Владимир Тендряков
Весенние перевертыши.
Пересказ
Главного героя рассказа зовут Дюшка
Тягунов. Живет он в поселке Куделино, ему 13 лет.
Его мать работает врачом и ей часто приходится
работать в ночные смены. А отец работает
инженером - занимается механической выгрузкой
леса. Дюшка считает своим братом огромный кран,
который построил его отец. Мать мальчика
обиделась на отца за то, что тот дарил ей цветы
целых пятнадцать лет назад. Днями у них бывает
бабушка Клавдия Климовна, которая на все
печально вздыхает.
Как-то раз читая сборник Пушкина, мальчик
замечает, что Римка Братенева очень похожа на
Натальи Гончаровой. Как раз в этот момент Римка
гуляла на улице со своими подругами и Дюшка
решил выйти посмотреть действительно ли он не
ошибся. Но смелости посмотреть ей в глаза у него
не хватило. Мальчик еще не понял, что влюбился в
девочку и не может понять, что с ним происходит.
Был у Дюши Тягунова враг по имени Санька
Ераха. Прогуливаясь по окраине болота, Дюшка
заметил, как Санька убивает лягушек и заставляет
это делать Миньку Богатова – хлюпкого,

голубоглазого мальчика. Тогда главный герой
вступился за беззащитного, и Санька возненавидел
его. Ему даже пришлось таскать в портфеле кирпич
на случай, если придется защищаться
Главный герой был очень умен для своих лет,
как-то он даже увидел время и пытался объяснить
Миньке, но тот его не понял. Но Дюшке плохо
давалась математика, о чем переживал его учитель
– Вася-в-кубе. Он дал совет родителям героя
попросить Левку Гайзера заняться мальчиком. Тот
дал Дюшке книгу об устройстве Вселенной,
рассказал о бесконечностях и объяснил, как понять
математику. Дюшка не сразу, но разобрался, и даже
первый из класса решил одну сложную задачу. В
этот момент главный герой чувствует себя
счастливым, он думает, что Римка скоро предложит
ему дружбу. Но мир играет с ним в «перевертыши»
- герой увидел объект своей любви с Левкой
Гейзером.
Жил в поселке один странный человек –
Никита Богатов, который приходился отцом
Миньке. Все считали его пропащим человеком,
потому что не мог обеспечить семью. Но главный
герой не понимал, за что его все так не любят, ведь
он был очень добрым и любил жену и детей. Он
даже спас Дюшку, когда Санька пытался на него
напасть.
В конце концов, Дюшка не смог находиться в

