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КАНУН  ЭПОХИ  ПЛОХИХ  АСТЕРОИДОВ 

    Недавно,  в  прошлом  веке,  самый  толстый  ученик  в  классе  по  прозвищу  Чудик - 

младший,  жил  через  дорогу  и  потому  зимой  ходил  в  школу  без  пальто  и  шапки,  

избегая  толчеи  в  скученном  гардеробе.  Тогда,  ещё   учились  чистописанию  

деревянными  ручками  с  металлическими  перьями,  макая  их  в  чернильницы,  которые  

приносили  из  дома.  Белые  керамические  (у  девочек  в  мешочках  с  вышитым  

цветочком  и  затягивающимися  завязками)  и  эбонитовые  коричневые  (у  мальчиков   в  

углу  на  дне  ранца  или  в  кармане)  ставились  в  специальные  круглые  гнёзда  на  

чёрных  столешницах  коричневых  парт,  всегда  пахнущих  краской  после  

косметического  подновления  на  летних  каникулах.   Назывались  они  непроливайками,  

поэтому  не  было  учебника  или  портфеля,  мебели  или  подоконника  (не  в  счёт  

пальцы  и  носы,  подтиравшиеся  этими  пальцами),  не  пестревших  вездесущими  

фиолетовыми    клеймами,  подтверждающими  принадлежность  меченых  предметов  к  

таинственному  миру  познаний.    

     Единственным  мужчиной  среди  учителей  был  фронтовик,  преподававший  русский  

язык  и  литературу,  израненный  и  суровый,  скрипуче  прихрамывающий  при  ходьбе.  

Весь  его  путь  от  учительской  до  закрытой  двери,  перед  началом  урока,  отчетливо  

прослушивался  в   притихшем  классе.  Он  был  олицетворением  настоящего   воина  и  

когда  с  отвращением  писал  на  доске,  мел  крошился,  издавал  омерзительное  

повизгивание,  подобно  гвоздю  елозящему  по  стеклу,  и  падал  кусками  на  пол,  чтобы  

сгинуть  под  железными    подковками  офицерских  сапог. 

     Выяснив  однажды,  что  младший  брат  Чудика  живет  не  то  что  недалече,  а  совсем  

рядом  и  ближе  всех,  поручил  ему  ежедневно  в  конце  занятий  уносить  домой  и  

приносить  утром  деревянный  ящик  с  чернильницами  для  всего  класса  и  расставлять  

до  уроков  по  одной  на  парту.  Послушный  ученик  усовершенствовал  ящик,  прибив  

сверху  «для  удобства»  фанерку  с  выпиленными  лобзиком  круглыми  отверстиями,  

куда  вставлял  двадцать  чернильниц  для  учеников  и  одну  для  учителя.  Однажды  

оставил  ящик  на  ночь  в  сенях.  Чернила  замёрзли.  А  первым  уроком  был  то  ли  

диктант,  то  ли  сочинение…  Учитель  был  явно  раздосадован  и  заметнее  обычного  

припадал  на  ногу.  Пришлось  выделить  специальное  место  на  том  небольшом  столе,  

где  делал  домашние  задания.  

     Всегдашняя  ноша  и  чувство  обреченности  на  вечное  дежурство,  тяготили  отрока.  

Однажды,  может  быть  в  утешение,  подарили  ему  толстую  пачку  приятных  на  

ощупь  плотных  лощеных  листочков,  размером  с  записную  книжку,  восхитительной  

невинной  белизны.  Принялся  он  исписывать  их  микроскопическим  почерком,   макая  

во  все  чернильницы,  историями  про  войну  и  пиратов.  Потом  белой  ниткой  сшивал  

в  книжечки.  Военные  сюжеты  не  требовали  усилий,  окружающий  мир  был  наполнен  

живыми  воспоминаниями  о  недавней  Великой  войне.  А  сцены  жестоких  поединков  

морских  разбойников  напоминали  свидетельские  показания  участника  уличных  драк.  

Он  не  испытывал  трудности  и  в  поисках  имён  для  самых  отважных,   благородных  и  

гордых  героев  своих  повествований,  давая  им  полные  имена  и  фамилии  (а  иногда  и  

адреса)  своих  однокашников.  И  конечно  не  по  этой  причине,  читая  его  творения,  

хлопцы   требовали  продолжения  «ну  и  шо   там  дальше-то  будет, я  их  уделаю?».  

Чаще  других  сверхположительными  героями  становились  те,  кто  как  Валентин  

Литвинов, покидая класс после уроков, сам                                                                                           



приносил  и  ставил  свою  чернильницу  в  чудиков  ящик, а  не  оставлял  её  на  парте.  

Девчонки  долго  не  расставаясь  с  уже  ненужными   батистовыми  мешочкам  с  ручной  

вышивкой,  раздумывали  над  предложением  практичной  Ларисы  Ефремовой  подарить  

их  в  качестве  кисетов  для  махорки  будущим  призывникам  в   День  Красной  армии.   

Вряд  ли  они  завидовали  той  из  них,  чьё  имя  и  фамилию  носил  единственный   

женский  персонаж,  неутомимо  участвовавший  во  всех  перипетиях.   Вера  Беляева  то  

спасала  «раненого  на  поле  боя»  соседа  по  парте  Бориса  Орлова,  то  шла  в  разведку  

с  «гвардии  капитаном»  Анатолием  Ушаковым  в  оккупированную  зону    с  заведомо  

проваленными  явками,  без  точного  знания  пароля  и  отзыва.  Упоминалась  в  текстах   

часто,   но  кратко.  И  приключение  для  неё  всегда  кончалось  тяжелым,  почти  

смертельным  ранением,   а  иногда  даже  и  угрозой  ампутации. 

     Один  из  рассказов  с  погоней   начинался  словами:  «Пулемёт  глотнул  кусок  ленты,  

и  всадник  вывалился  из  седла».  Фраза  была  заимствована  из  настоящей  книжки,  но  

так  очаровала  придумщика, что  повторялась  ещё  не  раз  с  различными  уточнениями –

«заглотнул  большой  кусок  ленты»,   «и  заглотнул  всю  пулемётную   ленту»,  но  во  

всех  вариантах  всегда    и  неотвратимо  «всадник  вываливался  из  седла».     

     Пришло  время,  когда  разрешили  в  школах  пользоваться  авторучками.  Где  сейчас  

дырчатый  ящик  с  пересохшими  непроливайками?  Говорят,  видели  подобный  в  

одном  частном  пришкольном   музее,  созданном  и  при участии  бывшего  ученика,  

жившего  тоже  когда-то  рядом  со  школой.   

     Интерес  к  учебному  предмету  возникает  от  любви  к  Учителю,  так  мыслили  

старшеклассники,  преуспевающие  в  гуманитарных  науках,  поочередно  влюбляясь  в  

русских  красавиц  Анну  Мерчанскую  и  Раису  Гончаренко.       

     Зуд  сочинительства  не  оставлял  долговязого  студента  и  на  лекциях  (кроме  

читаемых  Александром  Лейбфрейдом  и  Оксаной  Андреевной).    Конспекты    по  

строительной  механике  и  научному  коммунизму    снисходительно  уступали  по  

объёмности  гроссбуху,   заполняемому  в  соавторстве  с   Гришей  Ерёменко  

рифмованными  и  вольными  текстами,  не  обремененными  оковами  логики  и  путами  

здравого  смысла,  но  призывающими  зреть  свет  истины  в  тогдашних  публикациях   

журнала  «Юность»  и  «Затоваренной  бочкотаре»  Василия  Аксенова.  За  окном  

аудитории  шел  зимний  дождик,  по  приметам,  к  счастью.  Он  и  его  «Муза»  ещё  

краснели,  встретившись  взглядами,  ещё  относительно  молоды  фронтовики,  но  

первые  земляне  уже  оставляли  следы  на  пачкающемся  и  дурно  пахнущем  лунном  

песке,  а  под  сводами  гулких  коридоров  и  над  тесным  курдонером  перед  

шестиэтажным  памятником  архитектуры  конструктивизма  на  улице  Сумская  40,  уже  

витало  предчувствие  грядущей  эпохи  плохих  астероидов. 
 


