
Ирина Сазонова

ШКОЛЬНЫЕ ВИРАЖИ,
или

Гримасы Прекрасного

Повести в рассказах

        

Альтаир
Ростов-на-Дону

2016

Моим бывшим коллегам –
учителям и библиотекарям
                                         посвящаю



ББК 84(2 Рос=Рус)
     С 14

             Сазонова И. А.
С 14     ШКОЛЬНЫЕ ВИРАЖИ, или Гримасы Прекрасного.  
                Повести в рассказах. – Ростов н/Д:   Альтаир, 2016. – 112 с.

Новая, третья книга прозы автора предоставляет читателю 
возможность увидеть жизнь школы недавнего «перестроечного» 
прошлого глазами двух подруг: школьного библиотекаря и 
преподавателя «второстепенного» с общепринятой точки зрения 
предмета. Возникающие в живом, постоянно самообновляю-
щемся школьном коллективе коллизии, в результате которых 
и дети, и взрослые получают разнообразные жизненные уроки, 
думается, привлекут внимание читательской аудитории. 

ISBN 978-5-91951-334-6

ББК 84(2 Рос=Рус)

© Ирина Сазонова, 2016
© Альтаир, 2016





4

Ирина Сазонова

4

ШКОЛЬНЫЕ ВИРАЖИ
Повесть в рассказах 

Самые неприятные ситуации в школе… 
оказываются самыми лучшими её уроками.

                                                      Ольга Муравьёва
                   

                                               
КАБИНЕТ №1

– Женька, вот послушай, это моё самое любимое – Вера рас-
крыла чёрный томик:

Я сдёрнул шёлковый галстук. Она наряд разбросала.
Я снял ремень с кобурою, она – четыре корсажа.
Её жасминная кожа светилась жемчугом тёплым.
Нежнее лунного света, когда скользит он по стёклам.
А бёдра её метались, как пойманные форели,
То лунным холодом стыли, то белым огнём горели.
И лучшей в мире дорогой до первой утренней птицы
Меня этой ночью мчала атласная кобылица.

– Здорово! Чьё это?
– Федерико Гарсиа Лорка! «Неверная жена»… Вообще-то, ты 

должна это знать, художественную культуру преподаёшь!..
– Не язви! Всё знать невозможно! Тебе же отлично известно, 

что моя главная любовь – «Серебряный век»! Ахматова, Цветаева, 
Пастернак, Мандельштам… А это стихотворение в институте как-
то мимо меня проскочило… Да уж, пристыдила ты меня… Надо 
Лорку перечитать… Конечно, тебе проще, целые дни возле книг…

У Евгении Андреевны стояло «окно» в расписании и, как 
всегда, она расположилась со стопкой конспектов за столом в 
библиотеке, где хозяйкой была Вера Анатольевна, её давнишняя 
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подруга. Женю недавно выбрали председателем методобъедине-
ния учителей эстетического цикла, и ей нужно было просмотреть 
перед педсоветом журнал «Народное образование» – но от него 
веяло такой невообразимой скукой, что перелистав несколько 
страниц, учительница с тоской подняла глаза и, словно в первый 
раз, оглядела библиотеку…

По расхожей, что в советские, что в их перестроечные време-
на, терминологии, библиотека в «Учительской газете» и на всех со-
вещаниях торжественно именовалась «Кабинетом  номер один», 
но в их школе, да и во многих других,  этой структуре именно с 
точностью «до наоборот», доставалось всё в последнюю очередь. 
Исписанные столы, отслужившие своё в классах, мягкие расша-
танные, бывшие «учительские» стулья, прогнутые под тяжестью 
книг полки дешёвых металлических стеллажей, подшивки газет: 
«Известия»… «Учительская газета»… «Литературка» – уже ро-
скошь!.. На стенах – порядком выцветшие стенды: «Перестройку 
– в образование!», «Учебнику – долгую жизнь», «Советуем прочи-
тать»… Казённо… Зато тихо… И всегда можно рассказать  нерав-
нодушно слушающей Вере и о конфликте  на уроке, и о семейных 
неурядицах… В этом смысле библиотеку действительно можно 
назвать кабинетом номер один… Местом психологической раз-
грузки для учителей… Можно, конечно, коротать «окно» в учи-
тельской, но к ней вплотную примыкает кабинет завучей, кото-
рые сразу найдут тебе дело вместо отдыха: то, мол, у вас журналы 
не заполнены, то отчёт какой-нибудь не сдали… 

А в закутке за стеллажами у хозяйки библиотеки  всегда име-
ется банка растворимого кофе и тщательно припрятываемый от 
пожарного инспектора электрический чайник для совместных 
«кофепитий». Без них им обеим не вынести колготного рабочего 
дня…

Дверь открылась. Вошла, чуть ли не  вплыла,  Таисия Васи-
льевна из «началки» – дородная, в розовом кримпленовом ко-
стюме со значком «Заслуженного учителя» на отвороте жакета, 
с голубыми тенями над веками, с залакированной «бабеттой» на 
голове – и прямо с порога:
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– Верочка, дай-ка быстренько словарь русского языка, с уро-
ка выскочила, мои архаровцы без присмотра за минуту класс раз-
несут!

– А что нужно-то, Таисия Васильевна?
– Да забыла, как пишется: «педжак» или «пиджак»?
–  Да зачем словарь, «пиджак», конечно!
– Ты, всё-таки, дай словарь, удостоверюсь…
– Да сто процентов – «пиджак»!
– Вера Анатольевна, дайте немедленно словарь! – поставила 

«заслуженная» библиотекаршу на место…
Вера еле дождалась, пока за учительницей закрылась дверь. 

Вскочила с места, прищурив яркие карие глаза, раздражённо от-
бросив назад тёмные кудри:

– Нет, ну как тебе это нравится?.. Вот уж, действительно, в 
школе главная фигура – учитель, даже с педучилищем после «се-
милетки»! А я – вроде второго сорта… Что за снисходительный 
тон! «Верочка»… Я пятнадцать лет здесь работаю – и всё Верочка! 
А у меня Лизка скоро школу закончит!... «Верочка!»

– Вера, не кипятись! Все знают, какая ты умница, как знаешь 
литературу… Просто библиотека – это не твоё… Ты же творче-
ский человек! Сценарии пишешь, стихи… Я давно хотела у тебя 
спросить – не надоело тебе тут сидеть?.. Здесь, конечно, спокой-
нее, чем на уроке, но там всё так живо… непредсказуемо… инте-
ресно… Хотя «деточки» за урок все нервы вытреплют!..

– Да, сижу, зато мои дети в младших классах всегда были при 
мне! Да и педагогического образования у меня нет, всего лишь 
институт культуры! Куда уж мне на урок!

– Ну, у тебя прямо какие-то комплексы! И почему ты сегодня 
такая взвинченная?

– Да Мефодьева, знаешь, «классная» из пятого «Б» на про-
шлой перемене приходила:

«Верочка, – говорит, – мне позарез нужен комплект учебни-
ков для моего гинеколога. Младшая дочка её у меня в классе… Я 
попросила у неё направление в санаторий… на море… Так сдела-
ешь?.. Для восьмого класса…»
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Я ей и выдала:
– А у тебя разве есть этот комплект? Тебе нужно для твоего 

гинеколога, а при чём тут я?.. На мне – материальная ответствен-
ность!

А она ещё и возмутилась:
– Я что, в школе работаю и не имею права в кои-то веки 

учебники взять? Оригинально!
– Ты, значит, поедешь в санаторий, а меня будет трясти КРУ?.. 

Ты хоть раз видела, как они приходят и считают? Инфаркт можно 
получить! Да ещё и уволят по статье! Раздавай то, чем владеешь! 
Оценки завышай… В отличники тяни…

Тут она выскочила и дверью так хлобыстнула – смотри, шту-
катурка посыпалась…

Женя слегка поморщилась:
– Верка, ну ты уж очень грубо… Коллеги ведь… Отказала бы – 

но вежливо… Кофе будем пить?..
В дверь библиотеки тихо постучали. Белоголовая шести-

классница робко приблизилась к столу выдачи книг:
– Валентина Ивановна просит «Записки охотника»…
– А что же она сама не пришла? Расписаться ведь в форму-

ляре надо!
– Она не может… У неё в столе сосиски варятся… 
– Как в столе?..
–Там ниша такая есть… И розетка… Для проигрывателя… А у 

неё ковшик… И кипятильник…  
– Женя, ты слышишь? Нет слов!.. 
Дверь снова отворилась – вошла пожилая «математичка» 

Мария Васильевна:
–  Верочка, есть у тебя что-нибудь о Харе?
– О какой харе? – съехидничала Вера, – Ах, вы о чилийском 

певце Викторе Хара? Есть, конечно, сейчас дам…
Преподавательница иронии не заметила…
Едва Мария Васильевна вышла, подруги расхохотались. На-

конец, Женя аккуратно, чтобы не размазать тушь, промокнула 
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платочком серые глаза, поправила аккуратную короткую стриж-
ку, отодвинула лежащее перед нею «Народное образование»:

– Ты хорошо рассказываешь… И, кстати, посмотри, у тебя 
здесь за сорок пять минут один «прикол» за другим: «педжаки»… 
«хари»… «сосиски в столе»… учебники для гинеколога»… Гоголев-
ские сюжеты! Слушай, ты могла бы всё это записывать… Целая 
книга бы вышла… «Школьный «Декамерон»!

– Ты прямо как моя учительница литературы! Всё цитирова-
ла в десятом классе мои сочинения да твердила: «Мамедова бу-
дет писателем!»…

–  Ну вот, видишь,  что-то же разглядела в тебе!
– Да брось ты! Это было двадцать лет  назад!.. Хотя, конечно, 

можно бы попробовать… Только «Декамерон» этот будет каким-
то ущербным… Сама говоришь, всё самое интересное на уроке 
происходит! И вообще, «Декамерон», хоть и школьный, это как-
то вторично…

– Можно назвать «Школьные виражи»… Уж виражей-то вся-
ческих в школе хватает… А «вестей с урока» я тебе подкину… С 
моим раскрепощённым предметом дня нет без историй! Ночи на-
пролёт, как Шехерезада, буду тебе рассказывать… Ты только нач-
ни!.. Ой, не успела к педсовету подготовиться… Так что с кофе?..

Пронзительный звонок на большую перемену расставил всё 
по местам: Вера, приготовившись к буйному вторжению школь-
ников в библиотеку, поспешно села за стол выдачи книг. Женя, 
одёрнув строгий пиджак на стройной фигуре и напоследок хмык-
нув: «Педжак!», надела на себя маску безукоризненной, невозму-
тимой Евгении Андреевны и вышла в шумный коридор.  
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ПРИЗРАК КРУ

Вечером в квартире Веры раздался телефонный звонок. Зво-
нила Тамара, районный методист:

– Вера, учти, на днях  наше  КРУ выйдет  в школы. В какие 
именно придут – понятия не имею. Но подготовься… Подчисть 
хвосты… 

– А что смотрят, учебники или художественную?
– На всякий случай проверь всё.
– Как их проверишь, несколько тысяч!..
– Не знаю, напрягись… Так, всё, болтать некогда, мне ещё 

десять школ обзванивать… Смотри – это по большому секрету!..
Подобно тому, как при капитализме призрак коммунизма 

бродил по Европе,  по школьным библиотекам в советские вре-
мена, да и другие – тоже,  бродил призрак КРУ. Знакомая аббре-
виатура для всех, кто имел дело с материальными ценностями. 
Ревизоры этого КРУ, а проще – контрольно-ревизионного управ-
ления, сидели в районовских бухгалтериях и иногда приходили в 
школы  с внезапными проверками.     

И приходили-то давно знакомые, улыбчивые женщины, из 
года в год  одни и те же: то полная, степенная, черноглазая Мари-
на, то маленькая и худенькая, похожая в её сорок на подростка, 
Раиса Петровна. И не приступали к проверке сразу – нет, шутили, 
пили чай-кофе, спрашивали про семью, детей… Но «час икс» не-
умолимо приближался, тот  час, когда палец проверяющей упи-
рался «методом тыка» в ту или иную запись инвентарной книги. 
Казалось бы, и не с чего волноваться, но волновались все библио-
текари… И сердца стучали, и руки дрожали, и подскакивало дав-
ление, и нужные книги находились далеко не сразу, хотя в другой 
день любая бы нашлась в секунды…

Волновались, потому что знали: работая в библиотеке и раз-
давая книги всем желающим без всякого залога, никогда нельзя 
было быть спокойными…  А в советские времена книга считалась 
большим дефицитом, в магазинах хороших книг без  «блата» не 
достать… Зато в библиотеках они имелись – красочные сборни-
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ки сказок, толстые тома Детской энциклопедии, подписной Дюма 
в красном коленкоре… Да мало ли чего ещё хранилось даже в 
скромных фондах школьных библиотек!.. 

А кроме того, были ещё и бесплатные учебники, которые 
так легко раздавать в сентябре, но очень трудно собрать в конце 
учебного года… И ревизорши, обнаружив недостачу, отбрасыва-
ли любезный тон и сурово выговаривали:

– Вам государство доверило материальные ценности… А вы 
что?.. Разбазариваете их!..

Что, впрочем, не мешало им, уже подписав акты проверки, 
просить ботанику для пятого или английский для восьмого…

Вера знала: недостача обязательно будет, оттого и нервнича-
ла… За несколько лет работы у неё собралась копилка курьёзных, 
смешных и не очень, случаев, которые подтверждали: книги име-
ют свойство «растворяться»  в воздухе…

… Вера стояла с развевающимся на ветру красным галстуком 
в руке на проезжей части оживлённой магистрали микрорайона:

– Мальчики, быстренько, быстренько переходим, не растяги-
ваемся, пачки не роняем, мы уже почти пришли!.. 

Две дороги, действительно, были уже преодолены, до школы 
осталось меньше квартала… Господи, какое же получение огром-
ное!.. И, как назло, Фёдор Семёнович на курсах… Обычно он по-
могал ей, шёл сзади, следил за ребятами, подхватывая тяжёлые 
стопки у подуставших и ленивых…

– Подтянулись,  подтянулись, идём через раздевалку, я – 
вперёд, открою книгохранилище,  сложите всё аккуратненько – и 
свободны до конца урока! Можете сходить в столовую! А Фёдор 
Семёнович обещал всем, кто носил учебники, поставить пятёрки 
по труду! Мальчики, ну, что вы замешкались?

– Вера Анатольевна, бечёвки порвались, пачки рассыпа-
лись… Щас соберём…

 …Боже, неужели самое трудное позади?.. Каждый раз день 
получения учебников – как день Страшного суда!.. Одна только 
ответственность за жизнь пятнадцати малоуправляемых под-
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ростков на дорогах огромного жилого массива чего стоит! Всё 
остальное кажется мелочью… Районо брало на себя лишь труд 
доставки учебников в одну из школ микрорайона. Как книги до-
ставят в остальные – было, в основном,  головной болью библио-
текарей…

Отставшие мальчишки, наконец, ворвались наперегонки в 
книгохранилище, побросали пачки и многочисленную книжную 
россыпь, похватали портфели – и были таковы! Теперь на третьем 
уроке взять девочек с «домоводства»: распаковать… просчитать… 
проштамповать… С девочками-то куда спокойнее… Можно бу-
дет, наконец, выпить кофе… Кстати, и для девчонок есть шоко-
ладка от вчерашнего назойливого «учебникопросителя»… – Вера 
не взяла, так он всё равно оставил – вон, лежит на полке…

Не успела она включить за стеллажами чайник, как в библио-
теку вошла, тяжело ступая, шаркая войлочными тапочками, гар-
деробщица Серафимовна:

– Вера, ты этим, что учебники таскали, давала какие-нибудь 
книги?

– Нет, ничего не давала…
– А двое сейчас поволокли целые стопки… Сказали, что ты 

дала…
– Зачем же вы их выпустили?
– А шо ж я им сделаю?.. 
– Девочки, распаковывайте, я сейчас!..
Выдернув шнур чайника из розетки, Вера побежала к выхо-

ду. Долго вглядывалась со ступенек в пространство заасфальти-
рованного школьного двора и на дорожки между пятиэтажками, 
окружавшими школу, но никого не увидела… Расстроенная, вер-
нулась в библиотеку…

Четыре смышлёные семиклассницы уже распаковали пачки, 
разложили стопками по наименованиям.  

– Девочки, миленькие, давайте быстренько считать!.. И ставь-
те карандашом галочку, если количество совпадает с накладной!

Через несколько минут стало ясно: не хватает полных двух 
комплектов для седьмого класса… Первый раз такое!.. Двадцать 
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две книги! «А ведь я даже фамилий этих мальчишек не знаю, в 
лицо тоже не помню… Ладно, надо идти к Дине Михайловне…»

Вручив юным помощницам шоколадку, Вера отпустила их и, 
закрыв библиотеку, поплелась к кабинету директора…

Но, едва войдя в узкий коридор, соединяющий просторную 
рекреацию с кабинетами школьной администрации, она чуть ли 
не лбом столкнулась с высоким мужчиной в синей «олимпийке» 
и тренировочных брюках, который тащил за шиворот упирающе-
гося мальчишку со стопкой учебников в руках!.. Вера сразу узна-
ла одного из тех ребят, которые несли с нею книги из опорной 
школы. Вместе вошли в кабинет директора.

Мужчина сразу обратился к директрисе:
– Вот, Дина Михайловна, иду я на стадион, выходной у меня 

сегодня, а впереди вот этот с дружком, тащат по огромной стопке 
книг, да ещё радостно обсуждают, как им удалось обдурить би-
блиотекаршу!..  Что же это за дети такие! А у меня в вашей школе 
сын в восьмом… Ну, я этого за шкирняк, а дружок, правда, вы-
рвался, сбежал…

Дина Михайловна, плотная, черноволосая, черноглазая соро-
калетняя красавица, болгарка по матери, улыбнулась:

– Ничего, сейчас и дружок отыщется, и молодой человек нам 
всё-всё расскажет… Вот, не знаю, сразу ли милицию вызывать, 
или пока только за матерью послать, а, Тарасенко?..  От тебя за-
висит… Седьмой «А», кажется? 

Тарасенко понуро кивнул:
– Да, седьмой «А»… Только не надо милицию… Лучше уж 

маму…
– Рассказывай…
Мальчишка, назвав «подельника», поведал, как ещё по доро-

ге, неся стопки россыпи, они с приятелем рассовывали за пазуху 
попадавшиеся учебники для седьмого класса. А потом, когда шли 
через раздевалку, нарочно порвали пачки и добрали остальные.

– Мы последними шли…
Вера вмешалась:
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– И куда вы их дели?.. Вы же в книгохранилище за портфеля-
ми без книг приходили!..

– За батареи попихали…
Мужчина поднялся со стула:
– Ну, я, наверное, пойду?.. 
– Да, идите, спасибо большое, мы вам на производство благо-

дарственное  письмо пошлём! За сознательность и неравнодушие… 
– Да чего там! Своего бы убил!..
Директриса, крутя телефонный диск, обратилась к виновни-

ку происшествия:
– Выйди, пожалуйста, и жди в коридоре, пока придёт твоя 

мама и друг так называемый… С учебниками, конечно…
И сухо обратилась к Вере:
– Вера, как это вышло, что ты одна ходила, без Фёдора Се-

мёновича?.. 
– Он на курсах сегодня… У мальчиков был пустой урок…
– Значит, надо было завтра пойти!..
– Я посмотрела расписание, завтра нет «трудов»…
– Старшеклассников бы взяла! Десятые классы – с физкуль-

туры!.. Ренат бы сопроводил!.. Ты что, под статью меня подвести 
хочешь?.. Ответственность за жизнь и здоровье детей!.. Там три 
дороги!.. Я уж не говорю, что повезло тебе сказочно с этим папа-
шей! Хлопала бы перед КРУ глазами! И я вместе с тобой!.. Ладно, 
иди…

Вера вышла, облегчённо переведя дух.  Пронесло!..  И всё 
благодаря этому замечательному родителю!.. Бывают же такие!..

Впрочем,  она знала: родители бывают разные…
    
С Володей, Владимиром Алексеевичем, школьным электри-

ком, Вера работала с первого дня открытия школы. Ему было 
чуть за тридцать, и Вера была с ним на «ты» и вполне в дружеских 
отношениях. К тому же, он и жил в соседнем доме, и она знала его 
жену и дочку, которая недавно пошла в первый класс их школы. 
Весельчак и балагур, он часто приходил  в библиотеку – менять 
лампы дневного света, которые  часто ломались.
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Вот и теперь  две лампы вдруг начали гудеть, трещать, а глав-
ное, невыносимо мигать, делая пребывание в помещении и чита-
телей, и библиотекаря невыносимым – Вера побежала к завхозу…

Вскоре Володя, в синем комбинезоне и чёрном берете, уже 
затаскивал в библиотеку огромную складную деревянную лест-
ницу. Портфель с инструментами он поставил рядом с рабочим 
столом Веры, где она как раз обрабатывала новые  книжные по-
ступления. Едва забравшись на лестницу, электрик крикнул:

– Вера, выйди в коридор, отключи на щитке свет! Знаешь, где 
твои тумблеры?..

Щиток находился довольно далеко – в конце коридора. Ког-
да Вера вернулась в библиотеку, две негодные лампы были уже 
сняты и лежали на полу, прямо возле её стола.

– Смотри, лампы не раздави, там ртуть!..
– Хорошо, тогда я их уберу отсюда,  под стеллаж положу, а то 

и вправду могу наступить…
Вера наклонилась над лампами и вдруг увидела, что  стоящий 

рядом портфель Владимира чуть приоткрыт, и там лежит толстая, 
большого формата книга.  До этого, освобождённый от инстру-
ментов, он зиял пустой чёрной утробой, Вера помнила это…  Она  
потихоньку  раздвинула створки  – и увидела, что это «Приклю-
чения Незнайки и его друзей», яркое, красочное издание, которое  
она только что проштамповала и записала в инвентарную книгу…

Электрик, стоя на лестнице спиной к Вере, устанавливал но-
вые лампы и не подозревал о том волнении и возмущении, ко-
торые владели ею в эти минуты. Ей было так стыдно, как будто 
книгу взяла она… Поднимать скандал… Разоблачать взрослого 
человека, работника школы, родителя… – в те годы  она ещё не 
была на это способна… Что же делать?..  И вдруг её осенило! 

Осторожно вынув «Незнайку»  из портфеля, она отнесла кни-
гу в закуток за стеллажами и положила в шкаф. Вернувшись на 
место, она сдвинула створки портфеля и склонилась над инвен-
тарной описью…

После этого настроение как-то сразу улучшилось, и она даже 
отвечала на шуточки электрика, с интересом ожидая развязки.
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Закончив работу, Владимир спустился с лестницы и с отвёрт-
кой и большим гаечным ключом в руках подошёл к своему порт-
фелю. Ему нужно было сложить туда инструменты, но как его от-
крыть?..  Вера не спускала с него глаз, да ещё и сказала, улыбаясь:

– Володя, тебе же неудобно, сейчас всё уронишь, сложи ин-
струменты в портфель!..

– Да ладно…
Неловко зажав отвёртку и ключ подмышкой, он подхватил 

портфель, кое-как другой рукой собрал негодные лампы – и 
устремился к выходу…

Вера крикнула вслед:
– А лестница?..
– Сейчас заберу!
Но, видимо, за дверью, складывая инструменты, электрик об-

наружил, что похищенная им книга исчезла…
Вера так и не дождалась его появления. Прошло два урока, и 

на большой перемене в библиотеку вошли два старшеклассника:
–  Владимир Алексеевич велел лестницу забрать…
Сложив деревянную махину, они выволокли её в коридор. 
С тех пор Владимир ни разу не появлялся в библиотеке. За-

видев Веру в конце коридора, он ускорял шаг и изменял марш-
рут, чтобы избежать встречи. А вскоре Вера узнала о том, что 
электрик уволился. 

Но для неё это, вроде бы, благополучное завершение собы-
тий не прошло даром. «Сколько, наверное, – думала она, – по-
добных случаев, о которых я даже не подозреваю…» 

Доверия к людям поубавилось, подозрительность стала чер-
той характера, а призрак КРУ словно бы поселился в библиотеке 
и в её жизни на долгие годы.
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ПРОЗРЕНИЯ ПЕРВОГО ДНЯ

Вера долго сомневалась: отдавать ли сына, которому семь 
исполнится только в декабре, в первый класс. Казалось, ну что – 
читать-считать умеет (её стараниями научился до школы), при 
мне будет, в библиотеке... Но, всё-таки, до семи-то ещё  далеко... 
Муж её сомнений не разделял:

– Да что тут думать, он уже читает, через год ему совсем 
скучно станет в первом классе. Ты, главное, не паникуй, всё будет 
хорошо!..

– Ты в школе был один раз за восемь лет – когда Лизочка в 
первый класс пошла! А если он по классу будет на уроке ходить?.. 
Я таких видела...

– Всё это глупости. Издержки творческого воображения... 
Не гиперболизируй!..

У мужа в этом деле был свой интерес: отводить сына в садик 
было его обязанностью, а он, подолгу засиживаясь вечером за 
письменным столом, утром любил поспать – занятия на физфаке 
всегда были с часу дня. А так, что ж, всё складывалось удобно – 
утром Вера вместе с Геной пойдёт в школу, вечером – домой...

– Ну, конечно, ты думаешь, я на работе просто так сижу?.. 
Я же не могу весь день за ним следить? А если он убежит куда-
нибудь с друзьями? Ты будешь его искать?.. 

Она совсем недавно, в эти последние летние дни, в первый 
раз хорошенько отстегала шестилетнего сына плетёной авоськой 
и считала – за дело... Он, не спросившись, тогда убежал с маль-
чишками со двора далеко – за кишащий транспортом мост, за 
речку, в густолиственные овраги, полные, как ей казалось даже 
в те времена опасных, недобрых людей... Она долго носилась 
по огромному микрорайону с криками: «Гена!.. Гена!..», пока, 
уже вместе с встревоженным мужем, не нашла его там, за реч-
кой... Сын тогда не плакал, не кричал, но она вдруг поймала его 
недетски-угрюмый взгляд – и дала себе слово: «Больше – никог-
да...» И сдержала его, хотя у неё были все основания не раз при-
менить «народную педагогику»... А муж, доцент-физик, сын «про-
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стых» родителей – крикливой матери-продавщицы и довольно 
забитого отца, бухгалтера-самоучки, неведомо от каких генов 
впитав врождённую интеллигентность и особенную терпимость 
ко всему на свете, и вовсе таких методов не одобрял, ограничи-
ваясь укоризненным:

– Ну, что же ты, сынище!..
Вера всё-таки сдалась:
– Ну, смотри, ты – отец, будешь отвечать за последствия... В 

детский сад его уже не вернёшь!
– Не паникуй и не преувеличивай!..
Уже первый школьный день оказался в этом смысле знако-

вым. Отзвучали приветствия праздничной школьной линейки – с 
букетами, первым звонком и подарками, и первоклассников по-
вели в классы на традиционный урок Знаний.

У Веры в этот день всегда бывало полно дел, дверь в библио-
теку буквально не закрывалась: 

– Вера Анатольевна! Есть что-нибудь о Дне Знаний?.. Не 
успела подготовиться… Хорошо хоть, у меня вторая смена…

– Вера Анатольевна! У меня в классе четверо отказались не-
мецкий изучать, родители упёрлись, можешь обменять учебни-
ки – дойч на инглиш?..

– Вера Анатольевна! Вам отчёт в районо нести – по обеспе-
ченности учебниками на 1 сентября! Не позже четырёх!..

Поэтому она не смогла проводить сына на первый урок и 
остаться там – родителям первоклассников разрешалось в этот 
день присутствовать на уроке Знаний. И хотя Елена Алексеевна, 
нарядная молоденькая, только после педучилища, учительница, 
похожая на ангела в бледно-голубом шёлковом костюме с летя-
щей юбкой, с подвитыми светлыми кудрями, сама взяла Гену за 
руку, ведя детей в класс, Вера была не спокойна...

«Раскидав» самое неотложное, она побежала на первый этаж, 
в начальную школу, благо и дело у неё там нашлось: нужно было 
собрать сведения о недостающих учебниках. Птицей пролетев по 
всем классным комнатам «началки», она, наконец, остановилась 
у двери первого «Б», в котором учился сын, прислушалась... Из-
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за двери доносился  высокий голос учительницы и ещё, где-то 
совсем рядом, тихий скребущий звук... «Мышь, что ли?..»– поду-
мала она и, намереваясь войти, приоткрыла дверь – и к её ногам 
скатился рыжеволосый шарик в синем школьном костюме – её 
собственный сын Гена!.. Поставленный в угол, он от скуки поти-
хоньку перемещался к дверям, к замочной скважине, да ещё и 
колупал ногтём дверь, уже «прокопав» на белой эмали довольно 
заметную царапину … Он был ничуть не расстроен, видно, с дет-
ского сада стоять в углу было для него привычным делом.

«Как, уже?..» – Вера, конечно, догадывалась, что поведение 
сына не будет идеальным, воспитательницы в детском саду до-
статочно информировали её о не в меру подвижном мальчишке, 
но чтоб на первом же уроке... 

Елена Алексеевна, стоя перед заваленным букетами учитель-
ским столом, отводя глаза (неудобно перед коллегой), пожимая 
плечами, произнесла: «Мешает...» – и вернула ученика на место: 
«Геночка, садись!..» Оказывается, сын затеял возню с одногруп-
пником детского сада, сидевшим за партой сзади, а потом и во-
все залез под парту и не хотел оттуда выбираться... Родители, как 
почётный караул, образовав каре вокруг трёх рядов парт, стояли 
с укоризненными минами на лицах, всем видом выказывая осуж-
дение и нарушителю и, заодно, Вере... Девочка, с двумя пышными 
белыми бантами в косичках, соседка Генки по парте, тоже сидела 
с надутыми губами – сын успел черкануть ей ручкой по крылыш-
ку белого фартучка.

Быстро спросив учительницу о нужных данных, Вера напра-
вилась к двери, незаметно  погрозив сыну пальцем. Вслед ей до-
нёсся нежный, нараспев,  голосок учительницы:

– Вера Анатольевнааа! Вы помните? Мы скоро к вам при-
дём!..

Вера вспомнила: после урока Знаний у первоклассников 
всегда в этот день традиционная экскурсия по школе, с заходом, в 
том числе, в библиотеку. Соответственно, таким же ненатурально 
высоким голосом пропела в ответ:

– Да-да, конечно, милости просииим!
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Вскоре первоклассники, парами, держась за руки, во гла-
ве с учительницей, зашли познакомиться с библиотекой... Вера 
произнесла все положенные слова, искоса поглядывая на Генку, 
смирно стоявшего в паре с Витей Розиным, ходившим с ним в 
одну группу детского сада. Дети вышли. Вера вздохнула: таких 
экскурсий будет сегодня ещё две – и первый «А, и первый «В»... 

Но она вовсе не ожидала, что за нею всего через несколько 
минут прибежит девочка из этого класса, дочка буфетчицы, хо-
рошо знавшая, как и Генка, все закоулки четырёх школьных эта-
жей.:

– Вера Анатольевна, идите скорее!.. Там Гена ваш...
Вера выскочила в просторную рекреацию второго этажа и 

увидела ужасное зрелище:
Скульптурная группа из трёх, «одетых в бронзу» бойцов, 

именовавшаяся «Монументом славы», к которой всегда в День 
знаний приводили первоклассников, лежала на паркетном полу 
ничком... Голова одного из бойцов, отлетев, валялась поодаль... 
Онемевшие дети стояли кто где, нарушив пары... Елена Алексе-
евна, смахнув с накрашенных ресниц слёзы, молча показала на 
набычено стоявшего в стороне ото всех рыжего, веснушчатого в 
ту пору Генку... Как всё произошло, каким образом сын, протис-
нувшись в угол позади скульптурной группы,  толкнул монумент, 
никто, в том числе и учительница, объяснить не мог... Всё произо-
шло в секунды...

Позвали Дину Михайловну, директрису. Та, осмотрев разру-
шения, призвала мастеровитого трудовика Фёдора Семёновича. 
И тот, наконец, успокоил и оторопевшую, заранее готовую к ка-
рам Веру, и плачущую учительницу, и возмущённую нарушением 
праздничного хода событий директрису:

– Ничего страшного... Это же гипс... Головы изначально де-
лались отдельно и были приклеены, но на клей ПВА, а надо бы на 
эпоксидку, а эта голова, видно, плохо держалась... Главное, ниче-
го не отбилось... Приклеим... Закрасим... Его, этот памятник, дав-
но бы освежить надо...
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И, слегка потеребив за рыжие вихры Генку, которого он знал 
и раньше, ободряюще сказал:

– Ну, что, Генка?.. В первый же день шороху навёл?.. Я смо-
трю, шустрый ты мальчик...

Дина Михайловна тут же распорядилась:
– Так займитесь прямо сейчас, Фёдор Семёнович! Того гля-

ди, придут их районо – а у нас монумент Славы в торжественный 
день – и в таком виде, без головы! Ещё политическое дело орга-
низуют!..

И, посмотрев в сторону молодой учительницы, обратилась 
к Вере на «вы», что бывало лишь на педсоветах и официальных 
мероприятиях:

– Вера Анатольевна! Сегодня уроков нет, а школу ваш сын и 
так отлично знает... Заберите-ка его в библиотеку... От греха... Да 
проведите с ним работу... Порядок в школе нарушать нельзя!

Это уже было сказано в назидание всем потенциальным ша-
лунам.

Уходя, обернувшись, добавила:
– Да, это не Лиза...
Лиза, старшая Верина дочь, с первого класса образцово-

показательная, «перфектная» девочка, учившаяся в восьмом, от-
личница и аккуратистка, никогда воды не мутила, уроки всегда 
делала сама, занималась музыкой и танцами. Она настолько не 
обременяла родителей своим существованием, что Вера рано, в 
двадцать лет получившая столь лёгкое материнство, не подозре-
вала, как трудно воспитывать мальчишек – своевольных, деру-
щихся, ленивых, вечно грязных... Знала бы – может, и не реши-
лась...

Зайдя вместе с сыном в библиотеку, Вера сунула ему в руки 
его любимые «Денискины рассказы» и задумалась: «Ну, конечно, 
чувствовала ведь, что так будет...»

Она не винила преподавателя – ругала себя. Уже поняла: 
рано, очень рано отдала она сына в школу. Почему не прислуша-
лась к опытным учительницам из «началки», предупреждавших 
её – читать-считать мало, главное – усидчивость... Вот, думала, 
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старые ретроградки! И нарочно отдала сына в класс к молодой 
учительнице. А психологической-то готовности к учению дей-
ствительно нет, только потом она вычитала где-то, что для маль-
чика чем позже, тем лучше, каждый месяц важен! Вот и пожалуй-
ста, с первого дня крутится-вертится – то за парту, то под парту... 
Просто мал ещё! А уже ничего не вернёшь... Место в садике по-
теряно... И, судя по этому дню, он и в «продлёнке» не ко двору 
будет... Значит, целый день, «хвостиком» со мной...

Но долго задумываться не пришлось – она вдруг вспомни-
ла об отчёте, который надо сдать в районо до четырёх. Сведе-
ния были собраны, нужно только свести их в общую таблицу. В 
докомпьютерную эпоху это требовало довольно  значительного 
времени. К тому же не хотелось потом тащить с собой сына в 
районо. «Отошлю-ка я Геночку с Лизкой домой, у неё же сегодня 
тоже только урок Знаний...», – решила Вера и, на всякий случай 
закрыв сына на ключ, пошла разыскивать дочь. Но «образцовая 
девочка» уже успела, как оказалось, улизнуть с классом на набе-
режную – есть мороженое, догадливо не показавшись матери – 
об этом Вере сказала подруга Лизиной «классной», учительница 
немецкого из соседнего кабинета.

Вера вернулась в библиотеку и занялась отчётом. Сын вскоре 
заканючил:

–   Маам, я пить хочу!..
Вере хотелось быстрее доделать отчёт.
– Ну, пойди, возьми в буфете лимонад. Скажи тёте Люде, я 

потом заплачу.
Прошло часа полтора. Сына не было. Вере уже надо было 

ехать в районо – не хотелось выслушивать назидательные крики 
инспекторши. «Ладно, никуда он не денется, а я мигом...», – и, по-
просив вахтёршу Серафимовну, если увидит сына, не выпускать 
его из школьного здания, она ринулась к автобусной остановке.

Вернулась она ровно через час. Серафимовна сразу закивала 
ей:

Здесь он, здесь, с приятелем где-то бегают... Я их не выпусти-
ла, как ты велела...
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Минут через десять сын, запыхавшись, с красным лицом, на 
котором отчётливо проступили коричневые веснушки и взды-
бленными рыжими вихрами, осторожно просунул голову в дверь 
библиотеки:

– Мам, я здесь!
– И где же ты был?..
– Лазил...
– Где лазил, с кем?..
– С Витей Розиным, за ним только сейчас мама пришла...
И сын окончательно просунулся в дверь. Вера пришла в ужас, 

увидев в каком плачевном состоянии новенький школьный ко-
стюм Генки. На синей шерсти были видны пятна от паркетной ма-
стики, воска, которым посыпали пол для «самонатирки» и даже 
отпечатки чьих-то ботинок.

– И чем же вы с Витей занимались, по полу катались или 
друг на друге ездили?..

Генка молча пожал плечами...
– Вот и поедем сейчас вместо кафе-мороженого в «Детский 

мир» – за вторым костюмом. В чём ты завтра в школу пойдёшь?..
Так и повелось класса до седьмого – один костюм на сыне – 

другой в стирке и сушке на батарее...  
Муж, вернувшийся с заседания кафедры, на рассказ обо всех 

превратностях  первого школьного дня отреагировал привычно:
– Ну, что же ты, сынище!..
И к Вере:
– Душа моя, ты, как обычно, преувеличиваешь!.. Это всё ги-

перболизации твоей творческой натуры, художественного вооб-
ражения!

   
Вечером умаявшегося сына не пришлось «загонять» в по-

стель, лёг сам, прижимая к себе красного потрёпанного плюше-
вого зайца:

– Мама, а школьникам можно с заей спать?..
– Да, но в школу брать нельзя.
–  А в школу надо каждый день ходить?..
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– Да, дурашка, и так целых десять лет...
Сын вздохнул и закрыл глаза.
Вера тоже вздохнула. Сегодня она словно увидела анонс но-

вого фильма под названием: «Ближайшие десять лет».
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«ЗОЛОТОЕ» СОЧИНЕНИЕ

…Так, «Онегина» –17, лирики Маяковского 26, у остальных – 
военная тема, – Вера, повязав нарядное белое платье синим рабо-
чим фартуком и ежеминутно сверяясь с исписанной страничкой 
блокнота, готовила тексты для выпускников, сегодня, первого 
июня, сдававших главный экзамен – сочинение. – С военной те-
мой всегда сложнее, тут каждому найди «своего» автора – кому 
Бондарева, кому Быкова, кому Васильева… Стихи тоже просят… 
Твардовский, Симонов, Сурков, Алигер… Пожалуй, такую гору 
литературы за один раз и не разнесёшь… А ещё и предисловия 
надо заклеить… Хорошо, хоть орфографические словари уже на 
столах…

Дверь библиотеки приоткрылась – в проёме Вера увидела 
светлые кудряшки и белый халат школьной медсестры Вали, ка-
бинет которой находился рядом:

– Верунчик, ты свободна?
– Какое там свободна… Видишь, тексты выпускникам готов-

лю, скоро разносить…
– Так ты уже собрала заказы? Не помнишь, Лена Черникова 

из десятого «А» какую тему взяла?
– Подожди… Черникова… Сказала, что военную, но никакого 

текста не заказала… Вообще, сидит какая-то растерянная…
– Ой, неужели не знает ничего? Она же на серебряную ме-

даль!
– Ну, раз на медаль, напишет! Ей ведь на «серебро» четвёрки 

достаточно… Ещё не поздно и тему поменять. Вон, по «Онегину» – 
прямо подарок!.. «Женские образы»!

– А скоро ты пойдёшь туда, с текстами-то?..
– Положено через час после начала экзамена, значит, через 

полчаса понесу…
– Ладно, побежала я, надо на месте быть, вдруг кому-то пло-

хо станет! Дети такие нервные пошли…
– Давай, иди, мне тоже некогда… А зачем приходила-то?..
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Ну, всё готово. Кого же взять в помощь?.. Учеников, кроме 
выпускников, в школе нет – никого не пускают, за этим следят де-
журные учителя. А кстати, кто на нашем этаже сидит, что-то я не 
заметила? – Вера выглянула в коридор. – О, радость! Ренат, учи-
тель физкультуры, – за столом, прямо возле библиотеки!

– О, Верочка, какая ты красивая, и цвет тебе идёт… «Женщи-
на в белом»!

– Экзамены  – наш главный праздник! Ты тоже в костюме 
с галстуком, а не в «олимпийке»… Ренатик, поможешь? Тексты 
надо разнести, такая тяжесть!.. Да и белое платье чёрным станет…

– Вера, я бы с радостью, но Михална приказала ни на минуту 
не покидать пост – вдруг кто-то из родителей просочится!

– Да это же одна минута! Ты только книги на стол поставишь – 
и назад, я сама детям раздам…

– Уговорила… Только бегом!
Ну, всё! Тексты розданы, самая тяжёлая часть её рабоче-

го дня позади… Ещё собрать бы всё через пять часов… По опы-
ту Вера знала – всегда недосчитаешься хотя бы пары книг… По 
рассеянности, что ли, уносят... Ладно, можно передохнуть… Вера 
оглядела просторную рекреацию – за столами по одному сиде-
ли выпускники, склонившись над белыми проштампованными 
листками. В кабинете рядом – тихое звяканье посуды… Это чле-
ны родительского комитета готовятся кормить утомившихся чад: 
шесть часов – не шутка…

Дина Михайловна, возглавляющая экзаменационную комис-
сию, нарядная, в бордовом шёлковом платье, облегающем её 
крупную стать, со сложно переплетённой праздничной укладкой 
тёмно-каштановых волос, кивком головы подозвала её к столу, 
уставленному разнокалиберными, собранными из всех классных 
комнат выпускных классов, вазами с пышными букетами:

– Вера Анатольевна, возьмите цветы, вон их сколько! А вы 
сегодня – важный участник экзамена, главный помощник вы-
пускников, правда, дети?

Великовозрастные дети вразнобой закивали, а директриса 
продолжила:
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– Нам бы в наши школьные годы такие послабления – тек-
сты… словари… Но нет! Все цитаты надо было наизусть знать! Что 
ж! Повезло вам! Веяния перестройки!..

Вдруг директриса, едва не уронив приготовленный для Веры 
букет, подбежала к первому в ряду столу, сидящая за которым 
симпатичная светловолосая, со стрижкой «под мальчика» девуш-
ка неожиданно резко уронила голову на столешницу:

– Лена! Черникова! Что с тобой?
– Плохо мне… Голова закружилась…
– Быстро сюда медсестру! Нет, погодите, детям помешаем 

писать… Верочка, отведите девочку в медпункт, если что – «ско-
рую» вызывайте! Я сейчас подойду!

Сопровождая Лену в медпункт, Вера искоса взглянула на 
неё – девочка и впрямь казалась бледной, но шла к медкабине-
ту быстро, даже слегка тянула за собой Веру. В кабинете, кроме 
медсестры Вали, сидела какая-то женщина, показавшаяся Вере 
знакомой. Валя, почему-то нисколько не удивившись обмороку 
Лены, усадила её на стул, расстегнула на ней верхнюю пуговицу 
белой блузки и, сунув ей под нос ватку с нашатырём, вскользь 
бросила Вере:

– Верочка, спасибо! Ну, иди, тебе некогда, наверное!
Когда через несколько минут в медкабинет вошла запыхав-

шаяся директриса, там посторонних уже не было.
– Ну, как ты, девочка? Давай тебя домой отправим, сопрово-

дим до квартиры… Или маму вызовем… А сдашь в конце месяца, 
перед выпускным… Правда, медаль-то уже могут и не дать…

– Нет-нет, Дина Михайловна, мне уже лучше, всё прошло… 
Утром волновалась, не позавтракала, вот и замутило…

– Точно лучше?.. Ну, иди, а раз не ела, зайди в тридцать чет-
вёртый кабинет, тебя раньше покормят… Беги…

Всё шло своим чередом, экзамен уже подходил к концу, когда 
по коридорам зашелестело:

– Шарыгина идёт… Шарыгина!.. – дежурные учителя, конеч-
но же, знали начальство в лицо…
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В сопровождении двух инспектрис в школу пожаловала за-
ведующая районо – гренадёрского роста дама с высокой причё-
ской, в статусном синем «учительском» костюме. Вообще-то её 
ждали – районо находилось рядом с их школой, и Валентина Ива-
новна имела обыкновение каждый год, объехав в день сочинения 
все школы района, заканчивать объезд именно в этой, где в кабине-
те директора родителями уже накрыт небольшой фуршет – празд-
ник же!

Но в этот раз всё пошло не по привычному сценарию – в шко-
лы внедрялись идеи перестройки… Прекрасно осведомлённая о 
том, что после экзамена почти всегда отличникам  «помогали» 
довести сочинение до «медального» уровня, Шарыгина прошла 
прямо в рекреацию, где дописывались выпускные работы.

Ласково кивая будущим медалистам: «Умничка, умничка!..», 
она подписала за пять минут до сдачи работ каждый листок  их 
сочинений. Обычная «помощь», таким образом, исключалась.

Все сочинения претендентов на «золото» и «серебро» должны 
были после проверки учителями школы поступить в медальную 
комиссию районо в этот же день. Поэтому экзаменаторы – «ру-
систы» уселись проверять эти работы сразу, на голодный желу-
док, в пустом кабинете литературы, куда, впрочем, мамочки из 
родительского комитета вскоре притащили блюдо с бутерброда-
ми и горячий чай.

Остальные участники экзамена – уже собравшая книги Вера, 
подписавшие экзаменационные протоколы завучи, дежурные 
учителя, покинувшие, наконец, посты, изволновавшиеся класс-
ные руководители выпускных классов – собрались во главе с 
директором у стола, накрытого заботливыми родителями теперь 
уже для них. Все были на ногах с восьми утра, но ели автоматиче-
ски, без особого интереса к дымящейся молодой картошке, по-
сыпанной зелёным лучком и к дефицитным продуктам, с трудом 
раздобытым родительским комитетом: сервелату, шпротам, «со-
ветскому» сыру, конфетам «Птичье молоко» и нарезанным круж-
ками апельсинам – обсуждали визит начальства:
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– Да, на моей памяти это впервые, чтобы Валентина Ивановна 
не «свадебным генералом» пришла, а с таким коварством, – заме-
тила худощавая, рыжекудрая завуч Тамара Александровна, – одно 
слово – перестройка!..

Дина Михайловна была невозмутима:
– Люди, успокойтесь, в этом году медалистов всего трое, ре-

бята неплохие, темы лёгкие, напишут, поди! В крайнем случае, 
получат «серебро»… Хотя Власова жалко будет, если «золото» не 
дадут… Светлая голова, математический ум!..

– Черникова послабее, но уж на «хорошо»-то напишет!
– А я за Юлю Сизову переживаю, ведь все годы без единой 

четвёрки! – это уже Алла Петровна, сухопарая «математичка», 
вступилась за отличницу из своего класса, – с какой стати ей «се-
ребро» получать!

– Что вы тут каркаете, заранее их медали оплакиваете!
– Да всегда же помогали, первый раз такое, чтоб ни одного 

листочка в запасе… А Юля ещё и учительский ребёнок… С этой 
перестройкой к нам ведь пристальное внимание… Такое пишут… 
Дина Михайловна, а где Евгения Андреевна? Дочь сдаёт, а её что-
то не видно было сегодня…

– А я ей запретила сегодня появляться в школе. Именно по-
тому, что дочь сдаёт… Меньше разговоров…

– Всё будет хорошо, – подытожила Тамара Александровна, – 
но что-то «русисты» долго не идут…

В это время дверь открылась: на пороге возникла миловид-
ная Лидочка, уже несколько лет преподававшая литературу и 
впервые проверявшая выпускные сочинения:

– Празднуете? Вам хорошо!.. Дина Михайловна, можно вас 
на минутку?

Директриса поспешно вышла.
В кабинете литературы сидели три обескураженные учитель-

ницы. Эльвира Афанасьевна – воплощение учительской строго-
сти, старшая из всех, помолчав, произнесла:

– Дина Михайловна, тут такое дело… Власов с Сизовой спра-
вились, хорошо написали, мы обоим поставили «пять», а вот Чер-
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никова… Двойку ставить надо… Тему совершенно не раскрыла, 
впечатление такое, что она переписала какое-то старое сочине-
ние… И где она только его взяла? На каждом шагу Сталина ци-
тирует… И сделать ничего нельзя – каждый листок Шарыгиной 
подписан!

– Дайте-ка мне сочинение, – надевая очки, директриса по-
вернулась к Лиде:

– Лидия Викторовна, – узнайте у секретаря телефон Черни-
ковой. Срочно в школу! С родителями! И позовите Веру Анато-
льевну.

– Вера Анатольевна! Кто был в медпункте, когда вы отводили 
туда Черникову? – спросила она вошедшую Веру.

– Ну, кроме Валентины, там сидела какая-то женщина, по-
моему, врач или медсестра из нашей поликлиники. А что случи-
лось?..

– Всё понятно. Это её мамаша. Она-то, скорей всего, и при-
несла это сочинение. Ох, Валя-Валя… 

Прибежавшая вскоре виновница отпираться не стала:
– Она говорила, что это сочинение «золотое», проверенное, – 

рыдала девочка.
– Сочинение тридцатипятилетней давности! Да если бы ты 

сама хоть что-то написала – всё лучше, для «серебра» хватило 
бы! А теперь что делать! Ведь надо ставить двойку! Увидела слово 
«военная» и давай перекатывать!.. Совершенно не по теме, да ещё 
хоть бы глянула, кого цитируешь! Ты что, газет не читаешь, радио 
не слушаешь, не знаешь, какие факты сейчас открываются?.. Чем 
ты думала? – возмущалась директриса.

– Я растееряяаалаась…
– Ну, а теперь о медали забудь! Да и по истории, которой ты, 

оказывается, не знаешь, оценку в аттестате снижать надо! Ну-ну, 
не рыдай, надо, но не снизим, и так наказана…

После долгого «совета в Филях» за сочинение решено было 
поставить тройку. По гуманным соображениям – как бы девчон-
ка не сотворила чего над собой… Из экзаменационной тройки и 
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годовой пятёрки в аттестате сложилась вполне приличная чет-
вёрка по литературе…

Но история на этом не закончилась. Отец несостоявшейся 
медалистки пожаловался в облоно, потребовав перепроверки 
всех «золотых» сочинений их школы, ссылаясь на то, что одна из 
претенденток – дочь учительницы. Там, памятуя, что жалобщик 
может пойти и выше, поступили мудро, «найдя» в предоставлен-
ных работах по лишней запятой. Умница Власов и «учительский 
ребёнок» Сизова получили всего лишь «серебро». Впрочем, они 
не очень огорчились. Ведь льготы для «золотых» и для «серебря-
ных» медалистов были тогда одинаковыми, а молодое перестро-
ечное поколение – весьма прагматичным и не «заморачивалось» 
на таких пустяках.

И только Вера выстраивала и выстраивала в уме логическую 
цепочку: не сболтни она медсестре темы, выбранной Черниковой, 
глупые тётки не проявили бы сверхактивности, добывая сочине-
ние; не отвлеки она физкультурника с поста – мать выпускницы 
не попала бы в медкабинет; сообщи она директору об интересе 
Вали к теме сочинения Лены – никто бы не поверил в лжеобмо-
рок и выпускнице  не подсунули этот негодный опус… Девочка, 
возможно, собралась бы – и написала на «четыре», а Власов и 
Юля Сизова получили бы заслуженное «золото»… 

Она долго ещё отводила глаза, когда в библиотеку входила 
Евгения Андреевна Сизова, её лучшая подруга.

                                   



32

Ирина Сазонова

ДАРЁНОМУ КОНЮ

Так… Пятый класс… Ох, только до пятого дошла… Итак: Ла-
дыженская. Русский язык… Коровина. Литература… Агибалова. 
История …

Вера уже давно разучилась расслабляться, выкидывать из го-
ловы школьные проблемы, переступая порог дома. Вот и сейчас, 
расставляя по полкам и шкафчикам вымытую посуду, она и не 
думала о кухонной утвари. Мысленно она была в комнате, где на 
письменном столе её ожидал заказ на учебники на следующий 
учебный год, которым она занималась весь рабочий день, да ещё 
и прихватила на дом – завтра с утра работу надо сдать районно-
му методисту. Она машинально, не глядя, грохнула тяжёлую чу-
гунную сковородку на нижнюю полку кухонного стола, из утробы 
которого прямо-таки выпрыгнула на пол большая керамическая 
красная пиала в сине-белых разводах восточного орнамента... 
Чуть не заплакала от досады… Совсем с ума сошла с этими учеб-
никами!.. Почему пиала оказалась в кухонном столе?.. Но ура!.. 
Посудина выпрыгнула, но не разбилась!.. 

Сувенир, неожиданно полученный ею в подарок на бакин-
ском вокзале от местного торговца, того страшного чёрного 
дядьки перед отходом поезда… У неё не хватало денег, и она, не 
надеясь на скидку, всё-таки торговалась – хотелось привезти 
что-то на память  из Баку: 

– Нет-нет… Дорого!..
– Зачэм обижаешь, красывая?.. Цена харошая… Но нэт дэнэг – 

бэри так…
– Ну, что вы… Неудобно…
– Бэри-бэри… Будет память о нашэм городэ…
– Нет! Мне не нравится!... Лепка грубовата…
– Бэри!.. Дарэному коню в зубы нэ смотрят!..
Не устояла – взяла… Видно, не зря она тогда, перед самым 

отъездом, перекрасилась в блондинку…
Протёрла пиалу кухонным полотенцем, отнесла в комнату, 

поставила на открытую полку серванта. Полюбовалась: красиво…
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Они тогда ехали в Баку – учителя, скованные небольшим 
выбором путешествий в каникулярное время. Кажется, в самом 
конце восьмидесятых. Во всяком случае, в магазинах их города 
продуктов уже почти не было… Вера всегда старалась на канику-
лах влиться в группу тех, кого профсоюз не щедро, но всё-таки 
одарял благами в виде коротких турпоездок по всему Союзу – 
поездом ли… автобусом… Это были путешествия для неприхот-
ливых, тех, кому групповое веселье и неформальное общение 
были дороже удобств. Карелия… Вильнюс… Клайпеда… Киев… 
Баку… Желающих набиралось предостаточно. Даже Женя, под-
руга закадычная, собралась в кои-то веки в поездку, стремясь от-
влечься от тягостных дум о крушении личной жизни…

Верина память, обычно всегда цепкая, на этот раз не удер-
жала многих событий и подробностей, и путешествие осталось 
в ней сплошным «белым пятном». Теперь же  пиала, как волшеб-
ный кристалл, словно оживила некоторые воспоминания. Вспом-
нилось, что это были зимние каникулы, что ехали турпоездом, в 
плацкартном, разумеется, вагоне…   

Вагон был ужасным – с расхлябанным в их отсеке, еле держав-
шимся в квадрате проёма окном. Они, четыре женщины, всю ночь 
пытались его как-то укрепить, привязать собственными шарфами, 
всерьёз опасаясь не только сквозняка, но и обрушения оконно-
го стекла на их головы. За окном срывался мокрый снег, в вагоне 
было лишь чуть выше нуля, поэтому путешественницы напялили 
на себя весь свой туристический арсенал – и свитера, и вязаные 
шапки, и шерстяные носки. Их жалобы на холод и разболтанное 
окно разбивались о единственную реплику проводника:

– Старий вагон, старий!..
Проводник, – азербайджанец лет пятидесяти в измятом си-

нем форменном костюме, с горлом, обмотанным клетчатым 
шарфом и воспалёнными глазами на багровом черноусом лице, – 
пропитал всё вагонное нутро запахом портвейна. Посуетившись 
для вида с вечера, он разнёс чай, приправляя его, видимо специ-
ально для русских женщин, цветистыми гирляндами двусмыслен-
ных комплиментов. Затем, к ночи, наверное, чтобы не утруждать-
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ся утром, прошёлся по ногам пассажиров пыльным веником – и 
на этом его деятельность завершилась. Он завалился в служебное 
купе и так храпел всю ночь, что и в дальних отсеках плацкарт-
ного вагона было понятно – обращаться к нему совершенно бес-
смысленно. Его напарницы нигде не было видно – наверное, ушла 
к соседке-проводнице. Из тамбура доносился темпераментный 
мужской диалог на азербайджанском языке, отбивая всякую 
охоту пройти в следующий вагон в бесплодных поисках тепла и 
справедливости. Заснуть, однако, в таком холоде коллегам тоже 
не удалось – дамы сидели внизу, плотно завернувшись в одеяла, 
поставив ноги на полки напротив, проклиная неудалую поездку.

– Ну, ладно, вы девки ещё молодые, попёрлись, но я-то, дура 
старая, с радикулитом хроническим, на профсоюзные блага клю-
нула!.. Как же, думала, Баку, юг… А январь, он и есть январь, – 
сетовала химичка Зоя Максимовна, «Лиса», как звали её между 
собой ученики не только за слегка вытянутый «лисий» нос, но и за 
хитрое умение вытянуть из них  многие секреты.

– Вы, кстати, Зоя Максимовна, напрасно на профсоюз роп-
щете – это ж вам больше всех надо в Баку, у вас же там дочка за-
мужем, – парировала грузная Марина Тарасовна, профорг, при-
шедшая к коллегам из соседнего вагона, – а поездочка за свой 
счёт вам бы в копеечку стала…

– Да дочка, дай Бог, чтоб на вокзале встретила, да на машине 
домой отвезла – внука хоть одним глазком увидеть… И дня ведь 
не получается, вон с каким опозданием едем!.. А вы бы молчали, 
Марина Тарасовна, уж вы-то за профсоюзные денежки всю стра-
ну объездили, ни одной турпоездки не пропускаете…

– Да, и не скрываю этого, сами знаете, какая у меня семья – 
четверо сыночков великовозрастных да муж – прокорми их всех, 
когда в нашей области ни черта нет – всё наверх, в Москву от-
дают! А в республиках всё есть! Вот назад-то повезёте баулы с 
колбасой да курами!.. Езжу, да, пользуюсь профсоюзными бла-
гами, за это десять лет бесплатно общественную лямку тяну! Ма-
териальную помощь я вам выбиваю, «огоньки» да поездки тоже 
любите…
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– Ладно, не спорьте, не хватало ещё поссориться, – вмеша-
лась физичка Людмила Петровна, – стройная, как девушка, не-
смотря на полновесный «полтинник»,– но, правда, поездка в этот 
раз какая-то дурацкая!.. В такую даль – и всего день в Баку, а 
сколько купить надо!.. Мне, например, помимо продуктов, ещё 
материю нужно найти невестке будущей на свадебное платье, хо-
чет только белую тафту или парчу… Не знаю, если уж в Баку нет…

– Так что, на экскурсию не пойдём? – спросила Вера, лежав-
шая через проход на неудобном боковом месте, закутавшись в 
два одеяла, – верхняя полка над нею была свободной, и Вера «за-
хватила» лишние одеяло и подушку.

– Нет-нет, Верунчик, ты со мной, – поможешь ткань купить, а 
потом за продуктами вместе, не возражаешь?

– Ой, Верка, вот беззаботная, экскурсии ей, как будто ни се-
мьи, ни детей… А ты, что же, Люда, родителей учеников не озабо-
тила?.. У тебя же в классе, по-моему, Амбарцумяна отец – завмаг 
промтоварного! Или я ошибаюсь?..

– Да завмаг-то он завмаг, только сыночек «нулевой» по мое-
му предмету… Я и так ему «три» рисую, а попроси что-нибудь, так 
папаша ведь четвёрку захочет…

– Ну и поставь – зато в парче невестка будет!
– Нет, я так не могу… Что другие дети подумают… Ведь я их 

трясу, как грушу, хоть каких-то знаний добиваюсь, физика – не 
пение и не рисование…

– Ну и напрасно… Кому надо твою физику в институт сдавать – 
«предки» репетиторов наймут. Не все такие щепетильные, как 
ты… Девочки, вспомните Таисию Васильевну!.. Вот уж умела всё 
выжать из родителей!

Её помнили все присутствующие… Таисия Васильевна, 
«заслуженная-перезаслуженная» из «началки», много лет была 
на превосходном счету и у школьного, и у районовского началь-
ства… Она не отличалась ни особыми знаниями, ни интеллектом, 
но к ней в класс стремились попасть любыми путями – выпускала 
из начальной школы почти сплошь отличников и «хорошистов». 
Да и не удивительно – сама формировала свои будущие классы, 
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было у неё, как у председателя методобъединения, такое неглас-
ное право. Вот и подбирала и «нужных» родителей, и развитых, 
смышлёных будущих первоклашек…

Подзамёрзшие туристки сидели молча, вспоминая нашумев-
шую историю…

– А что было-то? Я, например, тогда в декретном была, не в 
курсе, – свесила с верхней полки белокурую голову, обмотанную 
вафельным вагонным полотенцем, «русистка» Лида.

– Мариша, расскажи ей, ты ж и тогда была председателем 
месткома, – толкнула в бок необъятную, занявшую две трети 
нижней полки Марину Тарасовну, Людмила Петровна.

– Профком до последней минуты в известность не ставили… 
Видно, хотели как-то с родителями уладить – не получилось… 
Но  уж потом скандал  прогремел на весь район. Сначала прошли 
слухи, что в середине года наша «заслуженная» не то увольняет-
ся, не то её увольняют за что-то… А потом собрался экстренный 
педсовет, помнишь, это когда ещё Дина Михайловна директором 
была… Ну, та и вынесла сор из избы, да так кричала, никто её ещё 
такой не видел: «Это всем вам урок! Зарвались и обнаглели! Та-
кого ещё не было – подарок родителей пустить по коридору! До-
заказывались!..» – прямо неистовствовала, особенно в сторону, 
где учителя «началки» сидели… Слесарева, правда, не явилась – 
больничный взяла…

Зоя Максимовна, явно обладающая артистическими способ-
ностями, влезла в рассказ:

– Девочки, а помните, как Дервенецкая тогда выступала? 
Лидка, смотри, показываю «в лицах»! – Расположившись в про-
ходе вагона, словно за трибуной, она изображала инспектрису 
районо, много лет курировавшую тогда школу. Сощурив и без 
того узковатые чёрные глазки, тихим голосом, без эмоций, она 
как бы читала с воображаемого листа:

«В отдел образования поступило заявление от родителей, 
что учитель третьего класса «А», Слесарева Таисия Васильевна, 
высказала пожелание родительскому комитету о подарке лично 
ей к выпуску детей из начальной школы. Золотой перстень с ру-
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бином пожелала наша Таисия Васильевна… Но родители реши-
ли иначе – преподнесли красивые настенные часы для классной 
комнаты. Казалось бы – ну, не угодили тебе, – сдержись, сохрани 
лицо, мало, что ли вам подарков дарят?.. Так нет же, наша уважае-
мая со словами: «Я что, у вас ничего лучшего не заслужила?..», – 
выбежала в коридор и пустила коробку с часами в путешествие 
по натёртому паркету! Шум был такой, что повыскакивали роди-
тели из соседних классов – собрание-то проводила в этот день 
вся начальная школа!.. Ну, и что прикажете нам делать? Родители 
возмутились!.. Единственное, что мы смогли – это уволить Слеса-
реву «по  собственному», учитывая её заслуги и звание…»

Зоя Максимовна опустила воображаемый листок…
Вера подала голос:
– Мне бы ваши заботы! Подарки им не такие!.. Мне вот ниче-

го не дарят, а я день и ночь трясусь, как бы с работы не загреметь! 
Мне нервов с бесплатными учебниками хватает!.. Всем «подари» 
– и в районо, и в гороно, и в облоно!.. Те «дёргают» директрису, а 
она – меня!.. Да и наши клянчат!.. А насчёт Таисии – да разве она 
одна такая…

«Лиса» хитро прищурила глаза:
– Верочка! Не лукавь! Уж к тебе-то за учебниками идут и с 

шоколадками, и с конфетами, разве нет?..
– А я прошу что-то? Да и учебников почти никогда и не даю, 

на мне материальная ответственность!
– И так уж ни разу не взяла конфеток?..
Вера густо покраснела. У неё и сейчас в сумке лежала шоко-

ладка – презент от просителя, взятый в дорогу…
– То-то… И не суди других!
Женя, вроде бы дремавшая до сих пор на верхней полке на-

против Лидочки, открыла глаза:
– А я не беру ничего… Разве что цветы…
– Женя, да кто тебе даёт? У тебя предмет второстепенный, не 

русский, не математика, не иностранный…
– Второстепенный, не второстепенный, а оценка в свиде-

тельство за девятый класс идёт! И никому не хочется его портить! 
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Несут, ещё и как!.. И шампуни всякие, и кремы, и духи, и  те же 
коробки конфет… Только я сразу говорю: «Несите назад – мамам, 
бабушкам, сёстрам…» Один раз только попросила тёмные шторы 
в кабинет, даже по родительским собраниям ходила… Но это же 
для урока! Объясняла родителям, что детям надо видеть слайды 
с картинами, а это без затемнения невозможно! Окна на южную 
сторону!.. Купили…

– Ты, Женька, хоть и работаешь у нас несколько лет, а всё 
равно не школьный человек, пришлый, а мы вот по двадцать – 
тридцать лет в школе оттрубили, и что же – в День учителя или 
на Восьмое марта коробку конфет не взять?..

После паузы Людмила Петровна произнесла:
– Да уж, лучше просить для подарка шторы в учебный каби-

нет… А Слесарева, конечно, зарвалась… Дарёному коню, как из-
вестно, в зубы не смотрят… Хотя, что там перстень… И мебель да-
рят… Не в нашем, конечно, коллективе…

Лидочка возмутилась:
– Ну уж, Людмила Петровна, не выдумывайте! Кому это «не в 

нашем коллективе» такие подарки дарят?..
– Не будем показывать пальцем!
Зоя Максимовна вспыхнула:
– Ну, если мебелью считать кресло к учительскому столу, – 

то это мне!.. Родители проявили инициативу – старый стул весь 
расшатался. И что мне, это кресло на улицу выставить теперь?.. 
Районо, сами знаете, давно ничего не даёт!

– Кресло-то не дешёвое, кожаное… А разве не его я видела у 
вас дома?.. Красивое такое, светло-коричневое?.. Помните, я ле-
том к вам за журналом приходила?..

– Так это же на время ремонта! Чтоб в коридоре не испорти-
ли, не порезали…

– Ладно, девочки, хватит! Не все скелеты из шкафов выта-
скивайте, оставьте на обратную дорогу, – Вера примирительно 
погладила «Лису» по руке, – вон, поезд уже к перрону подходит! 
И, по-моему, Зоя Максимовна, я вижу вашу дочь!..
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Лизка, дочка, подвела Веру, как никогда: за день до выпуск-
ного вечера, утром, примерив, отказалась надеть сшитое мате-
рью платье, фасон которого сама же и выбирала:

– Мама, трикотин этот прилипает, облегает, бёдра кажутся 
толстыми, талии нет… Сама в нём иди!..

– А я тебе сразу говорила: фасон этот, с заниженной талией, 
с прямой юбкой, – не для твоей фигуры!

– Короче – я э т о ни за что не надену!.. 
– Так вечер же завтра!
Вот именно! Мне за аттестатом выходить, не буду я позо-

риться!
Уговаривать было бесполезно: Вера хорошо знала свою дочь, 

да к тому же видела: платье той действительно не идёт!
– Но ты же знаешь: в магазинах ничего нет, да и денег – тоже! 

Сидим без зарплаты уже третий месяц, с последней папиной тебе 
туфли белые купили… А когда будут деньги – теперь никто не 
знает ни дня, ни часа…

– А если бабушке позвонить? У неё в чемодане старом, там, 
где отрезы, я видела, лежало что-то белое…

– Звони… Вряд ли найдётся что-то подходящее… И когда я 
сошью?... Ну, звони, звони…

После короткого телефонного разговора с бабушкой Лиза 
возликовала:

– У бабы Кати, как в Греции, всё есть! Говорит, гипюр белый, 
метра три… Лет пять лежал… Она блузку к костюму хотела… Ещё 
когда работала…

– Так… Времени  – девять утра… Мне в школу сегодня не 
надо… Там к выпускному будут зал и вестибюль украшать… По-
езжай к бабе Кате, а я – к Людмиле Петровне, за «Бурда Моден»… 
Она говорила, там в последнем номере фасоны к выпускному и 
выкройки… Подожди… Гипюр… Значит, подкладка нужна… Бла-
го, хоть саржу можно купить… На блестящую сторону за атлас 
сойдёт! Не будет белой – голубую возьму… Всё, разбегаемся!..
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Лизка смоталась на другой конец города, «туда и обратно», 
как спринтер-чемпион:

– Вот… Мама, не слишком на тюль оконный похоже?
– На блестящей подкладке – не очень… Сойдёт… Да и выхода 

нет! Давай не терять уже времени!..
Вера шила новое выпускное платье весь остаток дня. К ночи 

обе материи – и основная, и подкладочная – были раскроены и 
смётаны. Лизка примерила – и мать, и дочь ахнули: платье, даже 
на живую нитку, сидело чудесно!

– Смотри, юбка колоколом, на нижней, лиф на атласе под по-
ясок, рукавчики прозрачные… Вот это – твой фасон, ты в нём – как 
тростиночка!.. Ну, какие же выкройки в «Бурде» замечательные! 
Осталось только прострочить и отделать… Но ночью строчить не 
буду… Неаккуратно получится… Устала… Надо хоть немного по-
спать – завтра выпускной…

Вера встала в пять утра и, не сняв «ночнушки», продолжила 
шитьё. Пока дочь делала в парикмахерской причёску и маникюр, 
она старательно строчила, прилаживала отделочный кант, под-
шивала, гладила… 

В итоге, успела отправить нарядную Лизу в школу, как и по-
лагалось, к шести вечера… Торжественная часть начиналась в 
восемь – а пока на школьном дворе выпускники собирались в 
группки, демонстрируя собравшимся родителям, младшим под-
росткам и вертящейся под ногами «мелкоте» праздничные платья 
и костюмы…

Закрыв за Лизой дверь, Вера, прямо в прихожей, посмотре-
лась в зеркало: ужас! Немытая… Нечёсаная… Ненакрашенная… 
Без маникюра… Хорошо, хоть дежурить на вечере её сегодня не 
поставили – всё-таки, мать выпускницы! И её-то праздничное 
платье давно готово!.. Забежав в ванную комнату, Вера включила 
душ…

Она всё-таки опоздала: подойдя к школе в эффектном об-
легающем красном платье, увидела, что украшенный разноцвет-
ными шарами двор опустел – торжественная часть уже началась!
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Взбежав на крыльцо, Вера дёрнула дверь – та почему-то ока-
залась закрытой! Что за новости!.. Лишь после её настойчивого 
стука в «предбанник» вестибюля высунулся одетый в парадный 
костюм с галстуком учитель труда Фёдор Семёнович:

– А, это ты… Почему опаздываешь?.. «Марафет» наводила?
– Лизке платье дошивала… Потом собиралась… Не знаешь, 

аттестаты уже вручают?
– По-моему, ещё нет… Речи произносят… Входи скорее… Тут 

такое!..

Тогда, в начале девяностых на выпускных вечерах ещё и по-
нятия не имели об охранниках… Милиционеров в стенах школ в 
такие дни тоже не бывало… Им хватало ночных дежурств на на-
бережной, где «гуляли» одновременно выпускники школ всего 
города… Вахтёр да пара дежурных учителей у входа – вот и вся 
охрана…

Наверное, именно поэтому вошедшей в школьный вести-
бюль Вере явилась совершенно немыслимая картина: справа от 
входа, на облезлой кушетке вахтёра, в расстёгнутой  «до пупа» 
мокрой белой рубахе, лежал собственной персоной… директор 
школы Алексей Васильевич Горовой…

– Ему что, плохо?.. Инфаркт?.. «Скорую» вызвали?..
– Какую «Скорую»! .. Ты что, не видишь?.. Пьян он… Вдребе-

зину…
Вера посмотрела на лежащего: в его свесившейся с кушетки 

руке была зажата открытая бутылка коньяка. Из наклонённого 
горлышка на выложенный метлахской плиткой пол тонкой струй-
кой текла светло-коричневая жидкость…

Из зала донеслись звуки туша, звучавшего после каждого 
вручения аттестата.

– Ой, уже вручают! Опоздала…
Неожиданно директор обрёл голос. Громоподобно перекры-

вая туш, он стал периодически «поливать в Бога, душу и мать» 
учителей, учеников, руководство районо…
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Вера, бросившаяся было вверх по лестнице, остановилась:
– А Ренат где?.. Ты же с ним дежуришь? А вахтёр?.. И во-

обще, администрация в курсе?..
– Никто пока не в курсе… Все в зале… Ренат за пару минут 

до его прихода тоже туда поднялся: торжественную часть посмо-
треть… Тамара Александровна с Зинаидой  Васильевной аттеста-
ты вручают… А ночной вахтёр сказал, что придёт к десяти… Ему 
ж известно, что учителя тут дежурят… Кто мог предвидеть такой 
казус!.. Этот только пять минут назад заявился – и сразу рухнул 
на кушетку, замертво! Пришлось входную дверь закрыть…

– С чего это он, не знаешь?..
– Сняли Горового… Вчера, приказом районо…
– Я вчера в школе не была… А зачем же ты впустил его? 
– А как я не впущу?.. Директор всё-таки… Хоть и уволенный…

Он был не из учителей-практиков, говорили – строитель с 
дипломом педагога, ни дня по специальности не работавший, не-
весть какими судьбами попавший в директора школы. Пришёл 
в начале перестройки, после «правившей» полтора десятка лет, 
Дины Михайловны, оставившей школу в полном порядке…

Толстый, круглолицый, с узкими чёрными глазками, он напо-
минал Вере оперного хана Кончака и внешностью, и хитростью, и 
коварством.  Учителей он не выносил – и не скрывал этого… Вера 
вспомнила, как на одном из педсоветов, за то, что едва перемол-
вилась «по теме» словом с коллегой, в её сторону вдруг полетело:

– Вы…вы… Мне в вас что, цветочным горшком кинуть?..
Сам никогда не работавший в классе, директор часто орал, 

что не позволит педагогам сачковать, назначал совещания не 
между сменами, а исключительно в вечернее время, весело по-
вторяя: «Кому не нравится – домой, домой, борщи варить!... 
Школа – не богадельня!..» 

Он, словно нарочно, поощрял ссоры и интриги между и без 
того нервными коллегами, приближая одних и подчёркнуто игно-
рируя других, особенно тех, кто отдал школе не по одному десят-
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ку лет… И всё это в те несчастные времена, когда работники шко-
лы не знали ни дня, ни часа получения зарплаты…

Последним испытанием стал затеянный в разгар учебного 
года ремонт, поскольку директор не собирался тратить на него 
свой летний отпуск. Этот ремонт сделал совершенно невыноси-
мым существование в строительной грязи и педагогов, и учени-
ков… Впрочем, учеников он, кажется, не замечал вовсе. К июню 
директор растратил, как оказалось, большую часть средств, вы-
деленных на ремонт, и к концу экзаменов в школе ходили слухи о 
его скором увольнении…

Вера взглянула на увешанные розовыми и голубыми шарами 
стенные часы:

– Слушай, Федя, нужно же что-то делать!.. Тамаре Алексан-
дровне сообщить… Скоро начнут выходить из зала – ведь будет 
скандал!..

– Да я хотел, но как его тут бросить? Вдруг встанет и ворвёт-
ся в зал?.. Хорошо, хоть ты пришла, поднимись как-то тихонь-
ко на сцену и скажи завучам, пусть Рената пришлют на подмогу, 
кого-то из родителей…

– Родителей нельзя!..
– Ну, из учителей кого-то… Может, как-то выведем его через 

пожарный выход… Один я с ним не справлюсь…
С кушетки доносился то кратковременный мощный всхрап, 

то протяжный шумный вздох, то тягучий вопль:
– Достааали!..
Минуту спустя отставной директор, очнувшись, стал ко-

стерить завучей, завхоза, шефов и родителей учеников, словно 
стараясь, как в поминальной молитве, не забыть никого… «Ат-
тестаты… Грамоты… Награды… А мне – приказ об увольнении… 
Сволочии!..»

Фёдор Семёнович дотронулся до Вериной руки:
– Слушай, а может, не поднимать шум?... Он сейчас отлежит-

ся и уйдёт!
– А если не отлежится, до того, как люди начнут из зала вы-

ходить? Да завтра же по микрорайону слухи пойдут, что во время 
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выпускного у нас директор пьяный на виду у всех лежал, чёрт-те 
что молол!

– Но он же уволен!
– Но родители-то об этом не знают! Не объяснять же им на 

торжественном выпускном вечере, что сняли его, да за что… Ска-
жут, что это, мол, за школа, у которой такой руководитель!.. Ну 
кто к нам после этого детей приведёт? А ты же знаешь, что ко-
личество учеников – это наша с тобой, между прочим, зарплата! 
Тем более, сейчас, когда можно выбирать, где учиться!.. Престиж 
школы пострадает!

И она ринулась по лестнице в зал…
В это время завуч Тамара Александровна, ещё не понимая 

природы звуков, доносившихся снизу, из вестибюля, как можно 
громче выкрикивала имя и фамилию каждого вызываемого на 
сцену выпускника, чтобы заглушить непонятный шум, в котором 
ей будто бы слышался голос «любимого» руководителя…

Вера, на цыпочках пройдя по проходу, выхватила, на ходу из-
виняясь, из рук сидевшего в первом ряду знакомого папаши бу-
кет и, спотыкаясь на высоких каблуках, поднялась на сцену, бро-
сившись с объятьями к завучу и шепча ей на ухо:

– Том Санна, там в вестибюле Горовой… На кушетке… В 
стельку… Кричит… Ругается… Фёдор Семёнович просит прислать 
кого-нибудь…

Тамара Александровна, мгновенно сориентировавшись, 
грозно сдвинув брови, обратилась в микрофон к сидящим рядом 
физкультурнику и историку:

– Ренат Ибрагимович, вы, кажется, у входа должны дежу-
рить?.. Прошу на пост!.. Валерий Петрович, вас внизу ученики 
ждут, разберитесь, пожалуйста!

И уже для всех с радостной улыбкой объявила:
– А для любимых учителей наши дорогие выпускники под-

готовили праздничную программу!.. Ваши аплодисменты!
Учителя-мужчины, недоумённо переглядываясь, неохотно 

стали пробираться между рядами… 
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… Если бы кто-то из нарядной толпы выпускников и родите-
лей, покидая зал после концерта, вдруг вгляделся в сквозные окна 
вестибюля, то увидел бы, как именно в это время, через располо-
женную напротив дверь пожарного выхода, Валерий Петрович с 
Ренатом Ибрагимовичем выводят сопротивляющегося директо-
ра, выписывающего ногами немыслимые вензеля… А затем сажа-
ют его на заднее сиденье машины Фёдора Семёновича, прочно 
«зафиксировав»  собственными телами с двух сторон…

Но с чего бы кому-то глядеть в эту сторону?.. Все устреми-
лись к парадному входу, на свежий воздух…

В школьном дворе Лизка бросилась на шею матери:
– Мама, мама, у меня все девчонки спрашивали, где я достала 

такое классное платье! Я сказала: «В «Берёзке» на чеки купили!..»
– Ну, вот и хорошо! Аттестат мне отдай!.. И возьми кофточку, 

сейчас на набережную поедем, там прохладно! Вон, автобусы уже 
стоят!

Провожая взглядом дочь, похожую в белоснежном платье на 
фею, Вера вспомнила, что так и не увидела, как Лизе вручали ат-
тестат… Но в те времена это не казалось ей главным.

Она была счастлива: не без её участия престиж школы был 
спасён.                                                          

И лишь через годы пришло: а ради чего, собственно, она про-
пустила одно из самых важных событий в жизни дочери?..
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ГРУСТНО…

В полдень Вера спустилась в вестибюль, где возле портрета 
в траурной чёрной рамке уже собрались и учителя, и ученики с 
красными гвоздиками в руках. Сегодня хоронили Лёню, Леонида 
Петровича, бывшего директора школы …

Он явился в школу на смену «Кончаку». Ещё молодой чело-
век, лет тридцати семи, худощавый, черноволосый, горбоносый, 
улыбчивый, он прямо-таки воплощал всем своим обликом демо-
кратические веяния, соответствующие середине девяностых. По 
имени-отчеству его называли, пожалуй, только на педсоветах, а 
за глаза, а многие – и в глаза, именно так – Лёней. Его правление 
смело можно было назвать «школьным раем», если бы таковой 
существовал… Старших коллег он непритворно уважал, пытался 
убедить, а не приказать, во всём шёл им навстречу, с молодыми – 
легко договаривался… Само собой, ученики были от него в вос-
торге – ведь он стоял во главе всех интересных перестроечных 
новшеств школьного самоуправления. Да и учителя воспряли: 
наступило благословенное короткое время  отмены поурочных 
и тематических планов. Освобождённые от всяческой отчётно-
сти педагоги внедряли на уроках заветное, давно вынашиваемое 
каждым за годы работы. По ночам сотворялись  новые програм-
мы, облекались в плоть идеи, учителя разных предметов шли на 
невиданные прежде симбиозы – и «закатывали» необыкновенные 
по яркости открытые уроки. Потрясающе банальное выражение – 
но в эти годы, иначе не скажешь, весь педколлектив шёл на рабо-
ту, как на праздник. Знали – никто не унизит, не одёрнет, не «по-
ставит на место»… Да и сами учительские праздники тогда были 
частыми, несмотря на задержки зарплаты… Профсоюз ещё ухи-
трялся «за три копейки» накрывать небогатые столы… Молодой 
директор всегда был «за» – и участвовал во всех застольях, «ведя 
стол», объединяя самых разных по характеру  коллег, но никогда 
даже не пригубливая «зелья»…
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Именно в это время Леонид Петрович часто заходил в би-
блиотеку. Листая педагогические журналы, он вдруг обращался 
к Вере: 

– Вера Анатольевна, а вы помните, как начинается басня «Во-
рона и лисица»?

– «Уж сколько раз твердили миру…», – после недолгого за-
мешательства вспоминала Вера, а директор радостно удивлялся:

– Смотрите-ка, знаете!.. А девяносто девять процентов гово-
рят: «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру…»

– Леонид Петрович, я же всё-таки «возле книг»!..
– Да?.. И что, может быть, и фамилию городничего знаете?
– Ну, естественно! Сквозник- Дмухановский! 
– А как насчёт «сконапель ля поэзи»?.. 
– «Тиндидликал мандолиной, дундудел виолончелью!» – 

смеясь, подхватывала Вера, – я вообще Маяковского люблю…
– Да? Это редкость. Тогда вы заслуживаете хороших стихов. И 

он читал наизусть стихи, которых знал множество. Вера, в те годы 
ещё не утратившая хорошей памяти, почти не уступала ему, цити-
руя своё любимое… И, уже покидая библиотеку, держась за ручку 
двери, он с шутливым коварством задавал последний вопрос:

– Не припомните фамилию Арины Родионовны?..
Больше всего ей нравилось, что разговоры шли именно о ли-

тературе, иногда об искусстве, не скатываясь с его стороны ни 
в начальственный тон, ни в русло пошлых ухаживаний… Такого 
директора Вера, работавшая в школе с самого открытия уже два 
десятка лет, повидавшая целую их вереницу, никогда не встреча-
ла.  Потому и запомнился…

Так прошёл первый год – и потихоньку всё стало меняться… 
Однажды директор появился с чёрным подглазьем… В другой раз  – 
с желтоватым синяком на скуле, суетливо объясняя всем зашед-
шим в директорский кабинет о каких-то падениях… Его всё реже 
видели в школе, причём, он пропускал даже свои уроки, и его 
всё чаще приходилось подменять недовольным коллегам… На 
всех совещаниях в районо завучам поначалу приходилось «при-
крывать» молодого директора, отсутствующего по непонятным 
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причинам, но, как известно, «нет ничего тайного, что не стало бы 
явным» – диагноз вскоре стал ясен: «веселие Руси есть пити…»… 

К концу второго года работы Леонид Петрович уже почти не 
появлялся в школе. Его, естественно, «освободили», а к сентя-
брю он вышел на работу рядовым учителем истории, зовясь, уже 
именно по статусу, Лёней среди коллег, став незаметным и как-
то быстро рассеяв добрые воспоминания о своём директорстве… 
Через полгода, в феврале, он тихо и скромно отметил своё соро-
калетие в кругу историков и педагогов ближайших кабинетов, а 
ещё через пару недель вдруг грянуло – Лёня наш внезапно умер! 
В минуты, прямо на собственной кухне, от скоропостижного об-
ширного инфаркта.

На похоронах учителя увидели жену бывшего директора, 
женщину много старше его, с явно испитым лицом. К ней, как 
галчонок, лепилась чернявая, лицом в Лёню, девочка лет вось-
ми… 

Этот мартовский день был удивительно ненастным… При-
рода словно оплакивала молодого и способного человека, так не 
вовремя окончившего жизнь. Мокрый снег перешёл в холодный 
и частый дождь – провожавшие прикрылись зонтами… И только 
беззащитное пожелтевшее лицо Лёни в открытом гробу заливали 
капли то ли дождя, то ли слёз…
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ПОЖАР В КОРИДОРЕ

Собственно, история началась с другого пожара, случивше-
гося за полгода до школьного стихийного бедствия. Ночью заго-
релось одно из заводских общежитий микрорайона. Пожар до-
вольно быстро потушили, жильцов, «поставщиков» учащихся для 
их «храма науки», разместили на ночь в спортивном зале школы. 
Исключительность случая свела тогда в этом зале двух начальни-
ков – директорствующую в школе уже пару лет Ольгу Олеговну, 
сменившую «мужскую династию» директоров, и подъехавшего 
посмотреть, как разместили людей, Михаила Ракитина, директо-
ра знаменитого завода, шефствовавшего, впрочем, минимально, 
ещё с советских времён над их школой.

То ли чисто русской статью прельстила его невысокая блон-
динка директриса,  дама «весомых достоинств», водившая седов-
ласого заводского начальника в распахнутом чёрном кашеми-
ровом длиннополом пальто по своим владениям, то ли низким 
грудным голосом заворожила, как сирена… То ли убожество клас-
сов, уже десяток лет как забывших о ремонте и новом оборудо-
вании сильно подействовало… А может, две самые хорошенькие 
молодые учительницы из «началки», вызванные ранним утром, 
задолго до уроков, с миссией экскурсоводов, «расчувствовали» 
его, но Ракитин, что называется, проникся бедами школы.

На другой же день «манна небесная», в виде стройматериа-
лов, посыпалась на ошеломлённый педколлектив. Заводские 
работяги-электрики, откомандированные в школу, прямо на уро-
ках, под объяснение нового материала, выдирали старую про-
водку из стен, укоризненно покачивая головами на фривольные 
реплики деток. Сантехники, еле дождавшись конца занятий, от-
винчивали забитые ржавой трухой батареи. Ольга Олеговна ра-
достно вынашивала планы мощнейшего капитального ремонта, 
но, о, гений Булгакова! – «Человек иногда внезапно смертен!...» – бед-
нягу директора скрутил неожиданно сердечный приступ, закон-
чившийся обширным инфарктом, прекратившим в тот же день 
его бренное земное существование…



51

ШКОЛЬНЫЕ ВИРАЖИ, или Гримасы Прекрасного

Но машина к тому времени была запущена – к лету ремонт, 
хоть и не в шикарном варианте, шёл вовсю. Новый директор за-
вода, не столь жалостливый, как покойный, всё же держал марку 
обещаний предшественника и, скрепя сердце, слегка морщась, 
подписывал школьные счета.

К тридцатому августа школа сильно помолодела. Крыша не 
текла, стёкла сверкали, стены и парты благоухали даровой за-
водской краской, починенные паркетины перестали цеплять-
ся за ноги. Уже натёрли полы на всех этажах… Кроме второго, 
центрального, где располагались кабинеты всей школьной ад-
министрации. Здесь же была и библиотека, где работала Вера. 
Послезавтра, первого сентября, могло нагрянуть районовское 
начальство, редко поднимавшееся выше – на этом этаже нужно 
было «навести марафет» особенно тщательно.

Был конец, по летнему времени, рабочего дня – половина 
третьего. Уходившиеся наведением порядка учителя, очень кста-
ти получившие ко Дню знаний зарплату, были отпущены по до-
мам – делать причёски и гладить первосентябрьские наряды.

Вера, рассчитывавшая завтра, тридцать первого, как и все 
«белые» школьные люди, не выходить на работу, решила выско-
чить на почту, которая была в пяти минутах ходьбы, за корре-
спонденцией для директора – с заходом на рынок – через дорогу. 
У неё не было зелени для супа, который ещё предстояло сварить 
для своей, лихо сметающей еду семьи.

Оставив сумку с зарплатой («а то растрачу всё на рынке») 
в библиотеке прямо у входа, на столике с газетами, Вера, с де-
сяткой в кармане, «лесом», через боковую лестницу и школьную 
раздевалку, дабы не идти мимо кабинета завуча, прошмыгнула 
вниз, к выходу. На лестнице чуть не опрокинула ведро с масти-
кой, из которого торчал огромный кипятильник. Смесь разогре-
вал какой-то незнакомый дядька, пробурчавший: «Осторожней, 
чума!», – и тут же перейдя на «вы», спросивший:

– Вы совсем ушли? А то я сейчас пол натру, ходить нельзя 
будет.
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– Через пятнадцать минут приду, я за почтой, не мажьте эту 
половину, у меня там сумка!

У входа натолкнулась на завхоза Людмилу Фёдоровну, воз-
вращавшуюся с обеда:

– Вера, ты рабочего не видела, который пол натирает?
– Да он там, на лестнице, мастику греет.
Вестибюль сотрясся от мощного крика:
– Сидорович!
– Ау!
– Сюда иди, зарплату получи, один остался!
– Иду-иду!..
«Сколько же у нас работает людей, которых я не знаю», – ма-

шинально отметила про себя Вера…
Ровно через пятнадцать минут она, с газетами в одной руке, 

ключами и пучком зелени в другой, перейдя стадион, подходила 
к школе. По дурной, сложившейся ещё в детстве, привычке веч-
ной, как её называла бабушка, «читаки», она на ходу просматри-
вала газету. Ноги сами несли её туда, куда надо. Подняла глаза от 
газеты, лишь когда подошла почти вплотную к школьному зда-
нию, – и обомлела!..

У входа толпились невесть откуда взявшиеся коллеги… Тут 
же стояли две красные пожарные машины, распустившие длин-
ные «рукава», из вестибюля слышался громкий командный голос 
Ольги Олеговны (став директрисой, та, постоянно вызываемая на 
работу по каким-то школьным ЧП, вскоре обменяла квартиру и 
жила в доме напротив)… Вера подняла глаза на окна школы – они 
почему-то были тёмными замутнёнными, незнакомыми, непо-
нятными…

В вестибюле витала густая сизая дымка. Завхоз Людмила Фё-
доровна суетилась возле пожарного стенда. Не успела Вера за-
причитать: «Да как же это… Да я же пятнадцать минут назад… Да 
всё же было…», – Ольга Олеговна, в экстремальных случаях по-
зволявшая себе «ты» по отношению к подчинённым, прикрикнула 
на неё:
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– Ты где ходишь, быстро давай ключи от библиотеки, нуж-
но осмотреть, нет ли внутри  тления какого, пожарные на первом 
ходят, сейчас на второй поднимутся! Все кабинеты должны быть 
открыты!»

Вера уже протянула директрисе руку с ключами – и вдруг 
вспомнила о сумке с зарплатой! В их лихое перестроечное время 
чего-чего, а уж информации в уши вкладывали предостаточно! В 
том числе и о том, как пожарные, «гася очаги возгорания», при-
хватывали попутно на пепелищах всё, что плохо лежало. Отопрут-
ся потом: «Не было ничего!» – и как доказать обратное?.. Может, 
скажут, у вас на рынке кошелёк вытащили, вы же отлучались из 
школы в рабочее время?

– Нет-нет, Ольга Олеговна, я открою сама – и сразу после 
осмотра закрою, на мне же материальные ценности!

– Да кто тебя, дурочка, пустит, ты не знаешь, что там творит-
ся, огонь-то потушили, но дыму полно!

Но Вера увидела: остановить-то её некому, директрисе, в 
общем-то, не до неё,  а все пожарные где-то там, внутри здания, 
в эпицентре событий…

– Я быстро!
Не дожидаясь разрешения, Вера ринулась по главной лестни-

це на второй этаж. Завхоз, мимо которой она проносилась, успе-
ла сунуть ей в руку какую-то мокрую тряпку: «Нос, рот прикрой, 
героиня!». Та ответно всучила Людмиле Фёдоровне газеты вме-
сте с пучком петрушки: «Подержите!».

Едва поднялась – тут же почувствовала всю глупость и ри-
скованность своего поступка – густой едкий дым наполнил лёг-
кие, отозвался сильной резью в глазах. В длинном безоконном 
коридоре-переходе, перпендикулярном основному зданию, – 
полная, непроглядная тьма, будто три часа ночи, а не дня! Но Вера 
довольно свободно ориентировалась на ощупь: не один десяток 
лет одолевала ежедневно все закоулки родной школы. Накинув 
мокрую тряпку на лицо, она всё ближе пробиралась к рекреации 
второго этажа. Наконец, добравшись до неё, чуть более освещён-
ной мутным, сквозь дым, светом (окна здесь были огромными, 
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чуть ли не до самого пола), ужаснулась!.. За какие-то двадцать 
минут её отсутствия паркет в середине коридора выгорел до бе-
тона, на потемневших стенах свежая масляная краска покрылась 
пузырящимися ожогами, как на больном теле… Боковая лестни-
ца – сплошной обугленный остов, хоть кино снимай из военных 
времён… Дверь библиотеки, тоже изрядно подгоревшая, сплошь 
покрыта чёрной копотью и хлопьями пожарной пены. 

Снизу уже слышались голоса пожарных, поднимавшихся по 
лестнице. Вера испугалась, что сейчас её прогонят, не дав забрать 
сумку. Дрожащей рукой нащупала в полной темноте замочную 
скважину (благо, закрыла на один оборот!), вставила и повернула 
ключ, распахнула дверь…

В библиотеке, подготовленной к послезавтрашнему объез-
ду, по сравнению с коридорным адом было всё прекрасно, лишь 
лёгкая дымка витала в воздухе, окутывая романтичным ореолом 
портреты великих классиков русской литературы, невозмути-
мо, спокойно и мудро взиравших на происходящее: «Рукописи не 
горят!». Схватив сумку с зарплатой, Вера выскочила в коридор, 
оставив дверь распахнутой. Пожарные, вместе с трусившей ря-
дом с ними овчаркой, от дыма часто издававшей нечто вроде чи-
ханья,  уже заходили в самый дальний на этаже класс. О том, что-
бы оставаться до конца осмотра, не могло быть и речи – в горле 
першило и саднило, она уже кашляла не переставая. «Потом за-
крою, не позарятся же они сейчас на книги», – пронеслось в голо-
ве, и она почти бегом понеслась обратно, вторично преодолевая 
задымленный тёмный коридор.

В вестибюле уже собралось начальство: заведующая районо, 
высокая, плотная, в шёлковом пёстром костюме с удлинённой 
юбкой «годэ», осанистая дама, выговаривала директрисе:

– Ольга Олеговна, вы же опытный руководитель, как могли 
допустить подобное! Скажите спасибо, что пожарные через семь 
минут приехали! Куда мы денем ваших учеников? Тут же ремонта 
на целую четверть! И мы ещё выясним, выясним причину пожа-
ра!.. А это ещё что такое? – начальница уставилась на закопчён-
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ную физиономию появившейся Веры, – у вас что, учителя в огонь 
лазили? Вам ещё жертвы человеческие нужны?..

– Я на секундочку – ключи от библиотеки отдала пожарным, 
там уже нет огня…

Новый директор завода-шефа стоял тут же, с непроницаемой 
физиономией, подсчитывая, видимо, в уме убытки от средств, 
зряшно вбуханных в летний ремонт, прикидывая во что обойдёт-
ся предстоящий, даже самый пустяковый, косметический –ведь 
всё равно администрация района обяжет шефов помочь, – и за-
ранее предчувствуя недовольство заводского совета директоров.

Вечером коллектив учителей в полном, по экстремально-
сти событий, составе, с небольшим включением родителей-
добровольцев, не обращая внимания на вредные испарения, до 
глубокой ночи соскребал с дверей и стен изувеченного второго 
этажа нагар и запузырившуюся краску, демонстрируя трудовой 
энтузиазм и исполнительность – прославленные издавна каче-
ства бывшего советского учительства. Всех занимал вопрос: как 
возник пожар? Предположения высказывались самые разные:

– Наверное, проводка загорелась, старьё ведь, тридцать лет ей!
– Да нет, проводку-то как раз поменяли, всё лето долбили…
– Значит, кто-нибудь курил в школе, окурок не погасил, вот 

и полыхнуло!..
– А может, деточки наши любимые подсуетились?.. Бумагу 

подожгли, да в окно бросили – начало учебного года сорвать?.. А 
там и занавески загорелись… Мало, что ли, хулиганья…

– Ну, уж это вы слишком… Да и загорелось-то не внизу, а на 
втором…

Вера недоумевала вместе со всеми, от волнения совершенно 
забыв о предшествовавших пожару событиях…

И только бессонной от пережитого стресса ночью перед её 
глазами вдруг возникло ведро с мастикой и огромным кипятиль-
ником, удлинитель, воткнутый в розетку прямо возле библиотеки 
и крик завхоза Людмилы Фёдоровны:

– Сидорович!
– Ау!
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– Сюда иди, зарплату получи, один остался!
– Иду-иду!
Этот Сидорович вдруг стал представляться Вере то колду-

ном, то злобным карликом, то страшным мужиком, являвшемся 
Анне Карениной на железной дороге… Ведро с мастикой и кипя-
тильник витали в воздухе, то укрупняясь, то отдаляясь…

Первой её мыслью было поделиться своими предположения-
ми завтра с директором, но постепенно наплывал сон, а благая 
мысль, наоборот, отплывала куда-то вдаль, сменяясь другими: 
«Это ведь только мои домыслы… Придёт инспекция… разберутся 
и без меня… И Людмилу Фёдоровну затаскают… Жертв не было – 
и слава Богу…»

Районовское начальство дало на ремонт лишь месяц сроку, 
согласившись временно распихать часть старшеклассников по 
другим школам. «Временно» растянулось, как водится, на две 
четверти.

О причинах пожара коллективу как-то забыли доложить за 
навалившимися заботами нового учебного года, которого никто 
не отменял.

О «Сидоровиче» Вера больше никогда не слышала.         
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КУЛЬБИТЫ КАНАТНОЙ ДОРОГИ

– Вера, думай быстрей! Едешь или нет? Одно место осталось! 
Игонину муж не отпустил!

– Да я не знаю… Мой тоже будет недоволен… И как же дети?..
– Господи! В кои-то веки шефы автобус дали! Весна! Горы!.. А 

она ещё думает! А бабушки зачем? Два дня всего!
– Да вы же знаете, Лариса Иосифовна, я всегда… Ладно, еду…
День ушёл на преодоление недовольства мужа, пересмотр 

нужного в поездку гардероба… Как всегда, оказалось, что надеть 
в дорогу нечего, старый спортивный костюм, пригодный уже раз-
ве что для школьных субботников, совершенно не подходил для 
выезда «в люди». Идти по магазинам бесполезно  – заранее было 
известно, что там ничего нет. В советское время люди ездили за 
вещами в Москву, выстаивая там в ЦУМЕ, ГУМЕ,  в импортных 
универмагах «Лейпциг», «Белград» или «Польская мода» в неопи-
суемых очередях, хватая не то, что нужно, а то, что давали…

Вера уже замочила в порошке свой старый костюм, когда  – 
бывают же такие совпадения, явно предначертанные свыше! – в 
дверь позвонила Таня, соседка с пятого этажа:

– Вера, тебе костюм не нужен, спортивный? Мне принесли, 
а он на меня длинный… Можно, конечно, укоротить, да жалко 
резать, вещь импортная, фирменная, разве так подошьёшь?.. Ты 
посмотри, как тут швы обработаны… И она развернула перед Ве-
рой чудную пару  – куртку и спортивные брюки светло-голубого 
цвета, с белыми молниями на разъёме и карманах. Упругий три-
котаж, отливающий мягким блеском, прямо-таки кричал о своём 
импортном качестве  – такого прекрасного костюма Вера не ви-
дела никогда в жизни… Она только и спросила:

– Сколько?
– Двести.
Вера покачала головой. Это была полуторная сумма её ме-

сячной зарплаты.
– Да ты хоть примерь, – уговаривала соседка, – на тебя дол-

жен подойти… 
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Вера сдалась. Надела костюм – и не узнала в зеркале себя…
– Ну, и ты ещё сомневаешься? Да ты в нём красавица, сама 

видишь! В общем, могу подождать до вечера. Или деньги – или 
костюм. 

«Палочкой-выручалочкой», как всегда, оказалась мама, Вера 
позвонила ей, готовясь долго объяснять, что костюм ей нужен 
«до зарезу», но услышала лишь короткое: «Приезжай», – у мамы 
почти всегда втайне от отца хранилась «заначка», сберегаемая 
для любимой дочки…

   
Поездка обещала быть весёлой. Учителя, замордованные 

каждодневными шорами дисциплины, что называется, «оторва-
лись», в кои-то веки оказавшись без учеников. В автобусе го-
монили, пели хором… Едва зайдя в автобус, немногочисленные 
мужчины стали меняться местами сообразно возникающим сим-
патиям к противоположному полу. Вера охотно бы села рядом 
с черноволосым Валерием, учителем истории, который ей до-
вольно давно нравился, но рядом с нею уже уселась пионерво-
жатая Лидочка. Избавившись на время поездки от обязательного 
пионерского галстука и неизменной косы с чёрным бантом, она 
часто касалась рукой новой причёски – хитро закрученного «кон-
ского хвоста», трещала без умолку и казалась слегка обалдевшей 
от чувства равенства с более взрослыми коллегами. 

Валерий инициативы в пересаживании не проявил, поэтому 
Вера так и осталась молча сидеть рядом с Лидочкой и грезить о 
чём-то, что, как ей казалось, могло произойти в поездке… Муж, 
дети – всё это словно отъезжало от неё по мере удаления от род-
ного города. Семейная жизнь, которой она была опутана с девят-
надцати лет, именно сейчас стала казаться тягостной рутиной. 
«Купила же я для чего-то этот дорогущий костюм, – размышляла 
она, – он вроде «ружья на стене», которое непременно должно 
выстрелить…»

Приехать к месту должны были часам к пяти вечера, и уже 
подъезжали к Нальчику, но камешек, попавший в переднее стек-
ло и покрывший его мутной сетью трещин, нарушил планы – на 
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полдороге пришлось заезжать в автомастерскую, менять стекло. 
Ждали часа три, выйдя из автобуса, разбившись на стихийные 
группки, сидя на брошенных на землю куртках, любуясь покры-
тыми снегом абрисами гор, удивлявших всех неправдоподобной 
близостью и картинными очертаниями. Никто не жалел о вы-
нужденной остановке – отдых уже начался. Здесь, в предгорьях 
Кавказа, вовсю чувствовалась весна – было гораздо теплее, чем 
в их городе... Всех разморило под послеполуденным солнышком, 
люди мешкали подниматься с земли, даже когда автобус почи-
нили. 

К многоэтажной гостинице «Нарт» в центре города подъеха-
ли с большим опозданием – уже было темно. Профорг, Лариса 
Иосифовна, подойдя к стойке администратора, долго о чём-то 
спорила с ним. В те времена никто и не слыхивал о мобильниках, 
а связаться из автомастерской по телефону почему-то не уда-
лось. В результате часть заказанных номеров разбронировали и 
отдали каким-то подъехавшим раньше туристам: каникулы, на-
плыв, – объяснила она коллегам.

– Так, ребята, придётся уплотниться! И не возникайте по пу-
стякам! Семейные – по две пары в номер – пара на кровать, ни-
чего, ничего, не такие уж они и узкие – «полуторки»! Валетом, ва-
летом ляжете, дома намилуетесь! Девчонки, – обратилась она к 
Вере и Лидочке, – вы со мной в люксе, двухкомнатном. Там кро-
вать – автодром, всем места хватит! А ты, Валера, тоже с нами, 
больше негде – в гостиной на диване. Да ты нас не бойся, мы хо-
рошие!

В их двухкомнатный люкс набились все свои из группы – на-
чало отдыха надо было отметить. Естественно, что у всех с собой 
«было», – люди советские, запасливые, не бегать же в ресторан с 
двойной наценкой! Но «междусобойчик» оказался коротким, все 
устали от дорожных приключений и, наскоро «приняв» и закусив, 
разбежались по номерам.

Они же, три разновозрастные женщины, возбуждённые от 
выпитого и от нежданного присутствия мужчины никак не могли 
утихомириться и лечь. Сначала долго устраивали Валерия на ноч-
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лег в гостиной, преувеличенно медленно стеля постель на разъ-
езжающемся диване, состоящем из четырёх отдельных пуфиков. 
Когда тот лёг и затих, женщины долго шептались в спальне, хи-
хикая и сплетничая о жене Валерия, оставшейся с детьми учи-
тельнице начальных классов их же  школы, известной всем своей 
ревностью. «Она ему устроит, узнав, что с бабами в одном номере 
поселился, чемодан за порог выставит!..» – добродушно басила 
дебелая Лариса Иосифовна, оглаживая на округлых бёдрах вы-
шитую ночнушку, время от времени негромко, ласково окликая 
коллегу: «Валера, спишь?..»

Наконец, раздался грохот, – пуфики разъехались!. Валерий, 
в белой тоге из простыни, появился, как привидение, в спальне: 
приютите, мол, девушки!..

Разновозрастные – от двадцати пяти до сорока – «девушки» 
молча, одинаковым повелительным жестом указали на подножие 
кровати: в ноги, мол, юноша, в ноги!.. Валерий послушно распо-
ложился поперёк широкого ложа. Сон улетучился. Вспоминали 
смешные случаи из жизни школы, которых накопилось предоста-
точно. Вереница сменившихся за прошедшие годы директоров 
школы вполне предоставила им такую возможность…

Отсмеявшись, расходившиеся коллеги так и не угомонились: 
алкоголь всё ещё давал о себе знать, шутливые игривые происки 
продолжились. Прикрытые панцирями жёстких от крахмала го-
стиничных покрывал до подмышек, они нарочито кокетливо по-
водили обнажёнными плечами:

– Валер, а посмотри на меня! Правда, я лучше уж тем, что 
моложе?..

– Валера, не слушай эту дурочку, она же блондинка! Лучше 
всех сладкие женщины Востока!

– Валерочка, мы, возрастные, так приласкаем, так приласка-
ем!

Взрывы хохота сопровождали каждую фразу. Валерий толь-
ко прижимал руки к сердцу и уверял, что любит всех троих. Вале-
рий – в ногах у «трёх граций», иногда попираемый во сне женски-
ми ножками и ничуть не жалеющий об этом. Что ж, учителя, как 
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говорится, тоже люди! Но ещё до того, Вера, видевшая в проис-
ходящем лишь забавную ситуацию, несколько раз почувствовала 
на своей ступне горячие губы Валерия, поглаживание его руки – и 
почему-то не убрала ногу… 

Поездка была всего-то двухдневной, причём дорога занимала 
почти половину времени, поэтому следующий день был напичкан 
экскурсиями. Привычный транспорт по городу почти не ходил – к 
горным достопримечательностям нужно было добираться либо 
примитивными канатными дорогами с открытыми одинарными 
или двойными сидениями, когда ноги туриста свисают прямо над 
пропастью, усеянной где-то далеко внизу тёмными черепашка-
ми утерянных путешественниками туфель, «шлёпок», сандалий; 
либо фуникулёрами, зависшими над городом на чёрных сплете-
ниях канатов. Всё это, вместе с громоздкими вершинами, покры-
тыми снегом, придавало местности сходства с Швейцарскими 
Альпами. Во  всяком случае, так казалось учителям, видевшим 
Швейцарию лишь на картинках. Весёлые казусы с элементами, 
как бы теперь сказали, триллера, возникли уже на первой одинар-
ной канатной дороге к главной живописной  гордости – вершине 
горы Чегет, уже давно ставшей «хлебным местом» для местных 
предпринимателей: тут были оборудованы ресторан, медпункт, 
декорации для фотоснимков. 

Канатная дорога двигалась неостановимо: нужно было на 
ходу за те секунды, пока сиденье проплывало мимо тебя, сесть в 
него и накинуть страховочную цепь: далее дорога выносила пу-
тешественника в открытое пространство над пропастью. Вера, 
всегда боявшаяся высоты, не без жути преодолела путь, покляв-
шись себе больше ни за что на свете не садиться одной в такое 
ненадёжное устройство, и мысленно чуть ли не прощалась с жиз-
нью, увидев далеко внизу кипящие между острых камней воды 
какой-то мелкой горной речки. 

Но не у всех переправа прошла без заминок: когда Вера, вме-
сте с другими уже стояла на цивильно обустроенной площадке 
вершины Чегета, воздух огласился пронзительными воплями. 
Грузная Лариса Иосифовна в сиденье-то плюхнуться успела, а 
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вот пристегнуться вовремя не смогла: цепь болталась где-то вни-
зу, а она, вцепившись двумя руками в железные подлокотники, 
боялась оторвать от одного из них руку, чтобы ухватить конец 
цепи. Так и проверещала, непристёгнутая, всё расстояние над 
пропастью, «приземлившись», впрочем, вполне удачно. Приняв в 
медпункте изрядную дозу валерьянки, она обрела обычную ве-
сёлость, вскоре уже организуя сопутешественников к фотогра-
фированию на вершине, где устроителям было мало природной 
красоты, и они снимали желающих на фоне нарисованных на 
холсте облаков.

Предстояла экскурсия по городу, знакомство с легендами и 
мифами экзотического края, для этого нужно было спуститься 
к автобусу, стоявшему в низинной части города, уже по другой, 
с парными сиденьями, канатной дороге. Тут система защиты от 
падения была иная: сидящим требовалось перекинуть через соб-
ственные головы металлическую штангу на шарнирах, которая, 
оказавшись впереди, надёжно предохраняла путешественников. 
Лариса Иосифовна, севшая на двойное сиденье вместе с Лидоч-
кой, которую она опекала, тут уж решила не сплоховать: она во-
время опустила штангу, но с такой силой, что здорово «прило-
жила» по голове молодую соседку, чуть не потерявшую от удара 
сознание и скатившуюся куда-то в угол опасного транспортного 
средства. Незадачливой Ларисе Иосифовне пришлось всю доро-
гу крепко держать Лиду за рукав куртки, дабы та не сползла в 
«бессознанке» с сидения прямо в пропасть.

Под падение мягкого снега, особенно удивительного на фоне 
уже изумрудных от первой травы полян, Вера с Валерием, устро-
ившиеся на следующем сиденье, держась за руки, наслаждались 
«канаткой», путь которой был неспешным, почти неощутимым 
над забелёнными склонами гор и с некоторой тревогой наблю-
дали за «кульбитами» Лидочки и Ларисы Иосифовны. Вера была 
готова   вечно «плыть» в этом удивительном единении с Валери-
ем, но вдруг почувствовала какое-то его беспокойство: он  бес-
престанно стал оборачиваться назад и даже, вроде бы, слегка 
отодвинулся от неё, насколько это позволяло тесное сиденье «ка-
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натки». Вера не сразу поняла причину этого странного беспокой-
ства, но внезапно почувствовала, ощутила, что их едва родивше-
еся сближение невозможно, неосуществимо: они находятся под 
прицелом множества знакомых глаз, подобно сидящей впереди 
паре… Не сговариваясь, они разжали пальцы…

Всё завершилось достаточно благополучно и уже несколько 
традиционно: успешным приземлением на твёрдую почву и от-
паиванием, теперь уже Лидочки, валерьянкой.

Однако желающих подняться на фуникулёре к главной до-
стопримечательности города – гигантской каменной голове ге-
роя национального эпоса богатыря Сосруко, долго не находи-
лось. Сорокалетний, коренастый и спортивный «родитель» Костя, 
примкнувший в этой поездке к учителям, долго уговаривал обыч-
но строгую химичку  Зою Максимовну решиться на отчаянный 
шаг:

– Зоя Максимовна! Вы себе не простите, если пропустите та-
кой экстрим!

– С чего вы взяли?.. Константин, отстаньте от меня, найдите 
кого-то помоложе!..

– Я знаю от сына – вы смелая, рисковая женщина! Каждый 
год ребят в походы водили!

– Да когда это было!..
Но после долгих уговоров всё же села с ним в кабинку фуни-

кулёра. 
Оставшиеся внизу, задрав головы, следили за плавным подъ-

ёмом этих сооружений, похожих издали на ажурные фонарики, к 
вершине горы Малой Кизиловки, которую венчала голова бога-
тыря. Зрелище было красивым, и многие уже жалели о собствен-
ном малодушии. Но вдруг кабинки, которые поднялись уже почти 
вровень с вершиной горы, замерли!.. Дорога остановилась. Вера 
растерянно прижимала к груди   вязаную кофту «Лисы», которую 
та в последний момент сбросила ей на руки, соблазнившись тё-
плым, почти майским в низине днём и оставшись в лёгком пла-
щике.  А ведь был не май, а март…



65

ШКОЛЬНЫЕ ВИРАЖИ, или Гримасы Прекрасного

Группа долго стояла в ожидании, но прошёл час, другой – ка-
бинки фуникулёра висели неподвижно на фоне синего неба и си-
яющих снежных вершин…

Учителя потихоньку разбрелись по низине в поисках сувени-
ров – обливных глиняных кувшинчиков, пуховых шалей и джу-
рабов из грубой овечьей шерсти, которыми местные, укутанные 
в тёмные платки жительницы, торговали, сидя прямо на земле. 
Вера, оказавшись рядом с Валерием, просунула ладонь между 
его стиснутых пальцев. Тот ответно сжал их, но вскоре потихонь-
ку высвободил руку…

Канатную дорогу починили только через три часа. Зоя Мак-
симовна, натерпевшись от холода и усталости, заметно покашли-
вала, одновременно, чуть притворно, как показалось Вере, кляня 
Костю посиневшими губами и сдирая с себя его синюю «олим-
пийку, которой рыцарь-родитель наделил даму на верхотуре.

Последнюю экскурсию из-за непредвиденной задержки от-
менили. Экстрима было предостаточно. Все хотели домой. Назад 
ехали ночью.

Вера первая вскочила в автобус и заняла два места на одном 
из задних сидений с неясной надеждой на то, что Валерий всё-
таки сядет рядом.

– Иван Семёнович, у вас свободно? – Она вдруг услышала 
голос Валерия, уже усаживающегося впереди рядом с пожилым 
учителем.

– Верка, это ты мне место заняла? Спасибо! Мне как раз нуж-
но у прохода… Дельце есть… Лида плюхнулась рядом…

Уходившиеся путники молча дремали – ни песен, ни разго-
воров… Только неугомонная Лидка проворачивала своё дельце – 
шныряла по салону автобуса, пытаясь обменять «фотки» на вер-
шине Чегета для себя и для Веры. Фотографии были в нескольких 
вариантах. По странной случайности, на заказанных подругами 
снимках обе получились крайне неудачно, на тех же, что были у 
других туристов – смотрелись почти красавицами…  Лиде стои-
ло немалой хитрости и уговоров, чтобы обменять фотографии, и 
она торжествующе вручила трофеи Вере. Та, беспрерывно думая 
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обо всём случившемся, вернее, неслучившемся, тупо смотрела 
на снимки. Наконец, «врубилась»:

– Лидка! Да ведь мы теперь останемся в альбомах у людей 
такими уродинами!

– Зато мужьям не стыдно будет показать! Бери!..
Ранним утром автобус подкатил прямо к школе.
Коллеги разбредались по домам, устало таща  раздувшиеся 

от шерстяного и глиняного сувенирного изобилия рюкзаки. Ва-
лерий, едва кивнув Вере на прощание, побежал к остановке. Та, 
провожая его взглядом, вдруг заметила, что Зоя Максимовна бы-
стро удаляется от школы вместе с Константином… Не успев за-
вернуть за угол, они взялись за руки… 

«Значит, ружьё, висевшее на стене, всё-таки выстрелило – 
только не для меня… Кульбиты канатной дороги… Их она сблизи-
ла… А мне всё показалось…» – Ей вдруг стало мучительно стыдно 
за фантазии, одолевавшие её в поездке…

Озябнув, она застегнула доверху молнию на куртке голубого, 
немного залоснившегося за дорогу костюма, и повернула к дому, 
который был в пяти минутах ходьбы от школы.
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ГРИМАСЫ ПРЕКРАСНОГО
                              

Повесть в рассказах   
               

Многому я научился у своих наставников,
большему – у своих товарищей, но больше
всего – у своих учеников…
                                            из Талмуда

Ничто так прочно не запоминают ученики, как 
ошибки своих учителей.

                                          Антон Лигов

НЕ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

Женя, влившись в толпу хмуроликих желающих, втиснулась в 
автобус. Ну, конечно, ни одного свободного места – придётся сто-
ять всю дорогу с увесистыми сумками в руках – продукты, учеб-
ники, папки с «тематическим планированием» – взяла домой пе-
ред очередной районовской проверкой… Ладно, можно и посто-
ять, ведь это финишная часть её каждодневного маршрута – до 
дома каких-то пятнадцать минут езды. Если не будет пробок, ко-
нечно. Вся дорога двумя автобусами при благоприятном рас-
кладе занимает полтора часа. В душной, замкнутой автобусной 
утробе веяли «вихри враждебные» локальных транспортных кон-
фликтов, которые обычно вспыхивают внезапно, как леса в соро-
каградусную жару. «Откройте фрамугу!..»; «Закройте, дует!..»; « 
Женщина!..»; «Мужчина!..»; «Да пошла ты!..»; «Хам!..»; «А вы будь-
те умнее, промолчите!..» … Приткнула одну из сумок на подно-
жье переднего сиденья, почти на ноги крепкому круглоголово-
му дядьке. «Слышь ты, сумку убери!..» Началось… Взяла сумку в 
руку, заставила себя промолчать. Хотя обычно не молчит, чего 
там! Сдержанности ей никогда не хватало. А вам бы хватало по-
сле шести уроков, да по тридцать «голов» в классе, да у каждо-
го «мобильник» в руках, да ещё научи их чему-нибудь?.. Кста-
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ти, в тему: женщина рядом кричит по «сотовому»: «Я в транспор-
те! Еду в транспорте, говорю!.. Через пять минут буду! Через пять 
минут, говорю!..». Не выдержала: «Женщина, ну что вы так кри-
чите в самое ухо?..» Естественно, получила совет – ездить в так-
си… Слава Богу, нужно выходить. Уже выйдя из автобуса, увиде-
ла «стрелку» на колготках… «Уж сколько раз твердили миру» – ез-
дишь каждый день в общественном транспорте – надевай брюки, 
джинсы!.. Так нет же, прикипела к собственному имиджу, в кото-
ром юбочка по колено – неотъемлемая, любимая деталь – и вот, 
третья пара колготок за неделю!.. 

Дома, в прихожей, глянув в зеркало, ужаснулась: глаза разма-
заны, губы стёрты! Любимые ученики сейчас бы вволю поостри-
ли!.. «Поколение пепси» за словом в карман не лезет! И без лиш-
них комплексов может высказать своё мнение учителю. В том 
числе, о внешности последнего… Да, ежедневные поездки с одно-
го конца города на другой её явно не украсили… Каждый, каж-
дый день! – всё больше контрастных нитей в некогда вьющихся 
волосах, новых и новых, прорезающих кожу лица чёрточек, зиг-
загов, паутинок… Изменяются очертания фигуры – от «гитары» 
к «матрёшке»… Голубоватые круги под глазами тоже, вроде бы, 
увеличились… Овал лица уже не безупречный… Здоровье тоже 
стремительно катится под гору. И как дотянуть до ещё далёкой 
пенсии, если всё чаще выпадают такие деньки, как сегодня?.. 

День, действительно, выдался не лучший. Ещё и первый урок 
не начался, до звонка было минут десять – Женя ставила диапро-
ектор, писала на доске тему урока, дети не входили, а вбегали в 
кабинет, затеяв вечную борьбу за места.

Кабинет у неё был маленький, тесноватый, в два прохода 
между стоящими в три ряда столами, вплотную примыкавшими 
к стене с одной стороны, к окнам – с другой. За эти-то крайние 
места и велась борьба – ученикам, как бы «запертым» сидящими 
рядом, было трудно протискиваться к доске. Поэтому им разре-
шалось отвечать, не покидая парты. А с места – что ж не отве-
тить! Тетрадь раскрыта перед глазами, учебник… Особенной по-
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пулярностью пользовались «укромные» места, если заранее была 
объявлена контрольная или самостоятельная работа. Идеально 
для списывания!

Учеников пока было мало, заявятся в последнюю минуту… 
Но несколько «раннеподъёмных» любопытных сгрудились вокруг 
стенда, который Женя оформила пару лет назад, но он до сих пор 
привлекал к себе внимание детей. Стенд назывался «Мир Европы 
моими глазами». Там висели фотографии европейских городов, 
архитектурных шедевров, скульптурных  памятников. Рим… Ве-
неция… Амстердам… Копенгаген… Берлин… Париж… В общем-
то, – ничего особенного для такого кабинета, в котором  и сам 
Бог велел проповедовать художественные ценности. Необычным 
было то, что на фоне каждого шедевра была сфотографирова-
на она, Евгения Андреевна. Это работало безотказно! Стенд был 
действительно «окном в Европу» для детей, а она, их преподава-
тель, – связующим звеном между ними и огромным миром. Если 
учительница там побывала, значит, и они когда-нибудь смогут…

Женя, которая ещё несколько лет назад, до отъезда доче-
ри во Францию, и помыслить не могла о будущих путешествиях, 
всячески поддерживала эту уверенность и не оставляла без отве-
та вопросы ребят. Правда, вопросы у этого прагматичного пере-
строечного поколения были всё больше меркантильные… При-
чём, почти одинаковые и у пятиклассников, и у выпускников. К 
сожалению, их менее всего интересовали произведения искус-
ства:

– Евгения Андреевна, а сколько стоит билет до Парижа?
– Евгения Андреевна, а вы по приглашению или турпутёвке?
– Евгения Андреевна, а трудно сделать визу?
– Евгения Андреевна, а сколько часов лететь?
– Евгения Андреевна, а этот пиджачок вы там купили?
Налаживая аппарат, Женя терпеливо отвечала, не заметив, 

что у ближайшего к окну ряда, на последнем столе, завязалась 
потасовка.

– Ну ты, коза, пошла отсюда! Я тут сидел в прошлый раз!



70

Ирина Сазонова

– Сам козёл! Меня в прошлый раз не было, ты моё место за-
нял, я тут всегда сижу…

– Быстро ушла, говорю! – рыжий, вроде бы щуплый маль-
чишка, толкнул верзилу-девчонку с такой силой, что, если бы не 
плотные шторы для затемнения кабинета, смягчившие удар, – 
девочка могла бы разбить своим телом стёкла и вылететь в окно. 
А разъярённый подросток уже яростно молотил кулаками по 
хрупкой, чуть сутулой спине одноклассницы.

Возможно, грозный окрик учительницы «Иванов!», «Петров!» 
или «Сидоров!» остановил бы юного буяна, но беда Жени была 
в том, что учебный год только начался, и она не успела выучить 
ни имён, ни фамилий ребят! Ученики приходили только раз в не-
делю на её экспериментальный предмет каждый год новые, по 
пять-шесть классов в параллели, и кое-как узнать их, запомнить 
удавалось только к середине учебного года. Смекалистые прой-
дохи пользовались этим вовсю. А к июню, когда Женя знала всех 
по именам, они уходили – курс художественной культуры длился 
редко два года подряд, заново встречаться с детьми приходилось 
уже в старших классах. Поэтому, не мешкая, учительница рину-
лась к задней парте, схватила мальчишку за рукав и попыталась 
оттащить от пронзительно верещавшей жертвы. Парнишка мгно-
венно повернулся к ней:

– Руки! Я сказал, руки уберите!
– Отпусти девочку, успокойся и сядь, вот же свободное ме-

сто, рядом!
– Сами там сидите! – ученик дёрнул плечом, освобождаясь 

от Жениной руки, вышел из класса, хлопнув дверью так, что по-
сыпалась штукатурка.

Она побледнела. Поняла уже, что ничем хорошим дело не 
кончится. Прозвенел звонок. Через пару минут в дверь кабинета 
постучала Вика, секретарь школы:

– Евгения Андреевна! Вас Ольга Олеговна вызывает, сказала – 
срочно!

– Как же я брошу класс? Она сама же и запретила!
– Я посижу, идите скорей! Рвёт и мечет!
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На ходу изменив план урока, Женя дала детям задание по 
учебнику и поспешила к кабинету директора.

Ольга Олеговна, блондинка средних, «ягодных» лет, зыкин-
ской стати, сидела не за письменным столом на вертящемся сту-
ле, а у журнального столика, в низком кресле.  В другом кресле, 
напротив, премило расположился тот самый рыжий хулиган из 
шестого «А». Жене ничего не оставалось, кроме того, как стоять 
перед ними… Директриса внедряла в практику школы недавнее 
нововведение «верхов»: «личностно ориентированный подход к 
ребёнку через элементы православной культуры». Указывая на 
икону с ликом Богоматери, приткнувшуюся между книг и папок 
на открытой полке офисной «стенки», подаренной шефами, мяг-
ко журча низким голосом, она внушала мальчишке, как нехоро-
шо лгать перед образом. 

– Евгения Андреевна! Что у вас произошло? Почему ученик 
не на уроке?

– Вы извините, но я не буду ничего говорить, пока стою навы-
тяжку перед этим учеником.

– Дружочек, уступи место учительнице!
Мальчишка медленно поднялся, но Женя не села. Теперь оба – 

ученик и учительница – стояли перед директором.
– Так я вас слушаю, Евгения Андреевна.
– Что произошло! Хулиганил. Бил девочку. Чуть не разбил 

окно!
– А вот Вова говорит, что это вы его схватили за рукав, грубо 

вытолкали из класса…
– Да – весь класс подтвердит, – «на голубом глазу» вступил 

мальчишка.
– Я даже не знаю, что сказать на такое наглое враньё… Лена 

Донченко от его удара чуть не вылетела в окно… И класс он по-
кинул самовольно… – глаза учительницы так округлились от не-
годования, что директриса решила прекратить дебаты:

– Ну, видимо, придётся, действительно, спросить у класса… 
Пойдёмте. А ты, дружок, посиди пока внизу, в фойе, только нику-
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да не уходи, хорошо?.. – Ольга Олеговна прекрасно знала, что та-
кое детский сговор...

В классе стоял гул, слышный в коридоре. Дети шумели, зво-
нили по мобильным телефонам, не обращая внимания на моло-
дую секретаршу. Директриса Женю в кабинет не пустила – по-
просила посидеть в учительской.

Она вошла туда – и в первую минуту, не поняла, куда попа-
ла: доска приказов и объявлений была густо увешана вешалка-
ми с костюмами, сарафанами, платьями… С деревянной рамки 
«Методического уголка» свешиваются штанины женских брюк 
всех цветов и фасонов, под телефонным столиком выстроились 
туфли, босоножки, сапоги, сабо… На трёх учительских столах – 
горы дешёвых маек, кофточек, «водолазок»… Турция… Китай… 
Белорусский трикотаж… Свободными от предметов дамского 
гардероба оставались разве что окна… Углы небольшой комнаты 
уставлены клетчатыми сумками с ещё не разложенным товаром. 

В разгар урока помещение было безлюдным, если не счи-
тать плотной краснолицей хозяйки пёстрого текстильно-
трикотажного богатства, с нетерпением ожидавшей большой 
перемены. Тогда кабинет завучей, примыкавший к учительской, 
волшебно преобразится в примерочную, сама учительская – в 
демонстрационный зал, а дети, случайно заглянувшие туда, будут 
радостно хихикать, застав классную руководительницу вертя-
щейся перед большим зеркалом в полузастёгнутой блузке…

Примерно раз в полтора-два месяца сваливалась на них 
эта нечаянная радость… Учительству советского прошлого и в 
страшном сне бы не приснилось, что «святую святых» педаго-
гического процесса, строгое вместилище приказов, расписаний, 
инструкций и  объявлений можно в считанные минуты превра-
тить в магазинчик вещевого рынка. А они, современные препо-
даватели, – ничего, привыкли почти за десяток перестроечных 
лет и были очень даже довольны: нет времени бегать по рынкам 
и бутикам, а одеться хочется, да и попробуй прийти на урок, не 
считаясь с требованиями моды – живо получишь какое-нибудь 
незапланированное высказывание раскрепощённых учеников! А 
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новые наряды учителей дети с лёту отмечают, и девочки, к при-
меру, очень любят сделать преображённой учительнице слаща-
вый комплимент:

– Ой, Евгения Андреевна, как вам этот костюмчик идёт, та-
лию подчёркивает!

Настроения примерять что-либо не было, Женя лишь маши-
нально перебрала несколько трикотажных кофточек, спросила 
цену – и в учительскую заглянула директриса:

– Идите на урок, Евгения Андреевна. Зайдёте ко мне на пере-
мене.

И на молчаливый вопрос в глазах Жени добавила:
– Всё в порядке. Девочки в классе хорошие, не дали маль-

чишкам сговориться, отстояли вас. Но сами знаете, как могло 
быть… Поаккуратней надо… Идите, работайте.

Учительница вернулась в класс  одновременно со звонком. 
Урок пропал. Нахальный Вова ворвался на перемене за ранцем, 
молча схватил его, выскочил из класса, не соизволив извиниться. 
Жене пришлось сделать вид, что не заметила его.

Как внушала коллегам всё та же Ольга Олеговна на всех пед-
советах: 

– Учитель должен уметь прощать! 



74

Ирина Сазонова

БЕСПРЕДЕЛ

Несколько дней у Жени из головы не выходили слова дирек-
трисы, сказанные при последнем разговоре: «Вы сами знаете, как 
могло быть… Поаккуратней надо…»

Да, Женя знала: в школе ученик и родитель, как покупатель, – 
всегда прав. Даже когда не прав. Учителя только из газет да скан-
дальных телепередач узнавали эти жуткие страшилки – педагоги 
оскорбляют детей, бьют их… Верилось с трудом. Не то, что бить – 
пальцем дотронуться – не приведи Бог…  Директор каждый пед-
совет на всякий случай завершала напоминанием:

– Не рукоприкладствовать! Нет плохих учеников, есть плохие 
учителя!..

Но ещё свеж в памяти был не укладывающийся в голове слу-
чай…

Восьмиклассник, лишь полгода проучившийся в их школе, 
пятнадцатилетний красивый и рослый юноша, сын каких-то «кру-
тых» родителей, вошёл, не извинившись, с опозданием на урок 
физики, который вёл молодой учитель. Он бросил свою замше-
вую куртку прямо на учительский стол и, пройдя к пустой задней 
парте, вальяжно разлёгся на ней, положив голову на руки. Есте-
ственно, учитель потребовал убрать вещи, сесть нормально. Па-
рень и не подумал подчиниться. Побледневший физик подошёл к 
задней парте, взял ученика за рукав, повторив свои требования… 
Наглец нехотя приподнял голову и резким прямым ударом от пле-
ча (потом выяснилось, что он занимался боксом) ударил учителя в 
лицо, сразу же разбив тому очки! Далее, разохотившись, он нанёс 
физику, не позволившему себе ответных ударов (если бы позволил 
– точно получил бы «срок»!), несколько пинков ногами, пока сразу 
несколько очнувшихся от ступора учеников не сорвались со сво-
их мест, побежав в учительскую за помощью. Юного мерзавца еле 
скрутили подоспевшие физкультурник с трудовиком.
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А в школе началось многонедельное разбирательство, про-
верки, опросы директора, завучей, классного руководителя, учи-
телей работающих в этом классе,  походившие на допросы…  

Женя вспомнила крик на педсовете инспектрисы районо, бо-
лее похожий на визг:

– Учитель сам виноват – не нашёл подхода к ребёнку, спро-
воцировал ситуацию!

Женя как раз учила две четверти этого, так сказать «ребён-
ка», бывшего на год старше одноклассников, и никакие выводы 
комиссий не могли поколебать её сложившегося мнения…

Юноша изредка приходил на урок, занимал один заднюю 
парту, ложился на неё грудью в излюбленной – лицом вниз – 
позе, проводя так почти всё время урока. Иногда ему надоедало 
лежать молча, и он подавал голос:

– Учительница ́ (именно так, с ударением на последнем сло-
ге), а вот на хрен нужен ваш предмет?..

Учительница молчала или продолжала вести объяснение. 
Парню, видимо, лень было ждать ответа, и он замолкал, либо 
продолжая «спать» на уроке, либо неожиданно поднимаясь и по-
кидая класс.

После долгих разбирательств вопиющего случая, ученика из 
школы убрали, но и учителя физики – тоже – «верхи» заставили 
подать заявление «по собственному». Как, мол, он, которого били 
на глазах учащихся, будет их учить?..  

Ольга Олеговна, хоть и жалела молодого педагога, заявление 
подписала молча. Она опасалась недовольства родителей, их жа-
лоб в районо – количество детей в микрорайоне, а, соответствен-
но, и классов, сокращалось, «предки» и так старались пристроить 
отпрысков после девятого класса не в их ближайшую школу, а 
куда попрестижней… Поэтому все конфликты разрешались поч-
ти всегда в пользу учащихся. На любые возмущения педагогов 
директриса отвечала одно и то же: 

– Вы что же, хотите остаться без работы?.. Других учеников 
у меня нет! 
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ГРИМАСЫ ПРЕКРАСНОГО

– Ух, ну и жара у тебя, дай-ка кофту сниму… А у меня что-то 
прохладно…

Женя, в домашнем голубом махровом халатике с туго за-
тянутым пояском, уже в который раз доливала кофе в красно-
зелёные чашки с нарисованными коричневыми кофейными зёр-
нами. Она сидела с подругой Кирой в крохотной пятиметровой 
кухне квартиры, где она жила с больной матерью. Теперь её дом 
был далеко от школы, на другом конце города. Она отказалась 
от большинства учебных «часов», сохранив лишь минимальную 
нагрузку, и приезжала на занятия всего пару раз в неделю. Знако-
мых в доме, где Женя  не жила лет двадцать, у неё почти не было, 
и она особенно дорожила дружбой с соседкой Кирой, забегавшей 
к вновь обретённой подруге почти каждый день  – Женина мама 
засыпала рано, и  никто не мешал их долгим разговорам… 

У подруг во многом совпадали взгляды на жизнь. Кроме 
школьной темы… Кира работала бухгалтером и имела отношение 
к образованию лишь тем, что была матерью школьницы. Поэто-
му именно на эту тему они смотрели по-разному. Кира  – глазами 
родительницы «позднего» ребёнка, недолюбливавшей учителей, 
а Женя – глазами учителя, часто видевшего на уроке то, о чём 
родители не подозревали. Но почему-то все их разговоры верте-
лись вокруг школы. Да и не удивительно: все домашние и семей-
ные проблемы были «перетёрты» в первые вечера обновлённого 
приятельства, а события каждого школьного дня подкидывали в 
топку обсуждений всё новые и новые сюжеты. 

Кира, полноватая, рыхлая, в серебристом парике, обеспечи-
вающем ей на целый день безукоризненную причёску, нападала:

– Послушай, Женя, я тоже училась в школе и помню: дети 
всегда любили повертеться, поболтать, побузить на уроке!

– Но это, всё-таки, были дети! Раньше ученики смотрели на 
то, что я им показываю, завороженно, детскими глазами. Это же 
новое поколение, у которых компьютеры и мобильники  – с мла-
денчества, требуют, как наркотика, всё новых и новых впечат-
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лений!.. Не хотят ни на минуту задержаться, бросить на картину 
хотя бы второй взгляд, нет, тут же кричат: «Дальше! Дальше! Мы 
это уже видели!»... И потом, у них  –  дикое представление о кра-
соте  – с экрана, из компьютера, из глянцевых журналов… И тут, 
по-моему, во многом виновата семья… В доме должны быть ди-
ски, альбомы с великими полотнами… Вот ты, Кира, давно была 
со своей Машкой в музее?..

– Ой, я что-то и не припомню… Давно, ещё в «началке»…
– Вот видишь! А дети узнают имена знаменитых художников 

совсем не в семье, а совершенно из других источников, да ещё в 
искажённом представлении!.. Я-то об этом узнала, когда пришла 
в школу, ещё на первом уроке в пятом классе, десять лет назад, 
когда ввели мой экспериментальный предмет… 

В этот день я, наивная, вдохновенно вещала о сокровищах 
культуры, которые откроются ребятам на моих занятиях:

– Вы увидите на экране лучшие музеи мира, познакомитесь с 
именами великого Леонардо…

Я не успела сказать «да Винчи», как вдруг с мест полетели 
реплики:

– Рафаэля!..
– Микеланджело!..
–  Донателло!..
Я изумилась: они и Донателло знают! А ведь ещё и по исто-

рии не проходили эпоху Возрождения… И радостно так говорю:
– Ну, если вы такие осведомлённые, скажите, что вы можете 

сообщить о деятелях, носивших эти замечательные имена!
А они мне:
– Это черепашки-ниндзя!
– Боевая четвёрка!
– Из мультика!
– Американского!
Я изумилась:
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– Как, неужели каких-то черепашек из мультика звали Лео-
нардо, Рафаэль, Микеланджело, Донателло? Дети, вы ничего не 
путаете?..

– Нет! Их так звали! Они всех «мочили»!

Женя, разлив по чашкам остаток кофе, продолжила:
– А ещё, наслушавшись про «90-60-90», насмотревшись на 

вылизанных в «фотошопе» современных одинаковых красоток, 
они уже не воспринимают естественное несовершенство, малей-
шую неправильность человеческих лиц и фигур…

«Носатая!.. Толстая!.. Отстой!.. Пузатая!.. Страшная!.. Урод!..»  – 
ладно бы они называли так каких-нибудь «палеолитических Ве-
нер», грубо вытесанных из камня первобытными людьми… Нет, 
так же отзываются и о Нефертити, и о Венере Милосской, и об 
Аполлоне Бельведерском, и о Джоконде…

– Может, рано им такое показывать?..
– Нужно ещё раньше… Поэтому и надо, чтобы знакомились 

с искусством в семье, тогда, может, не будут такими дикарями… 
– А что, к примеру, я ей могу дать?.. Сама почти ничего не 

знаю… Это ж ты на архитектурном историю искусства изучала…
– Достаточно твоего интереса – и это передастся ребёнку!  

Во время совместных просмотров альбомов… Чтения книг о ве-
ликих художниках… Я так со своей Юлькой делала… Заодно и 
дочь свою  получше узнаешь! А родители, поверь, многого, очень 
многого не знают о своих детях… Особенно о  том, как они ведут 
себя в «стае» и как учителю нужно следить за каждым своим сло-
вом… Вот недавно в седьмом классе мне сорвали урок…

Я рассказывала о жанрах живописи. Выстроила видеоряд 
слайдов: портреты, пейзажи, натюрморты, исторические полот-
на, батальные сцены… И тема-то, в общем, благодатная, беспрои-
грышная… Знаешь, великое искусство иногда их всё-таки проби-
вает, втягивает в воронку Прекрасного… И взгляды светлеют, и 
вульгарные реплики стихают… И я, в полном восторге от самой 
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себя, дошла до бытового жанра и прямо-таки упивалась  соб-
ственным рассказом:

– И вот, друзья, в этой картине замечательного фламанд-
ского мастера Броувера, мы видим убогую обстановку тесного 
кабачка, его закопчённые стены…  Фигуры перепуганных хозяев, 
жмущихся поближе к двери, и, в центре композиции, – возмуще-
ние двух карточных игроков, один из которых, изобличив жуль-
ничество третьего, занёс пивную кружку над его головой, соби-
раясь трахнуть… Последние слова «ею шулера» я так и не успела 
произнести… Реплики понеслись со всех сторон, опережая одна 
другую:

– Как-как вы сказали? Трахнуть?..
– Он что, его трахнуть хочет?..
– А что вы материтесь?..
Кира стащила парик, обнажив туго затянутую резинкой беле-

сую «дульку» волос:
–  Ужас… Прямо не верится… Ну а ты что?
– Ну, что я…Обычная реакция школьной «училки»… Выклю-

чила тут же аппарат, разоралась:
– Дикари! Вас ничем не проймёшь! Вас не будет, а великое 

искусство останется! Раскрыли учебники! Страницы 90-93 – про-
читать и законспектировать! Заполнить таблицу по жанрам жи-
вописи! Следующий урок – самостоятельная работа!

– Ну, ты тоже… Слово-то какое выбрала… Трахнуть!..
– И ты туда же! Да открой словарь Ожегова, прочти значение 

слова: «трахнуть  – произвести какое-то неожиданное действие 
с шумом, треском». И пример приводит – «трахнуть по спине 
(ударить)…» А на картине – грубые дерущиеся люди! И подходит 
именно этот глагол! Я же не виновата, что дети знают это слово в 
каком-то искажённом, приблатнённом, грубо-сексуальном зна-
чении!..

– Так объяснила бы!..
– Ну, вот, не объяснила!.. Сразу в голову не пришло!
– Да… У вас там не соскучишься… Как ты это всё выдержи-

ваешь?..
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– Да если бы только это! А мобильники как выводят… Сей-
час ведь у каждого!.. Да с фотокамерой, нацеленной на учите-
ля… Привыкай, мол, педагог, работать под прицелом ежедневной 
слежки!

– А что тут такого? И чего вы, учителя, так боитесь мобиль-
ников, если не бьёте, не оскорбляете, не унижаете детей?

– А ты попробуй вдохновенно рассказывать о шедеврах, ска-
жем, русской литературы, зная, что каждое твоё слово, каждый 
жест фиксируется! Какой уж полёт мысли, экспромт! Попробуй 
опыт ставить, задачи решать, зная, что неудачное высказывание, 
движение могут быть выложены во всемирной паутине! Понра-
вится тебе, если в вашей бухгалтерии будут постоянно отслежи-
вать то, как вы почёсывались, болтали с коллегой, десять раз пили 
кофе, раскладывали компьютерный преферанс?.. А ведь учитель 
на уроке каждую минуту занят живыми детьми, шумящими, пе-
решёптывающимися, болтливыми… А тут ещё перезвоны на уро-
ке, когда то один, то другой ученик с важным видом объявляет 
тебе: «У меня разговор», – и, не дожидаясь разрешения, выходит 
за дверь. А их в классе около тридцати…

Вот ты приди-ка в класс, да проведи урок, да не один, а шесть, – 
посмотрим, на котором тебя «вынесут» оттуда!

– Ну, знаешь, у меня другая профессия! Может, и тебе не надо 
было уходить из архитектуры? И вообще, ты слишком зацикли-
лась на учениках… По-моему, пора уже тебе с мужем сходиться…

Кира натянула парик, накинула кофту, засобиралась домой. 
Уже взявшись за ручку входной двери, обернулась:

– А что там сейчас в музее? Может, сходишь в воскресенье со 
мной и Машкой?..

Женя, уже севшая за компьютер, молча кивнула.  
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ШКОЛЬНЫЙ МОЛЕБЕН

Она проводила первую в учебном году самостоятельную ра-
боту. Да, конечно, проверка знаний – в первую очередь, но ино-
гда эти работы бывают спасительным островком в море школь-
ных страстей. Ну, не всегда бывает учитель готов к говорению на 
целых шесть уроков, горло, к примеру, саднит, голос срывается – 
профессиональная болезнь педагогов. Или, простите, живот бо-
лит… И вот они, спасительные карточки по темам – всегда под 
рукой, в запертом на ключ шкафу. Тут главное – грамотно вну-
шить детям, что работа необходима именно сегодня. Стоит толь-
ко сказать – начинаются возмущённые реплики:

– А вы не предупреждали!
– А вы говорили, что весь урок будем слайды смотреть!
– А я у бабушки был, не повторял!
– А так нечестно, не имеете права!
В таких случаях объявить о работе лучше до уроков, на пере-

мене. Чтобы после «бунта на корабле» осталось время на саму 
работу. Напомнить, что учить надо к каждому уроку, а не только к 
письменным работам… Что самостоятельная – это не контроль-
ная, может быть и неожиданной, нет такого закона – обязатель-
но предупреждать… Пообещать, что темой работы будет старый, 
хорошо знакомый материал. Посулить за внезапность полбалла 
«в сторону повышения». Пусть перебесятся, успокоятся. Кто-то, 
особенно прилежный, повторить успеет. Кто-то тетрадку в па-
раллельном классе выпросит. Кто-то с «хорошистом» или отлич-
ником сядет – в надежде, что будет один вариант…

Повторение в любой форме полезно, – считала Женя, – даже 
и списывание. Наглость в виде демонстративно раскрытой на 
столе или коленях   тетради, она, конечно, не поощряла – распи-
сывалась на работе – и долой балл при проверке. С отъёмом ис-
точника списывания… Ну, а как говорится: «Не пойман – не вор!». 
Со всеми вытекающими…

… Но вот розданы листочки для работы. (Учителю лучше 
иметь свой запас листков, мало, что ли, тетрадок в кабинете за-
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бывают!). Ушли непременные вопросы, связанные с выполнением 
работы:

– А вопросы записывать?..
– А можно не с первого, а с третьего отвечать?..
– А за ошибки снижать будете?..
– А за зачёркивания?..
– А за сколько вопросов «четыре»?
Угомонились, наконец. Белые листочки стали заполняться 

синей, чёрной, фиолетовой вязью букв. Лица одухотворились, 
похорошели, глаза серьёзные… Женя залюбовалась детьми. Да, 
вот за эти редкие моменты и любишь их, всё прощаешь. Да за 
непредсказуемость… Иной раз бывают так несносны все классы 
целый день, так доведут, что на следующие уроки идёшь со стра-
хом, а они вдруг – ну прямо зайчики пушистые – умненькие, со-
образительные, любознательные, слушают тебя так, что чувству-
ешь себя Учителем с большой буквы, мудрым Гуру, несущим свет 
истины… До нового «облома» от тех же деток…

Всё это хорошо, но надо же журналы заполнить, пока не по-
лучила замечания от завуча: в прошлый раз Женя торопилась до-
мой и не заполнила раздел «Пройденный материал». Она раскры-
ла классный журнал.

Дверь распахнулась неожиданно – в кабинет уверенно вошёл 
молодой, крепкого телосложения священник с каштановыми, 
собранными в длинный густой пучок волосами. Из-под чёрной 
рясы сверкнули белесыми отворотами чёрные джинсы, остро-
носые мокасины. Женя вспомнила: да-да, сегодня же освящение 
школы, Ольга Олеговна предупреждала, чтобы учителя не чинили 
препятствий, особенно выразительно посмотрев на язвительную 
географичку Таисию Афанасьевну, которая, чего доброго, могла 
сказать священнику: 

– Никаких освящений, у меня новый материал, дождитесь 
звонка!  

В их перестроечное время в головах учителей ещё крепко 
сидел вбитый преподавателями в институтские годы «научный 
атеизм».
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Молебен, как говорили коллеги на перемене, уже состоялся 
в вестибюле школы. Сейчас проводилось освящение кабинетов. 
Женя еле успела сделать детям знак ладонью вверх – подними-
тесь, мол, поприветствуйте гостя.

Молодой служитель культа быстрым шагом прошёл в центр 
кабинета, дождался помощника – совсем юного парнишку лет 
пятнадцати, также в чёрном одеянии, который тащил в руке со-
вершенно новое оцинкованное ведро, наполненное, видимо, свя-
той водой. Священник, произнеся трижды скороговоркой «Во 
имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь», – окунул в новое ведро 
столь же новый пышный рыжий веник и щедро окропил всё во-
круг: головы сидящих впереди учеников, листочки с работами, 
закрытые учебники… Напоследок он повернулся к учительскому 
столу и сделал веником прощальный пасс в сторону учитель-
ницы, «освятив» и её юбку, и компьютер, и, главное, раскрытый 
классный журнал, на разграфлённых клетках которого тут же 
расплылись мутно-лиловые разводы. Женя, выхватив из сумки 
пакетик бумажных носовых платочков, тщетно пыталась спасти 
испорченную страницу.

При этом в голову лезли нехорошие мысли: «Интересно, вот 
эти ведро с веником, играющие роль чаши и кропила (из курса 
древнерусской культуры Женя знала эти термины), он из храма 
привёз, или наша завхоз выдала?..» Следующая мысль назойливо 
оформлялась в ещё более крамольную – о происхождении свя-
той воды – не из нашего ли школьного крана?..

Дети, получившие водный душ и в первый момент уже гото-
вые выразить эмоции незаменимым во всех случаях жизни непе-
реводимым восклицанием «Блин!!!», увидев палец учительницы, 
прижатый к губам, всё-таки сдержались, промолчали, но когда 
гости удалились, первым вопросом был, конечно, этот:

– А за эти кляксы оценку не снизите?..
Успокоенные ответом, склонились над листочками. Женя 

же пыталась справиться с собственной, неуместной в данный 
момент, атеистической иронией: «Ну, освятили и освятили. Ну, 
даже если из крана, – сказано же, что если сотворить молитву, 
то и обычная вода станет святой… Этим чертенятам молитва не 
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повредит, духовности прибавит… Директрису можно понять – 
сколько несчастий за последние годы произошло…»

Отодвинув журнал, Женя задумалась…
За предыдущий учебный год сразу пять коллег-учительниц 

похоронили сыновей – взрослых, уже женатых, – кого от не-
счастного случая, кого от внезапной болезни, кого от случайной 
пьяной драки. Сама Ольга Олеговна потеряла сына-священника 
в автомобильной катастрофе, когда тот ездил с паломниками по 
святым местам… Учителя оцепенели от горя, витавшего в воздухе 
школы – от похоронных процессий, траурных митингов, венков, 
портретов молодых лиц в траурных рамках, поминок в школьной 
столовой…

А беды, замучившие их пожилое школьное здание в послед-
ние годы пресловутых «девяностых»?..  Уже давно не было ника-
ких ремонтов, районо с трудом выделяло деньги только на зар-
плату учителям, да и ту постоянно задерживали… Крыша текла, 
отопление почти не действовало, электропроводка то в одном, то 
в другом кабинете угрожающе искрила… Дети сидели зимой на 
уроках в куртках, перчатках… Постоянно отключали свет и воду. 
Где уж тут было следить за кранами, спроектированными по 
чьему-то недомыслию в кабинетах? Дежурные открывали кран – 
вода не текла, закрыть иногда забывали… Однажды декабрьской 
ночью случился потоп, если не Всемирный, то всешкольный – 
вода лилась из нескольких кранов всю ночь. Всю зиму потом в ле-
дяном Женином кабинете на головы скукоженных от холода уче-
ников тихо, как снегопад, сыпались тонкие белые хлопья побел-
ки, придавая враз поседевшим буйным головушкам вид малень-
ких старичков. Под копиями голландских натюрмортов стояли ко-
рытца для мытья обуви, принесённые со школьного двора –капель 
из перекрытий, вырубив из строя электропроводку, неустанно сту-
чала о железные днища до апреля, вырубив также все планы Же-
ниных уроков. Отсыревшие диапроектор и старенький компью-
тер не работали. Вместо вольготного отпускания остроумных, по 
их мнению, реплик по поводу сюжетов картин и скульптур, учени-
кам приходилось конспектировать учебник или слушать не слиш-
ком воодушевлённый без экранной подпитки рассказ учителя.
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А невесть как вспыхнувший пожар, изувечивший второй этаж 
за день до начала учебного года?..

Как после таких «экстримов» не освятить многострадальное 
помещение?.. Тут бы и ярый атеист поддался – не то, что Ольга 
Олеговна, после смерти сына крепко припавшая к Богу...

Всё это пронеслось в памяти Жени за секунды…
Оставалось лишь несколько минут до звонка, кое-кто уже 

сдал работы, как вдруг подняла руку, наконец, решившись, роб-
кая беленькая девочка Настя, из семьи многодетных верующих, 
сидящая за первым столом:

– Евгения Андреевна, а вы в Бога верите?
Женя начала уклончиво:
– Знаете, дети, для меня понятие Бога не очень связано с об-

рядами… Бог, по моему, должен быть в душе… Не делай зла, живи 
честно: не убивай, не кради, чти родителей…

Настя перебила её:
– Да это же в Библии написано!
– Да, Настя, Библия – мудрая книга… Дети, вы пишите, пи-

шите… Ещё есть время…
– А в храм вы ходите?
– Видишь ли, Настя, для меня храм – это, прежде всего, кра-

сота… Часть искусства… Древнерусское зодчество… Фрески… 
Иконы… Красота церковного пения…

(Себе хоть признайся –  свечку всё-таки ставишь перед об-
разом, когда собираешься лететь к дочери…)

– А в Иисуса Христа верите?
(Боже, когда же звонок?..)
– Верю, что был в истории такой человек, замечательная 

личность, который хотел блага для всех людей… Особенно для 
бедных… Что был несправедливо распят римскими властями…

– А в воскресение Христа верите?
– Понимаешь, Настя…
Прозвенел спасительный звонок. Женя собрала подмочен-

ные работы, сунула подмышку испорченный журнал и пошла в 
учительскую. 
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«ПУШКИН»

Следующий день был свободным от уроков, и Женя весь день 
просидела за компьютером, набирая, а затем перечитывая тема-
тическое планирование, и, одновременно, растирая затёкшую 
поясницу. Какое всё-таки это замечательное изобретение! При 
всех минусах для здоровья, при справедливости упрёков «все-
мирной паутине» – это чудо, которому не устаёшь удивляться… 
Вспомнила толстые общие тетради, заполненные в прежние годы 
планами уроков. А теперь – насколько же легче!.. Сохранить сде-
ланное, возвращаться к нему, менять, исправлять, редактировать, 
сколь тебе угодно…

Захлопнула ноутбук. Телевизор, работавший за спиной, од-
нако, не выключила… С тех пор, как она жила отшельницей в ро-
дительской квартире, он сопровождал почти все её жизненные 
процессы: и утреннюю чашку кофе, и телефонные переговоры, и 
работу за компьютером, и перевязки мамы… Известный литера-
туровед Волгин рассказывал о знаменитой речи Достоевского о 
Пушкине. Но интересная для неё передача вскоре сменилась ре-
кламой…

Пощёлкала пультом… О, школьная тема… Вот, казалось бы, – 
и с преподаванием уже готова расстаться, работой в последнее 
время тяготилась – но то ли она в школу проросла всеми свои-
ми клеточками, то ли та в неё – всеми микробами и бактериями 
своих проблем, трудностей, вопросов… Но ничего не могла про-
пустить – от школьного питания, учебников и программ до ЕГЭ – 
всеми обсуждаемого нововведения…

Пересев в кресло, поплотнее закутавшись в пуховый платок, 
Женя вслушалась – речь шла о жестокости подростков, о малолет-
них преступниках и их жертвах… Одиннадцатилетний мальчишка 
бросал с приятелями с балкона многоэтажного дома какую-то 
железную трубу, убил проходящего мимо двадцатилетнего парня, 
сына учительницы школы, в которой учился. Бросил не случайно – 
метил в голову! Смеялся и ёрничал, увидев кровь на теле жертвы… 
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Никакой уголовной ответственности, разумеется, за малолетством 
не понёс. Вернулся в ту же школу, где учился… 

И вот, учительница, потерявшая сына, с горьким недоумени-
ем рассказывала с экрана, что коллеги ей, конечно, сочувствуют, 
но больше пекутся о малолетнем убийце – ах, как бы чего тот с 
собой не сделал! Психологи с ним работают, классный руково-
дитель опекает – не обидели бы одноклассники, травму не на-
несли, не нарушили права ребёнка! И никто не высказал мысль: 
а как, каким образом малолетнего преступника вернули именно 
в ту школу, где работает несчастная мать? И как быть с правами 
других детей, почему они должны учиться, общаться с ненака-
занным румяным убийцей, не очень-то переживающим по пово-
ду своего преступления?..

Переключилась опять на канал «Культура». Передача о Пуш-
кине давно закончилась, а в Жениной голове почему-то всё вер-
телось: «Пушкин… Пушкин…»… И вспомнила: странно, но было 
такое прозвище у «героя» их школьной истории, как две капли 
воды похожей на телевизионную…

  
Он не принадлежал к тем, кто часто ходит на уроки – хулига-

нистый пацан из тех, чьи «подвиги» становятся известны ещё во 
время обучения в начальной школе. Отцов у таких нет, а если и 
есть – давно спились, не забывая, однако, время от времени при-
умножать род людской… Появился на её уроке в седьмом классе 
он всего один раз, но Женя, против обыкновения, запомнила его 
сразу… Хотя он всего лишь метко стрелял с задней парты жвач-
кой, целясь девочкам в волосы, то есть, по школьным понятиям, 
просто «шалил»… То одна, то другая девчонка оглядывалась, вы-
ковыривая липучку из кос, «хвостиков» и стрижек, возмущённо 
вскрикивая:

– Пушкин, ну, Пушкин!..
Стрелок жвачкой отвечал, вновь прицеливаясь, всем обижен-

ным одним и тем же искажённым выражением из бессмертного 
«Ивана Васильевича…»:

– Отвянь, старушка, я в печали…
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И опять:
– «Пушкин!.. Ну, Пушкин!..»
Наслушавшись подобных реплик, Женя не выдержала:
– У нас что, Пушкин в классе есть?
«Стрелок» врастяжку подал голос:
– Ну, я Пушкин…
Женя посмотрела в журнал – Пушкина в списке учеников не 

числилось.
– Нет у нас такого. Как твоя фамилия?
– Ну, Павлинов…
– А почему Пушкин?
– Без понятия… Кликуха такая…
Был он миловиден, этакий херувимчик – круто завитые при-

родой тугие белые кудряшки, румяные щёки, удивительно глад-
кая, нежная кожа, синие глазки… Вот глазки… Хотите, верьте, хо-
тите – нет, но уже тогда, в самом начале седьмого класса, Женя 
увидела в этих смеющихся глазах порок…

Минут через двадцать после начала урока Павлинов встал и 
направился к двери.

– Ты куда?..
– Минус попить, – буркнул мальчишка, одной рукой откры-

вая дверь, а другой показывая кому-то за спиной кулак.
Женя без сожаления отпустила его – и больше ни разу не ви-

дела… Недоумевая, она обратилась к классу:
– Почему всё же Пушкин?..
Девочки тут же вступили с разъяснениями:
– Он кучерявый… Как Пушкин… Только белый…
– А стихов не пишет?
– Нет…
Учительница взвилась:
– Ну, знаете, фамилию великого русского поэта даже в виде 

прозвища заслужить надо! Если каждого кудрявого хулигана 
Пушкиным называть…

Её возмущение не имело успеха – в первый месяц занятий 
Женя слышала иногда в коридоре на перемене: «Пушкин!»… 
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«Пушкин!»… Потом ему, видимо, надоело ходить в школу… Обыч-
но такие появляются в классе только в мае, притаскиваемые учи-
телями чуть ли не силой – для перевода в следующий класс… Но 
в этот раз всё было иначе…

Месяца через два директриса Ольга Олеговна, примчавшись 
на педсовет из районо с опозданием, вся распаренная, даже не 
раздевшись в своём кабинете и на ходу расстёгивая пальто, со-
общила ужасную весть:

– Ну, я вас поздравляю, у нас в школе ЧП! Игорь Павлинов 
в каком классе? В 7 «Б»?.. Так вот, он, с тремя «отморозками» из 
двух школ нашего микрорайона, не буду говорить пока, каких, 
следствие идёт, обвиняется в убийстве четырнадцатилетнего 
мальчика!

Все онемели.
Наконец, побледневшая Алла Петровна, классная руководи-

тельница седьмого «Б», робко спросила: 
– Как всё произошло-то? Может быть, в драке, случайно?
– Если бы! Нет, голубушка Алла Петровна, поймали больного 

мальчика с психическими отклонениями, невесть каким образом 
оказавшегося без присмотра вечером на улице, издевались над 
ним, мучили, а потом… Да что рассказывать, по судам нам с вами 
вместе бегать, всё там и узнаем! А вы готовьте, готовьте отчёт о 
воспитательной работе в классе, районовской проверки ждём!..  

Жене не хотелось вспоминать ужасные подробности убий-
ства, которые сообщала Ольга Олеговна, приходя с судебных 
заседаний вместе с Аллой Петровной. Самым отвратительным 
было то, что в мерзких издевательствах, которым подвергался 
несчастный перед смертью, больше всех усердствовал Павлинов – 
так рассказывала директриса.

Суд закончился: троим, коим было от четырнадцати до восем-
надцати лет, дали различные тюремные сроки, и только Павлинов, 
младший, был освобождён от уголовной ответственности – на мо-
мент убийства ему не хватало нескольких дней до четырнадцати 
лет! По недоработке милиции его не определили даже в спецшко-
лу – пропустили сроки оформления документов.
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В один, как говорится, прекрасный день Ольга Олеговна объ-
явила на педсовете: районо обязало школу обучать этого «ребён-
ка» – по закону о всеобуче он имеет право на образование.

Женя с ужасом ждала прихода Павлинова (её урок в этом 
классе проводился в конце недели),  боясь услышать от кого-то 
из его соучеников уже  привычное «Пушкин»… 

К счастью, не дождалась: мальчишка появлялся в школе,  
отнюдь не с раскаявшимся видом, всего пару дней – восстали 
родители его одноклассников и, дружно скооперировавшись, 
написали петиции во все педагогические инстанции. С мнением 
родительского коллектива нельзя было не считаться, и районов-
ское начальство, призадумавшись, вынесло новый вердикт: пере-
вести ученика на домашнее обучение, пусть учителя ходят к нему. 
Тут уж возмутились преподаватели: малолетнего убийцу никак 
нельзя отнести к больным детям, которых они обязаны обучать 
на дому.

«Послеперестроечные» ученики, у которых, казалось бы, ни-
каких идеалов, всё поняли удивительной детской интуицией  – 
и ни разу в те три-четыре  дня, когда Павлинов посещал школу, 
ни в классах, ни в коридорах на перемене, ни разу не прозвучало  
«Пушкин».

Мамаша убийцы, с упорством, достойным лучшего приме-
нения (в это время в школе учились ещё двое её отпрысков, не 
отличавшихся успехами ни в учёбе, ни в поведении), около двух 
недель «подпирала стенку» возле кабинета директора, засыпала 
жалобами не только инстанции, но и редакции – нарушены права 
ребёнка! Но на этот раз «жёлтая» пресса была не столь жёлтой, 
и статья оказалась справедливой. Павлинова убрали из школы… 

Дальнейшей судьбы его Женя не знала, но недоумевала – 
неужели «вышестоящим» не было ясно с первой минуты этой 
истории то, что понятно всем нормальным людям: нельзя объ-
являть преступившего запредельную черту обычным ребёнком, 
нуждающимся в защите!

Он перестал им быть.
    



92

Ирина Сазонова

«ПРИКОЛ»

Но от таких, как Павлинов, обычно и не ждёшь ничего хоро-
шего… Обиднее всего, когда удар наносят те, в ком, вроде бы, ви-
дишь ум и понимание Прекрасного… И эти неожиданно получен-
ные удары  – самые болезненные и незаживающие…

Ярослав Жеребко был одним из самых любимых Жениных 
учеников. Именно к нему, симпатичному, светловолосому, ясно-
глазому восьмикласснику, она в первую очередь обращалась во 
время объяснения нового материала, именно о нём часто рас-
сказывала подруге – библиотекарю Вере, сидя во время «окон» в 
расписании в библиотеке:

– Всё-таки, какой умница Славка Жеребко из восьмого «А»! 
Без таких, как он, невозможно и в класс войти, одни «митрофа-
нушки» из заводских общежитий! Соответствующего воспита-
ния… А этот – настоящая «звёздочка», – любознательный, актив-
ный, красоту чувствует…  

– Женя, ты в школе не так уж давно, а я, всё-таки, на десяток лет 
побольше… И, хотя и не преподаю, знаю, на что способны эти «звёз-
дочки»… Когда-нибудь расскажу… Славку этого тоже знаю – по би-
блиотеке. Вроде неплохой… Читает много… Но недавно сидел он 
тут с ребятами во время свободного урока, слышала я кое-какие 
их разговоры… Нехорошо они как-то учителей обсуждали… 
Вполголоса, но я кое-что услышала… Так что, не идеализируй…

Вскоре Женя убедилась в Вериной правоте.
В некоторые дни – то ли солнце переактивничало, то ли ветер 

не в ту сторону – но ученики сходят с ума, в них вселяется чёрт 
бесчинства и непослушания… Видимо, день выдался именно та-
ким, потому что в ответ на её, Жени, рядовое замечание Славке, 
весь урок усиленно болтавшему с соседом: «Ярослав, ты закро-
ешь, наконец, рот?..», мальчишка вдруг выбросил в её сторону 
руку в совершенно непристойном, всем известном жесте – коло-
тя другой по локтевому сгибу – а вот, мол, тебе – и не подумаю 
замолчать! Женя онемела. Такого от учеников она ещё не полу-
чала… За что, за что?..
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Она сдержалась – не вцепилась в рукав рубашки парня с виз-
гом «Вот из класса!..», с её языка не сорвалось употребляемое в 
таких случаях, что греха таить, почти всеми «доведёнными» педа-
гогами: «Хам!», «Наглец» или «Чудовище!»… Она всего лишь рас-
пахнула дверь класса и молча, прервав урок, стояла возле неё, 
пока Жеребко, всё-таки, не вышел, бросив ему вслед: «Без роди-
телей на урок не пущу!».

О, как отомстил он ей за эту угрозу! Женя, повернувшись к 
аппарату, как-то упустила момент, когда в раскрытую дверь про-
скочили, под сурдинку внезапного «праздника непослушания», 
ещё двое мальчишек. Дети, оставшиеся в классе, угомонились… 
Только-только общими усилиями обратились, наконец, к кар-
тинам и скульптурам, – какой-то гвалт в коридоре опять отвлёк 
внимание – двое Славкиных друзей неслись по коридору, откры-
вая по очереди двери каждой классной комнаты, с криком: «Же-
ребко повесился! Мы его из петли вынули! Училка довела!»

Женя, не помня себя, не выключив аппарата, выскочила в 
рекреацию – из каждой двери на шум выглядывали испуганные 
учителя… Слава Богу, парень, живой и здоровый, вразвалочку 
выходил из мужского туалета в конце коридора, неторопливо за-
стёгивая на себе брючный ремень.

А машина уже завертелась – и вот она, ошеломлённая, оне-
мевшая, – в кабинете директора, где уже и классный руководи-
тель – её давняя подруга Лидочка, Лидия Викторовна, и завуч, 
всегда дружелюбная к ней Тамара Александровна, и психолог 
Ирина Давыдовна, – растерянно слушают, как кричит на неё раз-
гневанная, с малиновыми пятнами на щеках, Ольга Олеговна. Да 
и кто бы не кричал – такое ЧП в школе! Жениных объяснений 
директриса слушать не желала:

– Слишком много думаете о себе, Евгения Андреевна! О сво-
их амбициях!.. Тут вы для учеников, а не ученики для вас!.. Не 
умеете работать – вон из школы! Мне жизни детей в тысячу раз 
дороже, чем вся ваша культура!..

– Да в чём же я виновата?..
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Женя никогда не числилась в плохих учителях – её новый, 
инновационный, как любили указывать в отчётах завучи, пред-
мет – красивый и зрелищный, весь в аудиовизуальных (опять же, 
словечко из отчётов) средствах, был палочкой-выручалочкой 
для конференций и педагогических семинаров, время от време-
ни проводившихся в школе. Профессора местного пединститута 
нередко заглядывали к ней в класс на открытые уроки, директри-
са всегда неплохо относилась к ней – и вот всё, всё зачёркнуто! 
Она – в роли обвиняемой в самом страшном, что могло бы, слава 
Богу, лишь могло бы произойти…

Ждали срочно вызванных в школу родителей Жеребко – от 
них зависело всё: репутация школы, её, Жени, дальнейшее в ней 
пребывание… «А может быть, и статья уголовная – «Доведение 
до самоубийства» – слышали о такой? – сухо информировала 
психолог Ирина Давыдовна, – но нет, не думаю, что до этого дой-
дёт, уговорим…»

И вот они зашли – простые, совсем простые люди… В матери 
Женя сразу узнала продавщицу из ближайшего гастронома, вы-
скочившую, видимо, прямо из-за прилавка в униформе  – белой, 
чуть припачканной спереди куртке и голубой накрахмаленной 
пилотке… Выслушав журчащую, прямо-таки обволакивающую 
речь психолога о всего лишь досадном, по её словам, недоразу-
мении, о расшатанных учительских нервах, мать вдруг поднялась 
с кресла, куда её заботливо усадили, подошла к стоявшему тут же 
сыну и неожиданно отвесила ему крепкий подзатыльник:

– Славка, ты опять, опять?..
А отец, довольно пожилой, в клетчатой рубахе, по виду по-

хожий на работягу-водителя, до сих пор молчавший, объяснил, 
что сын уже проделывал дома при помощи младшего брата по-
добный «театр», пытаясь «выбить» себе поздние приходы с улицы 
и новый мобильный телефон. «И даже, – добавил он, – если нет 
какой-либо корысти, это у них, у подростков, видите ли, «при-
кол» такой!.. Видимо, придётся повторить хорошее народное ле-
карство – флотскую пряжку!..»
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– Тсс!.. Мы этого не слышали! Это непедагогично! – в два го-
лоса принялись увещевать родителя директриса с психологом, но 
затем Ольга Олеговна пробормотала, вроде бы  ни к кому не об-
ращаясь:

– А вообще-то, народную педагогику никто не отменял…
Как Женя была благодарна этим людям, родителям, не под-

давшимся современным веяниям охаивания педагогов и сохра-
нивших в себе старомодное уважение и доверие к учителю!..

Мальчишку отчитали, но, не желая слишком травмировать, 
отпустили с родителями домой для дальнейшего «воспитания».

«Лёгким испугом отделались, Евгения Андреевна, – дирек-
триса всё-таки была смутно недовольна, – а отчёта в районо о 
происшествии всё-таки не избежать… Этот шлейф долго будет 
тянуться за нами… И за вами тоже!..»

С этих пор что-то произошло: Женя стала опасаться детей, с 
такой лёгкостью  «подставляющих», да по сути, предающих учи-
теля, делающих его без вины виноватым…И она твёрдо решила 
при первой же возможности уйти из школы…

К тому же, она поняла – в школьную систему надо встраи-
ваться именно смолоду. Позже просто не выработать в себе пре-
словутой толерантности ни к бумаготворческой изобретательно-
сти образовательных «верхов», ни к требованиям недостаточно 
образованных, но амбициозных родителей, ни умения «рисовать» 
оценки, ни, особенно, готовности терпеть, не замечать этого из-
вечного хамства учеников на уроке при полном бесправии учите-
ля… И сколько бы ей не внушали учебники возрастной психоло-
гии, что это явление обусловлено ростом и развитием подростка, 
что оно преходяще, прощать Женя не научилась… То есть, внеш-
не  она могла, конечно, принять извинения якобы раскаявшегося, 
но ожог оставался навсегда. Она была уверена в своей правоте, но 
в конце учебного года некоторые события изменили её взгляды.

Ярослав весь учебный год ходил к Жене на уроки, как буд-
то инцидента и не было… Садился за первый стол, не болтал, не 
бузил, тянул изо всех сил руку, но учительница не вызвала его ни 



96

Ирина Сазонова

разу, проверяя лишь его письменные работы и ставя «отлично» – 
придраться было не́ к чему, да она и не собиралась…

Уже, практически, закончился учебный год – подходила к 
концу последняя майская  неделя, и у Жени, как у каждого от-
ветственного за кабинет, болела голова об одном – как привести 
в порядок помещение. Классного руководства и, следовательно, 
денег и помощи родителей у неё не было. Стены после прошло-
годнего ремонта были сносными, линолеум на полу тоже ещё не 
износился. Оставалось покрасить окна, двери и, самое главное, 
учебные столы, замысловато исчёрканные фломастерами и руч-
ками разных цветов.

За годы преподавания Женя изобрела для этой нехитрой, но 
требующей аккуратности деятельности, свои приёмы вербов-
ки «рабсилы». После получения краски у завхоза стоило только 
объявить плюс полбалла к годовой оценке – для тех, у кого она 
«между» – и в тот же день лишних желающих приходилось вы-
проваживать. Совесть её не мучила – трудовые усилия по при-
данию кабинету эстетичного вида тоже, в какой-то мере, можно 
считать творчеством… Не знаешь виды античной живописи – так, 
по крайней мере, закрась следы современной, твоей или твоих же 
товарищей, а она, Евгения Андреевна, в это время расскажет тебе 
и про краснофигурную, и про чёрнофигурную, и про белофон-
ную вазопись… Окрашивая дверное полотно, легко запомнишь, 
что Гоген в своих картинах тоже заполнял пространство больши-
ми цветовыми плоскостями, о чём, между прочим, непременно 
напомнит тебе учительница, да ещё слайдом с картиной под-
твердит… Обновляя водоэмульсионкой облупившиеся гипсовые 
слепки, как раз и выучишь ионическую, дорическую и коринф-
скую колонны… Так что, «трудовые десанты» были, одновремен-
но, и дополнительными занятиями…

Как назло, в этот день, восьмые классы к ней после уроков не 
явились – их увезли на какую-то экскурсию. Остались пятые, но 
они совершенно не годились – пятиклассникам с этой работой 
не справиться – больше испачкаются, да ещё краску разольют, 
как в прошлом году… Ждать нельзя – краска должна высохнуть, 
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а запах – выветриться до начала выпускных экзаменов. Придётся 
самой. Она уже разыскала в шкафу синий халат со следами про-
шлогодней покраски, как вдруг в дверь постучали.

Открыла – в проёме двери стоял Ярослав Жеребко. И вспом-
нила, что он уже как-то на днях долго топтался возле учитель-
ского стола, да и заглядывал несколько раз, как бы случайно, в её 
кабинет, но ни разу не заставал её одну. Невольно отметила: как 
же вытянулся за полгода… На уроках она старалась не смотреть в 
его сторону, поэтому и не замечала этого… 

Парень нерешительно произнёс:
– Здрассьте, Евгения Андреевна!
– Разве ваш класс не на экскурсии?
– На экскурсии. Я не пошёл…
– И чего же тебе, Жеребко, надо?
– Мне – ничего. Я столы красить пришёл. Вы, помните, гово-

рили…
– А зачем тебе? У тебя и так пятёрка. И в свидетельство пой-

дёт «отлично».
– Я знаю… Лидия Викторовна нам оценки объявила. Ну, тем, 

кому уже выставили…
– А вот я не знаю, хочу ли принимать от тебя помощь…
– Евгения Андреевна! Ну, простите меня, простите!.. Я же 

прикалывался! Я не подумал… Вы – классная! Мне на самом деле, 
ваш предмет очень нравится!

– Жестокий «прикол»! Он столько неприятностей мне при-
нёс!

– Простите, я больше не буду…
– Конечно, не будешь! Приёмчики твои теперь всем извест-

ны! А те двое, «подельники» твои по сговору, они тоже придут из-
виняться?

– Я про них не знаю… Это их дело… Только я так не могу. Хо-
тите – снижайте мою оценку! Только простите!

(Боже мой, неужели действительно вырос?..)
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– Долго же ты шёл… Видишь, какая неумолимая штука под 
названием «совесть»?.. Ладно, Славка, входи, давай вместе, что 
ли…

– Да нет, я сам! Вы не сможете… Костюм испачкаете… И кисть 
всего одна… Вы мне только халат дайте, а то джинсы новые…
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РЕЙТИНГ

Женя подходила к школе, когда услышала звонок в вестибю-
ле. «Десять минут до начала первого урока… Успеваю впритык – 
ну, и пусть!.. Честное слово, работаю последний год», – обещала 
она себе, торопливо поднимаясь на школьное крыльцо.

Да… Раньше бы она этого себе не позволила. Приходила в 
школу за полчаса до начала урока, тщательно готовила доску, 
устанавливала аппараты, отбирала слайды для показа. Придя к 
преподаванию небыстрым, извилистым путём, она раньше очень 
дорожила своим учительским статусом, не жалея сил, времени, 
да и собственных денег на подготовку уроков и наглядные по-
собия, стремясь сделать урок как можно ярче. С десяток лет ей 
казалось, что всё получается – да, было сложно, колготно, но 
интересно… Иногда, не часто, но бывало! – она видела в детях 
это чудо катарсиса, духовного очищения, возвышения, которое и 
должно происходить в людях при встрече с Прекрасным… Но это 
случалось всё реже…

Она вошла в вестибюль школы – и увидела на стене полотни-
ще стенгазеты, красный заголовок которой, «РЕЙТИНГ», написан-
ный огромными буквами, бросался в глаза прямо от входа в зда-
ние. Возле неё толпился школьный народ, не торопясь в классы… 
Подойдя поближе, Женя вгляделась в текст. Это был рейтинг… 
нет, не успеваемости учеников, а преподавателей, в виде их  пои-
мённого списка… Возле фамилий учителей, в следующей графе, 
были выставлены баллы, оценивающие каждого... Столпившиеся 
ученики, в основном мальчишки, в большинстве своём их сред-
них классов, с готовностью расступались перед подходившими 
учителями, ухмыляясь при появлении каждого «нерейтингового» 
бедолаги-преподавателя… Женя в этом списке была одной из по-
следних…

Почему-то девочки и юноши-старшеклассники, лишь мель-
ком взглянув на содержание газеты, может быть, из осторожно-
сти, не задерживались возле этого «листа позора»… Зато в толпе, 
ближе всех к газете, с победоносным видом стоял новый учитель 
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труда, призывным жестом руки приглашая учителей, дабы те 
могли ознакомиться со своим рейтингом. Его баллы, были, разу-
меется, самыми высокими…

Этот человек появился в их школе неожиданно, в середине 
учебного года, после того, как неожиданно ушёл Фёдор Семё-
нович, более трёх десятков лет учивший мальчишек в школьных 
мастерских точить, строгать, выпиливать, сверлить, а кроме того, 
ежедневно безотказно прибивавший, прикручивавший, прочи-
щавший, подкрашивающий что-нибудь в беспокойном школь-
ном хозяйстве. Не отказывал он и замученным коллегам женско-
го пола – и учительницы тянулись к нему, кто с феном, кто – с 
кофемолкой, кто – с садовой лопатой для заточки, отчаявшись 
подвигнуть на починку собственных мужей. Руки у мастеровито-
го Фёдора были действительно «золотые», нрав – добродушный… 
Красноречием он, правда, сроду не отличался, и язвительный 
Дружинин, учитель рисования, подшучивал над ним: Федюня, 
мол, за всю жизнь прочитал две книжки: «Муму» и «Каштанку»… 
Но не прилипало как-то к тому злоязычие остряка-самоучки… 
Фёдора Семёновича любили все.

Последствия его ухода многие, в том числе и Женя, почув-
ствовали на первой же неделе. Заглянув по привычке в своё 
«окно» в мастерскую с поломанным предметом домашнего оби-
хода, они получили «полный отлуп» от пренеприятного сутулого 
дядьки с кривоватым длинным носом, который ясно дал понять, 
что лафа закончилась навсегда.

Да это было бы ещё ничего, но новоявленный «трудовик» поч-
ти сразу всячески стал проявлять себя, как ему, наверное, каза-
лось, современным учителем-новатором, борцом с замшелыми, 
по его мнению,  в своём ретроградстве учителями. Первым делом 
он начал «неформальные» беседы с учениками пятых-восьмых 
классов, которые приходили к нему на уроки, выспрашивая: а 
что, мол, говорит тот или иной учитель… Как он вам нравится?.. 
Преподаватели, которым сами же дети обо всём и рассказыва-
ли, были поражены и возмущены… Итогом этих опросов и был 
появившийся вскоре рейтинг…
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Женя, после первого возмущения, всё-таки отнеслась к пре-
словутому рейтингу довольно спокойно – ведь нелестная оцен-
ка была для неё самой предсказуемой и отражала равнодушие к 
предмету, казавшемуся юным прагматикам  никчёмным … Ведь и 
не ожидала ничего другого от ребят самого неблагодарного  воз-
раста, для которых классическое искусство ещё не стало личной 
ценностью… Она невозмутимо «держала удар» на уроке, лишь од-
нажды высказавшись после провокационного вопроса о рейтинге:

– Знаете, ребята, шедевры, многие из которых подвергались 
гонениям и неприятию веками, как-нибудь выдержат нелюбовь 
некоторых непросвещённых подростков, переживут их – и будут 
радовать человечество и дальше!..

А что ей оставалось делать?..  
Ольга Олеговна ещё никогда не принимала от учителей одно-

временно столько заявлений об уходе, как в этот день! Ей стоило 
немалых трудов успокоить коллег:

– Люди! Ну, не могу я запретить эту газету! Демократия и 
гласность на дворе… Дождитесь педсовета, там и выскажете свои 
претензии…

Вопрос о рейтинге и о методах «новатора» со всей остротой 
вспыхнул на ближайшем педсовете, темой которого со всем на-
укообразием была  объявлена «Модернизация методов монито-
ринга деятельности педколлектива». 

Директриса сразу же обратилась к трудовику:
– Виктор Иванович, вы первый стали внедрять такие методы 

мониторинга, как рейтинг учителей. Поясните свою позицию, с 
какой  целью проводите опросы, чего хотите добиться?.. У коллег 
к вам много вопросов!

Учитель труда вышел к столу, широко улыбаясь, будто и не 
обидел своей инициативой большинства учителей:

– Коллеги, вы слишком отдалились от учеников, надо быть 
ближе к ним, больше общаться в неформальной обстановке… 
Тогда и рейтинга не будете бояться! Хотя я, честно говоря, не ду-
мал, что моя инициатива  вызовет столько скандалов и обсужде-
ний. Хотелось привлечь детей, сплотить их в каком-то деле…
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– Его рассуждения перебил голос Рената, учителя физкуль-
туры:

– Откуда вы вообще к нам пришли, расскажите о себе, мы о 
вас ничего не знаем!

–Я инженер. В начале перестройки наш НИИ попал под со-
кращение… Вот, пришёл в школу… К молодёжи всегда тянуло… 
Помните шестидесятые?.. Байдарки… Скалолазание… Походы… 
Песни под гитару у костра…

Язвительная географичка Таисия Афанасьевна, нервно одёр-
гивая на себе зелёную вязаную кофту, ринулась в бой первой:

– Обсуждать работу педагогов со школьниками, этим вы хо-
тели сплотить детей?.. Сплотить, конечно, можно, только во что?.. 
В стаю?.. В банду?.. Но уж точно – не в коллектив! Вот, приходят 
иногда в школу люди другой профессии, бывает, молниеносно 
завоёвывают авторитет среди учеников, да только не талантом 
преподавателя, а совсем другими методами… Не имея собствен-
ного опыта, выспрашивают… выпытывают… иронически отзыва-
ются об учителях в разговорах с детьми… Требовательность сни-
жают в угоду лентяям… Только их обычно хватает ненадолго, че-
рез короткое время они куда-то исчезают, видимо, в поисках луч-
шей доли…

Её поддержала грузная математичка Марина Тарасовна, про-
водившая почти каждый день бескорыстные дополнительные за-
нятия со старшеклассниками допоздна:

– Никогда учительская этика не позволяла педагогу обсуж-
дать с учениками своих коллег, но уважаемому, имени-отчества 
которого я не запомнила, очевидно, это неведомо… По-моему, вы 
и понятия не имеете даже об основах педагогики… Не сплотить 
детей вы хотели, а завоевать дешёвую популярность на сомни-
тельном деле… И ещё, уважаемый, петь в походах под гитару и 
научить программному материалу – это очень разные вещи…

Женя, чуть ли не вытолкнутая библиотекарем Верой, сидев-
шей рядом, вышла к учительскому столу, разразившись довольно 
сумбурной речью:
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– Я в преподавание пришла поздно, на четвёртом десятке. 
Считаю, что к проявлениям детской любви нужно относиться 
философски… Лично я к ним никогда не стремилась…И вообще, 
скажу честно, свой предмет люблю больше, чем учеников. Воз-
можно, это мой недостаток… Но он помог мне спокойно принять 
их мнение о себе. Я знаю, что честно стараюсь приобщить учени-
ков к великим шедеврам, но соперничать с шоу-бизнесом и ком-
пьютерными «стрелялками», извините, конечно, не могу…  Хам-
ства спускать тоже не буду… Мой предмет любят, в основном, де-
вочки, более чуткие в этом возрасте к эстетике картин и скуль-
птур, но кто спрашивал их мнения? .. Кто спрашивал моих один-
надцатиклассников, слушателей факультатива?.. 

Но я не классный руководитель, а каково им?..  Я видела ре-
акцию на рейтинг Зои Максимовны… Людмилы Петровны… Ла-
рисы Иосифовны, действительно отдающих себя уже десятки лет 
школе… Я говорю о «классных «мамах», устраивающих ненасыт-
ным подопечным походы, вечера и «огоньки», зачастую, в ущерб 
своим детям!.. Да они же зачастую переживают  за своих питом-
цев не меньше родителей! И говорят только об учениках и после 
занятий!.. Не меняют тему даже за чашкой кофе… И вот за них 
действительно обидно!..

Реплики, поддерживающие её выступление, посыпались сра-
зу с нескольких сторон:

– Да, на самом деле, что это за рейтинг такой односторон-
ний?.. Ведь опрашивались только мальчики на уроках труда…  А 
на мнение девочек у нас что, дискриминация?..

– Старшие классы этого учителя вообще не знают… Их Фё-
дор Семёнович учил… С этим они бы и откровенничать не стали. 
Для этого авторитет нужен… Да и в людях они лучше разбирают-
ся… Почти взрослые…

Резюмировала Ольга Олеговна:
– Я не стала сразу снимать газету… Да, не желаю обвинений 

в зажиме демократии, столь популярной в наше время. Нам всем 
полезно узнать мнение учащихся! Только рейтинг должен быть 
объективным и всеохватным! И не для насмешек детей, а для вну-
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треннего анализа в педколлективе! Надо создать комиссию, при-
влечь завучей, методистов, психолога… Рейтинги – это их хлеб… 
А не ваша самодеятельность, Виктор Иванович!

А теперь всем надо успокоиться и идти работать. Время всё 
расставит по местам!..

На другой день стенгазета как-то незаметно исчезла. 
На следующей неделе по распоряжению завхоза учитель 

труда, поскромневший, даже внешне слегка как бы облинявший,  
чинил замок в кабинете Евгении Андреевны, пытаясь завязать с 
нею разговор об искусстве, всячески желая проявить осведом-
лённость перед хозяйкой кабинета. Та не поддерживала разговор, 
не желая поощрять его словопрений об импрессионистах. Подо-
зревала – чуть глубже копни, ничего-то он об импрессионизме не 
знает, и ни одной картины, скорее всего, не назовёт, и Ван-Гога с 
Гогеном в импрессионисты запишет, и Моне с Мане перепутает… 
Знаем, знаем этих всезнаек-«шестидесятников» с их байдарочной 
молодостью, скалолазанием и бардовскими песнями у костра…

Женя разглядывала уже давно ссутулившуюся над замком 
спину – что-то шло явно не так… «Что ж ты, школы не зная, в неё 
со своим уставом полез, людей зря обидел», – угрюмо думала 
она. И не без ехидства произнесла единственную фразу:

– Вот вы с замком два часа возитесь, а Фёдор Семёнович 
куда быстрей бы починил…

Ученикам вскоре поднадоело упражняться в обсуждении ре-
зультатов рейтинга и преследовании непопулярных учительниц. 
Всё-таки они чувствовали, что новый, заигрывавший с ними учи-
тель, вызывая у них неуважение к «Марьям Ивановнам», не прав…  
Ребятам уже совершенно не хотелось обсуждать с этим «препо-
дом» других, и всё больше возникало желания «прощупать» его 
как следует, привычными методами упрямства, неподчинения  и 
игнорирования. Всё чаще и чаще учителя и родители, направляв-
шиеся в медкабинет, находившийся рядом с мастерскими, слы-
шали из-за соседних дверей неописуемый мальчишечий гвалт, 
звонки мобильников, громкие возгласы учителя, тщетно старав-
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шегося перекричать своих подопечных. Чуть ли не каждый урок 
то один, то другой изгнанный из класса, «подпирал» собой дверь, 
заглядывая в замочную скважину, хихикая, громко произнося не-
лестные характеристики в адрес наставника. Подростки, словно 
восстанавливая какую-то лишь им известную справедливость, 
бесновались напропалую, дерзя «новатору», как никому прежде. 
Наконец, случилось то, чего давно следовало ожидать.

На одном из уроков учащиеся до того «довели» учителя, что 
тот набросился на одного из учеников, неслабо отходив того 
указкой по спине, а затем, вырвав из рук другого беспрестанно 
звонивший телефон, шмякнул его об пол так, что осколки разле-
телись между деревянными верстаками…

Тут же завертелась административная машина.  Родители из-
битого, правда, в суд подавать не стали – сыночек еле держался в 
школе с «неудами» почти по всем предметам, сами отлупцевали 
наследника и удовлетворились обещанием Ольги Олеговны  уво-
лить драчливого преподавателя, как только найдут ему замену. 

«Предки» же другого потребовали возмещения ущерба – до-
рогой телефон, стоивший тогда, в начале двухтысячных,  три ме-
сячных зарплаты учителя, был куплен только позавчера!..

На эти три месяца и оставили дорабатывать незадачливого 
Виктора Ивановича, заставив его на себе испытать презритель-
ные взгляды учеников и коллег, нисколько не сочувствовавших в 
этот раз униженному. 
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НОЧНОЙ ЗВОНОК

Перебирая одинокими вечерами сотни коробочек со слайда-
ми, теперь, с появлением компьютерных чудес, ставших школе 
ненужными, Женя почти с нежностью вспоминала своих «лентя-
ев», «дикарей» и «бездельников», несчастном порождении пере-
строечных лет, детей, не виноватых в своём бескультурье и вуль-
гарности. Происшествия, некогда казавшиеся ей вопиющими, 
теперь виделись досадными недоразумениями, как, например, 
случай с «Дракой в кабачке», когда она опрометчиво ляпнула 
слово «трахнул», рассказывая о сюжете картины. Ну почему, по-
чему она выключила тогда аппарат и перешла на крик?.. Ну что 
бы ей не выскочить в библиотеку, расположенную прямёхонько 
за стенкой, да не принести словарь Ожегова – открыть семи-
классникам первоначальный смысл ни в чём не повинного рус-
ского глагола? Не принесла… Не открыла…

Именно сейчас чаще всего вспоминались не грубости и вы-
ходки бывших учеников, а их многообразная талантливость, всег-
да открывающаяся внезапно, на школьных праздниках и вечерах 
и, тем более сражающая наповал учителей, знающих этих детей 
совсем с другой стороны.

Туповатая, с тогдашней точки зрения Жени, невзрачная се-
миклассница с вечно сонным на уроке лицом, пела ангельским 
голосом «Аве, Марию» и казалась совершенной красавицей, а го-
лос её словно взлетал не к потолку актового зала в ржавых пятнах 
протечек, а к бездонному нескончаемому небесному своду…   

Несносный болтун Антошка Кован, фривольно комментиру-
ющий, перебивая учителя, классические полотна, вдруг талант-
ливо и артистично представал Федотом-стрельцом в школьном 
спектакле, и Женя до красноты отхлопала тогда ладони, искренне 
аплодируя ему…

А эта, невыносимая на уроках красотка, вечно выскакиваю-
щая с мобильником за дверь: «У меня важный разговор!», – ока-
зывается, много лет занимается балетом!.. Глядя, как она порхает 
на пуантах в вальсе Шопена, Женя в этот момент любила, дей-
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ствительно любила эту девочку, забыв обо всех неприятных ми-
нутах…

А другие её ученики, вдруг преображавшиеся на откры-
тых уроках в солидных экскурсоводов то Эрмитажа, то Лувра, 
то Дрезденской галереи и блиставшие не только рассказами о 
знаменитых полотнах, но и знанием немецкого и французского 
языков… Как они старались! И было видно, что не только ради 
оценки! Действительно, были захвачены и красотой, и интерес-
ным действом! 

Вспомнились одиннадцатиклассники  – Миша с Виталиком, 
возможно, казавшиеся другим странными, которые два года, не 
обращая внимания на подколки одноклассников, были посто-
янными слушателями её факультатива по стилям архитектуры… 
Вообще-то, «факультативщиков» было больше, но эти двое не 
пропустили ни одного занятия!.. Как жадно впитывали они кра-
соту и древнерусских храмов, и готических соборов, и дворцов 
эпохи ампир… Только они подарили ей на выпускном цветы… 

Женя, наконец, поняла: школа – это пёстрый пазл, мозаика, 
картинка, складывающаяся изо всех фрагментов, что будут в жиз-
ни – хороших и плохих… Место первых проб ролей – от наглецов 
до ангелов, и именно от учителя, от его правильной  реакции, за-
висит, какие роли потом, за стенами школы, будут главными…

Поняла, каких качеств ей недоставало – настоящего терпения 
и умения прощать… Поняла, может быть, и поздно, но почему-то 
стало легче… И белое школьное здание опять замаячило в вооб-
ражении летящим в ночи кораблём, четырьмя освещёнными па-
лубами манящим всех юных жителей их микрорайона…

Одним из самых грустных февральских вечеров, когда на 
улице что-то сыпало и мело, а Женя, оцепенев, сидела в кресле, 
не в силах раздеться и лечь, наконец, в постель, раздался звонок:

– Евгения Андреевна, здравствуйте!.. Не узнаёте?
Она почему-то сразу узнала этот молодой мужской голос. 

Костя!.. Конечно же, Костя Цветин, её бывший ученик, сколько 
ему теперь – двадцать шесть, двадцать семь?.. Костя был, что 
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называется, гордостью школы: он стал успешным журналистом 
на местном телевидении, вёл собственную передачу, стал узна-
ваемым зрителями, его имя набирало популярность. Женя сама 
читала в «Антенне» репортаж о семейной жизни недавно женив-
шегося Кости, разглядывала портреты его жены и маленькой доч-
ки… Ученики никогда не баловали вниманием её «второстепен-
ный» предмет, тот же Цветин, – и крутился на уроках, и болтал, 
и уж менее всего она ожидала звонка от него, особенно в первом 
часу ночи…

– Евгения Андреевна, а мы тут собрались нашим классом, 
первая суббота февраля, традиционный вечер, правда, народу 
было мало, всё быстро закончилось, ну, мы и переместились в 
«Жар-птицу…». А вы почему не пришли?.. Я так хотел вас уви-
деть…  Вот, телефон ваш у Лидии Викторовны взял…

…Как же обожгло это невесть отку-
да взявшееся внимание, как нео-

жиданно потекли слёзы у неё, 
неизбалованной вот такими 

словами, всегда убеждав-
шей себя, что не нуждает-
ся в любви учеников…

– Костенька, спаси-
бо, милый, я ведь и не 
знала о вечере, да и живу 
я теперь на другом кон-
це города, мама боль-
ная на руках… Ну, рас-
скажи, как ты, что… 
Хотя я иногда вижу 
тебя на экране… Но 
ты закончил универ-
ситет? Ведь у тебя, 
я слышала, были 
какие-то проблемы?
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– Да, было дело, завалил после второго курса сессию, уго-
дил в армию, в Чечню, да я теперь думаю, что всё было к лучше-
му, я там многое понял… И вот, представьте, я там встретил одно-
го парня, тоже из нашей школы, он и сейчас там, поэтому не могу 
назвать фамилию… Мы как-то с ним всю ночь, не буду говорить, 
при каких обстоятельствах, поверьте, нелёгких, вспоминали шко-
лу, учителей… И знаете, что мы поняли – вы были самая лучшая 
– с вашими слайдами, стихами, картинами, скульптурами… И я 
вам за это благодарен… И он тоже… Поэтому и звоню… Не обра-
щайте внимания, что я немного выпил – так бы, может, и не ре-
шился позвонить…

– Спасибо, Костя. Твой звонок был мне очень нужен…
Медленно положила трубку.      
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