
Прозвенел школьный звонок, и ребята, сбивая друг 
друга, помчались на перемену. Надя, отчаянная заводила 
класса, громко объявила:

— Девочки, а вы останьтесь.
Все ребята знали, что приближается праздник — два-

дцать третье февраля, когда нужно поздравлять мальчиков. 
Ребята не стали мешать девчонкам шептаться. Девчонки дол-
го галдели, предлагали много идей по организации и прове-
дению поздравления одноклассников. Спустя какое-то вре-
мя решение было принято. Девочки стали писать на листках 
фамилии всех ребят класса, и каждая девочка вытягивала 
фамилию того мальчика, кого ей нужно поздравлять.

— Девчонки, вот бы проучить Вовку Козлова, взять и 
ничего ему не подарить, он достал всех своими выходка-
ми,— предложила Галина Сорокина.— Он обижает посто-
янно всех девчонок, крутит им руки, и когда они корчатся 
от боли, просто смеётся.

— Вот урод,— поддержала Плотникова Света.
На том и порешили.
Седьмой «Б» класс был дружным, и только Вовка под-

смеивался над девчонками, гонялся за ними, дразнил их 
и хихикал. Те в ответ злились, пытались бить его, но силы 
были неравными, и Вовка всегда выходил победителем. 
Били его по хребту, а иногда и по голове, устраивали ему 
время от времени своеобразные выволочки, и, конечно, в 
это время портфели никто не жалел. Так пробегали школь-
ные дни.



Чувствовалось приближение весны, дни стали теплее. 
Приближалось и время приобретения подарков. Лучший 
подарок — книга, и все это знали.

Надя всё чаще задумывалась: как сделать, чтобы Коз-
лов относился к девочкам лучше? Её осенила мысль.

Однажды вечером в своей комнате она уселась поудоб-
нее, взяла лист из альбома и с огромным усердием стала ри-
совать. На весь лист она изобразила руку с огромной фигой. 
Раньше в себе таких талантов Надя не замечала, но рисунок 
получился на славу. Покрасив красным цветом ногти на ри-
сунке, она вдруг сама удивилась, как здорово получилось.

Внизу, выводя красивым почерком каждую букву, на-
писала:

«А Козлову-молодцу
Дарим фигу наглецу!»

Скрутила лист в трубочку, чтобы не помять, и так по-
несла в школу.

День выдался солнечный. С отличным настроением, с 
белыми бантами и в белых фартуках были все девочки, а 
мальчики — в белых рубашках.

На перемене Надя показала свои художества девчонкам, 
все они посмеялись и одобрили такой занозистый подарок.

— Пусть знает наших! — громко воскликнула Дронь 
Нина, которой доставалось от Козлова больше других девочек.

На большой перемене мальчики покинули класс, а де-
вочки быстро разложили подарки в их парты. Козлову по-
ложили рисунок.

Когда закончилась перемена, мальчики с волнением 
достали из парты книги и поздравительные открытки. Не-
скрываемая радость озарила их лица. Девочки незаметно 
наблюдали за Козловым. Он, как и все ребята, засунул руку 
под парту, но, словно ошпарившись кипятком, быстро вы-
тащил её из-под парты и злобно скривил лицо.

— Ну, узнаfю, кто это сделал,— убью,— грозно проши-
пел Вовка, злобно осматриваясь вокруг и впиваясь взгля-
дом в каждую девчонку.

Девочки делали вид, что заняты своим делом, и не смо-
трели в сторону Козлова.



Все перемены Вовка мучил девчонок, пытаясь узнать, кто 
такой дерзкий. Все отвечали одно: не знаю. Никто не предал 
Надю, а её саму никто не пытал, она умела за себя постоять.

Так прошёл праздник. Все ребята были довольны по-
здравлением девочек, а Козлов лютовал.

Шли годы, все давно забыли этот день. После окончания 
школы Вовка, теперь Владимир, повзрослел, стал красавцем и 
нравился не одной девчонке, но он говорил одноклассникам:

— Вот отслужу в армии — женюсь на Наде Самойловой.
Она относилась к нему с осторожностью и уж, конеч-

но, замуж не собиралась. После школы она уехала сразу в 
Сибирь, думала — на время, но осталась навсегда.

Первое время Надя скучала по родным, по школе, по 
своему городу и часто приезжала в родные места.

Первый год разлуки был самым трудным, и Надя с 
огромным желанием приехала к родным погостить. Гуляя 
по своему любимому городу, она встретила одноклассницу 
Нину Дронь, они обнялись, долго вспоминали прожитые 
школьные годы. Вспомнили и Владимира.

— Надя, а ты знаешь, что Козлова взяли в армию и че-
рез полгода отправили в Афганистан, откуда он не вернул-
ся, подорвался на мине?

Надю словно ударило током. Она молча стояла и не мог-
ла вымолвить ни единого слова, а по щеке катилась слеза. 
Вернувшись в родительский дом с тяжёлым чувством, Надя 
уединилась, и воспоминания нахлынули с непреодолимой 
силой. Она вспомнила, как семнадцатилетний Владимир в 
парке на танцплощадке встретил её и не хотел отпускать, 
признаваясь в своих чувствах, но Надя отпихнула его и ушла 
домой. Вспомнила и то, как он приходил вечером с парнями 
под её окна, пел и играл на гитаре, звал её, но она так и не 
вышла. Владимир никогда не интересовал её, но смерть мо-
лодого, не познавшего ещё так много в жизни парня сильно 
взволновала Надю. Ей больше не казался он плохим, надоед-
ливым мальчуганом. Ей хотелось, чтобы время повернулось 
вспять. Она никогда бы не обидела его так больно.

— Господи, прости меня, прости,— тихо прошептала 
Надя.— Володя, прости и ты.


