
Однажды Лидия Николаевна, наша классная ру-

ководительница, сказала:

— Скоро, дети, у нас в школе пройдёт День юного 

изобретателя. Наш класс будут представлять Сева и 

Никита, которые посещают школьный кружок «Уме-

лые ручки». Мальчики выступят перед вами и други-

ми ребятами и расскажут о своих изобретениях.

Мне даже смешно стало: «Подумаешь, мальчики 

умелые — ручки очумелые! Я и без ваших „ручек“ 

могу что-нибудь изобрести. Я, между прочим, тоже 

когда-то кружок „Умелые ручки“ посещал. Но потом 

я ходить туда перестал. А Сева с Никитой — делать им 

больше нечего! — и по сегодняшний день в кружке за-

нимаются. И что там интересного?»

Я решил, что надо обязательно что-нибудь изобре-

сти, чтобы Сева с Никитой не шибко задавались. А раз 

решил, то обязательно сделаю — такой вот я человек! 

Я пришёл из школы домой и изобрёл бетономешалку.

И вот День юного изобретателя настал. После уро-

ков все собрались в актовом зале. Даже дядечка из 

министерства образования в школу к нам приехал — 

важный такой, лысый, в костюме и при галстуке. Он 

сидел в первом ряду рядом с директором школы На-

тальей Васильевной.



Со сцены ребята рассказывали о своих изобре-

тениях и показывали, как они работают. Из нашего 

класса первым Сева выступил. Он сам музыкальную 

шкатулку собрал: кнопочку нажимаешь — и музыка 

звучит, печальная и противная, как похоронный марш. 

А за Севой Никита робота со светящимися глазами-

лампочками на всеобщее обозрение выставил. Робот 

как робот, маленький, на батарейках. Рубильником, 

который у него на спине, щёлкнешь — он глазами, как 

ненормальный, замигает. Короче, ничего интересного.

Я подумал, что моя бетономешалка ничем не хуже. 

И когда всё закончилось, я к дядечке из министерства 

подошёл и говорю:

— А у меня тоже, между прочим, изобретение 

имеется — портативная переносная универсальная 

бетономешалка.

Наталья Васильевна хотела возразить что-то, даже 

рот открыла, но дядечка из министерства её опередил.

— Какая нужная вещь для нашей строительной 

промышленности! — воскликнул он.

Лицо дядечки из министерства прямо сияло — так 

он обрадовался, когда про бетономешалку услышал. 

Тогда я достал из портфеля своё изобретение. Дядеч-

ка из министерства удивился.

— Это, кажется, миксер,— говорит.— Таким мик-

сером моя жена каждое утро яйца с молоком взбива-

ет, когда мне на завтрак омлет готовит…

Я не растерялся.

— Потому-то моя бетономешалка универсаль-

ная,— отвечаю.— На кухне у моей бабушки она тоже 

миксер. Вот смотрите!

Я достал заготовленную заранее пол-литровую ба-

ночку с цементом и плеснул туда воды. Миксер в моих 

руках зажужжал, я опустил его в серую жидкость, 



 полетели густые капли цементного раствора — и пря-

мо на костюм дядечки из министерства.

— Ничего страшного,— сказал я.— Это отстирается.

Наталья Васильевна засуетилась вокруг дядечки 

из министерства и стала затирать влажными салфет-

ками пятна на его пиджаке.

— Видите! — продолжил я.— Так работает мик-

сер. А вот я сейчас сверху прикреплю резинкой кол-

пак-предохранитель,— я достал из коробки пластико-

вую бутылку с обрезанным горлышком,— и миксер 

превратится в портативную бетономешалку.

Я нажал на кнопочку, моё изобретение заработа-

ло — и, представьте себе, ни одна капля до дядечки из 

министерства не долетела! Брызги ударялись в колпак-

предохранитель и стекали по выпуклой поверхности.

— Теперь надо снять колпак-предохранитель,— 

продолжил я,— отмыть бетономешалку от раствора, и 

она опять станет миксером. Бабушка даже ни о чём не 

догадается…

И бабушка ни за что не догадалась бы. Но ей в тот 

же день Лидия Николаевна на мобильный телефон по-

звонила. Сказала, что я дядечке из министерства ко-

стюм испортил.

А потом папа из командировки приехал и очень 

ругал меня.

— В следующий раз,— сказал он бабушке,— я это-

го Кулибина ремнём выпорю.

Но я всё равно что-нибудь ещё изобрету. Напри-

мер, краскораспылитель — вещь для нашей строи-

тельной промышленности очень нужную! Для этого 

как раз мамин фен сгодится.


