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Аннотация

«Подружились Ваня и Нюра с дядей Соломиным давнымдавно. В ту пору они еще и в школу не ходили. Чуть не каждый
день бывали ребята у реки, бегали, играли, зарывались в песок и
порой купались на неглубоких местах. Особенно интересно было
им наблюдать за рыболовами. Их собиралось столько, что всем
не хватало рыбы и многие, просидев бесплодно полдня, а то и
больше, уходили домой ни с чем. С рыбаками было интересно:
иногда они рассказывали ребятам о счастливых уловах и о таких
здоровых рыбинах, что Ваня и Нюра замирали от удивления. Но
рыбы эти почему-то всегда срывались…»
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Подружились Ваня и Нюра с дядей Соломиным давным-давно. В ту пору они еще и в школу не ходили. Чуть не
каждый день бывали ребята у реки, бегали, играли, зарывались в песок и порой купались на неглубоких местах. Особенно интересно было им наблюдать за рыболовами. Их собиралось столько, что всем не хватало рыбы и многие, просидев бесплодно полдня, а то и больше, уходили домой ни с
чем. С рыбаками было интересно: иногда они рассказывали
ребятам о счастливых уловах и о таких здоровых рыбинах,
что Ваня и Нюра замирали от удивления. Но рыбы эти почему-то всегда срывались.
Однажды на берегу появился незнакомый рыбак в военной, немного поношенной форме без погон. У него тоже
не клевало. Рыбак скучал и сидел неподвижно, уставившись
взглядом куда-то вдаль. Он не видел, как требовательно начал нырять похожий на китайское яблочко поплавок и настойчиво закачалась вершинка удилища. Ребята не выдержали, подскочили и, задыхаясь, прошептали разом:
– Дяденька, клюет!
Рыбак вздрогнул и, оглядываясь по сторонам, растерянно
спросил:
– А? Что?.. – он опомнился и дернул удилище. Окунь,

ощетинившись, пролетел в воздухе, но от поспешного рывка
сорвался и запрыгал в траве около самой воды. Ваня не растерялся и плюхнулся на окуня животом.
Рыбак долго держал в руках зеленоватого горбача, сердито дрыгающего хвостом, и, блестя глазами, приговаривал:
– Ах, красавец! Силен, силен! Кэ-эк он сиганул, а? – потом поглядел на улыбающихся ребят и торжественно, словно награду, протянул им окуня: – Нате, держите! За находчивость!
Так завязалась дружба.
С того памятного дня прошло несколько лет. Ребята стали школьниками, сами рыбачить научились. Ивана Павловича они по старой привычке зовут дядей Соломиным. Он
называет Нюру пичужкой, потому что у нее острый носик,
круглые глаза, и хоть заплетает она волосы в куцые косички, все равно на лбу торчит хохолок, который делает ее, действительно, похожей на птичку. А Ваня – крепкий, лобастый,
упрямый, и дядя Соломин величает его тезкой. Мама ребятишек, Надежда Николаевна, говорит, что и видом и характером Ваня похож на отца. Но правда ли это – Ваня не знает:
он был еще маленьким, когда отец ушел на войну. Потом с
фронта пришло письмо, которое мама до сих пор хранит в
ящике, перечитывает и плачет.
Ваня на год старше Нюры и на голову выше ростом. Учатся они в разных классах и тоже по-разному: Нюра – на пятерки, а у Вани арифметика хромает. И старается он одолеть

эту самую арифметику, да терпения маловато.
Услышал Ваня однажды, что есть такие люди, с которыми
бейся – не бейся, а раз не даются им точные науки – толку
не будет. И поэтому сказал маме: «Не стоит голову ломать
над тем, что в нее не лезет». Но на веский Ванин довод мама ответила: «Я вот возьму ремень да всыплю тебе в определенное место – сразу, как по маслу, пойдут у тебя и точные
и неточные науки».
Мама, она, конечно, человек хороший, пожалуй, лучше
всех на свете, но понять Ваню не может. Вот дядя Соломин
– тот сразу догадался в чем дело и сказал Ване: «Э-э, друг,
ты соображать ленишься, пользуешься тем, что легко дается.
Так дело не пойдет!» И начал приучать Ваню соображать.
Иван Павлович работает ревизором на пассажирских поездах и заочно учится в железнодорожном институте. Однако как-то умудряется выкроить время и для ребят: иногда в
лес по ягоды с ними сходит, а то на рыбалку с собой возьмет.
Нюра, конечно, рыболов так себе, прямо надо сказать – никудышный, не то что Ваня. Но ей тоже интересно бывать с
дядей Соломиным. Уж очень много знает он сказок и умеет
лепить из глины такие игрушки, каких даже в магазине не
сыскать. Жаль только, что про войну и про свои геройские
дела он мало рассказывает. Но Ваня и Нюра знают, почему:
во-первых, он скромный, а во-вторых, в войну у него погибли жена и маленький сын, Славик.
Нюра любит наблюдать за Соломиным, когда он занима-

ется с Ваней. Решает он, решает с Ваней задачки и неожиданно спросит:
– О чем сейчас думаешь?
Ваня растеряется и не знает, что ответить.
– Да так… обо всем…
Нюра прыснет со смеху, Ваня незаметно покажет ей кулак,
а дядя Соломин скажет:
– А ну-ка, почтенный тезка, спускайся с небес и вникай
в суть задачи.
Ваня нехотя «спускается с небес», где он только что летал на разных ракетопланах до самой луны, и начинает заниматься скучнейшим делом на свете – решением задач.
Арифметика все-таки пошла на лад. Зимой, в день рождения Вани, Иван Павлович подарил ему книгу про Миклухо-Маклая и коробку конфет.
Ваня пять дней подряд читал подаренную книгу и за это
время сумел получить три двойки. Мама сильно рассердилась и пошла к Соломину, которого считала виновником всего.
О чем они там говорили – неизвестно, но возвратилась
Надежда Николаевна совсем не сердитая и с этих пор была
особенно ласкова и даже нежна с ребятами. Теперь Надежда
Николаевна знает: коль нет их дома, значит, у Соломина.
– А непоседы мои опять к родне отправились, – иногда
говорит она соседям. – Ну, прямо хоть привязывай! И чем
он их приворожил?
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