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Я стою на коленях перед сидящими на диване мамой и училкой музыки. мать говрит -За то

что отвратительно играл сегодня - будешь наказан! 15 минут постоишь на коленях в углу.

-На горохе! - добавила училка музыки.

-Это слишком строго - Возразил я.

-Ничего. -ответила училка -я своего младшего брата ставлю на полчаса и он покорно стоит!

Делать было нечего. Я пошёл в угол отбывать наказание. Я разулся, снял носки и закатал

штанины выше колен.

Я стал коленями на поднос где уже был насыпан горох. сначала было больно, позже минут

через 5 стало легче.Обе женщины болтали о разных наказаниях и строго следили как я стою

на коленях. Училка говорила моей матери, что она часто прбегает к такому виду наказаний не

только к брату, но и к некоторым ученикам и ученицам. а потм они просят ниц в моих ногах

прощение.

-ноги целуют - спросила её моя мать.

-Конечно. Толя как пощение просит.

-Он сам охотно это деллает, и не только мне, но и другим наказвашим его.

Кто его этому научил- спросила училка. -Моя подруга, когда ему 6 лет исполнилось. её

домработница научила его правльно стоять на коленях и кланяться в ноги женщинам,

наказавших его.

-Я так поняла, что прося прощение у нас он будет нами кланяться в ноги

и целовать их.

Да - ответила моя мать. Он уже 10 минут отстоял. Може хватит с него.

-Да - сказала училка- пусть он ползёт на коленях и вымаливает у кждой прощение.

Я ловко подполз к ним. сначла я поклонился в ноги матери, поцловал пол у её ног, попросил

прощение, затем так же просил прощение и у училки. У их ног лежал толстый и плотный

коврик. Я лёжа ниц на нём сначала стсл целовть босые стопы маме, затем я делал тоже самое

и училке. Ей я целуя одну босую стопу, поставил себе на голву втрпую её ногу. Я елозил чуть

взад-вперёд, так и кончил. Я совсем недавно научися этому способу кончать у Вити,

соседского мальчика. Обе женщины просили меня и велели встать.

Я поднялся с пола и вышел из спальнм-и довольный.


