Сергей Дворянинов
Минувшим летом Толя Втулкин демонстрировал необычайные возможности человеческого организма. Не
любого, а своего. Дело было на пляже. Одежда там ясно
какая – плавки да купальники. Лежим мы как-то на берегу реки животами вверх, греемся после купания и загораем. Ничего интересного, даже заскучали немного.
Толик решил нас немного развлечь. Он держал
в руке небольшую картонку, на которой лежала обыкновенная металлическая скрепка. Вдруг ни с того
ни с сего эта скрепка начала туда-сюда по картонке
ездить. Но удивить этот фокус мог только второклассника Петю. В конце концов и он заметил, что Толик
перемещал под картонкой небольшой магнит, который и притягивал скрепку.
А Толик, видно, заранее приготовился нас удивить, потому что достал вдруг из своего рюкзака воронку. Обыкновенную. Для наливания жидкости
в сосуды с узким горлышком. Такая на каждой кухне есть. Только у Толика воронка была не пластмассовая, а металлическая.
Ничего интересного в ней нет. А Толик следом, ничего не говоря, извлёк из рюкзака резиновую трубку
длиной около метра и соединил её с воронкой. Взяв
трубку за её конец, он затем получил простейший маятник – воронка на этой трубке раскачивалась из стороны в сторону, как груз на нити. Такие опыты мы на
уроках физики делали.
Толик отклонил воронку от положения равновесия и, удерживая её другой рукой, спросил:
– А почему воронка начнёт двигаться вниз, если её
отпустить? – обратился к нам Толик.
На такой элементарный вопрос и отвечать никому
не хотелось. Снова отозвался самый младший из нас,
тот же Петя:
– На воронку действует сила тяжести, её Земля
притягивает!
– Это верно, – подтвердил Толик. – Только сейчас
я эту воронку к себе притяну сильнее, чем Земля!
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Эти слова привлекли наше внимание, и даже те,
кто дремал под теплыми лучами солнца, открыли глаза и с любопытством посмотрели на Толика.
– Да-да, сейчас сами увидите! – воодушевленно
продолжал Толик.
Тут он стал к нам спиной, чуть наклонился, как-то
притих, а затем повернулся к нам лицом. Удивительно, но на его животе, словно приклеенная, красовалась
воронка. Воронка не падала. Толик даже наклонился,
но нет, воронка не отваливалась. Толик ещё наклонился. Воронка, как муха на потолке, вниз не падала.
Толик распрямился и предложил Пете оторвать
эту фантастическую воронку от своего живота. Петя
настороженно и с опаской потянул воронку на себя.
Она не поддавалась.
– Ясно всё! – вдруг торжествующе воскликнул
Петя. – Ты магнит проглотил, он у тебя теперь в желудке, потому пузо-то воронку и притягивает! – Петя
посмотрел кругом, ожидая нашего одобрения. Но мы
все молчали. В Петину гипотезу мы не верили.
А Толик ещё пару минут невозмутимо прохаживался с этой непонятной воронкой на животе. Затем
он решительным движением оторвал её от поверхности живота. На коже отчетливо виднелась красная
окружность – след от воронки. Так сильно она вдавилась в кожу.
– В цирке буду выступать, – не очень громко, словно про себя, сказал Толик. – Представляете – афиша:
«Человек-магнит!». Потренируюсь ещё немного, не то
что воронку, молотки буду притягивать! Да что там
молотки – автомобили! И даже вагоны железнодорожные. Для этого надо побольше мне яблок есть, в них
железо.
– О! Уже как раз время этих яблок, пора домой! –
Толик сложил весь свой нехитрый реквизит в рюкзачок и ушёл, оставив нас поражёнными своими необычайными способностями.
Почему же воронка держалась на животе у Толика?
Художник Татьяна Ахметгалиева
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