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ГОЛ В «ДЕВЯТКУ»
Повесть

Глава первая

В одном небольшом городе, в одной небольшой школе 
был большой дружный класс. И в этом классе очень любили 
футбол. И мальчики, и девочки  – все-все. Да и как не любить, 
когда футбольная команда класса вышла в финал «Кожаной 
бутсы».

Только о том и говорили на уроках.
Даже самые строгие учителя говорили, забывая о парал-

лелограммах, суффиксах, вспоминая весёлое детство.
И вот в воскресенье весь класс и почти вся школа пошли 

смотреть последнюю перед ответственными играми трениров-
ку «Урагана». Да, так красиво называлась любимая команда.

Лишь Альберт не пошёл.
Альберт был отличником и изобретателем.
Отличником-то, ладно. Не так много, но отличники в школе 

водились. А вот изобретатели... Это его электронная видео-
шпаргалка самым расчудеснейшим образом спасала жизнь 
«тонущим» на уроках во всех трёх школах города.
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Одним словом, Альберт был вундеркиндом. Вундеркинд – 
это школьник, который знает больше своих учителей. 

Не до «Урагана» было Альберту в то воскресенье. Он си-
дел дома и колдовал над очередной диковинкой, над каким-
то новым сногсшибательным аппаратом, появление которого в 
классе с нетерпением ждали, но о котором пока никто толком 
ничего не знал.

В его руках, как дирижёрская палочка, порхал паяльник, 
мелькал, как пропеллер, миниатюрный гаечный ключ...

Был самый разгар работы, когда с улицы кто-то его оклик-
нул. Альберт высунулся в окно и увидел своего друга – одно-
классника Анаса Гареева, который должен был в это время 
находиться на тренировке.

– Чего тебе? – недовольно спросил Альберт. Он не лю-
бил, когда прерывали его работу. Но удручённый вид това-
рища встревожил его, и он крикнул:

– Заходи.
Анас поднялся к другу. Переступив порог, чуть сразу не 

сшиб какой-то реостат с табуретки. Вообще сказать, комната 
Альберта напоминала радиорубку, электротехнический каби-
нет, склад радиохлама или ещё что-то в этом роде, но только 
не комнату круглого отличника. Всюду: на столе, под столом, 
на подоконниках, на стульях – схемы, чертежи, приборы, 
детали, инструменты, полуразобранные приёмники...

Анас кашлянул, огляделся. Под потолком плавало сизое 
облако дыма. В углу, где сидел Альберт, помигивал крас-
ными, синими огоньками, пощёлкивал, искрясь, какой-то ап-
парат. Альберт будто забыл, что к нему пришёл друг. Он с 
головой ушёл в работу. Анас ещё раз кашлянул, теперь уже 
не от дыма. Изобретатель-конструктор обернулся, смерил 
друга с головы до пят вопросительным взглядом:

– На тебе лица нет. Что-нибудь случилось?
– Конечно! – выпалил Анас. – Снова Апсай меня на игру 

не поставил. Представляешь, я завтра не буду играть!
– Во-первых, – назидательно поднял палец Альберт, – не 

Апсай, а Апанай Саитович. Во-вторых, правильно произно-
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сится «офсайд». А то привыкли: «апсай» да «пеналь». Как 
дворовая команда!

– Во-первых, – передразнил Анас, – сам знаешь, какая 
мы дворовая команда... А во-вторых, Апсай – это сокращён-
но и удобно.

Альберт усмехнулся:
– Вот ты – Анас, но ведь тебе не нравится, когда тебя 

зовут Ананас.
– Я к тебе как к другу, а ты – офсайд, ананас... – оби-

делся Анас.
– Ну ладно, ладно, значит, тебя снова в основной состав 

не поставили?
Анас угрюмо кивнул и устало опустился на стул, с которо-

го только что поднялся его друг-вундеркинд.
Альберт сказал:
– Да-а, видел, как ты с двух метров выше пустых ворот 

лупишь. После такого, извини меня...
– Это ж я в «девятку» целил!
– Це-е-лил, – ехидно протянул Альберт. – Одно дело 

целить, совсем другое – уметь попадать в цель.
– Понимаешь, понимаешь... Я умею, но у меня не полу-

чается.
– Как это?
– А так! – с жаром замахал руками Анас. – Когда нико-

го нет, я с закрытыми глазами в любой угол забиваю. А вот 
в игре... Или вот, как сегодня, на тренировке, когда Апсай, 
гм-м, Апанай Саитович в четыре глаза за каждым моим шагом 
следил, так сразу...

– Так сразу мандраж, – заключил Альберт. – Психо-
логическая подготовка хромает. 

Анас повесил вихрастую голову.
– Да, конечно, ты прав. Я понимаю всё. Но в тот самый 

момент, когда надо блеснуть, показать себя, пробить как 
следует, ноги мои вдруг деревенеют. Но почему, почему?! – 
Анас вскочил со стула, взмахнул ногой, словно по мячу решил 
жахнуть, и задел всё ещё помигивавший красными, синими 
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огоньками ящик. – Фу, ты, чуть не опрокинул! Что это у тебя? 
Чего ты тут конструируешь ещё?

– Да-а... – пожал плечами Альберт, – так...
– Ты у нас, Альберт, просто этот, как его?.. Эйнштейн. 

Голова! – Гость принялся разглядывать аппарат невиданной 
конструкции, бормоча себе под нос: – Рычажки какие-то, 
наушники, микрофон.

– Эйнштейн не Эйнштейн, – сказал Альберт, – а об этой 
штуке скоро заговорит весь мир.

– Ну-у?!
– Вот тебе и ну!
– Вечный двигатель, что ли? Или машина времени?
– Почище.
– Не представляю.
– Представишь, когда время придёт. Все представят.
– Все, все, – обиженно повторил Анас. – Я же тебе не 

все, а друг всё-таки. Мне-то можешь сказать.
– Нет, Анас, не обижайся. Вот испытаю, тогда...
– А когда, когда будешь испытывать?
– Собирался уж, да вот ты пришёл. 
– А давай вместе! – воскликнул Анас. – Может, помогу 

чем?
– Да? – в раздумье сказал Альберт. – Я как-то и не по-

думал. Хотел один. Но раз уж пришёл и очень хочешь мне 
помочь... Но никому ни слова.

– Могила! – заговорщицки прошептал Анас и спросил: – 
Так что же это за адская машина?

Альберт пристально посмотрел на друга.
– Значит, никому?
– Ни одной живой душе! Чтоб мне сквозь землю!..
Альберт жестом велел освободить своё место, сел возле 

загадочного аппарата и, важно помолчав, сказал:
– Это генератор желаний.
– Не понял.
– Чего тут непонятного! Захотел вот ты, Анас Гареев, всю 

дорогу пятёрки по математике получать – пожалуйста!
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– Иди ты?!
– Как же, думаешь, я на математической олимпиаде по-

бедил?
– Как? – совсем ошарашенно спросил Анас.
Альберт коснулся клавиш аппарата, нажал на одну из них, 

и загадочный ящик протяжно запищал, как комар: «З-з-з-з...».
– Вот, с помощью такого аппарата, только опытного.
– Ну ты даёшь! А я-то думал, ты голова, а это всё твоя 

машина. – Анас сел на указанное возле аппарата место, не 
переставая удивляться: – Любое желание, говоришь? Чудеса! 
Что ж, я согласен.

– Ещё бы не согласен.
Альберт направил руки Анаса в обхват аппарата. Сам на-

дел наушники, повертел ручки каких-то регуляторов...
– Готово. – Но вдруг скинул наушники. – А желание... 

Желание-то какое? 
Анас задышал часто:
– Что же мне пожелать?
– Что угодно.
– Легко сказать. Мне и то хочется, и это.
– Только одно желание, – сказал Альберт.
Анас, скривив губы, заметил:
– Маленькая-премаленькая золотая рыбка и то сколько 

желаний исполняла, а у тебя такая махина – и всего лишь 
одно.

– Золотая рыбка, Анас, – сказка, а у меня всё по-
настоящему.

– Что же пожелать? Что же пожелать?
– Хочешь ящик мороженого?
– Брось ты! – в сердцах воскликнул Анас. – Здесь такие 

возможности открываются!
– Тогда, может быть, на Луну слетаешь?
– Она уже вдоль и поперёк исхожена. Без твоей машины 

обошлись.
– Пятёрку по математике за все четверти, а?
– Да, это, пожалуй, посложнее, чем на Луну. Но... но это всё 


