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Бал с тараканами. 

 Однажды весной, когда было тепло и можно было гулять без 

курток, я пришел домой из школы на два урока раньше обычного. Пожалуй , 

это был один из тех немногих дней,  когда я был рад трем домашним работам 

на дом   (вместо не пройденной темы), ведь дома учить всегда веселей. Дверь 

в квартиру была приоткрыта, а на ней табличка, написанная корявеньким 

почерком: «Бал Софии». Я сразу понял - Сонькины штучки! Опять своих 

подружек позовет, будут в куклы играть и о принцах мечтать.  

       Родителей дома не было, я приоткрыл дверь и тихо, чтоб Софа не 

услышала, пробежал в свою комнату, закрыл тихо дверь и через  стекольную 

раму в ней начал наблюдать. Из комнаты хорошо был виден зал. Минуты 

через три из Сонькиной комнаты вышла сама Соня. Она нацепила свое 

розовое платье,  подаренное мамой, белую бабушкину шляпу, мамины бусы, 

браслеты и туфли на очень высоком каблуке, которые были в два раза 

больше Софкиной ножки. Стоит перед зеркалом мажется красной 

бабушкиной помадой и напевает себе под нос: «Учат в школе, учат в школе, 

учат в школе…».  «Ставить кляксы на тетрадь и на парте рисовать учат в 

школе, учат в школе!»- шепотом добавил я. Как вы догадались, Софа не 

знала,  что я дома.  

   Она побежала на кухню и вышла с большим подносом, на котором 

стояли чайничек, ваза с конфетами и печеньем и клубничный тортик. В зале 

уже на столике была постелена скатерть в цветочек. Расставлены маленькие 

розовые кружечки, сахарница и миска с вареньем. 

   Минут через пять к нам в квартиру начали заходить девочки, также 

ярко накрашенныe и наряженные и каждая со своей плюшевой игрушкой. 

Было похоже на слет Баб-Ег, я чуть со смеху не лопнул. «Ох уж эти 

девчонки: бантики, юбчонки!» -  подумал я про себя,…и тут мне в голову 

пришла бредовая идея: «Если они дома как бы одни, то можно их чуть-чуть 

попугать!». Но одному мне было невесело, надо было радость разделить с 

лучшим другом, и я позвонил Мишке.  

      Ну, Сонька, ну, бестолочь,  все девчонки пришли, что трудно было 

двери закрыть? Но да ладно, это нам сейчас на руку. Мишка без труда и тихо 

пробежал ко мне в комнату. Он прихватил с собой резиновых червяков, 

тараканов и костюмы привидения и гоблина, которые мы с ним шили всю 

зиму на маскарад. Реквизит был отличный.  

        Я достал кассету с мелодиями из страшилок. На рукоятку от 

швабры мы натянули костюм привидения, а на белые нитки привязали 

небольшого скелета и подвесили его так, чтобы  когда двери зала открыли, 

он выпрыгивал и кричал: «А-а-у-у-у». Второй костюм гоблина прикрепили к 

окну, которое из кухни выходит в зал, а из этого окна, когда все реквизиты 
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были расставлены на места, мы начали бросать тараканов и резиновых 

червей так,  чтобы они будто ползли. 

         Тут и началась суета. Маленькие дамы повскакивали с дивана, 

выбежали из зала, а тут еще и скелет,  издающий звук! Девчонки назад - а 

там тараканы, к стене с окном – а в окне гоблин! 

          Зазвучала страшная музыка,  и из окна полетело привидение. 

Черви,  вошкаясь,  распрямлялись и пугали наших принцесс. Но больше 

всего меня удивила смелость Соньки, которая отчаянно лупила насекомых 

своим плюшевым сусликом. Увидев,  как мужественно борется Софка, леди, 

не жалея своих платьев, вскочили на диван, порвали привидения, чуть не 

сломали скелет!   

          Во время борьбы мы с Мишкой сидели в комнате и хохотали, как 

ненормальные, наблюдая за битвой наших маленьких дам. 

           Но наше торжество длилось недолго. Дверь в комнату 

неожиданно захлопнулась, кто-то повернул щеколду, и мы оказались 

взаперти. В квартире стало тихо-тихо,… тут выключился свет. Мы так 

перепугались! Темно и жутко стало мне, а Мишка закричал, как резаный. 

Побежал прямо на меня, да ка-а-а-ак даст  мне прямо в лоб, мы столкнулись, 

да так, что звезды из глаз посыпались. Вдруг слышу девчачий смех, и только 

тут я понял, кто нас разыграл. Я стал долбиться в дверь и умолять, чтоб 

выпустили. Тишина. Я присел у двери и слышу, кто-то всхлипывает. Мишка 

забился в угол, и  потирал ушибленный лоб. Спрашиваю: 

       -Ты чего? Обиделся? 

А он мне тихо: 

        -Нет, просто привидение жалко, я его всю зиму шил… 

Ну, думаю, нашел из-за чего переживать, хотя да, привидение 

пострадало даже больше, чем тараканы. Я опять попробовал подолбиться  и 

долго умолять о пощаде. Слышу - шепчутся. За дверью кто-то прокашлялся, 

и ответила Соня: 

       - Мы вас выпустим, но… Вы должны стать нашими кавалерами, а 

то у нас  мишек не хватает. 

Глаза к темноте уже давно привыкли, и я увидел, как после этих слов у 

Мишки начали выпучиваться глаза. 

     -Ладно, согласны… 

     -Нет, не согласны!- крича, перебил меня Мишка. 

     - Нет, согласны, согласны, но ты Софа, маме жаловаться не будешь! 
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     -Гм-м-м, - замычала Соня, - хорошо, и уборку сделаете тоже вы!  

    Обидно было, какие-то малявки нас обвели вокруг пальца, а Мишка, 

похоже, все-таки обиделся. Зато теперь у девочек было на две игрушки 

больше: Димочка и Мишутка! 

                                     Преступление - наказание. 

   Вот учителя говорят нерадивым ученикам, что от знаний еще никто 

не умирал, хотя скелет в кабинете биологии настораживает! Нашего скелета 

в кабинете биологии  зовут Генрих.  Забавный парень, только не 

разговорчивый больно. Когда наш класс первый раз увидел несчастного 

Генриха, то многие испугались. И  хотя все знали, что скелет не настоящий, 

первое время все-таки побаивались нашу учительницу по биологии. Конечно, 

по школе среди старших классов часто ходили не очень приятные легенды о 

несчастном Генрихе, но пока за этим неразговорчивым парнем я ничего 

плохого не замечал.  

   Наша учительница по биологии Эллина Константиновна весьма 

веселая дама, однажды заходим мы в класс, а за столом учителя сидит 

Генрих, подперев голову рукой, ногу на ногу и улыбается во все свои 32 

зуба! В общем, никто не испугался, все начали хохотать, дергать его за руки, 

таскать по всему классу, делать с ним «селфи».  Мы с Мишкой положили 

Генриха на стол у доски, подставив его руку под голову и повернув в сторону 

учительского стола. Все из класса вышли и затаились за стенкой, наблюдая 

реакцию учительницы. Эллина Константиновна, выходя из лабораторной, 

даже ухом не повела (видать за время работы в школе многого повидала), 

спокойно сняла Генриха со стола и, приговаривая: «Не переживай 

маленький, они у меня сейчас получат», заперла его обратно в шкаф. Все 

нервно сглотнули, мы с Мишкой быстро переглянулись испуганным 

взглядом, представляя, что будет сейчас от «биологички»!  Конечно, влетело, 

хотя бывало и хуже.  Но и на этом мы не угомонились. 

    Первое апреля,  это для всех, в общем, самый обычный день, а для 

нас с Мишкой - повод пошутить. Как всегда весь класс уже готовится к 

худшему, потому что от наших шуток еще никому не удавалось уйти. 

Однажды даже к директору ходили, когда ведро с растворенной в воде 

красной краской, вылилось на учителя географии Марка Тимофеевича. В 

основном мы с Мишкой отделываемся легкой докладной родителей наших 

одноклассников, это не самая страшная, но весьма неприятная процедура.  

Вызывают наших мам, и они нас ругают при классном руководителе, а в 

последнее время и завуч присутствует, и еще парочка родителей 

пострадавших учеников, в основном это девчонки (в зависимости от 

обстоятельств, кому как повезет). Первая фраза с сарказмом моей мамы, 

смотря на меня, когда она заходит в класс пыток это: «Я уже было стала 

думать, что в этом году будет без ваших коронных номеров! Но вы меня 

избавили от этой УЖАСНОЙ мысли!»  Потом добавляет тетя Соня: «Мда! 
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Что еще раз доказывает, что наличие головы не гарантирует присутствие в 

ней мозгов!» Классный руководитель же на нас смотрит, как на врагов 

народа! Ну, как то так. Да! Мамы у нас тоже не без юмора. 

    Так вот, первое апреля, все наши шутки были ожидаемы, нужно 

было что-то новенькое, а то одноклассники и учителя уже заранее знали к 

чему готовиться. И решили мы с Мишкой действовать более глобально. Не 

обошлось и без помощи нашего старого друга Генриха, он стал главным 

героем в нашем представлении. Во-первых, мы решили его нарядить. Я 

притащил старую футболку, джинсы, кепку, а Мишка ветровку и кеды. Все 

на него налезло, кроме кед. Само собой, Мишкины кеды 38 размера ему не 

подошли. Нарядили мы «костлявого» и подвесили в дверном проеме, 

получилось, что дверь открывается, хоп, а там - «костлявый»!  Получилось 

весьма впечатляюще.  

      Целый день мы с Мишкой наблюдали за этим цирком, как девчонки 

с умными лицами и косметичками заходили туда и с криками выбегали 

оттуда. Но торжествовали мы не долго, к нам подошла наша завуч, и улыбки 

с наших лиц, как рукой смахнули. В кабинете завуча с надменным лицом 

стояла Лиза Кошкина и посматривала на нас, прищуриваясь.  

   -Они?- спросила завуч. 

   -Они!- ответила Лиза. 

   -Так как ты сказала, они подвесили скелета? 

   -Да, Ирина Олеговна.  

Лизка посмотрела на нас торжествующим взглядом, мол «Ха, что 

ребятушки в этот раз не получилось пошутить!!» 

   «Вот мымра гриппозная »,- шепнул мне на ухо Мишка, и язвенно 

показал ей язык, мол, нас не сломаешь! Завуч еще поругалась, походила 

кругами с наставлениями и вызвала нашу «классуху» Наталью Игоревну, нас 

троих выгнали из кабинета. Лизка же отпросилась идти в класс и с гордо 

поднятой головой резко удалилась. Я не стал просто стоять и ждать, пока нам 

вынесут смертный приговор и, прислонив ухо к двери, стал подслушивать.  

-…Так!- грозно сказала Ирина Олеговна,- С этим надо кончать! 

-Надо,- нудно протянула «классная». 

- Родителей вызывать, смысла уже нет!- все также грозно говорила 

завуч. 

-Нету,- все также нудно протянула «классная». 

  Вот я прям так и вижу, что Ирина Олеговна, как фурия круги 

наворачивает по кабинету, а Наталья Игоревна стоит, опустив голову, ведь ей 

за нас тоже крупно влетит! 

-Надо придумать такое наказание, которое впредь их шутки 

прекратит!- отчеканила завуч. 

-Надо,- промямлила Наталья Игоревна. 

   Тут резко сделалось тихо, как  на кладбище, я все стою и пытаюсь 

хоть что-то выслушать. Хлобысь! Дверь открылась, ручкой дверной мне 

прямо по лбу! Аж искры из глаз посыпались! 
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 -Я и не сомневалась, Белкин!- завуч смотрела на меня с укоризной, 

Мишка хохотнул, мне даже чутка обидно стало,- Нус?  И что вы мне скажете, 

два брата акробата? 

-Эмм…  А это вообще не мы, это все Генрих!- с невинным лицом, 

будто это действительно была идея Генриха, отрезал Мишка. 

 Завуч и «классная» аж оторопели. «Ты че несешь, какой Генрих, у него 

мозгов даже нет! Сам то подумай, они нам в жизнь не поверят!»- шепнул я 

этому сказочнику, да шепнул так, что можно было и в слух сказать, эффект 

тот же. 

-Да! Ты прав, Белкин у Генриха мозгов нет! Ну и вы не отличаетесь 

наличием этого прекрасного органа! Значит так, раз вы такие самоуверенные, 

умные и находчивые, вот вам тряпки, швабры и вперед мыть класс биологии 

и не просто так, а надев фартуки и чепчики. Вот!- она протянула нам это 

одеяние.- Да чтоб там чисто было, как в операционной! В конце концов, труд 

из обезьяны сделал человека, а с трудными  подростками и подавно 

справится. 

   Мы с Мишкой переглянулись, и я увидел, что у него глаза из орбит 

вылезли! Да уж, чего, чего, а на такое мы уж никак не рассчитывали! На этот 

раз завуч явно палку перегнула! Ну, подумаешь, стащили мы скелет Эллины 

Константиновны, ну, подумаешь нарядили и подвесили в дверном проеме 

девчачьего туалета… Перечисляя все наши сегодняшние пакости, я понял, 

что наказание справедливое. 

   -Это ж девчачья работа! Вот позор!- возмущался Мишка, плетясь в 

чепчике и фартуке с ведром. 

   - Слушай, хватит, а! И без тебя тошно,- огрызнулся я. 

  Кабинет весьма внушающих размеров плюс лаборантская, где 

собственно и покоился наш «костлявый». Мишка выглядел уж очень забавно, 

он был действительно во всем этом прикиде похож на девчонку! Но, 

посмотрев на себя, я сделал обратный вывод - на девчонку похож я! Я стоял 

как вкопанный, смотря на свое отраженнее в стеклянной дверце шкафа. 

  -Э! Ты это, давай, не филонь!- крикнул Мишка.- Я уже домываю, а у 

тебя еще конь не валялся! 

  -Да иду я, иду,- закатывая глаза, поплелся я за водой, схватив ведро. 

 Вот, несу ведро с водой и средством для мытья пола, открываю 

дверь кабинета, и тут такое зрелище: стоит Мишка, как вкопанный, выпучив 

глаза с испуганным видом, и молчит, вокруг него разлита вода. 

Я съязвил: 

-На тебя что, заклинание остолбенения наложили. Что стоим, особое 

приглашение…- я не успел договорить, Мишка одернул. 

-Ш-ш-ш! Тихо! Там кто- то есть! 

-Тебя че, переклинило? Мы здесь одни… 

Мишка оглянулся и подойдя ко мне близко, загадочно- страшно 

шепнул: 

-Уже нет… 
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  Ух! Ну и жуть меня одолела, по-моему, даже повеяло прохладой. 

Мишка еще тот Спилберг, может жути нагнать так, что потом неделю не 

спишь! 

-Ты это, давай без сказок, мне твои шутки уже вот где,- я показал на 

горло рукой,- Уже в печенках сидят! 

-Печенки находятся чуточку ниже, - съязвил Мишка. 

  Могильная тишина, стоим, я осмотрелся вокруг. Что- то зашуршало, 

меня аж передернуло. Мишка опять выпучил глаза, будто его диарея застала. 

Шорох доносился из лаборантской. 

-Ветер?- с надеждой спросил Мишка. 

-Не, мыши…- успокаивая себя, промямлил я. 

-Ты че?! Какие мыши?- шепотом спросил он. 

И правда, что-то я сглупил. Какие мыши? Если только те, что 

заспиртованные. Так стало жутко, Мишка схватил швабру, готовясь к 

обороне, а я ведро. 

-Может учительница? 

-Конечно!- съязвил я. - Полтора часа мы никакой учительницы не 

наблюдали, тут вдруг она появилась. В класс случаем никто не заходил, пока 

я за водой бегал? 

-Вроде нет… Я бы тебе сказал. 

-Да, от тебя все, что угодно можно ожидать! Вот теперь стой и бойся 

тут рядом с тобой. 

   Тут раздался скрип двери шкафа… 

-Японская сакура,- тихо ругнулся Мишка от страха.- Это ж тот шкаф, 

где покоится скелет Эллины Константиновны. 

  У меня во рту все пересохло, ноги стали ватные, коленки 

подкашивались. 

-Надо набраться смелости и сходить, посмотреть кто там.- неуверенно 

ляпнул я. 

-Ты полоумный?- поинтересовался Мишка.- Я еще пожить хочу! Тебе 

надо, ты и иди!- он сделал шаг назад. 

-Ну и трус!- все так же тихо сказал я, обидевшись,- Ну и пойду! 

Ай- яй- яй, зачем я только это ляпнул, ведь теперь придется правда 

туда пойти! Кто ж меня вечно за язык то тянет?! С надеждой, что там все- 

таки мыши, пусть даже заспиртованные, я, приготовив ведро с водой к 

обороне, и на всякий пожарный, отобрав у Мишки  еще и швабру, 

перекрестившись, и сделав напряженное лицо, уверенно пошел в 

лаборантскую. Ноги сами подкашивались, швабра вырывалась из рук… 

   Ну, вот я и дошел, еще разок, оглянувшись и посмотрев на Мишку, я 

взглядом с ним попрощался.  Мишка опустил голову и сделал шаг, потом 

еще, и еще, и еще пару шагов, и Мишка уже стоял рядом со мной с 

воинственным видом: 

-Мы своих в беде не бросаем! 

-Кто это вы?- с насмешкой спросил я. 



7 
 

-Не переводи тему, не ломай мне экшн. 

   Ой! Ну и Мишка, ай да Мишка! Минута до смерти, а он шутки шутит. 

-Ну, понеслась!- уверенно сказал Михаил, набравшись смелости, он 

посмотрел на меня, я посмотрел на него. 

-Надо туда войти! 

-Да! 

   Мы взялись за руки и… вошли в лаборантскую… Нашим глазам 

открылось следующее: стоит Генрих, а рядом с ним семилетний сын нашей 

Эллины Константиновны Витя, который часто присутствует на уроках 

биологии. 

  Мишка долго и пристально смотрел на него, потом скривился и 

сказал: 

-Я так не играю!- и вышел из лабораторной, я проводил его взглядом, 

потом нахмурился и с умным видом спросил у Вити: 

-Ты что тут делаешь? 

- Я маму жду. А вы? Ой, а что вы такие смешные?- вот, маленький 

чертенок, мы из-за него чуть заиками не остались, он еще спрашивает. 

-Миш, а Миш?- окрикнул я Мишку. 

-Ну чего тебе?- отозвался он. 

-Что ему ответить?- я действительно не знал, что Витьке ответить. 

-Скажи, что мы из общества защиты кабинетов биологии от маленьких 

мальчиков, которые пугают мальчиков постарше,- я снова посмотрел на 

Витьку. Он был напуган не меньше нашего. Наверно поэтому и схватил 

Генриха, как я схватил ведро и швабру… 

   Мишка конечно расстроился: 

-Мда… Я то думал там… А там оказался ма-а-аленький мальчик. 

-Нет, ну я тебе поражаюсь, скажи спасибо, что все так обошлось, могло 

и хуже быть.  

  Мы шли домой, я довольный, что это были не заспиртованные мыши, 

а Мишка недовольный, что там был просто мальчик… 
 

                                  В футболе только девушки. 

   Идя со школы, мы с Мишкой бурно обсуждали предстоящий 

футбольный матч за честь нашего двора. Наша команда еще никогда не 

проигрывала, и в этот раз нельзя подвести! 

-Ну что? Еще неизвестно, кого поставят нападающим?- 

поинтересовался Мишка,- ведь после того, как ты руку сломал, вся команда в 

печали. 

-Честно, пока не знаю, вроде хотели поставить Сашку Сурикова. 

-Ой, да ну!- фыркнул Мишка.- Из него нападающий, как из меня 

балерина! …Да, попали, вот что мы теперь без тебя делать будем?  Ты ведь 
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лучший из лучших,  десять из десяти! И все из-за какой-то там руки! Сломал 

бы ногу, не так бы обидно было,- возмущался Мишка. 

- Ну, спасибо тебе за поддержку, друг еще называется!- обиделся я. 

-А-а-а,- протянул он,- правда глаза колит! Да ладно, что ты. Вот ты не 

мог, летя с лестницы, ногу подставить, а не руку?!  

-Вот знаешь, я как-то не додумался,- съязвил я.- В следующий раз 

перед тем как с лестницы падать, сначала подумаю, какую часть тела ломать 

лучше!  

- Да ладно, ну что ты начинаешь! Кстати, во сколько с ребятами 

договорились сегодня на поле встретиться, не помнишь случайно?  

- В два. 

-Ты-то пойдешь? 

-Вообще собирался, сегодня все же решат, кого на мою замену 

поставят. Ладно, давай, пошел я, в два на поле! 

-Постараюсь не опоздать. 

    Играю я конечно неплохо, вся команда, узнав, что я руку сломал, 

расстроилась! Хотя, я думаю, что таких, как я, футболистов пруд пруди, 

ничего найдут. Главное, чтоб хорошего, а то плакал наш «Кубок двора»! 

   -Ну что? Все здесь?- Егор оглядел команду.- Вроде все.  Ребята, мы 

долго думали, кого бы взять нам нападающим, раз Белкин выбывает из игры? 

Нам посоветовали очень надежного человека, я думаю, вы с ним не знакомы. 

  Егор- это наш тренер, старший брат Леньки Чижикова , нашего 

голкипера (он самый толстый, поэтому и вратарь). Егор конечно футболист 

отменный, он в этом году школу заканчивает, пока неизвестно, кто его будет 

заменять, когда он уедет учиться. Но надо будет кого-нибудь старше нас, ну, 

и конечно, чтоб в игре разбирался!  Мы планируем на эту ответственную 

должность поставить старшего брата Мишки Данила, но он пока 

сопротивляется, а нам наставник нужен позарез! 

-Да, кстати, - Егор пригрозил,- будьте к ней весьма любезны. 

К ней?! Мне не послышалось? Я надеюсь, что он оговорился. 

По команде раздался возмущенный шепот. 

-Нет, нет, я не оговорился, именно «к ней»! 

-Но ведь как так, какие могут быть девчонки?!- тут уже вмешался я,- Я 

на пушечный выстрел не подпущу на свое место какую-то там девчонку. 
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-Но она действительно хорошо играет!- возмутился Егор. 

-Девчонки, девчонки: бантики, юбчонки! Какой им футбол? Да я лучше 

буду играть за двоих - за себя и за Димку!- вступил в спор Мишка.- Лучше 

возьмите Сашку Сурикова,  я как-нибудь переживу! Но девчонку… Егор, вот 

ты мне скажи, что других кандидатур не было!.. Да… Как тебе в голову 

вообще это пришло!?- Мишка аж покраснел от злости, у него уже даже слов 

не было, как я его понимаю. 

-Так!- рявкнул Егор.- Этот вопрос решен, согласован на бумаге под 

подпись и печать! Кстати, а вот и она. 

   Все как по приказу повернулись назад, всем же интересно что это за 

дама такая…  Перед нами стояла светло-русая девочка, и что то в ней было 

до боли знакомое, будто я ее уже где-то видел и не раз, а может даже и 

общались мы, только вот где? 

   Мишке девочка, правда, понравилась, он даже перестал дымиться от 

злости и глаза его зажглись.  Вообще я заметил, что многим она понравилась, 

потому что после долгих споров и возмущений все резко затихли, Юрка 

Соболев (наш полузащитник), так вообще стоял с улыбкой до ушей. А вот 

мне было совершенно не до этого, я не мог вспомнить, где я ее видел! 

-Знакомьтесь, Юля. 

Ну конечно! Осенило меня! Это ж та самая Юля, которую я себе 

обещал любить до конца своих дней…  Это ж Юлия Истомина! Вот это 

поворот! Я ее не видел с третьего класса, они переехали с родителями в 

другой город 4 года назад. Тогда что она здесь делает? Я посмотрел на 

Мишку, видно он тоже ее узнал. 

Юля оглядела нас всех взглядом, улыбнулась и сказала: 

-Знакомые все лица! 

Она была, несомненно, права, почти все ребята в команде были из 

нашей школы, и только Юрка Соболев из другой. Она нас тоже узнала и 

улыбнулась, наверняка она помнит, как я из-за нее в третьем классе Витьке 

Жижкову такой фингал поставил, что даже к директору вызывали! И как 

Мишка во втором классе ей притащил большого плюшевого медведя и розу 

тоже помнит, и как я ей записки любовные слал от имени Леонардо Ди 

Каприо, а она по почерку догадалась, и долго весь класс надо мной хохотал, 

что я даже в школу не ходил какое-то время… А потом она уехала, никому 

ничего не сказав…  

-Так, ну кто будет играть вместо Белкина, мы разобрались,- начал 

Егор… 
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-…Привет,- шепнула Юля, усевшись рядом со мной.- Я не ожидала 

увидеть  здесь старых друзей. 

-Привет, честно я тоже не ожидал увидеть здесь тебя. Ты же вроде с 

родителями уехала?  

-Да, уехала, но с папой, а мама здесь осталась. Там у папы что- то не 

сложилось с работой, и родителям стало проще отправить меня обратно к 

маме. Так что школу я буду заканчивать здесь! 

-Ты будешь снова с нами? 

-А вот об этом история умалчивает.  Я, правда, пока еще не знаю.- Юля 

смахнула локон со лба. 

-О, Юля!- к нам подсел Мишка,- Привет, какими судьбами? Тоже 

играешь? 

-Да, я футболом занимаюсь! 

-Ого! Круто для девчонки.- Мишка сверкнул глазами, она явно ему 

нравится, он включил в ход все свое нечеловеческое обаяние. 

-Ну, не знаю на счет круто, но я люблю футбол. В будущем подумываю 

о футбольной карьере. 

-О! Ну, тогда ты будешь самой красивой футболисткой! 

Так это явно надо прекращать! Мишка палку перегибает! Хотя 

девчонки любят, когда им комплименты отвешивают. Но Юля посмотрела на 

Мишку не одобряюще. Ха! Понял да!? Не про нее эти сказки. Мишка понял и 

уставился на Егора. 

-Ребят, в этом году нашей команде предоставили честь выбрать 

комментатора, ну-с, кто? 

-А давайте я,- выскочил Мишка,- Не, ну, правда, вот. Удар, удар, еще 

удар!.. Да-а-а, таких пинков вратарь не получал уже давно! 

Мишка явно пытался привлечь к себе Юлино внимание, шутка удалась, 

смеялись все! 

-Да, да, именно так Разин!- отозвался Егор. - Будешь по полю с 

рупором бегать, надолго ли тебя хватит? Нет, уж пусть вон наш болезный 

речи толкает, сможешь, Дим? 

-Ну, почему бы и нет. 

    До матча оставались три недели. За эти три недели у нас с Мишкой 

дружба не складывалась, наверно потому что Юля нам нравится обоим, 



11 
 

только я себе боюсь в этом признаться, а Мишка открыто клеит ее. Но играет 

она действительно хорошо, как бы после этого не поставили меня на 

постоянную роль футбольного комментатора! Во время тренировок я видел в 

Юле только своего соперника, и проклинал свою сломанную руку! Мишка 

все чаще и чаще подкалывался надо мной при ней, но у меня тоже язык 

подвешен, так что каждый его смешок в мою сторону оборачивался против 

него!  Ходя на тренировки каждый день, ребята разрабатывали схему, а я 

тренировался комментировать матч, ведь это тоже ответственно! Хотя мне 

так хотелось погонять по полю мяч!  

Юля на поле, как рыба в воде. Будто фурия мечется и постоянно 

забивает!  Егор не нарадуется такому нападающему. Мишка почти вообще от 

меня отвернулся, тоже мне друг называется, а ведь тогда мы с ним 

договорились, что Юля ничья! 

   Настал долгожданный день матча, наша команда и команда 

противника в сборе. Егор собрал нас всех еще раз, чтобы повторить тактику 

борьбы. Наши соперники, увидев мою сломанную руку и девчонку в 

команде, долго хохотали! Да не тут-то было. 

   …3…2…1 Игра началась! Пока я комментировал, несколько раз 

подкалывал Мишку типа: «Все сделал, только ударить забыл.. . ну и 

немудрено - столько бежать, имя свое забыть можно…» Ну или: «Подкат, и 

защитник катится, катится... как в песне про вагон..». «Ну что тут ещё 

сделаешь? Тут соперник не хочет почему-то проигрывать!»   В общем, весело 

проводил время! Юля играла превосходно, было пенальти: «И-и-и-

и…шикарный удар от Юлии Истоминой!»- таким был мой комментарий. А в 

Мишкину сторону только насмешки! Но держался он молодцом! Команда 

соперников нас обходила,  причем с очень приличной разницей, со счетом 

5:2, до конца матча оставалось минут пятнадцать. 

-И та-а-ак, ай-яй-яй - безадресная передача ...на мяче, видимо, адрес не 

написали. 

  Мишка отвлекся на мой тупой комментарий, зацепился ногой за 

камень и-и-и полетел в кусты… Комментировать больше смысла не было, я 

всерьез испугался за Мишку. Егор усадил его рядом со мной на скамейку, у 

Мишки была разодрана коленка, и здорово сочилась кровь. 

   До конца матча оставалось меньше десяти минут, уже не вытянем…. 

Но отвлекаясь на Мишку, я не заметил, как Юля забила 3 гола, и до победы 

нам оставался еще хотя бы один гол. 

- До конца матча остаются считанные секунды, сумеет ли Юлия забить 

этот решающий гол… И-и-и Юля забивает последний решающий гол! Да! Ну 

- этот захват, можно сказать, ее фирменное блюдо, которым она угощает всех 

соперников... 
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  Какие лица были у наших противников, когда Юля забила аж 4 гола 

подряд! Ха! Не на ту напали. 

  После комментариев, у меня сел голос. Я это почувствовал, когда 

считал последние секунды матча. На следующий день говорить я 

практически не мог. Я уселся рядом с пострадавшим Мишкой. Юля шла 

навстречу. Я было встал, чтобы поздравить ее с победой, а она посмотрела на 

Мишку, фыркнула и выдала: 

-Учись играть, мальчик. А то спотыкаешься о всякий камень! – она 

посмотрела, как королева на своих подданных, свысока, потом обратилась ко 

мне.- А ты за языком следи, тоже мне комментатор нашелся! 

И ушла. 

    Мы с Мишкой долго сидели молча. 

 Потом он сказал: 

-Ты знаешь, а она права, как не крути! 

-Да уж. «В футболе только девочки!» 

 Мы долго смеялись. С Юлей  мы виделись в школе не часто, она 

пошла не в наш класс, но с ней мы с Мишкой предпочли больше не 

общаться.  

                                   Привет, Поля! 

 

 Привет, Поля! 

Как тебе отдыхается в твоей Болгарии? Когда ты приезжаешь, ведь 

буквально через неделю уже первое сентября? Уже собралась в школу?  

Я только два дня назад вернулась из Санкт- Петербурга. Ты знаешь, я 

никогда и подумать не могла, что можно влюбиться в город! Но уезжая, я 

плакала, будто расставалась с дорогим сердцу человеком. Насколько этот 

город завораживает своей красотой и величественностью!  

Это не передать словами! Две недели, проведенные там, оказались 

ничтожно малы, чтобы полностью понять этот город, город-загадку! Город 

великих людей, город, в котором творили великие  русские писатели, в 

котором жили императоры и их семьи, город, пропитанный сказочной 

роскошью русских аристократов.  

Великолепные сооружения  дух захватывают, заставляя поверить в 

сказку… Что ни здание, то памятник архитектуры.  В Санкт- Петербург 

невозможно не влюбиться, с первого взгляда он поражает своими внешними 
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красотами, но и «внутренний мир города» очень завораживает. Сколько 

загадок и тайн похоронено в стенах его зданий, сколько еще неизвестностей 

таят в себе покои императоров русских? 

Ах, как же Санкт-Петербург красив в ночных одеждах! Будто 

попадаешь в сказку, в другую вселенную, наполненную огнями ночного 

города, таинственным прохладным ветром Невы, единственной, казалось бы, 

кто знает об этом городе все. Знает все ответы на загадки Санкт-Петербурга, 

знает все тайны его, и лично знакома с известными людьми, некогда 

бывавшими  или жившими здесь. Нева- единственная, кто пережил все беды 

и радости вместе с ним, та, кто помнит тяжелые времена, обрушившиеся на 

город в годы Великой Отечественной Войны… Они вместе пережили все! 

Невозможно представить Санкт- Петербург без Невы, а Неву без Санкт-

Петербурга. 

Для меня это лето запомнилось именно поездкой в этот город, город, 

в который во что бы то ни стало надо вернуться!.. 

У страха глаза велики. 

В школе мы проводим большую часть детства. Именно в ней мы 

знакомимся с лучшими друзьями. Школа – это время веселья, дружбы, игр. 

Там нам не только дают знания, но и учат дружить и понимать друг друга. В 

школе случается много смешных ситуаций. А именно эта мне хорошо 

запомнилась. 

Однажды в первом классе случился казус. Учились мы тогда в первую 

смену. Мой друг Мишка Разин вечно просыпал двадцать минут от первого 

урока. У него что ни день, то замечание: «Опоздал на урок!». Еще не было 

такого дня, чтобы он пришел вовремя. Однажды дело дошло до того, что он 

спросонья кофту натянул наизнанку. Я ему и говорю:  

- Посмотри, как ты оделся! Кофту ногами натягивал?! 

А Мишка сонным голосом: 

- Спокойно, во-первых, я очень спешил, и натягивал руками… Дим, а 

пойдем  со мной в туалет, ты подождешь, а я быстренько переоденусь. 

- Не маленький, сам сходишь, - обрезал я и засмеялся. - Действительно, 

а то вдруг тебя там съедят и косточек не оставят! 

Мишка заскулил: 

- Ну, Димочка, ну, миленький. 

- Ладно, пошли… 
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Не зря Мишка паниковал. Мы, правда, тогда не знали, что это были 

старшеклассники. Ну, так вот. Мы пришли в туалет, там система закрывания 

такая сложная оказалась, но Мишка был стеснительным, и пришлось закрыть 

дверь с горем пополам. Я утверждал, что и сам могу дверь подержать, а он, 

мол, старшеклассник дернет, и не удержу. Зануда! 

Как только он начал переодеваться, вдруг раздался топот и рычание. 

Зануда всполошился и начал быстро одеваться, а у меня сердце в пятки 

убежало. Но тут еще и вой, ох!  

Мы рванули к двери, а там система эта не открывается. Я начал 

колотить в дверь руками и ногами, а Мишка орать: 

- Помогите! На нас инопланетяне напали! 

А мне и смешно, и страшно, и  плакать хочется. Вообще, откуда он 

взял, что это инопланетяне? Тут еще и смех раздался…Ну, все, думаю, 

погибли. Стоим, барабаним в дверь. Уже потеряли надежду на всякое чудо, 

но вот пришла наша спасительница, которой мы даже спасибо  не сказали – 

наша завуч Ирина Олеговна. Конечно. Ведь Мишкины вопли не услышать 

нельзя. У меня даже уши в трубочку свернулись. 

Как только открылась дверь, Мишка с воплями: «Спасайся!» вылетел, 

как смерч, из туалета. Прибежали мы в класс красные, а потом побледнели. 

Мишка был как пугало школьное, бежал с воплями, да еще и оделся 

хуже, чем был: левую руку засунул в воротник, а правую в левый рукав. Весь 

класс хохотал.  

На следующей перемене мы пошли искать Ирину Олеговну. Ой, как я 

надеялся на то, что ее инфаркт не хватил. В итоге нашли, извинились, а 

Мишка пытался оправдаться. По выражению лица завуча было понятно, что 

она напугана. Конечно, смерч из туалета напугает кого угодно. Теперь мой 

друг в туалет ни ногой, лучше потерпит, а не пойдет. Я хожу, там теперь 

систему «не открывалку» заменили системой «открывалкой». 

Куда уходит детство? 

 «Куда уходит детство? 

В какие города? 

И где найти нам средство, 

Чтоб вновь попасть туда…» 

     Воскресенье, вечер, дождь… печально… Грустная песня. 

    Смотря в окно, я медленно погружаюсь в мысли: « Вот правда - куда 

уходит детство? Мне осталось девять лет до взрослой жизни… А маме? А 
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маме вообще не осталось… Как она с этим живет? Ей наверное очень 

грустно, ведь ее детство уже куда-то ушло. И, по-моему, она его совсем не 

ищет. Странные эти взрослые, постоянно куда-то торопятся, идут, пытаются 

везде успеть, а кто тогда будет детство искать? Я вот когда потеряю свое 

детство, то  обязательно его найду, и оно будет всегда со мной, ведь оно мое!   

   Папа постоянно пропадает на работе, зачем? Ведь всех денег все 

равно не заработаешь! Мама всегда куда- то спешит,  я не помню ее другой. 

Даже в выходные, она ест очень быстро, это у нее рефлекс уже.  

   Мишка как назло в больницу пошел с мамой зубы лечить. Без него 

скучно до ужаса, так он обычно ко мне приходит, и меня не одолевают 

жуткие мысли про то, что детство уходит. Мишка считает, что детство найти 

нельзя, потому что его не видно.  «Как ты будешь искать то, чего не видно?»- 

спросил он меня однажды, а я сделал умную физиономию и отчеканил:             

« Кто ищет, тот всегда найдет!» Мишкина мама, как и моя постоянно куда- 

то спешит, и Мишке тоже это не по нраву. Папы у Мишки нет, тетя Соня, 

Мишкина мама, говорит, что он полюбил другую девушку и ушел от тети 

Сони и Мишки, это я слышал, когда она разговаривала с моей мамой. Вот 

живой пример того, что все взрослые только строят из себя взрослых, ведь 

даже я, мальчик девяти лет знаю, что это не хорошо! Вот мне нравится Юля, 

она самая красивая девочка в классе. Так вот, я ее люблю, и я буду ее любить 

до конца своих дней. Мишке она тоже нравится, и когда я об этом узнал, то 

мы с Мишкой заключили договор, что Юля ничья! Но я все равно люблю ее 

тайно, думаю, Мишка тоже. А вот у взрослых все не так. Я в маминой 

книжке однажды прочел, как там два друга поссорились из-за какой- то 

девушки, и один другого предал! И когда девушка досталась ему, через пару 

лет он ее бросил! Ну как я могу из- за Юли предать лучшего друга! А потом 

и Юлю брошу?! Фу! Бред какой!» Я помотал головой, чтобы эти дурные 

мысли вылетели из головы. Песня все играла, и опять мне стало грустно… 

     Я подумал, что когда я вырасту, все равно нужно будет работать, и я 

решил, что буду делать мультики, и тогда у меня всегда будет детство. 

     Кроме Мишки у меня есть еще лучший друг - мой дедушка. Так вот 

деда говорит, что детство от нас далеко не уходит, оно где- то рядом, просто 

уже не так близко как раньше, когда  мы были совсем еще маленькие. Из 

этого следует вывод, что из- за того, что детство не так близко, как хотелось 

бы, у взрослых случаются взрослые проблемы. Дед говорит, что главное – не 

стареть душой, что это значит, я пока не разобрался, ну да ладно в общем. 

Хотя мой дед порой ведет себя как я, мне с ним порой даже интереснее, чем с 

Мишкой. Наверно потому, что дед может со мной посмотреть мультики, 

покататься на каруселях, съесть по три порции мороженного, а Мишка 

пытается быстрее вырасти, он даже мультики не смотрит и не ест 

мороженное совсем - совсем! Я на него за это очень обижаюсь! 
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   Моя мама часто говорит, что я порой рассуждаю как взрослый,  и что 

я умен не по годам! Я сильно обижаюсь и убегаю, потому что быть взрослым 

это не есть хорошо! Я верю деду, и из-за этого мне становится грустно, 

потому что детство  уходит, но потом вспоминаю, что оно уходит совсем не 

далеко, и мне становится чуточку легче.   

   Так что же такое детство: наверно это что-то вкусное, сладкое, со 

вкусом шоколада, может что-то веселое, что много и часто смеется. Детство - 

это мороженное, карусели, мультики, радостная мама, что у тебя пятерка по 

математике; маленький щенок, подаренный на день рожденье, большой торт 

и свечи, задувая которые исполняются желания. Детство-это мелочь, 

купленная мамой, вернувшейся с работы, или пирожок, который она 

принесла, «переданный  зайчиком». Детство - это горячий пирог, испеченный 

бабушкой, или велосипед, починенный дедушкой. А еще это красивая 

девочка Юля, много подарков на день рожденья, дед Мороз, который похож 

на дедушку, елка нарядная и подарки под ней. Еще это слезы радости мамы, 

когда ты идешь в первый класс; испорченный нами с Мишкой бал моей 

сестры; закрытая дверь школьного туалета, из которого не выбраться; 

разбитая мамина ваза, которую до ее прихода ты пытаешься склеить клеем 

ПВА. Еще это бабочки в банке, раздутый палец от укуса пчелы, которой ты 

вроде хотел помочь выбраться из бочки с водой, а она тебя цапнула…» 

«И в сугробах белых, 

И по лужам у ручья  

Будет кто-то бегать 

Но не я...» 

 

 


