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Однажды девочка Анжела шла в школу и ни о чем таком не думала и, в тоже                

время, думала сразу обо всём. Объяснить это нелегко, но у Анжелки такое получалось             
вполне и постоянно. А навстречу ей шёл мужчина неприятного вида — одежда мятая и              
грязная, волосы нечёсаны, на носу — зеленая бородавка размером с кактус. Мужчина            
тащил батарею отопления, украденную в соседнем доме. И совершенно его не заботило,            
что люди в этом доме зимой будут мёрзнуть, а заботило его батарею эту продать и купить                
бутылку водки и паштет из протухших селёдочных голов, водку выпить и паштетом            
закусить, вот какой это был мужчина. Поравнявшись с Анжелой, он споткнулся и уронил             
батарею себе на ногу. И тут же сердито произнёс множество слов, которых Анжела             
никогда не слышала, а если что и слышала, то не так близко и громко. Анжела понимала,                
что всё это слова грубые и плохие, но была в них какая-то страшная взрослая тайна,               
которую от неё скрывали. Когда Анжелка уронила папин любимый фотоаппарат в море,            
то папа говорил совсем другие слова, правда, гораздо дольше, чем этот мужчина, и на              
следующей день говорил и после отпуска пару раз вспоминал. 

А тайны Анжела очень любила, особенно страшные, хотя и боялась, конечно.           
Скорей неслась она к школьным воротам, чтобы успеть еще до уроков рассказать            
всем-всем-всем, а прежде всего, лучшим подругам, новую тайну. И чтобы не забыть            
ничего Анжелка вслух повторяла услышанное. А у ворот стоял школьный охранник Лев            
Лионович. Как и положено опытному охраннику, он имел зоркий глаз и чуткое ухо. Вот в               
это самое ухо и протараторила Анжела новые слова, а потом ещё раз протараторила и ещё.               
Изменился Лев Лионович в лице, поглядел на Анжелку с ужасом и прорычал непонятое,             
дескать, вернуться ему лучше в зоопарк и больше оттуда не сбегать. Анжелка тем             
временем влетела в школу и выпалила всё, что запомнила, идущей навстречу Елизавете            
Тихоновне, учительнице рисования, отчего Елизавета Тихоновна воскликнула: —Ах! — и          
упала бы в обморок, кабы не айтишник Николай, который всегда ходил за Елизаветой             
Тихоновной, держа руки наготове. 

Анжела, запыхавшись, вбежала в раздевалку, где уже были все три её лучшие            
подруги, и каждую звали Веркой, а вместе их называли — Триверки. Но фамилии были              
разные: Верка Сыркина, Верка Кренделькова, она сейчас жевала булочку с изюмом и            
слушала Верку Сыркину и Верка Баранкина, которая тоже слушала Сыркину, не забывая            
прихорашиваться у зеркала. А Сыркина рассказывала так увлеченно, что перебить её           
никак не удавалось, хотя от нетерпения Анжелка прыгала и махала красной шапочкой. 
— И вот, снюсь я себе, красивая такая и взрослая, — продолжала как ни в чем не бывало                  
Сыркина, — и мужья приходят на выборы, один некрасивый, второй очень бедный и тоже              
некрасивый, а третий красивый и богатый, и я решила его выбрать, и он оказался              
директором фабрики кукол Лол, и каждый вечер мне приносил прямо домой по новому             
шарику! 
— Ух ты! — закричала Анжелка, — я тоже такого мужа хочу! 
— И я хочу, — поддержала ее Баранкина, и спросила у Крендельковой — А ты хочешь? 
 — Ага, — ответила Верка Кренделькова, — А помните я вчера варежку потеряла? 
— Помним! — подтвердили две Верки и Анжела. 



— Так в этой варежке ночью белки поселились, и у них родились бельчата. И мама, когда                
узнала про бельчат, сказала, что будет теперь меня меньше ругать за варежку.  
— Вау! — сказали Баранкина и Сыркина. Анжела не стала говорить «Вау!», а пока другие               
говорили «Вау!», выпалила: 
— А я теперь такие слова знаю, от которых все в обморок падают! Секретные! 
— А нам скажешь? — с надеждой спросила Кренделькова. Верка Кренделькова с            
Анжелой никогда не спорила, всем её рассказам верила. 
— А я тоже такие слова знаю! Только забыла! Суперсекретные! — воскликнула Сыркина.             
Она тоже Анжелкиным рассказам верила, но сразу начинала свои такие же рассказывать. 

А вот Верка Баранкина всегда в словах Анжелы сомневалась. Она и про Чтопика,             
Ктопика и Почемусика сомневалась, хотя Анжелка ей даже книжку подарила. Вот и            
сейчас Баранкина закатила глаза и руками всплеснула: — Услышали и упали? Ах, ах,             
можно подумать! 
— Ну, смотри! — с вызовом ответила ей Анжела и, подскочив к ближайшей бабушке,              
переодевавшей внука-первоклассника, выпалила весь набор утренних слов. Уже на         
третьем слове бабушка первоклассника грохнулась на скамейку со словами:  
— Это ж что за школа такая? Это ж куда мы с тобой, Платонушка, попали? 
 Триверки и Анжелка радостно завизжали и выскочили из раздевалки. За несколько           
минут до урока они успели пообщаться новыми словами: 
С учительницей географии Валерией Львовной: 
 — Где вы такого понахватались? В какой стране? 
С уборщицей бабой Дусей: 
 — Ах вы негодницы! А вот я вас метлой! 
С неизвестной женщиной в строгом костюме: 
 — А вы из какого класса? Стоять! 

И со старшеклассником Федором, который после этих слов предложил девочкам          
закурить.  
 Начался урок английского, и надо было сосредоточиться, что ох как не просто            
после таких приключений. Поэтому Анжелка и Триверки ёрзали и хихикали, пока мистер            
Пенсилборо не сделал им замечание. Почему-то у всех четверых чесались носы, а у             
Анжелки так прямо очень сильно. Тем временем, мистер Пенсилборо стал спрашивать о            
формах неправильных глаголов, которые Анжелка целую субботу учила с целью получить           
пятерку, которую потом обменять у папы на двойную порцию мультиков перед сном.            
Поэтому она тянула руку выше всех. Мистер Пенсилборо её вызвал. Анжелка уверена            
ответила… ой, вместо английского глагола она произнесла одно из тех плохих утренних            
слов. Весь класс засмеялся, кроме учителя, который ничего не понял. Он попросил            
Анжелу повторить, и она снова, помимо своего желания, сказала тоже самое плохое слово             
и стала сильно тереть нос. Класс уже не смеялся, все глазели на Анжелу испуганно, а у                
Триверок носы стали помидорного цвета. Мистер Пенсилборо внимательно посмотрел на          
Анжелу и спросил, хорошо ли на она себя чувствует? 
— Я не знаю, — хотела ответить девочка, и с ужасом поняла, что вновь произносит одно                
из тех противных, грубых слов. Нос уже не чесался, а больно ныл, как будто огромная оса                
укусила прямо в кончик. 
— Анжел, — вдруг прошептала Вера Баранкина, — У тебя на носу огромная бородавка              
выросла! Зелёная! 



В ужасе закрыв лицо руками, Анжела разрыдалась и выбежала из английского           
класса. Подбежав к зеркалу над умывальником, Анжелочка хотела было раскрыть          
ладошки, чтобы увидеть, что у неё там на носу, но ужас сковал руки, слёзы лились               
ручьем. Она побежала по пустым коридорам, потом зачем-то верх по лестнице, потом            
вниз: выбежать на улицу, убежать прочь, прочь, в какое-то место, где её больше никто              
никогда не увидит и не услышит! 

Уже на школьном крыльце Анжелка натолкнулась на Филофею Добрыничну,         
учительницу русского языка, чуть не сбив её с ног. 
— Что случилось, малышка? Тихо, тихо. Пойдем в мой кабинет, расскажешь. Анжела!            
Хватит уже реветь, говори, ну давай, смелее. 

Но перестать плакать было невозможно.  
— Я… я... — лепетала бедная девочка сквозь слезы, — я утром слова услышала всякие               
плохие и решила их говорить, потому что смешно, а вовсе не смешно, а теперь я хочу                
что-то сказать, а получаются всё время эти слова и бородавка у меня на носу, и у девочек                 
тоже носы все красные, это я во всем виновата, а я теперь некрасивая совсем и говорить                
не могу…ыыы…  

Вот что хотела сказать Анжела, но и вместо всего этого выходили те самые грубые,              
неприличные слова. 

Однако Филофея Добрынична не испугалась и в обморок не упала. Ведь она была             
учительницей русского языка, а это такой язык, в котором всяких слов немало, есть даже и               
похуже услышанных. К тому же, когда на праздники школа закрывалась, Филофея           
Добрынична помогала добрым феям украшать город цветами и бантиками. Особенно          
хорошо получались у неё гирлянды из лютиков, феи всегда её приглашали. Как-то раз             
журналист Пупырышкин опубликовал в газете «Трудное детство» статью, в которой          
утверждал, что Филофея Добрынична на самом деле никакая не учительница, а добрая            
фея, которая в перерыве между праздниками работает в школе. Но весомых доказательств            
Пупырышкин не привел, и статью сочли легкомысленной, как и самого Пупырышкина.  

Тем временем, произнесенные Анжелой плохие слова, сбились в ядовито зеленый          
комок и стали летать по кабинету со страшным свистом, как воздушный шарик, надутый,             
но не завязанный, и, к тому же, жутко противного вида! Ни на секунду не растерявшись,               
Филофея Добрынична схватила сачок имени Пушкина и бросилась их ловить. Но бегать            
по кабинету ей мешали парты, летать же она не решилась, а то ещё подумают, что               
Пупырышкин был в чём-то прав. Увидев, что учительнице срочно нужна помощь,           
Анжелка прекратила плакать, схватила сачок имени Чуковского и понеслась на перехват.           
И хотя ядовитый комок был очень вертляв, но всё же, хорошенько прицелившись,            
Анжелка ловко накрыла сеткой всё это шипящее безобразие. 
— Попались! — радостно крикнула Филофея Добрынична, — Сейчас я их           
морфологическим эликсиром аннигилирую. 

Произнеся такую замысловатую фразу, учительница надела бирюзовые резиновые        
перчатки, достала флакончик, на вид волшебный, и, приподняв сачок, несколько раз           
побрызгала внутрь. Шипение прекратилось, зеленый комок распался на маленькие, почти          
незаметные на полу буковки. 
— Ну что ж, буквы сами по себе совершенно безобидны. Людям следует хорошенько             
подумать, прежде чем составлять из них некоторые слова.  

Сказав это, Филофея Добрынична немного побрызгала вокруг, видимо, чтобы         
перебить появившейся было в кабинете запах паштета из протухших селёдочных голов. А            
потом спрятала флакончик в стол и сняла перчатки.  



— Так, деточка, а теперь скажи что-нибудь. 
— Спасибо, — тихо произнесла Анжела, боясь собственного голоса. Но, вроде бы,            
получилось и в самом деле «Спасибо». 
— Вот и замечательно. Полагаю, ты уже догадалась, что всяким словам своё место, а в               
русском языке есть великое множество прекрасных слов, которые очень пойдут          
воспитанным девочкам. Как красивое платье или новые туфли. Если, конечно, девочки не            
уронили себе на эти туфли украденную батарею отопления. Что же касаемо слов            
сомнительной приличности, то пользоваться ими следует осторожно, в резиновых         
перчатках, а лучше вообще не пользоваться, хотя иногда маститые писатели применяют           
подобные слова для характеристики некоторых персонажей. 
— То есть некоторым персонажам характеристики такими словами пишут? — спросила           
Анжела. 
— Ах, сейчас чего только не пишут, — вздохнула Филофея Добрынична и, сняв со шкафа               
недоплетённую гирлянду осенних лютиков, добавила, — Особенно в социальных сетях, в           
которые совершенно не следует попадаться маленьким девочкам. 
— Вау! — сказала Анжелка. —А мальчикам? 
— И крупным мальчикам, — добавила учительница задумчиво. — Пора тебе, деточка,            
возвращаться на урок, а я, пожалуй, займусь гирляндой, ведь праздник уже скоро, как             
говорится, на носу. 

На этих словах Анжелка ойкнула, схватила себя за нос и вздохнула облегченно:            
носик был в полном порядке, гладкий и маленький. 

Выйдя из класса, Анжела сразу встретила Триверок. Оказывается, английский уже          
закончился, и Триверки бегали по школе в поисках Анжелы, спрашивая, не видел ли кто              
маленькую девочку, которая страшно ругается. Анжелка хотела рассказать, что с ней           
приключилось, но пора было идти на математику, а после математики на обед, а потом              
рисование, где Анжела извинилась перед Елизаветой Тихоновной и нарисовала большое          
солнце, а у Крендельковой солнце получилось похожим на пиццу, у Сыркиной на золотую             
корону, а у Баранкиной на желтый сигнал светофора. Затем Анжелка и Триверки            
придумали бегать наперегонки по школьным коридорам А после полдника пережитые          
кошмары почти забылись, потому что запеканка была вкусная, и давали добавку. В            
раздевалке, после уроков, Сыркина под большим секретом сообщила, что изобрели          
особый утюг, которым можно гладить одежду прямо на человеке. 
— И как же это происходит? Видишь — идет кто-то мятый, — не без ехидства               
предположила Баранкина, — Хватаешь утюг, бежишь за ним и гладишь, гладишь. 
— Ага! Вот так! — Анжелка схватила воображаемый утюг и двинулась к Баранкиной,             
чтобы погладить на ней школьную форму. Баранкина, взвизгнув, понеслась за          
Крендельковой со своим утюгом, а та за Сыркиной. Тут же выяснилось, что утюги очень              
горячие, и кидаться ими нельзя, а кто поймал — должен дуть на пальцы, а потом нашли                
под скамейкой варежку Крендельковой, а потом Сыркина перепутала шарфы, а потом           
пришла баба Дуся и сказала, что школа закрывается, и это почему-то всех пятерых очень              
рассмешило. 

По дороге домой Анжела заметила утреннего дядьку и догадалась, что с           
волшебным эликсиром Филофея Добрынична слегка перестаралась. Мужчина уже вернул         
украденную батарею хозяевам и сидел на скамейке, поглаживая ушибленную ногу. 



— Зачем же я совершил такой неблаговидный поступок? — бормотал он, — Зачем             
сквернословил и не чистил зубы? Так стыдно, так нелепо. Мучительно болит нога и не              
танцевать мне теперь в Мариинском театре не только графа Альберта, но даже и Ганса, не               
говоря уже о роли самой Жизели, исполнить которую у меня, откровенно говоря, и ранее              
шансы были невелики. 
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