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Анатолий Алексин
Третий в пятом ряду

 
1
 

Я часто слышала, что внуков любят еще сильнее, чем своих собственных детей. Я не
верила… Но оказалось, что это так. Наверно, потому, что внуки приходят к нам в ту позднюю
пору, когда мы больше всего боимся не смерти и не болезней, а одиночества.

Лиза явилась на свет в такую именно пору: мне было под шестьдесят.
Володя, мой сын, и Клава, его жена, еще раньше оповестили, что идут на столь смелый

шаг лишь потому, что рядом есть я. Иначе бы они не решились. А когда Лизу привезли домой,
Володя и Клава сказали, что возлагают на меня всю ответственность за ее судьбу. Тем более,
что я тридцать пять лет проработала в школе.

– Ни один из нас не попадал во власть педагога в таком раннем возрасте! – сказал мне
Володя.

Клава присоединилась к мнению мужа.
Когда же Лизе исполнился год, Володя и Клава уехали на раскопки: где-то обнаружился

очередной древний курган. Их профессией было не будущее, а далекое прошлое – оба они
занимались археологией. И поэтому тоже казалось логичным, что Лизой должна заниматься
я.

Я понимала, что моя внучка обязана заговорить раньше всех своих сверстников, что
она должна научиться читать раньше всех остальных детей и раньше других проявить пони-
мание окружающего ее мира… Ибо сын намекнул, что на пенсию могла уйти я сама, но не
мой педагогический опыт.

Клава присоединилась к мнению мужа.
Они были убеждены, что весь этот опыт, огромный, тридцатипятилетний, должен был

обрушиться на бедную Лизу – и принести поразительные результаты.
Но мой опыт столкнулся с ее характером…
Что характер у внучки есть, я поняла сразу: она почти никогда не плакала. Даже если ей

было больно и мокро. Не подавала сигналов! И от этого возникало много дополнительных
трудностей.

Когда внучке исполнилось три с половиной года, я объяснила ей, что Лиза – это не
полное имя, а полное звучит торжественно и парадно: Елизавета. С тех пор на имя Лиза она
реагировать перестала. Не откликалась – и все. Я стала убеждать внучку, что называть ее,
маленькую, длинным именем Елизавета неестественно, что люди будут смеяться.

– И пусть, – сказала она.
Тогда я ей объяснила, что такое имя без отчества произносить просто нельзя, потому

что без отчества им называли царицу. С тех пор Лиза приобрела царственную осанку. А я
стала сообщать родителям, звонившим откуда-то, где были усыпальницы и курганы: «Ели-
завета спит… Елизавета сидит на горшке…»

Внучка одержала первую в жизни победу.
В моей комнате, над столом, висели фотографии классов, в которых я преподавала

литературу и русский язык. Или была к тому же еще и классной руководительницей. На
фотографиях первые ряды полулежали, вторые сидели, а третьи и четвертые обычно сто-
яли. У лежавших, у сидевших и у стоявших выражение лиц было не детское, напряженное.
Может быть, из-за присутствия учителей, которые всегда располагались в центре второго
ряда.
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Елизавета любила водить пальцем по фотографиям и спрашивать: «Это кто? А это
кто?..»

Поскольку главное свойство склероза – помнить все, что было очень давно, и забывать
то, что было недавно, я сразу называла имена и фамилии своих бывших учеников.

Только на одной фотографии рядов было пять… Рыжий парень, который на черно-
белом снимке выглядел просто светловолосым, в отличие от других, улыбался. Он был тре-
тьим слева в том самом пятом ряду.

Я уже давно объяснила внучке, что это Ваня Белов, а рядом с ним стоит ее папа. Ваня
поспорил в тот день, что сможет удержаться на стуле, который будет поставлен на другой
стул. Так образовался дополнительный ряд, которого не было больше ни на одном снимке.

Папа Елизаветы последовал за приятелем, хотя еле удерживался на этом сооружении.
Ему было особенно трудно оттого, что он с рождения прихрамывал на правую ногу. И еще
чуть не падал со стула Сеня Голубкин, который всегда мечтал стоять выше других.

А Ваня Белов улыбался. Это был мой злой гений. Я рассказывала о его проделках Ели-
завете, чтобы она никогда ничего подобного в жизни не совершала.

Однажды Ваня Белов на глазах у всей улицы прошел по карнизу третьего этажа и,
появившись в окне нашего класса, сказал: «Разрешите войти?»

– Как такое могло случиться? – в тот же день спросил у меня директор.
– Ваня Белов… – ответила я.
В другой раз он объявил голодовку… Ему показалось, что я несправедливо поставила

двойку одному из учеников. Ваня подошел на переменке ко мне и тихо сказал:
– Вы, Вера Матвеевна, не задавали нам то, о чем спрашивали.
– Но и того, что я задавала, он тоже не знал… как следует.
– Как следует? Может быть… Но ведь за это не ставят двойку.
– Она уже в классном журнале!
– Но ее можно исправить.
– Нельзя!
– Вы должны это сделать.
– Никогда…
– Простите меня, Вера Матвеевна, но я буду протестовать.
– Каким образом?
– Объявлю голодовку!
Я улыбнулась и махнула рукой.
Но в буфет он в тот день не ходил. Я проверила: не ходил. На следующий день тоже…
– Голодаешь? – спросила я его с нарочитой небрежностью.
– Голодаю, – ответил он.
– И долго еще… собираешься?
– Пока не исправите двойку… – Потом он огляделся и тихо добавил: – Вы не бойтесь:

другие об этом не знают. А то придется закрыть школьный буфет!
Вечером я пошла к родителям Вани.
Беловы жили рядом со школой, через дорогу.
Самого Вани, к счастью, дома не оказалось. Его родители, милые, застенчивые люди,

очень встревожились. В них не было ни Ваниной решительности, ни его озорства.
– Что-то случилось? – спросила мать, как бы придерживая сердце рукой. – Что он…

там?
– Не беспокойтесь.
– Как же не беспокоиться? Для него живем…
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Самое уютное место в комнате было отведено столу, на котором лежали Ванин порт-
фель (я его сразу узнала!), тетради и книжки. Над столом висело расписание школьных уро-
ков. И та самая фотография, где он был третьим в пятом ряду.

– Не беспокойтесь, – сказала я. – Он учится хорошо. Выдвинут на математическую
олимпиаду!

– Слава богу! – сказала мать.
Тут я отважилась и спросила:
– Скажите, он… ест?
– Перестал… – со страхом ответила Ванина мама. – Только пьет воду… Даже хлеба

в рот не берет. Я спросила: «Может, что с животом?» А он говорит: «Нет аппетита!» Уже
второй день нету…

«А ведь так он выжмет из меня все, что захочет!» – подумала я. И на следующий день
в присутствии Вани исправила тому ученику двойку на тройку.

– Почему? – спросила Елизавета, когда я пересказала ей, уже шестилетней, тот давний
случай. – Ты боялась, что Ваня умрет?

– Исправила тому ученику двойку на тройку, – повторила я.
Я только не сказала Елизавете, что тем учеником был ее папа.
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Да, Володя учился у меня в классе. Так получилось… Уговаривая меня стать классной
руководительницей именно в 6-м «В», директор сказал:

– Не отказывайтесь! Это предрассудки. Кто усомнится в вашей объективности?
Я согласилась. И потом три года подряд доказывала ту самую объективность, которую,

по словам директора, никто не мог взять под сомнение. Как-то незаметно это превратилось в
одну из моих главных педагогических задач. Я очень старалась… Все должны были видеть,
что я строга, бескомпромиссна и требовательна к своему сыну. Как Володя выдержал это,
я теперь понять не могу.

Ни в одной педагогической книге не сказано, что должен делать учитель, если прямо
под носом, на первой парте возле окна, сидит его сын.

Володя сидел на первой парте потому, что любил сидеть на последней.
На примере именно его сочинений я объясняла всему классу, какие грамматические и

смысловые ошибки являются наиболее характерными. У доски я держала его очень долго и
называла Кудрявцевым, хотя других ребят звала просто по имени. Получалось, что я все же
выделяла его. В отрицательном смысле…

Володя вынужден был отвечать по литературе только блестяще. Но однажды, почув-
ствовав, что он плавает, я задала сыну коварный вопрос о том, чего в школе не проходили.
Володя умолк. А я громко сообщила ему или, вернее сказать, всему классу:

– Двойка, Кудрявцев!..
Тогда-то Ваня Белов и объявил голодовку.
– Всегда помни, что ты мой сын! – внушала я Володе. – Пойми меня правильно…
Он помнил, понимал – и не обижался. Но Ваня Белов понимать не хотел!
Он вторгался в мой план взаимоотношений с сыном-учеником. И все разрушал!
Я объясняла Володе, что он должен интересоваться не только историей и древними

глиняными черепками. Я внушала, что он не имеет права пользоваться подсказками или
шпаргалками на контрольных по математике.

А Ваня Белов доказывал сыну, что математика ему никогда в жизни не пригодится, – и
продолжал делиться с ним на контрольных своими математическими способностями.

Я убеждала Володю в том, что точные науки – это необходимая каждому гимнастика
ума. Ваня же потом разъяснял, что гимнастикой нормальные люди занимаются не более два-
дцати минут в день. А тут – уроки, экзамены.

Какая же это гимнастика?
Я знала, что за моими взаимоотношениями с сыном следит, кроме Вани, еще один чело-

век. Это был Сеня Голубкин.
Есть люди, которые, увидев на вас новое платье, не поздравят с обновкой, а скажут:

«Все наряжаетесь… Все наряжаетесь!» Узнав, что вы вернулись из отпуска, они покачают
головой: «Все отдыхаете… Все отдыхаете!» А заметив, что вы хорошо выглядите, вздохнут:
«Все расцветаете!..» Наблюдая за Сеней Голубкиным, я вспоминала таких людей.

Он болезненно переживал чужие успехи. Ему всюду чудились выгоды и привилегии,
которыми обладают другие. Если кто-то заболевал, Сенька говорил: «Ясно… Решил отдох-
нуть!» Если кто-то получал пятерку за домашнее сочинение, он спрашивал: «Что? Мамочка
с папочкой потрудились?»

Четко сформулировать какую-нибудь мысль было для Сеньки ужасной мукой. И за эти
свои мучения он ненавидел литературу, а заодно и меня.

Голубкина ребята прозвали Вороном: он словно кружил над классом, ко всем пригля-
дываясь и всех в чем-то подозревая. Меня он подозревал в любви к сыну.
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Когда Володя, прихрамывая на правую ногу, направлялся к доске, Голубкин провожал
его недоверчивым взглядом: а уж не притворяется ли он?

Не выхлопатывает ли себе какие-то привилегии?
Трудно было отыскать людей, более не похожих друг на друга, чем Ваня и Сенька. Но

оба они осложняли мое и без того нелегкое положение.
Наставляя свой класс на путь добродетели, я видела в Сенькиных глазах страстное

желание, чтобы Володя с этого пути соскользнул. Тогда бы Сенька мог произнести фразу,
которую уже давно носил за пазухой:

«Сначала бы сына своего воспитали!..»
Я и сама больше всего боялась, чтоб какой-нибудь Володин поступок не вступил в

противоречие с моими проповедями и наставлениями. Но это все же произошло…
На 8-й «В» надвигалась контрольная по математике. Решить сложную геометрическую

задачу было для моего Володи почти тем же самым, что для Сени Голубкина понять разницу
между повестью и романом.

Собираясь в то утро в школу, Володя мечтал, чтоб с математичкой что-нибудь приклю-
чилось. Я, конечно, сказала ему, что мечтать об этом бесчеловечно.

– Ну, пусть застрянет где-нибудь минут на пятнадцать. Мало ли в городе происше-
ствий! А потом уж поздно будет писать…

– Но ты ведь учил?
– Мне это не помогает!
Математичка была одной из немногих учительниц нашей школы, которые придавали

значение своей внешности. Дождавшись, пока все остальные покинут учительскую, она
торопливо прихорашивалась у зеркала, устраивая последний, придирчивый смотр своему
лицу и прическе. Лишь убедившись, что все в порядке, она спешила на свидание к старше-
классникам.

В то утро она тоже терпеливо дождалась, пока со стола в учительской исчез последний
классный журнал. Подошла к зеркалу…

И тут ее заперли. Повернули ключ со стороны коридора – и мечта Володи осуществи-
лась: математичка застряла.

Лишь минут через двадцать нянечка, которая пришла убирать коридор, услышала лег-
кий стук: математичка не любила поднимать шума.

Контрольная была сорвана.
Я поняла, что пробил час Сеньки Голубкина!
Математичка не захотела присутствовать при разборе этого «дела». Она была хоро-

шенькой и не нуждалась в защите. Кроме того, она могла бы позволить себе попасть в страш-
ную ситуацию, но не в смешную. А тут ей грозил смех.

– Я попрошу Кудрявцева объяснить, как он на это решился! – сказала я, глядя на Сеню
Голубкина.

В его глазах не было торжества – в них было смятение: если я сама обвиняю сына, то
в чем же ему тогда обвинять меня?

Но вдруг с задней парты раздался голос Вани Белова:
– А при чем здесь Володя Кудрявцев? Это я ее запер.
– Ты… боялся контрольной по математике? – изумленно спросила я.
– Чувство коллективизма! – ответил Ваня Белов. И сел.
В глазах Сени Голубкина возникли разочарование и тоска.
– Ты, Ваня, должен будешь извиниться… перед Ириной Григорьевной, – растерянно

произнесла я.
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