
Какая же заснеженная, длинная дорога! 
А холодно-то как! Пальцы в варежках уже замёрзли, 
да и щёки морозцем пощипывает.

Оля идёт по одной из улиц посёлка, разглядывая 
сквозь лёгкую дымку зимнего тумана номера домов. В од-
ном из них живёт её одноклассник, Васька Ермаков, под-
шефный ученик, к тому же однофамилец. А учились они 
в третьем классе школы № 33 станции Чернореченская. 
В этот день Анна Дмитриевна, учительница, тревожась, 
почему же Вася в школу не пришёл, попросила Олю уз-
нать, что с ним, да и задания по предметам принести ему, 
чтобы с учёбой не отстал. Васька учился неважно, боль-
ше озорничал, был у мальчишек заводилой — всегда 
придумает, чем занять сотоварищей. И дома, наверное, 
доставлял хлопоты, потому что мама его нет-нет да и при-
ходила в школу поговорить с учительницей, а то иногда 
сидела на задней парте, слушая сбивчивые ответы сына 
у доски. В прежние времена в школе была традиция: уче-
ники, более сильные в учёбе, «прикреплялись» к тем, у 
кого с успеваемостью проблемы появлялись. Вот и у Оли 
подшефный был, Вася. Она объясняла ему непонятное, 
перед уроками находила его, смотрела, выполнены ли 
им письменные работы, а когда и быстренько ошибки 
 находила. Он, конечно, сначала противился такой опеке:  



«Ну что пристала? Сам знаю, выучил или не выучил!» 
Но постепенно начал привыкать к настойчивости Ольги; 
видно, и самолюбие где-то свою роль сыграло. Появились 
у него и оценки положительные за ответы, чем Оля тихо 
гордилась, сама стараясь не оплошать в учёбе своей. Вася 
и после уроков иногда на часок оставался в классе, как и 
некоторые другие ученики. И тогда то учительница разъ-
ясняла, что не поняли, а то и «шефы» — каждый своему.

Так вот, идёт Оля к Васе на дом по такой неласковой 
зимней погоде и вдруг слышит: «Го-о-ол! Го-о-ол! Ур-ра-а!» 
Глядит, а за поворотом дороги, там, где летом небольшой 
пруд был, богатый на птичье население — гусей, уток из 
соседних подворий, теперь каток ледовый — вода-то за-
мёрзла... На нём, по бокам, ближе к берегу, деревянные 
ворота для игры в хоккей сделаны. А на льду несколько 
мальчишек — немного, трое-четверо,— гоняют само-
дельными черёмуховыми клюшками шайбу (глызку, как 
тогда её называли, что из лошадиного навоза намёрзла). 
Почему Оля знала это? Да братишка её, Вадик, сам тоже 
и клюшки с пацанами мастерил, и глызки отыскивал под-
ходящие для игры. А их много тогда на дороге валялось — 
лошади с санями пробегали иногда, обдавая идущих пут-
ников паром из ноздрей на морозном воздухе.

Так вот, среди этой шумной компании Ваську и 
увидела Ольга. Бегает, разгорячился, сам в живопис-
ном виде: шапка-ушанка на макушке почти, фуфайка 
полурасстёгнута (жарко!). К валенкам коньки-снегур-
ки привязаны ремешками да верёвками закреплены 
потуже. «В хоккей играет! И мороз ему не страшен! 
А что же уроки в школе?..» Возмущению Оли не было 
предела! Василий как увидел «шефа» своего — сразу 
весь пыл пропал: не зря явилась, попадёт теперь и дома.

А тут — на\ тебе — мама Васькина из-за поворота 
появилась, на обед, домой со смены из депо железнодо-
рожного идёт. Остановилась: мол, в чём дело, почему это 
Оля здесь? Пришлось объяснить ей причину. А Вася в 



это время уже домой помчался по улице, то и дело спо-
тыкаясь на ледяных колдобинах, задевая их коньками. 
Тётя Валя стала сокрушаться, говоря, что сына разбуди-
ла рано, перед уходом на работу, чтобы в школу соби-
рался, а сама ушла, надеясь, что тот вовремя на занятия 
поспеет, как и раньше бывало. Ан нет, на этот раз про-
гулять уроки вздумал Василий, к другу зашёл, который с 
обеда в школе учился. Тот сказал, что мало задали, вече-
ром письменные сделал, свободен уже. На каток с ним 
и пошли, а потом те мальчишки, кто из школы пришёл 
уже, к ним и присоединились, игру поддержали.

Увидев, что девчушка совсем замёрзла, тётя Валя 
спохватилась, позвала её к себе домой согреться, чаю 
попить. Оля согласилась, и они пошли побыстрее к 
дому. Зайдя из сеней в прихожую, тётя Валя грозно 
посмотрела на сына: мол, ну, разберусь я ещё с тобой! 
Закипел самовар, в вазочку на столе она налила мали-
нового варенья, разложила сушки-калачики, пригласи-
ла Ольгу к столу, налила чай. Постепенно девочка со-
грелась, было хорошо, дрожь прошла, и ей стало жалко 
Ваську. Мало того, что за стол не сел, так вдруг ремнём 
наказывать будут? Оля стала говорить тёте Вале, что у 
Васи успехи есть уже в школе, что она так и будет про-
должать с ним заниматься и сейчас задания принесла 
для него. Но Вася из комнаты так и не вышел на кухню. 
Тётя Валя взяла листок бумаги с заданиями, исписан-
ный рукой учительницы. Оле показалось, что усталое, 
грустное лицо её подобрело, взгляд смягчился. Они 
ещё немного с ней поговорили, и тётя Валя проводила 
Олю домой, сказав, что Ваську в угол всё-таки она по-
ставит, чтоб неповадно было уроки пропускать.

Вскоре, летом уже, в тот же год, семья Ольги пере-
ехала на жительство в город Иланский. Оля часто дума-
ла о школе, бывших одноклассниках своих, вспоминала 
и Васю: мол, как он там, как с учёбой у подшефного?..


