на - коленках возле импортного

шифоньера

дерева

водил

и,

громко сопя,

увлеченно

по

красного
полировке

электровыжигателем.

-

Ой,

мамочка,

чуть-чуть

подожди,- крикнул

он,

коротко взглянув на мать.- Мне совсем немножко оста
лось. Я для вас с папой сюрпрнз готовлю - слона выжи
гаю. ·

На блестящей поверхностн шкафа горбилось

какое

то чудовище.

Павла Михайловна, обмякнув, тяжело опустилась на

пол. За ней округлившимися' от ужаса глазами взирала
на Колин шедевр прибежавшая подруга.

Павла Михайловна бушевала весь день, а когда при
шел с работы муж, встретила его еще на пороге.
- Твой сын изверг, бандит, садист,- громко закри
чала она . - Ты, ты научил его орудовать этой кошмар
ной штукой.

Александр Петрович посмотрел на произведенwе сына
и в растерянности пролепетал, однако, не рез нотки гор
деливости:

39-

-

А ведь похоже, Гlавлочка, честное cJioвo похоже.

Африканский слон. Большие
Может, это призвание ...

способности

у мальчик~ .

Повер11увш11сь к жене, оп, увидев ее обезображенное
гримасой страда1111я лнцо, (УМОЛК. А Пав.1tа Мнхайловпа,
держась за виски, простонала:

- Ты". ты". тоже изверг, садист" . Ты хочешь моей
rнбели".- Опа пошатнулась, муж бросился к ней.
,.---- Павлочка, что с тобой? I Iy, успокойся, прошу
тебя".
- Вы убьете меня, убьете!- рыдала Павла Михай
.1овна 11 вдруг, вся подобравшись, решительно заявила :
- Ил11 я, ил11 он! Выб11рай!
,
- Да ты что?- возмутплся Александр Петро1шч.Ты поннмаешь, что ты говоришь?
- Не хочу, не хочу!" Я ненавижу его! Почему я
должна расплач11ваться за грехи его грязных родителей?
Это наследстве11ность, 11аследствеююсть".- голос Пав 
.~1ы Михайлоnпы сорвался на визг.- Мне не нужен этот
банднт!
Колю отвез в детдом Александр Петрович.
- Вы только войдите в I11oe положение, Прасковья
Федоровна,- пряча глаза говорил он заведующей.- Же
на у меня очень больна. Я работаю от зари до зари. Час
тые коl\1анднроnки. Ребенок совершенно без присмотра.
- Ясно, ясно. Чего уж там,- холодно отвечала за
ведующая. - IIo учтите, это окончателыю. Во второй раз
~1ы

ваl\1

1111кого

не

дадиы,

экспериментировать

не

по -

3вол1rм.

--

Это вы·нуждешrый шэг, поймите меня . .Я пе могу

1111аче . У вас

Коле

будет

гораздо

лучше,- с

горечью

прI1З11ался Александр Петровнч.

Что-то вроде сочувствпя мелькнуло па лице у пожн
лоi\ женщ1111ы, а мож~т быть, это Александру Петровп
чу

то ,1ы<о

показалось,

11 не она сухо сказала:
- Ил1ейте в в11ду,

потому

3а

ваl\ш

что

в

следующее

остаются

мгнове-

материальные

обязанности перед ребенком.
~ Ко11еч110, конечно,- подхвати,'! Александр Петро
вич.- Я готов платить, сколько полагается.
Буду при
сылать по;~,арки, переводы. Я ведь понимаю".

-

Что ж,

будем

ным,- поднялась

счнтать

заnедующая.
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наш

разговор

нсчерпан

Отведя взгляд от женщины, Александр Петрович за
говорил заискивающе:

-

Я бы очень просил вас сформулировать

это

как

меру вынужденную. Это так 'важно для меня. Будем счи

тать, что ребенок не может жпть вне коллектива?

Он

ведь у вас i)'Же привык."

Заведующая перехватила взгляд Александра Петро
вича. Глаза у него были как у побитой собаки~

-

Простите, у меня дела,- подЧеркнуто официально .

сказала она.- Прощайте.

- Да, да, конечно. Понимаю. До свидания! Очень
вам благодарен.- Раскланиваясь, Александр Петрович
выскользнул из комнаты.

Вот такая история случилась с Колей Орловым до
того, как он пришел n первый класс к Нине Алексеевне.
Долгие четыре года понадобились ей, чтобы хоть как-то
приблизить к себе мальчпка, найти пути к его сердцу.

Коля искренне привязался к ней,
сеевна

оказывала

впимапие

и когда

другим

детям,

Нина
опа

Алек
ловила

на себе его ревнивый взгляд.
Однажды Коля побил своего соседа по парте Кешу
Дымова. Нина Алексеевна оставила его после уроков.
- Зачем ты это сделал?- спросила опа Орлова.
Ты ведь знаешь, что сильнее Кеши. Если у тебя чешут
ся руки, изволь подраться с ~<ем-нибудь постарше себя.

А то ведь получается, что ты хвастун и забияка.

- Никакой я не хвастун,- исподлобья глядя на учительницу, хмуро сказал Орлов.
За что же ты его побил?
А пусть не подлизывается.
К кому же он подлизывается?
К вам, 1с кому же еще?
Стало быть, ты побил

Кешу за то, что

я к нему

хорошо отношусь?
Да-а! Вас в классе тридцать шесть
человек, и вы все для меня равны. Почему ты считаешь,
что только к тебе должны хорошо опюситься?

Коля молчал.
Теперь, Еа педсовете, Нина Алексеевна мучительно
думала: «А мпжет быть, тот с.Jiучай должен был насто
рожить меня и мне нужно было относитьс~ к пему более

сдержанно? Нет, чепуха! Разве теплым отношением 11юж'
но испортить ребенка? Но, стоп! А тот случай со скеле1.'QМ, в ЧЕ:твертом классе?»

(

I I1111a

Алексеевна пр1шесла тогда па , урок гнпсовы1i

скелет человека. Ее вызвали к завучу, и, уходя, она пре

дупредила дежурившего по класау Орлова: «Коля, смот
ри, чтобы ннкто не трогал скелет.
Он очень хрупкий и
л~гко может ра з биться». На кого можно было положить
ся, I<aJ< не на Колю? Особенно если его просят специаль
но.
Когда Нина Алексеевна вернулась в класс, она не
поверила

своим

глазам:

на том

лежала горка гнпсовых костей.

месте,

где стоял скелет,

Учителя старших клас

сов с большой неохотой давалн наглядные пособия, и
Ннна 'Алексеевна представила себе, какой скандал ждал
ее в учительской.
I Io больше всего ее огорчнло то, что
Коля Орлов, которому она доверяла, так подвел ее.
Нина Алексеевна посмотрела на Орлова. Тот сндел
на своей парте, уткнувшись в нее л1щом.

-

Эх, Орлов, Орлов, а я так на тебя падеялась,

укорнзненно покачала головой учительннца.

Коля поднял голову, и II1111a АлеI<сеевwа увидела в
его заплаканных глазах боль обиженного человека. Пе
рекошешюе от глубоI<ого страдання, исцарапанное, пе
репачI<а11ное в 1< рови лицо было неузнаваемо.

-

Что случнлось, Коля?- вос1<лиI<нула

она,

забыв

о скелете.

Коля вскоч11л и, не сI<азав ни слова, выбежал NЗ клас
са. I Iнна Алексеевна вопросительно посмотрела на ре
бят, а онн обступили ее со всех сторон, загалдели:
Это все Козел.
- Колька как даст ему.
- А Козел стал царапаться.

I Iечестно
-

дрался.

СI<елет грох на пол, и ребра в стороны".
Козел к нам больше 1ге сунется. Колы<а здорово

его отделал. Не будет задираться".
- Погод1rте, погод11те, ребята!- останов11ла

ков Ilина Алексеевна. - Кто-нибудь

однн 11

учени
все по по

рядку.

А случилось следующее. Ученики начальных классов
заннмал~rсь отдельно от старших, на первом этаже. IIo
старшие частенько к ннм наведывались, особенно после

полдника на большоСr переыене, чтобы чем-то полаоо
миться у ыалышни. Заводилой в набегах был Вовка Коз
лов нз шестого . Задиристый, нахальный, 011 любил поку
ражиться над маленькими. И в этот раз, замет11в, что
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Нина Алексеевна выiuла, он ворвался в класс и ·сут же
увидел скелет-.

- О-о, где это вы такой откопалн? - по11нтересовал
ся он, подстУ.пая к скелет,у. Ребята, которые перед тем
рассматривали скелет, держась от него на почтительном
расстоянии, расступ11лись.

Вовка лихо сплюнул

и

небрежно

взял

костлявую

руку.

Здорово,

.

предок!- тряхнул

011 ее,

ухмыляясь . 

А ну, сделай деткам
ручкой!- Козел взял скелет за
предплечье и помахал кнстью. Раздался глухой стук.

Орлову давно не нравился этот неприятный, вихляю
щ11йся парень, но ему никогда

не

приходилось

с

ним

сталкиваться, а связываться без повода не хотелось. Но
теперь ... Он ведь де)!(jурный, и к тому же Нина Алексеев-

!

r

на попросила его посмотреть за скелетом. Нет, теперь оп
не мог оставить без внимания дурацкие выходки Козла.
Коля подошел к нему и сказал высою1м, дроrнувшим от
напряжения голосом:

Не трожь!

-

Козел живо обернулся н изобразнл на лице крайнюю
степень удивления.

- Это хто ж такой?- пренебрежнтелыю спросил он
у обступивш11х его малышей. Те молчали. Тогда Козел
еще раз взглянул на Колю и вдруг расплылся в широ
кой улыбке.
Ах, это ты, Орел! Хотя J<акой ты Орел? Ты даже

-

11е гусь, ты

курица. Так что ты сказала, курица? Пов

-

тори.

как

Не трожь!- твердо повторил Коля, почувствовав,
пальцы

1у

него

невольно

сжимаются

.в

кулаки.

И уходи отсюда подобру-поздорову.

I Ie

Что, что, что?- Козел подставил Орлову

yxo.-

слышу.
- Я сказал, уходи отсюда.
- А если не уйду?
- Тогда увидишь.

-

Покажи. Уж так мне хочется,- и

Козел

провел

своей пятерней сверху вшrз по Колиному лrщу.

Ощутив па лице потные пальцы, Коля почувствовал,
как его охватывает слепая

ow

ярость.
Резко нагнувшись,
изо всех сил ударнл Козла головой в живот.
Козел
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перегнулся пополам, упал, но тут же вскочиJl и брооtлсн
на Колю.
- Ах ты, гад!- возмущенно выдохнул о н 11, схnап1в
Колю одной рукой за волосы, другой начал царапать его
по лицу.

Потасовка разгоралась не на шутку. Дерущиеся, сце
пившись, ~упали

и

начали

кататься

по

полу,

J1упя

друг

друга. Ученики столпились кучей в стороне, восторжен

ными криками поддерживая своего одноклассника. Кто
то из дерущихся задел вдруг ногой скелет.
нулся,

упал

на

пол

и

разлетелся

на

Тот покач

кусочки.

Ну, я еще приду пощипать твои перышки,

-

кури

ца,- размазывая по лицу кровь, плаксиво пообещал Ко
зел и поковылял из класса.

Коля с ужасом смотрел на то, что минуту назад было
наглядным пособием.
От скелета остался позвоночник
и часть черепа, все остальное превратилось n бесформен
ные КJуски. Что он скажет теперь Нине Алексеевне? Коля
под сочувственные взгляды ребят собрал обломки в кучу,

,

сел за парту и заплакал.

«Да, Коля Орлов никогда не был легким ребенком,
думала :Нила Алексеевна, слушая горячо выступавших
учителей.-- А разве есть легкие дети? Каждый день ре

бенка

- это ступенька к взрослому человеку. Разве мо

жет быть простым и легким этот постоянный процесс
формирования лпчности. Боже мой! От пас зависит, ка
кими выйдут отсюдG. паш11 детн! Что принесут они лю
дям: радость, боль, огорчения, счастье?
Я отдала ему

больше, чем др,угим,- размышляла учительница, глядя
на

сосредоточенно-вызывающее

ва.- Правильно ли это?

лпцо

Не испортила

Нпколая

Орло

ли я его?

Нет,

нет, Коля всегда был честен п прям. "Он всегда отвечал
па добро добром. Так в чем же дело? Как случилось, что
в старших классах он стал «трудным»? Когда это нача
лось?»

«Ну и дурак же ты, братец!- мысленно ругал себя
тем временеы Булышев.- Разве так следует вести этот
педсовет? Что делать, если сам все так повернул. Теперь
сиди, слушай и лоnп момент».

Булышев подошел к окну и распахнул его.

Свежий

майскпй ветерок ворвался в Еабинет, 11 все облегченно
вздохнул11.
Даже Орлов, который категорнчески отка
зался сесть и вот уже целый час стоял, отрешенно ~уста-
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вившись

g

yro.тt, даже

он .

как-то

оживился

и

перевел

взгляд на окно.

«Нина Алексе евна - вот кто правильно повел себя,
подумал Булышев и посмотрел в ее сторону. А ведь он
так и не нашел с ней общего языка. Оказывается, она
совершенно другая. Озабоченная, заинтересован.ная, жи-

вая ... А тогда ... »

.

Булышев вспомнил, как оп после встречи с Юликом

Наумовым послал Надю за воспитательницей первого
класса. А Нина Алексеевна, идя тогда к директор1у, мучи

тельно думала: «Что же случилось? Зачем ее вызывают?»
В том, что случилось что-то, она была уверена. Уж

слишком была взволнована
можно

сказать,

зеркало

секретарша,

д1ушевного

а Надя

состояния

- это,

директо

ра. У Нины Алексеевны с самого утра было неспокойно
на душе. Юлик Наумов вза хлеб рассказывал сегодня ре
бятам о том, что он позна к омился с директором, даже
крепко подружился и вечером пойдет к нему, чтобы на
блюдать за спутниками.
«Да, это из-за Наумова,- решила Нина Алексеев
на.- И надо же такое придумать: отец-космонавт. Везет
другим воспитателям: дети как дети, послушные, дисцип

линированные ... А у меня и в прошлом выпуске был Ши
роков, фантазер. Сейчас хулиган отъявленный! А Ор
лов? Нет, дело совсем не в Коле, не в Юлике ... Просто
тогда она была молодой, iJ'Влечеш-юй. А сейчас что, по
старела? В тридцать три года? Как же получилось, что

все эти Коли и IQлики стали для нее на одно лицо?
А ведь когДа-то она так любила своих обездоленных ре
бятишек. Да, да, любила. Любила каждого в отдельно
сти. Сейчас - не любит. Даже озлобилась.
Это на де
тей-то? Как это страшно!»

Такие мысли приходпли к Нине Алексеевне не раз.
Давно уже ей нехорошо, неспокойно. Сейчас по дороге
к директору она ловила себя на том, что не хочет встре
чи с ним. Ей неприятны былп люди беззаботно-улыбчи
вые. Ну, почему, почему такая несправедливость?
Вся
кие пьяницы, гулены рожают здоровых детей, а она, ко
торая вот уже десять лет, расплачиваясь за их грехи, вос

питывает этих детей, родила

неполноценного

ребенка.

И на работе плохо ... Завуч отстранила ее от руководства
классом, перевела в nоспптатели.

Разве она виновата,

что попался ей этот Владик Широков.
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Теперь

вот

еще

uдИп -«космонавт». И делай в11д, что веришь ему, чtо
действнтелыю отец его космонавт, а пе забулдыга-nья
ница, попавший под поезд.
Нина Алексеевна так расстроилась, что не могла
идти дальше и села

на скамеечку, зло подJумав

о дирек

торе: «Нпчего, подождет, экспериментатор».
« Экспери
ментатор». Это слово в адрес директора часто произно
сил ее муж, Давид Иванович Кетов. Он с первого же дня
принял Булышева в штыкн, по Нина Алексеевна придер
живалась нейтралитета. И не потому, что она была Ке
тову женой, и не потому даже, что больная дочь зани
мала

все ее

мысли,

а

потому, что

наыерения Булышева перестроить

опа

разделяла

работу

в

многие

шпернате.

Была и еще одна причина ... Эту мысль Ннна Алексеев
на всегда старалась отогнать ' от себя, но сегодня она ей
не противилась.

Кетов был намного . старше Нины Алексеевны. Когда
она

после

окончания

института

пришла

в

нптернат,

умудренный опытом, взял над пей шефство.

он,

Целый год

Кетов опекал молодую ~учительницу, посвящая ее в с.rюж
ные тайны педагогики. А потом...
Нет, опа совершенно
пе помнит, каким образом стала его женой. Долгие, бес
конечные девять

лет

ж11з11И

со

скучным,

педантичным,

недобрым человеком не раз приводили ее к мысли бро
сить все и :уйти, уехать как можно дальше от него. . Но
как можно было оставить ребят, к которым привыкла,

без которых себя уже и не мыслила.

Появился долr'о·

жданный ребенок. .. И погасло солнце, померк свет." Не

было больше школы, любимых учеников. Не было мужа,
товарище1"1 по работе. Больная девочка и постоянная
горечь - вот все, что ей осталось. Ну, · как же nолучи
лось,

что

она,

молодая,

интересная,

жизнерадостная,

стала женой Кетова?

-

Проходите, Нина Алексеевна, садитесь, nожалуй

ста,- директор встретил учительницу у дверей.

;

« Ишь какой вежлнвый»,- недобро

Алексеевна и присела

па

с'I'ул

подумала

подле

Нина

директорского

стола.

Булышев сел па свое место и одну за другой пачаJJ

убнрать со стола бумаги. - Он не знал, как начать раз
говор. Перед ним сндела женщина с усталым потухшим
взглядом, совсем еще не старая, но кажется

долгую, полную невзгод

11

прожившая

л ишени~"r жнз11ь. Печально опу-
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щепные уголки губ, блеклые, какого-то неопределенного
цвета волосы, гладко зачесанные и собранные на затыл
ке в · маленький

узелочек-шишечк)1',

мелr,о

подрагиваю

щие костлявые пальцы р1ук, сухая, согбенная фигурка
воплощение

черствости

и

-

неприветливости.

«Да, не повезло тебе, Юлька»,- подумал Булышев и,
почувствовав,

что

молчание

зал первые, пришедшие в

чрезмерно

затянулось,

ска

голову слова:

-- Как вам работается, Нина Алексеевна?
Женщш1а коротко посмотрела на него и сухо отве
тила:

-- Нормально.
-- Юлик Наумов в вашей группе?- прямо спросил
Булышев, поняв, что другого разговора не получится.
-- В моей,- в том же тоне ответила Нина Алексеев
на и добавила,- ужасный ребенок.
-- Ужасный? Что вы имеете в виду?
-- Фантазер. Никакой дисциплины не признает.-

Кетова помолчала п пояснила . - Все по-своему делает.
Расоуждает много.
-- Разве это плохо?

Плохо, когда их тридцать шесть. Если каждый бу-

дет

рассуждать

и

своевольничать,

что

получится?

БуJiышев вспомнил, что завуч Инна Петровна не раз
говорила ему, будто Кетова одна из лучших воспита
тельниц. В группе у нее всегда четкий порядок, дети дис
юrп.111шированные, аккуратные.

-- Скажите, Нина Алексеевна, а почему у Наумова
брюки 11е по размеру и пуговиц на пиджаке нет?- Булы
шев опять вспомнил убегающего по асфальтовой дорож 
;ке неприкаянного мальчишку, и глухое раздражение ше

вельнулось в нем.- Своего ребенка вы ведь не выпустите гулять в таком наряде?

-

·

·

Своего я вообще не выпущу на улицу без над

зора.

В ее словах Булышев уловил какую-то злобную оже"
сточенность, и ем1у показалось, что во всех бедах IОлика

былп виноваты не его родитею1, а эта сидящая перед ним
воспитательница.

- Впднте, своего вы... не выпустите и без надзора, а
этот казенный, да? Можно прllйти па службу, отбыть
свои пять часов и гуляй. Душа пе болит.

леть, ведь пе свой.

А чего ей бо

Мне ли говорить вам, какие у нас

дети? Вы же здесь старож11л, лучше меня знаете. Я слы-

- в груПпе у вас полный порядок. Я за порядок и
д11сщшлину, 110 ведь надо еще и душу нметь. Как же без
шал

этого в нашей работе?
Сердце, сердце надо иметь при
такой работе. Окрпкамн да грубостью проще всего порядка добиться, да только какой это будет порядок ...

Булышев резко поднялся н заходил по кабинету.
какое-то время

виновата

во

е\1у

всех

показалось,

педугах,

что

которымн

во_т эта

женщина

страдает

J

j

j
J

Ila J
и

шrтернат.

Вы вот назвали К1тша фантазером и считаете, j

-

что это плохо, так не должно быть. Фаптазер! И слово

то звучит у вас как ругательное.
ребенок фантазер

-

А я считаю, что если

это прекрасно. Это прекрасно, н мы

с вами должны раздувать этот огопь, а не гасить, пе топ-

j

j

тать его.

Повернувшнсь,

Булышев

наткнулся

взглядом

па J

сгорбленную фигурку IIrrны Алексеевны и осекся.
Он
увидел в нei'r такую же горькую беззащитность, какая
была у Юлика, el\ly стало вдруг ужасно стыдпо за себя,
молодого, здорового, пол~юго сил и энерги11. Вся злость

его против этоi'r женщины схлынула разом, и он безмолв-

j

j

по стоял посреди кабинета, не зная, что делать д:~льше.

-

Я ... я од111шадцаты1"1 год работаю в этой школе.- J

Кетова подняла на Булышева по.111ые слез глаза,- од11н
надцатый, а вы - первый.
И вы пе имеете права говорить со мной в таком тоне.- Голос Нипы Алексеевны
сорвался, 11 Булышев почувствовал, что она вот-вот раз-

J

j

рыдается.

-

Простите меня. Я погорячился. Поговорим в дру-

гой раз ... Простите!

J

Кетова закрыла лицо руками и медлепно вышла из

кабш1ста. Булышев все так же в растеряшюстп стоял по- J
среди кабшrета, и не было в душе его 1ш злост~r, пи жа-

j

лости, а только одна пустота.

Вошла Надя, осуждающе ПОСl\!Отрела на Булышева,"
взяла каю1е-то бумаги 11 вышла.

День, который с утра был· для Булышева таким яс-

1

пым и безоблачпым, потемпел.

«l Ie умею работать с людьми»,- укорял 011 себя, паправляясь в у 1 1еб11ый 1.;орпус, чтобы обойти к.1ассы во
вре;\1я самоподготовки. В связи с этим вспомнил вдруг
разговор с Кетовым.
-

1

1

Ска~ите, Давид Иванович, а кто заходит в кл~сс
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1

во время самоп1щготовки?- спросил оп тогда старшего
воспитателя.

-

Как это кто?- удивился Кетов.- Мы все бываем:

и директор, и завуч, и учителя.

И что же, дети всегда встают, когда

кто-то вхо·

дит?

А как же? У нас отменная дисциплина .
I Io это же ужасно!- загорячился Булышев . - Вы
представьте себе, что
зале,

постоянно

люди,

вскакивают

работающие
при

появлении

в

читальном

нового чело

века.

- Да разве можно сравнивать?- обиделся Кетов.
у пас школа все-такн. Вставаппем дети выражают свое
уважение к старшим. Странно вы рассуждаете, ей-богу.
- Извините, Давид Иванович, но я не вижу разни
цы. И там и тут люди работают.
В умственной работе
нужна сосредоточенность. А постоянные вскакивания это пе выражение ув3жения к старшим, а отсутствие эле

ментарных навыков культуры труда.

Нам следует этп

навыки воспитывать. Это же бесспорно.
- Существ1ует устав школы, и оп требует, чтобы де
ти вставали, когда в класс входит старший,- официаль
ным тоном заявил Булышеву Кетов . - Не мы с вами пи
салн этот устав, Алексей Валерьевич, но это не значит,
что мы пе должны его выполнять.

Булышев прнсталыю· посмотрел

на

Кетова:

может

шутит? Нет, старший воспитатель был вполне серьезен.
- Всего в устав не запншешь, Давид Иванович. Нам
ведь тоже думать надо.

Кетов был уязвлен тем, что директором 11аз1-rач11ли
такого молокососа. Что он видел в жизни, этот Булышев?

Р?зве можно его сравнить с ним,

человеком,

имевшим

за плечамп долгую и наполненную жизнь? Армия па
полную катушк1у, строитеJ1ьство Комсомольска-на-Печо
ре, шrститут, пятнадцать лет работы в интернате. И куда
смотрели? Искали человека на стороне и, пожалуйте,

нашли. А надо ли было искать, когда вот он, здесь? Но
ничего, скоро хватятся. Жизнь, она ведь всегда показы
вает, кто чего стоит. Ишь, педагог какой выискался! Су
хомлинский". Да разве можно к этой школе подходить

с обычной меркой? И ес~н хочет удержаться, так сове
товался бы, ошrрался па богатый опыт старших.
- Давид Иванович,- продолж&л между тем Булы1.

Ра~д~.1и чужую бо111>
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шев,- объясните мне вот что. Я нс совсем пониl\1аю, ка
кую

роль

играют

воспитатели

на

саыоподготовке,

осо

бенно в старших классах?

- Да вы что, Алексей Валерьевич?- опешпл Ке
тов.- Это же элементарно. Онн следят за общим поряд
ком". ну, словом, организуют класс.

- Вот как!- протянул Булышев.- Н1у, а может вос
пнтатель, скажем, биолог по образовапюо, дать консуль
тацшо старшекласснику по физике или матеыатике? 1Iет?
А раз так, значит ученнк вынужден обратиться за сове
том к своему соседу по парте.

Кетов молчал,

выжидая,

когда

днре1пор

законч11т

свою мысль.

-

Вот и выходит,- продолжал Булышев,- что роль

наших воспитатеЛей состоит нс в

том,

чтобы действи

тельно заниматься воспитаниеы, а больше в том, чтобы
наблюдать, следнть за порядком. Какое высокое предпа
значенис! Не правда ли, Давнд Иванович? Встанет воз
ле семнадцат~1лет11его юноши восп11татель-историк и на 1 1-

нет напевать ему в уши: «Начни, Петя, подготовку с ис
тории. Опа - движитель человечества». Вот ведь что 1юлучается.
/

«Смотри-ка, да ведь 011 потешается надо ыной,- пой 
мав на себе насмешливый взгляд Булышева, подуыал
Кетов.- Нет, советчиком ему не будешь. Ннкакого поч
тения! Этот молокосос пришел ниспровергать!
Все они
нынче таю1е, шибко нетерпеливые. Погоди, погоди, я по
ставлю тебя на место!»
Кетов тогда с большнм трудом сдержал себя, чтобы
пе

наговорить директору

резких

rлов,

и

стал

мягко,

на 

ставнически его увещевать:

- Ваша горячность, Алексей Валерьевич, делает вам
честь . Это говорит о том, что дела интерната вам близки.
Но вы пе можете пока суднть о ппх квалифицпрованно,
ибо не знаете нашей специфики. Так что единственно
верный путь
таете

-

годков

-

это не спешить с выводами. Вот порабо
пять,

изучите досконально дело,

тогда

и".

Да, так можно до пенсии спокойненько дотянуть

и даже не состариться,- язвптельно

усмехнулся

Булы

шев.- Удобная поз1щия, Давrщ Иванович, очень удоб
ная. Благодарю за мудрый .fОВст!
- Ну, вот что, товарищ дпректор,- не смог сдер
жать раздражения Кетов,- вы напрасно считаете

себя

большим умником. Волюнтаризм, как вы знаете, к добру
не приводит. Такие ошибки были роковыми даже J!}IЯ
.ТJюдей самого высо1юго полета. Так что имейте это n пи
ду. И еще,- Кетов nыдержал :многозначительную пау
зу,- люди работали здесь до вас и после nac будут ра
ботать.

И хотя выяснение позицпй дело неизбежное и tfeм
скорее оно состоится, тем лучше, Булышев был все же
недоволен собой. «Еще и работать по-настоящему rle на
чал,- ругал он себя,- а уже nрагов нажил.
На кого
опираться стану?» Чем дальше, тем чаще терзал себя
директор подобными вопросами. Пытался перестроиться,
придумать для себя какое-то правило и придержиnаться

его. Выглядело оно так: дУ.мать думай, но сомневаться
вслух воздержись. А уж коли засомневался, имей реше
ние - разумное, продуманное, выполнимое. И Булышев
ходил, смотрел, думал, вынашивал. Зашел как-то к за
вучу Инне Петровне.

Заведующая гороно охарактеризовала Инну Ппров
ну как человека, на которого молодой директор дvткен
опираться в первую очередь. Инна Петровна начала свою
педагогичес;кую деятельность еще в годы войны, а в ин

терпате опа работала уже больше десяти лет. Менялись
директора,

«ВЫдЫJJ:ались»,

как

сказала

заведующая

го

роно, а Инна Петровна держалась стойко и уверенно. Это

'с первых же дней почувствовал " Булышев и потому охот
но советовался с завучем, делился с ней своими мысля

ми, но все это носило пока с;лучайпый характер. Теперь
настало время для более серьезного и обстоятельного
разговора.

Йшrа Петровна сразу почувствовала, что сегодня ди
ректор пришел к пей не просто за советом, и, пригласив
его

сесть,

-

устроилась

напротив,

приготовилась

Инна Петровна,- начал Булышев,

слушать.

ощущая

себя

легко и просто под взглядом пожилой, умудренной опы

том женщины,- я тоJ1ько что обошел весь паш жилой
корпус. , Должt:н сказать, что у вас". у нас,- попраnи.1ся
директор,- довольно прилично, чисто, чувствуется поря

док. Но скажите, вам не приходила в голову таl\аЯ
мысль, что, I<ак ни укращай, как нп чисти комнату, а ко
торой двадцать

пять-тридцать кроватей, она все

будет похожа на казарму.

Ila
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три-четыре человека

рав11С1

--

nот

Э·со в самый раз, гораздо удобнее и с недагоtической тоЧ J
ки зрения целесообразнее. Как вы думаете?

-

,

Вы, Алексей Ва л ерьевич, ~ снисходптельно улыб

нулась Инна Петровна,- мечтатель,

n

какой-то степенп,

извините, Манилов. Вот уж не предполагала. Да нам бы
сейчас маtрацы подновить и кроватей прикупить. Сеткп
прохудились, обвисли, ребятиш1:.к хоть на доски клади.
Я уж заметил, десятиклассницы у nac действи

-

телы-ю на досках спят.

- О-о, это особая статья, товарпщ директор,- хитро
сощурилась Инна Петровна.- Это не от нужды. Вычи
тали

где-то,

что

спать

на

жестком,

значит

сохранить

стройную фигуру, вот и практикуют. Некоторые даже
матрацы на ночь убирают. Не знаете вы женщин ...
Она
посмеялась,
подтрунивая
над изобретатель
ностью девочек, и продолжала:

- Вот я и говорю, кроватей бы нам прикупить, а вы
о спальнях на три человека. Может, прикажете I\ровати
из карельской березы приобрести, а к ним полированные
тумбочки?
- Прекрасно! И трюмо в комнаты к девочкам.
оживленно подхватил Булышев.
- Ну п мечтатель,-· добродушно улыбнулась Инна
Петровна .
-

А почему мечтатель?- удивился Булышеn.- Уве

рен, такие запросы попросту мелки. Вы меня простите,

Инна Петровна, но па дnоре-то двадцатый век к концу
катится.- И Булышев уже хотел было парисоnать картн

ну б1удущего интерната, каким он представлял его себе,
но припомнив свой разговор

с Кетовым,

спохват11лся II

шутливо сказал:

- Вы меня Маниловым назвали. I Iасколько помню,
он был существом безвольным и беспомощным. А я? По
глядите
па
меня,- Булышев
поднялся
грудь.- Ну что, похож я на Манилова?

и

выпятпл

- Ах, извиняюсь!- шутливо вскрикнула Инна Пет
ровна.- Совсем забыла, что директор у пас спортсмен,
увлеченный к тому же фантастическими идеями.

Она встала, прошлась по комнате. Лицо ее сделалось
вдруг серьезным и озабоченным.

- Господп, как все это знакомо,- заговорила Инна
Петровна ~усталым голосом.- У ncex у нас вначале уйма
благороднейших идей. Но проходит время, идеи пеза52

меtно одна за другоtr пропадают, и мы становимся !' рУ
быми реалистами, обыкновенными, скучными людьмп.
Сдасмся 1 попросту,- Инна Петровна в упор посмотрела
на БуJ1ышева. Оп хотел что-то ответить, но завуч жестом
остановила его.

- Вы не обижайтесь, Алексей Валерьевич, я имею в
виду прежде всего себя. А вы, может быть, совсем дру
гой . Да ведь и время сейчас не то. А я". на первых порах
тоже носилась с идеями, наживала себе врагов, нервни
чала, теряла аппетит и сон, а потом". Присмотрелась:
все вокруг вполне терпимо.

И смирилась, отдалась те

кучке. Забот много, забот, а не идей. Выбьешь лишний
шифоньер или десяток табуреток - и рада до смерти.

Честно пр11знаюсь, многое ~ нас надо бы изменить. Все
это я

чувствую, но

одно

дело

чувствовать,

а

другое

-

обдумать, предложить, а главное, провести в жизнь. Воз·
можно это? Конечно . Нужен только человек с ясным
умом и ~<репкой деловой хваткой. Вроде вас,- завуч
серьезно взглянула на Булышева.~ Предлагайте, я буду
вашим союзшшом. Это я еще молу.

- Спасибо, Инна Петровна,- искренно поблагода
рил Булышев.- Идей у меня хоть отбавляй, но пока они
такие туманные н неопределеrшые,

что я не готов 11х вы·

сказать. Что скрывать, я совсем не знаю работы в шко
ле-интернате . Первое, в чем вы можете мне помочь.
это понять все ее тонкости. Расскажите для начала о на·
ших педагогах. Недавно я имел разговор с Ниной Алек
сеевной 11, кажется, с11лыrо обидел ее.

· Да, Булышев ннкак пе мог забыть разговор с Кето·
вой. От этого воспоминания ему становилось не по себе,
как будто он применил запрещенный прием, а судьи, ·не
заметнв этого, пр11судили ему «Чистую» победу.

Инна Петровна знала об этом разговоре. Учителя и
воспитатели уже подробно «06ауд11ли» его
в адрес нового директора много далеко

11

высказали

пе лестных слов.

Чувствуя, что Булышев мается запоздалым раскаянием,
она попыталась ободрить его.

- Ничего страшного: Молодой директор прояв1rл ха
рактер. А может лн быть директор без твердого харак·
тера? Да еще у пас, в интернате?
Булышев понял ее неловкое

сочувств11е

11,

склонив

благодарно голову, ничего не ответил. Ему нс стало лег
че от этих слов завуча.
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i !ипа

Алексеевна -

человек

сложныИ,- t~родоJ1-

жала между тем Инна Петровна.- И мl!е не раз прнхо
дилось кр,уто с ней разговаравать. Но женщина она во
левая, имеет сол~щпый опыт. В группе у нее всегда чет
кий порядок. Что касается Юлика, его неряшливой одеж
ды, то здесь Нина Алексеевна не виновата.
Накануне
дети были в бане, а после стирки белье часто , оказывает
ся без пуговиц.
«Надо заняться прачечной»,- отметил про себя Бу
лышев.

- При всех ее хороших качествах,- раздумчиво го
ворила завуч,- Нина Алексеевна человек сухой и даже
черствый, а это оборачивается в какой-то мере жесто
костью. В пашем деле, Алексей Валерьевич, :необходима
доброта. Нам надо уметь улыбаться. Как это необходи
мо! Нет, нет, вы не подумайте, что она жестока в обра
щении с детьми. Она по-своем1 у любит их, очень забот
лива. Дети у нее всегда ухоженные, чистые. Но меня на
стораживает их безоговорочное подчинение. Да, насто
раживает, потому что опа добивается этого своей ,кате
горичностью. Когда-то она была совсем другой.
Теперь
же". Я думаю - это влишше мужа. Давид Иванович то
же категорично требователен к детям. Понимаете? Это
стремление подходить ко всем ученикам с одной меркой,

нивелировать 11х, не видеть в ребенке будущую личность
как раз и оборачивается жестокостью.

-

Потому вы и настояли,

чтобы

Нину

Алексеевну

перевели из учителей в воспитатели?

- Да, потому. Но вы должны понять, почему я это
сделала. О, тут одна из тонкостей нашей работы. Воспи
татель не может, не имеет права не видеть в ребенке бу
дущую лпчпость. Не может не учитывать особенности
характера каждого сво<;:го подопечного.

И

я верю, что

Ilина Алексеевна поймет это,- Инна Петровна

прошла

1< столу, выдвинула ЯЩ!!К.- Мне хотелось бы рассказать

вам об одном случае,- она достала папку.- Это личное
дело Владика Широкова, учился у Нины Алексеевны.
Сейчас он в пятом классе.
А что с ним случилось?- поинтересовался Булышев.

Что случилось?- она

задумалась.- Алексей

Ва

лерьевич, у нас нет легких, бJiагополучных детей. Мож110 разве только выделить детей с особенно драматиче-

54

скими судьбам~( Вот, !'!Згляните

-

и

вы увндите,

что у

нас 11ногда проиС'ходит.

-

А, может быть, вы мне

расскажете?- предложил

Булышев.
- Нет, прочитайте. Вам нередко щ:нще_тся знакомить
ся . с учениками по личным делам.

-

Хорошо,- согласнлся

Булышев

и

начал

читать

дело Широкова.
Инна Петровна сидела за столом, писала Ч1'о-то, из
редка поглядывая на директора.

Булышев

перевернул

последнюю

страницу,

откинул

ся на спинку стула, задумаJJСЯ. Он попытался предста
вить себе, когда и как появился излом в душе мальчиш
ки. Возможно это был какой-то выходящий за учебные
рамки вопрос, заданный Владиком на уроке, раздражен

ный ответ учителя, а затем горькая оби:ца ребенка. День
за днем она накапливалась, обострялась, росло постою-r
ное неудовлетворение тем, что его заставляют, прин·уж
дают быть таким же, как все. А дальше срыв. Одни, вто
рой, третий ... Наверное, это еще не характер, это пока
цепь неблаговидных поступков, стремление iJ'ТВердить
себя таким образом. Но попробуй теперь разорвать эту
цепь, попробуй разрушить выработавшееся недоверие к
учителям и воспитателям, подогреваемое слепой любовью

.

матерн.

Да-а, страшное превращение,- задумчиво пока
чал головой Булышев.- Болезненный,
легко
ранимый
ребенок в результате кропотливой, умной работы одной

-

· учительницы заканчнвает третий

класс активистом,

от

личником, а Нина Алексеевна выпускает его из четвер
того неучем, курильщиком и вором. Да так ли 1уж вино

вата в эtом Кетова? Может быть, повлияло· что-то еще?
- Безусловно,- Инна Петровна. отложила ручку.
И все же главная вина ее.

-

Та-ак,- Булышев прошелся по комнате,- а поче

му же не ставите вопрос о ее педа'гогнческой непригод
ности? Почему терпите Кетову в интернате, почему, на
конец, вы ставите ее воспитателем, доверяя ей таким об
разом судьбу тридцати шестн детей?

-

Не надо горячиться, Алексей Валерьевич! Все это

не так просто, как кажется на первый взгляд. Все мы в

той или иной степени виноваты, вместе с его матерью.

Ну, а главное". Вы ведь хотите знать о людях, с 1юто-
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.

рыми работаете. Так вот я вам скажу.
Кето\За почт11
одиннадцать лет отдала нашей школе. Она педагог. И 11с
побоюсь сказать

-

педагог по призванию.

Я помню ее

веселой, жизнерадостной ... Как ее любили детII! Ilo про
изошла драма, драма в лпц:пой жизни. И она сл,омаласп.
Ей всего тридцать тр11, а как она выглядIIт.

-

Тридцать трп?- ~дивился Булышев.
Да. Опа, молодая женщпна, в несколько лет пре-

вратилась в

старуху. Не хотела вам

рассказывать,

110.

думаю, это необходимо. Н~ша Алексеевна до'лго не ш1с
ла ребенка. Самн понIIмаете - любить детей, отдават1,
им свою нерастраченную любовь, страстно желать сво
его ребенка 11 не иметь его - это уже драма.
И когд;1,
пакопец, счастье улыбнулось ей и она роднла ... - И1111а

Петровна замолчала.

-

И что же?- пе выдержав, спросил Булышев.
Девочке Ilины Алексеевны уже пить лет, а она ·1.0

сих пор не говорит, у нее нарушена координация, п вра 1 111

предлагают сдать ее в инватщпый дом. А разве может
она пойти па это? Вот и ска;жите теперь, как мы може\r

решить вопрос с Кетовой?
Булышев опять вспомнил разговор с Ниной Алексе
евной ir содрогнулся от своей грубой бестактност11 и ха \Iства. «Kaкoi'i нз тебя к черту директор!»- мыслешrо оG
ругал он себя.

-

Так что

же

мы

должны

сделать?- спросил

011

сдавленным голосом.

-

Вернуть Нину Алексеевну к жизни,- твердо ска

зала завуч.

Булышев всегда был человеком, готовым ринуться 11а
помощь людям, оказавшимся в беде. IIo в этом случае
он не знал, как можно помочь, чего это будет стоить!

Сложные чувства боролись в нем, и при всей гума1шо1:т11
того,

что

предлагала

завуч,

он

не

мог

до

конца

ситься с ней.

-

·

А еслн это затянется на годы?- сказG.л

такое время

согла-

через ее руки пройдут

десятки

он.-- За

Владиков.

А мы все б~удем пршюдить человека в чувство? Педагог,
по-моему, должен уметь от всего от'речься во нмя своего
дела.

- Вот как? А я и не предполагала, что вы такой мак
симащ~ст. Впрочем, вы же человек холостой, и вам тJ?уд~~

но все это понять.

А что !<асается «приводить человека

в чувство», так это прямая наша обязанность.

Булышев не стал спорить. Наверно, он в самом деле
чего - то не понимает. Только на короткий миг

что если бы перед ним встал

выбор:

IОлик

подумал,

или

Нина

Алексеевна, то он все-таки выбрал бы Юлика, несмотря
на то огромное сочувствне, которое он испытывал к Ке 
товой. И еще он подумал, что разговор с Инной Петров 
ной напомнил ему о том, чтобы он был более внимате 
лен к людям.

А Инна Петровна все рассказывала и рассказывала
о тех, с кем предстояло ему работать, и люди, которых
Булышев знал пока только в лицо и по именам, предста
вали

перед ним

живыми,

положительными

конкретными,

со

всеми

своими

и отрицательными качествами.

Выйдя на крыльцо, Булышев невольно зажмурился:
все вокр)'г было покрыто сплошной пеленой искрящего 
ся снега. «Ну, вот и зима!- подумал Булышев.- Что она
принесет? Если бы знать».

Он спустился с крыльца и медленно,
наследить, пошел по

свежеустланной

как

бы

снегом

боясь

дорожк е.

Возле калитки столкнулся вдруг с Валентиной Васильев 
ной, и весь сегодняшний день показался ему особенно
значительным, а свежий, только что выпавший снег за

блестел, казалось, еще ярче.
Валентина Васильевна работала в интернате, но Бу
лышев был знаком с ней уже больше двух лет. Встреча 
лпсь они

на

педагогических

чтениях,

на

учительских ве

черах. Случалось, что Булышев провожал ·ее до дома.
Он знал, что у нее маленькая дочь. Говорили, что с му 
жем она р~ссталась, но это для Булышева не имело ни 
какого значения. Ему было приятно поговорить с это й

милой, никогда не унывающей женщиной, и когда они
долго не виделись, он не замечал, что скуЧал, но каждая
встреча

непременно волновала

его

и

радовала .

С тех пор, как Булышев стал директором интерната,
встречи стали ежедневными, но были они непродолжи 
тельны и официальны. Как секретарь комсомольской ор 
ганизации школы, Валентина Васильевна часто прихо 
дила

к директору

с

са~1ыми

разными

делами,

вызывая

неприязненные взгляды секретарши Нади.

И Валентина Васильевна, и Булышев жалели о том,
что

прервались

те

непринужденные
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отношения,

которые

· уЩествовали между ш1ми еtце совсем неда;:1по. Вален~
1'ина Васильевна не боялась прIIзнаться себе, что ei\ бы
ло приятно быть в обществе ш~тересного, молодого муж
чины, от которого так и веяло уверенностью и силой. Ей
нравилось и то, что, в отличне от некоторых, Булышев не
проявлял пошловатой назойл11вости 11 вел себя просто,

скромно и серьезно. А ей, ушедшей · от мужа и твердо
решпвшей, что в двадцать пять жизнь не кончена и все
еще впереди, виделось в его поведении нечто обещаю
щее.

и · вот все изменилось. Приход Булышева в интерIIат
нар1ушил благщюлучпый ход столь интересно склады
вающихся отпошенIIй.
Молодой
директор совершенно
справедливо

считал,

что теперь

он

пе

может

относиться

к Вал~1пине Васильевне по-прежнему. Причем 011 боял
ся не за себя, а за нее . Ему не хотелось, чтобы хоть ха
кая-то тень легла па эту малую женщину, и он

запретил

себе всякие неоф1щиальные встречи с ней . Но -странное
дело, как только он принял такое решение,

его властно,

неудержимо потянуло к ней, и ему стоило огромных уси
лий сдержать себя п не плюнуть на глупые условности.

Сеrодня они уже

виделись

и потому,

встретившись

сейчас, лишь молча улыбнулись друг другу. Булышев
посторонился, пропуская Вален:rину Васильевну, спро
сил:

Домой?
В садик, за дочкой".

Прекрасно, нам по пути. Провожу. Можно?
С удовольствием. Я польщена. Шутка лн, сам ди
ректор".

-

Смеетесь? Напрасно.

Советую

уважать

\Iачаль

ство. А то как бы чего не вышло.

-

Обязателыiо учту ваше замечание,- улыбнулась

Валентина Васильевна.

Б~улышеву вдруг стало легко и просто, но следом рос
ло, разрасталось ощущение,
встрече и что она

-

что

011

страшно

рад этой

начало чего-то нового, неизведанно

го. Он только не зIIал, радоваться ему-или тревожиться.
Валентина Васильевна уловила его состояние, ПJЭИ
шла на выручку.

-

Пятый · год живу на севере и никак не привыК1;1у

к причудам здешней погоды .
к вечеру впору шубу надеть.
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Утром

можно

в плаще, а

Булышев не ответил и только бл-агодарно взглянул на
нее. Некоторое время шли молча.
Громко скрипел под
ногами снег, и это было неожиданно ново, приятно. Бу
лышев любил такую пору северной осени, когда моло
дой морозец бодрит душу, заставляет учащенно биться
сердце, наполняет 1ело кипучей энергией.

-

Что это вы надулись, Алексей Валерьеi:jич?- Ва

лентина Васильевна заглянула ему в лицо. - И расшага

лись! Забыли, что

с дамой

идете?

Мне

что, 'за

вами

рысью прикажете.

Она неожиданно взяла его под руку, крепко прижа
ла ее к себе.
- А то растянусь еще чего доброго

посреди

доро

ги,- ·пояснила она смущенному Булышеву. И вдруг
смолкла, почувствовав неловкость, проворчала:- Хорош
кавалер! Вызвался провожать, а о даме забыл.
,
От этих слов Валентины Васильевны, от тона, кото
рым 01ш былн сказаны, от ее неожнданного жеста, от
смущения,

а

он

прочел

его

по-своему,

от

прикосновения

ее руки Булышеву стало так хорошо, что лицо его осве
тила невольная улыбка.
- А чему J?Ы ~улыбаетесь? - вдруг строго спросила
его спутница.

- Мне дьявольски хорошо!- чистосердечно признал
ся Булышев и остановился, 11 повторил:- Хорошо!
- Хорошо!?- полувопросительно повторила женщи
на и погрустнела.

А Булышев пе заметил этого н бодро вышагивал ря
дом, болтая всякий вздор.
- Послушайте, Алексей Валерьевич,- прервала его
спутница,- мы столько времени знакомы, !3- я о вас ни
чего не знаю. Можно бабий вопрос задать?
И не один,- о:хоотно согласился Булышев.
- Вы почему не женаты?

- Серьезный вопрос,- замедлил шаг. Булышев.Не знаю, как и ответить.
- А вы отвечайте, как есть.
~ Ну что ж, постараюсь. Стало быть так, ~начала
был институт. Хотя сейчас модно еще в инсти11уте семьи
заводить. Да вот вы, например, 1<огда замуж вышли?

- После третьего курса,- откликнулась Валентина
Васильевна. ,
Во-во! А у меня не получилось. Вернее, и не думал
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об этом. Ну, а потом армия и школа.

А в школе суток

не хватало да и не повезло: невест не было.
десятиклассницы.

Но сами знаете:

учитель

Разве что

-

оущество

бесполое. По всем уставам и инструкциям.
- А я бы на месте ваших родителей обязательно
женила вас. Qдному-то, да еще мужчине, ой как худо!
«Жалеет,- подумал Булышев. Но это нисколько не
обпдело его, а даже порадовало.- Черт возьми, ведь
если вдуматься, так ему и в самом деле худо. Даже и
посочувствовать некому. Все один да один». Такое Бу
лышеву

-

раньше

Некому

и

в

меня

голову пе

жалеть,

приходило.

Валентина

Васильев1-ц1,-

вздохнул Булышев.- Отца давно пет, а мать". Так уж
хотелось ей дождаться, когда я в люди выйду. Схоронил
ее, когда был па последнем курсе.- И чтобы разрядить
обстано.вку, пошутил:- А сын-то ее аж в директора вы
шел. Вот бы порадовалась старушка.
Валентина Васильевна молчала. Опа корила себя за
расспросы,

которые

привели

к

таким

печальным

воспо

минаниям. Молчал и Булышев. Так дошли до детского
сада.

- Ну, до свидания,- протянула руку Валентина Ва
сильевна.- И, пожалуйста, извините меня за глупый
вопрос.

Булышев взял ее узкую прохладную ладонь и, не вы
пуская, попросил:

-

А можно, я подожду вас?
Конечно,- вырвалось у Валентины Васильевны.-

Я быстро. Хотя, хотя". вы можете и войти.
Нет, ничего, я подожду.
Тогда". Мы сейчас, оденемся и выйдем,- заторопилась женщина и, пройдя двор, взбежала на крыльцо

-

и скрылась за дверью.

Бу.лышев медленно пошел вдоль ограды: Ва{_!ентина
Васильевна напомнила ему о матери, r.ызвав легкую
светлую грусть. Прошла 1уже пора, когда такие воспоми
нания отзыв"1лись в его душе н~выразимой горечью. Те
перь же они были ему приятны, они воскрешали счаст
ливые картины детских лет. И почему-то сразу вспоми
нались каникулы. Не надо :вскакивать с постели, идти в
школу,

можно

поспать

или

просто

не думая. У мамы тоже каникулы,

поваляться,

но

ни

о чем

не · такие,

как

у Алеши. Сейчас она хлопочет у плиты, потом посидит
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над тетрадямн и днем отправится в школу. Для учителей
всегда
находятся дела. Алеша знает это с первого
класса.

Ну почему

в каникулы,

когда

можно

вь1спаться

всласть, сап куда-то улетает? Под одеялом темно и уют

но. Мальчик лежит,
печь,

высунув

слушая,

как

голову, смотрит, как

за ночь дому мама в валенках,

в

трещит

затопленная

ходит по остывшему

накинутой

на

толстой вязаной кофте. Какое у нее доброе лицо.

плечи

А в

школе опа строгая.

Сегодня будут блины. Когда маме не надо спешить,
она всегда печет блины, любимое Алешина кушанье.

«Алеша-бтшник»- так ласково зовет его мама. Алеша
любит блины без масла, без ,сметаны нли варенья - про
сто блины. Только чтобы они были чуть-чуть подсушены.
И ест он их без ножа, без вилки - руками.
Вот мама взболтала жидкое блинное тесто, постави- ла на Плиту сковороду. Сейчас опа раскалится, мама
плеснет на нее тесто, и оно зашипит. Комната заполнит
ся вкусным запахом. Алеша сглотнул слюну и припод
нялся. В комнате стало тепло, а у плиты, наверное, прос

то жарко

- вон как разрумя~иЛнсь у мамы щеки, и она

стала совсем-совсем домашней.
Никто бы и не сказал,
что она учительница. Как это хорошо, что такой ее ви

дит только Алеша.
Мама замечает, наконец, что за ней следят, и, хотя
Алеша ложится и притворяется спящим, она громко
спрашивает его: «Ну, проснулся, сынок?»
«Ага»,- са
дится на постели Алеша. Мама улыбается ' и несет ему
горячий, пахучий блин: «Попробуй-ка». Ал~ша присло
няется спиной к стене, берет в руки блин, отчаянно дует
на

него

и

с

наслаждением

откусывает

хрустящие

кра

ешки.

Булышев не заметил, как обошел вокруг детского
сада и снова оказался у калитки. За оградой стоял иг
рушечный пароход, положив голову на лапы и прикрыв

усталые глаза, дремал громадный добрый лев, склонив
голову на.бок, присел на свой короткий хвост медведь.
В сумеречном свете фонарей, в тени, падающей ~т дома,
эти деревянные существа 1<азались живыми, таинствен
но притихшимн.

-

А вот и мы,- услышал

Булышев

громкий

голос

Валентины Васильевны. Он повернулся. Перед ним сто61
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мать

и

дочь,

удивительно

похожие

друг

на

друга.

Обе с мягкими, плавными, округлыми чертами. Девочка
была в вязаной шапочке, из-под которой выступали мел
кие светлые кудряшки.

- .Ика,- сказала она 11, прихватив пальчиками по
дол пальто, сделала по-детски трогательный реверанс.
Очень приятно! А меня зовут дядя Алеша,- улыб

-

нулся Булышев и протянул девочке ладонь, на которую
тотчас же доверчиво легла в крошечной р 1укавичке рука.

- Алексей Валерьевич - директор нашей школы.
А я тебе о нем рассказьшала.
Ика кивнула и, внимательно посмотрев на Булыше
ва, сказала:

--

Похож.
В самом деле?- шутJiиво спросиJI Булышев,

по-

ворачиваясь перед ней.
- Конечно,- серьезно подтвердила Ика, окидывая
БуJiышева взгJiядом.- Очень большой дядя. Настоящий
директор.

А если мал .енький?
Маленький дядя директором быть не может. Маленького дядю дети слушаться не будут,- пояснила
Ика.- Ну, пойдемте, чего мы здесь встали?- сказала

-

она, протянув руку матери, а другую Булышеву.

По дороге Ик~ без умолку щебетала о своих детса
довских делах. Булышев узнал, что странное имя Ика это сокращенное от Иринки. Имя, оказывается, она вы
брала сама, когда была еще совсем маленькой.
По ее
мнению так было красивее и не было противной буквы
«р»,

которая

никак

не

выговаривалась.

Булышеву доставляло огромное удовольствие без
думно болтать с Икай, бегать с ней наперегонки, швы
рять в нее и в Валентину Васильевну снежками. Ему по
казалось вдруг, что это не случайная прогулка, не вдруг

возникший п.р.аздник, а обычное его состояние. Это была
его семья, близкие, родные ему люди.
Чувство было
столь сильно, словFJо родилось оно не здесь, не сейчас, а

постоянно жило в treм и нашло, наконец, выход. И Ва

·

лентина Васильевна сделалась для него не просто зна
комой, симпатичной ему женщиной, а той, которая может
быть тоJiько одной на всю жизнь, единственной.
Вот уже в который раз они подошли к дому, где жила
Валентина Васильевна.
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-

Ой, мамочка, я вся так'<1я радостная сегодня, та·

кая радостная,- устало выдохнула Ика и присела на
ступеньку крыльца.- Мы гулял11 сегодня, луляли, ну,
пря1110 гулЯш11 1<а~ше-то.
- Это Ал ексей Валерьевнч

виноват,- схазала Ва
ле1пипа Васильевна, и слова эти прозвучали для Булы 
шева как самая прекраспая музыка.
Она подтвержда
лась взглядом, исполненным тем же необъяснимым tча
стьем, которым жил сейчас и Булышев.
- И совсем нет. Дядя Алеша не виноват, он очень
хороший,- сказала
девочка и требовательно
спроси

ла:- А вы еще придете за мной в сад, дядя Алеша, при
дете, да?

-

Прнду, обязательно приду,- пообещал

Булышев

II перевел взгляд на мать.- До свидания, Валентина Ва

сильевна, до завтра. Мне было так хорошо. Спасибо вам.

-

Вам спасибо;- негромко отозвалась

женщина . -

А может, зайдете? Напою чаем . Инд11йским .
.
Эти слова, сказанные ровным любезным тоном, про
никли в самую душу Булышева, разволновали его, и он
уже сделал было шаг навстречу приглашению, по в по
следний момент сдержался. Слишком прекрасно было
чувство, появившееся в нем, чтобы разменивать его н.а
принужденные

разговоры

кость,

не

которая

могла

вокруг

чашки

чая,

на

нелов

не вознпкнуть.

- Спасибо, Валентина Васильевна. Поздно уже,
отказался Булышев.- Как-нибудь в другой раз.
В кабинете стало прохладно. Булышев отвлекся от
своих воспоминаниf!, встал и закрыл окно. Возле Орлова
стояла Иппа Петровна.
- Я помню, Коля, как ты остался па второй год в
пятом классе. Это было давно, но скажи, пожал1уйста, ты
жалеешь об этом?
- Нет . Не жалею,- Орлов повел головой.
- Но ведь ты остался на второй год только из-за
своего

каприза,

из-за

неумения

или

вать свои чувства, из-за упрямства

нежелания

и ложного

сдержи

самолю

бия, наконец. Разве Это хорошо?
- Ну, нехорошо, нехорошо,- загорячился Орлов.
Зачем вспоминать эту историю?
- Я вспоминаю ее, Коля, затем, что мне кажется
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-

эти черты хврактера сохранились

у тr::бя

до сих

пор.

Инна Петровна еще ближе подошла к Орлову.- Ош1 ме
шают тебе, Коля, эти дураые качества. А ведь ты легко
можешь избавиться от них.

-

Что, что вам от меня надо?- закричал

Ну, выгоняйте меня,
только

прекратите

исключайте,

все

это,

посадите

прекратите

Орлов.-
в

тюрьму,

...

Булышев взял стул, постав11л его возле Орлова.
Садись,- он мягко подтолкнул его к стул1у,-· са
дись и успокойся. Тебе придется вес это выдержать.

-

*

*

*

Коля Орлов остался на второй год в пятом классе,
действительно, по-глупому. А началось все с Робинзона.
В начальных классах не без участия Нины Алексеевны
он пристрастился к книгам. Кем только он не был в меч
тах! Все герои книг, которые он «глотал» в неимоверных
количествах, находили отклик в его душе, прописывались

там на короткий или на долгий срок. На ,,Робинзоне Кру
зо» Коля споткнулся. Он читал и перечитывал эту уди
вительную книгу и вскоj'Jе знал ее почти наизусть. Теперь
он был Робинзоном. У него была даже своя заповедная
страпа. Недалеко от города, в лесочке, ютилось тихое

озерцо йиркап-ты. Это и была его Робю-1зо1шя. I Io вот
Пятницы ire было. А какой же Роб1шзон без Пятницы?
Долгое время Коля выбирал себе верного друга, а
нашел его совершенно случайно. Как-то шел на большой
перемене

по

коридору

первого

этажа

и

увидел,

как

ре

бята из четвертого класса «казнили» какого-то мальчиш
ку. Орлов пользовался у четвертого непререкаемым ав
торитетом.
Все помниmт, как в прошлом году он fХВа
т11лся однн на один с Козлом и побнл его.
- А · ну, мелочь,- небрежно раздвинул ребяr Ор
лов.- Вы что же это, трое на одного.
Так оп же новенький.
- Мы его причащаем.

- Я вот вас сейчас пр11чащу! А ну, брысь! И чтобы
никто больше пальцем его не тронул. Запомнили?
Ребята разбежали-сь. Перед Колей стоял огненно-ры
жий мальчпшка. Закрыв голову рукам11, он испуганно
поглядывал на своего освободителя.
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Ну, р ы ж t1 й , о тве lrай , к ак тебя з овут? - повеJJиТеJiь ·
110 сп р ос!!л К ол я.

-

.

/Ко р ка , Ш ншюш ,-- про л епетал тот .

Та-акс . А что, Шлшкин, будешь моим Пятницей?
Б уд'у , - не з а ду мы в аясь, согласился рыжий. И тут
же спро сил : - А п о че му ш1т1шцей? Сегодня же поне
д еJJЫIИ К ."

-

Да т ы что, книг не читаешь?- изумился по.крови

теJJь.

Не - а " .
Э х ты, серо сть! -- посочувствовал Шишкину Ко·
ля. - Да 1уж л адн о, придется тобой заняться. Я тебя

-

научу.

Дру жить с Шпш к и~1ым было очень удобно. Ему мож
IIО было пр и казы в ать что угодно, и. /Кора охотно все вы
полняJJ. Он ход ил за своим пон: ровителем как собачщ1ка
н преданно заглядывал ему в глаза.

Однажды в воскресенье Орлов повел Пятницу в Ро
бинзонию. Стояла поздняя осень. Озеро еще не замерз
ло. Лихие снежинки бойко выплясывали над его п оверх
ностью и исчезали в темной воде.
--:-- Коль, а почему оно называется йиркап-ты?- с ин 
тересом спросил Жора.
Коля мгновение помолчал.
Это заповедное озеро,- тихо, загадочно
он. Потом ·добавил:- Здесь людоеды водятся.

-

-

Залив а ешь! - махнул

рукой

пояснил

Жора.- Людоедов

давно нет. Раньше были.
- Что з начит з аливаешь? Ты забыл, с кем разгова
риваешь? Не у себя ведь в классе. Ты думаешь, почему
тебя зщважали? Потому что со мной дружбу водишь.

-

Да ·я ничё. Я только говорю:

обманываешь ,

шу

тншь, значит.

-

Шутишь, обманываешь . "

А видишь

вон

на той

стороне каменную глыбу?
- Где? ·

-

Да вон, на оленя похожа.

Ну?
Вот тебе и ну. Это их идол. Опи к нему свои дары-

сокровища приносят. В это время людоеды на охоту ухо 

дят . А мы сейчас I\ этому идолу, и все сокровища забе 
рем.

5.

Р аз дели qуж ую боль

~ А !(ar< же I1a ту сторону переберемся? - уже
ннка пс ь ве р о й

в cJloв a

стар шего

товарища ,

про ·

с просш1

Жора.

- - Э то запросто. У l\1епя там под берегом катамаран
стоит. Пошли!
Реб я та быстро сбе ж али по кр1утому берегу к озеру.
- А где он? - огJlяделся воr<руг Жора.
- У тебя что, r1 со зрелием плохо? - досадшшо спро·
сил Коля.
-

Это

что

лн?

Катамаран?! - пренебрежительно

хмыкн у л Жора, - два бревна да . три доски.
- Дурак же я, что в Пятницы тебя определил. Ни·
какой фантазип. Серый ты человек, Шишкин. А плав·
средство это

са м ое устойчивое, понял?

-

Ему никакая

волна не страшна.

Коля прыгнул на плот. Увпдев,

как

в

нерешитель·

1rости топчется на берегу :Жора, крикнул:
Ну, ты что раскис, кисейная барышня!

Прыгай!
А если перевернется?- пробормотал Жора.
Ты кто, Пятница нли соплпвый мальчишка? Пят ·

ница не имеет права

показывать

при

хозяине,.

что

ему

страшно. Пятница - человек без нервов.
- А я и не боюсь,- запротестовал Жора,- я пи ка

пельки не боюсь. Просто размьiшляю вслух: вдруг пере
вернется.

- . Хватит
. отчаливаю .

болтать!

Есл11 сейчас же не прыгнешь, я

Жора поспешно сполз

на плот.

Орлов

шестом от берега, и катамаран двиuулся.
- Бери!- Коля кивнул Шишкину на
лежащий на плоту.- Быстрее доберемся .

Жора схватил шест и начал неумело

оттолкнулся
другой

шест,

орудовать

им,

вспенивая воду.

-

Тише, Пятница, привлечешь внимание людоедов!

строго заметил ему Орлов.
- О й, Колька,- громко

закричал

вдруг

Жора,

смотри, утки летят.

Коля круто повернулся, чтобы посмотреть, что же это
за утки, которые вызвали такой интерес его робкого дру
га. От его резкого движения плот заходил под ногами
ребят . Чтобы предотвратить крен, Робинзон ступил на
конец бревна. Бревно сразу же ушло в вощу, и О рлов со
скользнул по нему в ледяную · купель.
:Жора протянул
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было ему шест, но через мгновение уже барахтался ря
дом со своим покровителем.

- Хватайся, хватайся за бревно!- закричал Орлов,
барахтаясь в обжигающей воде.
Он вскарабкался на
плот и, схватив Жору за воротник пальто, вытащил его

на скользкие бревна. Пока он ожесточенно работал вес
лом, гоня катамаран к берегу, /Кора лежал рядом, пе
приходя в себя от нспута. Но как только ош1 пристали

к берегу, он вскочил и бросился бежать прочь.

Коля с

трудом дошал его.

-

Ты к1уда?- спросил оп, выстукнвая зубами

бара

банную дробь.
- В интернат, куда же еще?- таким же манером от
ветил
ему Пятница.- А
говорил - самое
устойчивое
судно,- заныл 011, припустив во всю мочь.
В тот же день они оказались в медицинском 11золя
торе. А еще через три дня врач заметила у них какую-то
сыпь,

определила

скарлатину

и

отправила

на

леченпе

в Воркуту, в инфе1щио11ную больницу.
-;-- Не дрейфь, Пятница,- успокоил др1уга Коля.
Отдохнем. Это же здороnо!
В школу ходить не надо.
А вот что до логоnа людоедов не добрались - жаль!
Больничка, куда поместили ребят, состояла из не
скольких комнат, по пяти I<роватей в каждой.
Первое
время были 01111 здесь совсем одни. Ели, читали (Коля
приучил-таки Шишкина к чтению), дулись в карты. Хо
рошее было житье, а вскоре, когда од1111 за другим на
чали прибывать другие ребята, стало еще Лучше.
Коля с /Корой были старожилами, представляли со
бой ка~юй-никакой коллектив 11 хоть и не сразу, не без
оговорочно, а были признаны вожаками шумного боль

ш1ч1юго племени. А главной причиной этого было то, что
в больницу помещали детей, у которых есть дом. Разве
же могут соперничать с шпернатской ребятней мамень
к~ты дети, взращенные в тепле и ласке!

Друзья щедро делились с прпбывающим11 своим жиз
ненным опытом. Рассказывалц 11м разнь1е 11стории: и
правдивые, 11 выдуманные; учили играть в карты 11 в раз
ные другие игры, каких каждый интернатский мальчиш
ка знает великое множество; преподавали правила това

рищеской поддержки и выручки. Перво-наперво подроб
но была объяснена главная заповедь интерната: делись
всем, что имеешь . А новичкам было чем делиться: мае-
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су вкусных вещей привозили они с собой, их постоянно

снабжали продуктами род11тели 11 даже присылали по
сылки. Как только появлялся новичок, Орлов повязывал
голову полотенцем, накидывал на

плечп одеяло п садил

ся, скрестив ноги, на кровать. Жора в таком же облаче
нии стоял рядом.

- О, чужестранец!- тор ~жествещю начинал Шиш
юш.- Подойди к Великому Робинзону.
Новичок недоумевающе смотрел па ряженых. А Жо
ра продолжал:

- Ты ступил на землю вел11код1ушного Повелителя
Робинзопа. Не гневи его. Подойди, встань перед 1111м на
колени.

-

Да иди ты со своим Робинзопом!- смеясь, отма

хивался новичок.

- Ну что ж, мне жаль тебя,- скорбным голосом из
рекал Жора.- Ты вызвал гнев милосердного Повелите
ля и понесешь наказание.

Орлов, который до сих пор не произносил ни слова,
молча

вставал,

подходил

к

пришельцу,

свирепо

смотрел

на него и потом крепко щелкал по носу. У новичка слезы
выступали на глазах. Оп начинал догадываться, что э'tо
не безобидная шутка. Но если он этого все же не пони
мал, экзекуция повторялась. Обычно новички усвапвали
то, что от них требуется, после пер в ого же урока.
Они
вставали па колени и ннзко кланялись Робинзону.
- Теперь встань, чужестранец!- великодушно раз-

решал /Ко,ра и добавлял:- Свои съестные припасы при
неси в дар Велпком,у Робинзону.
Мальчишке ничего не оставалось, как вывалить все
содержимое сумки или чемодана перед Робинзоноl\1.
- В~ликий Робинзон, 1 провозглашал /Кора,- rюве

левает разделить эти припасы между всеми. С этой ми
нуты ты, чужестранец, становишься верноподданным Ве

ликого Робинзона.
Когда появлялся очередной новпчок, uce повторялось
в том же порядке, с той лишь разницей, что пришедшие
в прошлый раз были теперь заинтересованными и рав

ноправными людьми племени Робинзона .
Орлову было приятно ощуЩать свою власть над этп
ми мальчишками. Он был уверен, что они исполнят лю
бое его желащrе, ибо они, его жеJ1ания, были самыми
справедливыми. Вкусное должно быть поделено поровну
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\
J

. между

всеми пр11сутствующимн, что J\1ожет·

быть

болеЕ'

справедливым?
Время ШJ10, все увлекательные 11стор1111 былн рассJ<а

заны, игры надоели, и ребята заскучали.
Их больница
стояла на самой окрапне города. За ней начиналась тун
дра. Бесконечная снежная гладь: не на чем глазу оста110виться. ToJIЫ<O дале1<0-далеко сверr<ает па солнце гря

да Уральских гор.

-

Вот бы куда махнуть!- частенько вздыхал Орлов.

Хорошо бы, да ведь далеко, и лыж у нас нет.сомневался Жора.
- Это сорок-то километров дале1ю?- горячился
Орлов.
- Попробовать можно, конечно.
- Попробовать! Эх, ты, а еще Пятница!
А зима уже набирала силу. На дворе все громче, все
сильнее высвистывали метели, наметали сугробы выше
1<рыш. И от этого в больнице становилось еще тоскливее.

- Слушай, а если на станцию д1унуть?- предложил
как-то Шишкин.- Может, удастся домой, а?"
- Жорка, это гениально! Вот теперь вижу - ты ста
новишься человеком, мой верный Пятница. Итак,- лихо
радочно начал соображать Робинзон,- предлагаю опе
рацию «Побег». План такой: собираем провизию, до
стаем одежду, пробираемся на станцию, садимся в по
езд, и вот он

-

дом.

У Коли мелькнула было мысль
«роднтелям»,

он

хорошо

помниJ1,

наведаться

где

они

к своим

живут,

да

и

адрес знал. Регулярно приходи.'Iи к праздникам посыл
ки, не обижали его и переводами. Подарки он принимал
и даже с удовольствием. Деньги ему переводили в сбер
кассу до его совершеннолетия. Так заведено было Ниной

Алексеевной. Нет, не хотел Коля появляться в том доме.
Чужой он для него, чужой и враждебный. Было время,
когда зазывали его к себе «родители» н·а лето,
приехать,

отдохнуть,

манили

разными

просили

1у'Блекательными

путешествиями. Отказывался. Решительно, непреклонно.
Теперь оставили в покое, не зовут.
Неделю друзья жили впроголодь. Сбереженные хлеб,
сахар прятали в подушки.
Вот выкрадена из кладовки
одежда, тихий час - кроме нянечки в больнице нико·
го,- можно трогаться. По свежему морозцу весело за·
топали на станцию. Приятно кружились у них головы,
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свобода пела в душе.

А па стапции настнrла беглецов

погоня . Вер'нулн. Отобрали

одежду.

Опять

поместили

в опостылевшую палат1у.

- Ну, брат, влипл11!
огорчплся Коля.

С11д11

теперь

ждн

11

вес1fы,

- А-а, ничего, перезн111уем, - не унывал :Жора. 
Кормят, поят, уроками не терзают. Переживем.
Прнятели вернул11сь в школу уже в конце трстьеi\
четверти.

Их накормилн

в столовой

11

отправ11л11

на

уроки.

Коля только теперь понял, как он соскучился по шко
ле: оказывается она была для него дорога.
Он шел по
коридору п отмечал про себя, что здесь появилось много
нового . Празднично сияющие стеклами витрины, порт
реты п картипы на степах, таблпчки с названиями I<лас

сов. После маленькой, тесной болышцы, школа казалась
ему громадной, просторной. Через широкие окна щедры
ми потоками лился в коридор солнечный свет.

«Вот обрадуются ребята,- дJумал Коля, спеша в свой
класс.- Небось, столько всего случплось за это время,
на неделю хватит рассказывать. Да и мне есть о чем рас
сказать». Ему казалось, что вернулся он пз длительного
путешествия к себе домой. Домой? А как же? Это и есть
его дом . Другого у него н~ было.
Коля подошел к двери своего класса, прислушался:
история. Не очень удачно попал. Не ладились у него от
ношения с историчкой . Да н не только у него. Вечно она
придпрается,

нет. Уж
постным
не к ней
под,умал

шумит,

а

порядка

на

ее уроках

все

равно

очень наказывать любит. Недаром они ее Кре
Правом прозвали. «Хотя какая разница, я ведь
в<:рнулся - к ребятам, в свой ~<ласе»,- весело
Коля и, чтобы приход его был внезапным, не

ожиданным,

не постучав,

толкнул

Класс ахнул, а сияющий

дверь.

Орлов

стоял на пороге 11
переводил свой взгляд с парты на парту . .
- Ты почему без стука вошел, Орлов?- сухо, сердн
тым голосом спросила его Л11дия Васильевна.

Этот вопрос неприятно кольнул Орлова. Разве он не
отсутствовал несколько месяцев? И вернулся...
Но не
к Лидии Васильевне вернулся. Он вернулся к ребятам,
вернулся в родной класс.
И Коля направился к своей
парте, на ходу перемигиваясь

-

Колька, а тебя

то с одним,

из списка
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то с др1угим .

вычеркнули,- выкрик·

нул Валька

I Jocou,

прозванный за свою болтливость Со

рокой.

-

Как это, вычеркнули?- Орлов

повернулся к учи

тельнице.

-

А что же ты хотел?- громко сказала учительни

ца, как будто отчитывая его за невыучепный урок,- ты
будешь две четверти болеть, а мы будем тебя ждать.

Класс ушел далеко вперед, ты отстал, и я совсем не уве
рена, что сможешь его догнать.
При тnоем отношении
к истории.

Коля так посмотрел на Лидию Васильевну, что она
замолчала. Настороженно притих и класс. Обида, жгу
чая обида стремительно накапливалась в душе. Он так
рвался сюда, так м·ечтал всех увидеть. А здесь, оказы
вается, его и не ждали. Вычеркнули.

Коля выбежал из класса, громко хлопнув дверью.
В широком корндоре было пусто и неуютно. Мрачно тем·
нели таблички с названиями классов, холодно сверкали
стекла витрин, в широкие окпа лился тус1\лый свет. «Вы- .
черкнули,

вычеркнули,- слепо

идя

по

Коля ненавистпое слово.- Не пойду,

коридору,

шептал

не пойду

больше

в этот класс!»- .твердо решил он.
На душе
этом коридоре, было пусто и протпвно.

его, как в

Можно ли подсчитать, сколько душевных сил, сколь
ко здоровья отдает учитель каждому ученику? В любом

из них живет частица его душп. А ученик уходит в жизнь
и уносит ее, часто забыв-ая даже сказать спасибо.

Инна Петровна с грустью смотрела на Орлова. Вот
он

сидит здесь, на педсовете, красивый, мужественный,

и в , нем живет частичка ее, Инны Петровны, души. О11а
состарилась н,а столько же, на .сколько он повзрослел. Ей
не жаль, совсем не жаль лет, отданных ему. А может
быть, силы ее истрачены вхолостую? Может, потом1у и
сидит здесь, на педсовете, ее ученик? Как же определить,
что получится из ученика? Каким человеком он будет?
Плохим, хорошим.,. Нет, нельзя судить так однозначно.
Нельзя судить по одному поступку. Каждый может сор
ваться. Как научиться смотреть глубже, в самую суть
характера? А посТ~упок часто бывает как следствие оши
бок учителя. Но и учитель может иметь чисто человече
ские слабости.
И у него случаются минуты, когда нет
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i1астро~11ия, когда нexop()iJ.10 11а дyilie, когда разлюбили,
оскорбили, обидели...
Нет, нет, учитель должен уметь
владеть собой, как никто.
Ведь мы для них не просто

люди, мы

-

учителя. А всегда ли учителя? И вот он си-

дит перед нами. Наш ученик, наше продолжение.
,
Инна Петровна опять вспомнила Орлова-пятикласс

ника. Все ли она сделала тогда? Могла ли заставить его,
убед~пь учиться, не оставаться на второй год? Она вспом
нила, как в день приезда Орлова из больницы к ней при
шла Лидия Васильевна, молодая учительница, первый
год работающая в школе.

-

Что

сл1училось,

Лидия

Васильевна?- увидев

ее

взволнованное лицо, спросила завуч.

- Инна Петровна, я совершила что-то
ное,- жалобно проговорила учительница.

очень

ужас

Что такое?- забеспокоилась Инна Петровна.
Ко мне сейчас на урок пришел Орлов. Ну, тот, что
долгое время был в больнице.
- Вы не волнуйтесь. Сядьте и расскажите все по

-

порядку .

Инна Петровна вышла из-за стола, усадила ~учитель
ницу, опустилась рядом.

- Я не знала, что он вернулся. Ворвался в класс в
середине урока, начал с ребятами перемигиваться. Ш ум,
гам". Да, но не в этом дело. Ем1у сказали, что я вычерк
нула его из журнала. Но вы сами посудите, Инна Пет
ровна, уехал Орлов в конце первой четверти, а сейчас
март. Он и так учйлся без особой охоты, хотя скажу, что
мальчик очень способный.
Как он посмотрел на меня!
Откуда у него такая ненависть? Мне стало страшно.
А он". он выскочил из класса и убежал.
- Что вы наделали, Лидия Васильевна,- расстрои
лась Инна Петровна.- Почему не посоветовались со
мной?- Она встала и нервно заходила по кабинету . 
Сколько раз я говорила вам, что у нас особые дети. Они
liидели столько зла,

сколько нам с вами, может, и за всю

жизнь не испытать. Тот же Орлов. Сирота. Взяли из дет
дома, усыновили, возродили

в душе естественное чувство

дома, семьи, родпте·лей, а потом бросили . Что может
быть трагичнее? В нем убили веру в добро! Сколько мы
положили сил, чтобы вылечить его душу. Спросите Нину

Алексеевну, она расскажет, чего это стоило . А вы".
Инна Петровна села у стола, подперев голов1у рукой.
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- А что же ... что же мне теперь делать?- заплакала
Лидия Васильевна.
- То же, что делала все эти годы Нина Алексеевна.
И не плачьте, с.1езами тут не поможешь. Лучше найдIIте
11

пришлите его ко мне.

Когда Орлова привели к завучу, она усадила его ря
дом с собой.
- Как же так получается, Коля, только сегодня при
ехал,

а

уже

уроки

пропускаешь,- мягко

начала

nыгова

р1шать ученику Инна Петровна .- Тебе наоборот надо
сейчас усиленно заниматься, чтобы товарищей догнать.
::1то будет нелегко. Ты ведь столысо проn~устил. Но я уве
рена, догонишь,- бодрым голосом сказала завуч.~ Па
рень ты способный. В общем, прин11майся за дело.

Отведя голову в сторону, Коля упрямо молчал.

-

Ну, что же ты молчишь?
Не пойду я больше в этот класс. И вообще, не буду
учиться,- хмуро сказал Орлов.
- То есть, как это не будешь учиться?- Инна Пет
ровна положила ему на плечо р1уку.- Отбрось свои на

строения, не поддавайся им. Зачем самому же коверкать
свою судьбу? Успокойся и давай порассуждаем разумно.

- А чего 011а меня 11з спис1<а вычеркнула?- кивнул
1\оля в сторону Л1щии Васильевны.
- Ты извини меня, Коленыса,- заволновалась учи1 с.~ышца,- я

не

смогла,

вернее

не успела

тебе объяс-

1111ть . Я не вычеркивала тебя. Просто не вписала в спис1ш, пока тебя не было, чтобы все время не отмечать.

-

Ну да, это вы только здесь, при завуче так гово

рите, а в классе".

- Да -что же это такое,-- всплеснула р1уками Лидия
Васильевна,- ты мне не веришь?
- Вы вычеркнули, я знаю, вычеркнули,- упрямо
твердил Орлов.
- Ну, ладно, Коля, 1щи, успокойся, а завтра ступай
в класс.- Инна Петровна обняла Орлова за плечи, про
водила до дверей и строго сказала:- Не распускай себя,
1Iиколай. Собери волю в кулак 11 начинай серьезно рабо
тать. Ты сможешь, я уверена.
-

Сейчас разговаривать с ним бесполезно,- объяс-

11ила завуч учптелытице, когда

за

Орловым

закрылась

дверь.- Пусть успоконтся, потом еще поговорам,

А есл11 он и в самом деле бросит учебу?- с трево
гой в голосе сnросила Лидия Васильевна.

-

Вполне 1\!ожет

быть.

Характер

у

него

не сахар.

Хорошо, что вы ТЮ{ искренно переживаете.
Пусть это
будет для вас уроком на будущее.- Инна Петровна по
молчала, прошлась по кабинету и жестко добавила:
- А вообще, надо сначала думать, а потом говорить.
Взрослого можно словом убить, а это дети.

Лидия Васильевна сидела, вжавшись в стул, и боя
лась даже эап:лакать.

-

Сложный

парень

Орлов.

Немало

сил

придется

потратить, чтобы завоевать его, если не уважение, так
хотя бы внимание.- Инна Петровна подошла к окну

и заговорила задумчиво, будто для себя:- Какая, все
таюr, гл1убокая оскорблешюсть живет в наших детях.
И мы - родители, усыновители, педагоги - тысячу раз
виноваты перед ними в этом. Это мы, взрослые, возло
жили

-

на

их

души

непомерную

ношу

зла,

от

которого

призваны ограждать их. Я вот все думаю,- повернулась
Инна Петровна к учительнице,- пу почему, почему так
получается: нет сегодня ни войны, ни разрухи, а сколь
ко оскорбленных детей. Кажется должно быть совсем
наоборот. И 1У меня есть на это ответ, Лидия Васильев
на. Все это от нашего эгоиз 1а.
Мы - взрослые - для
себя жить хотим. Для себя живем!
Инна Петровна подошла к молодой учительнице, прн
села рядом и, как раньше Орлову, положнла ей руку на
плечо.- Вы, вот чувствую, стараетесь понять меня, слу
шаете внимательно. Запомните: наша профессия самая
главная, самая важная. Мы воспитываем наше будущее.
Пройдет лет 15, и эти ребята будут определять всю жизнь
пашей страны. Дорогая Лидия Васильевна, никогда не

говорите им злые слова. Ох, как_ оно много весит - наше
1
учительское слово.
Орлов в школу не пошел. Воспитательница отводила
его за р:уку в класс, сдавала учителю и уходила. Коля
отсиживал первый урок, а после звонка исчезал. После
уроков измученная
воспитательница «прорабатывала»
мальчишку и вела его к директору или завучу.

Но на

другой день все повторялось сначала.

Вот уж и весенние каникулы. Солнце отогревало про
мерзшую за зиму землю. Ипте11пат звенел веселыми ребячьими голосам11.
·
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Коль, а давай 11 я не буд.у в школу ход11ть,--:- nред
Jiожнл друг у /Кора ·Ш1~ш1ш11.- Вместе на второй год
останемся.

- Ты ходи,- приказал ему Орлов.- Тебе обязатеJ1ь
но надо в пятый перейти Вместе учиться будем, понял?
- Ну да, прави.1ыю ,- обрадовался /Кора,- а я об
этом н не подумал.

- Давай, давай, старайся.
Как-то во время урокоtз Орлов отправился

на

свое

излюбленное место за дровяным сараем~ Там, карт}1нно
развалясь, нежился на солнышке Вовка Козлов.

-

Молодец, Орлов, что в школу· не ходишь,- покро

внтельственпо · сказал Вовка.- Чего там хорошего? Ску
I<ота одна. А здесь хорошо. Лежи, грейся.
Коля молча прилег на дос1<у рядом с Вовкой.
На
строение у него было паршиnое.

- Ты не дрейфь, что на второй год останешься,- по
Кiуривая, говорпл Козлов.- Я уж не раз оставался - и
ничего. Учителя мне все напевают: учись, учись. А за
чем? Я свободньfй человек, : хочу лежу, хочу бегаю. Хошь
закурить? У меня чинарик есть,- расщедр.11лся Козел.
- Не хочу, - нехотя откликнулся Коля.
- Почему? - удивился Воnка.
- I Ie нравнтся. Горы<о.
-:- А ты попробуй . Надо затянуться поглубже. Зпаешu, как здороцо! - Вовка аппетитно затя,пулся и протя
· н.ул Коле сигарету.- Ну, дерни.
- Отстань, - огрызнулся тот.
- Молодец!- похвалил его Вовка.- Самостоятельный. Держись за меня, Орел, человека из тебя сделаю.
Он густо пыхнул дымом.- - ты мне нравпшься - смелый.
Раз меня не испугался, значит парень стоющий.
Орлов улыбиулся. · за этот год он так вырос, что уже
запросто мог накостылять Козлу по шее, а тот просто пе
хотел показывать виду, что знает об этом. Эта увере11110сть делала Колю снисход ительно-добрым, и он ничего

Козлу не ответнл. Не нравилось Орлову такое соседство,
одному было с1<учпо и так тю1,уло в r<ласс, что каждый
день он боролся сам с · собой. А время тянулось тягуче
медленно. В кла с се оно пролетало так быстро. Когда уж.

110

они закончатся, уроки, п придет, наконец, /Корка.

-

Слышь, Орел, пойдем в чику

ж11л вдруг Козел.
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сыграем,- предло

--

Л дс11ы

у тебн

повора11шзан

ro.iioвы,

~ Увид11шь. Шлендай за мной.
Коля ленIIво под11ялся и потащнлся за ним.

На го

11

есть? - не

спросил Коля.
Добуду. Пошли?
~ Куда?

родсю1х улнцах сходшr снег. Останов1IJ1ись ' возле «lОж1юrо»- большого продовольственного магазина самооб
служивашrя.

-

Ты что,

«мююискатель»?- равнодJушно поиптере

совался Орлов.
«Миноискателями» называли в интернате ребят, ко
торые ходилII возле магазинов, обшаривая глазами каж
дый сантиметр земли в поисках оброненной мелочи.
- Да ты что, Орел? Оскорбляешь!- об11делся Вов
ка.- Чтобы Вовка Козел «МIIНоискателем» был? Никог
да в жнзни! Я
не какая-нибудь вшнвая шантрапа, я добытчик!- и он гордо выпятил грудь.
На улнце показался мальчишка с хозяйственной сум

-

кой.

- А ну,- заговорщицки подмигнул Козел Коле,
постой-ка на шухере, кто пойдет, свистни.- И окликнул
мальчишку:- Эй, паря, ~щи сюда.
Мальчишка остановнлся, испуганно посматривая на
Воску, грязного, лохматого, такого и взрослый испугал
ся бы. Мальчншка попытался было
дза прыж1\а оказался

рядом

с

ним

удрать,
и

но Козел в

крепко схват1fЛ

его

за рукав.

- Ну, что же это ты такой невоспIIтанный,:_ выгова
ривал он ему, толкая за угол.- А ведь пионер навер
ное? Подзьшает старший, подходить надо. Тебя что, не
уч11ли хорошему тону? Отвечай, зачем в магазин идешь?
uзнраясь по сторонам, спросил Вовка, еще крепче ухва
тив мальчишку.

- За хлебом, за молоком". мама послала,- проле
петал мальчиш1\а и вдруг громко закричал:- Пустн, пус
ти! Чего пристал?
-

Цыц!- страшным

шепотом

выдох!4ул

Козел.

А ну, сколько у тебя денег?- и увидев, как малЬЧИШI\а
невольно

сжал

к1улак,

начал

старательно

его

разжи

мать.- Ну что за дети пошли, просто беда,:_ сетовал он.
А когда деньги упали на грязный снег, обрадовался.
Ого, да здесь целый капитал.
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Орлову противно было смотреть на вес это. Его так
11 подмывало дать Козлу хорошего

леща, II<D странное
чувство не позволяло ему двинуться с места. И вдруг он
понял, что с ним. Это было злорадство.
Вот он пришел
н магазнп, этот чистенький, ухоженный мальчик. Его по
слала мама, дала депег". С ним, с Орловым, никогда та
кого не будет. Никогда не пошлет его мама в магазин"
11

никогда не будет у него настоящего дома. «Так тебе

н надо, маменькин сынок!»- Он зло посмотрел н-а маль
чllшку. А тот между тем оправился от страха и держал
ся молодцом. Теперь он i)'Же не хныкал, а мужественно
защищался, защищался молча, упрямо.
Но силы были

/

явно неравные.

Вот тебе, мальчик, двадцать копеек па хлеб,- Ко
зел погладил мальчишку по голове.- Не бойся, мы не
грабители. Нам, понимаешь, очень надо. А маме объяс
нн: часто пить молоко вредно. Тем более, что его все
равно разбав.riяют.- Ко~ел громко захохотал и, убегая,
помахал мальчишке своей грязной лапой.- Привет до-

-

1\1аш1шм!

- Учись, Орел, добывать деньги,- говорил Козел по
дороге.- Я же говорил: со мной пе пропадешь.
Вскоре они были в маленьком пришкольном лесочке.
Здесь собирались прогульщики из всех школ города. Иг
ралп в чику или просто сидели, курили и болтали о том
о сем.

Вовку встретили как старого знакомого.
- О, Козел, здорово!

-

Привет, Боцман. Седой! Тебя ли в11жу? Где про-

падал? Ну, ребя, я с капиталом сегодня.

Восемьдесят

копеек имею.

Сыграем, что ли?- зашумели вокруг.
А ты думал, я их на сберкнижку положу?
Сколько на кон?
По пятачк1у.
- Орел, ста13ить за тебя?
- Как хочешь,- равнодушно откликнулся Коля.
Быстро провели на земле черту, горкой поставIIли на

-

IJee

монеты 11 пачали метать свинцовые биты.

Первьш метал Боцl\!ап, стриженый мальчишка в тель
ш1шке. Его бнта не долетеJiа до черты, ткнуJiась в землю
перед монетами.

Эх, Боцман, Боцман,- позлорадство5ал Козел,-
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ослабела 1·воя рука. Смотрп, каr< надо,- 11 011 высоко
метнул свою биту. Она улетела далеко за черту.
- Эх, черт,- переборщил,- огорчился Козел.
Бита Седого упала чуть блпже Воnюшой.
- Давай, Орел, твоя очередь.
Коля встал па отметку, пр11мер1щся, метнул. Его бита
упала, чуть не разбив горочку монет.

-

Молодец, еще бы немножко, тr чнка!- присвнстr1ул

восхищенно Козел.- Да ты, оказывается, снайпер, Орел!
Первый бить
играть

будешь.

С тобой

можно

в од1111

J(арма11

..

Орлов снисходительно улыбнулr:я. Ему было прият
но,

что

все

посмотрели

на

него

с

уважением,

признали

своим . Он взял свою биту, присел и с оттяжкой ударил
по монетам. Горочка рассыпалась. Две монеты персвер
нулпсь орлом кверху. Ударил еще - и орел вверху. Игра
захватила его, и он начисто забыл о споих пережнванпях.

.

1

Шло время, учебный год близился к концу, а Орлова
пе оставляли в покое,. Вызывали к директору, к завучу,

уговаривали. Ну как он мог им объяснить, что
решил остатьсп на второй год и уч1пься с Жоркой
киным в одном классе? Как он мог объястшть, что
все равно уже поздно, и ему 1re хочется, чтобы

твердо
Шиш
теперь
011 на

·

троечках переползал в слсдующнй класс.

И он остался на второй год. Все бы ничего, но прн
липло к не~~у противное слово «переросток». Раньше Ор
лов гордился бы нм. Ведь это означало, что оп !3сех вы
ше,

всех

сильнее,

умнее

и

опытнее

11ынешних

его

одно

классниксв. Ребята в классе встретпли Орлова насторо

женно. Они бояЛись его.
дать

по

шее,

не

ожидая

Он знал,
сдачи,

но

что
это

может любому
т1е

радоваJ10

его.

И Коля начал жалеть, что остался на второй 1·од . Он
прекрасно

понпмал,

что

это

произошло

по

его

прихоти.

А вскоре стряслось событпе, после которого ему стало
совсем невмоготу.

Ка1(-ТО Леша Потапют

(оп был «домашний» 11 прrr

ходнл в пнтернат только па уроки)

принес в класс кон

феты . Уселся на своей парте н начал оделять ими ребят.
Коля спдел на своей «Камчатке», посматривал, посJ\!ат

рив'ал на Потапкина н ждал, I{ОГда тот сам предложнт
ему. Но Леша не предлагал,
крикнул:
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1r

тогда

он не

выдержал,

-

Леха, гони конфету.
Что у меня, склад?- не

поворачиваясь,

ответнл

Потапкин.- У меня больше нет. Кончились!
«Врет,- рецrил Коля,- не хочет давать. Так ведь сов
сем разбалуются. Надо проучить, чтобы не задирали
носы. Не хотят по-хорошему, так я им устрою!»- заво
дил себя Орлов.
- Давай, даваir, не жадничай!- крикнул он.

-

Нет у меня, я же сказал,- отмахнулся Леша~

«Ах так. Ну, погоди, запомнишь ты меня,- завороча
лась в Коле необузданная ярость.- Ишь, маменькин сы
ночек! Сидит на первой парте, конфеточкп приносит».
Орлов считал, что Потапкин его оскорбил и оскорбил
намеренно. При всех. Это был вызов. Это был клич к
классу: объединиться против него, Орлова. Нет, надо

сейчас же проучить этого типа. Подойти что ли и дать '
ему по рыхлой морде? Нет, слишком большое внимание
этому молокососу. Коля сунул руку1 в карман. Там лежа
.:rа бита и складной нож с металлической рукояткой.
- Ну, ты дашь конфету или нет? - пе помня себя,
:~порал Орлов.
Пот_апкин начал выкладывать на парту книжки нз
11ортфеля, всем своим впдом показывал, что это к нему
не ОТНОСИТСЯ".

Коля выхватнл 11з кармана биту и запустил ею в немальчишку.
Лешка
закричал. Завизжали

11 :1внстного

:\евчою<·и. Кто-то понесся в учительскую.

Орлов сразу

остыл и, побледнев, обреченно подумал: «Ну вот, теперь
все!"» Он тяжело поднялся и подошел к Лешке. Тот дер;+;алея рукой за голо!Зу, потом отнял ее. На пальцах была

кровь. Лешка в ужасе заорал.
Орлов поднял валявшуюся рядом с , пим биту, сунул

ее в карман и вышел из класса. Он зariieл в туалет и,

осмотревшись, выбросил биту в урну.
«И нужны мне
были эти прок.Пятые конфеты,- терзал себя Коля.-'- Те
нерь начнется. Прибежит Лехина мать, будет орать на
~1епя, требовать, чтобы отправнлп в тюрьму. И зачем ос
тавался на второй год? Учился бы сейчас спокойно в
шестом. Как это получи.[lось? Я же не хотел этого. А что,
сели Леха". умрет?» Коля похолодел.
Он представил

себе, как зайдет сейчас в класс, а· Потапкин лежит мерт
вый. Вокруг стоят испуганные ребята, учителя, дирек
тор. Потп~·г прнбсжтrт мять. Опя будет r< ндаться II[I rтего
7й

.-

и грозно шептать: «Ты,

ты

убил

его,

моего

сыночка,

единственного!»
Коля не помнил, как он подошел к классу, как стоял

у дверей не в силах открыть ее. Наконец, немного при
шел в себя и, внутренне холодея от тишины за дверью,

приоп{рыл ее и -робко заглянул в класс. Там было полно
учителей. Леха сидел за учительским столом, а медсе
стра смазывала ему голову йодом, не собнраясь, однако.
ее бинтовать.
- Ничего страшного,- говорпла она.- Рассечена
кожа. Просто царапина .
Коля облегченно вздохнул. «А если бы такое случп
лось со мной,- заворочалась вдруг в его голове злая
мысль,- rшкакой суматохи пе было бы. А тут набежали:

И шуму" .

Из-за какой-то царатшы. Одно слово

-

ма

менькин сы1юю>.

П отом с Орловым долго говорил директор. Говорил
он все правильно, но Коля слушал его рассеянно. При
шла мать Потапюша и, как ни странно, совсем не крн
чала, не плакала, а уговаривала его дружпть с Лешей,
звала в гости.

«Как бы не так, дружить с таким трусом, с этой жа
диной ! - думал Орлов.- Со мпой и не такое случалось,

да не пищал. А он орал, будто его резали. Так орать из
за царапины. Слюнтяй несчастный, маменьюш сынок».
С этого дня что бы ни случилось в классе, все припи
сывалось Орлову. Он не вылезал 11з директорского 1<а
бннета . И никогда, ничего пе отрицал. Не позволяли ип
тернатские принципы. Чего-чего, а уж доносчиком он ни
когда не будет .
«Если бы знал, как надоели эти пр'оработки,- думал
Коля, слушая правильные речи директора.- Стопшь ис
Т•укапом перед ним, и он тебе противен, и сам себе уже
надоел. Вот отчитывает за то, что стенгазету в классе
сорвал . Да не срывал я ее, не срывал! Ну, нарисовали

меня там, но сорвал-то

не я.'

Сплошная

- несправедли

вость. А как расскю1<ешь? Еслн и расскажешь, все равно
пе поверят. Уж лучше молчать. Чего он добивается?
Коля наблюдал за вышагивающим по кабинету директо
ром.- Добивается, чтоб1=11 я дал слово, что не буду боль
ше баловаться. Дал бы я такое слово, а вдруг опять что
то случится. И опять на меня подумают. Слово свое,
скажут, 11е держит. Эх, убежать бы куда, все надоело!

8!1

А если действнтелыю вести себя тише воды, ннже тра
вы? Надо попробовать, надо держаться. Да ведь не раз

уже пробовал, не пол,учается. Попробую еще раз. В са
мый последний. Ни одного замечания больше не получу.
Все».
С таю1м твердым намерением выходит Коля из ди
ректорского

кабинета. Идет по кор11дору

что даже легче дышится. Теперь

011

и

чувствует,

нормальный

уче

шш - Коля Орлов. Он будет хорошо учиться, выберет
себе дело по душе". Вдруг его обгоняют две девочки,
ехнднейшие рож1щы. Заглядывают ему в л1що и вьшри
кивают: «Второкоша, второкоша-а».

И снова в нем вск11пает ярость. Такие J\!Оськи, а туда
же. Из-за таких вот все с ним и про!!сходит. Он хватает
девчонок в охашщ и с силой отбрасывает в сторону. Не

будут дразниться, вертеться под ногами. Раздается звон
разбитого стекла. Девчонки угодил11 в газетную вит
рину.

Коля идет в класс, садится

за

свою

парту

и ждет,

когда его опять вызовут н дире1<тору. «Почему не идут,
не ведут на очередную проработку?»- ~удивляется он.

Перемена. Ребята носятся по классу. Шум, треск, стон,
смех. Каю1е они все противные. Чего носятся, чего виз
жат? Может быть, они нарочно это делают. Посмотри,

мол, как I!ам легко п свободно. А тебя сейчас опять по
тащат к д11ректору.

Зве111п звонок. Вошел учитель. Заставляет дежурно
го вытереть доску. «А можЕт, пронесет, может, не вызо
вут,- с надеждой думает Коля.- И уж тогда точно пе
буду». IIo распахивается дверь: «Орлова к завучу!»
Вздохнув, подI111мается с парты неудачник н опять

бредет по кор1щору. Ну что за чертовщина: все вокруг·
бодрые, веселые, довольные собой, а ему опротивело все.
«Нет, надо кончать,- уныло думает Коля.- По:(:!есить
ся, что ли? И плакать никто не будет. Он один в этом
мире, один как перст. Н11кого на всем белом свете. И всем
на него в равной степени наплевать. Может, только :Жор
ка и пожалеет о нем. Но вешаться - это потом, а сей
час".»

Коля какое-то в рем я топчется в нерешительностн пе
ред дверью завуча, потом толкает ее и входит с твердым
намерением молчать.

-

Все, Орлов, все. У вnс уже н~т сш1 терпеть тебя, -

С. , f'<l 1J(fЛll ч у жую бOJj b
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слышит он е_Jде с порога раздраженный голос. - Нам на
доели твои номера. Придется все-таки отпf)авить тебя
В К0ЛОНИЮ.

Коля безразлично мqлчит.
Как я устала от тебя, Орлов, - ч,уть не плачет Ин
на Петровна.- Боже мой, J\ ак я устала!
Вас в школе

-

триста пятьдесят. Один ты чего стоишь.

Ведь каждый

день сюрприз преподносишь. Ну, просто дпя 11е бывает
без сюрпризов с твоей стороны.
Коля продолжает тупо молчать.
- Ну, что ты молчишь? Коля, скююr, скажи, о чем
ты думаешь? И что ты за человек? Ты что, спецпально
мучаешь меня?
Иtша Петровна подходит к нему 11 заглядывает в
глаза. Коля видпт ее участливое, горестное лицо, и что
то тяжелое, влажное подкатывает у него к горлу. Вдруг
все это бурно вырывается нар1ужу. Он плачет надрьнзно,
горячо. Ему стыдно, страшно 1 стыдно плакать, да еще
так горько. Он ведь большой, он сильный, его боятся
сверстники, и В.f!,руг эти рыдания.
Но ничего поделать
с собой не может. И льются из его глаз слезы, и содро
гаются плечи.

- Что ты, что ты, Коля? - пугается Инна Петров
на.- Тебе трудно, да'? Я понимаю, я очень поннмаю те
бя, дорогой ты мой!- И Коля замечает сквозь слезы,
как от глубокого сострадания морщится лицо завуча,
как огрQмным усилием воли она сдержнвает себя, 1.!тобь\
и самой не заплакать.- Тебе трудно, но ведь и мне труд
но с тобой,- слышит он. ее мягкий голос. Все это пото
му, что ты один. Везде· и всегда один. А один человек
не может. Не должен. Понимаешь?
Добрый голос Инны Петровны, ее участливые мате
ринские глаза успокаивают Колю, и он приходит в себя.
Значит, Инна Петровна любнт его, он ей не безразл11че11.
Значит; он все-таки не одинок. Он докажет ей, какой че
ловек Коля Орлов. Он станет самым примерным, самым
хорошим и потом скажет, что стал таким, благодаря ей,

Инне Петровне. Сейчас ем1у много хочется сказать этой
доброй женщине, но он слишком взволнован, пе находит
слов и только произносит:

-

Я исправлюсь, .Инна Петровна.
обязательно исправлюсь!
Верю, Коля. Я тебе верю.

Вот

увидите,

я

*

*

Педсовет продолжался. Алексей Валерьевич подошел
к окну, закурил. И опять воспомшrания,
воспоминания

...

воспоминаыия,

011 вспоминает сегодня
о прошлом, что пдет к концу учебный год, его первый
год

в

Может,

потому

качестве директора,

и

надо

подводить

ка~ше-то

1rтоп1, надо решать, оставаться ЛJf здесь или уходить на
'свое привычное учительское место.

Октябрь. Он особенно запомнился
направ11ли

тогда

на

месячные

1<урсы

интернатов в Москву. Це.Пый месяц

Булышеву.
директоров

он

ход11л

в

Его
школ·

Цент

ральный институт ~усовершенствования учителей и толь
ко тут

начал понимать,

какую

тяжелую

ношу

взвалнл

на себя.
Он с интересом изучал опыт свопх старших коллег.
Не боясь быть невеждой, расспрашивал их без устали,
постигая такие тонкости своей профессии, для самостоя

тельного овладення которыми ему понадобились бы го
ды н годы практической работы. Нравились Бульiшеву

мнопrе лекцин и беседы, которые глубоко и всесторонне

вскрывал11 сложнейшне проблемы

воспптан11я

труд!1ых

подростков. А особый интерес представляли для него
посещеюrя интернатов Москвы и Подмосковья. И здесь

он не стеснялся обо асем выспрашивать. Записывал, за
поминал, фотографировал.

По дороге домой, вспомпная п тщательно анализируя
все, что 011 увидел и ~услышал в Москве, он пришел к
твердому выводу, что

каждая

школа-интернат,

несмотря

па какие-то общие, присущие всем им черты, имеет свое,

характерное лицо. А раз так, то, учась у таких педагогов,
как Макаренко, Сухомлюrский, каждому директору не
обходимо было самому в конечном счете стать лично
стыо. Искать, п6стоянно искать свой путь для своего ин
терната. Это было теперь его убеждением.
Туманные,
неясные, бесформенные идеи, которые жили в нем, на
чали после учебы выстраиваться в нечто стройное, tубеднтелыrое, 11 Булышев реш1rл собрать работю~ков интер
ната, чтобы поделиться с ними своим11 мыслям11.

Совещание проходило интересно. Директор подробно
расСJ{азал

о

своих

впечатлениях,

поднял

самые

насущ

ные, самые жгучие проблемы, стоящие перед интерна
том, чем 11 вызвал горячпе от1<л111ш присутствующих. Он
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'

ct.t1IТaJ1,

что время

e1•iJ

вхожде1111я

в

кол.пект1rв

проШЮ)

и наступила пора для решительных действий.
Школа наша существует

-

двенадцать

лет,

и

вы,

как я понял, привыкли ко все;,1у, притерпелись.
Это
удобная позиция: пусть все идет так, как идет.- БуJJЫ·
шев долгим взглядом обвел при~утстщющих . .
- Ну, это уж вы напрасно, Алексеи Валерьевичl

возразил Кетов.- Наша школа

в республике

на

шем счету. Успеваемость высокая, да и другие
тели неплохие. Бывают,

конечно, промахи,

хоро

показа

а у кого нх

нет .

Кетов 11уть сморщил свой высок11й блестящ11й, как
глянцевая фотобумага, лоб. Его глаза, невыразительные
11 маленькие, располагалпсь, казалось, в н11жней части
лица .

Булышев отыскал их, но ничего, кроме

равноду

шия, прочесть п них не смог.

-

Я не понял вас, Давид Иванович,- Булышев под
нялся из-за стола.- Вы считаете, что высокая успевае
мость есть показатель благополучного положения?
- Высокий nроцент успеваемости - это JIИЦО ШКО·
лы,- подчеркнуJ! Кетов.- Так было всегда. Уверен, что
и в Москве".
Булышев,
встречен

его

·
почувствовав,
рассказ,

как

с каким

увлечение!\!

увлеченно

мыслями о перестройке школы

делились

учитеJiя

был

своими

и воспитатели,

совсем не ожидаJI подобных возражений.
- Ну, знаете ли, песню эту мы сJiышим давно,- рез

ко

оборвал

он Кетова.- Процент -

бог.

Процен\

смысJI. Все понимают, все знают, что процент деJiать на
учились. Это ведь так Jiегко: создать видимость благо
получпя. Вот вы, Давид Иванович, не знаете- разве, ка
кой процент
дадите
за полугодие,
за год?- ожег он
взглядом старшего воспитателя.

- Хороший руковод11тель должен строго планиро
вать работу своего предприятия,- невозмутимо ответил
Кетов.
-'- Идеально! Вот это постановка вопрс·са, черт по
бери!- воскликнул Булышев.- Собрать учителей, рас
планировать число неу·спевающих

по

классам.

Преду

смотреть, чтобы процент успеваемости был повыше про
шлогоднего 11 - живи себе спокойне11ыю. Одни промол-

, чат,

другие, в

менем

ком совесть еще жива,

согласятся,

а

а

принципиальные
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воли нет,

будут

со вре

ходить

в

«С:лабенькнх учителях». ~едь так получается, товарища?
Эту поганенькую систему давно пора полоыать!
·
- Это вы чересчур, Алексей Валерьевич,- вмеща

лась

предместкома

Полина

Тимофеевна.- Сгустили

краски.

-

Ничего подобного. Это я еще мягко сказал.

Вот

живет-поживает некий ученик. То, что ~ученье - свет, для
него пустые слова. Разумом своим он еще не осмыслил
их. Зато хорошо понимает, что учиться шаляй-валяй го
раздо легче. Ведь что является наградой ребенку за его

труд в школе? Перевод в следующий класс. А что же по
лучается? И тот, кто работал в поте лнца, и тот, кто без
дельничал, одинаково благополучно переводятся. Возь
мите хотя бы Алексеева. Он же всем открыто заявляет:
«А чего мне стараться-мучаться.
Все равно вытолкнут
из восьмого, куда денутся?» За первую четверть 1У него
сколько двоек? Семь. А за полугодие сколько будет?
Если спрашивать с него, как со всех, в два раза больше.
Каким же шутом гороховым выглядит в его глазах учи
тель! А сколько таких Алексеевых в нашей школе? Не

мне вам говорить, вы лучше меня знаете.
Булышев замолчал, ожидая возражений, но бьiло тихо.

«Почему они, опытные педагоги, молчат?

Неужели

не

согласны с ним? Боятся признать, что все, что он гово

рнт, сущая правда? Выгодно так жить,- кипел злостыо
Булышев.- Работай тяп-ляп, ставь тройки и - хороший
учитель. Да что там тройка, четверки шлепай паправо
налево и

все

рад11 проклятого

процента,

ради того,

что

бы в передовые выскочить. Все в проценте, все для про
цента!»

Нет, не нравилось Б~улышеву это молчание. Это явно
говорило об активr~ой оппозиции. Когда молчание стало
совсем тягостным, слово

взял

парторг

Виктор

Викто- ·'""

рович.

Булышев недолюбливал парторга, хоть и не показы
вал этого, считал его сухим, ортодоксальным.

Историк

по специальностн" Виктор Викторович любил к месту и
не к месту изрекать какую-нибудь вычитанную восточ

ную мудрость. Булышев видел в этом желание казаться
человеком оригинальным,

и,

так как не

терпел

ничего

искусственного, это больше всего раздражало его.

-

Алексей

Валерьевич,- чуть

заговорил парторг,- вы, насколько
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покровительственно
я

знаю,

обладаете

т

'tрезвым у11tом рационалиста. Как же в таком случае вы
не понимаете, что каждый второгодник обходится школе,
а стало быть, гооударству в полторы ·тысячи рублей".
- Да разве я о том!- поморщился, как от зубной
боли, Булышев.
-'--- А я о том,- твердо сказал парторг,- Прикиньте
ка, какие деньги выбрасывает государство па второгод

ников в масштабе страны. Это первL~е. Далее. Я знаю, вы
думаете, что вот, дескать, этот сухарь смешал все в кучу

и забыл самое главное - человека, А я не забыл. Ска
жите откровенно, встречали вы в своей педагогической
практике ученика, которому второгодничество пошло бы
на пользу, а не загнало бы его в отряд «трудных детей»?
Булышев хотел было возразить, но Виктор Впкторо

·

в11ч остановил его:

-

Я имею в виду не те случаи, когда ребенок хочет

~учиться,

но

по

независящим

ему, естественно,

от .него

необходимо

причинам

пройти

отстал

повторный

и

курс.

Парторг был прав, но Булышеву хотелось протесто

rзать, потому что разговор Пошел не туда,

куда бы ему

хотелось.

.

-

Ну, 11 какой

)!\е

выход

вы

предлагаете? - спро

сил ОН,

- Выход есть, н не я его предлагаю - он всем 11з
вестен. Каждому учителю надо честно делать свое дело,
не забывая при этом элементарную педагогическую нс
тпну: и11дивид1уально подходить к каждому ребенку.
- Простите, Виктор Викторович,- вмешалась в раз
говор Инна Петровна.- Насколько я поняла, Алексей
Валерьевич предлагает подумать о кардинальной пере
стройке жизни пашей

и второгощшчества

-

школы, а вопросы

это

лишь

часть

успеваемости

наших

проблем.

Совершенно верно,- воскликнул Булышев, благо
дарно взглянув на Инну Петровну.- Я счнтаю, что поло
жительное решение всех проблем\, стоящих перед шко

-

лой, лежит в коренном изменени'11 учебно-воспитатель
ного проЦесса в целом. И то, что в этом отношении в
нашей школе не все решено разумно, для меня очевид

но. Вот почему, я сч11таю, многое падо переделать.

- Я понимаю вас, Алексей Валерьевич,- подал го
лос Виктор Викторович,- но меня несколько удивляет,
что вы слишком часто

употребляете
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местоименпе

«Я».

- Да разве я". Зачем вы придираетесь к таким ме
лочам?~ откровенно огорчиJ1ся Булышев.
-

Нет, 1уж прос;гите, Алексей Валерьевич. От таких

мелочей зависит позиция человека.
Но не это я хочу
сказать: Хочу сказать, что время Базаровых прошло.

Ломать сегодня мало, надо еще и стронть. А вы тоJrько
11 повторяете: ;это сломать, это ликвидировать.
Как же
будем жить, если все разрушим?
- Правильно, Виктор Викторович,- подхватил Ке
тов.- Ломать - не ,строить. Ума большого не надо.
- По . этому поводу я расскажу вам одну восточную

мудрость,- продолжал

парторг.- Однажды

мыши за

думались, как им избавиться от постоянного страха по

пасть кошке в лапы. Собрали совет, и после долгих об
суждений одна мышь, у которой всегда было много сме
лых идей, сказала: «Надо повесить кошке на шею коло
кольчик. Тогда можно будет вовремя · спрятаться и спас
тись от ее острых когтей». А ~умная мышь, которая сиде
ла в сторонке и не принимала участия в

разговоре, вста

ла 11 спросила: «Кто же повесит колокольчик коцrке на
шею?»
Кетов громко хихикнул. Кое-кто поддержал его от
кровенным смехом. Завуч Инна Петровн а сидела, опус
т11s голову. Предместкома Полина Тнмофеевна стара
тельно изучала что-то за окном.

«011и считают
все

отрицающим

меня
и

не

мальчишкой-ннспровергателем,

знающим,

что

предложить

вза

мен»,- подумал Булышев. Первым его желаrшем было
закончить разговор и ~аспустпть людей. Но что он сде
лает один? . Кто останется с нпм?
Не придется ли ему

пребывать в гордом одиночестве? И, смирив свое У5JЗВ
ленное самолюбие, Булышев заставил себя громко рйс
смеяться. Сказал оживлеrшо:

-

С этого и начинали бы! Вы требуете положитель- ·

ной программы? Пожалуйста!

Все взоры обратились к директор1 у. Кетов устроился
поудобнее и с язвительной усмешечкой уставился на Булышева, давай, мол, открывай Америку.
·
- Мне видятся все наши беды в чрезвычайно слабой
воспитательной работе,- убежденным тоном заговорил
Булышев.- Возьмем, к примеру, интерес к учебе. Зада 
ча воспитательной работы заключается совсеы не в том,
1 11обьт убеждатр детей в пользе и необходимости учеб111 ,
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Этого м ало . Создавать такие условия, которые вызыва
ли бы желание учиться,- вот суть воспитательной рабо
ты. Чем выше общая ыультура человека, тем выше у него
тяга к знаниям. А что происходит у нас в школе: воспи
татель - человек, прнзванный решать проблему широ-

. l):ого

гармоничного развития личности ребенка,- не име
ет никакой вo З J\IO)J\ JIOcти заниматься этнм .'- Теперь Бу

лышев о кончательно успокоился н заговорил

спокойно,

неторопливо, продуманно.

- Как о й продолжительностн рабочий день у нащнх
воспитателей? Пять часов. Три часа падает на самопод
готов ку, 01<оло часа на организацию обеда, ужина и не
которых других режимных моментов. Сколько же оста
ется на то, чтобы заниматься непосредственно воспита
тельной работой? Польза от 1'1рисутствия воспитателя на
самоподготовке, как мы убедплись с Давидом Ивановн
чем, весьма сомнительна.

Кетов несогласно дернулся,

но промолчал, а дирек

тор продолжал:- Особенно это относится к старшим
классам. Воспитатель на самоподготовке. Для чего? Ра
ди мелочной опеки. Какая же может быть после этого
самостоятельность,

откуда

возьмется чувство ответствен

ности 1у реренка за свой труд? Я считаю, что нужно осво-.
бодить учею_;шов от услуг воспитателей в часы самопод
готовки.

Кетов не выдержал, поднялся, хотел бь1ло возразить,
но Булышев остановил его решительным жестом. Теперь
уж никто не мог бы ему помешать. Он говорил о том,
о чем думал все время со дпя появления в интернате.

-

Таким образом,- продолжал

Булышев,- мы вы

свобод им время воспитателя и используем его для дру
гих, более полезных дел. На первый взгляд, сделать это
просто, ибо это мера чисто организационная.
Но тут
сложнее другое. Нужны совсем другие воспитатели, не
~универсалы, знающие все и в конечном счете не знающие

пичего,

а

восп11татели-специалисты:

ни к и, литературоведы, тренеры,

музыканты,

инженеры.

худож

Наши дети

особенные. Нередко они грубы, невоспитанны. Что поде
лаешь, ведь отш приходят к нам из семей, где отношения
между

людьми

далеко

не

идеальны,

где

они

ежедневно

наблюдали скандалы, слезы, горе, где грубая, грязная
брань - явлен и е обычное. Мы должны научить их кра
r; оте . Надо щ1 .у чить э тorvry, сnроспте? Бе з усJ1ов110. Изу-
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Ча1'ь зст~тнку i"юnеде!rня 11собход1tмо т ак >i<e, к <:iк з~lконы
химии, физrши. И у чнть этому мо r~у т лишь спевлалн ст ы,
умные,

влюбленные в

свое дело, ум е ющие преподне с ти

все это 1s:расиво, захватывающе. Ребено к , п о стигающ11й
красоту мира, красоту человеческих отiюшений, непре
менно захочет постигнуть и красоту умственного тру д а

-

эту вершинную радость человеческого бы т ия. Вы толь
ко представьте себе, с первого класса мы в в одим · обяза
тельнь~й для всех урок ритми!).н. Наши дети постигают
основы бального танца. Я понимаю, что для решения та

кой грандиозной задачи потребуется

не один

год.

Но

ради того, чтr::спI выполнить ее, можно пойти на все, на
любые тр,удности. Ведь это же необходимо детям. Уве
рен, никто из вас не будет этого отрrщать. Партия ставит

задачу: воспитать гармонично развитого человека. А мы
говорим:
мы нашли коJiкретный путь для выполнения

JJ/.,

этой задачи. Интернатский, наш красивый человек пой
дет в жизнь! Разве это не увлекательнейшая для истин
ного педагога задача? Необходнмая и вполне выполни
мая!
Булышев замолчал, и QПять все молчали.

- Все это прекрасно,- скептически заметил Кетов.
но в то время, как первоклассники будут разучивать
«нежные

способы

обхожден'ия»,

школьников постарше будет

неуправляемая

сломя

голову

масса

носиться по

классам во время самоподготовки.

- Не беспокойтесь, Давид Иванович, не будут,
убежденно сказал Булышев.- Они будут работать по
своим классам, потому что рядом с каждым из них бу
дет

сидеть

и

заниматься

своим

делом

комсомолец-стар

шеклассник. У них, у комсомольцев, появятся

конкрет

ные обязанности. И потом, двери всех классов будут от
крыты настежь, все учебные кабинеты, библиотека с чи
тальным залом также будут открыты, и ребята будут
тихо заходить в нужный кабинет и пользоваться любы
ми наглядными пособиями.

- Это наши-то дети?- изумилась Полина Тнмофе
евна ..- Да они же из-под семи замков все, что надо, до
станут и побьют.

-

Да, да, Полина Тимофеевна, именн.о наши

дети,

дети, овладевшие 1<~ультурой умственного труда.
А то,
что они сейчас творят, вполне объяснимо.
Запретный
плод, как вы знаете, сладок. в · таких школах, как наша,
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:Jю1ок должен стать предметом ар~анческпм.
что когJ.а-нибудь дстн будут разыскивать это

Н верю,
слово в

словаре.

-

Фантастика! - покачала

головой

Полина

Тимо

феевна.
- Да, фантастика, Полина Тимофеевна, фантастика,

еслн мы сами не будем в это верить.- Булышев наки
нулся на предместкома так, будто оттого, что она пове
рит ему, зависит успех затеваемого им дела.- И это еще
не все,- горячо продолжал Булышев.- Представьте се

бе, что дети
тридцать

паши

человек,

живут не в
а

в

маленьких

спальнях-казармах
уютных

комнатках

по
на

три-четыре человека. Повсюду деревянные кровати, трю
мо, ковровые дорож1ш. У дет~й должен быть дом, а не
казенная казарма.
Дом, понимаете? Уютный, теплый,
родной дом!

Булышев внимательно
пытался определ ить,

-

Сводные

вглядывался

в лица

разделяют ли он11 его

отряды,

коллег,

мысли.

значит?- разд1умчиво

спросил

парторг.

-

Сводные, Виктор Викт.орович, сводные.

Идея не новая.
Верно, не новая.
А то, что ее раскритнковалн в педагогической печати, об этом вы знаете, Алексей Валерьевич?
И, надо
ска зать, раскрIIтиковали небезосновательно. В сводных
отрядах нередкими могут быть случаи насилия над лич
ностью ребенка: старшие будут третировать малышей.

-

-

А сегодня у нас не происходит этого

насилия?

опять горячо заговорил Булышев.- Воспитатель подни
мает ребенка, которому хочется спать, вечером уклады
вает в постель, когда ему хочется бодрствовать, наконец
загоняет в ~<ласе на самоподготовку, когда ему не хочет

ся уходить из спортивного зала. Это что, не давление на
личность, Впктор Викторович?
- Вы правы, но ...

-

А в семье?- перебил парторга Булышев.- В семье

живут же рядом дети разных возрастов,

а

мы совсем не

считаем это противоестественным. В нормальных семьях
старшие не только не третир1уют малышей, а заботятся

о них. Почему же вы думаете, что наши старшеклассни
ки не сумеют заботиться о малышах? Практикуем же
мы шефскую работу, и вы знаете, как она полезна. А те-
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перь представьте, как через пескош.-ко лет

младшне, ко

торых опе1<али старшеклассюши, займут их место. Это
же прекрасная преемственность!
- Рассуждаете вы верно, убедительно рассуждает~,
110 все это надо еще серьезно обдумать,- ушел от пря
~10го ответа парторг.- Существует еще и фrшансовая
сторона вопроса. Перестройка жилого корпуса потре-

,

бует з11ачителы1ых затрат.

-

Безусловно. Изуч11м, подсчитаем, - заверил парт

орга Булышев.- Жаль только, что нево з можно подс 1 ш
тать тот огромный моральный эффект, который мы пусть
не скоро, но все же получим.

- Алексей Валерьевич, дорогой, а вы хоть немного
представляете, через I<акие тернии придется пройти и
каких душевных затрат это потребует?- подала голос
Инна Петровна. В, лубине души она была согласйа с
директором, ее ,'Jажигали смелые идеи Булышева, ·но со
вершенно

-

не верила в

их осуществление.

Лично готов на любые душевные затраты,

Петровна,- тотчас

же откликнулся

Инна

Бrулышев.- А вот

что мне придется преодолеть, через какие рогатюr прой
ти, это представляю довольно смутно. Но ведь это наше
общее дело, и поэтому я рассчитываю 1! па всех вас, на
весь наш коллектпв.

-

Я помогу вам, но в меру мо11х очень огран:нчен
ных возможностей,- искренно ответила Инна Петровна.
- Ладно, муку просеяли и сито повесили. А будем
лн

пироги

печь,

время

покажет,- неопределенно

сказал

В11ктор I3икторович.

- Вы как хотнте,- взвился вдруг Кетов,- а мне эти
затеи кажутся чистым абсурдом. Наши дети и без вос
питателя!- всплеснул он руками.- Да это же камедь.
Комнатки, видите ли, уютные понадобились. Рассоаутся
эти разбойнички по своим

спаленкам - · какой за ними
догляд? Дисциплина, дисщшлнна и дисциплина - вот
что нужно нашим деткам. Доверне!- нервно хохотнул

Кетов.- Попробуй, доверься 11м, так

они

за

день

всю

школу по кирпичику разнесут. Нет, я авантюрами пе за
нимаюсь,- выкрикнул старший воспитатель и выкатил

ся из кабинета.
И снова в кабинете повисла тишина. Молодой дирек
тор

ждал,

ждал

открытого,

откровенного

Может быть, они думают, что у него это
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разговора.

запал

одного

·

дня, что это только результат московских впечатлений?

Неужелп никто не встанет, никто не скажет?..

Но все

ыолчDЛJI, и Булышев ЗD[{рыл совещание.

Через несколько дней в кабинете директора зазвонил
телефон. Булышев снял тр , убку.

-

Алексей"

Валерьевич,- услышал

он

тревожный

голос завуча Инны Петровны,- срочно придите п жилой
корпус, в пятый класс.

-

А что случилось?
Узнаете.

Опять ЧП! Такие звонки стали для директора далеко
не

редкими. «Трудные дети»- эти слова давно уже пе

рестали быть для него абстрактным понятием.
В гостиной пятого )<ласса перед Инной Петровной и
, воспитательницей Галиной Сидоровной сидел Сема Зо
рют, рослый !1ескладный мальчишка, и горько плакал,
развозя кулаком по лицу грязь.

-

Вот пожалуйста,·

ла директора Инна

Алексей

Валерьевич,- встрети

Петровна,- проделки

Широкова.

Она вкратце рассказала ему, что произошло.- Сема, это что, правда?- обратился Булышев к
Зорину.

Тот кивнул головой и заплакал еще громче.
Вызовите мать Широкова.
- Я 1уже послала за ней,- отозваЛась завуч.
- Галина Сидоровна, пойдите и приведите сюда
Владика Широкова. Пусть с урока, скажите, что я раз
решил,- попр9.сил Булышев вос'питательницу .

. Несмотря па то, что Зори:н подтвердил рассказанное
Инной Петровной, директор сомневался в истинности
этого. Слишком уж не вязалась эта история с безобид
ной личностью Владика Широкова .
А тот сидел· в это время на уроке английского языка
и лихорадочно гадал: рассказал или не рассказал Нытик
о случившемся?

«Дурак этот Яшка Воробышкин,- ругался про себя
Владька,- связался с Нытиком из-за каких-то шести
копеек. Теперь все может раскрыться».

Второй год Владик Широков властвовал в своем
классе. А началось так.
Как-то в четвертом классе Семка Зорин, или Нытик

(ребята звали его так потому, что он вечно канючил),
попросил у Владика шапку,
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чтобы

съездить

домой на

,

воскресенье. За это он пообещал ему сорок копеек. Вла
дик задумался. Мать у него лежала в больнице, домой
ему

все

равно

не

надо,

а

сорок

копеек

всегда

приго-

дятся.

-

Ладно,- согласился он.- Только чур, гонишь со

рок копеек и привезешь чего-нибудь вкусненького. Идет?
- Идет,- неохотно согласился Сем1<а.

Нытик выполнил свое _обещание, и перед следующим
воскресеньем

Владик

подговорил

спрятать Се.мкино пальто"
- Теперь пальто куда-то

Яшку

Воробышкина

запропастилось,- заныл

Семка, когда пришло время идти домой.- В
раз шапка, теперь пальто"

прошлый ·

.

. - Слышь, Нытик, а ты одолжи пальто у Воробуш
ка Маленького, ему все равно идти некуда,- предложил
Владька Зорину.
- Не надо мне чужого, ~ меня свое
ныл Семка.

пальто

есть,-

.

Семка Зорин долго еще искал ~ое пальто, но так и

не нашел. Пришлось кланяться Воробушку, дома ждала
мать.

-

Я дам,

конечно,- подумав,

согласился

Яшка,

только не за так.

Семка

замялся

в

нерешительности,

а Воробушек

твердо выговорил:

Рубль привезешь и вкуснятинку, пощ~л?

- Ру-убль,- заныл Семка,-. где я его возьму?
- Как хочешь,- независимо сказал Яшка,- меньше H!f соглашусь.
- А может, ты не поедешь, Нытик?- вставил Владь 
ка Широков.- Ты что, маменькин сыночек? Каждое вос

коесенье домой ездишь.

· -

Ладно

уж,

давай,- скрепя

сердце, согласился

Семка.
- Вот молодец! Сразу видно человека с полетом,
похвалил
его Яшка.- Держи.
Пальто новое, теплее
шубы .
. Так Семка Зорин стал постоянным должником Ши
рокова и его дружков, потому что не мог выполнить того,

что с него требовали. Проценrы нарастали стремительно.

Дружков у Владьки было трое. Яшка Воробушкин,
или Воробушек Маленький. В классе Воробьевых б1;.1ло
двое: Яшка и Мишка. Были они близнецами, но никто
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бы не сказал, что они братья. Яшка был маленьким,
вертлявым, с большой головой, приплюснутой с боков.
Мишка был крупным, медлительным, н голова у него
. была тоже большая, но круглая, как арбуз. Мишку зва
ли Воробышком Большим, а Яшку - Воробышком Ма
леньким. Третьим был Томочка, Гера Томилов. Томочка
лихо умел «работать» в магазинах самообсл1ужива~шя.
Кроме этого у него был удивптельный дар находить
деньги. Можно сказать, что они как будто самн шлн ему
в руки. Если Томочка выходил в город, меньше полтин
ннка он не приносил. Весь интернат считал его самым
удачным «мшюпскателем».

Воробышки специализировались на другом. Они дер
жат~ на учете всех домашних малышей н четко плани
ровали,

кто

и

что должен

принести

им

нз

дому в

поне

делышк.

Мысль создать свою др у жину родилась у - Владыш
после того, как его чуть было не поймали в магазине. Он
тогда ясно

понял,

что

так

з апросто

можно

« загреметь»

в колонию. Это было ни к чем1у. А вот в школе". Можно
не воровать и жить припеваючи.
Дружки подчипялисъ
ему без слов. , от него исходили пдеи, дружина ходила
на задания, Владик - нет. Командир ' не может ходить
на задания, его надо беречь. И берегли. Если кто-то пз
дружины

попадалс п ,

командира

он

не

выдавал:

ни

ди

ректору, ни завучу, rш воспитателям.

Владик гордиJ1ся своими дружками. Былн они у него
закаленными, проверенными на разлнчных делах. Осо
бенно зауважал пх 1юмандир после того, как они поста
вили на место Старика.
Генка Старпков пришел к ним в пятый в начале учеб

ного года. Ростом он был невысок, но ему было уже че
тырнадцать,

последние

два

года

он

отсидел

в

1солопии.

Это была сош1дная аттестация, и Старик (так 01<рестили
его ребята) сразу же решил ~утвердить себя среди зеле
ной ыелюзгй.
Когда класс пошел на обед, 011 занял первое место в
строю, встав перед Коневым, 1<оторый почти

па голову

был выше его. Этот вызов все приняли молча. «Как же
так?- глухо заворочалась во Владике обищ1.- Даже я
соблюдаю установленный порядо1<::. Л тут явился 1<акой 
то шпингалет и начинает диктовать свои законы. Он, вп
дите лп, в колонци побывал. А мы что же, льшом шиты?~>
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!3J1ад111\ отвергс~л

гр)бость, сч11тая ее устаревшим мето·

дом 11 для современного че.1овека 11епрнемле111ы111. Поэто
му он довольно мирно, но твердо предложил Старику:
- А ну, займ11 свое место.
Старик покосился па Владика и, несколько обеску
ражешrый

его чрезвычайно

спокойным

видом,

друже

любно пояснил:
- Теперь это мое место, мальчшс Прошу всех за
помнить и не забывать,- уже громче добаnил он.

Ребята напряженно наблюдал11

за этим

необычным

поединком. Они понимали: решается вопрос, ком1у быть
лидером в классе. Владик это тоже понимал. Поступок
Старика был вызовом справедливостп, и ему просто не
обходимо было еще раз утвердить себя перед однокласс
никами теперь уже и в качестве сильного, благородного
вожака.

-

Слушай меня, Старик,

ясь от gырывающейся наружу

внимательно,- сдержива
ярости,

заговорил

Королиться здесь нечего. Это не колония.

Не

он.

выйдет".

Договорить Владик не успел. Старик подошел к нему
н сунул кулаком под дых. Скрючившись, Владик опус
тнлся на пол. Дружки бросились к нем1у на помощь и не
известно, чем бы все конч11лось, если бы не подоспела
Галина Сидоровна. После обеда она долго беседовала
с соперниками, прочитала им целую лекцию о дружбе и
взаимоуважении, а вечером в спальне уложила Старико

ва па соседней с Широковым кровати, чтобы закрепить
между нпми узы товарищества.

Но Владик смириться с этим не мог. На другой день
он разработал план мести и посвятил в него свою дру
жину. После отбоя план этот был успешно реализован.

Старику была устроена «темная», он понял, что плетью
обуха не перешибешь, а класс еще раз ~убедился в незыб
лемости Широкова и его компании.
Огромной поддержкой Владику была мать. Что бы ни
совершил

ее сын,

она

неизменно

держала

его

сторону.

Владик был ее светом, ее надеждой, он был самым без
обидным существом, которое пытаются оклеветать не·
воспитанные дети. Когда Владик на чем-то попадался а это случалось крайне редко, так как дружнна берегла
честь своего командира и все брала на себя,- мать при
ходила в школу, ставила

сына перед собой и громко
спрашивала: «Неужели ты это сделал, Владечка?» Ши-
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роt<ов прямо н •tестно

смотреJI на нее, а мать ликовала.

Опа поворачивала своего сына лицом
учителям,

директору,

прос11ла

их

к

восш1тателям,

посмотреть

в

его

чест

ные глаза и упрямо твердила, что ее Владечка шшогда
шrчего подобного совершить

rre

мог. На этом вес и 1<011-

чалось.

Но сейчас Владик беспокойно крутнлся на па рте 11
мыслешrо самыми последюrмrr словами ругал Воробыш
ка Маленького, который выудил из карманов Зорина
паршивые шесть копеек в счет погашения долга. «Будет
заваруха,- с тревогой думал 011.- Опять мать вызо
вут".»

В класс заглянула Галш1а
подошла к ней. Зашепта.'!ись.

Сидоровна.
Англичанка
Владик понял: за ним

прrrшли.

- И до чего же ты надоел мне, Широков!- начала
пилить Владика Галина Сrrдоро.вна, ведя его по коридо
ру.- Какой же ты зловредный человек! , Тебе нравится
истязать людей, нравится? Бесстыжие твои глаза!

«Ну,

завелась! Теперь надолго»,- 'уныло

подумал

Владик, и вдруг его обожгла страшная мысль: «Неужели
Нытик и про летние дела рассказал? Вот уж тогда хана.
Не отвертеться».
Летом интернатских ребят разбивали на несколько
групп, и они ехали к Черному морю, в пионерские лагеря
разных предприятий и организаций города.
Компания

Широкова и Зорин попали в одну гр1уппу. Ребятам вы
делили на расходы по пять рублей, а у Владика и Зори
на было еще по десять - матери отвалили.

Владик предложил сложить все деньги в одну кассу
и первым щедро выложил свои три пятерки. Зорин за
мялся.

- А ты что, отдельно?- оюшул презрительным
взглядом Зорина Владик.- Эгоист!
Я не эгоист,- обиделся Зорин,- по в кассу вашу
не хоЧу. Ишь, нашли дурака. У них по пятерке,- кивнул
он на бравых дружков Владика,- а у меня пятнадцать.
--:- Клади!- прикрикнул на Зорина Томочка.- А то

-

мигом рас1<1улачим.

- Подожди, не ярись,- одернул его Владик.- Он
правильно рассуждает. А Для тdго, чтобы вам с нами
сравняться, проведем операцию «Поиск».
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Да разi3е в вагоне чего на~"щешь? - возраз11л То 

~ 10·ш а .

- Дурак! -· нсз J10б 1ю pyt нул его Влад11к .~ Сколько
отнусюшков, сколько J1агер11нков в поезде едет! Деньги
то у пих несчитанные".

-

Стырить!- обрадовался Томочка.
,
Да нс стырить, а провести операцию « Понсю>. Во -

ображеш1я у тебя нет, миноискатель. Привык по з~мле
шарить! По рублику, по полтшшичку, чтобы пе замети
ли, понял?

-

Нехорошо, зачем

воровать-то?- замялись

Воро

бушкипы.
- Ах, вон что! Тогда берите свои пятерочки и ни
щенствуйте! - Вла д ик сбросил с сидения деньги.- Тру
сы мне не нужны!

Воробушкнны

переглянулись, подняли деньги, поло

жнл п па сиденье.

- Ладно уж. Вместе т<N:;..вместе,- решался Воробы
шек Большой.- Проведем этот «Поисю>.
- Вот это я пош1маю,- обрадовался Владик.- Толь
ко смотреть в оба и действовать наверняка.
Не увле
каться!

Операция прошла удачно. Воробушкины добыли поч
·1 и по десятке, а То мочка даже двенадцать

...

Идя по корпусу за Галиной Сидоровной, Владпк тер
зался мыслью: « Неужел11 IIытнк

рассказал и об этом?

Но ведь я-то денег пе воровал»,- успокаивал сам себя
Владик п совсем успокоился, когда увидел в кабинете
директора мать.

А Булышев, посмотрев в огромные честные глаза
l\Iальчишки, вновь поймал себя на том, что они, эти уди
вительные глаза, как бы вобрали его в себя, загипноти
зировали, подчинили своей воле. IIизко нависшие верх
ние вею~, опущенные уголки припухших

губ

создавали

облик ребенка, глубоко обиженного . Казалось, он вот
вот горько расплачется. И Булышеву хотелось подойти
11 приласкать этого страдающего мальчика, это кроткое
существо,

которое,

I<оиечпо

же,

никому

пе

может

прп

чинить зла.

Как только В л аднк вошел в кабинет, мать бросилась
к нему, обняла, поцеловала, заговорила горячо, проник
новенно:

-

Владечк а , ма л ьч11к мой, опять па тебя наговоры.

Г' аэд елн чу жу ю боль
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Бюtдrtтом тебя выставляют,
кой-то шайки. Скажн,

грабнтелем,

сынок,

во>каком

скюю1, что неправд;~

ка

uce

это. Ведь Р!е воровал же ты никаких денег в поезде? Ска
жи им, что мама дала тебе десять рублей, что пе нужны
были тебе никакие деньги.
Посмотри мне в глаза, по
смотри!
И Владик поднял на 1V1ать свои

черные

пепорочные

глаза. Сделать это ему было нетрудпо. Ведь он действи
тельно не воровал деньг11 в поезде.

Ну, вы видите, видите!- торжественно провозгла

-

сила Широкова.- Разве можно не верить этим глазам?
Лихорадочно пылая нездоровым румянцем, она над
менно

лей.

смотрела

на

директора,

Булышев понял,

что

па

завуча,

никакого

на

воспитате

разбирательства в

приоутствии этой женщины провести певозмо:жпо.

- Галина Сидоровна, уведпте ребят,- кивнул 011 на
жавшуюся в углу дружину Широкова и Зорина, кото
рый, испуганно поводя глазами, стоял отдельно.- Отве
дите их на урок. И Широкова тоже.
Владик торжествовал. Он бросил па Зорина косой
взгляд, в котором так и читалось: «Ну, поплатпшься ты

за это, Нытик, мы с тобоИ расквитаемся!»
Галина Сидоровна увела ребйт, а Булышев n nолне
нии зашагал по кабинету.
- Нина Михайловна,- горячо заговорил 011,- пу,
разве так можно? Зачем вы выгораживаете его? Он со
вершил столько дурных поступков.
Как можно безого
ворочно

верить

своему

сыну

и

мальчишке, которого обижают?
нам,

педагогам,

ведь

это

все

совершенно_

пе

верить

Как можно пе верить

пропсходит

у

нас

па

гла

зах?

Выражение упрямства на лице Широковой сменилось
гримасой раздражения.

-

Поймите же, Нина Михайловна,- продолжал Бу

лышев,- мы ставим одну с вами цель: вырастить

вашего

сына честным, хорошим человеком.
Так помогайте же
нам в этом, а не мешайте.
- У меня хороший, у меня замечательный сып!
вскричала Широкова.- Вы здесь человек новый и не
знаете, конечно, что Владечка до третьего класса был
отличником. А потом его стали притеснять, приписывать
ему хулиганские поступки.
Он мальчик болезненный,
нервный, все принимает близко к сердцу. Это отразилось
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на учебе. Я бы давно забрала его отсюда, но пе могу:
здоровье не позволяет.

Мне часто приходится ложиться

в больниц\' ".

Широк.ова всхл11п11 ,ула, но взя.~а себя в рую1 и про-

дошкаJJа:

- Вла дечка - это сдш1стnс1шое, радн чего я живу.
Я умирающему мужу покляJJась: Владпк вырастет до
стойным человскоl\!. Не вышла замуж, хотя неоднократ

но пыела такую возможность. Я вес снлы, последние мои
с11лы отдаю ему, моему

сыночку,

а вы

терзаете

меня:

Господн, за что, за что вы мучаете меня?!
Широкова опустнлась па стул и горько зарыдала.
!Iнна Петровна дала ей воды. Широкова судорожно от1111ла несколько rлоткон п,

откинувшись

па

спинку

сту

:1а, отрешенно устав11лась в окно. Вся она была вопло

щением

несправсдлнво

обиженного

еловека.

ноJJыю опущенные руки, нскаженное мукой
хорадочно

горящими

щеками

вызывалн

Ее

л1що

острое

без
с ли

состра

дание.

Булышев, ошеломленный этим взрывом отчаяrшя, пи

Еак не мог решить, что же ему делать. Оп понимал, что
переубедить эту женщ1шу невозможно, что сцена подоб 1юго рода далеко

не

первая

и

что делать

что-то

все

же

на до. Слепая материнская любовь может окончательно
погубить мальчишку. Но что он мог сделать сейчас?

Ощущая полную свою беспомощность и опасаясь, что
Широковой будет плохо, он попросил школьную медсе
стру проводпть ее до дому.

Когда Широкова ушла, Инна Петровна сказала, об
ращаясь к директору:

вать

-

Вот так всегда. Однажды пришлось

вызы

Что будем делать?- Булышев вопросительно по

смотрел

-

даже

«скорую».

на

завуча

Выход

и

старшего

воспитателя.

один,- раздраженно

заговорил

Кетов,

надо отправлять Широкова в другой интернат. Ему не
обходимо сменить обстановку и быть подальше от ма
тсрн. Я давно об этом твержу н удивлен, что встречаю
такое ;упорное сопротивление. Любим же мы создавать
проблему из rшчего .
- Ну, как вы не поннмаете, - Инна Петровна подо
шла к Кетову,- как вы не понимаете, что Шпрокова ни
за что не согласится с переводом ее сына?
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А мы и спрашивать не будем,- резко отпарировал
старший воспитатель.- Речь идет о судьбе человека,
о будущем ребенка.
- Да вы что?- вспыхнула Инна Петровна.- Широ
кова 11е лишена родительских прав.
Вы слышали, опа
ведь. и живет только благодаря тому, что сын ее рядом.
Это бесчеловечцо!
- Бесчеловечно?- Кетов забегал по кабинету.

А человечно будет, если Широкова упекут в колонию.
Сотворит он что-нибудь этакое". Да вот свернет, напри
мер, башщу Зорину". Вы этого хотите дождаться?

Ну,

ждите, ждите!

Да она же мать! Мать, понимаете?!
А в нашей школе почти нет сирот. Матери нашнх
детей гуляют по свету в поисках лучшей для себя жизни.
Но дети не пропали. Мы их воспитаем : Вот и Широкова

-

воспитают в другом интернате.

Нет, нет, так нельзя. Это не выход, Давид Ивано-

\'

вич.

.

Без согласия матери мы его никуда пе отпра
вим,- поддержал завуча Булышев.
- Ну и поступайте, как хотите,- махнул рукой Ке
тов.- Проминдальничаете с парнем, помянете мое сло
во. Его спасать надо, а вы антимонии разводите. Судьба

-

Широкова

-

это не частное дело его матери, это дело

государственное.

-

Счастливый вы человек, Давид Иванович,- вздох

-

А вы чересч1ур ласковы. Только ласковость-то ва

нула Инна Петровна.- Все-то вам ясно.

ша частенько слезами оборачивается да горем людским.

Решайте. Я свое сказал,- и Кетов выщел из кабинета.
«А может, он прав?- размышлял Булышев.- Мо
жет, и в самом деле, оторвать парня от матери? Но как

ей объяснить? Нет, нет, нельзя. Это невозможно. Разве
может понять такое мать?»

-

Скажите, Инна Петровна, - обратился

Булышев

к завучу,- а может быть, как-то поговорить с Широко
вым. Боюсь, он будет продолжать тиранить Зорина.

-

Хорошо,

Алексей

Валерьевич,- пообещала

за

вуч.- Я обязательно поговорю с ним. Знаете, он, в об
щем-то, неплохой парень.

А неплохой парень,

твердо

убежденный

в том,

что

предателей надо карать, разрабатывал в это время план
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новой операции. Нет, бнть Нытика они, конечно, не бу
дут. Битье - это хулиганство. Правда, Старика они вос
питывали старым методом. Но

мера, и

I<

это была

Старику она подходила.

вынужденная

Здесь же необходим

был другой ход. И он созрел в голове вожака и оконча

тельно утвердился после посещения школы матерью Зо
рина, которая в кабинете директора кричала на Влади

ка, называла его х1улиганом и бандитом. В разработан
ной операции «Расплата»

хулиганства, 1<ак твердо счи

тал Владик, не было.

· Владику

вообще доставляло

огромное удовольствие

тщательно обдумывать «операции». Недаром его выбра
ли командиром. Раньше он любил размышлять и на уро
ках, но учителя очень быстро охладили его. Они не да
вали свободы его необуздаrщой фантазии, обрывая на
бившими оскомину окриками: «делай, как с:казано!»,
«Не умничай!», «Не мешай работать!». Только-только он
настроит свой мозг на оригинальный путь, а учительни

ца уже выговаривает ему: «Прежде чем свой способ ре
шения изобретать, изучи то, что необходимо по програм
ме. Тоже мне Лобачевский!»
Вот и стал Владик размышлять
других делах.
Правда,
замечания
«Опять ты в облаках витаешь!», «И

на

ij'poкe

не
о

совсем

о

прекращались:

чем

только

дума-

ешь?» А вот шиш вам, не узн.аете.
Вот и сейчас Инна Петровна твердит ему про, учебу,
про дружбу и не знает, что Владик думает совертенно
о другом. Он смотрит на нее покорно и даже заинтере
сованно, а сам представляет, как лихо они проведут свою

операцию. Только работать надо в перчатках, чтобы все
было на самом высоком уровне.

- Значит, условились, Владислав,- подводит итог
обстоятельному разговор1у Инна Петровнn.- Зорина ты
оставляешь в покое, берешься за учебу всерьез и не рас
страиваешь больше свою мать.
«Причем тут мать?- уныло думает Владик.- Лю
бят же учителя такие приемы».
Во всех этих историях самое неприятное - это когда
вызывают в школу мать. После этого мать всегда болеет,
иногда ее даже 1<ладут в больницу. Расстраивается она,

что Владик плохо учится. А он может учиться лучше. Но
уж так пол1учается

-

11юшатает двоек,

iOl

а в конце четвер-

ти начинает учиться на «четверки» и «пятерю1». Но об
щая за четверть все равно «тройка>> выходит.
- Ступай, Широков, и помни - я за каждым шагом
твоим слежу!- предупреждает мальчишку завуч.

«Следи, следи,- ухмыляется Владик, идя в класс. 
посмотрим, кто кого перехитрит».

«Операция» была назначена на среду. Все было про
думано до деталей. Томочка должен был вытащить у Ны
тика ключ от квартиры. Воробышек Маленький отвлечет
противника ложным маневром. А потом в действие всту
пает вся дружина во главе со своим командиром. Перед

началом операции Владик сказал короткую речь:
·
- Задание, на которое идем, опасное. Можем пого
реть, если не будем твердо помппть: мы не грабители.
Значит, пикаких краж, понятно? Кто нарушит этот при
каз, получит от меня лнчно!
Ребята согласно закивалн.

После уроков они все сели в автобус и поехали к же
лезнодорожному вокзалу, где жил Нытнк.
Воробышек

Маленький ттодпялся на четвертый этаж и позвош1л. Вы
глянула мать Зорина.

-

Здравствуйте, Анна Сергеевна,- вежливо

покло

нился ей Воробышек.
- Здравствуй,- подозрительно глядя па него, отnе
тила жепщина.- Чего надо?
- Директор просил вас срочно прпехать в школу.
- В школу?- забеспоко11лась мать Зорина.- А что

случилось? Опять что-нибудь с Семочкой моим сотвори
лн, хулиганы?

-

Я не знаю,- испуганно ттропищал

Воробышек. 

Директор просил передать, чтобы приехали. Вот и все.
- Ой, да что же я ст0ю-то?- встрепенулась женщи
на и побежала одеваться.

Воробышек стрелой полетел

Вl!ИЗ.

Ребята проследили, как !l!ать Зорина села в автобус,
юркнули в

подъезд, двинулись по лестнице вверх.

Томочка тихонько подошел к двери, поднес ключ к за
J\ючной скважине, ухватился рукой за дверную ручку.

- Стой! Отпечатки оставишь, дурак!- цыкнул на
него Владик.
·
Сам оп и Воробышек Большой были, как полагается,
в перчатках.

Томочка натяиул рукав рубахи па р1уку 11 начал не-
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ловко тыкать ключом в скважину.
Ключ выскользнул,
упал на цементный пол и, как показалось ребятам, за
гремел на весь дом.

Смени его,- свнстящим шепотом приказал

-

Вла

дик Воробышку Большому.
Воробышек Большой быстро н бесшумно справился
с дверью. Дальше все было чрезвычайно просто: надо
было все, что возможно, перевернуть в квартире. Но эта

часть операции оказалась самой сложной.
Воробыщек
Маленький вдруг перепугался и чуть было не сбежал.
Владику пришлось даже поставить к дверям Воробыш
ка Большого. Томочка тоже требовал постоянного при
смотра, так как все время норовил что-ниб~удь стянуть.
Несмотря па это·, через полчаса квартира являла собой

такой вид, как будто в ней побывала целая
сившихся обезьян.

стая

взбе

В конце «операции» Томочка умуд

рился все же стянуть пять рублей п складной нож. На
самоподготовку приятели опоздали.

-

Нет, Широков, это тебе просто так не пройдет!

накинулась на Владика доведенная до отчаяния Галина

Сидоровна .- Кончилось мое терпение!
Ведь класс же,
весь класс разлагаешь, Широков. Ни· дисциплины из-за
тебя, ни успеваемости.
Галина Сидоровна металась перед выстроившимися
в ряд дружками, а класс с привычной заинтересов-ан
ностью следил за происходящим. Ребята обреченно уст~
вили свои глаза в пол, а Владик покорно смотрел на
воспитательницу, стараясь разжалобить ее своим чест
ным, правдивым взглядом. Он-то больше всего и выводил
воспитательницу из себя.
- Негодяй ты, Широков . Не-го-дяйl- бушевала вос
питательница, все острее ощущая полнейшее свое бесси
лие.- Н1у, подожди, подожди!- защ1хала она перед: но
сом Широкова пальцем и случайно задела его. На мгно
венье остановилась, но невозмутимый вид воспитанника

привел ее в полное бешенство, и она опять задела Вла
дика по носу, но теперь у);Ке не случайно, а намеренно,
страстно

желая

разрушить

олимпийское

спокойствие

провинившего ся.

Дура,--:- безразличным голосом произнес Владик.
Что? .. - прошептала пораженная
воспитательница.- Что ты сказал?
Неумная дура,- все так жr бесстрастно повторил

-
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Шщю1 ов. И добавш1,- й J\1атер11 скажу, что вы ме11я

no

лицу ударили.

- Что? - опять переспросила Гаш1на Сидоровна, 11е
в силах осмыслить происходящее.
Лицо ее судорожно
передергивалось,

и

она,

пальц-ами удерживая этот

нерв

ный тик, еще раз спросила растерянно:- Что ты сказал?
Владющ было совсем пе страшно. Наоборот, его раз
бирал смех. Он никогда не видел Галину Сидоровну та
кой. И чтобы не расхохотаться, не рассмеяться ей в гла
за, опустил голову и пробубнил:
- Что слышали, то и сказал.
- Щенок!- громко выкрикнула воспитательница.Да у меня сыновья в отцы тебе годятся. Как ты посмел?
Как посмел сказать такое." мне?
Галина Сидоровна смешно забегала вокруг Владика.

Кто-то громко прыснул, и это отрезвило ее. Она обвела
притихший

класс

растерянным

взглядом,

подошла

к

столу, села и застыла в напряженной позе.

Открылась дверь, и в классе появился Жора Шиш
кин с синей бархатной повязкой патруля на левой руке.
Галина Сидоровна не повернула tоловы в его сторону.
- У вас бьщ шум. Может хулиганит кто?- обратил
ся к пей Шишкин .
- Очень J<стати,- тускло проронила Галина Сидо
ровна.- Возьми этого,- не поворачиваясь, указала она
на Широкова,- и отведи к директору. Смотреть на него
не могу, на этого хулигана. Он меня". За всю мою жизнь
меня никто так не оскорблял". Это изверг".

Галина Сидоровна беззвучно заплакаЛа, не скрывая

обильно хлынувших слез.
- Я с ним мигом,- стараясь не глядеть на воспита
тельницу, с готовностью сказал Шишкин.- А ну, по
шли!- строго сказал он Владику.

Широков сделал шаг в сторону и встал за Воробыш
ка Большого.
- Давай, давай,- схватил его за ворот J<уртки Шишкю1.- Шагай.
.
·

Владик уцепился за Воробышка. После непродолжи
тельной борьбы Шишкин вытолкнул его в коридор. Вла
дик

смиренно

пошел,

потом

вдруг

резко

крутнулся

на

одной ноге, затрещали нитки, и в руках Шишкина остал

ся один воротник. В ' нес1<0лько прыжков Шишкин догнал
беrтща, подставил ему ножку и тот грохнулся на пол.
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Взяв Влад1ша за плечи, Шишкин резrю поставил его на
ноги.

-

Кончай дурить, старик, - покровитr.льственно. ска

зал Жора.- От меня не уйдешь. Пустая трата сил. По
шл~r.

Не пойду,- Владик подобрал нош и повис в Жо

-

риных руках.

-

Ну, я тебе что сказал?
Хочешь, чтобы тебе рожу начнстИJrи?- в упор посмотрел на старшеклассника Владик.- Могу устроить.
Смотри, на улицу не выйдешь! Есть у меня такие друж
I\l!".

- Чего, чего?- хохотнул Шишкин.-- Ах ты, смор
чок! А вот это нюхал?- )Кора поднес I< лицу мальчиш1ш свой увесистый кулак.

Но Владик нюхать не стал. Увидев перед собой :Ж:ор1\ИIIО лицо,

он

вмазал

ему так,

му коридору, и вновь рванулся

что

звон

пошел

по пусто

изо всех сил, но вырвать

ся не мог.

Шишкнн, рассвирепевший от такой неожиданной на1·лости, не замедлил расп11саться у Владика под глазом
кулаком.

- А теперь шагай,- отпустил он мальчишку.,- Ша
га1"1, шагай. Можешь жаловаться, можешь дружков сво11х подговаривать. Только скаж11 мне заранее, где я Ci\IOгy с ними свидеться.

Шишкин снял повязку, сунул ее

в карман

11 отпра

вщ1ся по коридору, сердито насвнстывая.

«Пойду домой,- решил Владик.- Матери нет, опять
в больнице лежит. К свиньям ее, эту школу . Ну, Шиш
кин, я тебе это припомю6! Хорошо хоть никто не впдел,
как он измывался надо мной». Владик разозлился было,

но вспомнив, какую затрещину влепил своему обидчику,
быстро успокоился. Нет, 011 не посрамил себя, выдержал
i\1арку.

Пр11дя в жилой корпус, Владик надел валенки, паль
то, на выходе повертел

перед швейцаром

бумажкой

-

будто бы направлением в поликлинику~ и потопал до:
мой. А там ждала его неожиданность.
Оказывается,
мать только что выписалась из больницы и сейчас наво
дила

в комнате

порядок

после

своегр отсутствия.

Владечка! - щ1к1ующим возгласом
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встретила

она

-

сына.- Умниuа ты мой! Сердцем, наверное, почуял, что
мама дома. Сыночек мой ненаглядный!
·
Владик растерянно топтался у порога, делая , Dид, что

старательно обметает снег с валенок.

-

Ну, раздевайся, раздевайся.

дать,- мать
шапку

-

11

подошла

к

нему,

Сейчас

помогла

будем

снять

обе

пальто,

вдруг нзумленно застыла.

Владечка!- схватилась

она

за

сердце.-

01111".

Они истязают тебя там? Истязают!"- заплакала мать,
рассматривая свежий кровоподтек на лице сына и меха
ничесюt выдергивая

нитки

нз

куртки

на

том

месте,

где

был воротник. Оиа вытерла слезы, нахлобучила на голо
ву Владику шапку, надела на него пальто, начала ш1хо
радочно застегивать пуговицы.

- Ты чего, мам? Ты чего?- забеспокоился Влад11к. 
Да это мы с Воробышком боролось". Н1у, я и ударился".
Мать на мгновение остановилась, внимательно по
смотрела на него и опять заплакала.

- Нет, нет, я знаю, у тебя добрая душа". Ты слиш1\ОМ добрый. Не выгораживай их, не выгораживай".
продолжала

ком".

-

она

торопливо

одевать

Ну, ма! Я же говорю

тебе,

Пошли!_:_ подтолкнула

сына.

это

мы

с

Воробыш

Владика к двери мать. 

Пошли, пошли. Я сейчас во всем разберусь! Я им пока
>ку, как измываться над ребенком!
Хмурый Владик отправился за матерью, впервые бук
вально содрогаясь от предстоящего разговора. Он вдруr·
остро почувствовал,

что на

него

неотразимо надвигается

какая-то большая беда. Пытаясь разобраться в этом 110вом для себя состояни11, он старался собрать своп снлы,
обрести прежнюю уверенность. Но это никак ему не уда
валось. До сознания с11щтно доход11ли грозные слова ма
тери, которая стремительно

шла

впереди,

как

мощный

букспр, тащ11ла его за ру1<у. Прохожие нспуганно шара
хались в

сторону от ее громких выкриков.

А 13 это время в кабинете директора было тесно от
людей. Булышев, Инна Петровна, Давнд Иванович, Га
лина Сидоровна, работник детской комнаты мишщии
Александра Павловна вели строr11й допрос дружков Ши
рокова. За допросом внимательно следило пострадав
шие - Сема Зорив 11 его мать. Ребята опасливо коси
:1111сь на мнлицейские nогоны Александры Павловны. HQ
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держашiсЬ пока стойко. Ош1 хоть и односложно, по на
отрез отказывались от тех обвинений, которые им предъ
являли. И тогда Александра Павловна 11спользовала
11еотразимый прием.

- Вы напрасно упираетесь, ребята,- мягкJJм, заду
шевным голосом заговорила опа.- На дверной ручке
остались

отпечатки

пальцев

того,

кто

открывал

дверь.

Нам придется это проверить.- И вдруг резко вьu<рикпу

ла:- У кого был ключ?
Приятели испуганно сжалпсь, а инспектор опять лас
ково заговорила:

-

Да поймите же, если вы

чистосердечно

признае

тесь, все обойдется . А б~удете запираться, придется отпра
вить вас в колонию.

Александра Павловна тяжело уставилась на ребят.
Им казалось, что взгляд ее проникает в их души до са

мого донышка. Особенно не по себе было Томочке. Он со
страхом представил себе, как возьмут у него отпечатки
пальцев, как инспектор торжествующе покажет точно та

кие же, снятые с дверной ручки. Испуганное сознание на
рисовало высокий забор с колючей проволокой.
И То
мочка расплакался.

- Ну, вот, вот и хорошо,- обняла его за плечи
Александра Павловна.- Теперь ты нам все-все расска
жешь. Ты умный мальчик и понимаешь, что лучше все
рассказать, чем".

- Я расскажу, расскажу,- глотая слезы, заговорил
Томочка.- Только не отправляйте, не отправляйте меня
в колонию. Это все Владька Широков. Он сказал, чтобы
я стырил". вытащил ключ у Нытика". 1у Зорина. Я выта
щил". Но я не мог". У меня дрожали руки. И тогда Во
робышек". Он в перчатках был". Это Владька все,
Владька". Это оп ее разработал". Он придумал". операцию".
·

- Не волнуйся. Ничего тебе не будет. Садись сюда,1111спектор усадал Томочку,- и расскажи все по поряд
ку . Что значит операция? Какая операция?
- Ну, это." то, что мы сделали. Операция «Распла
та>>. Владька всегда все операции сам планировал и го
ворил, кому что делать.- Томочка громко зашмыгал но
сом и заканючил:- А вы не отправите меня в колонию?
Глядя на него, в голос заревел Воробышек Малень107

кий, и вместе с Томочкой они выложилИ все секреты. Во·
робышек Старший угрюмо стоял в углу.

В тот самый момент, когда 1уже всем все было ясно,

в кабинет директора влетела Широкова с сыном.
сорвала с Владика шапку,

Она

стянула пальто и поставила

его в центр кабинета на всеобщее обозрение. Все произо
шло столь стремительно, что н11кто ничего нс успел

ска

зать, но уже в следующее мгновение мать Зорпна бро
силась к Владику, замахала перед

его

лицом· рукамн:

Ах ты, бандит! Ах, разбойник ты этакпй! Попалс51!
Попался! ..
Широкова была изумлена. Она пришла карать, ее

-

ОСJ{орблепную душу переполняла жажда мщения, а тут .. .
- Не подходите к моему сьшу!- закричала она.
Не смейте к нему подходить!

- Бандит? Это он-то бандит?!- бросилась к Владп
ку мать.- Не оп, ·бандиты те, кто с ним это сделал11!
захлебываясь, заговорила опа и начала крутить, повора
чивать сын.а во все стороны.- Посмотрите, посмотрите,
что здесь с ним сотворили!
- Прекратите, Нина Михайловна!- громко

сказал
Булышев.- Оставьте своего сына JI сядьте!- властный
взгляд его заставил женщину подчиниться.- Теперь мы

п'оговорим. Очень серьезно поговорим.

- Поздно,- язвительно брос11л Кетов.- Доиrралнсь
вы со своим Широковым.
БулышеFJ осуждающе посмотрел па него, но 11ичеrо
не сказал.

- Сей 1 rас мы все выясним,- твердым командирским
голосом произнесла Александра Павловна.- Итак, Ши
роков,- она медленно пошла на Владика,- значит, это
ты организовал операцию «Расплата»?
Впервые за всю свою жизнь Владик не взглянул на
спрашивающего
свонми
безвинными
глазами. Низко
опустив голову, он стоял

зорно выдалп его, что они

и думал о том, что дружки

-

по

малодJушные предатели. Ему

было стыдно за своих бывших друзей, было горько, обид
но, и он ругал себя за то, что не смог воспитать в них
стойкость, силу п гордость.

-

Да-а, хороше\lькие же у JЗас дела, товарищи руко

водители!- распалялась между тем Ал~ксандра Пав
лов11а, прохаживаясь по кабинету и посматривая осуж
дающе на Булышева.- Это же банда! U l иpoкon opra-
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нпзова.11

нелую

группу

малолет1111х

11реступшшов,

тира-

1111т класс, издевается над малышами, а вы благодуше
ствуете? Да как же вы до сих пор не сообщили об этом
нам, в детскую комнату милиции?
- Не школа, а разбойничье гнездо!- вскочила со
своего места притихшая было Зорина.- Моего сына ис
тязают уже второй год

11

нпкаюrх

мер,

ннкакнх

l\lep ".

Я ()уду жаловаться!"

· - Прекратпте 11стср1шу! - кр11к11ул Булышев. Сго
возмутила обвинительная речь Александры Павловны.
Неужели она не понимает, что сейчас не время выяснять,
кто и за что должен отвечать. Сейчас необходимо было
объедишrть усилия, всем вместе осудить мальчишку, за
ставить его попять своп заблуждения, помочь ем1у.
Но
при посторонних Булышев не мог выяснять

отношения

с представителем милиции и только заметил:- Вы, Алек
сандра Павловна, правы, конечно, но не во всем. Об этом
~rы после поговорпм. А теперь я хочу сказать вам, Нина
Л·\11хайловна,- обратился он к Широковой,- вы поняли,
к чему привело ваше заступничество?

вашего х::елания

обвшшть

всех,

но

Вот

онн,

плоды

не

своего

только

сына".

- Вопрос соnерше11110 ясен,- бсза11елляцио111ю за
пв11ла Александра Павловна,- надо ставнть Широкова
на учет в детской комнате м11л1щии 11 оформлять

доку

щ'нты о направлсшш его в спецшколу.

-

О чем

я

и

говорил,- торжествующе

выкрикнул

1\етов.

- I Ia учет поставим, а с колонией повреме11им,11е взглянув па Кетова, спокойно сказал Булышев.
Широкова только сейчас начала понимать, что проис
ход11т. Острое чувство несправедливости захлестнуло ее.
Да как же это может быть, чтобы ее чистого, скромного,
самого справедливого и умного Владеньку обвинял11 в
столь неслыханном злодействе! Н1ша Мнхайловна мед
лешrо поднялась

11

с перекошенным от внутренней муюr

тщом, с широко раскрытыми глазами пошла
сандру Павловну.

па Алек

- Это кого в колоншо?- свистящим шепотом загово
рила она.- Владечку моего в колGнию? Никогда ~того
не будет! Слышите, rшког-да!
- Да вы что, гражданочка?- ледяным тоном проl!З109

-

несла Александра Павловна,

ко

i3сему

привыкtпаsт

за

время своей службы.- А IJy, успокоiiтесь!· И сядьте!
Но Широl{ова уже не слушала ее.
к

сыну,

медленно

новенно,

подошла

11шрою1м

жестом

к

нему,

поводя

Опа повернулась

заговорила

в

сторону

проник

окружаю

щих:

-

Владечка, сыночек, ска1к11 Иl\т, скю1,11, что все это

неправда. Ведь это опять злые наговоры ...

Владик не отвечаJJ, н мать настойчиво начаJJа тере
бить сына за рукав, пыталась поймать его взгляд и тре
бовала:

Скажи им, ну, скажп же пм, сыноче1<, что ты не

-

виновен

...

А В.r;rадик все пиже опускаJJ голову. Он впервые по
чувствовал,

что

не

сможет

:посмотреть

матерн

прямо

в глаза, не сможет солгать ей. Ему было страшно оттого,
что он только сейчас в первый раз понял, что все его
проказы, все его выходки проходилн безнака.запно пото

му, что за них расплачивалась мать. Он лгал ей, а она
расплачивалась

за

его

ложь

своим!!

слезам11,

душевны

ми потрясениями, свопм здоровьем. Какая же великая
любовь жила в ней к нему, хитром1у, хул11Га1шстому маль
чишке! Он только теперь повял всю меру этой любви 11
твердо знал, что мать снова защиттп его, стоит ему толь
ко поднять голову и посмотреть на нее свопм правд11вым,

страдающим взглядом. Опа ждет этого взгляда, она не
может даже допустить

мысли,

так долго обманывал ее.
лег па голову Владика,

что

011,

ее

сы11,

так ловко,

Как будто тяжелейший груз
и опа склонялась все ниже,

ниже".

- Так это правда?-- с ужасом глядя 11а сына, про
шептала Широкова.- Боже мой!
Это правда! )За что,
Владечка, за что ты мепн так, сыпок?
Опа вдруг медленно стала опускаться на колени.
Владик подхватил ее. Удерж1шая наливающееся неимо
верной тяжестью тело, оп увпдел полные огромной муки
широко

открытые

глаза

матерн

11

пош~л,

что

произошло

непоправимое.

-'Мама! Ма-ма-а!

-

дико закричал

Владик

н

стал

заваливаться набок.
Все оцепенели, 11 только Будышев вскоч11л из-за сво
его стола и, ~ранив стул, успел подхватнть обоих.

-

Врача".- сказаJI он тихо.- Скорее врача!

110

Давид Иванович кнпулся за медицинской сестрой в
жилой

корпус,

Инна

Петровна

вызвала

«скорую

по

мощь».

Но". врачи былн уже пе нужны.
Широкову уложнлн па стульп.

Владик

стоял перед

пе~"! на коленях, дергал ее за воротнпк пальто и тупо пов
торял:

- Вставай, мilма, вставай". Я больше не буду, ни
когда пе буду. Вставай, мам, вставай". Я больше не бущу,
1111ког да не буду".
Булышеву с трудом удалось оторвать его от матери

If увести в жнлой корпус.
С этих самых пор Владик Широков ~-шкого не видел,
11ичего не слышал, нс отвечал на вопросы. Ел, когда его
за руку пр11водилн в столовую,

спал, когда iJ'КЛадывали

в постель. Он ничего не чувствовал: ни голода, ни жаж-'

-

ды, пи страха, ни раскаяния

ничего.

Днем от него нн на шаг пе отходила Галина Сидо
ровна,

ночью,

в

изоляторе,

неотлучно

находилась

рядом

ночная пянп. Долго так, однако, продолжаться не могло,
и, думая, что в

одиночестве

ему

труднее,

его

перевели

опять в общую спальню.
Владику с11ил1Iсь страшные сны. Он видел глаза ма
тери. Влад11к бежал от них 11 натыкался на злое лицо

Александры Павловны. Она гроз11ла ему пальцем и гроз
но крича.па: «В колонпю тебя, в коло1111ю надо упрятать!»
Владик шарахался в сторону и попадал на мать Зорина.
«Бандит! Бандит!»- визжала та 11 тянулась к нем1у.
И Влад11к снова бежал 11 снова вставали перед ним пе
чалы1ые глаза матери. «За что? За что ты меня так, Вла
дик?»- говорилп 01ш.

Однажды

измученный

проснулся среди почи.

кошмар11ым11

Ему

явственно

снами

Владик

почудилось,

что

кто-то позвал его. Владик прнслушался. В спальне стоя
ла тиш1111а. Но вот откуда-то нздапи донеслось: «Вла
дечка! Сыночек мой! Владечка!» Это была мать. Владик
повернул голову на голос. На белой стене темнел проем

большого окна, а за Нili\1 -- огромные мам11ны глаза. Они
был11 полны ласка, любви, они звал11, мап11ли его. Вла
дик встал с постели и пошел. Он подошел к окну, взоб
рался на подоконник, распахнул створки. Злой морозный
воздух ворвался в спальню, но Владик не почувствовал
холода. Там внизу )Iшли, прнтягивалн к себе глаза ~rQ

матери. Это было прощение, и Владик шагнул с третье
го этажа, шагнул навстречу необыкновенному теплу ма
теринских

глаз.

*

*

*

- Коля, а ты помнишь Ilайду?- к Орлову подошла
воспитательница Зоп Игнатьевна.- Ты помнишь Най
ду?- громко повторила она.
- Помню, конечно, помню,- улыбнулся ей Орлов.
- Какая Найда? О чем nы гоnорпте, Зои Игнатьевна?- поморщился Кетов.
- Найда - это собака,- поясп11ла nосшrтnтельшща.
- Здесь педсовет, мы решаем серьезный вопрос, а
вы о какой-то собаке ... - возмутнлся Кетоn.
-

А я не верю, что Коля мог это сделать. Я 11е верю!

Зоя Игнатьевна не испытывала ·никакой радости от
того, что у нее в пятом классе будет учиться Орлов.
И даже совсем напротив: она испытывала большую тре
волу . Этот второгодник - мальчишка . озлоблепныi'r, не
уживчивый, и он еще заставит ее поплакать.

Так оно и было вначале. Хлебнула с ш1 м горюшка
Игнатьевна вдосталь, а потом начала исr(ать 1щючик
к сердцу своего трудного nоспита~ш1ша. Многое перепро
бовала, и, ловя на себе недоверчивые, 1<0сые взгляды
Орлова, все больше приходила к мысли, что nce равно

. Зоя

«откроет» его. И не ошиблась.

Как-то Инна Петровна сказала ей о том, что ОрлоЕ\
очень любит собак. Зоя Игнатьевна вскоре и сама это·
заметила . О собенно лривечал Коля собак бездомных, а
те, чувствуя его доброту, тянулись к нему. Бывало, це
лой сворой ходили за ним. Подкармливал их Орлов, от
своего обеда урывал а )Кору Шншюша этой пр11внзан110стыо к собакам заразнJJ.

Зоя Игнатьевна эту страсть моJ1чал111зо одобряла. Она
знала, что Орлоn «проглотил» все имеющиеся n ШKOJJC
книги про собак, и посоветовала библиотекарше брать
для него книги в городской библиотеке. А когда Орлов
с Ш ишкиным принесли однажды в спальню тсерненького,

бесnомощrюrо щенка, Зоя Иr11атьев11а разрешнла 111\1
112

no-

держать его несколько дней, а потом попросила помес

тить собаку в утепленном сарае.
Радости ребят не было границ.

Теперь, как только

1<0нчались ~уроки, они неслись в сарай к своей Найде.
А воспитательница, проходя мимо, невольно останавли
вал9сь

и слушала

11х восторженные разговоры .

Ты посмотри, посмотри, какое у нее черное нёбо,
л 1шовал Орлов.- Она злющая будет - страсть. Д-а за
гляrш, загляrш поглубже. Ну, теперь видишь?

-

--

Вижу,- буднично отвечал Жора.

А-а, да ничего ты не видишь! Ты посмотр11, посмотрп, какая у нее длинная морда!·
- Ну и что?- удивленно спрашивал Шишкин.
- Как что? Как это что?- поражался Орлов.- Да

ты совсем ничего пе понимаешь.
понял

-

Нюх у нее

будет! Ты

нюх!

В сарае на какое-то время устанавливалась тишина,

а потом снова раздавался нетерпеливый голос О рлова:
- Нет, ты не веришь! Ты же не веришь! Ну измерь,
измерь морд1у, ладошкой измерь. Вот так.
В сарае раздавалось пыхтение и поскуливание.
_.:__ Ну, что, теперь понял?- громко ликовал Орлов.
То-то, а не верил. Это же пе собака - клад.
\

Как бы в подтверждеш~е эп1х слов раздавался восторженный лай Найды.
- Ты понял, понял?- заливался счастл~rвым смехом
Орлов. - Она же все понимает, все поннмает".

Зоя Игнатьевна чуть
предполагала, что Орлов

'бенок

-

не

-

плакала.

Она

никогда

не

этот хмурый, замкнутый ре

может быть таким раскованным, таким

счаст

ливым. И однажды воспитательница отважилась войти
в сарай. В углу стояла аккуратная будка. Кругом чисто

и сухо. Коля был в сарае один. Он возился возле собаки
11 не заметил Зоп Игнатьевны.

-

Какая она у тебя большая стала! - нскренпе пзу

ыиJrась воспнтательница.

Орлов

вздрогнул

от

неожиданностll,

превратился

было 13 обычного, школьного Орлова, но, ~увидев привет
Jшво улыбающуюся Зою Игнатьевну, тоже улыбнулся.
- А вы помните, какая она была маленькая?- по
трепал 011 Найду и по-доброму взглянул на воспитатель111щу .

8

Раздел11.<1ужую бо11!,

11 3

- Помню,- ответила та н осмотрелась.- Кат< у тебя
здесь чисто. Ты хорошнй хозяин, Коля.
- А иначе нельзя,- покраснел от похвалы Орлов.
Собака в грязи жить не может.- Он подставпл женщи
не чурбан.- Садитесь, Зоя Игнатьевна. Он чистый, вы
пе думайте.
- А какой породы твоя собака? - усаживаясь, спро
с11ла воспитательница.- Я ничего в этом пе поrшмаю,
призпалась она.

-

Это

хвост ,у

русско-европейская

нее крючком,

уши

лайка.

Вот

маленькие,

посмотрате:

стоячие,

шерсть

длинная, густая ... - Коля помолчал н добавил несколько
удрученно: - Только она не совсем чистопородная.

- Ничего, это совсем незаметно. Она у тебя краса
ввца! - ободрила его Зоя Игнатьевна и спросила:- Л по
чему ты не разрешаешь ребятам играть с Найдой?
- Они не умеют с собаками обращаться. Нанесут
всякой еды, будто поросенку,- посуровел_ Коля и авто
ритетно пояснил: - Собаку положено кормить два раза
в сут1ш и в определе11пое время.

-

А ты бы 11м объяснил.
Пускай самн читают: В юшгах о собаках все JJа-

писано.

- Скажн, Коля, - незаметно для себя увлеклась раз
говором
Зоя
Игнатьевна, - а ты
все
породы
собак
знаешь?
- Почт11, - с гордостью ответил мальчшс - И 11с

только породы. Собака -

это ведь ... -

у Колн заrорелнсL

глаза, н он начал вдр1уг рассказывать про собак захва
тывающие 11стории, одну за другой.

- Послушай, I\оля, а проведи-ка ты в классе беседу
о собаках,- предложила Зоя Игнатьевна учен11ку.
- Нет, я не смогу,- сразу замкнулся Орлов.
- Почему? Расскажешь ребятам две-трн такие истор1111. И потом я .же не говорю, что это надо немедлеп
IIо, - успокоила мальч11ка

воспнтателы111ца.- Ты

подго

товашься, почитаешь". Договорнлись?
Коля ыолча кивнул.

-

Вот и

хорошо! - обрадовалась

В душе у нее все ликовало.

Зоя

Игнатьевна.

Наконец-то она подобрала

отмыч~у к сердцу своего самого трудного воспитанника.

Наконец-то!

Как-то Жора подошел к Орлову па переме11е.

)14

Слышь, Коляrr, I -Ia~rдa пропыrа.
Врешь!- хрипло вскрикнул Орлов.
А чего мне врать?- обиделся Шиш кин.- Был я
там. Все раскурочено, а Найды нет. Ребята говорят, Ко-

·

зел это.

Пошли, -'-- бросился к дверям Коля.

---

Так ведь урок же сейчас.

Какой урок! - прокричал па ходу Орлов. Шишкин

поспешил за приятелем.

,

В сарае все было перевернуто. Найды пе было.
Из
конуры торчал оборванный поводок.
Коля выскочил из
сарая, побежал к лесу. Жора еле поспевал за пим.
Козел не любил собак. Ему доставляло удовольствие
издеваться над ними, и Коля, зная об этом, несся по лесу,
пе обращая внимаппя на то, что ветки больно хлещут
его по лицу. «Только бы Найда была жива!
Была бы
только жива!»- шептал он.

Орлов и Шишкин выскочили на поля1I1у. Там стояли в
кружок Боцман, Седой, Тява, другие ребята. Козел был
в центре. Он держал за ошейник поскуливающую Найду
и что-то расl:казывал громко хохочущим ребятам.
Коля ворвался в круг и так двинул Вовку, что тот
упал. А после того, как Орлов дал ему пинка под зад,
Козел пополз на четверены~ах в кусты, смешно переби
рая руками и ногамп. Жора в это время осматривал лас
тящуюся к нем'у Найду.
- Ну, как она?- спросил Орлов.
- Вроде нормально,- успокоил его Жора.
- Тогда пошли,- Орлов взял Найду за ошейник и
вышел из круга. Ребята расступились перед ним. · Никто
нз нпх даже и не подумал заступиться за Козла. Пошr
маш~: с Орловым сейчас лучше не связываться.
И снова потекла жизнь. Коля самозабвенно возился

со своей любимицей. Он становился вдруг на колени и

начинал грозно лаять на Найду. Та вначале с недоуме
нием

смотрела

на

него,

а

потом

и

сама

заливалась

вос

торженным лаем. Или брал Найду в охапку, закрывал
ей глаза 11 нос, а )Кора в это время i)'бегал н прятался.

Отпустив собаку, Коля строго приказывал ей:

-

Ищи, Найда, ищи!

Найда приседала па задние лапы,

вытягивала

шею,

принюхивалась, а потом с громким лаем бросалась в сто

рону спрятавшегося Жоры.
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Однажды друзья пошли кататься 11а лыжах к люби

- крут9й железнодорожной насыпи
и взяли с собой Найду.
Приятно лететь с откоса, вдыхая жгучий морозный
воздух. А упадешь - не беда. Снег мягкий, пушистый,

мому своему месту

ляжешь

в

таюую

перину

-

вставать

не

хочется.

Внизу, раскинув свои густые ветвн, стопт ыоrучая
сосна. Летом друзья частенько взбираются Jia нее 11,

уютно устроившись на шпрою1х сучьях, мирно беседуют
о том о сем.

Подкатил Коля к сосне, ударил лыжной палкой по
сучьям, и посыпалась снежная мука и на него, и на раз

веселившуюся НайдJу, которая пи на шаг не отставала ст

своего хозяина. Глянул Коля вверх, засмотрелся на СJса
нистую купчиху-сосну,

шапка

свалилась у

него с rолоJЗы,

а Найда тут как тут. Подхватила шапку и вверх, на на
сыпь.

Летит Коля за Найдой

вдоль

железной

дороги,

дn

разве ее догонишь.

Отдай, Найда, отдай,- кричит оп, а Найда

ным

шариком

катится

между

чер·

рельсов.

И вдруг сзадп шум, грохот. Несется поезд, свистнт,

просит доролу. ОтскочтJл Коля в сторону, а Halrдa нс вн
дит, пе СЛЫШ!!Т.

- Найда, Найда!- крич11т во nce горло Коля.
В сторону, Найда, в сторону!- рвет 011 голосовые связтш.
Не слышит Найда, пе оглядывается.
Милая, хорошая, отскочи, ну отскочн в сторопуl
шепчет Коля.

-

Почувствовала эту горячую просьбу хозяина Найда,
кинулась в сторону, но

...

пе успела.

Прогрохотал, промчался поезд. Подбежал Коля к сво
ей любимице. Голова Найды по одну сторону рельсы,
туловище - по другую.
стремительном прыжке.

Ноги раскинуты в последнем
Свет померк у него в глазах.

Упал Коля па пушистый снег и начал кататься по нему
в ужасе от впервые увиденной смерти. С большим трудом

Жоре удалось ув~сти

товарища

от

этого

страшного

места.

И опять замкнулся Коля Орлов, опять стал 1-iелюдп

мым, злым, колючим. Зоя Игнатьевна глубоко пережива
ла трагедию своего воспитанника. Она понимала, что
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нужно 13Ь!Ждать какое-то время, а потом постараtься от

вле•:ь его от этого большого горя.
- Коля, ты помнишь, мы договаривались,

что ты
проведешь беседу о собаках?- спросила она его однаж

ды и, ~увидев, как дрогнуло у мальчика лицо, добавила:
Пусть эта беседа будет посвящена памяти твоей Найды.
Коля задумался. Глаза его . впервые с того злополуч
ного

дня

ожпли,

з асветили с ь

какпм - то

внутренним

све 

том.

Ну, так что, договорились? - настойчиво спросила

-

воспитательница.

Хорошо, я попробую,- согласился Орлов.
На другой день перед самоподготовкой Зоя Игнать.ев
на объявила:
- Ребята, сегодня с вами будет заниматься Коля
Орлов. Он проведет беседу о собаках.

-

Коля вышел к учительскому столу и вдруг поч1увство
вал,

как пересохло у него

в

горле,

как

вылетели

сразу

все слова, которым11 он хотел начать свой рассказ. Как
легко на перемене кривляться перед классом, а тут целая

·

беседа.

Не стесняйся, Коля, - поддержала ученика Зоп
Игнатьевна, - не стесняйся, мы тебя слушаем.
- Собаки, знаете, какие умные, - ка1<им-то неесте
ственным голосом выкршшул Коля. - О1т только разго
на ривать пе умеют, а все, все понимают. Но есть люди,
которые любят над собаками издеваться. У пас в школе

-

есть. Например, Козел".
Коля вспомнил, как Вовка Козлов держал Найду за
ошейник, а та, беззащитная, жалобно поскуливала, 11
гнев сильнее прежнего охватил его. А лотом пришла
опять жлучая мысль: Найды больше нет. И снова чув
ство огромного горя охватило его. Нет больше его Най
ды, нет и· никогда не будет. Не придет он больше к ней,
не погладит, не поразговаривает, не подурачится с пей.
Коля не видел уже ни Зои Игнатьевны, ни ребят. Слезы
подступали к горлу, застилали
глаза.
Класс молчал.
Только сейчас ребята поняли, как дорога была эта соба
ка их товарищу. Уж если Колька Орлов плачет". А Коля
вспомнил,

где оп,

сердито

смахнул

слезы,

нахмурился

и

пошел было к своей парте, но, встретив взгляд Зон Иг
натьевны, полный сочувствия
месте,

вернулсн

к

столу,

и просьбы, затолтался на

глухо
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заговорrтл:

ЬеЗ соба]{И ЧеЛОВеК I4e МОЖеТ.- tlОМОЛЧаЛ, ВЗДОХ
НУЛ, заговорил тверже.- Была одна овчарка кавказская.
Звали ее Тон у ш . Она пасла с чабанами овец. Тонуш од

нажды дрался с четырьмя волками и победил. А всего
он загры з больше ста волков.
Ребята слушали Колю внимательно, и это успокоило

и ободрило его.
- Но больше

всего,

мне

лично,

нравятся

доги,

признался Коля.- Они такие огромные, сильные ...
Орлов с увлечением начал рассказывать ребятам ис
торию о доге Зевсе, которую он недавно прочитал в од
ной из книжек.
- Один раз Зевс дежурил в большом универмаге.
В магазин проникла банда грабителей. Зевс бросился на
них. Ба.пдиты изранили его финками. Но он все-таки ра
зогнал их. А главарь заскочил в телефонную будку. Так

Зевс всю ночь просидел у двери, но бандюгу не выпус
тил. Утром вора забрали, а Зевс лег у ног своего хозяина
п ~умер. Когда я вырасту, обязательно воспитаю дога,
за]{ончил Коля волнующую историю.

Ребята смотрели на него молча, будто ожидая про
должения рассказа, а потом заговорили,

перебивая друг

друга:

-

Неужели нельзя было Зевса вылечить?
Он что, много крови потерял, да?
Надо было переливание сделать.
А ты дал бы свою кровь?
Конечно, дал бы . Такая собака!

Жалко Зевса! ·
Расскажи, Калян, еще чего-нибудь расскажи.
Ага, про пограничных. Я вот кино видел ...
Да погоди ты! , Расскажи, Коль.
Почувствовав искренний интерес ребят, Коля вдохно

-

венно

рассказал

им

еще

несколько

рий из жизни пограничных

собак.

невыдуманных

Рассказам

исто

этим

не

было конца, но Колю остановила Зоя Игнатьевна.

-

Спасибо, Коля. На сегодня хватит, а то мы и так

немного перебрали время, которое нам было отведено.
Так вот, ребята, как мало мы, оказывается, знаем о жиз
ни собак. Действительно, собака - друг челове1са . И Коля
прав: человек тоже должен быть другом собаке. Я пра
внльно тебя поняла, Коля?
- Правильно.
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Коле было приятно, что

Зоя

Игнатьевна

доверила

ему провести такую 'беседу и сейчас обращается к нем1у,
как к взрослому. «А все-таки она молодец,- думал он. 
Раз собак любит, значит, хорошая воспитка».
Коле нравились далеко не все воспитательницы в
школе. Особенно раздражало его, когда они 1<ричалн.
А такое бывало нередко.
К конщу учебного года Зоя Игнатьевна не узнавала

Орлова, так он изменился.

Авторптет его у ребят был

11епререкаем. Правда, он нередко еще был авторитетом
силы,

но

воспитательница

твердо

верила

в

то,

что

это

скоро пройдет.
В начале нового учебного года на первом собрании
шестиклассники выбиралп актив. Собрание вел а Таня

Симакова. Когда все члены актива были выбраны, она
сказала:

-

Осталось главное: выбрать помощника воспитате

ля. Какие предложения?
- Тебя и изберем.

-

Правильно. Учишься хорошо. В танцевальпый кру-

жок ходишь.

-

А я Димку Карелова предлагаю. Он поет .
Нет, лучше Потапкина. У него всегда конфеты

есть. Леха, я за тебя!

- Ребята, ребята, давайте серьезнее! - одерпула
шутников Таня. - Нужен человек пршщипиальный н что
бы все его слушались.
-

Все равно девчонку надо. О11н в нача л ьст ве при 

вьшшие".

Коля Орлов сидел молча. Ему было все равно, кого
юберут. Предложат - проголосует. Чего кричать зря?
- Знаете, ребята,- поднялась вдруг Зоя Игнатьев
на,- а я предлагаю
Колю Орлова.

избрать

помощником

воспитателя

Ребята замолчалн, посмотрели на Орлова. Коля сра
з1у и не понял, что речь идет о нем, а поняв, вдруг густо

покраснел. Такого с НЕ!\1 не бывало даже в кабинете ди
ректора, J<огда его прорабс:тывали.

-

А что, правильно, - COcJJi;l_cилcя Жора Шишкин .-

у Каляна порядок будет.

Да только он кулаками л10б1п махать.
А тебя он бил?
Менп не бил. А других?

-

Ой, девчонки, да ведь 011 хулиган! Помните, как

в прошлом году Алешу Потапкина." битой ...

-

Ну да! Его же из пионеров за это исключили.

'

Дуры вы, дуры!

Драчун твой Орлов, и nce!
Зоя Игнатьевна внимательно наблюдала за Орловым.
Она видела, что ему не по себе, что он готов сквозь зем
лю провалиться. Впервые ребята так прямс5 и откровен
но говорили о нем.

- Вы все правильно говорите, ребята!- вмешалась
воспитательница.- Но я уверена, что Коля давно уже
все осознал и сделал для себя соответствующие выводы.
Плохое забывать не надо, но ведь и хорошее помнить
следует.
Колю
исключа·ли
11з пионеров.
Но 011 осоз
нал свою вину, теперь он стал совсем другим. Я думаю,
скоро мы его снова примем в шюнеры, а потом и в ком- ·

сомол. Как вы считаете, ребята, будет Коля комсомоль
цем?

Будет!
Толы<а нусть 11е дерется!
Да разве же 011 девчо11ок

когда-нибудь трогаJ1?
Чего вы на него 11аки11улись?
- Действ11тельпо! Подход11т 011 в помощ1111ки, 11 гово
рить нечего.

Зоя Игнатьевна 1:1сегда считала, что она поступнла
очень правильно, настояв тогда на том, чтобы Орлова
выбрали помощнш<ом во.спитателя .
.И сейчас, на педсовете, где со всей серьезностью
встал вопрос об исключеншr Орлова из школы, она сов
сем

не

жалела

о

том,

что

поступила

тогда

именно

так.

Она понимала, она верила в то, что Орлов совершил свой
пос11упок не вследствие

какнх-то дурных наклонностей,

а только потому, что 11еправильно повел себя старший
воспитатель Кетов. И защищая своего бывшего воспи
танника, Зоя Игнатьевна открывалась перед Булышевь;м
с новой, не известной ему ранее стороны, доказщзая дн
ректору, что у него гораздо больше со1оз111шов, чеы 011
до сих пор предполагал.

*

*

•

Союзники! Они появлялись у Булышева не сразу,
tIE; вдrуг. Он вспомннл, r<ак постепенно начал у него па-
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лаж11ваться контакт с парторгом I3нктором

В11кторов11 -

чем.

В тот день

011

столrшулсн

в ·в естибюле

с Юлш<ам

Наумовым.

- Ну, как дела, Юлик?- обрадовался этой встрече
Булышев.- Давненько мы с тобой не виделись.
- А я каждый день вас подглядываю,- вщ.торжетшо
.улыбаясь, признался первоклассник.
-

Как это подглядываешь?- удивился директор.
А так. Вы ходите, а я вас подглядываю,- пояснил

Юлик.
А-а, следишь, значит!
Ну да, слежу!- согласился мальчик.
Ну, ну,- улыбнулся Булышев и погладил Юлика
по голове.- А я смотрю, ты научился старшим гово

-

рить «ВЫ».

- Научился,- радостно подтвердил Юлик и пояс
нил:- Это мепя Нина Алексеевпа научила. Она говорит,
что только неокультуренные люди старшим говорят «ТЫ».

- Ну, а что же ты не заходишь ко мне?- поинтере
совался Булышев.- Я ведь считаю, что мы друзья. Илп
ые так?

- Так,- усиленно закивал головой Юлик,- но Нина
Алексеевна говорит, что у вас триста пятьдесят детей и
сто работников. Если все заходить будут, когда дирек
тору работать?- мальчик по-взрослому посмотрел па
Булышева.

-

Ладно,- Булышев улыбнулся и обнял Юлика за

плечи,- пойдем ко мне, поговорим. Расскажешь о своем

житье-бытье. Ну, как?
- Ой, конечно,- обрадовался мальчик,- только".
- Что? Нина Алексеевна?
- Ага.
- Скажешь, что я разрешил, - улыбнулся Булышев
и подтолкнул первоклассника.

IОлик радостно засеменил к кабинету директора, а
Булышев придирчиво осмотрел его. Первоклассник был
в

ладно

пригнанном

лыжном

хостюмчике

и

в

мягких

комнатных тапочках. Морозы стояли лютые, но ученикп
бегали из жилого корпуса в школу через утепленную

галерею, и Булышев требовал

от воспитателей,

дети хо'дили в 1<0мнатной обуви.
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чтобы

Расчет был п~эостым:

меньше нз11аш11валась обувь и i1e было· грязн в помеще
ниях.

Вид Юлика Булышеву

понравился.

что о нем заботятся.
- Ну, давай рассказывай,

чем:у

Чувствовалось,

научился?- обра

ТJ!Лся директор к маленькому гостю, усадив его в каби
нете на стул.

- Научнлся многому,- степенно начал Юлик.- За
кончили букварь. Теперь я все буквь1 знаю. Любое слово
прочитать могу.- Мальчик смешно закрутил головой,
ища, чего бы прочитать. Не нашел и, заглянув в глаза
директора, доверительно поведал:- У нас скоро празд

ник прощания с букварем. Нина Алексеевна сказала, что
вы к нам придете. И еще сказала, что мы должны вас
порадовать хорошим чтением. Ну, а если будем читать

плохо, то огорчИм и вас, и ее, а себя это ... ну, как это?
Юлик наморщил лоб, вспоминая вылетевшее из головы
слово,- ага, а себя опорочим,- ликующе проговорил он.
Мальчик чинно сидел на стуле, но иногда забывался
п начинал по-детски беспечно болтать ногами, потом
вспоминал, где находится, и опять принимал степенный
вид.

-

Ну, и

как

ты

считаешь,

Юлий

Бенедиктович.

подсел к мальчику Булышев,- не подведете вы свою
учительницу, а себя не опорочите?
- Не-а,- заверил директора мальчик.
Булышев, заметив, какая большая перемена произо
шла у первоклассника в отношении его к своей воспита
тельнице, осторожно спросил:

- Скажи, IОлик, а ты не обижаешься больше на
Нину Алексеевну? Она не кричит на тебя?
- Не-а, не кричит,- ответил мальчик и добавил:
Она успокоилась.
- Успокоилась?- пе понял Булышев.
- Ну, она сама так сказала,- ~улыбнулся директору
Юлик и, наклонившись к нему, начал рассказывать.
Понимаете, она все плакала, расстраивалась, все крича
ла на нас. А потом сказала, что не понимала меня, а те
перь понимает. Она сказала, что я ее к жизни вернул.
Она стояла, плакала, а я подошел к ней ... Это же нехо
рошо, когда плачут. Плачут, значит стрясение какое-то,
ведь правда?
Булышев молча кивнул.
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-

Ну вот, она плакала, а я подошел, по руке ее по

трогал и сказал: не плачьте, пожалуйста. У меня тоже
горе. Меня папа с мамой никак не заберут. Я тоже вна
чале плакал. А потом понял, что слезами только одно
расстройство делается. А помощи никакой.
Ведь пра
вилыю я сказал?- мальчик вопроснтелыю посмотрел па

Булышева.
- Правильно,- согласился тот.

-

Ну

вот,- продолжал

посмотрела

на

меня,

так

IОлик, - Н1ша
внимательно,

Алексеевна

внимательно

...

Я думал, сейчас закричит. А она наоборот, не закричала,
а сказала: «Я и не знала, Юлик, что ты такой добрый и
м1удрый». А какой же я мудрый? Мудрый - это ведь кто
старый, да?

- Не всегда,- серьезно возразил Булышев.- Ну,
скажи, а как ты Нину Але1<сеевну к жизпн вернул?
- А это уже потом было, когда я у них дома по
был,- пояснил Юлик.- Мы с Ликой игралп. Лика это девочка такая. Она большая уже, а не разговаривает
и ходит как-то не так. Но я ее понимаю. Она не говорит,
а я понимаю. По глазам. Вот Нина Алексеевна и сказа
ла, что я ее к жизни вернул.

-

Значит, ты домой к ним ходпшь?

Ага. Я в субботу к ним прихожу и до понедельника бываю.- Юлик понизил голос и горделиво заявил:
А Давид Иванович говорит, что я стоящий мужик, гово
рит, что привык ко мне крепко н готов со мной всегда
дружить.

Эти сл.ова Юлика привеJш Б~улышева в изумление.
Вот тебе и ортодоксальный Кетов! Но радоваться этому
или

насторожиться?

щедрая.

Душа

Он действительно

у

мальчишки

может

удивительно

воскресить

любого,

в ком есть сердце. Душа-то щедрая, но ведь и ранимая.

Приручат реб~нка, а потом ... Булышев уже сталкивался
с такими случаями. Берут иногда на выходные дни кого
нибудь рабочие из шефствующего предприятия. Понра
вится мальчишка, начинают брать регулярно.
Ребенок
привыкает к семье и ждет

не

дождется

этой

субботы.

А потом вдр1уг перестают брать. То ли мальчишка не так
себя показал, то ли еще по какой причине. Вот для ре
бенка , и «стрясение», как говорит Юлик. Незалечиваемое
«стрясение».

«Надо обязательно поговорить с Кетовым,- подумал
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Булышев и с восхищением по с мотрел на Юлика.- То-то
Нина Алексеевна помолодевшая ходит. И прическа, и
одежда, и улыбаться стала. Ай да Юлька, ай да лекарь!»
В кабинет вошел Виктор Викторович. Визит парторга
Булышева не обрадовал. Хотелось ему еще поговорить
с этим удивительным мальчишкой, да и отношения у ди

ректора с парторгом были далеки от дружеских.
- Ну, хорошо, Юлик, ступай в свою группу,- с со
жалением проговорил Булышев.- Нине Алексеевне ска
жешь, что у меня задержался :

Булышев обнял Юлика за плечи , проводил. до двери.
Уже открывая дверь, сказал:

-

А к празднику букваря ты готовься всерьез. Обя

зательно приду послуµrать, чему научился.

-

Ага, приходите,- просиял Юлик, - мы не ... не под

ведем.

- Симпатичный паренек , - улыбнулся вслед маль
чику парторг.- Я тут как-то на уроке у них был, так он
всякие там иксы на математике как белка орехи вылу
щивает.

- Душа у него клад,- уловив в голосе парторга ис
креннюю сердечность, откликнулся охотно Булышев.
Из такой семьи вышел и душу сохранил. Другие все, что
хотят, имеют, а душа-то с маленький кулачок.- И будто
устыдившись своей

словоохотливости,

Вы по поводу открытого
рович?

партсобрания,

сухо

спросил:

Виктор

Викто

Парторг снова улыбнулся. Он понял: директор не хо
чет вст1упать с ним в неофициальные разговоры, не мо
жет простить, что не поддержал он его, когда Булышев
вернулся из Москвы после учебы.

А как он мог его поддержать? Насмотрелся там в
Москве, приехал и хотел все разом перевернуть. Но про
шло время, и где они, эти зажигательные речи? Унялся,
успокоился, забыл в текучке про все свои смелые, дерз
кие мысли . Вот она молодежь! Вспыхнул и погас.
Виктор Викторович был уверен в том, что так оно 11
получится. Но в глубине души чувствовал, что предло
жени_я Булышева ~увлекли его. И возникала досада, глу
хое раздражение, которого парторг не в силах
был
скрыть.

Я по поводу собрания,- сухо сказал он, присажи-
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ваясь к

столу.- Хотелось

согла~овать

с

вами

проект

решения.

-

Доверяете,

значит?- усмехнулся Булышев.

Собрание-то открытое, а вы руководитель. Поря-

док требует.
Булышеву показалась странной такая резкая переме
на в настроении парторга, но, ничего не сказав, он взял
проект решения и . начал внимательно его просматривать.

-

Что ж,- отдал парторгу

бумаnу

Булышев,- по

моему, все правильно. Только надо бы подчеркнуть та
кую мысль. В своей повседнеnной работе наши учителя
ориентируются обычно на «усредненного» ребенка, забы
вая при этом о сильных учениках. А те, не видя поощре
ния, постепенно расхолаживаются. Вы согласны с этим?
- Вы правы. Вопрос этот настолько серьезный, что
его следует записать отдельным пунктом.
Только мне
думается

-

вам

следует

Охотно, тем

по

этом 1у

более,

что

вопросу

меня

выступить.

поддерживает

сам

парторг.

- Серьезные предложения я поддерживаю всегда,
отпарировал Виктор Викторович.
В кабинет вошла Надя, положила на стол почту, за
держалась · у стола.

-

Ну, что, Надежда? Имеешь какое-то сообщение?

посмотрел на секретаршу Булышев.- Ты что, будто ли
мон проглотила. Случилось что-нибудь?
Надя покосилась на парторга.

Давай выкладывай. Опять что-то натворили?
.
Нет, но ... Вы лучше сами, Алексей Валерьевич,Надя взяла лежавшую сверху б~умагу, протянула ее ди

-

..
_ Булышев,
- Нашла

ректору

пробежав написщшое, рассмеялся.
из-за чего расстраиваться. То ли еще бу
дет. Почитайте-ка, Виктор Викторович. Первый подарок
за бескорыстную службу.

Надя, удивленно посмотрев на директора, вышла. Бу
лышев подошел к парторгу.

- Ну, что скажете? Жил не тужил . . Получал одни
благодарности. А т~ут пожалуйте: строгий выговор за на
рушение финансовой дисциплины.

- Насколько я понял, вы к этому готовы, - парторг
потряс бумагой и положил ее на стол.- Две ставки лю
дям платить нельзя. Вас ведь предупреждали. Приказ-то
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этот не с пеба, не вдруг. Думаю, придется все-таки под 
чнниться .

- Да ведь уйду~: же JJюди-то, Виктор Викторович!
загорячпJJся БуJJышев.- Ну где, где я найду на одну,
даже на полторы ставки такого слесарп, как Простохва
лов? На севере жпвем. На одну одежду сколько ~уходит.
А кто ко мне на эти грошн придет? Пьянь, которую ото
всюду вышиблп?
- Понимаю, прекрасно понимаю вас, Алексей Вале
рьевпч. Я ведь за свою долгую жизнь кем только не был.
И директорствовать, кстати, тоже прпходилось. Но". че
рез инструкцшо не перепрыгнешь.

Виктор Викторович тяжело поднялся 11 медленно на
правился к двери. Во всей фигуре его было столько жал
I<ого, горького, виноватого, что Булышев сразу понял этот человек прошел не только через фронт, но 11 через
такие обстоятельства, которые пострашнее войны. Воз
никло

жгучее

желание

остановить,

доброе, проникновенное.
чувству,

ся

-

уже

шагнул

сказать

что-то

очень

И директор, поддаваясь этому

вслед,

но

парторг вдруг

повернул

п перед Булышевым опять был человек с твердым

взглядом, сильный, не колеблющийся, уверенный в себе.
«Показалось,- 11ронесJJось в

голове

у

Булышева,

сейчас завернет какую-нибудь азиатскую притчу»,- с пе
прпязнепностыо подумал он.

Но Виктор Викторович вопреки ож1щаниям днрскто
ра весело пошутил:

- Не унывайте, Алексей Валерьевич. Имеете право
в течение l)'чебного года еще два выговора схватить .
Л при мне такого еще пе бывало. Наши директора сами
убегали. Так что живите спокойно, пе расстраивайтесь.
- Спасибо за утешение. Но скажу вам - п отсюда
не побегу. Не побегу, пока сверху не турнут. А пока тур
нут, кое-что сделать у~пею. И еще. Думаете, небось, за
был я все свои прожекты, смирился? Ничего подобного.
Сам спокойно жить не буду rr вам не дам. Бухгалтерия
готовит проектно-сметную документацию на перестрой
ку жилого корпуса . Ну, что скажете? А мпе союзнию1
нужны, понимаете? Мне очень нужны союзннки.
Виктор Викторович помолчал, взялся за ручку двери,
неторопливо проговорпл:

Об этом позже, немного позже, - и вышел.
Булышев постоял, в задумчивости глядя на дверь.

-
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Выходит, во nce1"1 этой нстории виновата Габова?
Вы что, специаJJь110 i-1e хотите ыеня понять, Эми-

-

рия ЯковJJевна?- возмутиJJся

Булышев.- Д;;~

ecJJи

бы

Габова была виновата в том смыс.'!е, как вы думаете, ее

11адо было бы судить.

- Значит, вы 11е имели права издавать приказ об от
страi-~ении Галины Сндоровны от работы. Это же прямое
нарушение! У нее даже взысканий н11когда не было!
Взыскания быJJи,.- возразил Булышев.
Это когда же вы успелн?- удивилась Смолянская. И тут ж~, хлопнув себя по лбу, рассмеялась:

-

Ах да, вы ведь, помнится, наказали ее за то, что она от
казалась лазить с пят11кJJасс11нками по деревьям. Мне об
этом рассказывалн.

- И часто вам рассказывают?- чувствуя, как все в
нем закипает, спросил Бул,ышев.- Вы уж просите, чтобы
рассказывал!~ вам поточнее.

Ув!!дев, как вспыхнуло лицо заведующей, как оби
женно сжались ее губы, Булышев гром!{О продолжил:
- Габова - не просто .женщпна, не просто человек,
она - педагог. И я сужу ее как педагога.
Никто ее пе
заставлял лазить по деревьям. Впрочем, вы и сами это
знаете. Дети ушли в лес без Галины Сндоровны. С ней

11м неинтересно. А ей безразличны интересы детей.

Так

имеет ли право такой человек быть воспитателем?

Мы,

педагоп1, нередко судим родителей за то, что они

гут пайтп к своим детям подход, не

rre мо
могут за11птересо

вать их. Но я ·думаю, что педагога, не умеющего работать
с людьми,

-

мы

должны

Я не об этом

оудить

сейчас,

втрое

строже.

Алексей

Валерьевич!- до

садливо поморщилась Смолянская.- Надо быть более
терпимым, поменьше максимализма". Габова отдала пе
дагогике четверть века!"

-

Да прпчем здесь это?
То есть как приtrем?

жизнь школе посвятил,

Человек,

а вы р-раз

-

можно

и одю1м

сказать,

росчерком

пера зачеркнули все его прошлое! Разве это человечно?

-

Человечно, если это делается

во

ИJ\IЯ

будущего.

А что касается четверти века, так я вам другой пример
прпведу. Как-то студентом я был на практике в пионер
ском лагере. Помню, мучал11сь мы, будущие педагоги,

с ребятней. Предлагаем им одно,
9. Разделн чужу10 Cio~i.
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а им

другое

хочется.

"

раык11 фонда з араб о тно\1 п л аты . Пл а ч у п о д ве ста вк l! , но
у меня а р а ботников вд во е меньш е. А в от слу чи с ь ч то,
сколько ден.ег потрат11ть пр1 ще тс я" .

-

Не

будем

обсуждать

установленный

порядок,

Алексей Валерьевич . И перестаньте бегать, садитесь. Я
вас совсем по друго11,1у делу вызвала. По более серьез
пому . делу!- подчеркнула С м олянская .
- Ну, что еще? - без различным тоноы спросrrл Бу
лышев.

- Чтq? А разве не в вашей школе ученик пытался
покончить жизнь самоубийством? Вот заключение комис
сии,- заведующая протянула Булышеву бумагу.
Булышев взял ее, посмотрел, положил на стол.

-

·

Ваше счастье, что мальчик остался жив,- жестко

продолжала Смолянская. - Хотя вы, по-видимому, рас
считывали, что отвечать будут др1угие.
Потрудитесь-ка
объяснить, что вы там устроили с Габовой?
«Ах, вот по какому случаю меня вызвали»,- подумал
Булышев и приготовился к неприятному разговору.
Тогда, после смерти матери Владика Широкова, Бу
лышев отстраннл от работы воспитательницу пятого
класса. По этому поводу каждый день в школе вспыхи
вали дебаты.

-

Я хочу знать, Ал ексей Валерьевич, па каком 'осно

вании вы издалr1 свой прнказ? - повторнла свой вопрос
С моляпская.
- Вы ведь читали его, там все сказано,- подчеркну
то ровным голосом ответил Булышев
и, взглянув па
молчавшую заведующую, пояснил:- Галина Сидоровна
совершила недостойный для педагога поступок. Опа ос
корбила своего ученика физическим действием. · Допус
каю, что такое могло произойти".

- Ну, это уж вы позвольте". - поднялась нз-за стола
Смолянская.
-

Могло, могло, Эмирия ЯкоВJ,JР,вна,- остановил ее

Булышев.- В нашей ШI<оле подобное может произойти.
Надо иметь железные нервы". Ну, в общем, это случи
лось. Тут бы и придти в себя, осознать, попытаться что

т'о сделать. А Галина Сидоровна сдала Владика деж1у·

рившему Шишкину. Мальчишка был не в себе, пытался
сопротивляться, и очень активно сопротивляться.
что произошло дальше, вы знаете.
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Ну,

а

Выходнт, во nсей этой псторин виновата Габова?
Вы что, специально i~1e хотите меня понять, Эми
рия Яковлевна?- возмутился

Булышев.- Д:;~.

если

бы

Габова была виновата в том смыс.11е, как вы думаете, ее

надо было бы судить.

- Значит, вы не имели права издавать приказ об от
страi-1ении Галины Сидоровны от работы. Это же прямое
нарушение! У нее даже взысканий тrкогда не было!
Взыска~шя были,.- возразил Булышев.
Это когда же вы успели·?- удивилась Смолянская. И тут же, хлопнув себя по лбу, рассмеялась:

-

Лх да, вы ведь, помнится, наказалп ее за то, что она от
казалась лазить с пятиклассниками по деревьям. Мне об
этом рассказывалrr.

- И часто вам расс1<азывают?- чувствуя, как все в
нем закипает, спросил Бул.ышев.- Вы уж просите, чтобы
рассказывалр вам поточнее.

Увидев, как вспыхнуло лицо заведующей, как оби
женно сжались ее губы, Булышев гром1ю продолжил:
- Габова - не просто женщнна, не просто человек,
она

- педагог. И я сужу ее как педагога. Никто ее пе
заставлял лазить по деревьям. Впрочем, вы и сами это
знаете. Дети ушли в лес без Галины Сидоровны. С ней
11м неинтересно. А ей безразличпы интересы детей. Так
нмеет лп право такой человек быть воспитателем?
педагоги, нередко судим родителей за то, что они

гут найти к своим детям

подход, не

rre

Мы,
мо

могут заинтересо

вать нх. Но я ·думаю, что педагога, не умеющего работать
с людьми,

-

мы

должны

Я не об этом

с1уд1пь

сейчас,

втрое

строже.

Алексей

Валерьевич!- до

садливо поморщилась Смолянская.- Надо быть более ·
терпимым, поменьше максrrмализма ... Габова отдала пе~

дагогнке четверть века! ..

-

Да пр[[чем здесь это?
То есть как причем?

Человек,

iкнзнь школе посвятил, а вы р-раз

-

можно

и одним

сказать,

росчерком

пера зачеркнулп все его прошлое! Разве это человечно?

-

Человечно, еслп это делается

во

иА1я

будущего.

А что касается четперт11 века, так я пам другой пример
прнведу. Как-то студентом я был на практике в пионер
ском лагере. Помню, мучалнсь мы, будущие педагоги,
с ребятней. Предлагаем им од1-10, а им другое хочется.

9.

Раэдел11 чужую Сiоль
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PaooтaJJ у нас в лагере од1ш старичок, бывший педагоt'.
За шестьдесят лет служения просвещению он так свыкся
с постояпным общением с детьмн, что, пе иыея уже сил
преподавать, летом приезжал в пионерский лагерь и ра
ботал там кладовщиком. Он был для детей самым боль
шнм, самым близким, самым остроумным и находчивым
др1угом.

Булышев замолчал, взглянул на Эмирию Яковлевну
и, почувствовав, что она начнет сейчас возражать, снова
взывать к человечности, продолжил:

- Конечно, этот пример из области совершенства.
Это идеал, к которому следует стремиться всю жизнь.
Галина Сидоровна, как мне кажется, всю свою жизнь
шла параллельно этому идеалу, а, может быть, даже и
несколько в другую от него сторону. И все же я ведь не
настаиваю на том, чтобы она ушла из школы. Я просто
считаю, что и в пятьдесят педагог должен учиться. А еслн
воспитателю неинтересно пройтись с ребятами по лесу,
если свои личные,
его дела,

дела,

семейные

которому,

как

переживания
вы

говорите,

ем1у

дороже

оп nосвятил

свою жизнь, значит, ему нужно уйти. Уйти самому. И ни
какой человечности! Эта человечность к воспитателю, ко
торый уже потерял право на столь высокую должность,

оборачивается бесчеловечностью по отношению к воспи
туемым. Максимализм, Эмирия Яковлевна,- очень не
плохое качество, а в нашем деле он

просто

необходим.

Вы прекрасно преподавали физику, Алексей Вале
рьевич,- едко усмехнувшись, заговорила Смолянская,

-

и

я никогда не предполагала, что вы столь неравнодуш

ны к красноречию. Мне трудно с вами тягаться, и потому
я позволю себе опровергн1уть ваши красивые измышле
ния при помощи фактов. Так вот, ваш приказ юридиче
ски незаконен. Подобные действия вы должны оговари
вать с местным комитетом. Вы же этого не сделали, чем
возбудили коллектив и подорвали свой авторитет.
Я так не считаю.

-

-

Значит, вы не отменнте свой приказ? - помолчав,

раздельно произнесла заведующая.

Нет, прнказ я пе отменю!- твердо ответил Булы шев.

Ну Ч'Т'О же, тогда его отменю я!
Ваше право.
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Мое.
На какое-то 'Время в кабинете установилась тишина.

-

Теперь вот еще о чем хочу спросить вас, Алексей

Валерьевич,- подчеркнуто вежливым голосом заговори

ла Смолянская.- Вы признаете, что в истории с Широ
ковым есть ' и ваша вина, как руководителя школы?

-

Признаю. Вина есть и немалая.

Хорошо, что хоть в этом вопросе вы объективны.удовлетворенно заметила Смолянская и протянула Бу
лышеву бумагу.- Вот прочтите.
Булышев пробежал бумагу глазами.

Ну, что вы об этом думаете?
А что, выговор он и есть выговор.
Строгий, Алексей Валерьевич, строгий выговор!мягко проворковала Эмирия Яковлевна.- И предупреж

-

даю вас: последний.

- Может, предложите заявление об уходе подать?
спокойно спросил· Булышев.
- Ну, зачем же? Заявление пока не надо. Подождем.
Думаю, вы исправитесь, тварищ Булышев. Заметьте, этот
приказ,- повысила

голос заведующая,- действительно
последний. До меня дошли слухи о каких-то грандиоз
ных планах перестройки школы".
- Не много ли слухов гуляет в вашем кабинете?
не выдержал Булышев.

-

Столько, сколько мне нужно!- отрезала Смолян

ская.- И не дерзите! Ну, что еще за революцию вы за
теваете? Может, расскажете?

Пока нет. Рассказывать пока нечего.
Пожалуйста, можете хранить свои секреты.
Но
смотрите, чтобы никакой самодеятельности. Только с мо

-

его согласия, ясно?
- · Не совсем,- спокойно возразил Булышев и пояс

нnл:- Вы ведь не

принимаете

быть, я пока хоз.Яин."

моего

заявления,

стало

- Не хозяин, а директор,- поправила его Смолян
ская.- Непонятный вы человек,' Алексей Валерьевич,
вздохнула она.- Е.ы всегда производили такое хорошее

впечатление. Спокойный, уравновешенный,
ный ... Неужели я ошиблась в вас? Вы же

основатель
знаете, как

долго я искала человека на это место. Я поверила вам,
несмотря на вашу молодость

-

...

Можно быть свободным?- поднялс~ Булышев.
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-

До свиданья, Алексей

Валерьевич!- заведующая

протянула руку Булышеву.- Уверена, вы не наделаете

глупостей. На меня не обижайтесь - должность такая.
Жд~у любых ваших предложений, готова дискутировать".
«дискутировать она готова!- идя по ушще, усмехал

ся Булышев.- И как же сильна привычка! А может быть,
это он чудит? Мож~т быть, так и надо? Выдвинула жизнь
задачу и решай ее. Когда еще все поймут, что она есть,
эта задача, что ее надо решать. Не:г, надо было написать
заявление и положить его на стол.
Зачем мне - все это?
Преподавал физику, занимался · спортом, много читал.
А сейчас? Школа, школа, школа". И зачем мне это ди
ректорство? Жила она, школа, до мепя, дудела в свою
дуду, а я решил, что она на свирели может играть. Нет,
11е справиться мне с этой махиной. Разбережу только,
поманю ребят". Сам не уйд~у, уберут. Пойти в гороно,
паппсать заявление, настаивать?"» ·
.
Булышев остановился, повернулсн круто и зашагал
.в обратную сторону. Но уже че11ез десяток шагов · в голо
ве возникли другие мысли.

«Стоп! Стоп-стоп! А как же ты в ГJiаза им посмот~
ришь? Юлику, друзьям и недругам своим? Неужели все
это так просто и легко? Забыть, зачеркнуть все и пойти
преподавать физику? Шалиwь, бра~:! Теперь ты др1угой.
Совсем другой. Ничего не проходит бесследно. Хочешь не хочешь, а все с тобой останется. Давай-ка, двигай
назад, к своим неустр9енным, неблагополучным деткам.
Да разве может быть что-то важнее, чем вырастить из
них настоящих людей?»
К Булышеву пришло ощущение упрямой решимости.
Он шел к своему интернату и все больше и больше по
нимал, что никуда не уйдет. Так он чувствовал себя на
ковре во время самых решительных схваток.
Он будет
драться до тех пор, пока не спихнуr. А это не так просто
сделать. Те красивые, дельные планы, которые он на
стойчиво вынашивал со времени своего приезда из Мо
сквы, опять начали будоражить его сознание, и уже не
терпелось взяться за

«Повоюем,

их осуществление.

повоюем

еще!- лихорадочно думал

Бу

лышев, безотчетно убыстряя шаги, как будто тем самым
приближал так желанную им борьбу.- Это совсем не то,
что физика. Там любое явление объяснить можно. А это?
Разве это объяснишь? Знай наизусть все умные мысли
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от Песталоцци до Сухомлюккого, а ничего не выйдет.
Попробуй, приложи их к случаю с Владиком Широко
вым! Не в знании дело, не в знании, а в i)'мении. Сотни

мальчишек и девчонок и сотни клIQчиков ,,. к ним.

Сам

см астери каждый!»

Булышев пришел в себя, когда уперся в двери подъ
езда. Как получилось, что вместо интерната он пришел

к дому Валентины Васильевны? Это было столь стран
но, что, потоптавшись в нерешительности возле дома, он

все же взбежал по лестнице и нажал на кнопку звонка.
Дверь распахнулась сразу же, как будто его ждали.

Валентина Васильевна стояла. на пороге, и глаза ее были
полны доброты и ~участия.
- Был в гороно,- неловко улыбаясь, проговорил Бу
лышев.- Пришел вот поделиться, поплакаться." При
мете?
Валентина Васильевна отступила в сторону, и ее ши
рокий жест, которым она приглашала гостя войти, гово

рил о том, что эта женщина была для Булышева н~ прос
то союзником. Именно сейч-ас он понял это впервьiе так

остро И, ВЗВОЛНОВаННЫЙ, Прошел В КОМНату.

*

*

*

Из того, что происходило на педсовете, многое до соз
нания Орлова не доходило. Мысли его были заняты
только одним: «Неужели конец? Неужели они расстанут
ся с Олей навсегда?»
Поверить в это было трудно. Ик связывали четыре
года интернатской дружбы. Роднило их исковерканное
детство,

привязывало друг к другу

первое ч1увство,

про

рвавшееся из подростковых школьных отношений.

А началось все J3 шестом классе в начале осени. Коля
навсегда запомнил тот день. Шел урок истории. Лидия
Васильевна, или Креп.остное Право, как звали ее учени
ки за крутой нрав и .непомерно высокие требования, се
годня n:ревзошла себя. Она поставила уже пять двоек и
останавливаться на этом не собиралась.
Класс дрожал
в т0мительном ожидании: когь вызовут? А Коля Орлов
был совершенно- спокоен. Может потому, что он к уроку
был готов, а в таких случаях, как правило, не вызывают.
А cr~opee всего потому, что никак не мог дождаться зво&
ка. Надо было срочно отомстить Ольке Пластовой за ее
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вызывающую

наглость

и

высокомерную

независимость.

Пластова пришла к ним в класс недавно, в самом на

чале учебного года. Коля слышал, как она говорила
чонкам, что мать у нее померла.
Жалко было ее,
интернате таких большинство. Стало быть, ничего
бенного в этом нет.
Новенькая в первые дни как-то исчезла из поля

дев
но в
осо

зре

ния Орлова. И неудУ!ВИтельно, девчоiши его никогда не
интересовали . Он
только писк, одни
тил про себя, что
классниц. Было в

их просто не замечал. От них один
неприятности . Но вскоре Орлов отме
Пластова не походила на его одно
ней что-то особенное. Он не смог бы
толком объяснить, что это, но был твердо убежден, что
она совсем не походит на других. То, что она лучше всех
танцевала и училась на

круглые пятерки,

не определяло

всей ее исключительности.
Этим никого не удивишь.
А было в ней что-то необъяснимое, за что Коля и выде
лял ее. И не хотел выделять, а выделял. Само как-то по
лучалось. И поддразнит чаще, чем других. И заденет не
нароком. А то словцом окрестит, какого к другим не при
ложит. Оля платила ему тем же . Не спускала ничуть .
А перед этим уроком истории Танька Симакова расска
зала ей, что Орлов был когда-то Великим Повелителем
Робинзоном . Дернули за язык, трещетку. И нарекла его
Ольга Повелителем-притеснителем. Ладно бы там «ду
раком» назвала нли еще как-то . А то « притеснитель » !
Слыханное ли , дело? Такого Орлов стерпеть не мог .
И тверже твердого решил рассчитаться с дерзкой дев
чонкой сразу же после урока . Как человек прямой и че
стный, он послал ей записку: « Ты, бледнолицая и нена
вистнейшая из племени длинноволосых! На этой R<e пе
ремене тебе придется рассчитаться за все - я сниму с
тебя скальп. Известный тебе 0.»- подписался он.
Но подпись ему не понравилась. Он зачеркнул ее, не

много пqдумал и расписался: «Великий презиратель всех
девчоною>.

Ольга не ста л а ждать, когда с нее снимут скальп, а
ка~< только про з венел з вонок, выскочила из класса. « Ве
ликий презиратель» кинулся за ней. Ольга хотела ~укрыть
ся в самое надежное убежище. А что является самым
недоступным для мальчишек убежищем девчонок в шко
ле? Ясное дело - девч91ючий туалет.

Ольга пронесла сь по 1<оридору третьего этажа, лави-

134

руя ме>l<ду кишащими Ж11выми клубками маJ1ьчиii.rек, :Вu
з 1шшихся на полу, и yмeJIO ув11л11вая от здоровенных вер
з 11л - десят1шл ассшшов

с
1ч)ас11ым 11
повязками,
молние
носно скатилась по перилам лестницы на второй этаж.
Но Коля проделывал все это явно быстрее, а до спаси
тельного туалета надо было еще преодолеть длинный ко. ридор второго этажа, на что у Ольги, конечно же, не хва
тило бы прыти. Ее мысль лихорадочно работала, ища
лазейк1у, но выхода не было.
И тогда, отчаявшись, она

использовала

последнюю

возможность

спастись

и

влете

ла в кабинет завуча.

Инна Петровна подняла на нее удивленные глаза".

-

Ты чего, Оля? Что-нибудь случилось?
Повелитель-притеснитель меня скальпировать

хо•

чет.

Брови Инны Петровны поднялись.
Какой еще «повелитель»?
- Да Колька же Орлов.
- Опять Орлов,- с досадой произнесла завуч и, открыв дверь, громко позвала:

-

Орлов, а ну-ка зайди!

Коле пришлось повиноваться.
Ты что же это Олю обижаешь, а.?- укоризненно
по1<ачала головой Инна Петр~вна.- Вы же интернат
ские, учитесь в одном классе. Да вы должны как брат
с сестрой жить.
- Какая она сестра?- не оче11ь уверенно возразил
Коля, довольный тем, что ему не устраивают очередную
головомойку.
- Посмотри на себя. Такой большой, сильный! Ты
ее защищать должен, а не обижать,- заключила завуч.

-

Орлов скосил глаза на Олю.

Она

и вправду

пока

залась ему маленькой 11 беззащитной.
О себе же Коля
знал, что 011 действительно сильный: мог отколошматить
любого из своих сверс.tников.
- Давай условимся так,- твердо проговорила Инна
Петровна,- с сегодняш!\его дня ты будешь защищать
Ольгу. Договорились?

« Этого мне еще не хватало,- подумал оскорбленный
Орлов. - Девчонку защищать? Да это же позор! Ребята
прохода пе дадут. Засмеют! Вот придумала!»
Орлов хотел твердо и решительно отказаться, но, под-
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няв глаза на Инну Петровн,у, пеожтrдашто для себя брят<·
нул:- Буду.
"'

- Вот это ответ мужчшrы,- улыбнулась Инна Пет
ровна н, обращаясь к Оле, заверила ее:- Теперь, Оля,
тебя юrкто не посмеет обпдеть. Раз Николай сказал, ему
можно верить. Слово его твердое. Мужское слово. Верно?
Колька утвердительно мотнул

головой,

недоумевая,

как же все получилось.

Слово свое Орлов сдер;,кал. Первые дни он просто пе
задевал Ольгу, а потом стал заступаться за пее.

Однажды Жора Шишrшп стрелял па уроке 11з резин
ки. Облюбовал он почему-то затылок Олп ~ Пластовой.
Стрельн1ул раз - не попал. Стал целиться вновь. Орлов,
увидев,

в

кого

он

цел11тся,

выхватил

у

него

резинку

и

порвал.

-

Ты чего?- :недоуменно посмотрел на не'го )!\орз.

Брось!
А ты не того, а?- Жора покрутил у виска паль

цем.

-

Прекратите болтовнЮ!- прикрикнула на них учи

телыrица.- Вы мне мешаете.
- Я же в Ольку Пластову, а не в ребпт,- попытал
ся объясниться )I(opa.
- Молчи!
- Нет, ошr ничего пе хотят понимать,- сердито бросила учительница.- Я же вам русским языком сказала:
вы мне мешаете работать.

)I\opa

поспдел некоторое время молча, как бы сообра

жая, что случилось с приятелем. Потом заворчал:

-

И чего резинку порвал, JJJypaк?

К:оля покосился на его недоумевающую фrrзиономию,
не выдержал и прыснул коротким звонким смешком.

-

Ну, хватит!- взорвалась учительница.- Марш оба

из класса.

~ За
что?- притворно-непошrмающе
воскликнул
Жора Шишк~ш.
- И ты еще спрашиваешь?! К:ак тебе не стыдно,
Шrrшюш! Еще возмущается!
~ Ладно, пошлн,- поднялся Орлов.

Ребята вышлн из класса, направились в туалет.
- Все пз-за тебя,- ворчал Жора,- сидел бы я сей
час да постреливал потихоньку. А теперь вот дыши тут
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туаJ1етным озо11ом . Еще чего доброго И1шушка

прижу

чит.

-

Ну, ты даещь! Я что JШ виноват?- покачал голо-

-

А я? С каких это пор ты за девчонок стал засту

вой Коля.

.

/1

паться? Что-то я не пойму".
Коля не ответил ему. Разве объяснишь Жоре, что за
ступаться за Ольгу ему гораздо приятнее, чем обижать
ее. Но как объяснить это Шишкину? Все равно не пой
мет. Только посмеется. Еслн бы на месте /Коры кто-то
другой стрельнул в Ольгу, 011 просто дал бы ему по шее

и все. И ничего объяснять не надо. Все очень просто. ·

Приятели снделн на подокошшке, и Жора мучитель110

ломал

голову:

что же в ·се-таки

произошло

с его дру-

1·ом. Это же надо: l\олька засщпается за деnчонок! Кто
бы мог подумать такое. Наконец его осенило. Он стук
Jiул себя по лбу и вьшрикнул:

-

Я все понял: ты же у пас теперь помощник воспи-

тателя! Поэт9му, да? Да?- затормошил Жора друга.
Орлов рассмеялся и утвердительно кивнул.
:Жоре сразу стало легче. Он понял Колькин поступок.
- Это хорошо,- облегченно вздохнул Шишкшr,а то я думал, что с тобой что-то сл1училось.
Учиться теперь Орлов стал лучше. Оп 11 всегда учил
ся нормально, а сейчас у него появился вкус к: учебе.
Однажды, рассказывая на уроке истории о жизни
крестьян в Англии в XIV веке, Коля пересказал одну из
легенд о Робин Гуде. Только вчера вечером он прочитал
их в библиотеке. Ребята слушали его с интересом, а Оль
га очень

-

внимательно на

него

смотрела.

Это похвально, Орлов, что ты пользуешься допол

н11тельным

материаЛом.

Молодец!- похвалила

·лидия

Васильевна и поставила ему, пятерку.
.
Это была его первая пятерка по нсторни. Но не oi1a
его обрадовала. Подумаешь, пятерка. Невидаль какая.
Орлова поразило то внимание, с каким Ольга его сл1у
шала.

Теперь оп стал часто копаться в книгах, выискивая
в них такое,

чего

пе говорпли учнтеля

на

уроке

и

никто

пе знал. В своем ответе он небрежно прпводпл интерес
ные факты, как нечто давно ему известное, а Ольга серь

езно смотрела па него. Ради этого Коля готов был часа
ми просиживать в библиотеке.
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В середине учеб11ого года в шестой ~<ласе пришла но

вая учительница литературы и русского языка Валенти
на Васильевна. Она сразу понравнлась Орлову. Придя
в класс, учительница сказала:.

.

-

В1:>1 все обязаны быть чуточку писателями. А писа

тель отличается от остальных людей тем, что он внима

тельнее других смотрит вокруг себя. Вот и покажите мне,
что вы внимательны и ~умеете думать. Опишите 1<акую-·
нибудь сценку, увиденную вами на улице.

.

Ребята переглянулись. Жора спроснл Орлова:
- О чем писать-то?
Коля пожал плечами, но ему почему-то стало очень
весело и легко.

- О чем писать-то?!- уже ни к кому конкретно не
обращаясь, 110 явно имея в виду учительницу, выкрикнул
Жора.
Коля дJумал, что учительница сейчас проч11тает Шиш
кину нотацию, но она только улыбнулась и ответила:

- Писать можно о чем угодно. Надо только хорошо
подумать. Вспомни, что поразнло тебя утром, вчера,
летом".

Коля решил написать о собаках. Подумав, он вывел
заголовок: «Две собаки» и медленно начал писать:
«Осенью на улице я увидел двух собак. Одна бы.11а
громадной беспородной дворнягой, а другая малюсень
кой комнатной болонкой. Собак разделяла большая лу
жа, затянутая тонким льдом.
Дворняге очень хотелось
познакомиться с болонкой, и она ступила на лед. Лед под
ней прогнулся и затрещал - собака отскочила. Она по
меняла лапы и опять, но уже гораздо осторожнее и

мяг

че коснулась льда. Лед опять затрещал, и она снова от
скочила. Так дворняга пробовала много раз. И каждый
раз меняла лапу. Болонка спокойно стояла на другой
стороне и наблюдала за дворнягой. Болонка была рав
нодушной, знакомиться ей не хотелось.
Дворняга же
очень ·хотела познакомиться, но была ленивой, потому 1
что не хотела обежать лужу, и еще трусливой - боялась
ВОДЫ».

Коля кончил пнсать и, не проверив, сдал

свое соч11-

нение.

-

Уже

написал?- удивилась

учительница.- По-

смотрим, посмотрим.

Балентшrа Васильевна просмотрела работу и тут же
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1фьчи1· ала ее ребятам. Она сказала, Что Орлов наблюда.
тельный. Что он знает породы собак и что у него хороший язык.

~

Коля сидел и краснел. Но ему было приятно, что но
вая учительница его похвалила. И с первого же урока

Орлов полюбил сочинения...
Ему нравилось рассказы
вать в них о своих наблюдениях и рассуждать. Как толь
ко Валентина Васильевна задавала сочинение, Коля хо- дил и все думал, думал. Особенно хорошо думалось по
ночам. После отбоя, когда все ребята засыпали, в ком
нате становилось тихо, и в голове у Коли складывалось
сочинение . А утром, проснувшись, он брал бумагу И пи
сал.

На уроке Валентина Васильевна часто читала его со
чинения, и ребята оrлядывались на Орлова, а Ольга
улыбалась ем1у.
Но не только сочинения писать научила Валентина
Васильевна. С ней у Коли были связаны многие собы
тия, а самое главное из них

-

вступление в комсомол.

Как-то Валентина Васильевна подошла к Орлову на
перемене.

-

·

.

Коля, не пора ли тебе

подумать

о

вступлении в

комсомол?

- Мне?! Так я же. " меня из пионеров исключали ... неуверенно прог,оворил Орлов, считая, что это сообщение
оттолкнет от него Валентину Васильевну .
- А я знаю об этом,- нисколько не удивилась учи
тельница.- Но время идет, а человек меняется. Ты очень
изменился с тех пор. Ты стал прилежнее и дисциплини
рованнее. И это не только мое мнение.
Так думают и
другие ~учителя.

Коля был поражен: выходит, учителя все знают о нем"
отмечают все изменения, которые произошли в

нем.

Валентина Васильевна долго готовила ребят в ком
сомол. И вот настал день, когда они пошли в горком ком
сомола. Коля ужасно волновался. Он ходил по коридору
и по бумажке повторял права и обязанности комсомоль
цев, вспоминал,

когда и за

что комсомол наградили , ор

денами, а спросили его только про учебу. Потом один из

членов бюро обратилсЯ к нему:

- Николай, ты уже второй год являешься помощни
ком воспитателя в классе. Скажи, как ты помогаешь ему?
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Такого вопроса Коля не

ожпдал.

Он

начал

что-ть

мямлить, а потом и совсем замолчал.

Члены бюро поняли это т·ак, будто
аоспитателю,

-

Да

я.

11

отсрочилн

помогаю,

его

пр11ем

честное

на

оп

не

помогает

месяц.

' слово, - завошюваJ1ся

Коля.

-

Ничего, придешь через месяц и скажешь, что ты

сделал за это время,- успокоили его.

Коля обиделся. Он представил себе, как ребята будут
соч1увствовать ему,

-

и дрогнувшим

голосо]\(

произнес:

Если так, то я вообще больше не приду.

Что же вы таких неустойчивых товарищей пршпr маете? - упрекнул секретарь горкома Валентину Вас11льевну.

Николаю стало стыдно, что оп подвел и школу, п Ва-

лентину Васильевну.

·

Когда школьники вышли из горкома, Валептнна Ва
сильевна подошла к Орлову.
- Не расстраивайся, Коля. Ты много помогаешь вос
питателю, я знаю.
Но для комсомольца этого недоста
rочно. Надо делать еще больше, ясно? Для этого тебе н
дали месяц сроку.

-

А меня примут через месяц?
Обязательно примут!- уверила

Колю

iУЧИтель

ница.

Через месяц Коля стал комсомольцем. Оп носил ком
сомольский бплет в левом кармане и часто трогал его
рукой, здесь ли? Ему казалось, что все люди - и учите
ля, и ученики - как-то по-новому смотрят на него. Учн
теля и воспитатели поздравляли его, говорили, в общем
то, обычные назидательные слова, которые он уже бес
счетное количество раз слышал до этого.
Но, странное

дело, они не вызывали в нем раздражения, как это было
раньше. Николай всех внимательно выслушивал и кивал

головой, соглашаясь. Ребята подходили, жали руку, По
хлопывали по плечу и просили показать билет. Николай

бережно доставал его и не отдавал в руки, а тщательно
прикрыв большим пальцем номер билета - еще чего доб
рого запомнят, а Валентина Васильевна говорила, что
номер билета должен знать только сам владелец,- по
казывал. Девчонки разглядывали в основном фотогра
фию. «Прическа - шик, - говорили
они, -- а
вот
шеЯ
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'1011к1:1я очень » . t!его с пнх взять! « Шея топкая »- с кн жу·1'
тоже, черт те что . Сра з,у в1щно, что ~~едалекие .
Жора Шншюш установил, что билет вкусно пахнет.

Коля обидчиво хмыкнул, слегка дал Жоре по шее . Но
потом украдкой принюхался и согласился: вкусно. Вы
ходит, зря Жору обидел.
А когда его

поздравила

Ольга,

Коля

окончательно

понял, что ~ него сегодня б6льшой день. Оля IL.Ичего пе
сказала,

она

только

подала

ему

него так, что ему захотелось

руку

каждый

и

посмотрела

День

комсомол " чтобы 1<ажды1j день испытывать
тельное,

непонятное,

ни

с

чем

не

на

вступать в
это

сравнимое

удивп

ощущение .

Ем1у все правилось в ней: 11 ее волосы, и глаза, 11 нос,
и как опа танцует, и чем увлекается.
В I<лассе он сел
специально чуть сбоку и сзади Ольги, чтобы, не привле
кая внпмания ребят 11 учнтеля, смотреть на нее.

Вот Ольга скЛонилась над тетрадью по математике.

Она хмурит лоб, наверное, задачка не получается. Надо
применить формулу Герона и все в порядке.
Николаю
хочется подсказать ей, и он еле сдерживается, чтобы пе
выкрикнуть на весь класс.

На уроке анатомии Ольга сидит, подперев кулачком
щеку. Видно, что она скучает.

«Разве может сказать что-ниб~удь интересное Анна
Павловна,- думает Ннколай.- Кю<ая все-таки скучная,
какая у нее неприятная тучная фигура и тусклое лицо».

Из всех предметов Ольге, догадывался Коля, больше
всего нравится литература.
Это и понятно: они сейчас
изучают Пушкина.
«Пушкин, конечно, хороший поэт,- размышляет Ко
ля,- только вот в именах он слабо разбирается. Самое
красивое пмя дал какой-то фитюльке». «Кругла, красна
лицом она, как эта глупая луна» . Такую надо было :на

звать не Ольгой, а Феклой какой-нибудь.

Разве Ольга

может быть глупой?

Один раз в библиотеке Коле попа.ц в руки «Словарь
русских личных имен». В первую очередь он отыскал имя

«Ольга». Оказывается, это древне-скандинавское имя.
И какIIм только именем ее можно звать: и Ольгуня, 11

Ольгуся, и Люня, ~1 Люля,- все чепуха какая-то. Всего
там прпведепо более двадцати

«Ольга» .

I Io

производных

от

имени

ее еще можно звать и как мальчишку Лень-

кой . Это Николаю сразу понравнлось .
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OpJJoв, ты что." задремаJJ? - донесся млекиfr
Валентины Васильевны. - Я

JJoc

тебя

уже

третий

roраз

окликаю.

-

Ничего

я

не дремал...

я

думаю,- огрызнулся

Орлов.

-

О чем же интересно ты думаешь?- поинтересова

лась учительница.

Я?- Коля покраснел.- О Пушкине думаю.
Ну, вот видишь, как хорошо,- обрадовалась учительница,- и мы о нем же. Иди к доске и Прочти «Пись
мо Онегина к Татьяне».

-

Кол.Я давно выучил «Письмо», еще до того, как Ва
лентина Васильевна задала его классу.
Он знал, кому
будет читать его. Волновало только одно: поймет ли она

это? С такими мыслями он встал перед классом, начал
читать и, прочитав, обреченно посмотрел на Ольгу.
Нет, она ничего не поняла, она склонилась к Таньке
Симаковqй и о чем-то шепталась с ней.
Коля тяжело вздохнул.
- Ладно, садись,- оборвала его терзания Валенти
на Васильевна,- четыре тебе ставлю. Стоило бы еще по
работать над интонацией.

*

*

*

«Выяснится, многое nыяснится сегодня на этом пед
совете»- дJумал Булышев, глядя на разгоряченные лица
учителей.- Склоняют пока Орлова, но непременно пе
рейдут на вопросы, которых уже не миновать».

Он вспомнил один случай, который дал ему возмож
ность поч1увствовать себя таким счастливым, будто он
одарил своим теплом всех обиженных на свете детей.
Как-то Булышев зашел на вещевой склад. Он недав
но отдал под него новое,
взглянуть,

просторное помещение и хотел

как устроилась там

кастелянша

зяйством. Анна Порфир~евна была

со

женщиной

своим

хо

хозяйст

венной, добросовестной, но посмотреть не мешает.

В открытую дверь Булышев увидел, что Анна Порфи
рьевна и Кетов хлопотали вокруг только что принятой в
шестой класс девчушки. Директор ввел . такой порядок,
что как только в школу поступает ребенок из неблагопо
лучной семьи, его одевают с иголочки, во все новое.
1
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Рита Немчинова пришла в интернат именно из такой
семьи. Отец по трагической случайности погиб на лесо
разработках, детей в семье было много, одна мать всех
их вытянуть не могла.
Булышев, разговаривая вчера в ·
кабинете с Ритой, сращ обратил внимание на ее худую
одежонку, из которой она явно выросла.
Остановившись у входа, Булышев увидел такую сце

ну: Рита стояла 1iеред большим зеркалом, а вокруг нее

наседкой плавала Анна Порфирьевна. Шерстяно~ школь
ное платье, халатик домашний и прочие девчоночьи не

обходимости - лифчики да поясочки - лежали на тум
бочке аккуратной горочкой. Должно быть, их уже ото
брали для Риты. Лицо девочки было в красных пятнах
то ли от смущения, то ли от радости. Ей примеряли паль
то. Пальто было яркое, модное. Сапожки на Рите под
цвет ему

-

алые .

Вдруг девочка заплакала громко, на

взрыд.

Анна 'Порфирьевна опешила. Не могла понять, в чем
дело. Кетов насупился - · того и гляди,

. цию
-

в строnую

нота

ударится.

Ты чего, касаточка, чеrо расслезилась?-' загляну
ла ей в лицо Анна Порфирьевна.- Может, цвет не нра
вится, так ты не плачь, мы другое подберем.
Анна Порфирьевна живо юркнула меж стеллажей
с одеждой и явилась с новыми пальто в руках.

- Вот голубенькое давай примерим. Ты не сомне
. вайся, у нас и сапожки есть под цвет ему, тоже голубень
rше. Стоит ли из-за цвета так

расстраиваться,- хлопо

тала сердобольная женщина .

А девчонка стояла в новом алом пальто

с не оторван

ным ярлыком, сотрясалась вся от рыданий, прикрыв ла
дошками лицо. Крупные частые слезы текли у нее ручья
ми, падали на новое пальто. Сладить с ними она никак
не могла.

Анна Порфирьевна сама

вконец

расстроилась

и, не

зная, ·что делать, посматривала на старшего воспитателя.

Кетов подошел к Рите, взял ее за руки и отвел их.
Что с тобой, Рита?
Что случилось-то?- спросил

он

встревоженным,

отцовским

голосом.

Булышев никогда и не подозревал, что он может так
говорить.

-

Может, ты меня

стесняешься?

~ыйду.
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Так

ты

скажи, я

Но Рита отрицательно помогала

головой п прогово

рила, захлебываясь:
- Никогда у меня одежды такой не было,- и опять
заплакала.

Будто кто-то толкнул Кетова в грудь. Он отпрянул от
девушки

и

в

растерянности

то на Риту.

смотрел

·

то

на

кастеляншу,

·

Тут заплакала и Анна Порфирьевна. Обняла Риту и
залились они в два голоса.

Булышев пошел прочь. Такая вдруг радость па него
нашла, что даже неудобно стало:

девчонке горе,

а ему

радостно. Радостно потому, что слезы эти пе о настоя
щем

горе льются,

а

о

прошлом,

И так крепко забрала

эта

о невозвратном.

радость

Булышева,

что

ходил он в ее власти весь день. А к этой радости другая
пришла. Радость еще большая. И связана она была с
Владиком Широковым.
Булышев для свонх шестиклассников, у которых вел
физику, организовал физический кружок. Зан11мал11сь в
кружке в основпом мальчикн. С ПОJV!,.GЩЫО директора 01ш
уже собирали детекторный приемник, а девочки · пока
усваивалп простейшую электрическую схему.
В этот день во время заняtпй дверь вдруг приоткры
лась, и Б~улышеву показалось, что в кабинет загляпул
Владик Шир-оков.
- Кто это?- спросил он у ребят, думая, что ошибся.
- Владька Широков. Из пятого, -- небрежно бросил

Боря Игнатов.

-

Ну-ка, верш~ его, Боря, сейчас же, - встреленулся

директор.

Физический кабинет для ребят до шестого KJJacca
был, хотя и притягательной, но недоступной страной.
Курс школьной физики начинался с шестого класса. Од
нако малышня нет-нет да и заглядывала сюда. Еще бы:
такого количества всевозможных приборов пе было ни
в каком другом кабинете. Бульfшев вдруг вспомнил, что
и раr1ьше нескщ1ько раз замечал, 1иж I3ла д 11к Ш11роков
крутится около физкабннета. Он, ПОМFШТСЯ, даже как-то
пустил его сюда и кое-что рассказал о кабинете. Тогда

у Булышева не хватало ума iтригласнть его в кружок, а
сейчас, после трагического события, он не мог пройти
м11мо мальчишеского любопытства.
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Боря быстро вернулся, ведя за руку чуть упирающе

гося В.hадьку.

- Ты чего сбежал, Владик?~ улыбнулся ему Булы
шев . - Заходи смелее. Как себя чувствуешь?
- Хорошо,- односложно ответил Владик, не выра
зив на лице никакого ответного чувства на директорскую
приветливость.

Владик педавно вернулся из болышцы, гд~ он лежал
с сотрясением мозга и переломом правой поги. За время

болезни он осунулся. ЛИцо его утратило прежнюю
форменную

одутловатость

и

более законченные черты. Оно

приобрело

стало

более

бес

четкие,

строг\.rм, и глаза,

хотя н остались такими же бездонно-глубокими и огром
ными, уже не выражали прежней апатичной безразлич
ности ко всему окружающему, а приобрели более осмыс
ленное, строгое выражение .

«Неужели для того, чтобы мальчишка посерьезнел,
ему необходимо было пройти через э.ту ужасную траге
дию?» - с болью подумал Булышев .

.

С директора Владик перевел глаза п~ коГ)ошащихся
ребят, и Булышев увидел в его лице что-то вроде заин
тересованности.

- Ты в эле1причестве
дик?-:-- спросил Булышев.

что-нибудь

смыслишь,

Вла-

_

- Кто же в нем не смыслит?- вяло и небрежно от
ветил Владик.
- Вот и хорошо. Иди за мной.
.
Булышев подвел мальчика

к лабораторному

столу,

положил на него три батарейки, ключ, реле, источники .
света и несколько копцов.

-

Построй последовательную рабочую цепь. Говоря

проще, соедини все это так, чтобы лампочки горели. Сде
лаешь~ покажещь,- сказал , Булышев и отошел к ребя
там, исподтишка наблюдая за Широковым.

Владик сел за стол, посидел некоторое время, видимо,
раздумывая, стоит ли приниматься

за

дело.

К<;1кую-то

очень уж пустяковую работу дал Але1<сей Валерьевич.

Вон у девчонок и то задание сложнее, нптереснее. Если
он пятпклассник, выходит, ему всякую чепуховщину мож

по давать? Ладно уж. Построит 011 эту сам1ую «Последо
вательную рабочую цепь » .

Владик связал источники, подключил реле,

динил ключ, замкнул
!О . Ра зр.сJш ч 11>кую бо;~ь

присое

- лампоЧ':ки не горели. «Наверное,
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негодные батарейки мне подсунул»,- ,недружелюбно по
думал о директоре Владик. Он разобрал схему, подклю
чил к одной из батареек оба конца, приложил их к язы
ку и мгновенно отдернул - батарейка резко и кисло обо
жгла язык. «Сильная!»- восхитился Владька. Таким же
способом он проверил остальные батарейки. Они тоже
были новые.
«Наверное,
прикрутил
слабо,- подумал
Владька,- контакта нет». Он вновь тщательно собрал
схем1у. Перед включением глубоко вздохнул.
Замкнул
ключ - лампочки не горели. Владька конфузливо под
нял

голову,

посмотрел

по

сторонам:

никто

не

глядел

на

него. Каждый занимался своим делом.
Владька -не на
шутку обозлился. Он даже весь взмок от расстройства.
Такой ерунды сделать не может, смехота! Хорошо, хоть.
девчонки не видят.

Владик опять разобрал схему, взял в руки реле. Эта
штука была ему незнакома, наверное, в ней все дело и
есть. Его вдруг осенило. Он, лихорадочно работая про
ворными пальцами, в третий раз собрал схему, но уже

без этой штуковины. Перед включением зажмурился и
замкнул ключ. Тонюсенько приоткрыв правый глаз, он
увидел, что все четыре лампочки

сияют ярким

лучистым

огнем. Как четыре солнца. И даже еще ярче! Некоторое
время он сидел и, не мигая, смотрел на этот победный
свет, не замечая, что уголки его губ уплыли куда-то да
леко-далеко, пытаясь соединиться с мочками ушей.

Владик победно поднял голову и оглядел кабинет.
К его великой досаде ребята абсолютно не подозревали
о его победе. Они все так же молча сидели, склонившись
над столами. И только дире1пор

принял

-

Молодец!- он подошел к

его

улыбку

и

,

наградил поощряющим взглядом.

Широкову.- Молодец!

Алексей Валерьевич, а почему у меня вначале не

получалось?- робко спросил Владик.

- Давай
Валерьевич.

вместе

попро6уем,- предложил

Алексей

Владик снова стал собирать прежнюю схему.

Лам

почки не г9рели.

-

Дело вот в чем,- пояснил Булышев.- Реле играет

здесь роль трансформатора. Знаешь, что такое трансфор
матор?

-

Нет, - признался Владик и с удивлением заметил,

что директор нисколько не

ехидничает,
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не

смеется

над

тем, чrо Владька чero-to не зннет. ::7то еМу здьроiи lio·
11равш10сь.

- Источники тока здесь слабые,- объяснил дирек
тор.- А у тебя в схеме, кроме лампочек, еще и реле. Ис
точники поэтому не тянут.

Надо сократить количество
витков реле-трансформатора. Вот смотри. Булышев стал
медленно

тускло,

-

подавать

рычажок

реле

-

лампочки

вначале

а затем все ярче и ярче стали . светитьо.я.

Теперь ясно?
Ясно,- обрадовался Влады<а.

Оказывается,

все

так просто, а он столько ·ломал голову .

Алексей Валерьевич дал Владику новое задание.
Время занятия пролетело незаметно. Владька нехотя
начал складывать Приборы. Ребята быстро сдали свое
хозяйство и ушли, а Владик нарочно копошился, чтобы
остаться одному в кабинете.
Булышев ч1увствовал, что
мальчишка хочет что-то спросить.
Он поднял глаза на
Владика.

-

Алексей Валерьевич,- смущаясь, проговорил Вла

дик,- а можно я и на следующее занятие приду?

Булышев обрадовался, но не подал вида, а лишь сдер
жанно сказал, как само собой разумеющееся:
- Конечно, приходи.

Когда Широков уже направнлся к выходу, Булышев
окликнул

его,

сказал

повелительно:

Вот что, Владик,
мне домой.- Булышев
популярную брошюрку
к следующему занятию.
- Ясно,- серьезно

-

сегодня после ужина придешь ко
назвал свой адрес.- .Я тебе дам
по электричеству.
Прочтешь ее
Ясно?

ответил Владик,

глядя

на

него

своими новыми, строгими глазами.

-

Ну вот и договорились,- проводил его Булышев

до двери.

- Погоди,- торжественно бормотал директор, когда
за Ш ироковым закрылась дверь,- будешь ты у меня ин
женером-электриком. Определенно будешь. Или я не Бу
лышев".

Как все-таки часто учителя похожи на своих детей,
на школьников. Школа налагает на них неизгладимый
отпечаток. Вот Людмила Георгиевна, как самая дисцип
линированная ученица, подняла руку и терпеливо ждет,

когда Булышев заметит ее.
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-

Вы что-то хотите сказать, Людмила Георгиевна?

спросил Б~улышев.
- Да,- Людмйла Георгиевна

встала,- я

хочу

на

помнить Орлову об одном осеннем факте.

-

Пожалуйста,- разрешил директор.

Скажи, Коля,- обратилась Людмила Георгl:!.евна

к Орлову,- ты ведь был среди тех, кто провожал в ар

мию Олега Ветошкина?
- Ну и что?- хмуро

ответил

Орлов.- Провожал,

что ж тут такого?

В том, что провожал, ничего, а вот что было после?

-

-

А что было?
Кто устроил ночью просмотр фильмов в физиче-

ском кабинете?
- Ну, я.
- Вот-вот. Ты злоупотребил тогда нашим доверием.
Ради шутки всю ночь гонял аппаратуру. Ты считаешь,
что это пустяки? Но ведь из таких вот пост1упков скла
дывается

...

Коля хмуро молчал. Голос Лr6дмилы Георгиевны до
носился до него откуда-то издалека. Он хорошо помш1л
ту осеннюю историю.

Как-то в сентябре к Орлову

подошла

после

ужина

Оля.

- Коля, ты знаешь, что сегодня ночью Олег Ветош
кин уезжает в армию? Он же сирота, проводить его не
кому. Может, соберем ребят и ...
- Ты просто молодец, Оля!- сразу все понял Нп
колай.
Олег Ветошкин был старожилом интерната. Он был
на год старше Орлова. После восьмого класса пытался
было учиться в девятом, по учеба не задалась, и Олег
ушел работать на стройку. Теперь пришла ему пора идти
в армию.

-

Надо бы Зое Игнатьевне ска9ать,

на вокзал, а то
Орлов.

опять

щум

что мы пойдем

будет,- неуверенно

сказал

Зоя Игнатьевна была покладистой и понимающей ре
бят воспитательницей. Но отбой в интернате был в десять
часов. Не станет же она ждать, когда вернутся ребята.
- А стоит лп ее беспокоить, Коля?- возразила Оль
га.- Мы потихоньку выберемся после отбоя, когда Зоя
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Игнатьевна уйдет. А nотом так же незаметно

. ся.

11

вернем

Идет?

-

Хорошо, - охотно согJ1асllлся II1ш:oлaii.
Пос J1е uтбоя ребята бесшум110 покин1лп шперпат п

направнл11сь к военкомату.

1:3оенкомат гудел: здесь 1по плясал, кто плакал, раз
ливалась гармонь, бренчали гитары ...
Олег одиноко стоял около стенда «Нашн земляки отлнчные воины» н от нечего делать рассматривал фото
rрафи11 солдат 11 матросов. Со стороны казалось, будто
111н1mел оп сюда на экскурсшо.

Его од~шокая маленькая фIIгурка в 1<ai<oi'1-тo зaтac
J<a1111oi't телогрейке 11 берете, не полностью пр11крывавшем
наголо остршкснную голову, произвела на II11колая тя
желое впечатJ1е1ше.

«Вот так на будущий год н' я, и

меня,

может,

тоже

никто не прндет провожать»,- пощумал Николай, н серд1\е его сжалось то лп от жалости к Олегу, то ли от сочув
ствия к самому себе.

По дороге в военкомат

ребята

отрепетпровалн

при

ветствне и сейчас nстал1I молча за спиной Олега, а Ни
колай, как д11рижер, взмахнул рукой, давая знак, по ко
торому nар1ш па нижних потах прокричали:
«Ilашему

доблестному воину Олегу."»- а девчонки высоко-пискля
но выдалп здравицу: «Сла-а-ва!»

Олег вздрогнул, обернулся, опешпл, а потом все по
нял н расплылся в улыбке:

-

Ребята, черти, вот это молодцы!
Ба, да он еще даже не рядовой, а я-то щумал, че-

Jюnек уже в ефрейторы выбился.
- Не ценят.

-

А ты скажи, что ты 11з интерната, тебе сразу стар-

1111111у кинут.

-

А прическа-то, прическа! Последний крнк моды!
Издевайтесь, издевайтесь, я все равно пе запла-

чу,- с застывшим в радостном

сиянии

лицом

крIIкнул

Олег, все еще боясь повернть, что ребята прншлн только
радн пего.

Девчонки облепили Олега со всех сторон и принялпсь
целовать. Берет его упал, обнажив стриженую голову.

БудущIIй солдат стоял посреди девчат
бался.

11

счастливо улы

Н11коJ1ай даже позавидовал Олёrу, ему вдр,уг захоте-
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Jiucь оi\азатьсн 11<1 мест~ новобраttца.

И чтобы его i!O'I'

так же целовала Ольга.
Вдруг Олег засуетился, полез в свой чемодан .
Вы знаете, ребята, у меня есть шкалик ликерчика.
Он извлек бутылку с красивой наклейкой.
- Не надо бы, мальчишки, нехорошо как- то,- ска

-

ЗС)ла Ольга.
- И пить

все

равно

не

из

чего,- поддержал

ее

кто-то .

Олег засмущался и не знал, что делать со своей бу
тылкой. Николай понял его состояние и решил выручить
товарища:

- Да бросьте вы, «нехорошо». Человек же в армию
уходит,- решительно сказал он и взял бутылку из рук
Олега.
Да у меня же кружка есть,- спохватился Олег.
Как там Валентина Васильевна читала: «Кружка,
ложка, ножик, котелок - я заранее припас все это, чтоб
явиться по повестке в срок".»- процитировал Дима Ка

-

релов.

Кружка пошла по кругу.
Закусывали сушками, до
бытыми в Олеговом чемодане.
- Ну вот, ограбили солдата".
- Да что вы, ребята, я так рад, что вы пришли.Олег с благодарностью смотрел на них и, казалось, готов
был расцеловать каждого.
·
- И я там был, и ликерчик пил, а в рот не попало,
сострил )Кора Шишкин.

-

Слушайте, хватит вам

жевать,

давайте

споем,

предложил Карелов и бодро затянул:
«Солдатушки

-

бравы ребятуш1ш,

Где же ваши матки? .. »

Нет, нет, давай что-нибудь другое,- прервал Дим
ку кто-то из ребят.

-

Слушай, Димуля, а спой-ка на прощанье

такой интернат»,- попросил Олег
теперь тебя ~услышу".

«Есть

Карелова,- когда

я

Димка Карелов был солистом класса и первым испол
нителем этой песни, которая была написана Валентиной
Васильевной для фильма об интернате.

А что, Димчик, выдай,- подхватили ребята.
Орлов любил эту бесхитростную песню . Ему казало с ь,

-
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что она написана о нем и для него. Ее простенькая мело
дия и слова брали за живое.
Есть такой интернат,

Есть такой интернат,

Разве я виноват,

Здесь науками, брат,

Что пришлось мне, друзья,

Начиняют мхня

Бросить здесь якоря.

От зарп до огня.

:Жизнь мепя без' меня

От зпмы до весны

Поселила сюда,

Вес лишь к.::_~асс да досl(а.

Здесь мой дом и семья,

Только хочется мне

Здесь мои все друзья.

Поскакать на коне.

Коля никогда не скакал па конях, но представление
о свободе, о движении и скорости у него связывалось
почему-то с лошадьми. Он даже зримо пр.едставлял себе
этого коня: небывалый, ярко-красный, тонконогий. Ког
да-то, классе в четвертом, Нина ' Алексеевна , проводила
с ними беседу о художнике Петрове-Водкине. Вот с тех
пор

и осталась в его сознании эта огневая лошадь, кота- .

рая уносила его из школьных будней

в

воображае.мые

лихие атаки.

Есть такой интернат,

Интернат

Приходи

Он уносит меня

-

станешь брат.

-

м'kй корабJ1ь,

Станем, друг Дорого~"!,

Капитаном лихим

Жпть одною судьбой.

В неизвестную даль.

Какой все-таки долгий путь проплыли они на своем
I\орабле, а теперь вот совсем скоро выйдут в большое
плаванье, и каждому придется прокладывать жизненный
маршрут самостоятельно.

Где-то там далеко

И его я найду,

Счастье каждого ждет;

Хоть полсвета пройду.

-

А ведь правда,/ ребята, мы уже

совсем

взрослые.

Я вот как под1умаю, что через год надо все самой решать,

страшно становится. Смогу ли я все сделать
надо?- задумчиво проговорила Ольга, когда
песня

так, J\ак
смолкла

. .

У нас почтп год впереди, а Олегу уже завтра все
самому решать придется,- откликнулся кто-то из ребят.

-

-

Чуго там самому. За него все старuiина сообра-
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зит,

а его задача

-

не отставать от

впереди

идущего,

и_

все,- возразил Шишкин.
Раздались команды, и вся многоголосая, многоликая
толпа отправилась за новобранцами на вокзал.
Поезд пошел, ребята бежали за ним, и только сей
час до них стало доходить, что Олег уезжает надолго и
что это серьезно, и теперь у него будет другая, не похо
жая

на

их интернатскую,

своя

солдатская

жизнь.

Счастливого тебе пути, Олег, пусть все твои стрельбы
И атак~r будут ТОЛЫ<О учебными!
- Ну, что, братва , пора и домой, ~ прервал тягост-_
ное молчание Жора Шишкин.
- Да, пошли на автобус.
От железнодорожного вокзала до интерната было к11лометров шесть-восемь.

- Слушайте, люди, все равно нам завтра гореть, как,
шведам, д аваИте потопаем пешком,- предложил Димка
Карелов.
- А спать?- затянул I<ТО-то.
Но большинству мысль понравилась, и было решено
идти пешком.

Взявшись за руки, широко , r<ак во время выпускного
вечера, ребята зашагали домой.

- Ой, девчонки, да мы же заморозили наших пар
ней. Они ведь без шапок, без перчаток,- сказал кто-то,
только заметив, как легко одеты ребята.
- Ничего, мы народ северный, закаленный.

-

Девочки, ну-ка, у кого два платка? Давайте поде-

ш1мся с нашими рыцарями.

Девчонки начали повязывать платки мальчишкам, а
те х11хикалн и дураt1ились.

У Ольги тоже оказался второй платок. Она снял .а его
с головы и подошла к Ниrшлаю.

-

·

Давай повяжу, а то без ушей останешься,- покро

вительственно сказала она.

Ольга вплотную приблизилась к нему, и с Николаем
вдруг случилось что-то невероятное. . Он чувствовал на
своем лице теплое дыхание Ольги, видел ее близкие тем

ные глаза. Девушка что-то говорила, а он не слышал и
пе понпмал ее слов. Он видел лншь ее лицо, глаза, губы.
Достаточно было малейшего наклона вперед, чтобы кос
нуться их - близких, желанных, но у него не было сил,

не бщю смелости сделать это последнее движешн~ .
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Ольга повязала, наконец, ему платок, взяла его py1{iy
в свою, сунула ее в карJV1ан своего пальто, уютный и теп
лый, и застаnнла все еще н~:: пришедше~:о в себя Николая
идти за собой. Потом опа засмеялась п вдруг бросилась
бежать.

Ошr менялн руки и бежали, что-то 1<рнча.

I fако11ец,

остальные, еле поспевавшие за ннми, заnыхались и взмо

лилнсь.

Но

всем

было

уже

тепло

п

.удивительно

хорошо. Так со смехом и шутками они подошли к интер
нату.

- Ну-ка, Днмчнк, поцарапайся в дверь, - попросил
Ннколай Карелова.
Днмка «поцарапался». IIочная няпя нпкак не отреа
гировала на его робк'ий стук, а барабанить в дверь и бу
доражить весь интернат в планы ребят пе входило.
-

Ну что ж, ночуем под окнами

родимого

дома,

сказал Николай. Его сегодня не могла расстроить перс

. пектнва

ночлега под открытым небом, скорее, наоборот,
он даже был рад этому.
- Невелика радость трястись до утра на морозце,
откликнулся Димка КарелОIЗ.
- Пошли, братва, я научу, как надо действовать.
сказал )Кора -Шишкпн и, ничего не объясняя- ребятам,
решительно зашагал, обходя спальный корпус.
Ребята
тронулись за ним. )Кора обогнул столовую, подошел к ~·а

лерее, свЯзывающей школьный, спальный корпуса и сто
ловую, нажал на одно из

окон, открыл его

н,

сделав

ши

рокий щедрый прпглашающпй жест · рукой, нз рек:

-

Прошу посетить мою келью . )Келанных гостей мы

принимаем только через окно.

Ребята перебрались через низкий подоко1-rни~у и очу
тились в родной галерее, пахнувшей на них разнообраз
пыми запахами школы, самым сильным из которых здесь

был запах близкой столовой.
- Ах, что за запахи, другп мои!
- Да, чтой-то мой желудок заволновался.
- Инстинкт срабатывает.
- Какой инстинкт? Это называется «условный рефлекс». У тебя какая оценка по анатомии была?

-

Государственная.

Все ясно. Я давно гадаю, чем ты па к1упчину по·

, хож, оказывается, на троечке любишь прокатитµся?

-

А ты на чем?
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.;;:.. .

А я всё цугом, цуrом.

Трепачи.
А чего: поболтаJiи, вроде н есть не так хоЧеtся.
Теперь пришла очередь Николая поразить ребяr.
У него был ключ от физического кабинета. Орлов часто
исполнял роль лаборанта, показывая на уроках учебные

-

ф11льмы, поэтому пользовался полным доверием учитель

ницы физики.

Сегодня Николай чувствовал
небывалый
подъем.
Сама мысль о сне в .такую ночь казалась ему кощунст

венной. У него все еще стояло перед глазами лицо Оль
ги, он все еще ощущал тепло ее дыхания и сегодняшнюю

ночь хотел продлить возможно дольше. Ольга была ря
дом

с ним, он это чувствовал и тогда, когда не видел ее.

Такой

окрыленности

Николай

никогда

еще

не

испы

тывал :

Товарищи,- произнес

-

спальню

мы

проникнуть

все

он

громким

равно

не

шепотом,- в

сможем,

няня

за

крывает жилой корпус изнутри, поэтому я предлагаю со

вершить культпоход на предутренний сеанс кинофильма.
- Ура!- пытался закричать кто-то, ему успели при
крыть

рот ладонью

и

зашикали

со

всех

сторон.

Обалдел, что ли?
Цепочкой двинулись в школу. Странно и непривычно
было видеть ее пустой, не орущей и не гудящей. Подня

-

лись по лестнице на третий этаж, протопали по гулкому
коридор1 у, вошли в кабинет. Николай нажал кнопку, што
ры задернулись, зажегся свет.

- Дорогие ·др1узья,- торжественно начал Николай,
я собрал вас в этом прекрасном светлом зале, чтобы по
полнить ваши пустые головы разнообразнейшей инфор
мацией, ибо сегодняшнего интеллектуального человека
должны

отличать

широкая

осведомленность

в

различ

ных областях знаний и высокая умственная активность.

Сегодняшний экскурс в мнр познания мы начинаем со
знакомства с жизнью и бытом симпатичнейших живых
существ - муравьев. Мне кажется, мои уважаемые колле

ги, что человек свою любовь к труду унаследовал от этих
прекрасных существ. Итак, вперед. Верьте мпе, друзья.
Я вас сделаю интеллектуалами!

, Во дает!
Талант!

-

Что-то этот « талант» на уро1<ах пе
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раскрывается.

Ладно, Q_ез критики. Валяй, КоJ1ян, про муравьев.
Начали с фильма про муравьев, потом смотрели «Го
голь - обличитель николаевской России», дважды кру
тили фильм по физической географии «Дальний Восток»,
зевали на фильме «Металлы и сплавы».
Кто-то включил радио. Раздался торжественный пе
резвон курантов Кремля.
- На зарядку становись!- зычно крикнул Николай.

-

-

Да вы что?!- возм1утился Жора

Шишкин.- Я в

жизни зарядку не делал!

- Давай, ·давай, индивидуалист чертов,- одернул
его Нико.riай и запустил фильм «Утренняя гимнастика».
Жорка поломался маленько, но, увидев, с каким ста
ранием и серьезностью делают зарядку его товарищи,
неловко принялся махать руками и дрыгать ногами.

В самый разгар этого дружного коллективного дейст
вия на пороге кабинета появилась и застыла в изумлении
учительница физики Людмила Георгиевна.

*

*

*

- Позвольте и мне, Алексей Валерьевич!- Давид
Иванович Кетов стремительнd поднялся со стула.
Нет,
нет, я не выступ~ть. Пdка хочу задать только один во
просик.

Кетов выдержал паузу и, пристально глядя на Нико-

.

лая, спросил:

Объясни педсовету, .Орлов, что за отношения у вас
с Ольгой Пластовой?
- А это ... это не ваше дело!- выдохнул Николай,

-

чувствуя,

-

как

предательски

разгораются

его

щеки.

да как же это не мое делd, как же не мое,- Ке

тов забегал по кабинету.- Вы систематически нарушае
те режим

дня,

не являетесь . В(JJВремя

вечером".

Сядьте, пожалуйста, Давид Иванович,- остановил
метания старшего воспитателя Булышев.- Сядьте и по

-

молчите пока.

-

Да как же ... что же ::/ТО, а?- Кетов обвел всех не

доумевающим

взглядом,

но,

не почувствовав

поддержки,

сел и нервно забарабанил пальцами по спинке стула.
«Завелся!- зло подумал
Николай. - Идиотские во
просы задает. Думает, если учитель, так может спраши-
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вать, что захочет. Я же не спрашиваю, какие у него от

ношения с женой. Ольга! Какие уж теперь· отношения!
А ведь как все было з.n:орово. И почему так происходит:
все хорошо и вдруг все плохо. Нет, это я сам все испор
тил. И зачем было задавать ей эти дурацкие вопросы
о матери? Интересно, прочитала она мое письмо , или

нет?»

·

Действительно, в отношениях Ольги и Николая до не
давнего времени все было ясно. Николаю думалось, что
так будет всегда. Как удивительно хорошо было в тот
вечер у костра, когда они ходили в поход. А потом Новый
год. Самый замечательный в жизни Новый год! Никогда
не предс"тавлял себе Николай, что так может быть. Ни
кому бы не поверил, если бы это не случилось с ним самим. И вдруг все сразу оборвалось.
_
Весь этот учебный год был для Николая прониющт
осознанием

того" что

все

происходящее

с

пим

никогда

больше не повторится, а это накладывало на любое,
пусть даже самое малое событие в его жизни, печать осо
бой значительности.
И не один только Николай, а все десятиклассники
как-то вдруг почувствовали, что

это действительно по
сл'едний школьный год и что скоро, совсем скоро придет
конец бесшабашной безответственности, с какой они жи
ли до сих пор. Даже самые, по словам учителей, непро

биваемые и те пребывали иногда в состоянии задумчи
JЗости. Некоторые так просто переродились на глазах,
поражая неукротимой жаждой знать! знать! знать! Будто

их пробудили от спячки в тот момент, когда поезд отошел
от станции, и теперь они сорвались, пытаясь догнать этот

~уходящий поезд, будто от того, догонят они его или нет,

за~исит вся их дальнейшая судьба :
В самом начале учебного

года

всех

поразил

Жора

Ш ишrшн. Когда Людмила Георгиевна, учительница фи
зики, задав вопрос, спросила, кто желает ответить, не на

деясь,

что таковые

окажу'тся,

Жора

Шишкин

поднял

руку.

Людмила Георгиевна растерялась. С разинутыми рта
ми застьrли ребята. Учительница первая пришла в себя
и, ожидая подвоха, осторожно осведомилась:

-

Ты чего, Шишкин?

Так ведь вопрос поставлен, Людмила Георгиевна,- с убийственной естественностью ответил Жора, буд-
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то всю свою жизнь только тем и занимался, что добро
волъно поднимал руку на уроке, вызываясь отвечать. На
самом деле в его школьной практике это был всего вто
рой случай. Первый раз такое произошло еще в началь
ных классах: он тогда захотел в туалет.

Жора всегда говорил, ч.то после десятого класса пой
дет в какое-ниб1удь ПТУ или «просто начнет вкалывать
1I загребать много рэ» . «Вы прислушайтесь, какое это ве
сомое слово,- горячо выступал Жора и раздельно про
износил: вка-лы-вать!»

А теперь, видать, дошли и до него постоянные напо
минания учителей о дорогах, которые выбирают, о смыс
ле

жизни,

о

человеческом

назначении.

А прожить этот последний школьный год ребята, не
сговариваясь, ст!J'емились так, будто это вообще их по-

_

следний год жизни.

Однажды в субботу тот же Шишкин вскочил на парту
н бросил клич:

-

~

·

Люди, предлагаю рвануть на природу.

В классе поднялся одобрительный гул.
После уроков ребята быстро собрались: взяли с собой
палатки, рюкзаки, получили в столовой провизию и тро

нулись к своему любимому месту

-

лесному озеру йир

кап-ты.

Начал9ником лагеря был выбран Дима Карелов, как

самый рассудительный и хозяйственный. А поэтому, как
только пришли
стал

на

выкрикивать

место,

- Ольга и Колька
.нтки себе и девочкам
ся за хворостом

-

он,

взгромоздившись на

пенек"

распоряжения:

-

повара. Раз. Парни ставят па
это два. Девчонки отправляют

три.

А на четыре что же?-,"- поинтересовался Шишкин.
А на четыре зах..11опю1сь,- посоветовал Карелов.
А ты с кем же?- не унимался Шишкин.
А я руководитель-распорядитель,- выпятил грудь
Димка.
- Абсолютизм как власть низвергнут знаете когда,
Карелов?- вмешался Орлов.
- Прекратить дезорганизацию, а то призов1у поли
цию,- дис:({антом в з визгнул Димка.
Кулак - моя полиция."
-: Ха-ха-ха .. .
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- Братва, тузи монарха! - выдал актуальный лозунг
Шишкин.
На распоясавшегося властелина кинулись маль;~ишки

и девчонки, низвергая его с трона. Они смешались в шум
ной бурливой потасовке. Димку Карелова подняли на
плечи и, ступая в ногу, понесли. Жора Шишкин надувал

щеки и, прихлопывая

ладонями,

изображал

траурный

марш, со скорбно опущенными обнаженными головами
нестройной толпой шли следом ребята.
Димка поднял голов1у и плаксиво выкрикнул:
- Ведь сами же выбрали, изверги.
- Молчи, испортишь мероприятие.
Орлов рз.збежался ·и прыгнул под ноги ребятам, не
сущим Димку. Они упали. Опять началась свалка.
Угомонившись, ребята занялись делами согласно дим
киным распоряжениям. Потом все разбрелись кто куда.

Одни играли в волейбол, другие ушли в лес, третьи пытались ловить в озере рыбу.
Не обошлось · и без приключения: Жора Шишкин за
лез на большую . черемуху и хотел пошi'комиться сочны
ми крупными ягодами на самой вершине, но она обло

милась, и Жора . рухнул вниз, угодив в большую глубо
кую лужу под деревом. Ребята обступили его и
хохотали

над

неудавшимся

верхолазом,

стоящим

громко
посре

ди лужи. С Шишкина стекала грязная вода, а он смешно
моргал

глазами

и

не

знал,

что

ему делать:

смеяться

со

всеми или обижаться на ребят.
Хорош.

Вот бы такое пугало да на 'огород.
Ну, как ягодки, Жорик?
Повезло человеку: и закусил и выпил.
Подошел Димка Карелов.

- Что р{Кете, дурни? «Ха-ха», - передразнил он ре
бят. Закройте рты - желудки простудите. Человек забо

леть может. Это вам не .С'очи, а Печорский край.- Он
повернулся к Жоре, приказал : - Раздевайся-ка и побе
гай, а мы пока одежду твою у костра просушим.

Жора разделся до плавок и начал кругами носить ся
вокруг лагеря.

Все происходящее вокруг Николай восrrринимал как
бы сквозь сон: он видел и не видел, что делают ребята,
отвечал им чт о -то, когда к нему обращались, но все э то
не задевало его сознания -_ главное же было т6, что он
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11аходИлся около Ольги. Он выполrtял ее малеi!шие tрё·
бования: ходил за водой на озеро, ломал хворост, под
держивал огонь в костре, и ем1у было приятно, что все

эти распоряжения исходят от нее. Он готов был сделать
для нее все, что она захочет.

Ольга для него уже давно перестала быть просто од
ноклассницей. Что бы он ни делал, о чем бы ни думал,
мысли его всегда возвращались к ней, и хотя он ничего
не гоJЗорил ей об этом, и она, понятно, не могла дать ни
каких обещаний, ему казалось, что и она к нему отно
сится не как к своему однокласснику,

а

чувствует в

нем

близкого друга.
Николай давно хотел объясниться с Ольгой, но не по
лучалось: или кто-нибудь мешал этому, или он пугался:
что если он скажет, а она отверп1ет его чувства, и тогда
все рухнет, и он пугливо отгонял это желание до следую
щего раза.

Сейчас подвернулся удобный случай, чтобы погово
рить с Ольгой, и Николай решился.
Оля, давай я воды принесу,- предложил он.
- Спасибо, Коля, чай у нас уже готов.
- Может, хворосту принести?- зашел с другого конца Николай.
- Да вон же какие кучи, до утра хватит,- с некото
рым iУдивлением проговорила Ольга и пристально по
смотрела на Николая.

-

А я и не заметил,- смутился он.- Тогда давай я

что-нибудь делать буду, а то ты все сама да сама,- Ни
колай решительно шагнул в ее сторону.

- Что, жажда деятельности замучила?-усмехну
лась Ольга.
- Ага,- неопределенно ответил Николай.
~ Ну, тогда нарежь хлеб и сыр, скоро ребята при
дут,- приказала Ольга.

Николай, вздохнув, без энтузиазма расстелил одеяло,
накрыл его газетой, механически достал из рюкзака хлеб
и сыр, опустился на колени, нехотя выт.ащил из кармана

нож и начал резать хлеб.

-

Ой, Колька, что ты делаешь,~ смеясь, закричала

-

А что, толсто, да? ,

Ольга,- что же ты буханку на четыре куска разрезал?
Она опустилась на колени рядом с Николаем.

-

Дай-ка нож,- потребовала она. '
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Нтrколай протянул

нож,

ei"r

по

не

выпускал

его из

руки. Ольга хотела взять его и положила свою р1уку на

ру1<у Николая, держащую нож. Рука у нее была ~{алень
кая и теплая . Николай друtой своей

- рукой

накрыл

ее

сверху.

-

Ты что,

Коля?- тихо

спросила

Ольга,

ру1(у

110

свою не ~убрала и · не подняла на него глаз.
- Оля,- почти беззвучно произлес Николай.
- Что, Коля?- очень тихо спросила она, так и

пе

подняв своих глаз на него.

-

Оля, я давно теб'е хотел сказать".- начал

Николай.

робко

·

_ - Братцы, да у них тут любовь,- заорал во всю
глотку неожиданно появившийся Жора.- Сегодня за
ужином молодые пас будут потчевать фирменным блю
дом «Любовные вздохи · по-пнтернатски».
- Дурак,- сказала Ольга и покрасне.r:а.
- Не дери глопу, чучело,- присоединился Ника. лай,- берн лучше нож да открой башш со сгущенкой.
- Ага, обиделись, значит, тут чем-то пахнет,- гром
кu продолжал Жора, но за сnущенкой полез.
- Вы хоть и молодьrе, а несознателмrые,- философ
ствовал Жора, открывая банки,- ч@:Тювек, можно ска
зать,

чуть

жизни

не

лишился,

обругали его «дуракq}1»

а

вы

вместо

и «чучелом».

меете ли вы создать настоящую семью,

сочувствия

Сомневаюсь,
если

глухи

су

к че

ловеческому горю."

Мели, Емеля,- урезонил его Николай.
Кто знает, сколы<о бы еще разглагольствовал )Кора,

-

если бы к костру не подошел Дима . Карелов.
Он все придирчиво осмотрел и, обращаясь
лаю,

тоном

высокого

начальника

спроси~:

к

Нико

.

- Ну как, шеф, стол готов?
Николай вскочил на ноги, как подброшенный, и, встав
перед Димкой по стойке «смирно», отрапортовал:
- Товарищ главщ1чпупс, докладывает вам заглав
ный шеф-повар: кушани~ на тридщ1ть жадных ртов при
готовлено.

- Вольно,- с серьезной миной скомандовал Дим
ка.- Свистать всех к стол1у,- приказал оп.
Жора, стоявший тут же,' по-разбойничьи свистнул.
Лес огласился гиком, н все ребята вмиг, как из-под
·

земли, явились к костру.
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Ужин пачался. Ребята бралl! хлеб с сыром, п~ливап11
•1<li'1 11з большущего чайшша, усажнвалнсь вокруг костра.

l lеза~1етно.

подползала ночь, скрадывая резкие линии
кустов п деревьев. Николай сидел, задумчиво глядя на

t:остер. Огонь гипнотизнровал, от него нельзя

было

от

вести глаз.

Поужинав, ребята пели, разговар11вали, а Николаю
было грустно. Он думал об Ольге:
«Опять разговор не
11 олучился, а такой случай когда теперь

выдастся,- со

жалел он.- Ilaдo же было этому )Корке явнться, всегда
он не вовремя ».

I I11колай
половина

ее

посмотрел на Ольпу. Ему была видна только
лица,

неровно

освещенная

огнем

I<остра.

Ольга внимательно глядела на Валент1111у Васильевну.
Ребята ее о чем-то спрашивали,- она им отвечала. «Как
не надоест

им

болтать,- почти

раздраженно

I lиколай,- неужели не наговорились
сота - широкое понятие»,- про себя

подумал

па уроках?

«Кра

иронически произ
нес Николай слова Валентины Васильевны.
Николай понимал, что несправедлив к Валентине Ва
сильевне. С ней можно было поговорить, что называет
ся, «ПО душам». «Поговорить за жизнь» ребятам нрави
лось, вот и сейчас разговорили они учительницу. Но Ни
колаю было грустно, и оп и.е вмешпвался в разговор, вос
пршшмал все происходящее будто бы сквозь сон.

- Валентина Васильевна,- услышал Нпколай голос
Димки,- а правда, что с этим озером связана какая-то
легенда? Почему оно называется йиркап-ты?
- «Ты» на язьше коми означает «озеро»,- сказала
Ольга.
- Это-то мне и без тебя известпо,- отмах111улся от
нее Димка.
- йиркап - имя охотника,- сказала Валентина Ва
сильевна и помолчала.

Николая всегда · удивляла причудливость этого озера
в виде двух глубоких округлых впадин, похожих на че
ловеческие глаза и соединенных узкой перемычкой-пере-

11осицей, на которой громоздилась громадная глыба, по
хожая на оленя с роскошными рогами. Когда-то, в пятом
классе, 011 воображал это озеро пристанищем людоедов,
а себя Великим Повелителем Робинзоном. «Как давно
это было,- подумал Николай с грустью.- Тогда так хо11, Р.»здепи чужую боп1о
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'Т'елось вырастн. И вот вырос. А проблем не меньше.

Ile·

ужел{[ так будет всегда?»

- Давным-дашrо жил в этпх ыестах Ппркап-охотшш,
молодой да ладный собой, но б~дпый из бедных,- т11хо
з-аговорила Валентина Васильевна.- Все собратья его
с охоты с добычей возвращаются, а оп всегда с пустым
ягдташем приходит.

Сл1училось как-то йиркапу долго
тать,
с

а уже совсем

охоты

вернется,

на

охоте проплу

было отчаялся он, что опять пустым
как

вдруг

увидел

впереди

олениху

.

с оле1Jе11ком.

'

Поразнла олениха йиркапа: рога у пее были
огромные

11

nетвнстые, каюrх он еще никогда

пе

такне
видел.

Когда задевала она рогами о деревья, вспыхивали спо
лохи,

яркие н причудливые,

как северное сияюrе.

Изумился этому И:иркап п понял, что посчастлrшилось
ему встретить заветную олениху, о которой мечтает каж

дый коми охотник: стоит убить ее п вынуть сердце

-

ста

нешь самым 1удачлпвым.

Воспрянул

приунывший

было

йиркап:

rему судьба, счастье само в рукп просится.

улыбнулась
Погнался он

за оленихой.

Долго длилась погоня. До Уральских гор преследо
вал йпркап олениху и стал уже выбиваться из сил.
Никогда бы не догнать йиркапу олениху; еслп б не
оленено_к. Впдать, притомился оп больше охотника, стал
отставать от матери.

Совсем уж настиг йиркап свою добычу,

стал при

лаживать л1ук для выстрела, но остановилась вдруг оле

ниха и взмолилась человеческим голосом:

-

l-Ie

погуби нас, йиркап-удалой охотник,

отблаго

дарю я тебя.

Только сказала олениха слова эти:
ненок девицей. Взглянул на

н~е

оборотился оле

йиркап

-

полюбилась

она ему вмиг.

-

Оставлю я тебе свои рога,- вещала мать·олени

ха,- сделай из них лыжи, а с ними придет к тебе удача

на охоте. Но дороже дороrих даров - . Нэбид, дочь моя.

Люби ее, йиркап, счастье принесет тебе любовь к ней.
Сказала ·олениха эти слова, уронила свои ветвистые
рога и IIсчезла.

Валснтrша Васильевна рассказывала эту красивую
сказку, а Николай смотрел на Ольгу,
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на ее чуть накло-

,

ненную

вперед голову

с

рассыпавшимися

лосами, на задумчнвое,

озаряемое

по

плечам

багряным

во

отсветом

огня лицо, и ем1у казалось, что она тоже из сказки. Хоте
лось встать, подоЦти к ней, потрогать руками ее бронзо
вое от огня лицо и долго

говорить

ей

красивые

слова,

~.;аю1х еще никто никогда не говорил.

- Лыжи, которые сделал охотник из рогов олепи
:ш,- продолжала Валентина Васильевна,- были днвно
быстрыми: IIII од1ш зверь, никакая птица нс мог.1ш спас
·т11сь от погош1 Ииркапа.
Бывало, испечет Ипркапу хлеб Нэбид-умелнца, сунет
его охот1111к за пазуху и до самых Уральских гор домчит,
а хлеб еще горячий - вот какие были лыжи у счастлив1\а. Болота l\!а,1ые оп па них перемахивал, речки да кусты
вперелет оставлял. Да и самому Ипркапу не терпелось
домой ворот11ться к своей Нэбид-красавице. Люба опа
была ему да сладка так, что и рассказать нельзя.
Так 11 жит1 01111 - ладно да счастл11во.
Но беда прншла оттуда, откуда и не ждаЛи ее. Про11едалн соседи-охопшюr про
зависть

их опалила,

и

дивные

решили

они

лыжи

Ипркапа

-

похитить их.

Отправился как-то И11ркап на охоту. На его пути бо
:ютце небольшое встрет11лось.

3 а хотел

с1·0 с ходу,

да

как всегда

привык,

не

он перемахнуть

донесли

лыжи

до

берега ничего нс ведавшего охотника. Не волшебные .
были лыжи, подменили их злодеи-завистники. Не сумел
Пнркап дост11чь берега ... и сгинул в топи безвылазной на
веки вечные.

Закручинилась горько-горестно Нэбид верная, пошла
на место погибели своего мужа, села у той топи-болота
н заплакала.

Упали две слезы на землю н на месте их образовались
два озерца, глубокие н грустные, как глаза обездолен1101! красавицы Нэбид. А сама, горе!llычная, окаменела
г.1 ыбой-оленихой.

Валентина Васильевна умолкла.
Нико.Liай обвел глaзa!llII ребят - онн были

задумчи

вы1.111, непривычно тихими.

I Iиколай

посмотрел на Ольгу. Ему хотелось, чтобы она

об:рнулась к нему. «Оля»,- беззвучно произнесли его
1·уuы. Ольга оглянулась, н взгляды нх встретплнсь.

А потом был Новый год. Последний их школьный 110-

вогоднпй вечер. Традицнонный. Десятиклассники готови·
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ли его с особенной тщательностью. Ведь он был послед
ний. Слово «последний» никто не произносил вслух, каж
дый про себя. Но так, чтобы об этом не догадывался со
сед. А у соседа была та же тайна. И эта тайна делала
всех

десятиклассников

невольными

заговорщиками.

Николай задумчиво шел по наряженной школе. Сколь
ко хлопот, а теперь все уже позади. Вот эту гирлянду сде
лала Ольга. Николай вешал ее .
А она вдруг в самый
неподходящий момент разорвалась. Николай хотел под
хватить ее на лету и упал. А Ольга испуганно ойкнула.

А потом, мешая др1уг другу, они склеивали

ее.

И этих

волков тоже они делалн. Было решено: каждому нари
совать на ватмане свой новогодний сюрприз. Но обяза
тельно смешной. И обязательно втайне от других.
Вот

было хохоту, когда собрали рисунки. У всех был Волк
«Ну погоди!». Волк то с гитарой, то с морковкой, то на
пароходной антенне". Причем у всех был Волк с добро~
душной мордой . И только у Жоры был Заяц. Заяц с ли
цом хищника. Словом, один хищный Заяц на двадцать
девять добродушных Волков. Николай шел сейчас мимо
этой галереи и улыбался. Улыбался невесело.
Вечер давно уже был запущен. На импровизирован
ной эстраде упражнялись доморощенные битлы. Соли
ровал Димка Карелов. Почти касаясь лубами микрофо
на, проникновенно изъяснялся он воображаемой даме
своего сердца,

призывая

в свидетели

весь зал:

Ты такая красивая

Ты за смелость прости меня,

В этот вечер январский,

Из какой ты сказки?

Димка объяснился. Не кланяясь, шагнул с э.страды,
подхваченный волной восторженных рукоплесканий.
На смену Карелову · целеустремленно 11 энергично вы
шел Жора Шишкин - конферансье.
- Дорогие друзья, уважаемые гости! в этот чудный
новогодний вечер наши девушки-выпускницы дарят

вам

.сказОЧНJ:>IЙ танец."- Жорка выдержал паузу и громко
выкрикнул:- Оленята!
Николай подошел ближе к сцене. Сейчас будет тан
цевать Ольга.
В зале ~брали верхний свет, и на мгновенье стало
темно. Кое-кто из девчонок в этот недолгий миг успел
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восторженно взвизгнуть,

но вот по

елке снизу вверх по

бежала веселая вереница светлячков, и зал наполнился

пр11чудлнвыми тенями снующих вокруг елки ребят. Вот
светлячки взбежали на макушку елки и исчезли,

и все
опять погрузилось в темноту. Но уже в следующее мгно
венне мощно вспыхнули лучи

_

фонарей,

ярко

высветив

площад1<Jу эстрады. Оркестр заиграл мелодию танца.
Николая охватило тревожное ожнда1111е радостной
встречи. Он широко смотрел на сцену, видя на 11ей одну
только Ольгу. Она легко выскользнула на освещенную
полянку света, остановилась. Для всех в зале она явля
лась

таинственным

сказочным

существом,

но

только

не

для Николая. Уж он-то знал, кто она. Сейчас из оленен
ка она превратится в Нэбид-красавицу, то есть в Ольгу.
Вот НэбиД-Ольга остановилась на краю полянки и плав
но отвесила низкий поклон Николаю-охотнику. Она бла
годарила его за то, что он даровал ей жизнь. I Iнколай
принял пот<лон. А она,
распрямившись, преврат11лась
вдруг в немыслимый вихрь движений. Н11колай не успе
вал даже разглядеть ее лица.

Орлова теснили со всех сторон ребята: юо-то насту
пал на ногу, кто-то упирался локтем в бок и горячо ды
шал в ухо, но он ничего этого не замечал. Он привстал
на носки и желал только одного: не потерять из глаз тан

цующую Ольгу.
Вот она остано'l3илась и, вызывающе играя улыбкой,
пошла прямо на Николая, выбивая мелкую бесшабаш
ную дробь каблучками-копытцами. Она как бы вызыва
ла его на танец.

Ольга, глядя на Николая, все шла и шла по сцене,
казалось, она сейчас сделает последний шажок и осту
пится, и упадет, не заметив края площадки.
НикоJiай
испуганно сделал невольное движение вперед, готовый
поддержать, подхватить на свои ру1ш падающую Ольnу.

Но Ольга не упала, она остановилась у самого края
площадкн и так же, как в начале танца,

низко поклони

лась Николаю.

Ольга сошла со сцены, Николай подошел к ней.

-

Оля,- негромко позвал он девушку.
Да,- она, счастливо улыбаясь, подняла

на

него

глаза.

-

Оля,- повторил Николай и смолк, не нмея смело

сти продолжать.
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Что,

-

Коля?- вопросительно

взглянула

на

него

Оля, - он ре,шительно

взял

Ольга.

--

Пойдем, пожалуйста,

девушку за

-

руку.

_

Пойдем, - не задумьхваясь, согласилась она.
А почем1у ты не спрашиваешь куда и зачем? .,..-- уди-

вился Николай.
- А я знаю,- значительно взглянула на него
га, - ты

-

хочешь

что-то

сказать

Оль

мне.

Как ты догадалась?- остановился 011.
Потому что я тоже " . - призналась опа.
Это правда? - воскликнул Николай.
Да, - отозвалась Ольга.
Но ведь так не бывает, Оля, - одновременно испу -

ганно и восторженно прошептал он.

Бывает, Коля".- уверила его Ольга.
Они, взявшись за руки, вошли в литературный каби
нет. В помещении был полумрак. Свет уличных фонарей
падал в окна, поэтому ~<ласе 1< азался необыкновенно та

-

инственным, не похожим на тот, который они привыкли

видеть на уроках. Со степ на них

добро

а

понимающе

смотрели писатели-класёюш.

._

Оля! - почти выкрикнул Николай.

его прошла,

Неуверенность

сменившись ликующим, восторженным

и

пе -

1уемньrм желанием сказать все, что так долго таил он .
Ольга молчала.
Несколько смущенный ее молчанием, Николай ска зал не то, что хотел.

Ты сегодня так здорово танцевала, Оля.
Ольга вдруг начала вальсировать вокруг него .
- Я сегодня очень счастливая, Коля . Танцевать я
Люблю больше всего на свете,- говорила она, кружась.
Неожиданно остановилась, подошла к нему.- Вообще ,
сегодня таl)ОЙ вечер, Коля, такой вечер,- зашептала она.

-

Николай не успевал

следить

за

переменой

ее

на

строений.

/

-

Знаешь, Оля, мне казалось, что ты сегодня танце

вала для

-

-

менf.!,- доверительно открылся

он.

Да, Коля, - подтвердила она.
Это правда? - изумился он.
Да, - повторила Ольга. - Да!
Я это чу вствовал, я тебе давно уже хотел сказать .

Оля " .
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Не надо, Коля,- Ольrа rюложила ему tiальцы на
tубы.

Нет, ты меня не Поняла,- невнятно проговорил

он.- Я хотел сказать, что давно тебя

понимаю

и

ч ув-

.

ствую.

- Коля, ты помнишь тот вечер у rюстра, - Ольга ото
шла от Николая . и села на ~учительский стол,- как там
было здорово.
мая

•

А я еще в тот вечер хотел сказать, Оля, что rгы са

-

красивая

девушка

на

свете, - горячо

проговорил

Николай.

·-

Не надо, Коля, - попыталась она остановить его.
Нет , надо,- твердо заявил он.- Надо.
Я о тебе

много думаю,

мне нравится,

как

ты

ходишь,

ришь, как танцуешь, я всегда смотрю на
ках, - Н11колай шагнул к Ольге.

как

тебя

на

гово

уро-

Я это знаю, Коля.
Помнишь урок в восьмом· классе, на котором
читал « Письмо Онегина»?
- Да, - Ольга опять подняла на него глаза.
- Я читал тебе , а ты не слушала.

-

я

- Нет, я слушала тебя, Коля, а к Таньке я нарочно
приставала, чтобы позлить тебя,- призналась' Ольга.
Какая я тогда была глупая. · Впрочем,

не глупая, - по

правилась девушка,- а просто девчонка.
- Ты правда меня слушала, Оля? - не поверил Ни
колай.

Правда.

-

А я, знаешь,
как тогда переживал.- Н1щолай
nзял Ольгу за рук1у. - Оля, ты не представляешь, как я
счастлив, что ты есть на свете. Если бы я не остался на

в.торой год в пятом, то мог бы и не узнать тебя.

-

Была бы друган Оля, - тихо сказала девушка.
Нет, никогда! - горячо .возразил Николай.- Ни-

когда! Только ты ')дна и только на всю жизнь. Мы с то

бой всегда будем вместе н никогда
ся, да?

·-

не будем

ссорить-

,

Не знаю, - задумчиво сказала Ольга.
А я знаю,- убежденно · заявил
Николай. - На

всегдз.

- Ты что, любишь меня?- каким-то
голосом спросила Ольга.
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отчу~кденным

,

Николай откинул голову, пр11 ста.пы10 взгляпу.п на нее.
Молчал, не понимая. Не находил слов .
- Вот в11дишь,- торжествующе произнесла Ольга.
Никогда не говори, чего не знаешь .

Что с тьбой, Оля?- онешил НикоJJай. - Что с то-

бой?

•

-

Я не верю тебе. Не верю!- ЗJJO сказала Ольга .
Так не бывает, чтобы любил11 навсегда. И вообще, нет
ее, любви этой.- Ольга нехорошо ~ухмыльнулась.- Не

бывает,
понял,
Ко.пенька,- и умудренно-назидателыю
добавила: - Выдумал ты все. Понял? Помнишь, как в
общей биологии про это? Помнишь?"
- Замолчи, - крикнул Николай. - З<:1молчи сейчас
же.

Он круто повернулся и пошел к двери.

А говорил навсегда,- кр1rкнула

-

га,- врал все. Врал!- голос ее вдруг
громко,

со

вскрикам11,

ему

вслед

сорвался,

Оль
и она

рас,плакалась.

Николай ошеломленно смотрел на нее от двери, не
понимая, что с 1Iею происходит. Постояв, он нерешитель
но вернулся к Ольге. Остановился перед ней. Осторож
но взял ее за руку.

Оля, тебя обидел . кто-rшбудь?- спросил оп.

·_

Ольга, не поднимая на него заплаканное лицо, 1утвер
дителыю покивала головой.
Николая обдало злым жаром. Он взял ее руку в свон
ладони

и

горячо,

зло

проговорил:

Кто, Оля? Ты скажи. Я ему сделаю". такую «бо
лячку». Знаешь, Валеры1ч говорит, что я прирождею1ыl1
самбист. Кто, Оля, скажи?- настаивал он.
.

-

Ольга вдруг подняла

на

Николая'

сразу

высохшне

глаза.

-

Дурак, - сказала она незло и повторила:- Дурак .

Совсем не то, что ты думаешь. Пусти.- Ольга

попыта

лась высвободить свою руку.- Пусти, тебе говорят.
- Оля, я не понимаю тебя,- почти испуганно про

говорил Нико.hай.- Что с тобой? Я ведь, правда, люблю
тебя. Люблю, честное

слово.

И вот увидишь,

это на

всегда.

-

Ты правда

любпшь

меня?- негромко

спросила

Ольга.

-

Да! Да! Да! - горячо откликнулся Николай.
Иди сюда.- Оля спрыгнула со стола, потянула
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! !11колая

за руку, подвела к окну. - Посмотри мне в гла
за, Коля. Посмотри.
Ольга взяла его лицо в свои влажные от недавних

слез ладо1111, пристально и долго посмотрела в его глаза.

Николай молча и покорно ответил на ее взгляд.
- Ты можешь быть верным, Коля?

Могу.
И ты будешь любить меня всегда?
Всегда .
не предашь?
Н1шогда!
Прости меня, Коля. Ладно?
Я уже пpocтIJJI. Только я ничего не понял.
Потом . Когда-нибудь потом. Ладно?
Ладно.
И шт о чем не спрашивай сейчас.
Хорошо.
Поцелуй меня ... если хочешь.
Хочу.

If

-

*

*

*

Булышев слушал очередного
ствовал,

что

он

совершенно

не

выступающего
воспринпмает

и

чув

его

слов.

Что-то мешало, не давало сосредоточиться. Директор
повернул голову и поймал на себе внимательный взгляд
Валентины Васильевны. «Вот она - задача со многими
неизвестными. Неужели он не решит ее?
Какое редкое
сочетание

человеческих

качеств:

интересная

женщина,

заботливая мать, отличный педагог ... »
Булышев твердо верил в то, что очень многое завп
сит от учителя. Учитель жнвой - урок пптересный, уч11тель аухой

-

урок тоскл1шый.

Булышев вспомнил, как он пришел однажды на I<Ом
сомольское собрание, которое проводила Валентина Ва
сильевна. На протяжении нескольких лет
ляла

школьную

комсомолию

и

сама

она

возглав

выглядела

1\юлочкой-десятнклассницей.
Даже трудно
рить, что у нее дочь скоро пойдет в школу.

было

комсо-

пове

Прндя на собрание и усевшись на заднюю парту, Бу
лышев вдруг подумал,

что

его

комсомольская

юность

отодвинулась так далеко. Как давно это было, когда он
принес матери свой комсомольский билет, а та взяла

его трепетными руками и вдруг расплакалась.
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Собрание, на котором пр1юутствовал Булышев, пора
зило его. Он вспомнил собраш1я в институте, в школе,
где он преподавал. Проходили они чинно, размеренно,
уныло. Здесь же все было по-другому, й Булышев знал,
что это заслуга Валентины Васильевны. Это она смогла
так расшевелить ребят, что они высказывают самые со
кровенные свои

мысли,

упрямо

отстаивают свое

мнен11е.

А мне кажется, за учебу вообще не стоит ставить
оценк11,- бушевал у доскн Жора Шиш·кин.
- А что ты предлагаешь?- выкрикнул с места Днма

-

Карелов.

- Надо ученю<~у, кончнвшему школу, выдавать до
кумент вроде диплома. Мол, закончил среднюю школу
и т. д. и

т.

п.

Выходит, всех под один
гребень?- ироничесю1
поинтересовался Карелов.
- А тебе обидно?- с вызовом спросил Шишкин.
- Обидно,- ответил Днма. И предложил свою платформу:- Я бы и из инстнтута выпускал по оценкам. Сдал
экзамены
на троечки - вот тебе фиговая
бумажка,

-

а не ДllПЛОМ. А в школе это тем более необходимо. Ведь
оценка для нас

-

это плата за труд.

Я тружусь, поло

жим, а ты бездельник. И лам равная плата?
Не вый
дет.- Карелов категорически рубанул рукой, отсекая
сказанное Шишюшым.
- Спасибо за бездельника,- поклонился Жора.
По-твоему, оценка - плата за труд?
~ Плата,- настаивал Карелов.
- Хорошо,- угрожающе сказал Ш11шкш1.- Выхо
днт рабочий работает лишь потому, что получает день

Гl!?- победно

оглядел

ребят

:Жора

и

снисходительно

уставился на Д11мку.- Чувствуешь, чем пахнет?

·п1лся

Это у тебя обоня1ше страдает,- н~1сколы<о не сму
11 11е спасовал Карелов.- А по мне так хорошо

пахнет. И потом, ты непоследователен, друг мой Жора.

Ты же сам все время крич11шь: уйду длинные рубли за
гребать,- разоблач11л Шишкина Дима.
- Ох, и занудный же ты человек, Димчик, души в
тебе нет,- оскорбленно заявил )Кора.
- Я материалнст,- провозгласил Карелов.
- I Iy 11 катнсь,- под общий смешок зала сдался
Шишкин.
- Бросьте, ребята, пе надо ссориться,- вклишrлся в
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девятого

класса. - Я

ду

ы аю, на у чеб у надо смотреть так: что она для тебя,
учеба, долг пли радость?
- Опять спорный вопрос, - не согласился Дима,
есть предметы, которые любишь, а есть, которые и не
очень. Ясно, первые приносят радость, за вторые берешь
ся по необходимости.

-

Любишь

те,

которые

легче

даются,- пояснила

Ольга Пластова. - Приложил усилие, и все
ваться в равной мере легко. Вот и станет
достью

будет
учеба

да
ра

.

Да нет, ребята, я не о том, - неопределенно по
вертел головой Кирилл . - Я вообще. Вот для меня лично
учеба до вось м ого клас с а была долгом, а в девятом -

.:_

радостью.

« Тебе-то точно

-

радость » , - подумал

Булышев.

Он

знал, что Кирилл влюблен в одноклассницу Валю Горе
ву и светится своей любовью насквозь.
Б~улышев вспом1;1ил, как он влюбился накануне вы
пускных экзаменов в Нельку Кузьмину, как звонил ей

каждь1е полчаса только затем, чтоб услышать ее голос.
Он тогда все к матери приставал: « Мам, а Что такое
любовь?» Мать добро и понимающе смотрела на счаст
ливого сына и говорила: «Влюбленность - это счастье
неповторимое. Это, как у тебя сейчас. А любить - зна
чит быть верным». Тогда он понял мать . Она навсегда
осталась верной отцу. В том сорок - четвертом, когда отец
пришел после госпиталя на побывку, впделIIсь они в по

следний раз. И до последi~его своего часа она цродол
жала его ждать.

«Милая мама, -" подумал

Булышев, - был

ли я до

стойной наградой за твои ожидания? Я родился за ме
сяц до победы, а в день победы пришла весть о гибели
отца. Почему судьба так жестока была к тебе? Всем

было радостно в этот день, а ты не могла даже плакать,
чтобы не омрачать людям праздник».
Жаркий спор, разгоревшийся вокруг какого-то вопро
са, вернул Б~улышева к жизни. Он не сразу понял, о чем
ндет речь. А когда поня.11, вокруг чего спорят ребята,
то откровенно обрадовался: именно этого и не хватало
на сегодняшнем собрании. БулыШеву было очень инте

ресно знать, как комсомольцы относятся
лению.
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](

самоуправ

-

Йы вот все время твердите: будьте хозяевами в

своей школе. Вы наша опора. Мы от вас ждем помощи,
страстно говорила Оля, обращаясь к Валентине Васи
льевне, и через нее адресуясь, наверное, к нему, Булы
шеву.- А как тут будешь хозяином?
Как можно быть
самостоятельным,

если дела-то

вы

нам

зерные. Вы нам дайте какое-нибудь
мы могли действи'Гельно

-

чувствовать

свою

дело,

ми

чтобы

взрослость.

Какие еще тебе дела ,нужны: учись как след1ует и

все

тут, - выкрикнул
этого?

-

даете самые

такое

кто-то

из

ребят.- Разве

мало

Немало,- согласила6ь Оля,- но не ~ одной ведь

только учебе дело. В школе надо пе только учиться, но

и полезно жить. Смотрите; сколько нас здесь, неужели
мы не можем ничего путного школе дать. Одни 'могут
хорошо учиться, а другие,

может, хорошие организаторы

или еще что-нибудь умеют.

-

· ·

Ты же хорошо учиш9ся, чего тебе еще?

Да

как

вы

не

понимаете,

ребята,- обиделась

Оля,- вот возьмите наше само1управление.

смехота одна -

Так это же

на бумаге оно только и есть, это само

управление. Нам постоянно твердят: самовоспитание,
самообразование. А какая уж тут самостоятельность,
если даже на

самоподготовку нас так же,

как

и

малыш-

·

ню, воспитатель ведет."

Булышев не выдержал и зааплодировал Ольге.

Ре-

б11та оглянулИ'сь на него и дружно поддержали.
- Верно Ольга говорит.
- А то у нас все няньками обставлено.

-

Мы и сами

кое-что

способны

сделать

не

хуже

взрослых.

«Верно, мальчики, очепь даже верно,- ликовал Бу-
лышев,- вот она та сила, ' которую надо использовать и

направлять. Грешно не использовать их энергию. Надо,
не страшась, побольше доверЯ:ть комсомольцам. Нужны
с@вершенно иные формы самоуправления, эт9 очевидно».

-

Можно ·мне сказать, Валентина Васильевна,- вы

соко вскинул руку Николай Орлов.

- Скажи,- разрешила Валентина Васильевна.
ЧувFтвовалось, что длй Валентины Васильевны

не

сколько неожиданно прозвучал резкий и громкий голос

Николап. По тому, как звопок и напряженен был голос
Ордова, по той сосредоточенности и даже ожесточенно-
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сти лица, с каким встал он, все поня.тtи, что Николай. хо
чет сказать что - то очень значительное.

- Мне кажется, что разговоры вы тут ведете щеня 
чьи. Беспомощные. Не о том говорить надо.
- А о чем же?- опешила Валентина Васильевна.
- Смотри умник какой выискался!- крикнул кто-то
из зала.

- Выдай, выдай им, сереньким, Николаша. , Пусть
знают наших,- поддержал друга Жора Шишкин.
Орлов никак не отреагировал на эти реплики. Он до
ждался тишины и с легкой дрожью, выдававшей его вол·
нение, заговорил:

i

Мы десятиклассники и должны рассуждать трез
во. Вы тут спорили об учебе, об оценках. Это хорошо для

-

шестиклассников, ио не для

нас, выпускников.

А что для нас?- спросила Таня Симакова.
Отвечу,- повернулся п ее сторон1у Николай, будто давно ждал этого вопроса.- Тема нашего собрания:
«Зачем ты учишься, комсомолец?» Вот об этом и надо
говорить. Я этим летом работал подсобным рабочим на
буровой. И я теперь знаю, зачем человек учится.___.с Ор
лов вызывающе оглядел притихших ребят.- Смотрите.
Перед выпускником есть два пути. Но оба они ведут
прямохонько g страну «Мещанию». Вот я и хочу, чтобы

-

~не пояснили: а где же третий, настоящий -то путь? Путь
истины.

Сидевший неподалеку от Булышева Виктор Викторо
вич взглянул на директора. Валентина Васильевна недо
уменно смотрела на Орлова. В классе стало очень тихо.
Ребята уставились на оратора.

- Поясни свою мысль, Николай,- попр,осила Вален
тина Васильевна.- Неясно, о каких двух путях ты гово
ришь.

- Поясню,- I<ак-то ,з лорадно ухмыльнулся Орлов.
Итак, перед выпу скником стоят два пути.
Первый
вуз. А потом хорошая должность uри заводе или КБ .
А лучше - аспирантура.
- Во, шваркнул. Молодец, Коляха, докажи им!
обрадовал с я Жора Шишкин.
- Помолчи!- осадил его Орлов.- Путь второй завод. Денежная специальность. А того л1учше - буро
вая. Там можно большие деньги загрести. Пути разные,
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J.:ro цель одна - большое блаrополучие: машина! квар
тира! уют!
- Что, и у всех, по-твоему, такая цель?- изумилась
Валентина Васильевна.

- Не у всех,- возраЗил ей Орлов.- Есть отклоне
ние. У группы людей, идущих вторым путем. По буро
вой. Я это видел. Месячное вкалывание. Потом на вер
толете - в город. И недельный разгул. Деньги - вода.
Деньги - пшик. Я пе раб копейки. Мне лично эти бли
же!- дерзко посмотрел Орлов на учительницу.
Никто больше не подавал реплик.
В классе стояла
настороженная тишпиа. Валентина Васильевна исr~ала
глазами Булышева, призывая его на помощь. · А дирек
тор ждал, пока мальчишка выскажется до донышка. Он
понял: у парня наболело.
- Вот пути, которые нас ожидают,- вызывающе
бросил в напряженную тишину Николай.- Специаль
ности разные - цель одна. Почему? Я знаю почему. По
тому, что мы забыли великую Ленинскую идею. У нас
нет боJ;Iьше Нагулыrовых! Мы живем во имя сытого обе
д_а! Во имя машины и квартиры. Я это видел. Я .это
знаю,- со слезами на глазах выкрикнул Орлов.- Чем
больше получают, тем больше разгораются аппетиты.
У нас чем выше должность - тем выше заработная пла
та. Надо не так. Надо наоборот.
В день получки все
деньги выложить на общий стол. И все подходят и берут
по необходимости. :Какая семья - ·столько и бери. А то
у

одного

семья

два

У другого пять детей

человека

-

-

зарплата

три

сотни.

сто пятьдесят. Честно? Нет. ТЬ1

возьми сколько необходимо. Лишнее не бери. А то сбер
книжки, машины". Я воt знаю

одну -семью.

Их

двое.

Жена не работает. А муж получает почти тысячу рублей
в месяц. Зачем?
«:Какая каша у парня в голове!- подумал Булы
шев.- _Откуда это - ясно. :Как это запало в душу: два
человека в семье. Ясно, что за семья. Сволочи. Поигра
ли мальчишкой и бросили. :Куклу из него сделали\ Од
нако надо ответить парню. )!(дет ведь. Наверное, весь
изболелся душой. Надо чаще разговаривать с. детьми

о жизни. А то что получается: столкнулся с жизнью, уви
дел ее с изнанки."»

Булышев не успел
Викторович.

подняться,

lU

его

опередил

Виктор

- В паблюдательностп тебе не откажешь, Нико
лай,- спокойно начал парторг.- Многое из того, что ты
наговорил здесь, факт. Другое дело, что факт не бесспор
ный. Да, в нашей жизни немало людей, о которых ты
говорил. Немало. А мещанство, оно даже гораздо тонь
ше и изощренней, чем ты представляешь.
И не твоя
вина - беда, это очевидно,- что жизнь в самом начале
прибила' тебя к таким людям.

я

думаю,

что

разговор

возможен лишь :начистоту. Иначе он утратит СМЫ\:Л. Так
вот, люди имеют большую зарплату и тем довольны.
Я не буду говорцть о том, что такую зарплату человеку
в нашем государстве просто за цвет глаз платить не ста

нут. Эта сторона от тебя, взрослого теперь " уже парня,

тоже не должна затеняться.

Меня настораживает

твоя

незрячесть. Свое летнее столкновение с шабашниками
ты возвел в абсолют. А ведь там определенно бь!}IИ и
другие люди. Но ты не заметил их почему-то. Пьяницы
прожигатели стали для тебя идеалом? Зачем ты обма
нываешь нас? Зачем? Я понял: тебя пугает, что мещан
ство сжирает всед всех. Всм.отрись зорче в окружающих
тебя людей. Давай вместе смотреть.
Вот . перед нами
Валентина Васильевна. Ее официальный, юридический,
рабочий день давн·о кончился. Но . она здесь . Здесь вмес
то того, чтобы пойти пораньше домой, где у нее есть
дела. Она могла бы сходить в кино, к знакомым. Но она

здесь. И она не получит за это ' ни копейки.
это скажешь?
Но ... но,- замялся

Николай.- Она

Что ты на
же

учитель-

ница.
1

Значит, ты согласен, что не денежный интерес ле-

жит в основе е·е поступка?- настаивал парторг.
- Согласен.

- Теперь отметь для себя, что учителей у нас в
стране несколько миJ1лионов. Советую тебе зорче смот
реть вокруг. Многое можеш,ь увидеть.- Виктор Викто
рович помолчал немного и продолжал:- Обратись те
перь к себе. Загляни в себя, поглубже загляни. Только
ли корысть движет каждым

твоим

шагом?

Молчишь?

Ты узнал и усвоил много хорошего и его ты понесешь
в жизнь. И будешь утверждать его. А сколько вас таких
в одном только этом классе!- Виктор Викторович сде
лал широкий жест ру1щй.- Оглянись. Видишь? А сколь
ко по стране? А ты испугался! Нет,- победно прово~р~

гласил парторг,- мещанство нас не сожрет!
И между
прочим, Николай, хочу тебе напомнить первую Ленин
скую

заповедь

революции:

мы

ее

совершали

ради

того,

чтобы люди жили хорошо. И чтобы - настанет и такое
время - каждый желающий имел свою машину. Но, по
моему,- и

лет

-

ты

мог уже

понять

это

в

свои

семнадцать

не одной только машиной определяется человече

ская значимость. Я вот, к примеру, могу Иметь машину.

Но она мне не нужна. А стать ее

рабом

-

это

не

ДJШ

меня.

«Как он все просто выложил,- изумился Булышев.
Наверное, так и надо говорить .с детьми: прямо и прос- ·
то. И ОТI<ро'венно».
·
Виктор Викторович все чаще и чаще открывался для
Булышева другой, казалось, , не свойственной ему сторо
н о й:. В следующий раз это произошло на уроке истории.
- Виктор Викторович, возьмите меня с собой в десятый класс,- попросил однажды директор.

-

Пойдемте, если не боитесь

заскучать.

Вы

ведь,

чай, за голую физику,- усмехнулся историк.
- И за лирику тоже,- весело отозвался Булышев.

Один товарищ мне даже писать советовал,- похвастал
ся Булышев, вспомнив свое летнее возвращение из от
пуска и разговор с милым и

симпатичным

попутчиком

Геннадием Никитичем, которому понравились булышев- .
ские устные рассказы.

- Тогда другое дело. У меня как раз сегодня лири
ка. Тему Великой Отечественной войпы начинаю. Хочу
со стихов попробовать. Вводный урок. Кстати, поможете
мне усилитель настроить. До звонка-то минут пять еще?
- Семь.
- Тем лучше.
Булышев помог подвести магнитофон к радиоле-усилителю и доложил, что все готово.

-

·

Спасибо,- о·тозвался парторг, вешая карту Евро

пы периода войны и, повернувшись к Булышеву, "Пошу

тил:- Можете зафиксировать, Алексей Валерьевич, учи
теля вверенной вам школы не обходятся без применения
технических средств обучения.

-

Учту,- в тон ему откликнулся

Булышев,

уселся

з а парту и стал ожидать звонка.

В кабинет истории группами и поодиночке входили
десятиклассники. Был это здоровый и крупный народ.

!76

Булышсв сразу потерялся за их спинами, подумал: «Ну
н дет1ш пошли нынче. Геракл бы позавидовал».

Для
непосвященного
человека - школьники
всех
возрастов ребята как ребята. Одни шаловливее, другие
спокойнее. Однако, это не так. У каждого класса - по
мимо чисто возрастной - своя индивидуальная физио11омия. Первоклассники - доверчиво-робкие, в четвер
том

живут непоседы-озорники,

в

шестом

-

лкщи

с<:Jмне

вающиеся, с претензией на самоутверждение, но из них
нет-нет

да

вдруг

и

проглянет

четве..роклассник,

и

перед

тобой уже бедокур. Поэтому-то шестиклассники - самый
сложный парод. Восьмиклассники - влюбчивы. Нет, по
жалуй, ни одного восьмиклассника, не страдающего от
ЕошмарIJых превратностей любви. Могут быть какие-то
отклонения,

как

говорят

математики,

плюс-минус

два

1·ода. Поэтом1у-то у восьм1шлассшшов так популярен
Пушкин, 11 не только он, а всякий, кто говорит и пишет
о любвп. Десятиклассникп - публика солидная. Причем
ошr

отчетливо

начинают

понимать,

что

они

выпускники,

во втором полугодии. Отсюда основательная походка и
кверху задранные посы. Но это только снаружи. В душе
же у них невообразимая сумятица.

Булышев спдел пезаметпо за последней парт.ой в к~
б1шете нсторни и наблюдал, I<ат< входили десятиклассни1.,:п. Вот Таня Симакова. Красивая.
Самая J<расивая в
классе. Поэтому ооа реш11ла, что ее призвание - актри
са. Она так и написала в аrшете. У актрисы нелады с фи
зикой и математикой, по это не мешает ей высоко нести
гол9вку с загадочным северным профилем.

Дима Карелов этим летом ездил к бабушке в Ленин
град и привез оттуда гитар1у и длинные патлы. Стричь
его пришлось чуть ли не по приказу директора. Дмитрий
хо•rет IJграть в вокалыю-1шструментальном ансамбле.

Как-то 011 сказал д ирект9ру:

- Вот вы сейчас, Алексей В'алерьевич, иронично ко
мпе относитесь. А пройдет лет пять-восемь, и вы будете
смотреть

меня

по

центральному

телевидению

и

с

гор

достLю говорить:. « Это же мой ученик. Такой был заме
чательный парень » . Тогда - то вас
совестrr, что в
1шогда

-

свое время пе

замучают

ценили

мещ1

« OXJ!O l\10\IOl\I».

И балаболом,- добавил Булышев.

.12. Р~~дели чужую боль
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угрызения
и

щ1зы!н1ли

1'

И балаболом,-· присово~<упил

Днмка,

ничуть

не

смутившись.

Юра Данев - спортсмен. Д~сять лет в школе про
жил, казалось бы, многого можно · нахвататься. В такой

школе это нетр1удао: доброе и худое рядом ходят .. А он
сохранил себя. Зло, что всr.речалось в жизни, не поколе
бало цельности его натуры. Ребята любовно окрестили

его Демидом. Да, тем самым, из Шолохова. Слова лиш
него из него не вытянешь. Юра хочет быть тренером, н
за не.го Булышев совершелно спокоен.
Он знает, чего
хочет.

Сергей Смирнов Директору очень нравИтся. Как де
вушка, белолицый и застенчивый. И тоже молчун, и тоже
спортсмен. Но по-своему. Для Юры спорт - цель, для
Сергея - подспорье. Умеет четко мыслить. Этот скорее
всеrо пойдет в науку.
\

А многие не определились. Вот Николай Орлов. Ва
лентина Васильевна говорит, что У' него задатки литера

тора. Булышев и сам види'т

- способный парень. Орга

низатор хороший. Его правая рука в секции, староста.
Но часто срывается, не сдержан.

А Жора Шишкин? Вот уж в ком наносного

-

не вы

черпать. А в анкете на вопрос о профессии - прочерк.
Я, куражится, с Николаем. А куда с Николаем? На фа
к1ультет журналистики? Это он · в жизнi~ на язык боек.

А к листу притронется - двух слов не свяжет. Но не это
главное. К жизни слишком легко относится: Пакость со
вершит - не поморщится, не задумается.
Так со сме
шочком и проплывет-пропляшет. Встряска парню нужна,

чтобы перевернуло всего. Взять тот случай с Владиком.
Как ни пытался Булышев, а к покаянию Шишкина . не
склонил.
«Чего,- говорит,- произошло
особенного?
Он - мне, я-::: ему! Квиты». И в этом весь Шишкин.
Поди возьми с него. Жиром что ли каким мажется,
ничего к его душе не пристанет?

Нет, 11еспокойно Булышеву. Хотел бы он всех предо

.

стеречь от лишних болей и ошибок, но как?

3.азвенел звонок. Ребята 'на~али рассаживаться по
местам, заметили директора, засмущались, заулыбались.

Виктор Викторович начал
словий:

урок

бе:;1

всяких

предц-

.
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-

Лучше отЦоn

м~.1ьчишt<Н,

ncc i1a свете ~нающпе,

i\1<1.'J J ,'J Jlflll(![ спет ЛОfJО.10СЫ~.

Вес пон11мающ11е
осуждающие,

Черноволосые, рыжевО.'!ОСЫС',

1I

ма.1ьчишю1,

Я знаю

Балующиеся папиросами.

1I

Н есущие гордо носы курносые.

Вы просто оченr, хотите быть

знают мои товарищи:
взрослымн.

«Тему урока нс обчяв11л»,- автоматнческн отметил
метnдическую оплошность Булышев, подпадая под власть
довЕ'рнтельно звучащего голоса учителя.

5J

ВСПО~111Ш110

Умнрали нс с пес11s~м11,

Ваших ровссшшоn,

А молча,

Моих ровссннков,

Как Зоя

Длинных, курносых,

И как Матросов!

·

Они на noiiпe

Голос учителя стал тверже:
Им некогда было

Они с пеленок

По жиз1111 болтаться.

Верили в братство,

Правду некать,

В нашу правду

Что добыта отца~ш".

И была бойцами!

жестко,

с вызовом закончил

-

учитель.

Мгновенье Виктор Впкторовнч молчал, но и за это
время Булышев успел ощутить напряженную тишину в
классе. Одной только интонацией своего голоса и суро
nым,

даже жестоким

выражением

лица

учитель

задал

тон уро1щ. Вот он запустил магнитофон, и класс запол
нил~~ бряцающие аккорды «Нашествия» из Седьмой сим
ф он1111 Шостаков11ча.
Мелодия была з11обко-однообразной, давящей.
Бу
лышев чувствовал, как на него надвигается неумолимая

и беспощадная в своей жестокости сила, готовая растоп
тать все живое. Хотелось зажать уши, чтобы не слышать
э того, но не хватило сил поднять руки. И вот когда, ка
залось,

напряженпе достигло

наивысшего

накала

и

ни

ч его к этому уже нельзя было прибавить, В11ктор Викто
ро внч начал бросать в класс ужасные по своему оголен
н ому смыслу слова:
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Мяли танки теплые хлеба ,

Внз rа умпрающих т ел ег,

И горела, как свеча, изба,

Как лежала девочка б е з н о г,

Ш л и дер е вни. Не забы т ь в о в ек

Как не ст ало на земле до рс>г.

"

Булышев зримо почувствовал, нет, не поч1увствовал,
а увидел ужасы первых дней войны: и эту безымянную
безногую девочку, и симоновские деревни с погостами,
и горящие д9ма, и обуглившиеся трупы - всю ту жуткую
войну, котор1ую· и сам знал только по книгам да кино.

Лишь

безотцовщиной

косну.J,!ась

его

прошлая

война.

Булышев давно уже забыл
цель своего прихода
в класс. Он даже автоматически перестал ОТ)'fечать ме
тодические погрешности, он был просто захвачен общи_м
настроением. И это :настроение создавал Виктор Викто
рович .

Булышев не заметил, как пролетел урок. Уже прозве
нел звонок, а учитель все еще говорил. Кто-то заглянул
в класс. Ни одна голова не повернулась на ЗJЗУК откры
ваемой
двери - в
классе
владычествовала
тишина .
И жила в этой тишине и безмерная ненависть к наси
лию, и скорбь по павшим, и чувство великой благодарно
сти · к тем,

кто

разгромил

жестокого

врага,

и

лиюующая

радость от мирного над головой неба, и готовность, если

потребуется, без устали, самозабвенно и стойко,
далекие

их

сверстники,

сражаться

за

эту

как те,

тишину.

Булышев сидел и завидовал парторгу, з авидовал глу

бокой учительской зависть10. Такой
на его уроках не бывало.

«з вонкой»

тишины

_

Урок окончился, и Виктор Викторович вновь стал са
мим собой, немолодым, насуплеНI-II?IМ, несимпатичным
мужчиной. И Булышеву показалось странным, что еще
несколько минут назад этот человек был совсем др1угим.

Директор подошел к парторгу

и, ни

крепко по Жал ему руку. А Виктор
будто оправдываясь:

слова

не

Викторович

говоря,
сказал, ·

Вот уже больше тридцати лет работаю в школе,

-

а перед каждым уроком волнуюсь заново.

заметили, Алексей Валерьевич, что
урока

и

другие

методические

я не

огрехи

Вы, конечно,

объяв ил

допустил,

за

тему
кото

рые больно секут ст~удентов-практикантов. Но поверьте,
в истории, да и в других курсах, есть такие темы, кото 
. рые

просто

грешно

ские схемы и рамки.

втискивать

Согласны?
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в

какие-то

педагогиче

-

Абсолютно!- поддержал парторга Булышев

бавнл :- Ведь это вы, Виктор Викторович,

11 до
начатый на

ко1\!со1110J1ьско;-.1 собранш1 разговор продошкили!

- А как вы дуыаете, Алексей Валерьевич,- парторг
озабоченно вахмурнлся,- ребята поняли это?
- I-Ie сомневаюсь.
Вrштор Викr<-'рович r;юмолчал и призналс~:
-

Не могу спокойно давать эту тему: перед глазами

стоит война. Война, черт бы ее побрал!- зло сказал он

11

поспешно закурrrл.

*

*

*

Заведующая гороно Эмирия Яковлевна Смолянская
охотно приняла приглашение Булышева придти к ним
11а педсовет. Когда Булышев позвонил ей, он б~уквально
ощут11л стремление заведующей все выяснить и оконча

тельно понял, что этот педсовет будет решающим в его
судьбе - директора интерната.

- Я обязательно приду к вам,- проворковала в
трубку Эмирия Яковлевна.- Очень хочу посмотреть на
ваш коллектив

и

на

его

отношение к вашим

прожектам.

И потом, мы же планировали такую встречу.
Планнровали,- поддержал ее Булышев.

- Вот и хорошо,- воскликнула Смолянская п не
удачно пошутила:- Лучше раньше, чем позже.
Теперь, на педсовете, БулLrшев видел, с каким в1ш
манием

заведующая

слушала

выступающих,

изучающе присматривалась к ним.

Ее

как

она

острый взгляд

не раз останавливался на директоре.

. - Алексей Валерьевич,- нарушила возникшую пау 
зу Смолянская,- можно мне задать Орлову несколько
вопросов?

Булышев по привычке, как и свопм коллегам, разре
шающе юrвнул ей головой, но, заметив усмеш1<~у в угол

ках ее губ и иронический взгляд,

прнвстал

и

вежливо

сказал:

Пожалуйста, Эмирия Яковлевна.
Спасибо,- церемонно ответила заведующая и, .не
вставая, обратилась к Орлову:- Я знаю, молодой чело
век, что вы были командиром своююrо отряда. Скажите,
как вы относиц_(]; к uтрЯду, к такой форме работы?

-

Только н;:~_~истоту, откровенно.
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Глядя на заведующую, Орлов ·rвердо ответил:

-

Работу в отряд~ я считаю лучшими днями своей

школьной жизни.
- В,от как! ~ удивленно воскликнула та.
- А что тут удивительного? Это первое стоящее деяо
в моей жизни да и в жизни других ребят, я уверен. Ва

,перьич". - Николай

смутился

и

поправился, - Алексей

Валерьевич поверил в нас. Он за людей нас считает, не
то что некоторые, - Орл01з бросил I<ороткий взгляд n
сторону Кетова.
- Это интересно". Стало быть, вы можете контроли
ровать

занятия

учеников

в

младших

классах,

на

само

подtотовке мdжете обходиться без воспитателя?"
Так
я повяла?
- Правильно,- гляд"Я в окно, ответил Орлов.- Мо
жем обойтись без воспитателей. А нас. все пасти стремятся, как овец. Это раздражает.
·
-:- Ну, что ж,- поджав губы, скептически сказала
Смолянская,- это интересно, интересно".
- Вы что-нибудь еще хотите спросить, Эмирия Яков

левна? - после . небольшой

паузы

поинтересовался

Бу

лышев.

- Нет, спасибо.
Николай стоял и, с пятое на десятое · ловя то, что
о нем говорили, ДiуМал: «Вот ведь как получилось. Пр11
всех директора Валерьичем пазвал. Привычка.
И чего
они все к нему вяжутся? Чем он им не нравится? Меня
точно выгонят, а Валерьи1i". Нет, ребята Валерьича в
обиду не дадут. Такого директора где найдешь? С ним
интересно. Все изобретает что-то. Вот физика. Она же

мне до лампочки. А мы с реоятами все зимние кан11кулы
в физическом кабинете возились.

И

Валерьич

с нами.

Про еду забывали. Как это он говорит: «Скучно живете.
Физический кабинет олицетворяет технический уровень
школы. А у. вас не кабинет - сарай». Может, и сарай,
только что мне до того было. Зато теперь не кабинет авианосец! Все на пультах. Это же надо - доску · и ту
переклемачил. Все вдруг 1<1уда-то проваливается и исче3JЕJ:1 а н· а месте доски схемы да графики появляются.
Если бьt QH физику у нас вел с самого начал.а., я бы в

физику ударИЛся : ГоJ?.орят, что призвание с учителя па
чинается. Так и есть. Только я уж:Е сп~рился. Физика штука по сегодняшнему дню
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очень

нужная, ".а . по

мне:

пусть она, физ11ка, жнвет, как жила. Вот лнтература

-

это уж точно вещь! А зря 01ш на Валерьича тянут. Не
тот человек, на которого пузырь следует дуть. Вот Ми1<еля, Кетова, раздраконьте.
За милую душу отдадим.
Фельдфебель. Нисколько не жалко. Интересно, как эти
ярлыки к учнтелям пристают! Ну, Валерьич пришел Ва
лерьичем еще из шестой школы, где раньше работал.
Зою Игнатьевну раньше Зоюшкой звали, а теперь как-то
язык пе выговаривает. Зоя ИгIIатьевна и все тут. Исто
р11чку, ту Крепостным Правом Жор1<а окрестил. И хотя
сейчас не 1учнт она 11х - ребенка родила - все равно
Крепостным Правом осталась. А Давнд Иванович - тот
М11кель. Давндом же его не назовешь. Животик-то како~"1
1<руглый. Микель все сво11м Комсомольском-на-Печоре
прикрывается. Может, и правда, не виноват Микель, что
там нефти не оказалось, а только пнгде у него своего
Комсомольска нет и не будет. А у Валерьича и в преж
ней школе свой Комсомольск был, н здесь есть. Да, Ва
лерыrч

-

свой человек.

Иной раз 11

зыркнет

-

душа в

шпю1, а все равно св01"1. Вон 011 как с Жоркой Шншюr
ньш" . Как он его тогда круто: нз секцш1 турнул, в свод
ныi'r не взял. А все нз-за Широкова. И правильно. После
того

с.1учая

удумал

мать. «Самбист

-

в

секции

клятву

честен. Самбнст

-

спортсмена

ч1уток.

приIIн

Самбист

-

чнст». Хороший мужик Валерьич. Ведь н раньше у нас
дllректора былн. l Io такого не было, чтобы па соревно
вашrях за свою команду болел. А этот нз зала пе выхо
д1п. И с ребятами горлашrт вовсю. Попробуй проиграй.

Что ни говори, повезло мне. На последнем году, а по
везло. Знал бы, что та~< получится, еще раз па второй
год оста.'!ся. Кто 11з ребят от самбистской секцпи отка
жется?

Раньше мы все в

шестую школу бегалн. Зави

довали. А сейчас врезалп в товарищеской:

6 : 5.

Погодн·

те! Еще не то будет. И началось-то просто.
Пришли
к IIeмy, как обычно в зал xoдIIm1: шалтай-болтай, чем

гро~1че , тем лучше. А он н кыш всех нз зала. Зал место
святое! Вы сюда работать пришли."
А это значит, со
средоточенность и TIIшшra. Голосовые связкн упражнять
в .'!ее шлендайте. Вот уж верно сказал: работа! Никогда
бы IIe подумал, что упасть - премудрость. А 011 научил.
С этого самб11ст начrшается. И в жизни такое умение
11е помешает . Скажем, гололед. Упал - кульбнтнулся.

Встал и дальше пошел. А другой упал
1ВЗ

-

н не поднялся.

Это надо же такое придумать: домашнее задание по
физкультуре. Тысяча падений от секции до секции. На

падались! Три новых дырки ~ ремне проткнуть приш

лось. Это, говорит, так 11 должно быть!
У вас же тела
нагуляны, как у кабанчиков. А мужчине п9ложено сухое
тело иметь, сноровистое. Раньше я как думал: злым надо
быть! Потом1у что все вокруг недобрые. А Валерьич по
правил: не злым - уверенным. А уверенность когда при
ходит? Когда тело в идеальной готовности.
Все начи
нается с тела. Спорт в идеале дело вторичное. Но он мно
гому начало дает. Тело

в

готовности

-

голова

свежа.

Голова свежа - дело горит. И никакой мордохлюст тебя
с пути не свернет.
Вообще-то, он и говорить особенно
не любит. Разговаривается только в перерывах, на сек
ции. В будущем весь интернат преобразится. Я в письме
к Ольге написал, что все взрослые - надуватели.
Если
· подумать хорошенько, выходит, прав Виктор Викторо
вич. Есть и приличные среди людей. Валерьич, скажем».

А Булышев сидел и радовался, что наконец-то раз
говор коснулся сокровенного - сводных отрядов. Он хо
рошо помнил, I<ак началось то большое дело, над кото
рым он задумался еще будучи на курсах в Москве.
В самый разгар третьей четверти перед началом ра

бочего дня в кабинет к Б~улышеву пришел Кетов.
- Разрешите?- подчеркнуто
официально
спросил он.

Старший воспитатель приходил только

по

неотлож

ному делу или когда его вызывали. И хотя Булыщев де

лал все, чтобы их отношения с Кетовым были пными,
Давид Иванович почему-то на это не шел.
Директор поднялся из-за стола навстречу Кетову,
протянул

руку

для

приветствия,

радушно

говоря:

Заходите, заходите, Давид Иванович, что-то
все реже и реже у меня бываете. Сторонитесь?

-

вы

Кетов не ответил и лишь вяло и I<оротко тронул ди
ректорскую ладонь. Сел. Сраз1у заговорил своим казен
ным голосом:

-

Я пришел сообщить вам, Алексей Валерьевич, что

Зоя Игнатьевна ложится в больницу,

и десятый

до самых экзаменов остается без воспитателя.

класс

У нас и

без того многие болеют. Грипп. Двое в декретном. Я об
ращался: к к.п,ассному руководителю десятQrо поработать
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на групfI~, dна аtказалзс.:ь. У J1юдм11лы fеорг11евны ре
бенок болен. Нужен совместитель.

Булышев

молчал,

обдумьшая

ожнданию Кетова директор

не

оттого, что создалось почти

· ситуацию .

только

не

безвыходное

Вопреки

расстроился
положение

с

воспитатеJ1ями , 110, казалось, даже обрадовался.

« Вот он, тот удобный и необходимый случай, кото
рого я так ждаJI,- подумал БуJ1ышев.- Совместителя я
искать не бy!lJy. До конца учебного года осталось немного. Самое сложное и самое подходящее время для экспе-

.

римента.

Давид Иванович, ~ улыбнулся Кетову Булышев, 
ситуация такова: замены воспитателю у нас нет. Мы ис

-

кали ее, но не нашли.

-

Не понимаю,- Кетов . с удивлением посмотрел на

директора.

-

Ну подумайте, где вы среди учебного года найде

те воспитателя?

-

Вы хотите в самый разгар подготовкц к экзаменам

оставить выпускной класс без

восщпателя?- изумился

Кетов .

. _:__ Хочу,- открылся Б1улышев, все еще . надеясь сде

лать Кетова своим союзником.- Поймите, Давид

Ива

нович, они же, как вы сами сказали, ученики выпускного

класса. Через пять месяцев ребята получат аттестаты
зрелости. А мы им до сих пор не доверяем. Ведь это же
взрослый, самостоятельный народ.

-

Вы хотите их самостоятельно оставить занимать

·ся в классе или планируете им еще какую-то

дополни

тельную задачу?- догадываясь о намерениях
ва, спросил Кетов.

Булыше

Булышев заколебался: отвечать ли?
что и без того все раскроется. Ответил:

Однако

понял,

- - Планирую.
----: Ясно,- глухо и неприветливо отозвался Кетов и
встал.- Я, Алексей Валерьевич, остановить вас не могу,
но

участвовать

в

ваших

сомнительных

экспериментах

не собираюсь. И заявляю,- раздраженно повысил голос

Кетов,- вьшужден доложить о ваших опытах в город
ской отдел народного образования.
Булышев изучающе посмотрел на Кетова, пытаясь
понять, что же им движет. Не понял. Откровенно спро
сил:
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·

Давнд Ивапов1-iч, скажнте, чего вы добиваетесь?
Мы полгода работае:-.1 вместе, а я так и не пойму вас
до сих пор.

-

Не

поймете?

Никак

не

поймете?- вЬlкрикнул

Кетов.
Не пойму,- прпзнался Булышев.
Вы добреньким хотите казаться. Под детей подлаживаетесь. А моя любовь к ним сур.ова. .Сурова!- под

-

_

черкнул . Кетов.- И кто прав . из нас - время рассудит.,
- Суровость и жестокость, Давид Иванович,- сло
ва очень близкие по смыслу. Того и другого пцmи детн
в свой недолгий век хлебнули вдосталь. Вернуть им веру
в

.

людей можно лишь через

теплоту

и разумное

дове

рие. - Булышев огорченно покачал головой.- Вы давно
работаете в школе, неужели до снх пор не поняли этого.
- Не надо жалеть меня, Алексей Валерьевич,- над
мею-rо сказал Кетов.- Я знаю: говорить красиво вы умеете.- Давид Иванович направился к выходу. У дверей
остановился, обернулся, договорил:- Мне кажется, объ
ективных

выводов

из

своих

поступков

вы

делать

так

и.

не научились. Доброта-то ваша во зло обращается. Мо 
жет, напомнить?

-

Вот как?- в-оскликнул Булышев.- Вы

рокову?

про

Ши-

·

- А разве такое можно забыть?- притворяя за со
бой дверь, усмехнулся Кетов.
После разговора с Кетовым Булышев поднялся к Ин
не Петровне.
- Мы оставим десятиклассников без воспитателя, 11
я уверен,- убежденно говорил Булышев,- дело у 11их
пойдет не хуже, а лучше, чем раньше .
.-

Алексей Ва·лерьевич, дети-то интернатские, пе за

бывайте,- засомневалась завуч.
- Именно интернатские, Инна Петровна,

имепIIо! 
убеждал ее днректор.- Надо поговорнть с комсомоль
цами.- Булышев внимательно посмотрел на Инну Пет
ровну.- И это еще не все. К наш1rм
мы посадим всех неуспевающ11х

детей

десятикласснr11<а~1
с

четвер.того по

седьмой класс.

- Всех двоечников в один класс?!- 1ужцснулась
Инна Петровна,- всех под одну крышу?!
Да!- твердо заявил директор.
И без воспитателя?!- не в силах осмыслить столь
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дерзкое

предложение

Булышева,

переспросила

Инна

Петровна.

И без воспитателя!- подтвердил Булышев.
Ой, не знаю, Алексей Валерьевпч.
Не наломать
бы нам дров,- с сомнением сказала Инна Петровна.
- Инна Петровна, голубушка, да не робейте вы! По
лучится, убежден. Не сомневайтесь. Или сомневайтесь,
110 11е показывайте этого. Мне т.ак нужна ваша поддерж
ка. Учителя нас поймут - они более мобильны, ч~м вос

-

ш~татели.

Значит, все-таки сводный отряд?
Сводный, Инна Петровна, только сводный.
Что ж, попытка - пе пытJ<а,_:_ решилась завуч,а выгонят, так не пропадем, правда, Алексей Валерье

-

uнч;>

~ Вот

11

спас11бо, Инна Петровна! - Булышев с· чув

ством пожал завуч1у
Побед11телей пе судят.

А

pyJ<y.-

выгнать

пе

-

выгонят.

За час до самоподготовки в десятом классе было объ

Ш3J!ено экстренное комсомольское собрание.

Когда ре

бята собрались, Булышев, дожд~вшись тишины, торже
ственно произнес:

-

Товарищп комсомол'ьцы!

Ребята насторожились.
- Товарищи комсомольцы,- повторил Булышев.
Как-то на собрании вы правильно говорили, что мало
мы

даем

ваем.

вам

Были

самостоятельности,

высказывания

мало

против

с

вас

лншней,

спраши

ненужной

опеки, вы ратовали за то, чтобы вас считали взрослы
ми..- Булышев повернулся к стоящей рядом с ним заву

чу.- Мы с Инной Петровной с этим согласны
щаемся к вам с серьезным предложением.
меня

внимательно

и выс1<ажите

свое

и

обра

Послушайте

мнение.

Ребята во все глаза смотрели на директора, насторо
женные необычным вступлением.

- Вь! знаете, что Зоя Игнатьевна заболела и, к со
жалению, пролежит в больнице довольно долго. Но мы
не хотим давать вам времешюго воспитателя,

а

предла

гаем самим исполнять роль воспитателей.
Ребята ожпвленно загудели.

Подождите
радоваться,- останоnил
их
Булы
шев.- Дело это очень серьезное. Оттого, .насколько ус-

-

1
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пешно вы с ним справитесь, в большой мере 6удет за
висеть будущее вашей школы.
Ребята опять насторожились, притихли.
Что мы вам предлагаем? Каждому комсомольцу

-

вашего класса

нику.

Ваша

мы дадим

задача

-

по одному неуспевающему уче

подтянуть

их.

Но

при

этом

вы

должны сами хорошо учиться. Организационно это будет
выглядеть так: ваш класс вместе с подшефными - это
отряд. В отряде будет три звена, между которыми раз
вернется

соревнование

по

следJУющим

показателям:

опрятность, культура поведения, успеваемость. В целом
· это будет «Первый экспериментальный сводный отряд».

Командиром его предлагаю назначить Николая Орлова,
комиссаром

-

Олю Пластову. Прошу

высказыватыш,

закончил свою речь директор.

Молчавший до сих пор класс взорвался градом реплик:

-

Да это же здорово!
Погоди радоваться! Вдруг не справимся.

Справимся! Готов взять самого последнего двоеч-

ника. Я из него за одну

четверть

отличника

сделаю,

хвастливо заявил Шишкин.
Трепач!
Тихо!- Булышев поднял руку.- Хочу сообщить,
в этом важном для школы эксперименте будут ij"частво

-

вать

все

комсомолы~;ы

десятого

кроме Шишкина.
Как это?!- вскочил
всех?

класса,

кроме

Шишкин.- Да

что

одного".

я,

хуже

Не хуже,- резко ответил Булышев.- Но т.ы к это
му пока не готов.

- Это что же,
спросил Шишкин.
-

из-за

Широкова,

да?_:_ вызывающе

Да!- твердо сказал директор.

_

Так вы же меня за это уже из секции выкинули,закричал Жора.- Вам Этого мало?
Вы давно на меня
зуб точите. Ну и ладно, и без ваших штуче1< проживу.
Шишкин поспешно стал собирать учебники, хмуро по
глядывая на Б~улышева.- Но вы еще о Шишкине услы
шите!- многозначительно пообещал

он ·

и

вышел

из

класса.

-

Ребята,- негромко

заговорил
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Булышев,

когда

дверь за Шишкиным закрылась,- еще раз предупреж
даю: мы начинаем очень серьезное и небыва .лое для шко
лы дело. Хочу, чтобы все поняли: у нас верная, благо
родная цель, II идти к пей надо только честным, благо
родныл1 путем, всегда помните об этом.- Директор по
~10лчал н заговорил твердым голосом:- А за проявле
ние малейшего насилия и грубости буду выводить из
отряда без сожаления. Пусть пример Шишкина поGЛу

:жнт уроком. Убеждать трудно -

не спорю. Но поймите',

с1.юей несдержанностью и случайной грубостью вы мо
жете испортпть большое и нужное дело. Ищите разные
формы, с помощью которых можно заинтересовать от
стшощ11х ребят.

-

Алексей Валерьевич,- робко спросил Николай,

а может, вернем Шишкина?

-

Это исключено,- отрезал Булышев.- Без макси

мальной принципиальности мы ничего не достигнем.

Булышев пе сказал, что давно уже наблюдает за
Шишкиным и ждет, когда тот сам к нему явится для раз
говора по душам.

- Алексей Валерьевич, а когда начнет работать этот
самый экспери!\fентальный отряд?- озабоченно спроси
ла Ольга.
Булышев взглянул на часы.
- Через тридцать три минуты.
- Как, прямо сегодня?
- Сегодня, Оля. Идет третья четверть. Для иных она
может окаваться решающей. Поэтому нельзя терять ни
дня.

В оставшиеся полчаса Булышев вместе с Инной Пет
rоввой распределили между комсомольцами отстающих.

Опреде.11или, кому где сидеть. Разбпл11 отряд на звенья.
nыбрали командиров.
Как только прозвенел звонок на самоподготовку, ди
rектор и завуч взяли из классов неуспевающих ребят.
Двоечники нестройной гурьбой с тетрадямп и учебника
ми тащились по школе.

- Куда это нас, Воробышек?- спросил четверо
классш1к Генка Корпп.
Воробушкин-младший и сам мучался в неведеньи,
потому зло бросил:
- За наградами. Ты же « отличник», Геха?
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Ну п дурак,- 'обиделся Генка,- сам-то тоже дво
ечник.

Всю эту группу необычайно притихших и смущаю
щихся ребят завели в литературный кабинет, рассадили
со своими шефами. Б~улышев пожелал им успехов и вме
сте с Инной Петровной вышел из класса.
- Давайте немного постоим здесь,- предложил он ·.

В классе стоял гул. Из него · прорвался голос Ольги

Пластовой.
- Ребята,- звонко сказала она,- мы сами просили
самостоятельности, и нам дали ее.
Наша задача пока
зать, на что мы способны. Давайте поклянемся каждый
для себя, что не осрамимсп н не отступим.
В классе стало тихо. Завуч гля11уJiа на директора и
шепнула:

Смотрите-ка, как 01ш серьезно".
Булышев согласно кивнул.
Опять зазвучал голос Ольги, 110 теперь уже твердо,

-

повелительно.

- А ты, Воробушкин, не ухмыляйся. Можешь опре
деленно считать, что пора твоего безделья и разr:иль
дяйства осталась в твоем классе. Понял?
Воробышек что-то невнятно пробурчал.
-

Нет, ты встань н прямо, четко скажи, что понял,

потребоаала Оля.
Пос.дышалась какая-то возня,

наверное, Воробышеl\

вставал.

Понял, понял,- промямлил он.
Так-то лучше, садись,- строго разрешила Оля.
В классе стало тихо.

-

Ну что ж, Инна Петровна, - пойдемте

громко · предложил Б~улышев и с

улыбкой

вниз,- не

прибавил:

Первый экспериментальный сводный отряд живет! Я верю в него, Инна Петровна, верю!

·

Булышев понимал, что перед ребятами встанут серь
езные организационные проблемы: как осуществлять по
мощь своим подшефным, чтобы это н~ было подсказкой,

ка!{ добиться того, чтобы ребята не опаздывали на са
моподготовку,

ведь

и

с

воспитателем

они

опаздывают.

А на носу весна. Дети усталп, хочется расслабнться.
Немало вопросов вставало 11 перед д11ректором. Ка
кова ДОЛ)!<На быть мера самостоятельности отряда? ЕсЛ11
вся школа перейдет па

отрядную
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систему,

должен

юr

t'то-ш1будь контрол11ровать само11одготовку? Ответь~ пfi
·но мог дать только экспер111\1е1пальны1! сводный отряд.
Дня •1етыре спустя на пере~1еl!е к Булышеву зашли

Ор.1ов 11 Пластова.
- Как дела, ребята? - встретпл их вопросом дирек
тор.- Прохо,'11пс, садитесь.

-

Пока все хорошо,- ответ11.т1 Орлов.

-

Правда, Во

робушюш и Корин пытались в первый день сбежать, но
с 1111мн была проведена беседа, 11 сейчас они работают
споко!ню. Л вы знаете, Алексей Валерьевич, двоечни1\11 - смышле1111ые ребята,- ож1ш11лся Ilнколай.-Толь
ко запущенные страшно. Мы их настраиваем на учебу,
а Таня Рудобелова предложнла организовать соревнова

ние классов. А что

-

толковая идея, правда? Мы с этим

к ваJ\1 н прншл11. Посоветоваться.
- Давайте, выкладываi'1те,- улыбнулся дпректор.

- Знаете, Алексей Валерьевич,- горячо заговорила
Ольга,- мы хt>т11м па общешкольной л11нсйке объявить
соревнованне за лучший класс по учебе.
в

этом

соревпованин

выступит как

А наш отряд

самостоятельная

еди

поддержу,- загорелся

Бу

ница.

-

С удовольствием

вас

.11ышев.

- И еще,- добавил Il11колай,- мы предлагаем сде
лать такой стенд: «Они сегодня получ11л11 «4» н «5» 11 за11ос11ть на него фамилии ребят нз всех классов 11 из на
шего отряда. А то о двойках говорят и в классе и на
л11нейке, а о пятерках молчат. Ведь так?
- Правильно, ребята, абсолютно правильно.-_ Бу
лышев лнковал, 1ю все-та кн спрdсил осторожно:- А от
ряд111ш11 ваши будут получать пятерки?

- Еще как будут,- убежденно заверил Николай.
Вы знаете, мы уже делали такой подсчет у себя в отряде.
Я перед каждой самоподготовкой подвожу итог дня.
Сегодня моего Воробышка хвалили за четверку по био
.11огин. Знаете, как он обрадовался. Честное слово, хо
рош11й парень. Мы еще всем друп1м нос утрем.
- Еще не утерли, а уже хвастается, а?- подмигнул
Оле директор.

- Вот увидите, Алексей Валерьевич,- не смутился
Н11колай.- Мы всем нос утрем. Согласны с нашим пред
ложением?

-

Согласен, ребята. Вы молодцы. Иннциатива, ини-
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циаtива, 1ШИциаtива,- f:jулышев обнял ребят за I1летtИ.
Ну, мы побежал11, а то звонок скоро.
Бегите, товарищи командиры, бегите.
«Вот оно решение,- д1умал
Булышев.- Соревнова
ние. Самое широкое соревнование во всей жпзни между
всеми отрядами. Сейчас классы. А классы находятся не
в равном положенин. Разве мргут соревноваться в спорте
десятый класс и четвертый? А отряды будут находиться

-

в

одинаковых условиях,

и

между

ними

возможно

широкое соревнование. Отряд. Нет, это хорошо.
ряда

свои традици11,

свое

постоянное

место

самое

У от

жнтельстпа.

Здесь можно вести речь и о бережном отношении к иму
ществу - это ваше навсегда, а не на одип год. Вот так!»
Булышев шагал по кабинету и, рассуждая с самим со
б ой, довольно потирал руки.
В школе развернулась жаркая 11 небывалая война за
хорошие оценки: Булышев ежедневно следил за тем, как

отряд наб11рает силу. Поначалу самым «пятерочпым» был
четвертый I<ласс. Но постепенно па первое место вырвал
ся отряд. Дело дошло до того, что в один из дней отряд
ники получили сто шестьдесят семь четверок и пятерок!

Это было песлыханно! Причем основная доля падала на
бывших неуспевающих. Объективно в этом взлете пе
было ничего случайного и пеожидапного.
Ребята были
как бы разбужены от долгой спячки.
Ведь раньше они
учились плохо не оттого, что были неразвиты, а потому,
что у них был притуплен интерес к учебе в силу многих
причин . И вот теперь, попав в необычную обстановку,
стряхнули с себя апатию. Б~улышев был твердо убежден
в том, что детей всегда можно поднять на любое дело:
для этого необходима эмоциональная встряска.
И это
совершилось. Теперь предстоит найти способы поддер
жать вспыхнувший_ интерес, сделать его постоянным. Это
очень неттросто, и одному человеку не под силу. Важно,
чтобы к этому с пониманием отнеслись все педагоги,

чтобы они включились в эту работу .

Сводный отряд не был для Булышева чем-то абстракт
ным, он был реально живущим, действующим организа
тором. Заходя в класс и наблюдая за тем, как работают
на самоподготовке его отрядники, Булышев испытывал
чувство конструктора, наблюдающего свою работающую
машину .
«Как же поддержать в них этот здоровый
азарт,
пе дать
ему
потухнуть?- думал
Булышев.-
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Здесь нужны стнмулы. Да, зама11чивые и реалы1ые сти
l\1 у лы. Скажем, отряд-победитель едет на экскурсию в
Москву, в Ленинград или даже за границу. А что? Ре
а.1ьно?

Вполне», -- расауждал Булышев, глядя, I<ак Во
р о бышек, хмуря лоб, старательно трудится над задачей.
Но самой высшей наградой для д11ректора было то,
ч т о как-то во время занятий физического кружка к нему

о братился Владик Широков:

Алексей Валерьевич, переведите меня

в

экссвод.

Куда, куда?- сразу даже не понял Булышев.
Ну, в отряд, в экспериментальный,- пояснил ВлаДl\ 1\ .

А что ты\?
У них интересно.

Мне

Воробышек

рассказывал.

О н говорит, что в экссводе все сами делают." Им инте 
ресно". Это же не то, что у нас в классе. Переведете?
В .1 ад11к вопросительно посмотрел на директора .
- Учебный год скоро заканчивается, а ты о перево
де . Вот на будущн!r · год. Тогда, может, все в отрядах

u\' J.е'Ге.
· - Все?- оживился Широков.
- Может быть,- уклончиво ответил

Булышев.- Мо

ж е t быть" .
Не было в школе человека, который бы равнодушно
к сводному отряду.
Правда, отношение это
G ы ло далеко не однородным.

от1 юс11лся

Как-то в учнтельской

Галrша

Сидоров11а,

особо
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I\ кому не обращаясь, но явно вызывающе повела такой
разговор:

- Говорят, на будущий год воспитатели в школе
в rюбще не нужны будут. Дети обретут истинную свобо
д.у, б,удут восшrтывать воспитателей. Одно слово - ак с е
.1ерация.

Галина Сидоровна J11обила поговорить. На всех соб
раниях и совещаниях

она

·всегда

выступала

громко

н

д .111нно. Но в последнее время о чем бы ни говорила, все
сводила

к

тому,

уборщи ц ей, что

что

он

воспитатель

стал

тряпичникоl\r

не успевает · заниматься

своими

11

де

.тr ами.

- Вот это вы точно подметилн, Галина Спдоровна, 
Пf)Jдержала ее Изольда Михайловна, воспптател ьница
шестого класса.- Прямо кошмар какой-то. С11ди восш1та
те .1ь и н11чего не делай - благодать. А на будущий год,
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rазде.•и чужую 60.1ь

глядишь, 11 совсе;.1 без работы останемся. НужнЫ·'fО бу
дут

толь:к:о

-

воспптатели-специалисты.

Вот, вот,- обрадовалась поддержке

доровна,- придется

нам

циальным обраэов.анием

со

своим

Галина

высшим,

в ночные

няни

но

н:е

С11спе

подаваться,

деланно расхохоталась она и выжидательно обвела всех

своими злыми близко поставленными глазками, как бы
говоря: «Ну-ка, попробуйте возразить, попробуйте ».
- Так ведь образование-то бывает высшее и быв
шее высшее,- не
поворачиваясь
к воспитательнице,
громко сI<азала сидящая за столом Валентин~ Вас11.-1ьевна.

-

Вот как,- удивленно

вскриI<нула

ровна.- Значит мое образован:ие бывшее?

Галина

Сидо

А ваше, вы

ходит, настоящее?

- Выходит так,- спокойно откликнулась Валентпна
Васильевна.- Мне перевод в ночные няни не грозит.

---'

Я тоже пока, слава богу, не уборщица,- возму
тилась Галина Сидор0вна . - Ну и молодежь пошла. Все
нщущие. Да, н с; этими детьми восемнадцать лет рабо
таю, еще в детдоме начинала, и все к месту была . А тут
неугодна стала!

Галина Сидоровна помолчала. Никто больше ей не
возражал. Все понимали: Галина Сидоровна «завелась»
11

теперь

может понестись,

закусив уди.11а.

Экспериментаторы!- презрительно скривила губы
ГаJ1йна Сидоровна .-:- Знаем мы это · экспериментатор

-

ство. Говорят, наш-то кандидатскую кроnает. Мы рабо
таем в поте лица, а он

...

Галина Сидоровна не ~успела закончить свою мысль,
как перед ней вырос Виктор Викторович.

-

Ай-ай-ай! Как вы опустились

в своих

мыслях.

сказал он.

Виктор ВиI<торович только что пришел к очередному
уроку и переобувался в импровизированной гардероб
ной. Поскольку коллектщз учителей был небольшой, все
раздевались здесь же, в учительской,

за

перегородкой,

составленной из двух шифоньеров.

-

Злобствуете. Это, впрочем,

понятно. Алексей Ва

лерьевич предлагает новый и вполне реальный путь ак

тивизации всей жизни школы. Это, между прочим, Га

лина Сидоровна, задача

весьма

интересная.

Это

вa!ll

следовало бы давно понять, а вы все злопыхательствуе-
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те. Ну, что, что вы 71JОжете возразить по с,уществу прот11в

сводного отряда? Молч11те? Вот так.
Потому молчите,
что доводов-то серьезных у вас нет. Не доводы у вас, а
ругань. Вопрос стопт так: воспитатель должен выпол11ять свои пря~1ые обязан11ости, за что, между прочим,
11 получает зарплату. Резонно за111е111ла вам Валентина
Васильевна: высшее образование дейrтвнтельно требует
постоянного обновления. А 1по не хочет учиться, кто ос
танов11лся, 1по не !llожет дать свопм воспитанникам той
l·уммы знанш\ того объеj\Jа и глубины, которых требует

сегодняшш1й день, тому,

Галина

Сидоровна,

есть

все

основания. нервничать.

Галина Сидоровна сидела перед Виктором Викторо
в11че:.1 как провинившийся 1уче1111к перед учителем.
Она
всегда

опасалась

парторга,

зная

его

1<атегорическую

не

терпимость 1<0 всякой пустопорожней болтовне.

В учительскую вошел Булышев. По натянутой тиши
не, по позам Гал11ны Сидоровны п Виктора Викторовича
он понял, что здесь шел горячий разговор. Все молчали,
11 молчание это было неловким. .6ообще Булышев чув
l' гвовал, что как бы нн был он прост с .~юдьми, все равно
\1ежду ним и педагогамн существовал какой-то невиди
\IЫ!i барьер. Наверное, это было естественно: он дирек
тор. А раз так, то н отношение к нему совсем другое,
11ежели в той школе, где он был просто учителем физики.
Прозвенел звонок, н сразу же нсчезла неловкость. Все
\'Чt~теля заспешили в свои классы.

·

ВIIктор В11кторовнч взял Булышева под руку, отвел

в сторону:

- Алексей Валерьевич, мне 11адо поговорить с вами.
Сейчас у меня урок. Зайду к вам через час. Вас устраи
вает?

- Устраивает,- принял предложение Булышев.
Его настораживал предстоящий разговор с Викторо~1
Викторовичем. Хотя отношения их несколько потеплели,
Булышев опасался, что парторг может своим активным
В\1ешатеJ1ьством помешать его, булышевским, 11ачина1mям.

- Лев, волк 11 лиса отправились вместе на охо11у и
11оймали I<орову, козу и зайца,- прямо с порога, появив1ш1сь в кабинете Булышева, начал Виктор Викторович.
"lев приказал волку поделить добычу. Волк сказал: «Са·
\Iая большая добыча - корова. Она достанется Вашему
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Величеству. После коровы по величине

11дет

коза,

это

моя доля, а маленький заяц пусть остается лнсе, которая

, меньше

всех нас». Лев . рассердился и вмиг вырвал оба
глаза волку, затем, обратившись к лисе, зарычал: «Те
перь подели ты!» Лиса низко поклонилась и сказала:
«Ваше величество, ,это совершенно ясно: корова вам на
обед, коза на ужин, а заяц - полдник для Вашего Ве
личества». Лев довольно проворчал: «Молодец! Где ты
научилась так ловко делить?» Лиса еще ниже поклони
лась и заявила: «Я научилась у вырванных глаз волка».
«Сел

на

конька!»- недружелюбно

подJумал

Булы

шев.

Он прекрасно понимал, что существующне отношеппя
двух главных людей в интернате требуют немедленного
изменения, но тесного сближения поr<а не получилось.
Может быть, виной тому была его собственная насторо
женность? Может потому, что не мог он забыть, как иро1;1ично встретил Виктор Викторович его проект?

- Пришел рушить все перегородки,- между тем
бодро продолжал Виктор Викторович.- Не знаю, кто из
нас более тому внной, Алексей Валерьевич, но чувствую
натяцутость наших отношений. Дел1у это во вред. Сло
вом, я пришел восстановить мир.

Булышев удивI:Iлся такому

110

необычному

вступл.ению,

пока молчал.

- 'Притчу о зверье я потому рассказал тебе,- неОЖ[!
данно перешел на «ТЫ» парторг, чем еще больше пора
зил Булышева,- что и мною, как той лисой, руководил
«мудрый» опыт: молодежь у нас на слова щедра, на дела

скупее. Вот я и усомнился, не буду таить, что прожекты
твои - суть один
молодой
задор,
а
пройдет месяu
другой, задор повыветрится, прыть исчезнет и останется
только пшик. А прожектерам я не союзник. Пригляды
вался я к тебе,· Алексей Валерьевич, зорко и придирчиво
приглядывался. Ан вижу - парень-то не словом только
силен, а и делом. Проектно-сметную документацию на
перестройку жплого корпуса оформил. Проект создания
параллелей в старших классах вынашивает. Теперь вот
этим сводным экспериментальным всю школу взбудора
жил. Однако,- пожурил Булышева парторг,- мог ведь
и со мной посоветоваться, а?
Булышев, как: пристыженный пятиклассник, опустил
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глаза, а Виктор Викторовнч сделал вид, что не заметил
этого.

- Вот я и подумал,- продолжал парторг,- затевает
Булышев большие дела, и в · самый раз ему руку подать,
потому

как

ему

еще

столько

воевать

придется.

Придется,- откликнулся Булышев.
А раз так, прпнимай в союзники.
думаешь?

-

Сгожусь, как

- О чем речь, Виктор Викторович!- Булышев, как
человек отходч1rвый и открытый, уже казнил себя за то,
что до сих пор с такой настороженностью относился
к парторлу.

- Ну, так во что же обойдется перестройка жилого
корпуса?- поинтересовался парторг.
Шестьдесят две тысячи.
Не так уж много.
~ ~онечно. Смотрите, Виктор Викторович,- ожи
в11лся Булышев,- в каждой комнате своя раковина с го
рячей и холодной водой. Это же удобно.
Никакой ску
ченности в умывальниках. В комнате деревянные крова·
ти, трюмо, ковршш. Все это еще около сорока тысяч руб
л ей. Так что мы войдем в сто тысяч. Это - деньги, зато
потом десять лет не будем тревожить гороно· и минпрос.

А с день]\амн помогут и шефы, если на них сверху на·
жмут, а мы поплачемся.

- С расширением старших классов ты хорошо при·
думал,- одобрил парторг,- город стонет от нехватки
у чебных мест.
И не1удивительно - всеобщее
среднее.
А мы в одну смену работать будем. Замечательно! Толь
ко разместимся ли в жилом корпусе?- усомнился Вик
тор Викторович.
-

Безусловно,- уверенно заявил

спальных мест увеличится

за

Булышев.- Число

счет ликвидации

ных комнат. Есл11 у нас будут уютные 11

гостинич

блаr<Jtустроен

ные сцальни, нам не нужна на каждый класс гостиная.

Тем более, что сохраняются пионерская, игровая комна
та, читальный зал, телевизионный зал".

- Все распланировано,- похвали.11 парторг.- Голы
;о.ш руками тебя не возьмешь.
- На цифири сижу, Виктор Викторович, высшее ма·
тематическое имею,- отшутился Булышев.
-

Ну, хорошо, с этим улажено,- подытожил Виктор
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Викторович.- Л я ведь вас, Алексей Валерьев11ч, аrат11ровать

пришел,- опять

перешел

на

«ВЫ»

парторг.

Лицо Виктора Викторовича посерьезнело и вновь
приобрело всеrдашнюю суровость и категоричность.
- Алексей Ва,1ерьевич, вы у нас работаете скоро
год. Человек вы деловой, принципиальный, голова ваша
полна полезных идей,- энергично заговорил

К тому же вы

р,уководитель

моrу теперь утверждать вом, Алексей Валерьевпч,
о вступлении

большого

парторг.

учреждешfя.

И,

хороший руководитель. Сло
я ва!\1 предлагаю поду:\1ать

в лартню .

Виктор Викторович прямо и требовательно посмотрел
па Булышева. Алексей. Валерьевнч встретил этот взгляд
спокойно и твердо.
- Серьезный вопрос, В11ктор Внкторович,- строго
заметил Булu1шев, будто это он аr11т11ровал парторга.

Вопрос
очень
серьезный,- повторил
директор.- Вы
знаете, я представляю себе так: коммунист~ это чело
век кристальный, без всяких загибш101.;:. «Коммунист» 11
«ленинец»- с.пова

однокоренные

в

моем

поннманин.

А если быть откровенным, Виктор Внкторовнч,- пр11стально посмотрел на парторга Булышев,- все лн такне
в ваших рядах?
- Не все,- не отводя взгляда, ответил парторг.
- А почему не все?- в упор спросил Булышев п rорячо продолжил:- Вот прошел недавно обмен партш"r
аых документов, а что изменилось?
- Вы что же,- голос Виктора

Викторовича зазву
чал жестко,- чистки ожидали?
- Ну, пе совсем чнстки ... - пожал плечами Булышев.
- А по-моему, чйстка,- прервал его Виктор Викторович,- это

коrда

в

партпю

идет

макснмальное

честных, деловых, цел:еустре;vrленных людей.

·

число

То, о чем

вы говорите, я уже слышал. Заблуждение. Никакой чи
стки не предпо.1аrалось. Безусловно, партня освобод11лась

от части людей, которые попнрали звание комму-

1111ста. Но это не чистка в том смыс.1е, в каком представ
ляете ее себе вы.
- Знаете, Виктор Внкторович,- после небольшого
мо.1чания

задумчиво

заговорн.1

Булышев,- я

как-то

не дJумал об Этом в таком плане. А ведь действительно.
чем больше в партни .1юдей хороших, тем чище ее ряды!
"- Усвоили?
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Пытаюсь.
Стало быть, будем считать, что

вопрос

остается

он:рытым. Мы к нему еще вернемся,- заключи:fl Виктор
Внкторович.

Булышев проводил парторга до двери, крепко пожал
елrу руку, опять поймав себя на мысли, что был
шенно неправ, плохо думая об этом че.1овеке.

*

*

совер

*

И еще одна мысль не давала покоя Булышеву. При
чина ее была здесь, в этом кабинете, где проходил бур
ный педсовет. Булышев иногда забывал о ней, отбрасы
вал прочь, внимательно вслушиваясь в выступления сво
их разгоряченных коллег,

но она

постоянно

жила

в

нем

н громко о· себе заявляла, когда он вдруг ловил на себе
тревожный, вопрошающий

взгляд Валентнны Васильев

ны . «Что же б~удет и как все повернется?»- уже в кото
рый раз тревожно думал он, поглядывая на непрнвычно
притихшую

сегодня

Отношения

учительницу.

Булышева

и

Валентrшы

Васильевны

с

1\юкдым днем и все больше и больше наполнялись не
обыкновенным, . очаровательным предчувствием
чего-то
огромного,

светлого,

:\10ГО решения

удивительным

вопроса,

который

чувством

сладостно

неотвратп

мучил

их.

И это произошло, но совсем не так, I{aJ< представлял себе

Булышев.

·

Первого апреля у Булышева был день рождения.
Поднявшись утром, он подошел к зеркалу n, разгляды
вая себя, громко сказал:
- Ну, поздравляю! И угоразднло родиться в такой
·день! И ~кажешь, так не п:оверят.
БуJ1ышев начал бриться, продоцжая разговаривать
сам с собой:
- Хорош, нечего сказать. Раздобрел на директор
ском пайке. Спорт забросил. Нет, совсем не гармо1щчно
жпвешь, дорогой товарищ. Что же с тобой через пять
десять лет станется?
Перед Новым годом Булышеву дали квартиру с га
зт.1, ванной и всеми прочими достоинствами современ11ого городского быта.
Квартира была на пятом этаже,
окна ее глядели прямо па интернат. Булышеву сразу же
бросююсь в глаза, что интернат из его окон смотр1нся
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как летящий на всех парах поезд. Обильный дым, стру
ившийся из трубы котельной, ветер рвал на части, и он
обволакивал корпуса интерната, напоминавшие вагоны.

А вечерами интернат со светящимися окнами

на

всех

трех этажах казался Булышеву гигантским трехпалуб11ы:м лайнером, рассекающим упр1угие волны темноты.
Каждое утро он подходил k окну 11 смотрел на свой
интернат. Полярная ночь давно уже отступила, не имея
сил сопротивляться бурному натиску дневного св~та. Се
годня, будто зная, какой у Булышева день, утро было
щедро наполнено
солнечным светом, 11 хотя зима еще
не собиралась скатывать свои пышные снежные ковры,
над интернатом красовалось ярко-голубое весеннее небо.
Каждый день рождения начинался у Булышева с раз
мышлений, с кем его отметить: Его совсем нельзя бы.10
назвать

чилось,

замкнутым

человеком,

не>

что после · пяти лет жизни

как-то

в

этом

так 11 не .было друзей. Приятели были.

так

уж

городе

по,1у

у

него

С ними можно

было сойтись, посидеть, поговорить, но отношения ск:1а
дывались легкие, не требующие никаких обязательств
н11 с той, ни с другой стороны, что вполне устраива.10
Булышева. Друзья, настоящие друзья, остались
где-то
далеко, в школьных годах и разлетелись сейчас по све

ту. Вообще Булышев заметил, что чем старше становит
ся человек, тем меньше .у него друзей. Да, пожалуй, н
дружба-то, самоотверженная, верная, возможна толы<о
в школе, когда на тебе не лежит бремя условностей 11
ответственности.
С годами чел9век становится более
расчетливым и менее симпатичным. «А может, ты оши
баешься, может, только у тебя так, а у других в этом во
просе - порядок. А в этом ли дело? Не пора ли тебе за
муж, голубчик?»-, подтрунивал над собой Булышев.
Как бы там ни было, он решил сегодня с работы уйт11
пораньше и лульнуть. Конечно, надо пойти к Валентине
Васнщ,евне. Булышев бывал у нее уже не раз, крешю
подружился с ее дочкой, и навещать этот дом для него

было всегда радостно. Правда, в какое-то мгновенье ше
вельнулась

крамольная

мысль

организовать

пиршеств о

дома и пригласить на него Валентину Васильевну, но он,
представив, 1<ак будет она смотреть на его лихое холос

тящие житье, сразу же эту мысль отбросил.
Не было дня, чтобы Булышев не думал о Валентине
Васильевне. А потому он ежедневно старался i)'ВИдеть ее.
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Чаще всего она была в окружеюш ребят, и Булышев не:
Hll!eл возможности поговорить

с ней

наедине,

впрочем,

он к этому и не стремился. И такого беглого свида1п1я1
ему было достаточно, чтобы вновь обрести силы, кото
рых теперь так мног0 требовалось. Эти мимолетные, но
отнюдь не случайные встречи стали для Булышева столь
необходимы111и, что он уже и не представлял без них сво
его существования. На большее же он не решался, щадя
Валентину Васильевну.
Люди в этом маленьком городке знали друг о др1уге·
все. Здесь достаточно было лишь подумать о чем-ш1будь, н это становилось уже известно всем. Люди умеют
нногда узнать о том, о чем

им знать совсем

и не нужно.

Разговоров вокруг Валентины Васильевны и· страшился
Булышев, тем более, что несколько раз слышал уже дву
о~ысленные замечания в 'ее адрес.

Выйдя IIЗ школы, Булышев заше,1 в магазин, пагру
зrт.1 свой объемистый портфель до отказа и отпраGился
по знакомому адресу. Уже всходя на крыльцо, он поду
мал, что надо было бы предупредить Валентину Васи

льевну, но тут же мысленно пожурi1л себя за свою ро
бость н нерешительность п надавил кнопку звонка.
- А не гульнуть ли нам сегодня, Валентина Васн
,1ьевна?- пре1увеличенно игриво воскликнул
Булышев ,
1<а1< только открылась дверь.

Это по ка.:<ому же случаю?
По случаю первого апреля.
Да проходите же, наконец.
Тон бодрый, ~ а в по ступках со1ш-1ение. У меня сегодня нос с утра чесался.
Выходит, не зря.
Валентина Васильевна, улыбаясь, смотрела, как сует
ливо Булышев снимает пальто, шапку, и, чтобы не сму

-

щать его, прошла в комнату. А гость, немного успокоив
шись,

решительно

подошел

к

низеньком;у

столику

и

на

чал опорожнять портфель. Глаза Валентины Васильевны
испуганно округлились.

-

Алексей Валерьевич, а я и не знала, что вы алко

голик!- ужаснулась она.

-

Не

Я хоч1у

-

и не хочет

-

алкоголик
пью, хочу

-

-

пьяница,- возразил

-

Булышев.- 

не пью, а алкоголик хочет

-

пьет "

тоже пьет.

И вы все это выпьете?- рассмеялась хозяйка .
Не выпью, а выпьем,- поправил ее Булышев.--
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Я ведь не знаю вашего вкуса, поэтоыу и прихватил все,

что было в магазине. Разве не могу я тряхнуть

своей
еще

директорской
вынимая

нз

мошной?- говорил

портфеля

Могу!
Булышеn закрьс1

иногда

Булышев,

принесенные

все

продукты.

отощавший портфель 11

опустился

в 1,ресло.

- Что же тепе рь?- поинтересовалась Валентина
Васильевна.
- Как это что? Будем пьянствовать.
- В таком случае помогайте,- Валентина Васильевна потащила го·стя на кухню.

-

А где Иринка?- спросил Булышев, нарезая хлеб~
Отправила к баб~ушке. У них хоть и не I\рым, но.

все же там теперь настоящая весна.

- Жаль,- откровенно огорчился Булышев.- Я со
скучился по ней. Хорошо живете, Валентина Васильевна,
очень уютно у вас. Так с чего начнем? С шампанского?
Булышев выстре,1и.т1 пробкой в потолок, разл~~л вино
в фужеры.

- Так, значит, за апрель?- улыбнулась Валентина
Васильевна.
- За апрель,- засмеялся Булышев.
_
От выпитого шампанского ему стало тепло и уютно,
показалось, что он пришел в свой дом после тяжелого
дня, что рядом сидит его жена, но, посмотрев на Вцлен
т11ну Васильевну, он заметил в ее глазах насторожен
ность, ожидание чего-то.

-

А вы знаете, Валенти:на Васильевна, у меня сего

дня день рождения. Вот по каком1у поводу все это,- Бу
лышев указал на стол.

Первого апреля? Вот это да!
Ну вот, не верите,- исн:ренне обиделся Булышев.- Я так 11 знал. А мне сегодня двадцать девять!
Какое-то некруглое число, да?
·
- Вы это серьезно, Алексей Валерьевнч?
- Абсолютно .
- В таком случае предлагаю тост.- Валентина Ва-

-

сильевна разл11.1а в рюмкИ коньяк п встала.- Ну, что же
вам пожелать, Алексей Валерьевич?- Валентина Васи
помолчала 11, подбирая слова,
заговорила:

.1ьевна

Оставайтесь таким, какой вы есть.

Работайте в пашей

шк-оле долго-дол го. У вас получается. Вас люб~т ... -
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Бу-

.'lышеву показаJ1ось, что хозяйка очень внпмательно по·

смотре:11а при это~r на него.- И еще". женитесь. Непре

!\Iешю . .Я вам прнказываю.
Валентина Васн.1ьевна лнхо опрокинула рюмку, вста
JJа, шагнула к Бу.1ышеву . Поднялся и Б.улышев.
- - Давайте я поцелую вас, Алексей Валерьевич.
Можно?

I Ie

ожидая ответа, опа положпла ему руки на плечи,

пр11поднялась на носочки

и звонко чмокнула в щеку.

Бу.11ышев неотрывно смотрел па нее. Вся ее женствен
ная прелесть открылась ему толы<о теперь.
Вот она
сто11т рядом с ним такая близкая и такая красивая. До
статочно только одного двпжепия, и она будет твоей,
совсем твоей. И Булышев не совладал с собой. Он обнял
мягкие теплые плечн, нагнулся

к ее лицу,

жадно приник

клубам.
Валентина Васильевна не воспротивилась этому, но
и не ответила на его поцелуй. Булышев медленно разнял
свон руки и отошел в сторону.

Она одернула платье, села,

рассеянным

движением

поправила скатерть на столе . Булышеву было неловко.

Взяв бутылку, он налил себе коньяку, медленно, выпил.

- Не надо, Алексей Валерьевич,- не подымая глаз,
заговорила Валентина Васильевна.- Были таким вece
.'JЫl\I и вот".- Голос ее дрогнул.- Пожалуйста, простите
1\Iеня, ес.1и можете.

- Да что вы, что вы,- торопливо заговорил Бу.11ы
шев.- Это вы ~1еня простите. Не сдержался, выдержки
не хватило.

Валентина Васильевна ничего не ответила . Она сиде
.па, все так же опустив глаза. Пауза затягивалась.

по

Валентина Васильевна, мы так давно знакомы, а,

существу,

ничего еще

не знаем

друг

о

друге,- нару

шн.1 напряженное чолчание Булышев.
- А надо ,ш::~- невесело усмехнулась учительница.Зачем?
- Если мо;кете, расскажпте мне о себе,- настойчи
во продолжал Бу,'lышев.- Впрочем, еслн вам тяжело
вспоминать".

- Нет,- долгиы серьезным взглядо!\1 посмотрела па
него Валентнна Васильевна"- теперь уже не тяжело.
Немного помолчав, она, не тороnясь, повела свой рас203

сказ, который ннкто еще не слышал, IIO который все эта
годы постепенно

складывался

в

ее сознании.

С Михаилом они дружили со ш1<ольных лет. Школу
кончили вместе. В десятом целовались украдкой. После
школы Миханла взяли в армию. Три года он служи.'J
на флоте. Валя закончила педагогичесю1й институт. Пр11ехала в свой городок. Поженились. Муж пошел на завод,

жена -

в школу. И решили молодые, что теперь пришел

черед учиться Михаилу. Поступил он в Московский
строительный, 1ia экономический. Все свободные деньги
уход11ли на его сессию. Люди куда-то к морю ездили, а
Валя все дома да дома. Экономила.
Первые два года Михаил приезжа.1 11з Москвы весе
лый, хвастл1rво показывал зачетку. В:11есте радовались.

А потом что-то случилось. Валя не понимала вначале-·
что, 1ю чувствовала, что Михаил ста.1 совсем другим. На третьем курсе, вернувшись с зи:vшей сессии, .М11ха11л зачетку не показал. Сказал, что оставил ее в дека
нате. Валя поверила. Ей так хотелось поверить.
Пришло лето, и Валя все отпускные деньги опять от
дала мужу, отправила его в Москву. Вернулся он значи
теJ1ьно раньше, чем она предполагала. Опережая ее рас
спросы, заявил, что учиться больше не будет, что пре
красно проживет без всяких институтов.

Михаил ушел с завода и устроился работать в рай
фшютдел. Начались катания по району. После каждой
командировки приезжал опухший от постоянных пьянок,
отходил несколько дней и снова уезжа.1. Район был не

большой, все друг др1уга знали, и дурная слава о выхо,J.
ках мужа быстро дошла до Вали. Но мужа удержать
она уже не могла. Все кончилось теы, что Михаил рас
тратил большую сумму денег, ему грозила тюрьма. Но
Валя продала все, что было можно, заняла денег у по
друг, у родителей и, выручив

мужа,

оставила

его

на

всегда.

Б~улышев молча слушал эту ее нсторйю. Увидев, как
он удручен, Валентина Васильевна по:жалела его. У че
ловека

день рождения,

а она

в воспоминания ударилась.

Да и что вспоминать? Все прошло, все отрезано".
Вот
ес.ТJи бы тогда ей встретиться с Булышевым._"
Если бы
тогда."

-

Алексей Валерьевич,

выдохнется,- oзopIIo

давайте

предложила
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выпьем,

она

а

директору.

то вино

Давайте , - оживился
Булышев.
Схватил
бы.10
шаi\Iпанское, отстав11л . Нал11л коньяку.- За что?- спро
с11л он, подняв рюс-шу.

-

За пас.
Все от вас зависит, Валентина Васильевна,- тихо

признался Булышев.
- Не надо.
Выпили.
- Ну н глупы же BJ:>I, ~1ужики,- неожиданно грубо
вато ' сказала Валентина Васильевна.- Ну зачем, заче·~1
вы ко мне-то прншли? К бабе, жизнью потрепанной?
Не я вам нужна. Не я".
- Валя,- рванулся к ней Булышев.- Валя,- пов
rор11л он, приста.1ьно глядя ей в глаза.- Выходи за меня
замуж.

Булышев 11аклон11лся, взя.1 Валент~шу Васильевну за
руки, поставил ее перед собой.

-

Я люблю тебя,

Валя,- поспешно

заговорил

он.

стремясь выговор1rть все, чем изболелась душа.- Я хочу
трогать т'вои волосы. Я хочу, чтобы на мой звонок ты
открывала дверь. Если я не увижу тебя, мне не рабо

тается. я хожу по школе и ищу .предлога взглянуть 11а
тебя". Я не могу без тебя, понимаешь?
- Алексей."- Валентина Васильевна споткнулась.
Называть Булышева по имени ей было непривычно. Му
чительн9 медленно проговорила:- Алексей Валерьев11ч,

не я вам нужна, не я".
- Ты об Иринке?- по-своему понял ее Булышев.
Так ведь я люблю ее. Вам будет хорошо со мной, вот
УВИДИШЬ.

-

Булышев осторожно взял ее голову в свои ладони,

поцеловал в глаза. Затем лихорадочно, неумело принял
ся целовать дорогое ем1у лицо, губы. Теперь он чувство
вал, что Валентина Васильевна отвечает его страстному
порыву. Казалось, она поняла, сколь чисты его намере
ния, как она нужна ему. Но вдруг Валентина Васильев
на

резко

-

отстранилась от него

и твердо

сказала:

Не 11адо,' А,1ексей Валерьевич. Я забылась, изви

ните меня.

- Да что ты, Валя, что ты?- начал было Вулышев,
но Валентина ВасIIльевна, отвернувшись от него, зло вы
крикнула:

-

Я не люблю вас, слышите, не люблю!
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Булышев беспомощно затоптался на

месте,

чувствуя

всю непоправимость положения.

-

Я, пожалуй, пойду?- сказал

он

i;

не

тронулся

с места.

-

Да, так будет лучше,- твердо отвtт11ла Ва 'lент11-

на Васильевна.
Одеваясь, Булышев все время стара.1ся заглянуть ей·
в лицо, но это ему не удавалось.

Открывая дверь, учительница виновато проговорила:
Извините, Алексей Валерьевич, я вам испортила

-

вечер.

-

Валя,- восклIIкнул он 11 крупно шагнул к ней.
Идите!- отшатнулась от него Ва.;н;:нтина Вас1r-

льевна.

Замок резко выстрелил. Булышев тупо стоя.1 на по
лутемной площадке,
шедшее,

потом

не в состоянии

медленно

стал

осмыслить

спускаться

по

про11с

.'!естнице.

Насторожился. Ему почудился Женский плач. Стремглав
вернулся к двери - заперто. Оп неистово, словно желап
про.Давить насiшозь стену, нажал кнопку звонка. Когда
звонок стих, прислушался. За дверью стояла тишина.
Постояв еще какое-то время, спустплся вн11з 11 выше.1 11а
улицу.

С того дня отношение Валентины Васильевны к Бу
лышеву резко изменилось. В равговоре с ним она дер
жала себя подчеркнуто официально, а чаще всего по
просту избегала его. Вот и сегодня, на педсовете, она
сидела в углу, молчала, и только иногда Б~улышев успе
вал перехватить внимательный взгляд ее печальных глаз.
Нет, совсем не о такой развязке мечта,1 он. Но...-что поде
лаешь, если оиа прямо заявила, что не любит его.
Вздохнув, Булышев вновь «вернулся» на засе.Jа1111е
педсовета.

Уловив затЯнувшуюся паузу, OI! обвел ВЗГЛЯJl,ОЫ 1\а
бинет, сухо спросил:
- Ну, так будут еще вопросы к Орлову?
Кетов как б~удто ждал этого.
Он быстро подня.1ся.
подошел к Николаю.

-

Орлов, ты, может быть,

скажешь

все-так11, ~<ому

давал ключ от кабинета физики?
- Никому я не давал,- не глядя на Кетова, хмуро
ответил ученик.

-

Интересно!- Кетов

повернулся к учителю1.- Он
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н11кому не давал.

А раз

так,- старший·

преподаватель.

опять уперся взглядоl\1 в Н11колая, - раз та~<, значит, в

1<аб11нете побывал ты.
- Да не был я там, не был, не был! ..
- Успокойся, Ннколай. Слышишь, успокойся!- приподнявшись, строго сказал днректор

.

Вы лучше его успокойте,- зло бросил Орлов.
Кабинет заполнился возмущенными ·воскли цаниями,
а l\стов, всплеснув руками, вернулся на свое мест~.
- Орлов, как ты ведешь себя!- крикнула с места

..,

работник детской н:оl\!наты милицш1 Александра Павлов
Jiа.- Ты чуть было не совершил уголовное преступление
и должен осуждать себя за это, а не хамить.
«Почему я должен осуждать себя?- угрюмо подумал
Николай.- Да поставь на мое место любого другого, он
поступил бы точно так же. Что же они думают , если 1уче1шк, так его можно н оскорблять?
Сами всегда учили:
стоять за свою честь, давать отпор любому. А как до дела
дошло, то пошлн суднть-рядить. А чего тут обсуждать?

Оскорбили тебя

- бей и все. А, ну их всех!

Интересно

вот, передал л11 Димка Ольге письмо? Сейчас она, на
верное, уже прочла его. А вдруг не прочитала, порвала?

Что тогда? Вот было бы здорово, если бы вышел после·
педсовета, а она стоит и ждет».

Николай вспомнил недавнее происшествие и в кото
рый уж раз с сожалением подумал, как все глупо полу

чилось тогда, нз-за ер1унды. Николай и Ольга шли по
улнце. Разговаривали. Последний учебный год прибли
жался к концу. Невольно ПР!'fХОдили мысли о будущем.
- Оля, ты куда поедешь поступать?- приостановив
шись, спросил Нш<алай.
Я всегда хотела танцевать, но в хореографическое
l\!еня не возьмут,- с сожалением сказала Ольга,- ста
руха. Пойду в педагогический, а пото~ буду вести в шко
ле танцевальный кружок. А ты?
Я все-таки хочу попробовать на фаКJультет журна
.'!истики. Шансов, конечно, мало".
- Почему мало?- удивилась Ольга.- Такие сочине

-

-

ния пишешь."

- Ну, это ерунда. А знаешь,- вдруг решительно за
явил Николай,- я вообще пойду туда, где будешь ты.
Да ведь и осенью мне в армию, так что видишь, как вс~
расплывчато.
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Некоторое время ош1 шли молча.

Учителя говорят, что таким, как мы, поступить не
.самое трудное,- нерешительно сказала Ольга.

-

Может, они н правы,- согласился Николай.
Как ты думаешь, Коля,- спросила Ольга,- мож110 прожить на одну стипе ндию?
·
- )Кивут же некоторые ребята. А потом можно н
подрабатывать. Знаешь, Оля, я буду помогать тебе.
решительно сказал Николай.

-

- Ага,- засмеялась Ольга,- напншешь роман, по
..лучишь гонорар 11 поведешь меня в кафе «Мороже 11ое», да?
Согласен,- подпрыгнул на одной ноге Николай.
- Есть же счастливые люди, ~<оторым ю1 о чем не
надо
думать:
родители
помогут,- вздохнула Ольга.
Вдруг она останови,1ась и внимательно посмотрела на

Николая.- Коль, а девчонки говорят,
юшжке много денег. Это правда?

-

Правда,- отозвался

что

у

тебя

Н11колай.- Вернее,

на

бы:ю

лравдой.
-'- Как так?

-

А так. Бы.111 деньгп. Плата за потеху,- усмехнуJ1-

ся Николай.
- За какую потеху?-1уднвилась

Ольга.- Что-то

я

ничего не понимаю.

-

А-а, долгая история,- махнул

рукой

Николай.

Ну, понимаешь, усыновила меня одна кукла. Сама кукла
11 из меня хотела кукленка сделать. · А я оказался непод

ходящим. Помучалась она и отступилась.- Николай по
i\Юлчал.- Впрочем, давно это было. Забыл я все.
· - Забыл, а злишься?- улич11ла его Ольга.- А даль
ше-то что?
- Ну что да.1ьше? Диктаторша она. Психичка. Муж

то ее, Икарыч,- это зов1ут его так, Александр Икарыч,-

•

11ичего вроде . Только юлит перед ней все время! Против
но! Помнншь, Виктор Викторович на собрашш сказал,
что у нас в стране только за красивые глаза большую
зарплату не платят. Это он меня в виду имел.
- А причем здесь ты?- удивилась Ольга.
- В11дишь ли, усыновитель .мой, этот Александр Икарыч, большой чиновник. С зарплатой ого-ого! А с женой
сладить не может. Крутит она им, как е-й хочется.
Не
ужели и такое любовью называется?
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- Да т<ак же 011 ссг ласился верпу·rь тебя в детдом?
Как ему совесть-то позвол11ла?- возмутилась Ольга.
- А он сопротивлялся. Но Olla доп~кла его. И хоро
шо! Какую бы гниду она из меня сделала.
Да ну их
к черт1у!- разозлил~я Николай.- Давай о чем-нибудь
другом .

- Нет, погоди,- не унималась Ольга.- Как же так?
Взяли, а потом сдали? И все?!
- Нет, почему же? Икарыч деньги мне присылал.
Николай

хохотнул.- Я

думаю,

он

это

втайне

от нее

делал.

Ншилай остановился, повернулся к Ольге. Зло смеясь, сказал:

-

А знаешь, какую штуку я выкинул?
Какую?
Когда мне восемнадцать исполнилось и я получил

право распоряжаться вкладом,

все

эти

денежки

я

ей

подарил.

Как?- опешила Ольга.
А вот так. Переводиком. Три тысячи семьсот со·
рок три рябчика с копейками. Ну, и задала, наверное,

-

она ему трепк1у!

Николай вытащпл записную юшж1<у, показал Ольге
квитанцию.

- Как ты мог, Коля?~ грустно сказала Ольга . - Ка
кой ты злой!
Николай ошалело уставился на нее.
Ты чего?
- Злой ты, злой,- повторила Ольга.- Не знала я ...
- А ты чего ·хотела?- закричал Николай.- Чтобы я
этой подачкой воспользовался? Да, я злой. Злой! Впро 
чем,- Николай вдруг ·сразу обмяк,- не она виновата.
- А кто?
- Родителп мои, вот кто,- опять взъярился Николай.- Сейчас бы встретил их, ко всем чертям послал бы.
Или еще подальше".
- Ты что, даже не знаешь, кто твои род.ител11?- ду
мая о чем-то своем, спросила Ольга .

-

Можно подумать, что ты своих

знаешь?- горячо

восктшнул Николай.- Ах, да, совсем забыл. Ты же го
ворила, что они умерли,- иронично бросил он.

-

Да, умерли,- не глядя на

сказала Ольга. -Моя мама была,
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14. Раздели Ч}'жую ба11ь

Николая, вызывающе

-

Ольга запнулась,-

тшrr\овщ1щеf1". Она хорошая была. Я ее помню почему
то в черном платье с белым воротннчком.- Оля
ну.па.- Она погибла в авиационной катастрофе,
па гастроли летела

вздох
когда

...

Ольга говорила приглушешю, часто взглядываn па
Николая, будто желая удостовериться, верит ли он ей.
- Выдумываешь ты все, не было у тебя никакой ма
терп-тапцовщицы".- едко засмеялся Николай.- Ты та

каn же, как мы все. Помнишь, как в песне поется: «По
забыт, позаброшен".».
Ольга вдруг остановилась, ·быстро взглянула на Ни
колая. Глаза ее зло сузились, н опа тихо и внятно сказаш1:

Дурак ты, вот что.

Олн, ты чего?- изумился Ilиколай.
Не подходи ко .мне!- громко закричала Ольга.
Оля!- примирительно протянул Нпколай.
Никогда больше не подходи ко мне, слышишь? Ты

шшому пе веришь, ты з'лой человек".
Последrше слова она уже выкрикивала со слезами
на глазах, а потом поЕернулась и побежала к интерпат1у.
«И чего опа разозлилась то:'да из-за такой ерупды,
совсем· забыв про шумный педсовет, думал Николай.
Мы же не младенцы . В семнадцать лет уже можно са
мому себе сказ·ать: у меня не было, нет и не будет роди 
телей. Из-за чего же тут злиться? Нет, все-'таки я вино
ват. Нельзя так. Я <;овеем не помню своих родителей, а
она". У пее ведь все было по-другому. Только бы про
стила меня! Только бы простила!"»

*
1

*

*

Еще и года не работал Булышев в интернате, но за

это короткое время оп понял

столько,

сколько

не

мог

понять за всю свою учптельскую жизнь. К нем1у пришла
новап сила убеждения, что пет профессии важнее,
чем профессия-- педагога. Такое можно было почувство
вать только здесь, в интернате, где вся жизнь ребенка,
зсе его будущее зависит от тех людей, в чьи руки он по
r~адет. Если до самого последнего времени Булыш~в еще
надумывал, а не плюну1ъ ли па все и уйти преподавать
свою физику в саму_ю обычную шкоЛ1у, то теперь, на пед

совете, он все больше и больше утверждался

210

в

мысли,

что никогда не сможет уже оторвать свое сердце от этих

обездоленных детей.

Булышев считал, что в поступке Орлова большую
роль сыграла Оля Пластова. Он не знал подробностей,
но что это так, был твердо уверен.

.

.

Оля Пластова. Ее страшная, .жестокая судьба зано
зой вошла в сердце Булышева, и теперь оно острее от
кликалось на любое событие, которое происходило в

жизни каждого из его· трехсот пятидесяти учеников. Оль

га Пластова, эта
аккуратная, пе.сколько замкнутая,
упорная и удивительно способная девочка, открыла ему

свою судьбу совсем недавно. А случилось это в тот день,
когда он получил письмо от ее матери.

«Уважаемый

гражданин

директор!- писала

она.-

Осмеливаюсь обратиться к Вам с большой · просьбой.
Я - мать Оли Пластовой. Нахожусь сейчас в, I<Олонии,
по через три месяца освобожусь.
Гражданин директор, умоляю, помогите мне!
До
ченька моя Оленька не отвечает на мои письма. А мне

здесь ох как тяжело! ВестоЧка от доченьки подбодрила
бы меня, жизнью до краев наполнила. Я вся как вычер

панная, нету у меня счастья, гражданин директор. Дочь
моя единственная отворачивается · от меня. За что же

наказания такие на
мою голову?!

мою голову , сыплются?

На седую

Гражданин директор, каюсь: виновата я перед до"
ченькой моей Оленькой . Было в'ремя, когда я думала,
что из-за нее все м6и несчастия, ЧТ() она от меня м1ужи
ков отпугивает, будь они все трижды перепроклятые.
В то время, винюсь, гражданин директор, бивала я ее,
дочку, Оленьку мою, за что и терзаюсь теперь бесконеч
но. Поняла я, грешная, гражданин директор, что вино
вата перед ней бесконечно, и шлю теперь ей письма слез
ные,

извинительные, но,

видать, не доходят они до души

ее, не трогают сердца

молодого, таким

вым после моих над

ней

измываний.

оно

стало черст

Посочувствуйте,

гражданин директор, гор.ю моему человеческому, бабье

му моему неприкайству, одинокому

моем1у

одиночеству

на всем белом свете, который и вижу-то я через прово
локу колючую да оюю зерешечеш1ое. Припадаю к сто
пам Вашим, умоляю сердце Ваше доб,рое: разжалобьте

дочь мою Оленьку, откройте ей глаза на горе материно,
пусть уж она с:жалится надо . мной.
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Пусть

простит мне

она молодость мою беспутную и откликнется на горе мое
горькое.

Не оставьте меня без

внимания,

гражданин

дирек

тор, а я уж Вас всю жизнь свою оставшуюся помнить и

благодарить буду.
Раба Ваша - Пластова Анна Николаевна».

Письма, подобные этому, Бул'ышев получал не впер

вые, но расстроился так же глубоко, как будто оно было
первым. Не мог он привыкнуть и спокойно читать такие
письма,

в

каждом

из

которых

молил~

о

помощи

искалеченная душа.

Как ответить ей; этой несчастной женщине?

чья-то

в ТОМ,

что она "несчастна, Булышев не сомневался. Он верил в
сиюминутную искренность подобных писем.
Почему в
сиюминутную? Потому ч10, работая в интернате почти
год, был не однажды свидетелем того, как вышедшие на

свободу родители вновь вели прежний образ жизни и
забывали, что у них есть дети, которым они страстно
клялись в вечной верности, находясь в колонии. Но
Булышев не мог плохо думать о своих незримых адре
сатах и всякий раз,

получая

очередное

письмо,

вновь

глубоко переживал людское горе и совершенно искрен
не верил . тому, кто писал его.

Так как же ответить этой женщине? Корить ее за
прошлые грехи? Но она и без того избита судьбой. А, мо
жет,

это

последняя

ее

надежда

на

изн..емогла от тяжести

содеянного,

нужна лоддержка,

ищет

она

спасение,

теплого

ей

и

нужна

она

уже

помощь,

участливого

слова,

которое поможет поддержать очажок жизни в ее душе?
«Впрочем, надо поговорить с Олей,- решил Булы

шев.- Она поймет. Оля любит
значит, сердце у нее доброе».

возиться

с

малышней,

Директор попросил Надю пригласить к нему Ольгу
Пластову и, когда та пришла, дал ей прочитать ,письмо
матери.

До того, как Оля взяла письмо, она была самой обыч
ной десятиклассницей с живыми, веселыми глазами. Но
как

только

стала

читать

письмо,

живость

и

непосредст

венность мгновенно сошли с ее лица.
Оно стало жест
ю1м, застывш11м. Это была уже десятиклассница из шко
лы-интерната. Булышев часто наблюдал, какие мгновен
ные превращения происходят с его детьми, когда с ними

заговариваешь о родителях. Одни плачут, -другие наглу-
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хо замыкаются и суровеют, вот как сейчас Ольга Плас
това.

Оля подняла глаза, и Булышев обжегся о прямой и
жгуче-ненавидящий взгляд девушки, будто он, Алексей
Валерьевич Булышев, был ее отцом, безжалостно ее
бросившим.
Директор не выдержал этого взгляда, отвел глаза.
- Оля, ты должна понять состояние матери, надо
поддержать ее. Ты взрос.nый человек, у тебя благород1-~ое сердце, ты должна быть выше".- говорил Булышев
и чувствовал заискивающую фальшивость в своем го
лосе.

Ольга встала, подошла к столу. Булышев тоже под
нялся. Теперь они стояли друг против друга, их разделял
только стол.

- Я знаю, Алексей Валерьевич, что вы скажете,
тихо заговорила Ольга, и директор увидел, как нелегко
ей сдержаться.-:- Вы скажете, что ей сейчас тяжело, что
мне надо понять ее и простить.

Ольга закрыла вдруг лицо ру~:<:ами, и плечи ее начали
вздрагивать от беззвучных рыданий. Чувствовалось, что
она борется с собой, но это ей никак не удается.
Булышев вышел из-за стола и шагвул к ней. Ольга
оторвала руки от лица.

- Нет, нет, не утешайте меня,- остановила она ди
ректора.- Наслышалась, хватит,- голос ее сорвался на
крик.- Вы- говорите: я должна?
Ничего я не должна.
Слышите, ничего не должна. Она была должна, но от
казалась от меня. Теперь мой черед. Не хочу говорить
о ней. Не:навижу ее, ненавижу, ненавижу!"

Ольга попятилась, распахнула дверь и выбежала из
кабинета.

-

бля, вернись!- крикнул ей вслед Бу.лышев.

Сколько же надо было сделать зла, чтобы ожесточить
ребенка до такой степени. Оля Пластова, та самая Оля,
которая в

сводном

отряде

постоянно возится с

малыша

ми, которая пе пройдет на перемене мимо малышек,
чтобы _ не заговорить с ними или просто не погладить по
голове, так ожесточенно, с такой ненавистью относится
к своей кровной, родной матери! Может ли быть что-ни
будь ужаснее этого?! ·

Булышев,

как

расшагивал по

всегда

кабинету.

в

минуты

Понимал
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волнения,
свою

широко

соверше111-1ую

беспомощность, и это угнетало

его

больше

всего.

Он

не успел еще притти в себя, как отворилась дверь и в
кабинет вошла Ольга. «Вернулась все-таки»,- обрадо
вался директор.

-

Вот, Алек'сей Валерьевич, почитайте,- Оля протя

нула Бу.Jiышеву общую тетрадь.- Вы первый человек,
которому я верю. Я уважаю вас, поэтому и вернулась.

Почитайте, тогД<.J. скажете, права ли я.
- Спасибо, Оля,- он осторожно взял тетрадь.
Спасибо тебе за доверl1е.
· Оля вышла. Булышев держал в руках тетрадь и поч
ти физиlrески ощущал, как счастье заполняет его душу.
Такое состояние доступно, наверное, только педагогу.
Тебе доверились, тебе открыли свою душу, значит, пе зря
ты здесь крутишься, 11е замечая ничего вокруг.
Нет,
не зря!

Булышев вернулся к cтo.Jiy, сел, бережно раскрыл
тетрадь. Перед ним был дневник Олн Пластовой.
Она

сделала закладки. Значит, это те

грашщы,

в

пределах

которых Булышев может чнтать.
«7 марта. Вчера мы писали сочинение о матери. · Учи1ельница с1<азала, что лучшие сочинения пойдут па кон
курс, что мы, восьмиr<лассюши, дdлжны со всей серьез

1< этому делу.
Ребята склонились над тетрадям11,

ностью отнестись

начали

писать.

А я-то знаю, что почти всем им, как и мне, нечего писать
о матери, кроме плохого. Но сидят, пишут. Значит, об
манывают. Кого обманывают? Себя или учительницу?
И себя, н уч11тельниЦу. Учительница у нас молодая и
очень стара~тся, чтобы на уроке было интересно. Потому
и про мать сочинение задала. Хочет, чтобы все у нас, как
у людей было. «В.ся страна,-- говорит,- про матерей
своих пишет». Может, всей стране и есть что про них
писать, а я вот уж точно не буду. Подошла ко мне Ва
лентина Васильевна, спросила: «Ты что, Оля, до сих пор
еще ничего пе написала?» Зло меня разобрало, я ей и
говорю: «А можно написать, что у меня мать дрянь? По
ставите мне пятерку?» Отшатнулась от меня Вал.ептина
ВасIIльевна, испуганно на меня посмотрела.
Дурочка
она, эта Валентина Васильевна, хотя и хорошая, а ду
рочка. Ile пон11мает, что бывают такие матери. Бывают,
Валептпна Васильевна, еще как бывают.
Вот моя, на
пример. И язык не поворачивается, чтобы ее матерью-то
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1tазвать·. Зачем, спрашивается, родпла мепя? Чтобы из
деваться, да?
Я думала,

Валент1111а

Васильевна

класса 11л11 накричит, а она постояла

выгонит
передо

меня из

l\IНOIO,

по'

моргала, да и говорит: « Ты прости меня, Оля, пожалуй

ста, прости ». И вдруг как

разревется.

Потом у

ребят

прощенпя просить стала и тетради собрала.
Соч1ше1ше-то о м а терн я писать не стала, а дневник
писать взялась. Не зпаtо и для чего, но напишу все, как
было. I Iедавно еще я д1 умать о пей не могла, не ro, что
писать, а теперь могу. Да 11 нужно мпе это. Мать при
слала мне вчера письмо, умоляет простить ее. Сколько
п ет была e/i не нужна, а сейчас, видите ли, затребова
лась. Боюсь, что 11е выдержу, разжалоблюсь п прощу.
А я пе должна этого делать. I Ie должна! Вот и напишу
все, чтобы, если мпе и захочется ее простить, прочитать
свон записи и опять стать твердой ...

С чего бы начать? Почему-то в память врезался :гот
день. Он нIIчем пе отличался от других; а запомнился.
Была суббота. Мать разбудила меня утром и велела
з акрыть за ней дверь-.- она уходила на работу. Спать я
больше не легла, стала собираться в школ1у. После шко
лы перекусIIла и побежала к девчтшам. Мы договори
лись сходить к цыганам. Рядом с нашим бараком цыгане
жилп. У 1шх было все не так, как у пас .
Весело у них
было. Ходнть к пим нам очень правилось. Какая-то ста
рая цыганка

сказала,

что

может погадать

з ать всю жизнь наперед, но за

это ыы

нам,

предска

должны принести

ей электрическую лампочку. Кому не хочется узнать на
перед свою жизнь? Еще как хочется. Я побежала домой,
выкрутила

из

патрона

лампочку

и

принесла.

Цыганка взяла мою левую руку, повернула ее ла
донью кверху. Мне стало страшно: а вдр1уг у меня будет
~-1есчастная судьба? Так бы я жнла и ничего не знала, а
теперь .все буду знать про себя.
Я даже хотела выдер
нуть руку, но старуха еще крепче сжала ее. Она посмот
рела на мепя. Лицо у нее было маленькое, сухое и ужас
но сыорщешюе, как ладошка после бани. Глазкн узкие
и острые, как будто пронзили

меня насквозь.
У меня
даже жнвот заболел, а сердце часто - часто забилось.
« Быть тебе, девонька, всю твою жизнь несчаст11ой.

Сердце у тебя доброе, жизнь б1удет долгая, а счастье пе
придет к тебе»,- сказала так старая ведьма и еще что-
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то хотела сказать,

по я вырвала у нее руку и раскрича

лась на нее: «Врешь ты все, врешь, бабка. Сама ты не
счастная». Так мне обидно стало за себя, что я разре
велась 11 убежала и поклялась бщ1ьше никогда к цыга
нам не ходить.

К семи часам пошла встречать рабочий поезд. Мать
работала в леспромхозе и ездила, как и все леспромхо
зовские, поездом.

Поезд почему-то пришел раньше времени, и мать уже
шла навстречу, тащила на плече здоровенное бревно.

Она всегда привозила с работы дрова. Встретились мы
с

матерью

хорошо,

шлп

по

дороге

У крыльца нам попался сосед.

и

разговаривалп.

Мать с пим

осталась, а

я домой пошла.

Как только мать пришла, я по лицу ее догадалась,
что настроение у нее уже перемеш1лось: злая опа была.

А когда она дверь на оба крючка заложила, я поняла:
будет бить сейчас. Она всегда, когда бить меня собира
лась, дверь на два крючка запирала. Я не стала ждать,
когда она меня бить начнет, и заревела.
Мать взяла скрученную веревк1у, которая у нее всегда
на ·степе висела, и начала меня хлестать.

«Ты зачем к цыганке ходила? Зачем там свое счастье
оставила? Для чего ты мне такая несчастная нужна те
перь?»- приговаривала она и бпла, била меня.
Я как-то сумела
увернуться
и
заскочила
в угол.
В комнате уже темно было.
Она хотела свет зажечь,
щелкнула выключателем, а свет не горит.
Увидела, что
лампочкн нет, и совсем разозлилась. Взяла полено и по
шла па меня. Я закричала не своим голосом.
На мой
крик в дверь стали ломиться люди, но мать не обращала
на это внимашrя. Я закрыла голо~у руками и одного
только хотела, чтобы по голове пе попало.

Не µомню уже, как в комнате людИ очутились. Уви
дела открытую дверь и i)'бежала. Боялась, что · меня мо
гут поймать и вернуть к матери. Побежала к лесу, спус

тилась к реке и помчалась на другую сторону. Там в де
ревушке у меня знакомая бабушка жила. Когда бежала
по льду, не заметила проруби, оступилась, но ~удачно, од
ной ногой. Валенок утонул. Чтобы легче было бежать,
я и другой сняла.

·

До села было километра полтора. Прибежала к дому
бабушки Нины, постучала в окно. Увидела меня бабуш·
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ка, обрадовалась, а как па ноги мои взгшшула, ахнула.

· одела меня во все теплое, чаем малиновым напоила, на
печку

русск1ую

уложила,

я

и

успокоилась,

Утром в деревню мать . принеслась.
меня разбудила и в погреб спрятала.

уснула.

Бабушка Нина
Мать поискала

меня, не нашла, поругалась и ушла домой.

Вот написала это, и . опять

все

вспомнилось.

Будто

вчера это произошло, будто я опять в том hогребе хо

лодном сижу, плесень ту подпольную нюхаю и трясусь
всем

телом,

вдруг

к

материнскому

догадается,

что

я

голосу

здесь,

тогда

присл 1ушиваюсь:
все

пропалр

-

а
не

миновать трепки.

1О марта. Мать тогда не успокоилась. Сказал ей кто
то, что я у бабушю1 нахожусь, и опять она прибежала.
Бабушка закрыла двери в сенях па крюк. Мать дЬлго
стучалась, а потом топор где-то раздобыла и давай дверь
у бабушки ломать: «Отдавай мою дочь,- кричит,- я ее
родила, и что хочу с ней сделать, то и сделаю».

Перепугались мы с бабушкой насмерть. Ну, думаю,
ворвется, обеих прибьет. Хорошо, какие-то парни мимо
проходили, оттащили ее от двери и топор отобрали.

Остаток зимы я. в пришкольном интернате провела.
Директор школы, как узнал про эти дела, так и держал
в интернате, домой не пускал. А весной мать пришла за
мной. Была она чистая, тихая и вежливая. Поверила я
ей, и уговорили мы вместе директора отпустить меня
домой на лето. Мать клялась, что бить больше не будет
и мужчин никаких больше не будет, и будем мы с ней
вдвоем :жить хорошо да счастливо.

Поверила я.
всегда

хорошее

Мать

ведь

почему-то

она

мне.

В таких случаях

вспоминается,

а

не

плохое.

Я всегда пыталась хорошее в нашей жизни выискивать.
Да вот только хорошего-то мало было - все больше
худое, драчливое да пьяьое.

Недолго матерь держалась. Как-то пьяная с работы
пришла. И домой еще вина принесла. Хорошо, хоть не
пришел с 1-1ей никто, как раньше. Стесняться она меня
стала, что ли. Конечно, большая я уже была, в пятый
класс перешла.

Пришла она пьяная, 6утылку на стол 11 говорит: «Ну,
Оля, ну, дочепькц, отпразднуем наши на веки-вечные ми
ролюбивые отношения. Вот увидишь, какую мы с тобой
жиз}Jь хорошую поведем».
·
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Когда мать была пьяная, она становилась доброй да
ласковой, но до -той поры, по1<а ей пе переч11ли.

Пить я отказалась. Мать было оз·лобилась н уж вста
вать

начала,

да

остановилась

и

опять

.села,

толы<о

ска

зала: «Раньще пила, а теперь не хочешь? С родной сво
ей матерью 11е хочешь? Взрослая стала?
Ладно, я пе
гордая, я сама выпью». Мать пила в1шо свое н что-то
выговарпвала мне. А я с1щела, держала в руках кнпгу
и делала вид, что читаю. Навер1rое, надо было подойти
к матери, слова ей какие-нибудь теплые да поучптель
ные сказать, а я не могла. Раньше говорила, а теперь
не могла. Устала я с ней, измучилась.
Пришло время спать ложиться, мать и говорит: «Ло
жись сегодня со мной, доченька, прилас1<аю я тебя слад
ко». Я как представила ее пьяные руки на себе да слова·
ее бредовые, так мне противно почему-то стало, прямо

жуть. Отказалась я.
Вот т1ут-то она и пе выдержала, закричала:
«Даже
с мамочкой поспать не хочешь, подлюга! Не мl!Jra тебе
мать совсем стала, да?».

Была опа в рубашке одной с распущенными волоса
ми. Шлепает по полу босыми ногами, идет ко мне, а я
сдвшrуться с места не могу. Представилась она мне той
цыганкой-колдуньей, 11 поняла я, что это она, мать, во
всех несчастьях моих виновата. Вот я и закр~1чала: «Ты,
ты виновная, что судьбы у меня нет счастливой. Ты!»
Вздрогнула она от моего голоса, от слов ыоих и оста
новплась. Постояла, а потом как рассмеется. «Это я-то
виноватая?»- говорит. «Ты! ты! ты!»- закричала я ей
в лицо.

«Ах, ты так".- выругалась опа.- Ма ть у тебя во
всем виновата. Я тебе покажу!
Не уйдешь ты сегодня
от меня живехонькая». И начала за мной гоняться. Су
мела меня за ворьт платья

поймать,

но

я

вырвалась,

1ш1-1~улась к двери. Один крючок отбросила,
а второй
не успела - поймала она . меня за волосы и поволокла
к столу. Об стол меня головой ударяет да приговари
вает: «Я в судьбе твоей виноватая, я?»
Я руками в стол упиралась, и попала мне под руку
бутылка. Схватнла я ее 11" .
Не знаю, куда я ей попала, только отпустила опа мон
волосы. Вскочила я п убежала.

А через неделю был суд.
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Лишили ее прав

па меня.

'

1\ак вспоJ\rш1а10 этот суд, нехорошо мне ста~ювится, б1уд
то виноватая я перед ней. А может, вшюватая? Не буду
сегодня больше пнсать, не то напищу.
17 апреля. Больше ыесяца не писала. Не могу я про

суд писать. А вчера от нее опять письмо получиJ1а. Чи
таю ero и реву I{ак дура, а отвечать пе буду. Никогда!

Было время, она меня мучала, а теперь пусть сама по
мучается.

Какая я злая стала. «Пусть помучается». А разве
не было ничего хорошего? Ведь было же. Как я ее ждала
в детском-то доме. Я пе

зIJала тогда, что у меня мать

есть. Было мне всего пять лет. Мы гуляли в саду. Осенью
это было. Листья кругом опавшие, J<ак ковер. А по ковру
этому идет женщина. Платье на пей черное, строгое, а
воротничок - белый. Как будто кольнуло меня что-то
в сердце, пошла я ей навстречу ...

Мама, мама. Помщ1шь ли ты, как бросилась я тогда
к тебе, J<ак мы плакали вместе О)' счастья, что нашли
друг друга? Помнишь ли, как горячо целовала ты тогда
меня в мокрое от слез лицо, как клялась вечно любить
и 1-шкому пе давать в обиду. Вот и все, что у меня хоро

шего от матери осталось. Всегда, когда плохо мне, за
крою глаза н вижу ту бесконеч11ую аллею и женщину
в строгом платье с белым воротничком.
На суде опа в последний раз сидела рядом как мать
п умоляющими глазами смотрела на меня. Я поняла ее

вз'гляд. Мпе было жалко ее,

н

я

говорила,

что

мама

у меня хорошая и что она любит меня. Но ее все равно
лишили

прав, 'Потому что

очень

много

против

нее

вся

кого накопилось. Выступали против нее и соседи, и ди
ректор школы, и бабушка Нина.

Тогда п даже заплакала, когда прочитали решение
суда. А теперь я понимаю, что оно было справедливым.

Это надо было сделать еще рапьше, но ее спасало

то,

что мы часто перее3.li<али с места на место.

Как же все началось?

Я очень рано научилась чшать. Еще до школы. Ма-

-

тери очень нравилось, как я нз букв складршала

слова.

И опа гордилась мной перед соседями. Мама называла
меня «лопотушкой-крохотушкой». Мы устраивались на
кровати, п пам было очень хорошо. Я складывала слова,
а она ласково смотрела на

меня и поглаживала

лове.
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по го

Книжек дома ~ нас было мало, я взял~ ее паспорт и
пошла в библиотеку. Библиотекарша удивилась, но за

писала меня. А на обратном пути

я

потеряла

материн

паспорт. Вот тогда она ? избила меня в первый раз. Пом
ню, я даже не плакала,

а

только

старалась не смотреть

на ее чужое, злое лицо.

Второй раз это случилось из-за ключа. Я потеряла
ключ от комнаты, испугалась и не пошла домой. Я за
бралась на крышу Оf!ощехранилища, которое было рядом
с нашим домом, и легла прямо на снег.

Сначала было очень холодно, я вся дрожала, а потом
постаралась думать о чем-нибудь хорошем и успокои
лась. Мне стало тепло-тепло и у ютно. Я поняла, что это
конец, что ,меня больше никогда не будет, и заплакала.

Я представила себе, как мама будет искать меня и уби
ваться, когда найдет меня мертвой.
Но меня нашли жив1ую, и мать избила меня еще силь
ней, чем в первый раз. Теперь я уже смотрела на ее
злое лицо и мне было грустно, что я могла так хорошо
думать о ней. А она била меня и приговаривала: «Уме

реть захотела, гадина? Я тебе покажу. Нисколько тебе
мать не жаль. Одну меня хочешь оставить? Чтобы я всю
жизнь мучалась?». Но вдруг она перестала меня бить и
разревел. ась. Мы долго плакали вместе, а потом решили,
что это было в последний раз, что я ее не буду больше
огорчать, а она меня не будет бить, и нам стало хорошо.
Но, если человек хоть один раз что-то разрешит се
бе, то это обязательно еще не раз повторится. Да и я,

конечно, не могла' ее пе огорчать,

и

мать

продолжала

лупить меня. Несколько раз я пыталась уехать куда-ни

будь далеко-далеко, чтобы мать шшогда не нашла меня.
Но милиция 1уже знала меня в ·лицо, ловила и всегда воз
вращала к матери.

В четвертом классе я стала пить ви\-ю вместе с ма
терью. Мне даже нравилось это. Мы сиделтт за столом

· обычно втроем: я, мама и какой-нибудь мамин мужчина.
Но больше мне нравилось сидеть за столом вдвоем с ма
терыо. Когда я выпивала вино, мне становилось тепло
и грустно. Мне было очень жаль себя и маму. Она кля
лась вечно любить меня и никогда больше не приводить
мужчин в дом, а я верила ей, п мы, обнявшись, плю<али
счастливыми слезами.

«Доченька,- говорила мать, - ты у мeIISI самая лас-
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ковая девочка. Не знаю, что бы я делала, если бы тебя

11~ было? Одна ты у меня радость па свете».

Но уже на другой д ень появлялся очередной мужчн
на, и опять она бнла меня и за дело и просто так

Однажды у нас был дядя Боря. Его я запомнила на
всю жизнь.

Когда надо было Ложиться сriать, он сказал маме,
что меня надо бы куда-то спровадить. Мать согласилась,
и дядя Боря поволок мепя за дверь. Сопротивлялась я
слабо: ноги и руки у меня были непосл1ушные после
внна. Выволок он меня н,а улицу и втолкнул в дровяно~"1
сарай, в котором Трезорка жил, пес наш общий.
Всем
бараком мы эту собаку подкармливали. Пришлось мне
в ту ночь с Трезоркой ночевать. Было лето, но ночи были
холодные. Я прижалась к Трезорке и все рассказала
ему про свою горькую жизнь. Потом я ждала, что мама
вот-вот придет за мной и скажет, что прогнала она дядю
Борю, возьмет меня, как в детстве, полусонную на руки,
отнесет в постель, уложит рядом с собой и б~удет просить
у

меня

прощения,

говорить

мне

всякие

ласковые

слова.

Но время шло, а матери не было, и я незаметно уснула.
А когда проснулась, то поняла, что моя мать предатель
ница. И с этого дня я возненавидела ее. Теперь я уже ни
чего пе прощала ей.

Я

огрызалась,

когда

она

ругала

меня, пыталась дать сдачи, когда она меня била.

И сейчас, как вспоминаю я ту ночь, так сразу во мне
все переворачивается. Встает во мне заново ненависть
к ней, и совсем мне не жалко, что посадили ее, так ей и
надо!

19
шили

апреля. Мать не смирилась тогда с тем, что ли
ее

родительских

прав,

и

нашла

меня.

Жила я в детском доме, и мне было , хорошо.
Успокоилась, подруг заимела, и вся прошедшая
жизнь с матерью казалась мне жутким кошмаром. Жи
ли

мы в

аккуратных деревянных домах по два человека .

в спальне.

Однажды утром проснулась я

от

чьего-то

взгляда.

Открыла гл аза, а надо мной мать. Я даже ПОJТJумала, что
это сон, но нет, это была она. Мать стояла надо мной
в таком же черном с белым воротничком платье. Она
знала, что я люблю его. Но тогда она была стройная и
молодая, а сейчас была другая

женщина,

оплывшая и

постаревшая. И не вызывала она этим своим платьем во
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Мне прежних чувств, а только показалась какой-то )!(аJ1кой-прежалкой. Глаза ее просто умоляли о прощении,
н вся она была какая-то тихая и покорная, не то что
раньше.

«Доченька,- жалобным голосом заговорила она,
Оленька, трудно мне без тебя. Невозможно пря.мо. Пой
дем Домой». Я молчала. Я знала, что лишенным роди
тельских прав нельзя брать детей домой. Но · не это глав
ное - пе верила я ей. Не верила, а все равно мне было

жалко ее. «Вот я тебе гостинцев
она

развязала

свою

сетку

и

привезла,

достала

оттуда

Оленька,
какие-то

ку

лечкп п сверточки. - Вам, наверное, здесь-то ничего сла
денького не дают,- причитала она,- а я вот тебе ко1-1феток привезла, да пряничков, да изюмчика».

Я молчала . Знала, что стоит мне только ответить ей
и разревусь я, пожалею ее и опять

все будет трудно и
1 \
- Не обижают тебя здесь, Оленька?- спросила мать._
и осеклась. Наверное, вспомнила, как била меня.
·
Кому бить-то? Тебя-то. ведь здесь нет,- крикнула
сло:жно.

я ей.

Да, да,- закивала мать, помолчала и жалобно
сказала:-- Пойду я."- Может быть, проводишь меня,
Оленька?- заглянула она мне в глаза.
·
И столько Горя было в ее голосе, что я не выдержала
и бросилась к ней, обняла ее .
- Мамка, мамка,- говорила я ей, будто была стар
ше ее,- что это у нас получается-то? . Что же мучаем
друг друга-то мы, а?
- Да, доченька, да,- соглашалась она,- уж так му

чаем так мучаем, что дальше и нельзя, Плохо мне без
тебя-то. Да только знаю, что пе поверишь ты мне больше.
И спдели мы с ней на кровати, и ревели опять, как
не раз уже бывало.
Три дня мать прогостила у меня тогда. Мы догово
рились, что она приедет ко мне, как только отгулы ей
выйдут. Хорошо мы тогда расстались, по-доброму. Я
очень ждала ее, но она не пояйилась до весны.
/'

Ка1{-то в мае, уже перед концом ~учебного года, вы
звали меня к директору, а там она. Поразилась я: пере
до мной стояла грязная, неряшливая, с седыми вс1<локо

ченнь1ми волосами женщина.
«Вот, Оля, мама твоя просит отпустить тебя домой на
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ка1111кулы. Делать этого я пе 11мею права, по погост11ть
около тебя я разрешаю»,- сказал директор.
Я пе очень-то понимала, что говорит директор, а все

ci'r

о~отрела

на

мать

и

пе

переставала

«Ты почему не приезжала

так

удивляться.

долго?- спросила

я

ее, когда мы вышли от директора.-А я ведь ждала
тебя».
«К лету готовилась, Оленька. Я деньжонок прирабо
тала,- похвасталась

ыать , - и

комнату

нашу

знаешь

J{ак обставила. Тебе кушеточку и трюмо. Так нельзя тебе
ко
мне-то?
llельзя,- согласилась
мать.- А
может,
уедем мы, а, Оленька? Соберемся и уедем на новое месс
то, как рапьше бывало?»- предложила она вдруг.
Я хотела было ·сказать, что хватит, мол, и себя и меня
обманывать, что стоит нам ~ехать, все сначала начнет
ся. I Io не сказала. Только повторила, что нельзя, мол ,
что поймают все равно и тогда

уж

засудят

ее

за это.

К11внула она головой, п об этом мы больше не разгова
р11вал11.

День прошел хорошо. Вечером мать сказала, что
~~аира придет опять. Но она не пришла. IIe пришла 11
1ra следующий день. Явилась через три дня, п была такой
ны11юй, какой я ее еще никогда не видела.
Схватила
l\reuя за руку 11 поволокла к директору.
«Так отдашь ты мне дочь или не отдашь?»- закри
чала она, как только переступнла порог кабпнета. Мне

би.'10 очень стыдно и за нее н за себя, так

стыдно,

что

хотелось провалиться сквозь землю.

Директор что-то возражал ей, но мать начала ругать
егu

всякими

грязными

словами,

а

потом

прокричала:

«Раз ты ее мне не отдашь, то пусть QIIa никому 11е доста

.

нется»,- и стала душить меня.

}(нректор выскочил 11з-за стола, схватил ее за плеч11,
оторвал от меня и вытолкнул па ушщу.
!IC l\O!IЧllЛOCb.

I Io

этим дело

Вечером мы ШJШ с девчонками из сто.лавой

к·10-то из них толкнул меня

и крикнул:

11 вдруг
«Олька, беги».

Нес ребята кинулись врассыпну1о', а я стояла 11 пе попи
ы а:1 а, в чеl\1 дело. Оглянулась

-

ко мне бежит мать, а

в ру\\е у нее что-то сверкает, лож, что лн. Рванулась я

впеrед п побежала к спальне. Мать J1асL. па крючок. Опа дверь рванула

-

за мной. Я закры
крючок отлетел.

Тогда бросплась я в туа_лет, и дверь за руч1<1у схватила, а
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мать с той стороны ее тянет. Не знаю, откуда у меня
такие силы взялись, чта могла я дверь удерживать. Но
вот руки у меня

сорвались,

упала

я

на

спину, ударилась

головой об пол ... и больше ничего не помню. Оказывает
ся" ребята успели позвать директора, еще кого-то, успели
они вовремя прибежать.
Через несколько дней был суд. Матери дали пять лет,
а меня перевели сюда, в школу-интернат. Освободится
она, когда я буду заканчивать школу.

Шестой класс я начала уже здесь.

Целых два года

жила спокойно, мирно, и вот опять она нашла меня.

Зачем она это сделала? Зачем? Я часто в своей жиз
нн сталкивалась с тем, что взрослые меня жалеют. Были
у

меня

какие-то

дядечки

и

тетечки

и

писали

мпе

«ахи»

да «ОХИ». Я нагрубила им всем и не стала отвечать. Во
обще, я заметила, что грубость - самая верная защита
от всяких сочувствий. И все думают: раз грубая, значит
сильная и твердая. А какая я твердая? Я просто маски
руюсь. Вообще-то здесь маск11роваться не от кого. Здесь
все одинаковые,

п

шшто

пас не

жалеет,

никто

пе

сочув

ствует. Относятся нормально, как к самым обьшновен
ным ребятам.
Вот я где-то читала или 1;:лышала, что чем человек
больше зла видел, тем больше добра желает. Это прав
да. По себе могу сказать, что правда. Меня вот многие
считают неприс'тупной и твердой. Танька Симакова гово

рит, что я «железобетонная». Скажет тоже. Никакая я
пе бетонная и не железная, а скорее наоборот.
Кто бы знал, как мне хочется ласки и нежности, про
. сто жуть. Иногда на меня такое находит, прямо самой
страшно становится. Посмотрит па меня кто-нибудь по
хорошем 1у,

по-человечески,

мне к

нему на

шею

кинуться

хочется. А ведь я девчонка, мне же нельзя так-то. Как
же я с собой совладать могу, просто даже не знаю? Если
б кто меня полюбил по-настоящему, я б ему такой вер
ной была, каких еще никогда не было. Я бы ему просто
пи одного грубого слова никогда не сказала.
Но если
он предаст меня, если только один
всю

жизнь

возненавижу,

как

мать

раз посмеет, я его на
свою

кровную».

Булышев залпом проглотил Олину исповедь и не
сколько минут сидел оглушенный.
На смену оглушен
ности прншло негодованиие.
Ему хотелось распахнуть
01\НО и закричать так, чтобы все услышали:
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Люди,- крикнул бы он.- Вы

живете

в

самой

справедливой стране, в такой стране, о которой мечтали

веками. У вас нет препятствий для того, чтобы творить
добро! Вам отпущено величайшее право спокойно рожать
и растить счастливых детей. Почему же вы заняты толь
ко собой, почему забываете о тех, кого произвели на
свет? Неужели вас не трогают их слезы?! Неужели вам
безразлична их судьба?! Почему вы не живете на этой
красивой земле счастливо? Отвечайте же, почему?!
Боясь растерять этот напор негодования, Булышев
схватил лист бумаги и размашисто написал:
« Гражданка Пластова!

Ничем не могу помочь Вам. Ваше нынешнее состоя
ние - расплата за Ваш прежний эгоизм. Если есть еще
в Вас хоть капля человеческой щуши, оставьте Ольгу J3
покое. Не терзайте ее. Имейте мужество не мешать ей
жить. Ваша дочь - прекрасный, достойный· человек, но
в этом заслуги Вашей нет.
Директор школы-интерната Булышев».
Булышев понимал, что поступает жестоко. Он знал,
что если не ответит ей теперь же, то спустя некоторое
время засядет за длинное философское писание с раз
бпрательством всех «за» и «против», со слюнявым уте
шительством, с советами на будущее.
Но будет ли это
справедливо, черт возьми?

Самым правильным он считал, чтобы мать оставила
Ольгу в покое. Дала ей возможность окрепнуть, не ме
шала бы ей жить. Конечно, в будущем они, возможно,
и встретятся, но к томiУ времени Ольга будет в состоянии
сама решать, как ей поступить.

Чтобы не изменить своего решения, он позвал Надю.

-

Отправь авиа, Надя. И сейчас же,- сказал он.
Через полчаса перерыв

на

рьевич, я по пути брошу.
- Сейчас же!- бешено

обед,

закричал
час же я приказываю, черт побери!

*

*

Алексей

Вале-

Булышев.- Сей

*

Незадолго до этого педсовета Булышев побывал в
гороно у Смолянской. Был май, а май для директора са
мый хлопотный месяц. Это и конец учебного года, и под
готовка к экзаменам, и думы о летнем отдыхе для интер·

~ 5 . Ра зделн ч уж ую бощ,
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натских ребятишек, а планы на будущим учебный год.
Вот с последним-то и было неясно, одни вопросы.
Сводный отряд показал себя блестяще.
За третью
четверть не было ни одного неуспевающего. С таI<им ко
зырем Булышев смело мог идти в гороно.
Вызвались
пойти с ним парторг и завуч, и директор воспринимал

это как свою победу.
После праздника они пришли к Смолянской.
Раз
говор начался сразу, без всякой разведки. Булышев из
ложил суть переустройства интерната и

положил перед

заведующей все свои расчеты.

- Значит, вам нужно сто тысяч?- после
изучения бумаг спросила Смолянская.
-

долгого

Да, нам нужно сто тысяч,- невозмутимо ответил

Булышев.

-

И кто же вам их даст? - ~удивленно подняла брови

заведующая.

Вы, Эмирия Яковлевна.
А где же я возьму столько денег?
Вам виднее. На то вы и руководитель. К тому же
я не прошу у вас все сто тысяч. Часть этой суммы нам
дадут шефы. Я уже говорил с ними об этом.
- Ладно,- решительно заявила
Смоля1-1с1<ая,- в
конце концов дело не в деньгах. Деньги мы найдем.
А вот успеете вы перестроиться за лето?
Вы представ
ляете, какая это работа?
- Представляем. Успеем,- ответил
Булышев.- Я

-

останусь на все лето в школе и возьму это дело под свой .
к:онтроль.
r

том

Ну, ну,- недоверчиво протянула Смолянская, по
вдруг

встала

из-за

стола,

уперлась

грозным

взгля

дом в Булышева, строго спросила:- А скажите-ка
товарищ директор,

почему у

вас

упала

мне,

успеваемость

в

начальных классах?

-

Потому что раньше цифры были дутые п не соот

~етствовали действительности.
До начальных классов
у меня еще руки не дошли,- признался Булышев.

-

Ясно. Значит, до вас люди работали нечестно, не-

добросовестно, - ухмыльнулась Смолянская.
- Выходит, что таI<.

А вы, стало быть, и честный, н добросовестный".
И душой болеющий за будущее интерната, - под4~атил Булышев.

-
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___: От скромности вы не умрет~.
- От скромности нет.
Булышеiз готов был схватить все свои бумаги и хлоп
нуть дверью, но заставлял себя сидеть и, улыбаясь, от
вечать па колкие замечания заведующей. Парторг и за
вуч м9лчали, как бы выжидая, чем

же

закончится

эта

своеобразная дуэль.

,-

Ну, хорошо, давайте прекратим пререкания и по

говорим

по

е~уществу,- серьез110

предложнла

ская.- llас1юлько я поняла, вы из

Смолян

нынешних воспита

телей хотите сделать воспйтателей-специалнстов? А как
же прикажете поступить с теми, кто не сможет быть та
ким специалисто11!? Ведь это опытные педагоги, прора

ботавшие в школе десятю1 лет. Некоторым нз ш1х чуть
чуть до пенсии.

Булышев хотел было ответнть, но Смолянская оста
новила его и подчеркнула свой вопрос:

- Как быть с ними, я вас спрашиваю? Почему вы
не щадите их самолюбия, почему не думаете об их судь
бах? Что вас занимает? ·
- Что занимает?- переспросил
Булышев.- Меня
занимают- судьбы детей. И не просто детей, а детей, ко
торые в силу н~ зависящих от них обстоятельств оста
лись бездомными. И мне кажется, мы во всех своих по
ступках должны

руководствоваться

в

перв1ую очередь

их

интересами. Дета, живущие в нашей школе, должны по

лучать столько же, и даже больше, чем

име1от дети в

семье. Они должны выходить от нас разносторонне раз
витыми людьми. А это должно воспитываться годами.
Сейчас же речь идет даже не о том, что их надо воспи

тывать,

речь

идет о

перевоспитании,

так

как

они

уже

подверглись не лучшему влиянию в своих семьях. И мы

обязаны, вы слышите, обязаны перевоспитать их. А сде
лать это могут только - умные, умеющие и любящие детей
люди. Мало просто любить детей, надо еще и уметь .
.Я ут-верждаю, что педагог, который осталсн в своем раз
витии

где-то

в

пятидесятых

годах

-

не

педагог,

не

спе

циалист. И таким не место в нашей школе. Вопрос стоит
только так:

или ты учишься

всю

жизнь,

калечь детей. Можно прикрываться
можно

часами

сюсюкать

по

этом1у

или уходи

любовью
вопросу

и

к

и

не

детям,

1-шчего

не

дать им. Это не любовь! И мы, уважая их прошлые за
слуги, мы должны, обязаны найти им работу по силам,
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не считаясь с их самолюбием, пе страшась обидеть их.
- Во-он как?!- изумилась Эмирия Яковлевна.
А я-то еще сомневалась в чем-то,- покачала она голо
вой.- Ко мне уже поступали сигналы о ваших выкру
тасах. По-видимому, щза строгих выговора вас ничему
не научили. Хорошо, мы сделаем выводы.
- Вот что, Эмирия Яковлевна,- Булышев встал,
JЗы меня не пугайте. Я знаю, вы меняли директоров в
этой школе почти ежегодно.

В прошлую нашу встреч1у

я порывался написать заявление об уходе, но сейчас дол
жен вас разочаровать: передумал. Дело не в том, что
я

дорожу должностью

директора,

а

в

том,

что

тв.ердо

убежден в своей правоте. Если вы сумеете доказать, что
мои замыслы направлены против ИI!тересов детей, я сам
уйду.

Булышев собрал свои бумаги на столе. Удалось это
с

трудом,

так

как

пальцы

пе

очень-то

подчинялись

ему.

С досадой подумал о Викторе Викторовиче, который ока
зался бесполезным человеком. «Где так говорлнв, а пе
ред начальством спасовал. О себе печется. Недаром, ви
дать, так жив1уча поговорка: «0 себе пе подумаешь, со

сед не позаботится».

Но парторг, до сей поры не проронивший 1ш слова,
вдруг тихо произнес:

Выходит, дынную корку нам подбросили?
Корку? Какую корку, Виктор Викторович?- недоуменно посмотрела на него Смолянская.
Парторг, все так же тихо, глядя куда-то за окпо,

-

продолжил:

Богатый эмир проводил

-

свой

досуг

в

обществе

танцовщиц, одна из которых нравилась ему больше всех.

Танцовщицы завидовали избраннице эмира и однажды,
чтобы избавиться от опасной соперницы, броснлп ей под
ноги дынную

корку,

когда

она

исполняла

перед эмиром

его любимый танец. Девушка упала и сломала себе пoriy,
после

чег•

долго

пролежала

в

посте.т~и,

а

эмир

пою1-

нул ее.

-

Это вы меня в эмиры произвели?- недобро спро

сила Смолянская.
- А раз13е не вы хозяйка этого кабинета?- бесстра
стно спросил Виктор Викторович.

-

А кто же, по-вашему, кинул эту самую

поинтересовалась заведующая.
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корку?

-

Не об этом речь, Эмирия Яковлевна.

Интереснее

другое: почему это случилось?

- II почему же?
-- Ответ прост: в школах надо бывать. Оно, конечно, век у нас нынче такой:
тр1убочку снял, ЦУ дал .
А приди на место - да погляди повнимательней, может,
и научишься чему-нибудь.
Булышев с интересом смотрел на парторга и, как это
с ним уже пе раз бывало, казшrл себя за нехорошие
.о нем мысли.

-

З11ач11т, вы разделяете взгляды Булышева?- пря

мо спросила Эмирпя Яковлевна.
- Безусловно. И очень жалею, что далеко не сразу
его понял.

-

И вы?- повернулась Смолянская к завучу.
И я,- коротко ответила Инна Петровна.

Интересно. Это очень интересно,- Эмирия Яковлевна задумчиво забарабанила по столу пальцами.- Хо
рошо,- решительно сказала опа и поднnлась.- Алексей
Валерьевич, вы планир1уете в ближайшее время какое
нибудь мероприятие, на котором будет весь педколлек
тив? Я бы хотела выяснить настроение ваши;х коллег по
поводу столь грандиозных планов на будущее.

- Десятого мая у нас производственное совещание.
Тема: лет1шй отдых наших учеников.
- Договорились!- Смолянская
поднялась.- Кстатн, Алексей Валерьевич, вы выступите перед коллектr1вом JI расскажете обо всем подробно.

-

-

я готов.
До св1щаш1я, товарищи! - Смошшская

энергнчно

пожала рукн Булышеву, Инне Петровне. Когда проща
лась с В~штором Викторовичем, тот, не отпуская ее руюr,
сказал:

-

Хочу пред,упредить.

Смолянская вопрос1rтельно взглянула на него.
- Еслн вы почему-либо замешкаетесь с решением
наших вопросов, я пойду в горком партии.

Смолянская

мгновение

помолчала

и

вдруг

громко

рассмеялась.

-

IIe

узнаю вас, Внктор Викторович. И чего вы се

годня на меня взъелись? Что я вам плохого сделала?
И, глядя 11а бесстрастпое лицо парторга, сказала серьез
но:- Дело-то, как я начинаю понимать, вы gатеваете
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большое. Если все выглядит так, как вы говорите, в гор
ком пам придется пойти вместе.
Когда - Булышев н его спутники вышли пз здания гор
совета, директор признательно пожал им руки и сказал:

-

А я было, опять нехорошо подумал о вас 1 Виктор

Викторович.

·

Парторг усмехнулс51, 110 ничего пе сказал.

Некоторое время все шли молча. Вдруг Булышев ос
тановился,

а

посмотрел

на

парторга,

завуча,

спросил:

Скажите-ка, Виктор Викторович, Инна Петровна,

могли бы вы дать мне рекомендации для вступления

в партию?
Парtорг 11 завуч переглянулись.

Пу, как, Внктор
Викторович, - спросила
Инпа
Петровна парторга,- заслужил он наши рекомендащш?
Не ответив, Виктор Викторович дружески хлопнул

-

Булышева по плечу, и все трое отправнлись дальше, го

рячо обсуждая предстоящие большие дела.
«Вот сегодня все и решится,- думал Булышев, глядя
па Смолянскую, внимательно слушавшую выступлешrя
учителей.- Закончим с Орловым и перейдем к главному.
Хотя сл1 учай с Колей - это ведь 11 есть следствие того
главного, что я вынашивал

все это время».

Булышев вначале был поражен поступком Орлова.
Для него было полной пеожиданпостыо то, что такое
мог совершить один

из

лучших учеников

школы,

коман

дир сводного отряда. Но, поразмыслив, он пришел к ВЫ'
воду, 'что в случившемся виновата школа, виноваты те
порядкн, которые следовало искоренять. Орлов был тн
пичным интернатским ребенком. Он восшrтывался здесь
с первого класса, и потому все, что он приобрел, было

результатом работы тех, кто сейчас горячо обсуждал его
поступок .

«Не наказать Орлова все-таки нельзя,- думал Бу
лышев.- Сегодня поднял руку на человека и не оп1устил
лишь

потому,

что

удержали,

а

завтра

«святого мщения» совершить тяжкое

может

в

порыве

преступление. Так

почему же, почему это случилось? Значит, что-то не то
делаем, не так. Да, не простая это штука: найт~r подход
к старшеклассникам. Вот Давид Иванович. И дело свое
любнт, и всего себя готов отдать работе, а не умеет най
ти- с rшми общий язык. Никак не может попять, что нель-
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зя в таком

же тоне,

как

с

малышами,

разговаривать

со

старшнмИ ребятами. А сейчас требует исключения Ор
лова". Придется подыскивать к будущему год1у старщего
воспl!тателn". А n? Может, переборщнл'? Вел себя с Ор
ловь1м на равных, советовался с ним. Может, он все это
неправильно понимал? Взрослый, а все равно пока уче
ник". Вот и попробуй найди золотую середину". Как же
все-таки постуш1ть? Если снизить оценку rю поведению
за

год,

з11ачпт,

пе допустить его

пропадет возможность в этом

к

экзаменам,

у

парня

году поступить в институт.

А самое страшное, 1у него может рухнуть вера в справед

л~шость. Убежден Орлов в своей правоте, и поколебать
эту веру невозможно».

Булыш·ев окинул взглядом сосредоточенные лица учи

телей и воспи;гателей, повернулсn к Орлову.
- Ниr<олай, так ты понял, что мы от тебя хотим?
- Ничего он пе понял и не хочет понимать,- резко
выкрикнул I\етов.
- Простите меня, пожа.пуйста,- в шутливом полу
IJоклоне изогнулся Орлов,- я больше так не буду.
- Не паясничай, Орлоl}. И пе забывай, где ты нахо
дишься,- вскочил Кетов.
- Орлов, а тебе пе кажется, что ты должен хотя бы
пзвиниться перед Давидом Ивановичем?- возм1ущенным
голосом спроснла Галина Сидоровна ...
- Нет, мне пе кажется,- твердо, ответил Орлов.
1\етов театрально развел руками.
- Коля, тебя уже не раз спрашивали сегодня,- мед
ленно заговорил Булышев,- хочу спросить и я: ты ни
кому пе давал ключ от кабинета?

Орлов· помолчал, потом поднял голову, взглянул на
Булышева.

-

Алексей Валерьевич, неужели и вы мне пе верите?

-

Я верю, Николай. Но ты ч~го-то не договариваешь.
Ведь так?
- Я сам разберусь во всем, Алексей Валерьевич.
- Нет, вы только послушайте: он разберется сам!

Видали

такого

умника?- зашумела

Галина

Сидоров

на.- Да чего мы с ним миндалышчаем?! Qн же заврал
ся. Взрослый парень, мужнк Это же не Шпроков в кон
це IЩJЩОВ.

Кетов вскочил, hод?ежал к · орлов1у
В ,JIИЦО:

и за~.;рпчал

ему

-

Нет, ты все-такп ответь педсовету: крал спирт или

не крал? Крал нли не крал?
- Да, крал я, крал ... Сrирт крал. Дыни, лимоны, салаку в масле ... - вдруг закричал Орлов.
·

- Вот так!- Кетов торжествующе повернулся к си
дящим.- Я думаю, Галина Сидоровна права ,товарищи.
Мне все ясно. И я требую, слышите, Алексей Валерьевич,
я требую, чтобы мое предложение

ставили

на

голосо

вание.

Орлов медленно подошел

к

столу

Булышева,

тихо

сказал:

Простите меня, Алексей Валерьевrrч, но я пойду."
Нпколай круто повернулся н стремптельно выбежал
из кабинета. Инна Петровна пошла бЬrло за ним, по Бу

-

J1ышев остановил ее.

-

Не надо, Инна Петровна.

Еl\Щ сейчас не до нас.

Пусть успокоится.
В кабинете на ка1<0е-то в рем я установилась неловкая
ташина.

- Давид Иванович,- нарушил тишину Булышев.
Я вам делаю замеча~ше по поводу вашего нетактичного
поведения.

- Вот, значит, как!- изумился Кетов и, выюшув
руку по направленпю к Булышеnу, рез1<0 заговорил:
Это вы, вы виноваты во всем! Доигрались? Я вас преду
преждал. Это не те детr1, с которыми можно в демокра
тию играть. Из-за вас 1у пас в школе не стал.о порядка.
Думаете, если лик Макаренко над головой повесили, так
и проблемы все решилн? Года еще нс работаете, а уж
такого нагроl\!оздили. Исключить Орлова из школы, что
бы другим неповадно tJЫJIO! Я требую голосов а пи я!
- А я не верю, что Орлов был в кабинете. Не · мог он
украсть спирт, не мог,- за51внл Булышев.
- Да вы что! Нет, вы только послушайте, что оп го
ворит,- призвал в свидетели педагогов Кетов.- Орлов
же только что сам во всем прпзпался. Или вы думаете,
что он просто так сказал, чтобы отвязались?
Ошибае
тесь, товарищ директор. Это тонко рассчитанный, умело
разыгранный номер. Я требую псключпть Орлова из
школы. Если мы этого не сделаем, х1уш1ганы сядут нам
на шею.

Когда Николай вылетел

в коридор,

он

не

обратил

~ню,1щшя, '-!ТО там стоит весь десятый класс. Не глядя ни
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на кого, оп побежал по кор11дору к выходу. Оля Плас
това бросилась за ним. )Кора l11ишюш тоже рванулся
GLiлo следом, 110 Димка Карелов ухватил его за рукав,

остановил.

\

'

Впервые в жнзни )К:ору мучали

13едь

no

угрызения

совести.

всей этой заварухе был виноват он. Это он взял

ключ из кармана у Николая, побывал в физическом ка

бинете и взял там спирт, чтобы устроить ребятам празд11ик на всю катуш1(у. И еще он хотел досадить директо

ру.

1 Iпкак

не мог забыть, как Б~улышев

выгнал

его

из

сскцrш н 11е допустил в сnодпый отряд. Жора знал, , что
у директора пе все благополучно в школе и еще одна
11епр11ятность будет как раз кстати. Метил в директора,
а вышло, что попал в своего лучшего друга.

Таня Симакова, стоявшая у двери, вдруг громко зашептала:

Ой, ребята, НСJ(ЛЮчают, ис~<лючают Ко.~ьку-то.
Что? - вскршшул Ш11шкип. - Что ты говоришь?
Шншкин решительно протиснулся к двери, оттолкнул
Симакову и вошел в кабинет. Десятикл~ссники зашу

-

мели:

Чего это он?
Взбеснлся что ли?
Ну и ляпнет нм сейчас чего-нибудь.
Вот дурень!
Сам ты дурень. Он пошел за друга сражаться, а
мы,

умники,

стоим

здесь,

хвосты

поджали".

А что, всем что ли идти?
Зачем всем? Делегацпя нужна.
Жора Шишюш вошел в каб1шет н, ничего пе объяс-

-

няя, ринулся прямо к столу директора.

Ты чего, Шишкин?- удивленно спросил Булышев.
Шишюrн решительно н зло выкрикнул·:
- Это я.
Я вижу, что ты, а не царь Горох,- холодно сказал Б~улышев.- Что надо? Здесь идет педсовет, а ты

-

-

врываешься, как".

-

Это я'". в кабинете". спирт,- пробормотал Шиш

кин.

Директор

пристально

посмотрел

на

него,

пытаясь

прочесть в его лице, насколько можно ему верить. Глаза

у Жоры не лгали. Две большие тяжелые слезы стояли
в них и вот-вот готЬВ1>1 были сорваться. Жора не см ,ахи-
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tзал 11х, пс стыдплся. Это были честные слезы, Булы111ев
это понял. Такому Шншюшу он верил.
_:_ Я знаю,- глухо заговорнл Шишкин, не спусr\ая
с директора страдающ11х глаз,- вы думаете: Шишкшr гад. Шишкин - дерьмо. Не гад я. Не гад, поняла? Вот
мог пе прийтн, а пришел. Не Коляну хотел насолить, а
вам. Ясно теперь, да? Меня и искюочаlrте!
Д11ректор нсож1щаш10 для Шишюша. широко и по
бедно улыбнулся.
- Что, ничего не понялн, да?- закричал Шншюш.
Вам я, вам хотел свшrью подложпть. Теперь попяли, да?
А Коляп здесь не прн чем.
- I Iнчего Jie понял,- с тoi'I же широкой улыбко1"1
проговорнл Булышев.- I Io не в этом дело, )Кора. JJe
в этом. Дело в том, что ты прIIшел. Ты прямо не пред
ставляешь, как это хорошо. А пока ступа~"r,- директор
ободряюще обнял Шишкина за плечи, повел к двери,
поб~у дь в коридоре. Ilaм надо тут кое в чем разобраться.
_Мы еще пригласим тебя.
Директор хотел уже закрыть дверь, но перед юrм вы
рос Димка Карелов, торопясь, забормотал:
- Мы, Алексей Валерьевич, делегация. Мнение клас-

,

са хотим выразить.

Булышев опешил, выглянул в коридор, потом молча
оттеснил Карелова за дверь и приказал Зое Игнатьевне:
- Зоя Игнатьевна, уведите свонх учеников нз школы.
Когда Зоя Игнатьевна вышла из класса, Кетов вско

rr,

чпл

смешно поnорачиваясь то в одну, то в другую сто

рону, поспешно заговорил:

- Ну, Шишюш, ну, разыграл. Артист, ну артпст да
и только. Не там оп- свои способности-то проявляет. Нас
не проведешь. Орлова эта работа . Орлова!
Вот ведь
!!:

класс

-

-

одни артисты!

Сядь!-услышал Кетов негромкий голос жены и

удпвJiенно покосился на нее.

-

~

Ты чего, Нина ... Алексеевна!
Пре1<рати, прощу тебя, прекрати.

Этого еще не хватало,- сердито прошептал Кетов.
Можно мне сказать; Алексей Валерьевич?- тяже-

ло вздохнув, поднялась Нина Алексеев11а.

-

Пожалуйста,

Нина

Алексеевна,- охотно

шил Булышев.

Кетов сел и изумленно уставился на жену.
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раз-ре

- Товарищи, в том, что случилось, повинны все
мы,- убежденно сказала Нина Алексеевна.- Поясняю.
Дети не доверяют нам. Опи нас боятся. Ведь если бы
учепшш доверяли Давиду Иваповнчу, они пришли бы
к нему, попросили бы его. И ничего этого не произошло
бы. Но они не пришли. Это значит, что мы, педагоги,
да:1еки от наших детей. И это значит, что следует в корне
менять всю систем1у нашей работы. И это значит ,, что то

новое, что принес в школу Алексей Валерьевич, то, что
с

так11м

трудом

он

пытается

у

нас

внедрить,

·сJiедует поддержать. Надо помогать

всем

пам

ему, а не коситься

...
I Iш1а АJiексеевпа села. Все мoJiчaJI11.
- Не согJiасна, категорически не согJiасна!-

в его сторону, не мешать

вдруг
возмущенно выкрикнула Галина Сидоровна.- Я поддер
живаю Давида Ивановича. Директор заигрывает с деть
мн, л11беральничает с ш1ми. РезуJiьтатом этой преступ
ной мягкотелости быJiа гибеJiь Широковой. Чуть было
не погиб и ее сын. А что касается работников школы, то
с ними директор ведет совершенно иную линию. Он ме- .
лочпо придирчив, груб, необъективен. Не было в школе
ни одной воспитательницы, которая хоть однажды не вы

шла бы в слезах из его кабинета .
- Зачем же так? Уж это напрасно ... - раздались го
лоса с мест. I Io поколебать Галю-r1у Сидоровну было не
просто. Загпбая пальцы, она стала перечислять:
- Я неоднократно плакала, Нина Алексеевна пла
кала, Лндия Васнльевна - плакала ...
Валентина Васильевна не понимала, что с нею про
исходит. Она чувствовала только одно: нельзя допус
тить, чтобы о Булышеве говорили так несправедливо.

Она пе должна молчать. Она знает его лучше других.
Лучше всех. Не отдавая отчета в том, что делает, она
встала,

подошла

к

директорскому

столу,

повернулась

к сидящим педагогам. Галина Сидоровна замолчала.
- Как вам не стыдно, Галина Сидоровна,- срываю-·
щимся шепотом заго-ворила Валентина Васильевна.- Да
как же вам не стыдно!- повторила она.- Вы такое об

Алексее Валерьевпче". Все знают, как к нему относятся
дети ... У него редчайший таJiапт! Ilaы всем учиться надо.

Оп 11есправедлив к работникам? Это же ложь! Алексей
Валерьевич требователен, но- пе придирчив. Он не занос

чив. Он справедлив. С ним легко и иптересно работать".
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- Ну, конечно, конечно,- насмешливо пропела Га
лина Сидоровна.- Вам-то, голубушка, сидеть бы да мол
чать. Уж мы знаем, знаем, что вам с Алексеем Валерье
вичем должно быть интересно".
- Да, мне интересно,- прервала ее Валентина Ва
сильевна.- Мне интересно с ним 1<ак с ij'чителем, инте
ресно как с .директором". И если хотите знать,- голос
Валентины Васильевны задрожал,- если хотите знать,
я люблю его, слышите, я его люблю!
- Алексей Валерьевич,- подала голос Смолян
ская,- я думаю, пора сделать перерыв.

- Да". пожалуй,- Булышев поднялся, зачем-то
снял с руки часы, положил их па стол.- Перерыв". на
десять минут.

Посмотрев па Валентину Васильевну, которая

опус

1
тилась на стул, уронив голову па руки, Булышев, не от
водя от нее глаз, громко сказал:

-

Перерыв, товарищи, объявляется на полчаса.

РАДОВАТЬСЯ

Ч УЖОМУ

Авторы этой повести В. Киселев
профессий.

Первый

-

педагог,

и А.

многие

С ЧАСТ Ь Ю

Жиров

годы

-

люди

отдавший

разных

работе в

школе-интернате в одном из районов Коми республики, другой:.__
москвич,
книг,

молодой

писатель,

успешно работающий в

журналист,

последнее

Книга эта

-

выпустивший
время

и

в

несколько

драматургии.

первый и пе безуспешный опыт их творческого содру

жества.

Забота

о

воспитании

молодого

поколения,

о. подготовке

уча

щихся к сознательной трудовой деятельности оказалась близка обо
им. Поэтому-то повествование о жизни школы-интерната, о трудных
судьбах детей, оказавшихся
и воспитателях

вне семьи,

о замечательных педагогах

получилось взволнованным

и проблемным .

Одна из героинь повести завуч школы-интерната Инна Петров 
на говорит «проштрафившейся» учительнице: «Я все думаю: ну по
чему, почему так получается?

Нет сегодня ни войны, ни разрухи, а

сколько оскорбленных детей. Кажется, должно

быть все наоборот .

И у меня есть на это ответ, Лидия Васильевна. Все это от нашего
эгоизма. Мы

-

взрослые

-

для себя жить хотим. Для себя живем!»

Может быть, в этом искреннем и мужественном самообличении
мы и не найдем ответов на все вопросы воспитания детей, но какая
тут личная боль за тех ребят,

у киорых

с малых

лет,

а

порой

с самого ре>ждения «Не сложилась жизнь». Одни остались сиротами,
другие оказались
души детей,

брошенными

своими

родителями.

Исковерканы

не только не знающих ласки, но и потерявших веру в

человеческую доброту.

Как

сделать

пх,

этих

детей,

полноценными

членами нашег'о общества, строителями новой жизни? Вот эти чрез
вычайно важные проблемы п

поставил11 авт()рЫ в центр своей по

вести. События, в нем описанные, остры, драматичны, поучительны
в воспитательном значении.
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В

школу-интернат

в

одном

11з

городов

Коми

республики

при

ходит молодоi'1 директор. Авторам удаетсн не сразу, не вдруг nклю

ч11ть

своего герDн

тельную

работу

n

Булышева

АJ1ексен

коллективе.

Ведя

Валсрьеnича
сван

в

преобразова

повседневные

дeJJa, он глубоко нзучает ст11ль pauotы, характеры

хлопотные

учитслеi'r п вос

питателей, состав воспитанников, 11х поведение. Он естестnс11но при
ходит к убеждению, что

в школе-интернате

нужно

большее,

чем

обычное, довер11е к детям, более активное вовлечение их в учебную
и воспитательную работу. Проблемы эти

остро стоят сейчас перед

советской школ'ой вообще, тем более онн важны в таких спецпф11чесю1х учеб!с1ых заведениях,

Поначалу немного

как школы-интернаты.

было сторонников

Старщий воспитатель Кетов
зац11и».

Г.~авныi'! его

у молодого

д11ректора.

ярый противник всякоi'r «демократ11-

-

принцип:

пр11каз, наказание,

секретарь парторганизации Виктор

колон1ш.

В11кторов11ч вначале

Даже

сдержанно

относнлс5! к замыслам Булышева. Шли днскусспн, споры. Между тем,

J<ак бы не замечая ничего нового, учились, росли, озоровали (не без
этого)

воспитанники.

нашей литературы
них

-

укор

Авторам

образы

удалось нарисовать

«труд11ых»

Коля Орлов, талантливый человек, чья жизнь
для

ский дом.

родителей .

Рано потеряв отца

Его усыновили.

Приемная

интересные для

подростков.
и

мать,

мать

Вот

-

он

од1ш

из

поучнтельный
попал

превратила

в

дет

маль<шка

в куклу. Но Коля был упрям, он рано научился распознавать добро
и зло, в нем не по годам сильно было развито :~увство человеческого
достонrrства, и потому с ним нелег1<0 было сладить.
зался

в интернате.

Так ,

у Коли

появилось

Мальчик

неверие

в

ока

доброту

взрослых, и ему надо было пройти трудныii путь в коJ1.11ективе, сре
дн учителей, воспитателей, товарищей, чтоб91 вновь обрести веру в
правдивос1ь и искренность людей. Огромную

роль в его духовном

выздоровленйи сыграло то, что его назначили помощником воспи
тателя,

поручили

заниматься

с

малышами,

а

потом

приняли

сомо11. Коля воспринял это высокое доверие с радостным

в

ком

чувством

возникающей в душе уверенности в своем завтрашнем дне. Он был
прежннм «неподдающимся», когда

видел зло, и буд 1 rо вновь родив

шимся, когда чувствовал доброту, искренность, участие. Образ Нн

колая Орлова прописан авторами: с убедительной достоверностью и
мастерствоы.

Не менее сложно

складывается жизнь

у Владнка

Illирокова.

Его больная мать никак не могла пonepll'!ъ в испорченность своего
мальчика-;

011а

всячески

выгораживала

его,

защищала,

воев_ ала

про

тпв его «прптесн11телей». Внезапное «открытие» своего сына, р::tзбол
танного хулигана, стонло ей жизни.

Интересным, мног0гранным представляется образ Олп Пласта-
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но1"r. Уб11тая горем, унпжспнямн девочка пре.вращается в иптерitаfе
в

сильную характером

девушку-комсомолку.

f>ольшую жизнь, твердо веря в людей, в
Чнтая о прошлом
~rечты,

переживая

Она

11 11астоящеi\f этих героев,

выесте

с

ю111ш

смело

идет в

свuс счасттrвое будущее.

падения

и

узнавая их мысли,

взлеты,

ду11iать об ответственности · каждого взрослого

не

можешь

не

отца, матери, бра

-

та, сестры, любого человека за судьбу детеii.
Тяжел, но радостен в

своем конечном

11тоге

труд

хч11телеi'I п

r,оспитателей школы-интерната, о которой рассказывается в повести.

Одни из них выдержалн испытанпе новым11 требовапиям11 времен11,
другие лишь к концу нашли свое место, третьп все еще
себя.

llo

не

обрели

все ошr, будучи сторонникамн разrJЫх методов воспитания,

11е равнодушны к суд1,бе детей.

01111

нспrю переживают пх беды. В этом

радуются их счастью,

авторы очень

болез

всrно

уловили

страницы

более, а

rуманнстичсскую атмосферу советскоii школы.

Пусть повесть не везде ровная,

одни

се

другие менее удачны, пусть некоторые герои получились слабее дру

гпх, а повествование кос-где сбивается на о<rсрк
полезна и нужна. Она
нашей партин

1,1

показывает

государства

великую

о подрастающем

острые ситуации в школьной ж11зни,

-

книга эта весьма

повседневную
поколении,

заботу
рисует

борьбу нового со старым, соз

дает интересные образы педагогов и учащихся . И, можно надеять
стт, она не оставит равнодушными читателей.
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