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Глава 1
Вовочка кое-как дождался конца
уроков в школе и вприпрыжку припустил
домой. Куртка на нём расстёгнута, шапка съехала на затылок. И хотя на улице
зима, Вовочке не до того. Дома у Вовочки компьютер. Мощный компьютер. И
диски! Диски!! Диски!!! Много-много дисков с играми. У кого-то книги на полках
стоят, а у Вовочки диски. Пока Вовочка
бежал домой его телефон трезвонил,
как сумасшедший. Сначала мама:
– Вовочка, как дела в школе?
– Всё хорошо, мамочка.
– А оценки?
– Ой, мамочка, не слышно тебя!
Мама?! Ау-у… Ты куда-то пропадаешь!
– соврал Вовочка. И отключил телефон.
Потом, конечно, папа:
– Вовка! Привет! Как дела?
– Привет, пап. Всё, как всегда.
– Ну, ладно, беги домой. Бабушка
ждёт. – Папа почему-то вздохнул, но
этого Вовочка уже не услышал, потому
что ему позвонил лучший друг Стасик.
– Превед! – Стасик так кричит, что
Вовочка даже трубку от уха отдёрнул.
– Превед! – ответил Вовочка на компьютерный лад.
– Есть новая игрушка! – Стасик весь
в восторге. – Крутая… обалденно!
– Перегонишь по инету? – А ты уже
дома?!
– Сейчас буду-ууу!
Вовочка с воплем ворвался в подъезд и запрыгнул в лифт. Эхо донесло
его вопли до седьмого этажа, а, может и
до девятого. Поэтому, когда двери лифта открылись, бабушка уже поджидала
внука на лестничной площадке.
– Превед, ба!

– Привет, внучек, привет.
– Мне Стасик сейчас новую игрушку
перегонит, так что, некогда, ба. Пока!
– Пока, внучек, пока.
Вовочка, не раздеваясь, бросился
в свою комнату к компьютеру. Бабушка
направилась следом. Но в комнату не
вошла. Она не очень любила сюда заходить. Где-то здесь обитает человекпаук, так сказал ей Вовочка. И ещё этот,
как его? Бэтмен. По стенам комнаты,
как лианы, свисают провода от техники:
от музыкального центра, он принтера,
от сканера…
– Компик мой! Ну, давай, грузись,
грузись! – От нетерпения Вовочка даже
приплясывает. На бабушку, как всегда,
ноль внимания.
Бабушка сиротливо топчется у порога. Она старенькая, семьдесят один
год. Её не волнуют принтеры и сканеры, её волнует всякая ерунда вроде
чистоты и порядка в доме, а также жареные котлеты и печёные пирожки. Ну,
ещё борщ.
– Вовочка, ты бы разделся с улицыто, – беспокоится бабушка.
– Ага, – Вовочка увлечённо застучал
по клавишам, бабушку он не слышит. –
Не то, не то… Старые игрушки, надоели…
– Да оторвись ты от компьютера!
Есть у меня внук или нету?
– Отстань, ба! Ух ты! Вот это да! Интересненько!
– Я этот компьютер когда-нибудь
выброшу на помойку! – не слишком
уверенно пообещала бабушка.
– Ещё чего! У него четыре ядра!
Знаешь, сколько он стоит?
Из компьютера послышались звуки
выстрелов: пах-пах-пах! Бах-бах-бах!
От неожиданности бабушка вздрогнула.
Но через некоторое время попривыкла
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к стрельбе и зашла в комнату. С тряпкой. На полу, возле Вовочкиных ног, от
снега образовались довольно грязные
лужицы. Бабушка протёрла пол. И вытащила из ранца дневник.
– Батюшки-святы! – громко удивилась бабушка. – Одни двойки! И опять
родителей в школу вызывают! О-хохо… Что же ты, миленький, учёбу так
запустил?
Но Вовочка ничего не видит и не
слышит. Он весь в игре.
– Ай-яй! Надо доктору позвонить.
У внука эта… болезнь – вчера по телевизору говорили. Игровая зависимость,
вроде как? Может, чего и посоветует.
Бабушка отправилась в прихожую к
телефону и набрала номер:
– Иван Васильевич?.. Здравствуйте. Подскажите, как с игровой зависимостью бороться? Нет, не у меня, бог
с вами! Мне семьдесят один год уже.
Я этот компьютер на дух не переношу.
Внучек мой вконец заигрался… Второклассник он… Сами придёте? Когда?
Спасибо, доктор.
Бабушка опять вернулась к Вовочке.
– Ты, внучек, в свой дневник заглядывал когда? – ласковым голосом
спросила она.
– Отстань, ба!
– Сплошь одни двойки!
– Ну и что?!
– Я тебе сегодня пять раз звонила,
ты ни разу трубку не взял, – обиженно
напомнила она внуку.
В этот момент снова затрезвонил сотовый. И не просто затрезвонил, вместо
звонка на телефоне записана жуткая
перестрелка: бах-ба-бах! Бух-бу-бух!
– Это Стасик!
Вовочка хватает трубку:
– Алё? Всё о’кей! Игрушку твою получил!.. Ага, крутая!
А бабушка продолжает занудствовать. Прямо как муха на оконном стекле.
– Давно ведь говорю родителям:
надо мальчика по математике подтянуть, по чтению. А у меня без того дел
по хозяйству хватает.
И бабушка пошла на кухню.

– Подумаешь, двойки! – возмутился
Вовочка. – Надоело всё! Не хочу учиться! Я читать умею и хватит!
– Да ведь по слогам читаешь, Вовочка. И это во втором классе!
– И писать умею! – не согласен Вовочка, и при этом он яростно стучит
по клавишам. А на экране компьютера
у него взрывы и стрельба. Взрывы и
стрельба!
– С ошибками пишешь, миленький.
Куда годится? Вот недавно в слове
«Египет» четыре ошибки сделал!
– Четыре?
– Четыре, четыре. Ты написал «Ягибедъ». С твёрдым знаком на конце. Где
такое видано?
– Зато считать умею до миллиона!
Нет, до миллиарда!
– Ври, давай! До ста... и то едва ли.
Таблицу умножения даже не знаешь.
– А зачем? У меня калькулятор
есть. Сейчас все на калькуляторе считают. Ты, ба, от жизни отстала. Таблица
умножения! Хы! И вообще, больше в
мой дневник не заглядывай.
Вовочка так и сидит в куртке, в шапке, в зимних ботинках и с ранцем за
спиной. Компьютер продолжает стрелять без устали.
– Ба, я вспомнил!
– Чего вдруг? – бабушке стало любопытно.
– В школе задали книгу «Робинзон
Крузо» за три дня прочитать. Ба, может,
ты прочитаешь, а? И мне расскажешь?
Бабушка уставилась на внука круглыми от удивления глазами. Вот до
чего лень-матушка доводит!
– Нет уж, милок. Ты сейчас пойдёшь
в библиотеку, возьмёшь книгу и прочитаешь. Сам.
Она изо всех сил старалась быть
строгой. Но у неё это плохо получалось.
– Ещё чего! – Вовочка даже не обернулся. Бой на экране компьютера разгорелся не на шутку. А бабушке обидно
– любимый внук не обращает на неё
никакого внимания. Как будто она и не
бабушка вовсе, а стул или стол. Неодушевлённое что-то.

Глава 2
В этот самый момент раздался звонок в дверь. Бабушка пошла открывать.
На пороге стоял доктор. Он снял в прихожей шубу и надел белоснежный халат
и белую шапочку с красным крестом.
– Здравствуйте, – произнёс доктор
тихим, приятным голосом. – Как наш
больной?
– Ой, плохо, доктор, плохо! – сокрушённо зашептала бабушка. – Ничего-то
не хочет, кроме этих… стрелялок.
Она провела его в комнату внука.
Доктор остановился на пороге и внимательно оглядел обстановку:
– Понятно, понятно. Типичный случай.
Он что-то записал в своём блокноте. И зашёл в комнату. Понаблюдал за
Вовочкой – справа, слева. Заглянул
пациенту в лицо и пощёлкал пальцами
возле самого носа. Но увлечённый новой игрой Вовочка ничего не видел и не
слышал. Бабушка с тревогой следила
за происходящим.
– Вы правы, – заключил доктор. –
Это та самая болезнь. Игромания.
– Ай-яй! – Бабушка без сил опустилась в кресло. Закрыла лицо руками.
– Да не пугайтесь вы так, – улыбнулся доктор. – Клин клином вышибают.
Вот тут у меня есть ещё одна игра, тоже
компьютерная…
Он достал из кармана своего белоснежного халата нераспечатанный
диск.
– Опять игра?!
Бабушка с подозрением уставилась

на доктора. Но тот хитро прищурил глаза:
– Не просто игра… Это лечебная
игра. Она поможет одну зависимость
заменить другой.
– Как это? – удивилась бабушка.
Доктор поднял указательный палец:
– Зависимость от компьютерных игр
следует заменить зависимостью от учёбы.
– Неужели такое возможно?
– Необходимо, чтобы мальчик на
уровне подсознания усвоил, что без
знаний он никто.
– А это не больно? – забеспокоилась бабушка, заранее переживая за
любимого внука.
– Разумеется, нет. Это всего лишь
игра. Как любая другая.
– Лечебная, стало быть? – ещё раз
уточнила бабушка.
– Лечебная, именно так.
– А то ведь Вовочка мой делать ничего не умеет. И не хочет! Одни эти…
стрелялки на уме.
– Таких детей сейчас немало…
Доктор посмотрел на Вовочку поверх очков. Затем пощупал лоб, но Вовочка опять ничего не заметил.
– Мы с вами вот что сделаем. Вы
передадите внуку этот диск… и не забудьте сказать, что это новая игра. Всё
очень просто. Надеюсь, справитесь без
меня. А то у меня вызовов – уйма!
Доктор помахал на прощанье рукой
и ушёл. Бабушка немного постояла в
прихожей, повздыхала, с недоверием
разглядывая ещё одну «игрушку» и направилась к Вовочке.
– Вова?!
Она деликатно постучала внуку по
ранцу. Вовочка никак не реагировал.
И бабушка поняла, что доктора он тоже
не заметил. Тогда она встряхнула его за
плечо и закричала, как глухому:
– Новую игру хочешь?! Вовочка!
«Новая игра» – эти два слова, как и
обещал доктор, вывели Вовочку из оцепенения:
– Ух ты! Откуда?! Ты же в играх ничего не понимаешь!
– Да так, по случаю досталась.
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– Покушай, хотя бы. С утра ведь не
ел, поди-ко?..
– Не хочу! – Вовочка мотнул головой. – У меня полранца твоих пирожков.
Бабушка в недоумении – ничего ребёнок не хочет. И это в восемь лет!
– Это всё игромания-то довела!
– Отстань, ба! – завопил Вовочка,
устав от бабушкиного занудства.
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Играй, играй, миленький. Я пойду ужин
готовить.
Вовочка остался один и первым делом осмотрел подаренный диск. Ничего подозрительного вроде бы нет. Точно – лицензионный. Вот и голограмма
имеется. Он зубами сорвал блестящую
плёнку, после этого по слогам, шевеля
губами, кое-как вслух прочитал название:
– «Вовочка на необитаемом острове». Вот это да! Будто про меня! А нука, диск, отправляйся в комп! Так…
поехали!
И уставился в экран монитора.
Вдруг оттуда, прямо из экрана! вылетел
попугай ара – большой и яркий. Совсем
как настоящий! Красные и синие перья
на нём блестели. От неожиданности
Вовочка едва не свалился со стула, залез под стол и – затаился. Его комната
сияла всеми цветами радуги. На стенах
Вовочка разглядел тени от пальм, стволов бамбука и толстых лиан.
Шумно хлопая крыльями, попугай
сделал круг под самым потолком и уселся на спинку стула напротив Вовочки.
Он стал сверлить его своими маленькими чёрными глазками. Потом наклонил
голову и произнёс:
– Превед, Вовочка!
– Превед. Ты… ты кто?
– Я? – Попугай задумчиво почесал
лапой огромный, горбатый нос. – Я –
попугай ара. Виртуальный попугай.
Вовочка растерял все слова.
– А выглядишь, как настоящий.
Попугай веером расправил правое
крыло, потом левое. Его зловещая, горбоносая тень обозначилась на потолке.
– Если ты запустил эту игру, значит,
ты собрался на виртуальный необитаемый остров?
Попугай сложил крылья и наклонил
голову набок.
– Ну, в общем, да! – не очень уверенно вымолвил мальчик.
– Не пожалеешь? Ты ведь даже
книжку про Робинзона Крузо не прочитал.
Всё ещё сидя под столом, Вовочка
пробубнил себе под нос:

– Подумаешь, Робинзон Крузо!
Пусть вначале бабушка почитает.
Попугай прошёлся туда-сюда по
спинке стула.
– Считать умеешь?
– До миллиарда! – выпалил Вовочка.
– Угу! С тобой всё понятно. Закрой
глаза. Теперь считай до трёх.
– Раз! Два! – выкрикнул Вовочка.
– Два с половиной, – добавил попугай. – Не передумал?
– Хочу на необитаемый остров!
Хочу! Хочу!! Хочу!!!
– Тогда, давай хором, – предложил
попугай.
– Три!!!
Через несколько секунд Вовочка
приоткрыл один глаз и увидел две высоченные пальмы. Потом он открыл
второй глаз и увидел, что на одной из
пальм сидит обезьяна. Стола и стула не
было, компьютера тоже не было, зато
он почувствовал, что стоит на мокром
песке, и услышал гул океана.
– Ух, ты! – Вовочка развернулся на
сто восемьдесят градусов. – Я на необитаемом острове? Вот это да! Здесь,
наверное, вообще никого нет? Ни школы, ни бабушки. Уроки делать не надо!
И-есс!
Вовочка подпрыгнул от радости,
сбросил со спины ранец, пнул его пару
раз. Догнал и ещё раз пнул.
– Теперь я настоящий, этот… как
его? Робинзон! Я должен исследовать
свои владения. Потому что я самый
крутой Робинзон!
И Вовочка смело направился в густые заросли, в глубь острова.

Глава 3
И вдруг в зарослях бамбука, перевитого лианами, тяжело затрещали сучья, и – послышался грозный звериный
рык! В следующую минуту из колючих
кустов с истошными воплями выдрался
насмерть перепуганный Вовочка.
– Ай… ай… ай! Помогите-е!
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Не оглядываясь, что было мочи, он
припустил вдоль береговой кромки и
скрылся за излучиной. А следом за Вовочкой со страшным рыком, прыжками
гнался самый настоящий лев.
Так быстро, да ещё в зимней одежде под тропическим солнцем Вовочка никогда в жизни не бегал. Правда,
по дороге он догадался снять шапку и
бросить её в пасть льву, потом стащил
куртку и тоже бросил её на растерзание
хищнику. Потом ботинки… Это помогало Вовочке выигрывать какое-то время, пока лев в клочья рвал его одежу,
обувь… Но ненадолго. Злобный хищник
снова и снова его настигал.
Спустя полчаса Вовочка, а следом за ним лев полностью обогнули
остров. Было не совсем понятно: то ли
остров оказался такой маленький, то
ли Вовочка удирал от погони чересчур
быстро?
Однако Вовочке было не до шуток.
Он вконец вымотался, а солнце так
ужасно напекло голову, что когда он добежал до брошенного ранца, сил уже не
оставалось. Вовочка без чувств рухнул
на мокрый песок.
– Помогите… спасите! Бабушка! –
чуть слышно прошептал он.
Когда Вовочка очнулся, лев навис
над ним огромной глыбой. И при этом
страшно рычал.
От страха Вовочку будто подкинуло.
Он закрыл голову руками.
– Не ешь меня, добрый лев! У меня
в портфеле бабушкины пирожки есть.
С мясом, с капустой, с творогом. Вот...
Он ногой подвинул к нему свой ранец. Лев тут же разорвал его и съел все
пирожки.
– У тебя хор-рошая бабушка. Пирожки были очень вкусные. Ладно, живи
пока… глупый Вовочка. Я тебя завтра
на ужин съем.
От удивления Вовочка вытаращил
на него глаза. Ну и ну! Африканский лев
взял вдруг и заговорил?
– Отку… откуда ты знаешь, что я –
Вовочка? – дрожащим голосом спросил
он.
– Ххы! – Лев ударил хвостом по пе-

ску. – Вовочка, он и в Африке Вовочка.
У тебя это на лбу написано.
И тут до Вовочки дошло.
– А… знаю! Знаю! Ты не настоящий.
Ты виртуальный лев! Да?
Лев лениво зевнул. И отправился в
заросли. В тень, подальше от солнцепёка.
– Сам ты виртуальный… Пирожки я
съел, а завтра на ужин съем тебя. Совсем даже не виртуально.
«Завтра – это не сегодня, – приободрился Вовочка. – Что-нибудь да придумаю».
Вдруг он увидел, что из разорванного ранца на песок выпала какая-то книга. Незнакомая. И уж точно не учебник.
Мальчик поднял книгу и по слогам прочитал название:
– Ро-бин-зон Кру-зо».
Вот это да! Как раз та самая книжка,
которую им задали прочитать в школе.
Интересно, как она тут оказалась? Хотя
всё просто, это бабушка подсунула
втихомолку ему в ранец. Обязательно
надо прочитать. Они с Робинзоном оказались в одинаковых условиях. Наверное, в ней много полезного, например,
как выжить на необитаемом острове?
Как спастись от диких зверей?
И Вовочка начал читать. По слогам.
Три предложения прочитал – вспотел.
К тому же солнце стояло в самом зените, палило нещадно. Ещё три предложения прочитал… Нет, так дело не
пойдёт. Лев сказал, что съест его завтра на ужин. И хотя книжка не такая
уж толстая, всё равно прочитать он не
успеет. «Наверное, я и правда малограмотный», – с тоской подумал Вовочка,
вспоминая бабушкины упрёки, однако
решил не отступать и прочитал ещё три
предложения. Быстрее ну никак не получалось.
Наступил вечер, а он одолел всего
одну страницу. И почему-то ужасно захотелось есть. Вот целого слона, кажется, съел бы!
Вдруг где-то совсем рядом зазвонил
мобильник. Вовочка покрутил головой,
осмотрелся и обнаружил, что телефон
висит у него на шее. На шнурке. Спаса-

бежался и – прыгнул на пальму. Изо
всех сил ухватился руками за ствол,
даже попытался подтянуться, но сил
не хватало. Вовочка сорвался и тяжело рухнул на песок. Вторая и третья попытки тоже закончились неудачей. Потом он долго сидел под пальмой, чесал
ушибленные места и, может, впервые в
жизни вслух сам себя отчитывал:
– Нет, зря я на физкультуру не ходил.
Раздосадованный неудачами Вовочка даже не заметил, что за его неуклюжими попытками с соседней пальмы с
любопытством наблюдала обезьяна.
В конце концов, этой любопытной обезьяне стало смешно – вроде большой
мальчишка, по виду очень даже похож
на неё, только без хвоста, а на пальму залезть не может. Падает и падает!
Мешок с песком, а не мальчишка. Вот
опять – упал! Ха-ха-ха!
– Эй, Вовочка! – закричала обезьяна. – Смотри, как надо!
Она ловко вскарабкалась на самую
макушку пальмы и принялась раскачиваться из стороны в сторону.
– Ух! Ух! Ух! – кривлялась обезьяна.
И скалила жёлтые зубы.
Терпеть насмешки, да ещё от обезьяны Вовочка не собирался.
– Эй, ты… кривляка! Сбрось пару
орехов! Я есть хочу.
Обезьяна показала ему язык, а потом… она сложила свою обезьянью
лапу в кукиш!
– Это мои орехи.
– Почему – твои?
– Мои и всё! Живу я здесь.
– А где мои орехи? – уточнил Вовочка и опять сделал попытку залезть на
пальму. При этом ему удалось продвинуться вверх на несколько сантиметров.
– Где мои орехи? У тебя спрашиваю?
– Нигде.
– Это как?
– А вот так! – Обезьяна мигом слетела вниз и столкнула мальчика с пальмы. Он в очередной раз свалился на
землю.
– Я есть хочу, – захныкал Вовочка.
Обезьяна забралась чуть повыше:
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ясь от погони, он совсем забыл о нём.
«И хорошо, что не сбросил телефончик вместе с одеждой, когда удирал от
льва. Молодец!» – сам себя похвалил
Вовочка.
– Алё, бабушка? Бабулечка! Я есть
хочу.
– Ой, внучек мой золотой! Проголодался? – обрадовалась бабушка. – Иди
быстрей на кухню. Пирожки готовы, горяченькие.
– На какую кухню, бабушка? Я на
необитаемом острове.
– Какой ещё необитаемый остров? Вот ведь выдумщик!
И Вовочка услышал в трубке короткие гудки. Отключилась! Он снова и снова пытался набрать бабушкин номер,
но обратной связи почему-то не было.
От безысходности Вовочка решил посмотреть картинки в книжке – может в
них найдётся какая-нибудь подсказка?
Картинок, правда, было мало и все –
чёрно-белые. Вот чёрно-белые пальмы. На книжных пальмах растут чёрнобелые книжные кокосы. Ну, про кокосы
он и без книжки знает…
Нет, погоди! А ведь здесь, на его
острове, тоже есть пальмы!
Вовочка задрал голову, внимательно присмотрелся – и среди пальмовых
листьев разглядел несколько замечательных и, наверное, ужасно вкусных
орехов. Теперь надо попытаться эти
орехи достать. Но как?..
На уроках физкультуры в школе у
них было лазанье по канату, и Вовочка один раз пытался даже залезть, хотя
бы на полметра вверх, но у него ничего
не получилось. Учитель тогда поставил
двойку и велел делать по утрам зарядку
– укреплять мышцы рук и ног, набираться сил. В ответ Вовочка только пожал
плечами и совсем перестал ходить на
физкультуру. То скажет, что у него голова болит, то на боль в ноге пожалуется.
И обычно эти отговорки сходили ему с
рук.
А что делать сейчас?.. Может, попробовать забраться на пальму с разбегу?!
Вовочка поплевал на ладони, раз-
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– Подумаешь – есть он хочет.
– Хоть один орех дай! – взмолился
Вовочка.
– Не дам! – отрезала обезьяна.
Вовочка погрозил ей кулаком:
– Погоди, глупая обезьяна! Ветер
подует, заштормит – все твои орехи
сами на землю свалятся. И тогда это
будут мои орехи!
Но обезьяна на угрозы не обращала никакого внимания. Она сидела на
пальме и корчила ему рожи. Рожицы
были смешные, но Вовочке не до смеха. Надо как-то устраиваться на ночлег.
В книжке про Робинзона был нарисован
шалаш. Вовочка принялся собирать
ветки и листья. Попытался соорудить
шалаш, но несуразная конструкция всё
время рушилась. Обезьяна скакала с
ветки на ветку и передразнивала каждое его неловкое движение.
– Ой, не могу! Робинзон! Умру со
смеху! – вопила обезьяна на весь
остров.
В конце концов, Вовочка махнул рукой и просто-напросто улёгся на землю,
на кучу листвы и прикрылся ветками.
– Умора! – крикнула обезьяна.
– Да ладно! И так сойдёт. Устал, –
пробормотал Вовочка засыпая.

Глава 4
На остров спустилась ночь. Со стороны моря подул сначала лёгкий бриз,
потом сильный ветер. Вдали послышались раскаты грома. Засверкали молнии, а вскоре потоки воды обрушились
с неба. Вовочка приоткрыл один глаз,
и тут – как сверкнёт! Мальчику показалось, что остриё молнии вонзилось в
песок рядом с ним! Раздался страшный грохот. Он вскочил и в ужасе закричал:
– А-а-а! А-а-а!! А-а-а!!! Бабушка!
Вовочка заметался в поисках более
надёжного укрытия. Не найдя ничего
лучшего, сел на корточки под пальму,
хотя во время грозы искать укрытие под
самым высоким деревом очень опасно.

Он так и просидел всю ночь. А под утро
даже задремал, сидя на корточках.
Проснулся оттого, что потерял равновесие и упал на песок. Немного полежал, огляделся. И прямо возле собственного носа увидел кокосовый орех.
Повернул голову – тут и там, всюду лежат кокосовые орехи. Вот так-то, глупая
обезьяна! Вовочка не спеша поднялся,
собрал орехи в кучу. Хорошая куча получилась, внушительная. Разумеется,
глупая обезьяна обнаружила пропажу
и отчаянно завопила, прыгая с ветки на
ветку:
– Это мои орехи! Мои, мои, мои!
– Твои орехи на пальме. Сама говорила.
Обезьяна почесала затылок и предложила:
– Давай делиться!
– С чего бы это? – удивился Вовочка. – Теперь твоя очередь лапу сосать.
– А кто эти орехи растил?
– Ты, что ли?
Вовочка ходил вокруг кучи орехов и
ума не мог приложить – как расколоть
хотя бы один? Он отыскал толстую палку и принялся стучать по ореху. Палка
сломалась – зато ореху хоть бы хны!
Попробовал ударить орехом об орех.
Результат тот же самый. Жаль, однако
ничего не поделаешь, придётся звать
на помощь обезьяну.
– Эй! Иди сюда! Иди, иди!
Обезьяна тут как тут:
– Чего тебе, неумёха? Поделиться
решил?
– Говори – как орехи колоть?
– Не скажу. – Обезьяна повернулась
к нему спиной. – Сам соображай.
– Некогда соображать! Есть хочу!
Пить!
И вдруг снова зазвонил телефон.
Вовочка даже подпрыгнул от радости:
может, бабушка выручит?
– Бабушка… – Голос у Вовочки жалобный. – Мне бы водички попить…
– Ой, внучек мой золотой! – обрадовалась бабушка. – Так ты кушать
будешь али нет? Пирожки совсем уж
остыли. Мне за водой в киоск надо сходить.

пару часов с большим трудом, с передышками Вовочка прикатил бочку под
пальму, в тень. Обезьяну это сильно
озадачило. Зачем глупому мальчишке
понадобилась пустая бочка? Мартышкин труд, хи-хи-хи!
– Эй, неужели целую бочку мяса
съел?
Вовочка не обиделся.
– Зато теперь у меня есть отличный
дом. Не дом, а настоящая крепость.
Это тебе не на пальме висеть, глупая
обезьяна.
Он залез в бочку и попытался в
ней лечь. Но тут же набил себе шишку
– бочка перекатывалась то в одну сторону, то в другую. Пришлось выбраться
наружу.
Вовочка долго смотрел на бочку и
думал – как укрепить свой домик? Иначе, какая же это крепость? Ага! Надо с
боков подложить камни, чтобы не каталась. И заднюю стенку обязательно завалить камнями. А вход сделать узкийузкий, чтобы лев не смог добраться до
него. Итак, за дело! Мальчик натаскал
камней, укрепил, завалил, засыпал…
Руки и ноги от тяжёлой работы, казалось, вот-вот отвалятся, глаза залило
солёным потом, но ему весело:
– Нам не страшен грозный лев! Грозный лев! Грозный лев! Где ты ходишь,
грозный лев? Старый грозный лев?

Глава 5
Вовочка обошёл свою крепость
со всех сторон, попинал, попробовал
сдвинуть с места – всё довольно прочно. Вот теперь можно и подкрепиться.
И вдруг он обнаружил, что кокосов нет,
они исчезли. Целая куча! Проклятая
обезьяна, это, конечно, её проделки.
– Где мои орехи! Эй, ты?! Я тебя
спрашиваю!
Обезьяна, сытая и довольная, беззаботно раскачивалась на ветках пальмы:
– Были твои, а теперь снова мои!
Хи-хи-хи!
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– Бабушка! Какой киоск? Я на необитаемом острове! Пить хочу!
– Задурил ты меня, Вовочка, своим
островом!
В трубке короткие гудки. Вовочка
долго смотрел на телефон и чуть не
плакал.
В это время обезьяна спрыгнула с
дерева:
– Ладно, дурачок. Так и быть, научу
тебя орехи колоть.
Она схватила орех, закривлялась,
заухала, и вдруг… трах! Так ударила
Вовочку орехом по голове, что орех
раскололся надвое. А Вовочка погрузился в нокдаун.
– Вот так колют орехи! А больше
твоя голова ни на что не годится.
Вовочка горько заплакал. А проклятая обезьяна уже сидела на верхушке
пальмы, закусывала орехом и орала на
весь остров:
– Эй, дурачок! Если ты дашь мне
ещё орех, я открою тебе ба-а-альшой
секрет.
– Отстань, мерзкая обезьяна!
– Не, погоди! Ты жить хочешь? –
участливо поинтересовалась обезьяна.
– Хочу. И чего тогда?..
– Тогда слушай. Ночью шторм прибил к берегу большую бочку! Отсюда её
хорошо видно.
– Ну и что?
– Как «что»?! А если бочка с мясом?
Или солониной?
– Ух ты!
Недолго думая, Вовочка побежал
искать бочку. А обезьяна орала ему
вслед и тыкала лапой совсем в другую
сторону:
– Эй! Вовочка! Да не туда!
Пока мальчик метался по берегу,
хитрая обезьяна спустилась с пальмы
и быстро-быстро перепрятала орехи в
другое место.
– Глупый Вовочка! Теперь твоя очередь сосать лапу! – издевательски приговаривала она, перетаскивая орехи.
Однако про бочку обезьяна не соврала. Это была большая, просто
огромная бочка! Но… пустая. И даже
днища в ней не было. Зато прочная. За
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– Ах ты, воровка! Ну, погоди! Я до
тебя доберусь! – Вовочка снова попытался забраться на пальму, раз, другой… Но все его попытки оказались
тщетны.
– Обманули дурачка на четыре пятачка, – дразнилась обезьяна и даже
пробовала плеваться. – Хи-хи-хи!
Но обезьяньи вопли вдруг перекрыл
грозный львиный рык. Вовочка тотчас
нырнул в бочку и выставил перед собой
острую палку с растопыренными сучьями. А обезьяна взлетела на самую верхушку пальмы и спряталась в листве.
Из зарослей появился лев. Он остановился перед бочкой в некотором недоумении, потом вопросительно уставился
на обезьяну:
– Что это?
Перепуганная обезьяна, разумеется, выдала Вовочку.
– Он там… там он! В бочке спрятался!
С грозным рыком лев обошёл бочку, заглянул в узкий лаз, через который
скрылся Вовочка. И в ту же секунду получил острой палкой прямо в нос. От
неожиданности лев отскочил, но тут же
запрыгнул на бочку и с яростью принялся драть когтями пропитанное солёной
водой и облепленное морскими ракушками дерево.
– Вовочка, выходи по-хоррррошему!
Мне ужинать поррра!
От львиного рыка в бочке гудели
стены, и закладывало в ушах. Было
жутко страшно, но сдаваться Вовочка
не собирался:
– Даже не… не подумаю!
Лев запрыгал на бочке и начал со
всего маху бить лапами, пытаясь проломить доски. Но бочка была дубовая,
крепкая, а камни… они и в Африке камни. Грызи на здоровье. И лев, нехотя,
прекратил осаду.
– Зря я тебя вчера не съел.
– Ты что, людоед? – отозвался Вовочка. – У нас людоеды в тюрьме сидят.
Пожизненно.
Льва это задело. И он задумался.
– Гм?.. Вроде… нет.
– Тогда твой ужин на пальме сидит.

Жирная, наглая обезьяна. Ты пальму
потряси, она сама свалится прямо тебе
в пасть.
– Жирная, говоришь? Пожалуй…
Лев подошёл к пальме, встал на задние лапы и начал её трясти. Вершина
моталась из стороны в сторону, как во
время шторма. И даже ещё сильнее.
Такой тряски обезьяна в конце концов
не выдержала и свалилась на землю.
С криками, визгом, воплями она бросилась в джунгли. Лев бросился догонять.
Вовочка высунул голову и прислушался… Потом выбрался из бочки наружу. Сейчас можно бабушке позвонить,
вдруг она придёт к нему на помощь. В
кино всегда так бывает. И он набрал
нужный номер.
– Бабушка, бабулечка! – жалобно
запричитал Вовочка в трубку. – Бабушка-а!
Но в трубке – полная тишина. Ни
гудков, ни бабушкиного голоса. И Вовочка вдруг вспомнил, что обратной
связи с острова здесь нет. Вот если бы
бабушка сама позвонила…
И ему сделалось очень даже не по
себе. Проклятый остров порядком надоел Вовочке. Ничего хорошего тут нет.
Бабушки нет, школы нет, домашних заданий нет. Еды нормальной нет. Кокосы он колоть не умеет, как выяснилось.
Так можно и с голоду умереть! Вовочка
перебрал в уме всё, что он не умеет делать, и заплакал. Но недолго. В конце
концов, Робинзон Крузо как-то выжил?
– Не-е, я чё? Глупее обезьяны?
Хватит реветь! Пойду-ка я это самое…
рыбу ловить! Море есть, а в нём точно
должна водиться рыба.
Вовочка прихватил с собой палку
и отправился к морю. Ещё издалека
он увидел, как из воды десятками выпрыгивают блестящие, длинные рыбки
с большими плавниками. От сверкающей на солнце чешуи у Вовочки даже
зарябило в глазах. Он зашёл в воду и
изо всех сил замахал палкой, пытаясь
сбить рыбок... Хотя бы одну зацепить!
Но всё безрезультатно, маши не маши.
Тогда Вовочка сменил тактику. Он
начал просто колотить палкой по воде,

Глава 6
Вовочка снова выбрался из воды
на сушу. И вдруг… ну и ну! Мимо него
по берегу, вдоль кромки воды ползёт
какое-то чудовище на длинных ногах.
И в панцире, с колючками! Чем-то напоминает рака?.. Но если это рак, то
рак-великан.
Держа острогу наперевес, Вовочка
опасливо двинулся следом.
– Эй! Стой! Ты кто? Рак?
– Сам ты рак, – обиделся великан.
– Я – краб.
– Ух ты! А я думал, краб похож на
крабовую палочку. А ты… ты вон какой!
– Глупец! – не на шутку обиделся
краб. – Крабовые палочки делают из
минтая и рыбных отходов. А я – деликатес. Меня в лучших ресторанах мира
подают за очень большие деньги!
При этом краб остановился, и Вовочка смог разглядеть его со всех сторон. Он даже потрогал панцирь.
– Значит, ты – еда? – уточнил Вовочка.
– И чего тогда? – На всякий случай

краб отполз подальше от Вовочки и поближе к воде.
– Тогда? Тогда я тебя съем!
– А ты меня приготовить-то сможешь? – поинтересовался краб.
– Ну… не знаю. А как?
Краб заговорил тоном старого учителя:
– Во-первых, надо развести огонь.
Ты умеешь огонь добывать?
– Ты про газовую плиту? Конечно,
умею! – обрадовался Вовочка. Не такой
уж он неумёха, если на то пошло.
– Я так и знал! – фыркнул краб. –
Тоже мне – Робинзон! А пресную воду
ты здесь нашёл, осмелюсь спросить?
– Не-ет.
– Ну, тогда мы зря теряем время.
Огонь развести ты не можешь. Пресной
воды у тебя нет. Посуды, разумеется,
тоже?
– Мне что теперь, с голоду помереть? – Вовочка уже плакал, не скрывая слёз.
– Зачем умирать? Лови мух, копай
червей, личинок всяких. А больше ты
ни на что не годен.
Боком, боком, краб скрылся в морской воде. А Вовочка остался стоять на
месте, опустив голову и размазывая по
щекам слёзы. Мальчик понял, что краб
абсолютно прав. Он умрёт здесь с голоду – ведь у него нет ни пресной воды,
ни огня, ни еды, ни посуды. Вовочка
опустился на песок и крепко задумался.
Так крепко он в жизни никогда не думал.
Спустя несколько минут мальчик бодро
вскочил на ноги.
– Надо ещё раз обследовать остров.
Если тут живут львы и обезьяны, значит,
должна быть пресная вода? Здорово!
Как эта простая мысль сразу не пришла
мне в голову?
Внимательно глядя по сторонам, под
ноги, Вовочка отправился в очередную
разведку. На этот раз поход в заросли
оказался небесполезным. В густой траве он едва не наступил на огромное
яйцо. Размером с его собственную голову! Яйцо было тёплое, почти горячее.
Вовочка осторожно вынес его на берег
и опустил на песок. Поделиться радо-
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надеясь оглушить рыбу… Колотилколотил и тоже без толку. А рыбки прыгали и прыгали перед самым носом,
как будто дразнились. Глупый Вовочка!
Глупее не бывает!
– Стоп. Так не пойдёт! – Вовочка
почесал затылок. – Надо эту, как её?
Острогу вырезать. У меня в портфеле
ножик был, перочинный.
На берегу Вовочка отыскал свой истерзанный портфель и вытащил из маленького кармашка перочинный ножик.
Направился в заросли. Через полчаса
он вернулся на берег с острогой. Такие
остроги, или примерно такие, он не раз
видел в кино про индейцев. Но попасть
в рыбину острогой у него и вовсе не получалось. То ли рыба слишком мала и
увёртлива, то ли он такой неумёха. Вот
если бы у него была ещё индейская пирога, тогда другое дело. В конце концов,
индейцы бьют рыбу острогой с пирог.
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стью ему было не с кем, и он, даже не
замечая этого, разговаривал сам с собой:
– Ничего себе! Наверное, это яйцо
динозавра? Или какого-нибудь птеродактиля?.. Пожалуй, его можно съесть
в сыром виде? Едят же в сыром виде
перепелиные и куриные яйца. Говорят,
даже полезно. Надо его как-то расколоть или разбить?..
И Вовочка пнул по яйцу.
Не тут-то было! Яйцо осталось целым. Он разбежался и пнул ещё раз,
как мяч. Ух, ты! Крепкое! Тогда Вовочка
схватил толстую палку, которой отбивался от льва, и постучал по яйцу: туктук-тук! Ему в ответ из яйца тоже постучали: тук-тук-тук!
Вот это да! Вовочка даже отпрыгнул.
– Эй, кто там?
В ответ опять услышал: тук-тук-тук!
– Что за шутки?
Вовочка замахнулся палкой, чтобы
ударить по яйцу со всей силы, но в эту
самую секунду скорлупа треснула и
сама собой развалилась на две половины. Из развалившейся скорлупы торчала длинная-предлинная шея с птичьей
головой на конце. Нет, не так! Птичья
голова на длинной-предлинной шее.
От неожиданности Вовочка едва не
лишился дара речи. Но ненадолго, потому что очень хотел есть.
– Вот это да! – выдохнул Вовочка,
сглатывая слюну. – Целая курица! Пожалуй, я её съем.
– Сам ты курица! – писклявым голосом возмутилась «длинная шея».
– Я не курица. Я Вовочка. А ты кто?
– Я? Я пока сам не знаю.
– А я знаю! Ты – моя еда. Я тебя
сейчас съем!
Вовочка снова замахнулся палкой,
но в ту же самую секунду вдруг почувствовал, что ноги внезапно оторвались
от земли. Кто-то большой и сильный
схватил его сзади за майку и начал раскачивать из стороны в сторону. Это был
огромный папа-страус! Он встал на защиту своего птенца и собирался забросить Вовочку подальше в море.

– Эй, ты! Отпусти меня! Я не умею
плавать… А-а!
Страус подумал и опустил Вовочку
на землю. Однако отчитал:
– Что за безобразие! Как ты смеешь
нападать на маленьких?! Он толькотолько вылупился из яйца.
– Это была моя яичница! – не слишком уверенно возразил Вовочка. Он
лежал у самых ног страуса. Ноги были
длинные и сильные. От удара такой
ноги можно улететь далеко-далеко.
– Это – никакая не яичница, глупый
мальчишка. Это – страусёнок.
– Значит, я – страусёнок? – обрадовался птенец. – А ты – мой папа?
– Да, ты – страусёнок. А я – твой
папа. Пойдём, сынок, с этим грамотеем
Вовочкой вообще не стоит иметь никаких дел, – сказал папа-страус, и они
пошли в сторону леса.

Глава 7
…Вдруг откуда-то издалека послышались странные звуки? Кажется, ветер
доносил их со стороны океана. Мальчик
напряг слух. Всё правильно, он ничуть
не ошибся. Звук постепенно усиливался, нарастал, становился отчётливее…
И это был звук мотора! А вскоре на горизонте появилась большая моторная
лодка.
– Ура! Сюда! Я здесь! Сюда, сюда!!!
Усталость как рукой сняло. Наш Робинзон радостно забегал вдоль кромки воды, размахивая руками. Но когда
лодка стала приближаться к берегу, Вовочка разглядел на ней развевающийся
чёрный флаг. Череп… и кости! Никаких
сомнений: это была пиратская лодка!
Перепуганный Вовочка мигом нырнул в свою бочку и затих, как мышь,
наблюдая за незваными гостями через
узкий лаз.
Между тем лодка с ходу ткнулась
железным носом в песок, и пираты шумной гурьбой повалили на берег. Все они
были вооружены до зубов и хриплыми
голосами орали пиратскую песню:

При этом, не жалея патронов, палили в воздух…
В банде этих отпетых головорезов
выделялся один человек. На голове у
него была красная повязка типа «бандана». Похоже, он был тут за главаря,
потому что остальные ему подчинялись. Вот этот «бандана» что-то рявкнул, и стрельба сразу прекратилась.
Пираты встали в круг, а ещё двое бегом
вернулись в лодку, вытащили из неё
тяжеленный мешок и бросили в центр
круга. К ногам главаря. В знак внимания
бандит поднял руку.
– Джентльмены удачи! Клянусь вашей мамой, нам здорово повезло сегодня. Теперь мы с вами настоящие
богачи! – Он ткнул дулом автомата в
мешок. – Здесь наше золото! Пора делить добычу!
Пираты загалдели и плотной стеной
встали вокруг мешка с золотом. В этот
момент кто-то из головорезов заметил
на берегу, под пальмами подозрительную бочку.
– Бочка? – сразу насторожился Бандана. – Раньше её здесь не было. Немедленно проверить!
Двое пиратов принялись разбирать
камни. Вовочка сидел внутри бочки от
страха ни жив ни мёртв. Даже глаза закрыл и перестал дышать. Но вдруг почувствовал, как его хватают за руки, за
ноги и вытаскивают наружу.
– Смотрите-ка, господа: похоже, это
тот самый Вовочка!
– Вовочка? Да, я что-то слышал про
этого оболтуса, – подтвердил Бандана.
И презрительно сплюнул Вовочке под
ноги. – Это ты пишешь слово Египет с
четырьмя ошибками?
Вовочка дрожал от страха и молчал.
– Между прочим, Египет – моя родина. И я научу тебя, неуча, грамоте!
Раздался дружный хохот. Затем посыпались предложения:

– На вертел этого поросёнка!
– Зажарить его!
– А может, на солонину пустим? Хаха-ха!
– Больше этот Вовочка ни на что не
годится!
Но тут снова вмешался Бандана:
– Я думаю, очень даже сгодится. За
этого оболтуса, джентльмены, мы возьмём с его родственников богатый выкуп. Согласны?
– Выкуп! Выкуп! – дружно заорали
пираты, а кто-то из головорезов предложил немедленно допросить пленника.
– Этим мы и займёмся. – Бандана
злобно ухмыльнулся и ухватил Вовочку
за ухо. – Отвечай, кто твоя мама?
От ужаса Вовочка совсем потерял
дар речи. Пиратские рожи вокруг заглядывали ему в глаза, дышали вонючим
табаком, перегаром и давно не чищеными зубами.
– Отвечай! Иначе я закопаю тебя в
песок по самые уши и оставлю тут навсегда.
– Моя ма…ма… мама, она врач.
– У неё частная клиника?
– Не... не знаю. Нет…
– А папа кто?
– Он на заводе работает.
– Это его завод?
– Я… я не знаю. Он простой инженер, кажется.
Пираты недоумённо переглядывались.
– Ему, видите ли, кажется! – Бандана больно скрутил Вовочкино ухо. –
Даже про собственных родителей этот
оболтус ничего не знает.
Толпа недовольно загудела. Послышались возгласы:
– Они что, нищие?
– Счета в банках есть? Отвечай,
балбес!
– Я не знаю… не знаю, – хныкал Вовочка.
– Тьфу! Вовочка, он и есть Вовочка!
– Давайте пристрелим его, и дело с
концом! – Сразу десятки стволов упёрлись в пленника со всех сторон.
– Подождите, джентльмены! – Бан-
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Мы пираты! Ха-ха-ха!
Берегите потроха!
Мы совсем пропащие,
Пираты настоящие!
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дана жестом остановил намечающуюся
расправу. – А кроме родителей, у тебя
ещё кто-нибудь есть?
Вовочка поспешно закивал головой.
– Бабушка …
– Она чем занимается? Деньги у неё
имеются?
– Конечно! Ей каждый месяц пенсию
приносят, – дрожащим голосом залепетал Вовочка.
– Что? Прямо домой приносят? –
удивился Бандана. – И много?
– Восемь тысяч. Я сам видел.
Пираты радостно загомонили:
– Восемь тысяч! Восемь тысяч долларов? Не хило, а?!
– Не-а, – возразил Вовочка. – Рублей, конечно. Восемь тысяч рублей в
месяц. Это же Россия… не Америка.
– Эй, кто там? Посмотрите по курсу.
Рубль – это сколько долларов? – приказал Бандана.
Кто-то из пиратов быстро посчитал
всё на калькуляторе и доложил результат.
Это сообщение ужасно развеселило пиратов. Они просто давились от
смеха и катались по песку, держась за
животы. Интерес к выкупу у них пропал.
И Бандана, не отпуская ухо, совсем уж
невесело подытожил:
– У этого Вовочки бедные родители. И совсем нищая бабка. А он… этот
ленивый поросёнок не желает даже
учиться. Одни игрушки на уме. На вертел его!!!
И пираты разом выхватили из-за
пояса огромные ножи. Набросились на
Вовочку…

Глава 8
…Вовочка сидел в своём кресле
перед компьютером и истошно орал.
А волосы на голове стояли дыбом от
ужаса.
Вдруг он почувствовал, что ничего больше не происходит. Вокруг него
тишина. Вовочка приоткрыл один глаз,
потом второй… Все пираты куда-то исчезли вместе со своими ножами. Он

опять в своей зимней куртке, а напротив, на мониторе, сидит разноцветный
попугай!
Попугай наклонил голову набок,
уставился на перепуганного Вовочку
маленькими чёрными глазками:
– Вовочка? Превед!
– А? Привет… – растерянно прошептал Вовочка, озираясь по сторонам.
– Ты дома.
– Я дома?.. А ты кто?
– Я – попугай ара. Ты меня не
узнал?
Вовочка сосредоточенно наморщил
лоб.
– Кажется, узнал. А где… эти? Пираты?
– Пираты остались на острове. –
Попугай разговаривал тихо, как будто
Вовочка был лежачий больной, а он,
попугай, – доктор.
– Я дома? – ещё раз уточнил Вовочка. И радостно запрыгал по комнате. –
Я дома! Ура!
Попугай взмахнул крыльями, сделал круг под потолком и исчез. Растворился в воздухе. И тут в комнату вошла бабушка. Она принесла пирожки
в тарелке для своего золотого внучка.
А ещё компот.
– Бабушка, – кинулся к ней Вовочка. – Я вернулся! Вернулся!!!
– Откуда вернулся-то, миленький?
– С необитаемого острова.
Бабушка тяжело вздохнула: внучек,
видать, совсем болен!
– Это у тебя, наверное, игра такая?
Всего-то часик ты тут посидел у своего
компьютера.
– Да ты чё, бабушка? Я двое суток
на этом дурацком острове провёл. Без
воды и еды… Меня чуть пираты не съели!
Спорить бабушка не стала, тем более что в дверь позвонили. Пошла открывать. А Вовочка с жадностью набросился на пирожки и компот.
– Ну-с, где наш больной? Как себя
чувствует?
В комнату вслед за бабушкой вошёл
доктор. Вовочка удивился и даже огля-

нил, что произошло с ним на проклятом острове, и окончательно понял:
с этого дня жить он будет совсем подругому.
– Я постараюсь. Обязательно…
– Вот и молодец. Надеюсь, слова
твои не разойдутся с делом.
Бабушка пошла провожать доктора,
а Вовочка достал из ранца учебники и
принялся решать задачку по математике. Как ни странно, ему это понравилось. Он быстро решил её, а потом ещё
и ещё одну. На всякий случай. Вообщето Вовочка был способный мальчик,
просто ленился и бездельничал. Потом
он сделал домашние задания по другим
предметам, старательно и не торопясь.
Сложил учебники и тетрадки в ранец
и отправился на кухню – оттуда очень
вкусно пахло котлетами. Бабушка, как
всегда, топталась у плиты.
– Бабушка, а ты краба приготовить
сумеешь?
– Краба? Да как не суметь-то? Вот
пенсию получу, тогда и будет тебе
краб.
«Хорошая у меня бабушка, – подумал Вовочка. – Всё умеет».
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нулся по сторонам. Но в комнате никого
больше не было.
– Я… я не больной.
Однако доктор достал из кармана
халата никелированный молоточек,
поводил им у Вовочки перед глазами:
вправо-влево, вверх-вниз. Затем поднёс к самому кончику носа, и Вовочка
собрал глаза «в кучу».
– Ну, что ж? Неплохо, очень даже
неплохо. – Доктор убрал молоточек обратно в карман. – Игромания, Вовочка,
– это болезнь! И очень опасная. Особенно в таком юном возрасте. Последствия могут быть самые непредсказуемые. Ну-ка, покажи язык…
– У меня всё в порядке, – пробурчал
Вовочка, высовывая язык.
– А оценки в дневнике? Тоже в порядке? – поинтересовался доктор.
Вовочке стало стыдно. Так стыдно
из-за школьных оценок ему никогда
ещё не было. Он даже покраснел и опустил голову.
– Честное слово, доктор, я всё-всё
исправлю…
– До конца четверти успеешь?
Вовочка вдруг отчётливо вспом-
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