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Середина 90-х прошлого века. Выпускной класс обычной 
средней школы. Истории первой любви на фоне истории цело-
го поколения на переломе эпох, когда  детский мир рушится, 
уступая место жесткому и, как оказывается, совершенно незна-
комому миру взрослых отношений друг к другу, к своей стране, 
к жизни...
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Первое сентября. Лучи солнца, проникавшие сквозь за-
жмуренные Юркины глаза, упорно торопили его оку-

нуться в это свежее утро, которое весело шумело за окном 
смехом и криками детей, идущих празднично одетыми с цве-
тами в школу.

Он вскочил с постели, быстро умылся, выпил стакан чаю, 
пулей вылетел на улицу и с головой окунулся в этот ясный, 
пока ещё прохладный первый день сентября.

Дети идут в школу – кто рад, а кто нет, кому что и как.
Во дворе школы №3 учащиеся стояли кучками, ждали 

остальных. Десятый Б собирался долго.
У входа в школу на крылечке стояла чёрненькая с кудряш-

ками девчонка в короткой формочке. Юрка с радостью под-
бежал и подхватил её, приподняв.

– Опусти, дуралей, – улыбнулась она, и у парня голова по-
шла кругом.

– Во! А это что ещё за краля объявилась, – сказала Ленка 
Чуваева подружке Катьке Назаровой.

– Где? – спросила она.
– Да вон, видишь, как воркуют? Отобьёт Юрку у Ирки.
– Он сам уж обнял эту девку, будто сто лет её знает. Новень-

кая, наверно, и Юрка, подлец, глаз уж на неё положил. Ох, не-
постоянная любовь у красивых мужиков, – вздохнула Катя.

Юра Бережной и правда очень симпатичный парень. Он вы-
сокий, стройный, белокурый с вьющимися волосами, и сине-
глазый. Он всегда опрятен, вежлив, но частенько его куда-то 
прям заносит, особенно на химии. В химичку, наверно, «влю-
блён». Любит Юрка пошутить, поболтать, чего-нибудь учу-
дить. Дружит он с одноклассницей Иринкой Зелениной, вроде 
бы у них уже любовь первая, настоящая.
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Иринка строптивая, певичка школьная, но вообще-то дев-
чонка хорошая, общительная, очень сильна по математике.

– Давай подойдём к этой парочке, посмотрим, на кого хочет 
поменять этот красавчик свою девчонку, – предложила Катя, 
и они бесцеремонно встали возле них, хихикая.

– Кто это у нас ещё появился? – спросила Ленка, сгорая от 
любопытства.

Девчонка обернулась.
– Ба! Да это всё те же! Как преобразилась! Ну-ка, повернись! 

Надо же, отрастила такие шикарные волосы! И не жалко?
Ленка всегда завидовала Ирке, так как у самой волосы были 

жиденькие. Иринка улыбнулась: «Чего пристали?».
– А ей, между прочим, и короткие волосы очень к лицу, – 

объявил парень.
– Ага, – сказала с ехидцей Ленка. – Особенно когда на бигу-

ди накрутит.
– Сама крути, а я и без бигудей обойдусь, – ответила непри-

нуждённо девушка и тряхнула кудряшками.
– Химию что ли сделала?
– Ты очумела?
– У тебя таких завитушек отродясь не было, – не унималась 

Ленка.
– А теперь будут, – отрезала Иринка. – Юр, пойдём, линейка 

начинается, – позвала она парня, и они пошли к остальным 
ученикам.

– Задавака эта Ирка, а этот болван так и вертится около неё, 
– сказала Катька. – Ну держись, девка, Алла Ивановна быстро 
их тебе выпрямит.

И девчонки захохотали, вспомнив, как в прошлом году завуч 
выпрямила кудри Вальке Букреевой, когда та хотела сыграть 
Золушку и накрутила волосы. Алла Ивановна негодовала, 
не разобравшись, что к чему. До слёз довела Вальку. Правда, 
Алла Ивановна потом извинилась за то, что чуть было не ис-
портила персонажа из сказки.
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С каждой минутой после окончания школьной «линейки» 
класс наполнялся учениками.

– Ух, как я устал, – прохрипел Сашка Ерёмин.
– Тяжело держать тройки? – подколола Райка.
– Можно подумать ты получила грамоту и похвальный 

лист, – огрызнулся Сашка и положил голову на стол.
К своему месту пробиралась Ольга Окрокова.
– Господи, куда тебя разнесло? – ужаснулась Рая Золотниц-

кая, глядя на одноклассницу.
Та покраснела и плюхнулась на стул, обливаясь потом и тя-

жело дыша.
– На себя посмотри. – Вступился за Олю Русик.
Сам Руслан Рогозин среднего роста, но крепкий парняга. 

Волосы он носил длинные, за что часто попадало от учителей. 
Чернявый, с чёрными раскосыми глазами, очень подвижный 
и везде успевающий. Без него и дела-то в школе не проходили.

– Заткнись! – фыркнула цыганка Рая и сверкнула своими 
чёрными глазами.

– Не зыркай, у меня свои такие имеются. Заколдуешь что 
ли? – усмехнулся Русик.

В класс вошла стройная, складная, небольшого росточка де-
вушка со стрижкой под мальчика, рыжеволосая и с веснушка-
ми вокруг симпатичного курносого носика.

– Здравствуйте, – произнесла она несмело и лупнула длин-
ными ресницами. Так мог хлопать ресницами только Юрка 
Бережной.

Большие серые глаза девушки смотрели на сверстников с 
удивлением и иронией.

– Наверно, не туда попала, – улыбнулась она. – Это 10 Б?
– Он самый, – ответил Пашка, нахально разглядывая эту 

незнакомку.
– Тогда сюда. Я Маша, – произнесла девушка, топчась на 

входе, не решаясь спросить, где есть свободное место.
– Маша? Будешь наша, – сказал Пашка. – Проходи, садись. 

Я один сижу.
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Новенькая села рядом. Пашка опять проговорил: «Маша, 
значит наша».

– Разевай рот пошире!
Пашка от неожиданности застыл на месте с открытым ртом 

и удивлёнными карими глазами.
– Ой, сейчас сдохну! Закрой рот, а то сейчас муха влетит, – 

расхохотался Толян и от смеха согнулся вдвое. – Ой, не могу, 
это он приготовился проглотить новую соседку. Она ему при-
казала открыть рот пошире.

Толька понял, что у него рот до ушей. Новая девчонка ему 
сразу понравилась, но он больше не смотрел на неё, чтобы не 
привлекать внимания одноклассников.

И тут в класс втиснулся верзила, крепкого телосложения, с 
чёрными волнистыми волосами, с пронзительными чёрными 
глазами, розовощёкий, сильный парняга. От него так и несло 
здоровьем.

– Чёрт, – проговорил он, хватаясь за затылок рукой, – Чуть 
было без тыквы не остался. Понаделают маломерки.

По классу прошёл шепоток, все глядели на новенького.
– Всем приветики, – поздоровался он. – Я Серых Сергей или 

просто Серый, – представился парень. Куда можно сесть? – 
спросил Серый, озираясь по сторонам.

– У нас мальчишки сидят с девчонками, – подсказал Славик.
– Кто сказал? – спросил новенький.
– Я, – отозвался Славик.
– Тогда топай отсюда, мне твоя девчонка понравилась, – и 

он двинулся к Славику.
Такого поворота никто не ожидал.
– Ты чего? – уставился Славик на этого нахала.
– Сказано было выбирать, – отозвался тот. – Или я ослы-

шался? – он огляделся.
Все притихли, наблюдая.
– Не слышу.
– Славик, уступи место Сергею, – сказала Любашка Данили-

на. – Ну, кому я сказала? Теперь он будет сидеть со мной.
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– Ещё чего! – заупрямился Славик.
– Электровеник, смойся! – скомандовал  Жучила Пашка.
Славик встал и ленивой походкой потопал на другой ряд к 

Оле Окороковой.
– Ну и ну! – вздохнул Веник и примостился наконец.
– А что? Вполне справедливо, не бросайся девчонками, – 

сделал заключение Юрик.
Все умолкли, думая каждый по-своему о случившемся. «Я 

каждого задушу, кто прикоснётся к моей Иришке», – подумал 
Юрка и посмотрел в её сторону.

Иришка с первого класса сидела с Ваней. Юрик частенько 
его эвакуировал, а сам садился и донимал Ирку до слёз. Теперь 
они повзрослели, иногда сидели вместе.

А Пашке понравился новенький паренёк.
– Крепкий орешек, – определил он, рассматривая смельча-

ка. Это называется: «Кто на новенького?».
– Эх, вот бы вспомнить, чему меня учили девять лет в шко-

ле. За лето всё забыл, – проговорил Юрик, стукнул себя по лбу 
и замолчал на секунду.

– О чём задумался, детина? – спросила соседка Черникова 
Вера.

– Интересно, кто к школе готов? – ответил паренёк и рас-
топырил свои белёсые ресницы.

– Я совсем запутался, какие книжки-то нужны? – дурачил-
ся Юрик. Он вывалил содержимое сумки на стол. – Ой, а это 
что валяется? Ох, вспомнил, я в них буду писать. – Он поднял 
тетради.

Зазвенел звонок.
– Ну, зайчонок, прыгай вон туда, – показал он Иванушке на 

своё место.
– Ты чё? Сейчас химия, – ответил тот, удивлённо подняв 

брови.
– Ладно, сиди тогда, – Юрка отошёл и выглянул за дверь.  – 

Ох, Господи, Марь Ванна как за лето-то отъелась – еле несёт 
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своё тело, бедняжка! – хохотнул пацан и сел на своё место, 
приготовился мучить Марию Ивановну.

– Марь Ванна, а чё теперь будет? – спросил Борька Болошин 
когда все уселись после приветствия.

– Ты о чём это? – уставилась химичка на Борьку.
– Житуха какая теперь будет?
– Ничего. Химию будем учить, – ответила учительница, ли-

стая журнал.
– Зачем?
– Химичить будем учиться, чтобы сладко жить, – подсказал 

Серый, протяжно зевнув.
– Это ещё кто тут такой? – спросила Марь Ванна и окинула 

его взглядом. «Сильный мужик», – определила она в уме.
– Это Серый, – подсказал Лёшка.
– Серенькие незаметны, а этого за километр увидишь, – по-

дытожил Славик, обиженный на всех таких Серых. – Чёрт, 
уселся не на своё место, дебил.

– Заткнись, Веник, сам виноват, – отрезал Лёша и поглядел 
на Аню.

Целый урок болтали о том, о сём. Марь Ванна уже устала от 
этих вопросов, поднялась и пошла по рядам.

– Марь Ванна, что они к вам пристали? – спросил невинным 
голоском Юрка Бережной, явно дурачась, будто и правда по-
жалел.

– Пожалел, да? Ах ты мой белоглазенький, – пожурила учи-
тельница парня, шевеля золотые Юркины кудри своей пухлой 
ладошкой. Она и сама не знала, что только что подарила ему 
комплимент навечно.

В этом классе клички и прозвища быстро приписывались. 
Юрка покраснел: «Поделом мне за длинный язык».

– Анютка, что с тобой?
– Тошнит, – смутилась она.
– Марь Ванна, Анютке плохо, – всполошился испуганно па-

цан.
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Аня бледнела, серела, краснела, желтела, синела. Все обер-
нулись на них.

– Аннушка, где у тебя болит? – спросила Марь Ванна и за-
суетилась.

– Не знаю, тошнит, и голова едет, – пожаловалась девушка.
– Лёш, «скорую» надо. Скоро урок кончится, – забеспокои-

лась химичка. «Нахимичили, наверно», – пронеслось у неё в 
мыслях, и она пристально посмотрела на Аню.

«Скорая помощь» приехала быстро. Аня отказалась от 
больницы.

– Увезите меня домой.
– Ещё чего? Надо обследоваться, – сказала Марь Ванна. – 

Может гемоглобин упал, питаешься, наверно, плохо.
Аня ничего не ответила и уехала в «скорой».
– Чё это с ней? – спросила Валька Букашка. Валя Букреева 

очень боялась насекомых. Теперь её зовут букашкой.
– Залетела, наверно, – шепнула Ленка и злорадно улыбну-

лась.
– Не плети что попало, – заступилась Валя за Аню. – Дура 

ты, Ленка.
– Сама такая.
– У вас всегда так проходит урок химии? – спросил вдруг 

Серый у Любашки.
– Почти. Но не боись. Химию мы не подведём, открытые 

уроки всегда на пять, Марь Ванна умеет выкрутиться.
– А вы?
– А что мы?
– На пять знаете химию?
– Кто хочет, тот знает, – обиделась Люба. 
Марию Ивановну они все любили, несмотря на её чудаче-

ства.
– А ты почему к нам залетел, да ещё в десятый? – спросил 

Жучила, услыхав их разговор.
– Много я школ перевидал, шагал с портфелем в руках. Не 
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нужен мне русский, французский, и алгебра мне не нужна, – 
ответил Серый, нисколько не смутившись.

– Ну а всё же?
– Исследую преподавание педагогов в школе, буду критиком.
– Да ну? Ну вот что, русский, алгебра у нас есть, а вот фран-

цузы в 10 А, у нас «дойч».

Прошла первая неделя учёбы. Урок литературы в 10 Б.
– Приготовьтесь к уроку, у нас будет присутствовать завуч 

школы Алла Ивановна, – объявила Дора Макаровна и уселась 
за стол.

Алла Ивановна никогда не опаздывала и вот уже тут как тут.
– Так, девушки, приготовьте свои красивые головки к осмо-

тру, – сказала она и двинулась к первому столу первого ряда.
– Меня можете не трогать, я некрасивая, – сказала Катя и 

отстранилась.
– Чё это такое? – спросили разом Маша и Сергей.
– Проверка на вшивость, – тихо пояснил Пашка и расхохо-

тался.
– Прекратить смех! – попросила Дора Макаровна, копаясь 

в тетрадях.
Маша смутилась, а Серёга возмутился.
– Что за произвол? Это дело медиков, а не педагогов.
– То ли ещё будет, – пробасил Борька. – Уж и будет!
– Оболтус Борис – встаньте, пожалуйста, – вдруг сказала 

Алла Ивановна и поглядела на Борьку, но её взгляд косил в 
сторону.

– Ох, Господи Иисусе, я то в чём провинился? И вшей вроде 
бы у меня нет, я их отродясь не видел. Валюш, Букашечка, ты 
не подскажешь, сколько у них ножек?

Валька поморщилась:
– Фу, дурак!
– Борис, сделай так, чтобы я тебя сейчас не видела.
– Неужели она меня сейчас видит, косоглазая? – усомнился 
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этот шалопай и с превеликим удовольствием покинул класс, 
пошёл покурить, пока Филипп Кузьмич не засёк.

Дора Макаровна была согласна со своей подругой. Этого 
парня она недолюбливала уже давно. Да и кого вообще люби-
ла эта старая дева?

«Отдохну хоть немного», – подумала она и принялась наво-
дить причёску.

– Алла Ивановна, а почему вы не любите девочек, особенно 
блондинок? – задал вопрос Пашка.

Все затихли в ожидании.
Она только что начала осматривать Катю, а та отбивалась.
– Что ты сказал? – уставилась она на парня. Зрачки её не 

стояли на месте.
– Наши девочки чистые, опрятные, пахучие, то есть, цветут 

и пахнут. Зачем вы их позорите? Наши девочки все хорошие.
– А это что? – показала Дора Макаровна на Раины серёжки.
– Это женское украшение, разве вы не женщина? – подко-

лол Пашка и хихикнул.
Дора Макаровна пошла пятнами. А Алла Ивановна залепи-

ла оплеуху Пашке.
– Не лезь не в своё дело! Пошляк.
– Ой, ей, ей, больно же, – почесал он больное место на голове. 

– Так и весь ум можно отбить, одна бестолочь останется, – про-
бормотал Пашка и опять хихикнул.

Новенькие во все глаза смотрели на эти выкрутасы. Они не 
знали, что Пашка сын завуча, а Дора Макаровна старая дева.

– Раиса, сними серьги! – завизжала Дора Макаровна.
– И не подумаю, – ответила смело девушка. – Цыгане без 

серёжек не ходят!
– Выйди из класса! – пришла на помощь подруге завуч. – Я 

с тобой потом поговорю.
– Всегда пожалуйста, – ответила Раиса, взяла книги и де-

монстративно вышла, сильно хлопнув дверью.
– Ей ещё лучше, пошла гадать, с копейкой домой придёт, – 

подытожил Славик.
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Девчонки подняли бунт и повыскакивали с мест.
– Это произвол! Вы не имеете права! – возмущалась Иринка.
– Имею, ох как имею, – Алла Ивановна уже протиснулась 

к ней.
Столы были нарочно сдвинуты, чтобы оставался малень-

кий проход. Меньше ходят полные учителя. Но завуч была 
маленькая, худенькая, с юркими карими глазами, она везде 
пролезет.

– Это что за завитушки? – указала она Ирке на её волосы.
– Спросите у них, – ответила Ира.
– Как ты разговариваешь?
– Алла Ивановна, я вихри отрезала, они вам не нравились, а 

завитушки мои собственные, не парик и не завиты. – Иринка 
взъерошила их руками.

Все увидели, что Иркины волосы завиваются изнутри. Там 
они такие волнистые, густые и красивые. Длинные косы скры-
вали эти волны, и теперь они завивались в колечки, такие 
красивые и лёгкие, что все оторопели. Так и хотелось их по-
трогать рукой.

– Так не бывает, – тихо сказала Алла Ивановна и коснулась 
этого чуда.

– Оказывается, бывает, – подтвердил Юрик и стал успока-
ивать девушку, – Вот видите! Не всегда можно найти своего 
пропавшего ребёнка. Ищут по одним приметам, а он уже пре-
образился, и глаза у детей меняются, – пояснил Юрик.

– Без тебя известно! Грамотей! – Алла Ивановна вспомнила 
про свои косые глазки и выскочила из класса, как разъярён-
ная тигрица.

– Довольно паясничать, – вдруг опомнилась учительница. – 
Коровина, к доске, – скомандовала Дора Макаровна.

Галка вздрогнула и несмело вышла, встав как вкопанная.
– Рассказывай про Наташу Ростову.
Галка взглянула на класс. В глазах у неё помутилось, затряс-

ся подбородок. Галка в начальных классах училась кое-как, 



13Одноклассники. На перепутье ста дорог.

выползала по письменным работам. Понял девочку Ман-
фред Кириллович, так как она на уроке ему отвечала только 
на немецком языке. Мудрый учитель предложил спрашивать 
девочку письменно. Ей давали листок с вопросами, и она пи-
сала, отвечая устные предметы. Учиться стала Галя хорошо. 
И что сейчас случилось с Дорой Макаровной, она вызвала Га-
лину к доске.

– Ну чего молчишь? Язык проглотила?
Ресницы у Гали были опущены, глаза заволокли слёзы. Де-

вочка явно была нездорова, только никому до этого не было 
дела.

– Чего это она? – спросил Серый Любашку.
– Она не может отвечать устно, – шепнула Люба.
– Немая что ли? – и он вдруг вспомнил, что эта девчонка не 

проронила ни слова за всё это время, как он появился у них в 
классе.

– Нет! Боится своего голоса.
– Разве так бывает? – удивился парень и оглядел Галку с ног 

до головы и обратно. «Очень даже симпатичная», – отметил 
он в уме.

– У неё с нервами плохо.
– Надо же.
– Коровина, садись, лей свои коровьи слёзы сидя, – сказала 

с досадой Дора Макаровна, но оценку «два» не поставила.
– Зеленина, иди отвечай урок.
– Я совершенно не согласна, – начала Иринка. – По поводу 

этой барочки Наташи Ростовой.
– Как так? – удивилась преподаватель.
– Ну вот что хотел показать нам Лев Николаевич Толстой? Я 

бы сказала, что она обыкновенная, изнеженная девушка, и по-
ступки её мне не нравятся. Сама себя затравила, не зная, что 
ей на самом деле надо.

По классу прошёл шепоток.
– Почему?
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– А потому, что она безумно любит Андрея Болконского, 
потом другого, а замуж вышла за старика Пьера Безухова. За-
чем был весь этот фарс?

– Я бы сказал, выпендрёж, – прошептал Борька так, чтобы 
все слышали.

Послышалось тихое хихиканье.
– Возмутительно! – прошипела Дора Макаровна. Она рас-

терялась на миг и вдруг взорвалась. – Почему на доске не на-
писано сегодняшнее число? Возьми мел и повыше напиши, – 
обратилась она к Иришке.

– Зачем?
– Что зачем?
– Повыше.
– Так надо! – отрезала Дора Макаровна.
– Пожалуйста, – пожала плечами девушка и подняла высоко 

руку с мелом.
Все затихли, они поняли, чего добивается Дора Макаровна. 

Это поняла и Иришка. Она немного смутилась, но написала 
число очень красиво.

– Ух, – по классу пронёсся вздох облегчения.
Иришка прошла испытание, платье не поднялось до той 

меры, как бы хотелось Доре Макаровне.
Девушка так взглянула на неё, что та съежилась.
– Садись, – еле вымолвила Дора Макаровна и открыла её 

дневник. – Четыре, – процедила она, ставя оценку.
– Почему четыре? – спросило сразу несколько человек.
– Потому что она несерьёзная девушка.
– Что? – взревел Юрка, вытаращив синие глазищи.
– У неё вот здесь лежит листок, на нём написано: «Женщи-

на – это чёрт в юбке».
По классу прокатился смешок.
– Чего смешного?
– Она записала то, что сказал учитель на дискуссии. – Пояс-

нил Юрка, – Не судите других, не зная их, – отчеканил парень.
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Он разозлился оттого, что учительница назвала его девуш-
ку несерьёзной.

– И чего вы не любите женский пол. А украшения? Разве вы 
не женщина? – уставился парень нахальным взглядом.

Сегодня уже задавал ей такой вопрос Пашка. Все ждали от-
вета. Вся школа знала, что Дора Макаровна старая дева, злая 
и завистливая.

– Ну, ты знаешь? – взорвалась старая дева.
Всех выручил звонок.
Дора Макаровна поспешно покинула класс.
– Ну ты и даёшь! – разинул было рот Сергей.
– Поделом ей, – сказал Юрка, сплюнув.
– Ну держись, Жучила, Алла Ивановна сначала с тебя сни-

мет стружку дома, – сказал Славик.
– Не боись, не справится, вырос, – ответил Пашка, подни-

маясь и разминаясь. – Ух, жрать хочется!
– Айда в столовую! Урок пропал даром.
Тут только Маша и Сергей узнали, что Пашка сын Аллы 

Ивановны, и про Дору Макаровну тоже.
– И зачем это всё-таки было? – спросил Серый у Любашки.
– Алла Ивановна учит девочек быть скромными.
– Что это значит?
– Не носить короткие формочки, не носить серёжек, не кра-

сить ногти, не завивать волосы.
– А про блондинок?
– Смотрит, настоящие волосы или крашеные, – пояснила 

Любаша.
– Вот как? Ну, я как понял, это девочкам не нравится. Да и 

пацаны против.
– Ты точно определил. Наш класс хоть и шалапушный, но 

дружный.
– Почему у нас нет классного руководителя? – спросил Се-

рый Пашку.
Эти парни питали симпатию друг к другу. Оба красивы, 

сильны, просто два богатыря. Обычно сильнее всех в классе 
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считался Пашка. Он занимался чуть ли не во всех видах спор-
та, особенно ему нравится борьба, дзюдо. Здоровый парняга, 
и, несмотря на то, что его мать завуч чересчур строга, учащие-
ся уважали Пашку. Он с детства никогда не нюнил.

– В класс дебилов никто не хочет идти, – ответил Пашка.
– Ничего себе дебилы! – удивился Серый. – Не ври! Класс 

сильный, пятнадцать отличников из двадцати двух человек. 
Остальные почти все хорошисты.

– Подсчитал? Теперь ещё двое прибавились. Как сам-то 
учился?

– И так, и сяк, хотел – не учил, захотел – ответил.
– Почему так?
– Мы теперь на перепутье ста дорог. Теперь всё не так, как 

было раньше.
– Тебе не нравится?
– Ещё не разобрался, нравится пока что, свобода наступает. 

Это уже много.
– А ты умный пацан, – похвалил Пашка. – Друзьями будем?
– Посмотрим, – уклонился тот от прямого ответа.
Серый всё же узнал, почему в классе нет классного руково-

дителя, и немецкий язык никто не ведёт, а ведь экзамен сда-
вать.

Дело было так. В девятом классе эти оболтусы чуть было 
не свели в могилу старенького учителя Манфрида Карловича. 
Учитель был настоящим немцем – чистый клад в произноше-
нии и знании грамматики немецкого языка. Он был русским 
немцем из Сибири. Уже несколько поколений его родственни-
ков живут там. Всем было он хорошо. Один недостаток – стар 
уже. И эти невежды глумились над ним на его уроках.

Манфред Карлович любил спрашивать класс фронтально, 
попадая указкой на очередную жертву, которая должна отве-
тить на внезапный вопрос. И понемногу учащиеся привыкли 
к этому. На уроке была тишина, так как все были заинтересо-
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ваны непринуждённым разговором учителя с учеником на не-
мецком языке. Никто не хотел упасть лицом в грязь, и старал-
ся. В результате этого успеваемость повышалась, но «пятёрку» 
было трудно получить, и они хитрили, как могли. Исписывали 
себе все ладони и отвечали медленно, с достоинством, так как 
надо было прочесть написанное, а многие стояли позади учи-
теля, когда он сидел за столом, и подглядывали в книгу или 
тетрадь.

И вот однажды пацаны решили подшутить над учителем. 
Свернули чью-то куртку, из бумаги сделали лицо, накрыли 
платком и усадили эту куклу на первой парте возле двери. В 
классе было холодно, все сидели одетые. На первом уроке зи-
мой горел свет, потому что на улице ещё было темно. Лампоч-
ки кто-то побил, светила одна единственная над столом учи-
теля. Манфред Карлович прохаживался по классу, чтоб хоть 
как-то согреть свои старые кости, и вдруг задал вопрос, по-
казывая указкой на куклу.

– Welche Musik gefält Dir? – «Какая музыка тебе нравится?»
Кукла, естественно, молчала. По классу прокатился смешок. 

Учитель повторил вопрос и слегка указкой дотронулся до пле-
ча куклы. Та повалилась на бок и осталась лежать в таком по-
ложении.

Манфред Карлович испугался и спросил:
– Haben Sie Schmerzen? – «У вас что-нибудь болит?»
Но кукла молчала, не шевелясь. Учитель побледнел и поду-

мал, что ученице плохо.
– Fürchterlich! – «Ужасно!», – произнёс он и потерял созна-

ние.
Началась бестолковая беготня, кто в учительскую, кто на 

улицу, вызвали «скорую». И все забыли про улику, эту злос-
частную куклу. Потом всем пришлось объяснять, что же здесь 
произошло. Схлопотали выговор. Это было в конце учебного 
года. Лето Манфред Карлович проболел и теперь сидит дома 
на пенсии. А класс ждал нового учителя немецкого языка.
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Классная ушла в декрет, она вела историю. По истории у них 
теперь любимый учитель Иван Грозный, а вот по немецкому 
никого нет, и классного руководителя пока тоже нет.

«И правда дебилы», – подумал Серый.
Прошло ещё два дня.

– Ой, что будет! Ой, что будет! – кричала Ленка, вбегая в 
класс, как сумасшедшая.

– Чего ты орёшь? – недовольно морщится Раиса. – Видишь, 
я гадать буду.

– Придётся гадание отложить на следующий раз. Сейчас 
классный час будет. У нас объявился классный, – сообщила 
Ленка.

– А география?
– Значит, не будет географии.
– Пропал всемирный закусон.
На географии обычно ученики подкреплялись, чем могли. 

Учительнице это совершенно не мешало вести урок, так как 
она и ничего не могла понять из-за шума. Очень любили уча-
щиеся Айсберга Зою Игнатьевну. Она никогда не повышала 
голос, всё равно не услышали бы. Один раз послушает ответ 
ученика и хватит. Получил «пять», значит, всегда будет «пять». 
Получил «три», хоть из кожи вылезь, будет «три». Шумите? 
Ладно, вот и получайте по заслугам. И они получали все годы 
одни и те же оценки. Пробовали спорить, ничего из этого не 
вышло. И вот сейчас классный объявился, не кстати прям.

– Откуда классный-то взялся? – уставилась Раиса на Ленку.
– От верблюда!
– Он или она?
– Молодой учитель немецкого и классный руководитель.
– Ничего себе Дир-Ник-Вас одним выстрелом убил сразу 

двух зайцев.
– Как чуть что, сразу зайцев бить, – рассердился Ваня За-

йчик и уж задрожал.
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– Говорят, учитель красив, – закатила глаза к небу Ленка.
– Всем красавчиков подавай, – пробурчал Скегин Эрик, не-

взрачный еврейчонок.
– Да ну их всех, классных, есть хочется, – канючил Русик. – 

Раньше в столовой на столах всегда хлеб лежал свободно, бес-
платно. Старшеклассники так и выживали, возьмут чаю и жрут 
сколько хотят, а сейчас всё попрятали, как во время войны.

– А сейчас ещё хуже, всё шито-крыто, не поймёшь, кто есть 
кто, и за кого, и сам себя не поймёшь, кто ты такой теперь, – 
ответил Борька.

– Не злитесь вы, всё уладится, – встрял в разговор Толян.
– Это они злятся, что героями не стали, опять без них упра-

вились, – сказала Любашка. – Вот дураки, мужики, руки, что 
ли, чешутся? И на ваш век хватит неразберихи. Окончим шко-
лу и кто куда.

– Вот-вот, кто куда. Учёба уже начинается платная, не все 
будут дальше учиться, и зарплату задерживают, пенсии в срок 
не выдают, – не унимался Борька.

– Да заткнитесь вы все! – заорала вдруг Светка. – Тихо, 
классный идёт.

Все утихли, ожидая классного руководителя. В класс вошёл 
стройный, высокий, со светлыми кудрями, молодой человек. 
Он чем-то напоминал Юрку Бережного, только глаза у него 
были голубые, а у Юрки синие, да возраст не тот. На вид ему 
можно было дать 27-28.

Почти все обернулись на Юрку – брат, мол, у тебя объя-
вился.

– Guten Tag, – «Добрый день», произнёс новый преподава-
тель.

– Guten Tag, – ответили ученики, как на уроке немецкого 
языка.

– Darf ich mich vorstellen? – «Разрешите представиться». – 
Ich heiße Алексей Алексеевич.

– Woher kommen Sie? – Спросила Галина откуда он.
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Все разинули рты, слушая их. Кто-то понимал, а кто-то нет.
– Aus Deutschland.
– Sind Sie Deutsch?
– Ja, ja, – ответил учитель.
– Danke, Galina.
– Чё это она? – спросил Серёга Любашку. – Она на немецком 

лопочет, сколько хочет. Вот даёт, – удивился парень.
Дальше Алексей Алексеевич стал знакомиться с классом.
– Анохина Мария.
– Я, – встала высокая, стройная шатенка с длинными во-

лосами.
– А у нас теперь две Маши, – ляпнул Славик.
– Нет, одна! Это новенькая Маша, а я просто Мария, – зыр-

кнула на Славу девушками своими красивыми серыми глаза-
ми.

Алексей Алексеевич выдержал эту перепалку, он только 
улыбнулся.

Галина не сводила с него своих удивлённых чёрных глаз. 
Учитель тоже изредка посматривал на эту интересную де-
вушку.

– Букреева Валентина.
И не успела Валя подняться, как Пашка дал ей характери-

стику:
– Это Букашка, она боится насекомых.
– Особенно жуков, – огрызнулась Валя, темноволосая де-

вушка с короткой стрижкой, полненькая, но не толстая, тоже 
среднего роста. Чёрные как бусинки глаза.

– Бережной Юрий.
Юрка нехотя и молча поднялся. Алекс посмотрел на парня и 

почему-то улыбнулся.
– Белошин Борис.
– У нас нет такого, – послышался Борькин голос. – Алла 

Ивановна дала мне новую фамилию – Оболтус.
– Возможно, подходит, посмотрим.
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– Вениаминов Вячеслав.
– Это веник или электровеник, – пояснила Валя.
– Почему?
– Мотается, как поганая метла.
– Ну, Букашка, держись! Вымету когда-нибудь, чтоб не пол-

зала по классу.
– Голубева Свелана.
Светка как светлячок улыбнулась, показывая белые, ровные 

зубки.
– Голубка и есть голубка, все её хотят погладить, прила-

скать, – буркнула ехидно Ленка.
– Дура ты, Ленка, – огрызнулась Света. Щёки её вспыхнули 

от румянца, ресницы вздрогнули.
«Хорошенькая», – отметил Алекс в уме.
– Данилина Любовь.
Про Любку никто ничего не сказал, будто такой и в классе 

нет. Просто девушка вела себя тактично, со всеми дружила, всё 
про всех знала, не выдавая тайн, если так было необходимо.

– Жук Павел.
– Это не жук, а жучила, он же здоровый, как бык, – подска-

зал Сашка Ерёмин, – А про меня-то и забыли.
Все расхохотались.
– Ох, прости, Ерёмин Александр, – извинился поспешно 

Алекс, и сам чуть не расхохотался.
– Зайчик Иван.
– Нечего на меня смотреть, я смущаюсь, я маленький, – про-

пищал застенчиво Ваня.
Учитель еле сдержался от смеха.
– Зеленина Ирина.
– Это наша певичка, – сказала Ленка.
– Почему сообщаешь недоброжелательно, завидуешь? – 

строго посмотрел учитель на Ленку. Она уже его достала.
– Вот ещё! – вспыхнула Ленка, вздёрнув носик, общипанные 

волосёнки обрамили её смазливое личико.
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– Я бы посоветовал сменить причёску, – сказал сухо Алекс.
Ленка покраснела и отвернулась.
– Золотницкая Раиса.
– Я, – Рая сверкнула своими чёрными волосами. – Здесь нет 

завуча, можно и позадаваться. Я – цыганка.
– Очень приятно, – только и смог вымолвить классный ру-

ководитель.
– Коровина Галина.
– Я.
– Gut. Gut.
– Котик Алексей.
Темноволосый с карими глазами и прямыми чертами па-

рень сидел задумчиво и молчал.
– Нет такого? – спросил учитель.
– Говорят, не повезёт, если чёрный кот дорогу перейдёт, а 

пока наоборот, только чёрному коту и не везёт, – проговорил 
Русик удручённо. – Чёрный кот, мяукни, – приказал Русик.

Лёша встал, смущаясь.
– Извините, Алексей Алексеевич, я задумался и не слышал 

вопроса.
– Садись, садись.
– Москвина Анна.
– Она болеет, – ответил Лёшка.
– Назарова Екатерина.
– Я не Катя, я Рина, прошу любить и жаловать, – ответила с 

кокетством Катька.
– Ты рехнулась? – уставилась Ленка на подружку. – Какая 

Рина? Какая любовь?
Алексу стало неловко с этими болтушками.
– Gut, gut, Рина, – усмехнулся он.
– Окорокова Ольга.
Та еле поднялась, пыхтя и краснея. Учитель мельком взгля-

нул, чтобы не смущать девушку. А про себя подумал: «Бедная 
дивчина, её лечить надо».
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– Павлова Маритана.
– Вы ошиблись, она Маша, – опять влезла Ленка.
– Нет, не ошибся. Павлова Маритана.
Лжемаша встала и смутилась.
– Ух ты! – подхватил Пашка Маритану и поднял вверх.
Парень сиял от счастья. Ему нравилась эта девчонка, а се-

годня чувства вылились через край от одного только её имени.
– Отпусти, болван, – отбивалась Маритана.
– Почему наврала про своё имя? – спросил шёпотом Пашка, 

усадив девушку на место.
– Не знаю, – ответила она и покраснела.
Маритана поняла, что нравится этому сильному, весёлому 

парню. Он ей тоже нравился.
Ленка разинула рот и позавидовала сейчас этой девке.
– Понаехали тут всякие, – опять пробурчала она себе под нос.
– Рогозин Руслан.
– Я, – ответил тихо Русик.
– Ты каши мало ел? – спросил Эрик. – Почему еле бормо-

чешь?
– Замолкни! Я совсем ничего не ел.
– Серых Сергей.
– Я, – отозвался Серый.
– Это Серый, – подсказал Сашка.
– Предводитель, что ли? – переспросил Алекс и оглядел 

парня.
– Понравился? – спросил Серый и в упор посмотрел на учи-

теля.
Все замерли. Серый явно нарывался.
– Поживём, увидим, – уклонился учитель от ответа, но на 

душе стало неприятно.
– Скегин Эрик.
– Это я, – ответил маленького роста еврейчонок.
– Уи Эрик, уи Скегин, – скривил рот Сашка.
– Чего тебе? – возмутился Эрик.
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– Сорокин Анатолий.
– Сегодня сорока молчит, устала, – ответил Русик.
– Я, – опомнился Толян.
– Черникова Вера.
Смугленькая, с чёрными волосами, карими глазами девчон-

ка подскочила, как пуля.
– Я, – отрапортовала она.
Алексу на душе стало спокойно.
– Чуваева Елена.
– Мы с вами где-то уже встречались, – ответила нахально 

Ленка. – Не люблю по нескольку раз знакомиться.
– Das ist gerade das, was ich wollte. Галина, переведи, пожа-

луйста. – Попросил он на русском языке.
Галина замерла, потом поднялась, посмотрела на Ленку и 

произнесла: «Это как раз то, что я хотел».
Алекс ещё раз обвёл взглядом учащихся 10 Б класса. «И вот 

с этими оболтусами ему надо работать». Никаких повторных 
имён и фамилий! Этим ещё отличался этот нелёгкий класс.

– Кто хочет высказаться? – сказал он.
– Жрать хочется, – ныл Русик. – Мелких кормят два раза, 

а старшеклассники голодные, в столовой толкучка, обедов не 
хватает.

– Хорошо, я выясню. Ещё что?
– Анютка болеет. У неё что-то серьёзное, но она молчит, – 

сказала Светлана.
– Кто-нибудь её навещает?
– Мы со Светой, – отозвался Лёшка.
– Это у нас святая троица. Один парень и две девки. Налог не 

платил, а двух захватил. У нас не положено иметь двух жён, – 
наговорил три кучи чепухи Борька.

– Борис, не паясничай и не мели чушь, – оборвал его учи-
тель.

– Слушаюсь, – отозвался тот.
Ленка сидела злая до чёртиков.
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– Подумаешь, учитель нашёлся, – шепнула она Катьке на 
ухо. – Да я его охмурю запросто.

– Не думаю, – отозвалась Катька.
– Ты же смогла увести мужа училки начальных классов.
– Так это ж муж, а тебе труднее будет, ведь это ж учитель 

наш общий, – хохотнула Катька.
Алекс строго посмотрел на девчат.
– Смеяться будете на перемене.
– Маленькие перемены для слабеньких, которые в туалет 

бегают, – подытожил Борька. Он знал слабость этих подру-
жек, они курили.

– Борис, тебе новая фамилия очень подходит, – сказал как 
бы невзначай Алекс.

– А я ничего и не выдумывал, – оправдывался Борька.
Ленка стала строить Алексу глазки.
– Чуваева, что с твоими глазами? – ухмыльнулся учитель.
Ленка застыла, закрыв глаза.
– Соринка попала, – нашлась что сказать эта стрекоза.
– Тогда моргай сколько хочешь, – подколол Алекс.
«Вот чувырла!», – подумал он и метнул взгляд на Галинку. Та 

сидела, опустив глаза, румянец гулял на щеках. Она ведь тоже 
разглядывала нового учителя.

Классный улыбнулся. Сердце пропустило один удар. «Ду-
рень я, но она мне нравится. Господи, куда я попал?» – поду-
мал он. А у Ленки с первого раза получился облом.

«Схлопотала? – злорадно подумала Катька. – Не лезь, куда 
не надо!».

У Ленки невезучка с парнями, а два года назад она свети-
лась, как солнышко. Старшеклассники на неё заглядывались, 
а с отличником Женькой Брагиным она задружила. Любил её 
Женька, а может, она его? Гад, уехал в Питер учиться в воен-
но-медицинскую академию и прилип к генеральской дочке. 
Красивая девица и знатная. Это лето Ленка провела паршиво, 
переживала, плакала. Теперь ей всё равно. Решила эта девка 



26 Ираида Брюквина

пакостить всем подряд и учёбу запустила. День ото дня она 
становилась несносной дрянью. Начала курить, пить.

Прозвенел звонок. Ленка облегчённо вздохнула.
– Рай, погадай? – протянула она руку цыганке Раисе.
– Косметика есть?
– Есть, новая.
– Ладно, давай руку.
Раиса сосредоточенно разглядывала Ленкину руку и молчала.
– Чего там?
– Давай завтра с утра, приходи пораньше, а то мне бежать 

надо.
– Ладно уж, – согласилась Ленка. – Только не обмани. Кос-

метика новая.
– Договорились, – буркнула Раиса и вмиг умчалась.
«Чего это она унеслась, как чёрт от ладана?» – подумала 

Катька, но ничего не сказала подруге.

Наутро Ленка пришла в школу раньше всех. Следом заяви-
лась Рая.

– Гадай скорее, пока никого нет, – попросила Ленка.
Раиса опять разглядывала несколько минут её руку.
Пришла Катька, Маритана.
– Чего молчишь, умру, что ли? – спросила с нетерпением 

Ленка, а Катька навострила уши.
– Нет! Ты живучая, – ответила Рая.
– Тогда чего же?
– Душа у тебя почернела, трудно разглядеть то, что ты за-

думала.
– Ты это о чём?
– Тебе виднее.
– Говори же!
– Ладно. Не пакости другим, сама схлопочешь.
– Это ещё что такое? – изумилась Ленка.
– Я тебе гадаю, а ты слушай. Не делай то, что задумала.
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Ленка вздрогнула.
– Ты ведьма?
– Нет, только цыганка, – ответила Раиса.
– Тогда хватит гадать, сама справлюсь. Забирай косметику, – 

протянула Ленка коробочку. Раиса взяла и сунула в сумку, даже 
не взглянув на неё.

«Всё-таки ты ведьма», – подумала грустно Ленка и поёжи-
лась.

На следующий день она пропала. Пошла в школу и домой 
не вернулась. Катя об этом узнала от её матери. Та волнова-
лась, поднялся переполох. Ленки не было дома целую неделю. 
В школу она заявилась помятая, грязная.

– Ты это откуда? – уставилась Катька.
– Оттуда!
– Иди умойся.
– Мать прибьёт.
– Дура, она плачет по тебе, простит, если ты виновата. А мо-

жет тебя похитили?
Ленка молча встала и побрела домой.
– Поделом ей, – прошептала Раиса и прикусила язык.

– Не бей меня, я уже взрослая, – сказала Ленка матери, глядя 
смело в глаза.

– Хорошо. Умойся и приведи себя в порядок, взрослая, – еле 
сдержалась Мария.

– Где ты была? – спросила Катька вечером по телефону.
– Это не телефонный разговор. Приходи, я одна дома.
Вскоре подруги сидели на диване. Разговор не клеился.
– Я была в Питере, – наконец решилась Ленка и заплакала.
– Ух ты! Ты сдурела? На какие шиши ты поехала?
– А на вот эти! – Ленка показала две большие шишки на го-

лове.
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– Господи! Ты, Ленка, дура! Что тебя туда понесло?
– Посмотреть на сладкую парочку.
– И что?
– Очень сладкая! Прилипли друг к другу, не оторвать.
– А шишки откуда? Женька отлупил или его подруга?
– В поезде схлопотала. Прилип один, дралась с ним.
– И что?
– Женщиной стала, только и всего, в придачу получила вот 

эти шишки. Болят заразы, – Ленка поморщилась.
– Действительно ты дура! Я хоть по своей воле стала жен-

щиной, а ты?
– А я по чужой, но теперь не жалею. Так даже лучше.
– Надо же! – удивилась Катька.
– Теперь я взрослая, – усмехнулась Ленка с какой-то ужас-

ной улыбкой.
Катьке стало страшно.
– Я, наверно, пойду, – засобиралась она. – Уроки учить надо. 

Завтра математика, чёрт бы её побрал. Анутик совсем заму-
чил, – разнылась Катька.

– Иди уже. До завтра.
– До завтра, – пролепетала Катька и поспешно скрылась за 

дверью.

Анутик негодовал. Старшеклассники будто спятили. Уроки 
не учат, домашнее задание не выполняют. Чем забили их го-
ловы? В класс он вошёл стремительно, и сразу перешёл к делу.

– Домашнее задание выполняли?
Все молчали, потупив взор.
– Это бунт? Вы отупели за лето? Ладно. Ерёмин.
– Что Ерёмин? – подскочил Сашка.
– Решать иди к доске.
– Я не смог ничего решить.
– Садись. Два.
– Над журналом двойка вьётся, – послышался тихий напев.
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– Единицу схлопочешь, Юрик, – отозвался Владимир Ни-
колаевич.

– Как вы узнали? – спросил обалдевший Юрка.
– Про единицу?
– Нет, что это я пропел.
– Единица подсказала, – ответил Сашка, недовольный сво-

ей двойкой.
– Довольно! – прикрикнул Анутик. – Зеленина, к доске.
Иришка подскочила и покраснела. «Что же делать?» – про-

неслось в голове. Класс замер, ожидая её действий. Но дев-
чонка вдруг схватила дневник, тетрадь и математику, вышла 
к доске и положила всё на стол учителю, а из книги записала 
условия задачи. Иришка писала и тут же подробно объясняла 
решение задачи.

Анутик посмотрел на ученицу и открыл её тетрадь. В тетра-
ди домашнее задание отсутствовало. Он полистал дальше. Все 
предыдущие задания он также не увидел. «Что это с ней?»

Тогда учитель стал внимательно слушать объяснение уче-
ницы. Она чётко и ясно излагала решение трудной задачи, 
ничего не подозревая. Анутик почесал затылок. «Что это оз-
начает?» – напряжённо думал он. И тут его осенила подвер-
нувшаяся мысль.

«Ладно, – усмехнулся он про себя. – Вот черти! Надо же».
Иришка быстро справилась с задачей и повернулась к учи-

телю.
– И не стыдно тебе, Иришка? – Произнёс Владимир Нико-

лаевич удручённо.
Иришка не поняла его и вылупила свои красивые глазки. На 

стуле заёрзало несколько человек сразу.
– Зеленина, я ставлю тебе «пять» за то, что ты справилась с 

задачей и ставлю «два» за то, чтобы впредь не забывала запи-
сывать решения в тетрадь. Ты учишься для себя, а не для всех. 
Уважай себя.

Иришка покраснела до ушей.
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– Садись на место, сильная ученица, не слабей душой, всем 
не угодишь.

Иришка села на место, не смея взглянуть на учителя. Ей 
было стыдно. Дело в том, что она одна из класса выполняла 
домашние задания. И все решили, чтобы она тоже не выпол-
няла, то есть, не записывала в тетрадь. И девчонка сдалась, не 
хотела подводить класс, а вот они её подвели, получается. Хо-
рошо, что учитель сам во всём разобрался.

Ванечке было жаль соседку, а Юрке стало ужасно стыдно, 
что он тоже поддался на уговоры одноклассников. Ведь Ирка 
всегда могла на перемене объяснить тем, кто сам что-то не со-
ображает в математике. Но им было лень записывать, и вот в 
результате пострадала сильная ученица.

– Вот дебилы! – проговорил вслух Юрка.
Владимир Николаевич промолчал и не сделал ему замечание.
– Владимир Николаевич, не ставьте Иришке «двойку». Это 

мы все виноваты. Пожалуйста, – попросил за всех Пашка жа-
лобным голосом.

А Ленка с Катькой злорадствовали. Отличница схлопотала 
«двояк». Класс!

– Мы исправимся, а то выходит, она из-за нас пострадала, – 
канючил Пашка.

– Хорошо, – согласился Анутик, тяжело вздохнув. – Ребята, 
пора взрослеть, а?

– Так точно! – отозвалось несколько голосов.
На перемене все молчали. Было очень неловко перед Ириш-

кой. Потом их как прорвало.
– Прости нас, мы тебя подвели, – попросили одноклассники 

хором.
Иришка улыбнулась сквозь слёзы. Откуда они появились? 

Она ведь и не думала плакать из-за какой-то там «двойки». 
Она их никогда не получала, а тут схлопотала, но она улетучи-
лась, как и появилась.

– Вот дурни! Это же первая в моей жизни «двойка», а вы её 
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отобрали, – проговорила девушка, и румянец опять залил её 
очаровательные щёчки.

Ох, как Юрке хотелось прислониться к её личику! Парень 
только вздохнул и вдруг повеселел. Спасибо Анутику, что сам 
разобрался в этом безобразии. На душе полегчало. Юрке было 
хорошо, когда эта девчонка рядом. Утром он всегда загляды-
вал в раздевалку, чтобы посмотреть на Иришкину вешалку. 
Если её одежды нет, значит, не пришла в школу. Тогда парень 
был целый день не в духе. Мог нагрубить учителям, хлопнуть 
кого-нибудь из пацанов, или сидеть, ничего не делая. А после 
уроков хватал Ваню Зайчонка и топал к Иришке, выясняя в 
чём дело. Ваня был ей соседом, и запросто заходил в дом, а 
Юрка с ним.

– Какой сейчас урок? – спросила Верка, толкнув Юрика.
– А, что? – опомнился паренёк.
– Урок какой по расписанию?
И не успел Юрик ещё ответить, как послышалась песня.
– Как Филиппу Кузьмичу, Кузьмичу, – это Борька ввалился 

в класс.
– Всё ясно – физра, – подсказала сама себе Верка и хохотнула.
А Борька горланил: «Как Филиппу Кузьмичу, Кузьмичу в 

попу вставили свечу, ах свечу. Ты гори, гори, свеча у Филиппа 
Кузьми…» – Борька застыл с открытым ртом и вылупленны-
ми глазами. Оглянувшись, он увидел учителя, который стоял 
у него за спиной.

– Хорошо поёшь, Борис. Надеюсь, на соревнованиях хоро-
шо будешь бежать. Завтра кросс.

– Простите, пожалуйста, – промямлил Борька, подставляя 
лоб для щелбана.

Уговор такой с этим учителем, если набедокурил или курил, 
или матерился, то подставляй лоб и умней.

Филипп Кузьмич влепил Борьке заслуженный щелбан по 
его дурной тыкве.

– Больно?
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– Не очень, – признался Борька. – Несправедливо что-то.
– Что так?
– Горло пело, а мозги отвечают.
– Мозги заставляли, горло пело, – поправил физрук.
– Верно, а я и не подумал, – сделал умную мину пацан.
Всем стало весело.
– Совсем взрослеть не хочется, – вздохнул Борька.
– Оно и видно, – подытожил Филипп Кузьмич и улыбнул-

ся. – Вот оболтус!
– Он и есть оболтус, ему это к лицу, – подтвердила Ленка.
– Ты не лезь не в свои сани, – огрызнулся парень. – А Ленка 

у нас в каждой бочке затычка, – отомстил он тутже ей.
– Подумаешь, – обиделась Ленка и вылетела из класса.
– Не девка, а заноза! – сказал Борька в сердцах. – Отлупить, 

что ли?
– Рука поднимется на девчонку? – спросил учитель, глядя в 

упор на парня.
– Не знаю, не пробовал ещё, – признался Борька.

По классу прошёл слух о Райкиных способностях. Раиса 
стала гадать каждый день на большой перемене.

– Оль, давай погадаю, – предложила она, взглянув на пыш-
ную одноклассницу.

Девушка с испугу встрепенулась, не ожидав такого предло-
жения. Её в классе не замечали, и она потихоньку страдала.

– Не хочу, – вдруг произнесла Оля и покраснела.
– Вот дура! – сказала Рина, – Чего тут страшного? Я тоже 

буду гадать.
– Ладно, – согласилась Оля.
Пацаны болтались на улице, и в классе было мало народу. 

Девушка поднялась со своего места, поёжилась. Холодновато. 
Рая взглянула на её руку.

– Одинокие люди чаще и быстрее мёрзнут от недостатка об-
щения. Они могут испытывать холод всем своим существом. 
Хватить хандрить, общайся больше с людьми.
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Оля покраснела, но промолчала. Она сама знала это, но кто 
захочет из парней общаться с такой толстушкой? Даже под-
ружки у неё нет.

– Она же умрёт от общения, – съехидничала Ленка.
– Не боись, – отрезала Раиса.
– Пока полный сохнет, худой уже сдохнет.
Рая негодующе сверкнула глазами.
– Лен, отстань, – а сама что-то шепнула Оле.
Оля замерла, потом поднялась и полезла в своё логово.
– Подумаешь, – надула Ленка губы. Она уже боялась этой 

колдуньи, и с опаской отошла в сторону. – Ты бы лучше пога-
дала Галке, почему она всегда молчит на перемене, а на уроках 
плачет.

– Тебе это надо? – спросила Катька.
– Райка ведьма, пусть узнает, – разъярилась Ленка. – Слабо?
– И узнаю! – вспыхнула Рая. – Галка, иди сюда! – скомандо-

вала она.
А Галка не смела сопротивляться, будто её на аркане пота-

щили. Она подала гадалке свою руку.
– У тебя паника по наследству, – определила Раиса, только 

взглянув на ладонь. – Береги свои нервы сама, если некому по-
мочь, – подсказала она. – Но…

– Что но? – спросила за Галю Любашка, стоявшая позади.
– Скоро всё преобразуется, – продолжила Раиса. – Не трусь, 

Галина! У тебя начнутся радужные дни, это тебя и излечит.
– Правда? – подала несмелый голосок Галька и подбородок 

её опять затрясся. Вот-вот заплачет.
– Всё ясно! – опять влезла Ленка и расхохоталась. – У неё 

вспыхнет любовь. Gut, gut, Галина, – подколола она девушку.
Галка впервые вспыхнула как свекла. Чёрные глаза её свер-

кнули. Ленка попятилась.
– Вот чертовка! – вскрикнула она. – Тихоня! Это что-то но-

венькое.
Галя не проронила ни слова и села на своё место. Затихла и 

ушла в себя.
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Трудно было угадать, о чём сейчас думала эта девушка.
А Раиса опять насобирала косметики. Хотя Алла Ивановна 

и боролась, чтобы девчонки не мазюкали свои мордашки, но 
молодость брала своё, и они потихоньку делали это.

– Куда тебе столько косметики? – удивилась Люба.
– До старости краситься буду, – улыбнулась Раиса и тряхну-

ла тяжёлой прядью волос.
– Теперь мне погадай, – попросила новоиспечённая Рина.
Раиса взглянула на её руку и замерла.
– Я погадаю тебе отдельно, – сказала она и как-то странно 

посмотрела на Катю.
– Почему?
– Не телефонный разговор. Усекла?
– Вполне, – ответила одноклассница и покраснела. «И 

впрямь ведьма!» – подумала она. – После уроков тебя устроит?
– Вполне, только без свидетелей, – шепнула Рая.
– Ладно, – быстро согласилась Рина, но Ленка услышала что 

ей шепнула Раиса. Она разинула рот, но промолчала. Ленка 
многое знала про свою подружку. «Райка точно ведьма! Хоро-
шо, наверно, знать всё про всех», – подумала она.

– Скоро звонок. Пойдём покурим? – предложила она под-
ружке.

– Не хочется что-то, – поёжилась Катька. – Ну да ладно. 
Пойдём.

– Знаешь, Райка человека видит насквозь. С ней опасно об-
щаться, – предупредила Ленка. – И я знаю что она тебе хочет 
сказать.

– Ты знаешь, а она отгадает. Это две большие разницы, – от-
ветила Катерина.

– Она же узнает про твои шуры-муры с мужем этой дебилки 
училки.

– И что?
– Как что? Тебя выгонят из школы.
– За что?
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– Как за что? Ты ж, ты ж… – но Ленка не успела договорить.
– Ах вот ты как? Значит, я стерва, а ты чистенькая? – двину-

ла Катька подружку, да так, что та шлёпнулась в лужу. В туа-
лете было грязно.

Ленка больно ушибла колено. А в это время в туалет вбежа-
ли две маленькие девчонки.

– Ой, там дерутся! – завизжали малявки, выскакивая об-
ратно.

Сразу появилась толпа зевак. Но разборки продолжились.
– Я люблю его, а ты сама уже баба, – кричала Катька, ухва-

тившись за жидкие Ленкины волосёнки.
– Я не чмоха, как ты! – орала Ленка, отбиваясь, и пнула под-

ружку в живот.
Та ойкнула и согнулась пополам.
– Что за крики? – заглянула техничка тётя Шура через го-

ловы девчонок со шваброй в руке. – А ну брысь отсюда! – по-
гнала она зевак.

Зазвенел звонок.
– Дрянь ты, Ленка! – заревела Катька.
– Ты сама такая! Вот как я в класс пойду мокрая? Я ведь тебя 

предостеречь хотела, а ты как с цепи сорвалась. Подружка, на-
зывается, – ныла Ленка.

Катька молчала, насупившись.
– Мы больше не подружки, – прошипела она. – Уйди с доро-

ги! – она толкнула Ленку, чтобы пройти, но та подставила ногу 
и Катька очутилась в той же луже, расквасив нос.

– Зараза!
– Теперь мы квиты.
– Ненормальная!
И тут в туалет заглянула гроза школы – завуч Алла Ивановна.
– Марш в класс! – скомандовала она, не разглядев, что дев-

чата мокрые.
– Они грязные, – подсказала тётя Шура.
– Эй, хлопцы, помощь нужна. Тащите этих дур в учитель-

скую! – приказала она.
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– Фу, – скрючил нос Петька Хромов из 10 А. – От них воняет.
Сашка Фомин схватил Катьку и поволок. Та упиралась как 

овечка.
– Отстань, дурак!
Ленка отказалась от помощи Петьки. 
– Не марай свои белые ручки. Сама дотопаю, – произнесла 

она с достоинством.
– Как скажете, леди! – обрадовался парень и усмехнулся. – 

За что подрались-то? – спросил он.
Сашка хорошо знал Ленку и пожалел её, ведь девку бросил 

Женька. Пропадает девка. Вот дура!
– Неважно, – ответила Ленка и отвела глаза. Ей впервые ста-

ло стыдно.
Алла Ивановна ушла в свой кабинет и по телефону вызвала 

матерей провинившихся учениц.
– Совсем девки от рук отбиваются! Что дальше-то будет? – 

сокрушалась она.
А тётя Шура смотрела на этих дур со шваброй в руках.
– Не вздумайте удрать. Раздевалка закрыта, а на улице хо-

лодно.
– Не волнуйтесь, тёть Шур, мы ещё не все мозги выбили, 

капелька осталась.
– Ну и дуры вы, девки!
– Знаем, и что? – уставилась на техничку Ленка.
– Позорище какое на всю школу, – ответила она.
– Об чём это вы? Подумаешь, подрались. Прям из мухи сло-

на слепили, – недовольно пробурчала Ленка. – сами-то когда-
нибудь дрались?

Тётя Шура улыбнулась: «Конечно, дрались».
– Вот видите? Все дерутся. Прям обязательно надо родите-

лей из-за этого вызывать. Сами бы и разобрались.
Тётя Шура промолчала. Она была согласна с девчонками, но 

Алла Ивановна думала иначе.
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– В чём дело? – уставилась Ленкина мать на дочь.
– Ничего страшного не произошло, просто мы немножко 

подрались, – ответила Ленка, нисколько не смутившись.
– Час от часу не легче.
– Подрались? – удивилась Катькина мать. – Как подрались? 

Кто начал?
– Назарова, – ответила завуч.
– Алла Ивановна, разве вы не знаете её имени?
– Ваша Катя, – послушно исправила ошибку та.
– А кто видел?
Алла Ивановна запнулась.
– Они сами расскажут, – нашлась она что ответить.
– Ещё чего! – запротестовала Катя.
– Это не ваше дело, – поддакнула Лена. – Сами подрались, 

сами и помиримся. Разве девчонкам нельзя подраться?
– Ты что это такое говоришь? – возмутилась Алла Ивановна.
– Моя Катя не может первая начать драку, – заступилась за 

дочь её мать. – Она у меня самостоятельная. Ничего плохого я 
за ней не замечала, я ручаюсь за неё.

– Мам, не ругайся, – попросила Катька и покраснела.
– Тут что-то секретное, – сказала Алла Ивановна. – Почему 

молчите, за что подрались?
– Это наше дело, – смело ответила Ленка.
 Тут в учительскую ворвалась Ольга Викторовна, молодая 

учительница 1 Б класса.
– Вот эта стерва! Дай я на тебя посмотрю! Вот говнючка!
– Вы, вы это чего? – испугалась Алла Ивановна, и зрачки её 

глаз расползлись в разные стороны.
– Я увела у неё мужа, – гордо ответила за Ольгу Катька и 

расхохоталась.
– Ой, что будет, – прошептала сама себе Ленка с испугу.
Все опешили.
– Сама призналась, шлюха! – завопила Ольга Викторовна.
– За внешностью надо следить, сто килограмм целлюлита, – 

подколола Катька.
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Ольга Викторовна вздрогнула. Круглое её лицо покрылось 
потом.

– Как ты смеешь! – замахнулась училка.
– Но-но! Без рук, пожалуйста! – испугалась Алла Ивановна, 

хватая её за руку.
«Господи, как же выйти из этой ситуации? – промелькнуло у 

неё в голове. – К чему этот спектакль?»
– Если бы вы, Алла Ивановна, не притащили нас сюда, всё 

было бы шито-крыто, – сказала Ленка.
– Так это я виновата? – вылупила свои косые глаза завуч 

школы.
– Фигу! – заорала Ольга Викторовна. – Шито-крыто кончи-

лось! Шило в мешке не утаишь, зараза!
– Проклятье! – взревела Алла Ивановна каким-то чужим 

голосом. – Вон отсюда! Разбирайтесь сами в своих шурах-му-
рах! Я думала, что это детские шалости, которые можно пре-
кратить, а тут чёрт знает что! Уходите все, здесь школа, а не… 
а не… – она не успела договорить, так как Катькина мать по-
теряла сознание.

– Уходи! – двинула Катька Ольгу Васильевну.
Та от неожиданности чуть было не потеряла равновесие.
– Слабо разобраться с мужиком? – нахально уставилась она 

на училку. – Ты ему никто. У вас гражданский брак. Стало 
быть, ты просто сожительница, как и я. Но он тебя уже давно 
забраковал. Уходи! Я тебе ничего не должна. У нас будет ребё-
нок, а ты пустышка!

Ольга Викторовна покраснела, как рак, и вылетела из учи-
тельской.

– Правильно, Катька! Вот ты даёшь, подружка! – вытаращи-
ла Ленка свои лупышки и обняла Катьку.

– Она сама прошляпила мужика, – ответила Катька и усмех-
нулась.

Алла Ивановна хлопотала над её матерью. Та очнулась и за-
плакала.
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– Будущая бабушка, вставай! Тебе ещё внуков надо нян-
чить, – сказала Катька и прильнула к матери.

На глазах девчонки появились слёзы.
– Пойдём, мам, отсюда. Я здесь больше учиться не буду, за-

кончу в вечерней. Не боись, мам, я ещё и специальность полу-
чу. Мам, Жорик хороший, самостоятельный. Он тебе понра-
вится. Просто ему попалась не та женщина. Мужчины тоже 
бывают несчастны. Мам, пойдём.

Такого поворота никто не ожидал, все замерли. 
«Бух, бах!» – упала швабра из рук тёти Шуры.
– Ох, Господи, что это было? – пролепетала обессиленная 

Алла Ивановна, когда за всеми закрылась дверь.
– Это нам померещилось, – ответила тётя Шура и улыбну-

лась. – Это жизнь!
– Что смешного? – скривила губы завуч школы и расплака-

лась.
– Ничего, ничего, всё пройдёт, уладится. Выпейте сладкой 

водички. – тётя Шура налила из графина в стакан воды, до-
стала из шкафа сахар и бросила туда два комочка.

– Откуда сахар? – удивилась Алла Ивановна.
– Пейте, не спрашивайте. Это хорошее средство от стресса.
Алла Ивановна благодарно посмотрела на пожилую жен-

щину.
– Вот так всегда. Хочешь, чтобы всё хорошо было, а полу-

чается наоборот, – пожаловалась завуч. – Надо на пенсию 
уходить. Скорее бы уже. Всё надоело. Ну а с девками следует 
поговорить, а то разорвут мужика. И откуда появился этот са-
мый Жорик?

– Он не из нашего города, – ответила тётя Шура. – Может 
быть, просто приехал, а может беженец. Теперь их много вез-
де. Бегут из-за ближнего зарубежья, житуха наступила непо-
нятная, – вздохнула она. – Пойду я, наверно. Дела ещё есть.

Она подняла швабру и удалилась. А Алла Ивановна ещё 
долго сидела, опустив голову.
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– Ну да ладно, надо поговорить с молодой учительницей. 
Вот дела! Хорошо, что урок идёт, и никто не видел и не слы-
шал ничего. А тётя Шура умеет держать язык за зубами.

Завуч кое-как поднялась на второй этаж, будто у неё вдруг 
появилось килограмм сто лишнего весу.

Ольгу Васильевну она застала сидящую за столом. Она пе-
ребирала тетрадки. В классе было пусто. Лицо её распухло от 
слёз. Алла Ивановна опустилась на стул, тяжело дыша. Обе 
некоторое время молчали.

– Я подаю на расчёт, – буркнула молодая учительница, не 
поднимая глаз.

– Зачем? В школе никто ничего не знает, сама чуть всё не ис-
портила. Такие сцены устраивают в других местах.

– Сама знаю.
– Вот, вот. Да и на Жорика вы, Ольга Васильевна, не имеете 

прав.
– Сама знаю.
– Катька несовершеннолетняя.
– Я тоже молодая, мне 22! – заорала вдруг Ольга Васильевна.
– Насильно мил не будешь, но поговори с мужем.
– Вы ж только что мне все сказали, что он мне не муж. Вот и 

пусть катится колбаской по Малой Спасской.
– Не кипятись. Разберись сначала, что к чему. Может, это 

просто слухи?
– Слухи? Нет, их, слава Богу, я не слыхала. Я нашла у него 

её фотку. Она поздравляла его с днём рождения, вот и засве-
тилась.

– Тогда помалкивай в школе и работай. Потерять работу 
легко.

– Работу? На кой чёрт мне она! Где зарплата? Я что-то уже 
забыла, когда копейки держала в руках!

– Забастовка будет, – ответила с горечью завуч. – Вот до-
жили.

– Ну и что? Выпрашивать будем свои копейки, как нищие?
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Алла Ивановна молчала. Да и что она могла ответить? По 
всей стране бастуют учителя, врачи, шахтёры ... Наступили 
чёрные дни. Народ хлынул на рынок, и кто только у них это 
всё покупает? Денег у народа нет. Понавезли барахла. И от-
куда это всё взялось?

– Катьку не трогай, не позорься, – посоветовала Алла Ива-
новна.

– Да на черта она мне сдалась! Сорвалась как-то я, простите.
– Крепись, всё образуется.
– Измена и есть измена. Я это прощать не буду!
– Что задумала?
– Уеду отсюда.
– Как знаешь, тебе виднее.
Алла Ивановна вздохнула, поднялась и пошла искать тётю 

Шуру. Но она сама уж шла ей навстречу.
– Класс убирала. Вот книжки этих двух ссыкушек.
– Кто-нибудь видел?
– Раиса спросила. Я ей сказала, что вы их куда-то послали 

по делам, а книжки побудут у вас в кабинете. Пришлось со-
врать на старости лет.

– Она ничего не заподозрила?
– Думаю, нет. Ждала Катеринку, погадать хотела.
– Прекратить  надо это гадание.
– Надо сделать тактично, а то опять что-нибудь случится.
– Скорее бы уже выпустить этих чудиков из школы, – ска-

зала завуч.
– Толку-то что? Другие подрастут, – ответила тётя Шура, 

подавая пакеты с книгами.
– И то верно. Земля вертится, жизнь продолжается.

Утром следующего дня подружки щебетали, как ни в чём не 
бывало.

– За книгами надо идти к завучу, – забеспокоилась Ленка. – 
Ты пойдёшь? – шепнула она Катьке.
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– Придётся. Мораль послушаем ещё раз, – сказала та кисло.
Тут появилась Раиса.
– Приветики всем! Куда это вас вчера откомандировала зав-

уч? – спросила Раиса.
Девочки переглянулись.
– Тебе-то что? – ответила непринуждённо Катька.
– Я тебя ждала, Катерина, а тут появилась тётя Шура со сво-

ей шваброй, забрала ваши книжки, сказав, что вы слишком 
заняты.

– Даже так? – удивилась Ленка, но Катя наступила ей на ногу.
– Мы действительно были заняты, пойдём сейчас за книж-

ками.
– Подожди, дай погадаю.
– Некогда!
Но Райка уже схватила Катькину руку и уставилась на ла-

дошку, затем на лицо.
– Ошибочка вышла, – вылупила она свои чёрные очи. – Тебе 

прокладка сейчас нужна, а я вчера увидела другое.
– Что ты сморозила? Какая прокладка? – уставилась Кате-

рина на эту гадалку.
– Самая обыкновенная. У тебя менструация начинается.
– Ненормальная! – Катька поспешно выдернула руку. – Лен, 

пойдём, а то урок скоро начнётся.
Девчонки выскочили из класса.
– Ой, действительно что-то мокро стало, – скорчилась Кать-

ка и присела на корточки. – Неприятно…
И вдруг как подпрыгнет.
– Ты чего?
– Слава Богу, я не залетела! А Райка ведьма, это точно!

В кабинет завуча постучали несмело.
– Можно войти?
– Заходите. Вон ваши книжки. Ты точно того, Катерина? – 

спросила Алла Ивановна.
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– Нет, соврала я. Я с ним не спала вовсе, – сделала честные 
глазки Катя.

– Ну, ты и даёшь! Зачем соврала?
– Чтоб она отлипла.
– А как же твоя мама?
– Нормально.
– Ну и ну. Продолжай учиться. Закончишь школу, тогда и 

чуди.
– Постараюсь.
– А всё же, почему подрались? – полюбопытствовала завуч, 

хитро взглянув своими «обворожительными» глазками.
– Катька толкнула меня в лужу, – ответила за подружку 

Ленка.
– Вот глупые овечки! Марш в класс, и чтоб я о вас больше 

не слышала.
– Слушаемся! – хихикнула Ленка.
Девчонки схватили пакеты с учебниками и были таковы.
– Вот ссыкушки! – только и могла вымолвить Алла Ивановна.
Гора с плеч свалилась, и она облегчённо вздохнула. «Так и 

свихнуться с ними можно», – подумала она и отправилась на 
урок.

– Я теперь буду стервой, – шепчет Ленка.
– Что ты бубнишь? – спросила Катя.
– Я хочу быть стервой, – вдруг громко повторила Ленка вслух.
– Заткнись, полоумная! – закрыла ей рот своей ладошкой 

подруга и оглянулась.
Сзади шёл вразвалочку Сергей.
– Приветик, девочки! – поздоровался парень. – Какой у нас 

первый урок?
– А чёрт его знает, – ответила Катька.
Серый почесал затылок и потопал дальше.
– Пронесло! Ты не шути так, здесь везде глаза и уши, – по-

советовала Катя.
– Ладно. Я просто злая на весь мужской пол. Один идиот 
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меня бросил, другой использовал и бросил, как тряпку, урод! 
Чтоб ему сдохнуть.

– Приспичило, наверно, мужику, – сказала Катька. – С ними 
такое случается. Хорошо, что живая осталась.

Ленку передёрнуло, и мурашки защипали тело.
– Тебе повезло, нашла свою половинку, а я невезучая совсем.
И Ленка вдруг вспомнила Женьку. Какие были счастли-

вые деньки! Рано начались, рано кончились, а досталась она 
какому-то бомжу или ворюге, а может быть бандиту.

– Страшно стало жить, да и на улицу вечером страшно 
выходить одной, – сокрушалась Ленка вслух. – Я им теперь 
мстить буду.

– Оставь эту затею, они сильнее, – заметила Катерина. – 
Сейчас людей похищают. Этот чёртов чеченский кризис на-
ложил отпечаток на всю Россию.

– Учёная какая, – съехидничала Ленка.
– А ты берись за учёбу, ведь съехала же. Ты не дурнее Ирки 

или там Светки...
– Сама-то всё врёшь, врёшь, и в смуте тебя не поймаешь, – 

разозлилась Ленка. – То спала, то не спала, то залетела, то не 
залетела.

– Изворачиваюсь, как могу, вот и всё. Люблю я Жорика, а он 
меня. Чего тут непонятного? А подробности интима не обяза-
тельно всем знать.

– Сама ж всё разболтала.
– Я просто всех сбила с толку.
Ленка удивлённо взглянула на подругу.
– Ой, кого я вижу, – выскочила она навстречу Ане. – Анют-

ка вернулась! – заорала, как полоумная, Ленка, обнимая одно-
классницу.

Аня смущённо остановилась. Она не училась всю первую 
четверть, которая кончится через два дня. От Ленкиного 
взгляда не ускользнуло, что Аня сильно пополнела, но ту-
склый взгляд девушки выдавал, что она здорова.
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Кругом все засуетились, уступая дорогу. Лёшка расплылся в 
улыбке, принимая её сумку с книжками.

– Мне так тебя не хватало! – успел шепнуть парень ей на 
ушко.

Анютка смутилась.
Светка не сводила с них своих голубых глаз. Лёшка всё это 

время ревниво оберегал Анюткино место. Он даже Светке не 
разрешал сидеть с ним рядом. И Светка ревновала, а ведь они 
раньше везде и всюду были вместе. Лёшка для этих девчонок 
был просто друг, охрана и т.д. С ним очень весело и всегда они 
попадали в какие-нибудь интересные истории, но выходили 
сухими из воды благодаря этому парню.

И вот Аня вернулась в класс.
– У нас новый классный, – предупредила Любочка Аню.
– Знаю, я с ним знакома, – просто ответила Анюта.
– Как это? – удивилась Люба. – Ты же не училась всё это 

время?
Аня улыбнулась: «Он навещал меня».
Юрка скучал и смотрел в окно.
– Ну надо же! Улеглась, развалилась, дрыхнет, – бурчал 

Юрка.
– Кто улёгся? Кто завалился и дрыхнет? – подскочил Борька 

к окну. – Кто? Где?
– Зима.
– Как зима? – бестолково уставился Борька уже на Юрку. – 

Ты отупел?
– Нет! Это она отупела. На дворе начало ноября, а она по-

жаловала в гости и осталась, улеглась.
– Дурак ты, Юрик! Зима так зима.
– Айда, ребят, завтра покатаемся на лыжах, а то на канику-

лах разбредёмся кто куда.
– Передавали, потепление будет.
– Осень два раза сходит на горшок, и Зима подскочит, как 

миленькая, мокроты она не выносит, – ляпнул Сашок, потяги-
ваясь и зевая.
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– Один дурак, а другой ещё дурнее, – подытожил Борька. – 
Вот олухи!

На горе было весело, обворожительно и почему-то страш-
новато. Гора высокая. Стоя на самой вершине горы, собрав-
шиеся долго смотрели вниз на кустистый снег, легко пере-
ливавшийся в лучах морозного солнца. И мир казался таким 
огромным, загадочным. Внизу простиралась река, покрытая 
ещё некрепким льдом.

– Ну что, рванём вниз? – предложил Лёшка, взглянув на 
Аню и Свету.

Аня подошла к краю горы, взглянула на искрящийся снег и 
в первый раз испугалась. Странное чувство испытала сейчас 
девушка. Эта спортсменка всегда в первых рядах защищала 
честь школы, а сейчас ей стало страшно. Аня весной, на со-
ревнованиях по бегу, упала и до сих пор болела.

– Ну чего ты? – спросил Лёшка.
Аня покраснела и отшатнулась, стремительно понёсшись 

вниз. В волнении, не рассчитав толчка, девушка потеряла рав-
новесие и с разбегу упала спиной на какой-то комок, отшибла 
поясницу.

Следом за ней пронеслись Лёшка со Светкой и тоже упа-
ли. Светка уткнулась лицом в снег, Лёшка приземлился около 
Ани и отшиб зад.

Мимо пронеслось ещё несколько человек. Иришка тоже 
воткнулась головой в снег, чудом не свернула шею. Она барах-
талась, пытаясь подняться. Юрка ловко владел лыжами, резко 
затормозил около неё, хлопая своими белёсыми ресницами, а 
после вытаскивал Ирку из снега.

Аня лежала на спине с закрытыми глазами. Лёшка кое-как 
поднялся, держась за ушибленное место, присел возле девушки.

Парень второй раз испугался за Аню и, сам не зная почему, 
поцеловал её в губы.

Этого никто не видел, барахтаясь в глубоком снегу и охая. 
Горячее дыхание и тёплые Лёшкины губы сделали своё дело. 
Аня открыла глаза и уставилась на парня.
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– Прости, – опомнился Лёшка и поспешно отстранился.
Девушка смотрела на него широко распахнутыми глазами. 

В её взгляде смешалось всё: и страх, и смятение, и беспомощ-
ность, и ещё что-то такое, чего она раньше никогда не испы-
тывала. И никто не узнал, что с этого времени Аня вспомина-
ла этот зимний день, гору и тёплые Лёшкины губы. Она его 
полюбила.

– Завтра каникулы, ура! – заорала Катька.
– Надоело учить, жениться, что ли, собралась? – дурачится 

Юрик, лукаво поглядывая на Иришку.
– Сколько водки выпил Буян? – ворвался в класс Веник, вы-

таращив глаза.
– Спроси у Буяна, – подсказал Пашка.
– Не получится. Он приказал всем долго жить и того, пре-

ставился, – Славик сложил руки на груди и закатил под лоб 
глаза.

– Чего плетёшь?
– Точно говорю. Вчера вечером Буян умер за столом в заку-

сочной. На столе стоял стакан, а в нём сто грамм водки.
– Не успел выпить, что ли? Надо же! Жалко мужика. Он ещё 

и не старый. Когда похороны?
– Не знаю. Ты у своей матери спроси. Все ж пойдём хоро-

нить?
– Надо проводить учителя в последний путь, – вздохнув, от-

ветил Пашка.
Присутствующие в классе притихли.
– А мы над ним подшучивали в восьмом классе, – сказал 

тихо Борька.
– Ага, – поддакнул Веник. – Светка боялась скелета, а Буян 

вызвал её отвечать про конечности.
– Да ну вас! – отмахнулась сейчас девчонка. – Это было давно.
– Но смешно получилось.
– Это вам смешно, а мне было страшно, да ещё свет потух.
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– А я, дурак, – вдруг вспомнил Пашка, – натянул скелету 
шапку и в рот сунул дымящую сигарету.

– Буян вошёл, учуял дым от сигареты, да как заорёт: «Кто ку-
рил?». Потом увидел издевательства над скелетом и весь урок 
вдалбливал в наши бестолковые бошки, что нельзя так делать.

– Вообще-то он не кричал на уроках. Любил, чтобы ответ 
был короток и ясен. Если не так, то садись и получай единицу.

– Это точно, – подтвердил Веник. – Поставил «кол» и пропи-
сью напишет «единица», чтобы не исправили на «четвёрку». И 
вот теперь нет больше Буяна. Почему его Буяном-то звали?

– Никто и не помнит. Наверно, кто-то давно что-то в нём 
заметил, – ответил Пашка.

– Жалко, – всхлипнула Ленка и вдруг заревела.
Всхлипы стали слышны со всех сторон. Эти шалопаи жале-

ли учителя.
Прозвенел звонок. В класс вошёл Алекс.
– Что случилось? Чего столько слёз?
– Плачем, вот и всё! Это только Коровина сегодня не мычит 

и не телится! – заорала вдруг Ленка и взглянула на Галку.
Та сидела вся в слезах.
– Ошибочка вышла, – вытаращив глаза, пролепетала Ленка.
– Бессовестная, хоть бы извинилась, – проговорила Валька 

Букашка тихо, но все услыхали её слова.
– Вот ещё! – фыркнула с пренебрежением Ленка и стала ко-

паться в тетрадках.
Галина опять оказалась крайняя. «И чего ей надо? Чего це-

пляется к Галке Ленка?» – подумал Алекс, но промолчал. «Вы-
яснить надо», – решил он. У него самого заблестели глаза. Он 
сейчас жалел Галину. «Я люблю тебя до слёз, Галка», – пробе-
жала сейчас у него такая мысль. Алекс вздрогнул. Эта мысль 
обожгла его и он смутился. «Вот ещё! Глупости», – отогнал он 
эту догадку и больше не смотрел в Галкину сторону.

– Завтра начинаются каникулы. Кто чем будет занят? – 
спросил он после недолгого молчания.
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– Райка на рынке будет гадать, я буду торговать шмотками, – 
отозвался за всех Серый.

– Дурак ты, Серёжка, – проворчала Любочка. – Хоронить 
будем Александра Ивановича, – пояснила она. – Венок надо 
купить. Деньги я сама соберу.

– Хорошо, – ответил невесело Алекс. – Желаю всем хорошо 
отдохнуть, а сейчас я с вами прощаюсь. Классного часа не бу-
дет, извините. Auf Wiedersehen!

Классный руководитель поспешно вышел из класса.
– Чего это он? – спросил Борька.
– Дела другие у педагогов.
– Похороны, – просто ответил Пашка.
– Выходит, что так.
– Ну, айда по домам.

В воскресенье Алла Ивановна бродила по рынку. На при-
лавках всего полно, и тряпок в палатках завались, а на какие 
шиши что-либо купишь? Зарплату уже два месяца не выпла-
чивают, приходится экономить. Огород выручает, вот и сидят 
они с Пашкой на картошке да на капусте, и это скоро кончит-
ся. Сын сильно похудел, растёт. Ему нужна полноценная еда.

– Косметику, косметику покупайте, – вдруг услыхала завуч 
знакомый голос.

Оглянулась. Ученица из 10 Б, цыганка Раиска бойко торго-
вала косметикой.

– Сколько стоит вот эта губная помада? – спросила Алла 
Ивановна, показывая на тюбик бордового цвета.

Раиса вздрогнула.
– Н-не знаю ещё, это не моё всё, я узнаю сейчас у хозяйки, 

подождите, – девушка юркнула в соседнюю палатку. – Тёть 
Зин, выручай, – шепнула она дородной цыганке. – Зануда 
наша засекла меня с косметикой. Я ей наврала, что цены не 
знаю. Она меня в школе угробит.

– Да какое она имеет право, – заворчала Зина. – Своё про-
даём.
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Но Райку пошла выручать.
– Пятьдесят рублей эта губнушка, – подсказала она будто 

Раисе. – Ты, Рая, не забывай цены и лучше их напиши, что-
бы было видно покупателям. Вы будете брать? – спросила она 
Аллу Ивановну.

– Похожу ещё немного, – ответила та и поспешно отошла. – 
Цыгане уже нашли себе занятие, – пробурчала она себе под 
нос. – И где только берут?

Алла Ивановна купила куриного жира и ушла. Теперь каж-
дое воскресенье один хитрый предприниматель продаёт, ко-
нечно, не сам, дёшево все отходы от куриного производства: 
лапки, шейки, головы несмолёные, пупки не обработанные, 
шкурки, печень, сердце, жир. Он выдвинул свою кандидату-
ру в депутаты, вот и заманивает бедноту, чтобы голосовали 
за него.

С пяти часов утра занимают очередь люди, у которых до-
статок ниже прожиточного минимума, ниже «кормушки». И 
назвали же – «кормушка», прям как для птиц. Алла Ивановна 
злая вернулась домой, нажарила потрошки, покормила сына, 
а самой и кусок не полез в горло.

– Бастовать придётся, – сказала она удручённо.
– И как это будет выглядеть? – спросил Пашка, взглянув на 

мать.
– Не знаю, сынок, не знаю.

– Как быстро каникулы кончились! – скривила недовольно 
губы Катька. – Я бы ещё погуляла.

– Жениться, что ли? – потянулся Борька и усмехнулся. – Не 
хочу учиться, хочу жениться.

– Неужели? Во, ещё один жених!
– Кто сказал? – встрепенулся пацан.
– Я, – отозвалась Райка. – Давай погадаю, жениться или нет.
– Ладно.
– Плата вперёд, – Райка подставила левую щёчку.
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– Всегда пожалуйста, – сказал безразличным тоном Борька 
и направился к Раисе.

– Не смей этого делать! – подскочила Валька Букашка.
– Это ещё чего? – уставился на неё парень.
– Нельзя целовать ведьму!
– Что ты сказала? – вспыхнула Раиса, сверкнув своими чёр-

ными глазами с длинными ресницами.
– Что слыхала! Отлипни от Борьки и всё тут! – наступала 

на Райку Валька, подбоченившись. – Зачем тебе поцелуи? Их 
ведь продать нельзя, как косметику, которую ты продаёшь на 
рынке. А ты, дурак, не связывайся с цыганкой, схлопочешь от 
цыган, а они злые как черти. У них женщины зарабатывают 
гаданием, обманом, а они потом жрут и плодят цыганят.

– Ах так! Целуй, Борька, меня в губы! – вскипела Раиса и вы-
пятила свои алые губы.

– Ништяк губки, – глумился уже Борька.
Ему очень понравилось, что девчонки ссорились из-за него.
– Слушай, Букашка, отлипни, а? Я ведь нечаянно могу раз-

давить, видишь, какой я большой и сильный. – Борька пока-
зал свои мускулы и надул щёки.

Класс притих, наблюдая эту кинокартину.
– Ты сильный, на то ты и кот Борис, и глаза у тебя кошачьи, 

зелёные, и даже усы уже растут. Но лапы у тебя мягкие, тоже 
как у котов, так что не раздавишь, – Валька с вызовом вскину-
ла свою изящную головку.

Бусинки её чёрных глаз сверкнули.
– Смотри, растопчу!
– Фигу! Догони сначала! – Валька метнулась в сторону, 

Борька кинулся за ней.
Началась беготня по классу.
– Ой, не могу! – взялся за живот Толян. – Кот Борька ловит 

не мышку, а букашку. Что с неё толку-то, Букашка и есть Бу-
кашка.

Валька хотела стукнуть Толяна по башке и оступилась, по-
валившись на стулья за столом.
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Девчонка упала на спину и затихла.
– А, попалась! – Борька всей своей тушей придавил Букаш-

ку.
Валька закрыла глаза и не шевелилась.
– Сдохла, что ли? – Борька наклонился ниже, хотел пригвоз-

дить эту козявку к стульям.
– Поцелуй меня, – вдруг услыхал парень её шёпот.
Борька застыл в нерешительности, устремив взгляд на 

Валькины пухленькие, сочные губки, и сдался. С быстротой 
молнии паренёк прилип к её завораживающим губам и обо-
млел от приятного дурмана, который поднимался откуда-то 
снизу и заполнял всё его существо. Это настолько ошеломило 
парня, что он кое-как оторвался от этой конфетки.

– Спасибо, ты подарила мне поцелуй, – прошептал Борька.
– Я заберу свой подарок обратно, если ты не против.
– Забери его!
Валька схватила Борьку за шею, и они слились в поцелуе.
– Вообще-то подарками не раскидываются, – еле вымолвил 

Борис, счастливый до корней волос.
– Эй, кот, что ты сделал с Букашкой? – забеспокоился То-

лян. – Задавил, что ли?
– Угу! – промычал Борька и поспешил подняться.
Валька тоже поднялась, не смея взглянуть на этого кота.
– Я больше с тобой не играю, – буркнула Букашка и хихик-

нула.
Борька улыбнулся. У всех на глазах он целовал девчонку, и 

никто ничего не понял. Весёлый Борька выскочил из класса, 
требовалось хоть разочек затянуться сигаретой. «Сижу сколь-
ко лет с этой Букашкой и не догадываюсь даже, что она такая 
вкусная. Ну и дела! Наверно, и правда пора жениться, вырос 
кот Борька. Ну да ладно, но Букашку я теперь не дам в обиду. 
Ну, Букаева, держись, сам когда-нибудь тебя съем!»

Аня теперь тайно любила Лёшку и очень смущалась его 
взгляда. Она сразу вспоминала снежную гору и тёплые его 
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губы. А Лёшка сам не мог ещё разобраться в своих чувствах к 
этой девушке. Зачем её поцеловал? Когда парень начинал ду-
мать о ней, то невольно вспоминал Светку и в классе часто 
поглядывал в её сторону. Но Светка научилась не обращать на 
него внимания, и это его удивляло и озадачивало.

Аня очень стеснялась парня, с которым сидела за одним 
столом с первого класса. После этого внезапного поцелуя они 
некоторое время избегали смотреть друг на друга. А сейчас 
Лёшка нашёл в себе силы прямо взглянуть на неё, и будто бы 
нечаянно прислоняясь к ней грудью.

Девушку обдало огнём. На какое-то мгновение Аня струси-
ла, но смело посмотрела на парня. В этот момент она полно-
стью доверяла ему, и Лёшке вдруг стало совестно. Он улыб-
нулся краешком губ.

– Ты меня целовал под горой? – спросила девушка тихим 
голосом. Ей было неловко.

– Тебе показалось. У тебя просто была галлюцинация. И это 
неудивительно, ведь ты здорово шлёпнулась. – Лёшка выму-
ченно улыбнулся.

Аня покраснела и отвернулась. А у Лёшки в груди сердце бу-
хало тяжёлым молотом. Он был в затруднении. Обе девчонки 
ему нравились с детства, и какую из них он сейчас полюбил, 
не мог определить. И вдруг его захлестнула волна страха. «Ох, 
Господи, вдруг ошибусь в выборе?» – подумал он сейчас, и на-
строение совсем испортилось. Вид у парня в данный момент 
был ужасный, глаза его блуждали как у полоумного. Одним 
словом, он уже вырос, повзрослел, и жизнь приобретала дру-
гой характер, другой стиль и размах. По городам России реве-
ли пожары, клубился горький дым. Начались теракты, убива-
ли, похищали людей. Чеченский кризис всё больше разрушал 
экономику республики. Чечня превратилась в криминальный 
регион, где вольно чувствовали себя преступные элементы. 
Назревало что-то страшное над страной, и это тогда, когда так 
хочется жить, когда так хочется любить!
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Лёшка крепко сжал кулаки. Сейчас не время обещать лю-
бовь, не время влюбляться. «Я и сам не знаю ничего. Может, 
для меня есть ещё какая-то девчонка, с которой ещё не встре-
тился, а к этим стрекозам я привык, привязался. Вообще-то 
мне самому интересно решить эту трудную задачу. И зачем 
мне в голову пришло поцеловать Анютку? Как хорошо было 
раньше, честно дружил с ними обеими, и вот тебе на, случи-
лось».

Лёша тихо сидел около Ани, которой только что налгал в 
поцелуе. «Надеюсь, всё образуется», – думал этот несчастный.

Урок истории вылился в дискуссию. Долго рассуждали о 
трудностях современной жизни, коснулись и Чечни.

– Вы знаете, ребята, – продолжал учитель. – В 1992 году 
произошло разделение Чечено-Ингушской автономной ре-
спублики на две самостоятельные республики – Чечню и Ин-
гушетию. В Чечне произошёл государственный переворот. 
Сепаратистски настроенное руководство во главе с бывшим 
генералом Советской Армии Джахаром Дудаевым отказалось 
признавать действие российских законов на территории ре-
спублики, заявив о её полном государственном суверенитете 
и выходе из состава России.

– Чё это они? – удивился вслух Борька. – Толь с ума все по-
сходили?

– Я поясню. Истоки конфликта они видят в насильствен-
ном присоединении Чечни к России в кровопролитной Кав-
казской войне XIX века. Это первое. Второе: в депортации че-
ченцев и ингушей в феврале 1944 года. Третье: в современных 
условиях, в недостаточной самостоятельности автономной 
республики, находившейся в роли «младшего брата».

– Да разве в других странах не живут разные народности? – 
возмутился Славик. – Зачем сразу отделяться? Маленькая стра-
на бессильна, и труднее жить. Вот у нас в классе русские, цыга-
не, евреи и даже китайцы.

– Кто это тут китаец? – поднял удивлённо свои густые брови 
Иван Никитич и посмотрел поверх очков.
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– Русик, – подсказал Славик.
– Ну, Веник, я те счас покажу настоящего китаёзу! – подско-

чил Руслан Рогозин. – Ты так похож на таракана!
– Ой, китайцы едят жуков, червей, саранчу. Ужасная кух-

ня! – поморщился Веник.
Русик покраснел от негодования.
– Хватит дурачиться, Вениаминов! – приказал учитель 

истории. – Война может вспыхнуть и из-за глупых шуток, а 
нам сейчас нужны трезвые мозги и железная воля.

– Русик, прости, я подурачился, – проговорил вялым голо-
сом Славик, совсем взрослеть расхотелось.

– Странно, – удивилась вслух Ленка. – Вы же все мужики в 
герои метите, руки у вас чешутся, а ты в кусты?

– Ещё чего! – вскипел Славик. – Тут другая ситуация. Я, на-
пример, не пойму, кто прав, кто виноват, я не жил в XIX веке 
и не воевал на Кавказе.

– Ой! – вскрикнула Маритана, увидев, как неожиданно об-
мяк и затих за столом Пашка, уронив голову на грудь.

– Что это с ним? – уставилась девушка на парня.
– Чеченцев испугался, – подсказал Толян и прикусил язык. – 

Простите, – прошептал пацан. – Он, кажись, сознание потерял.
Учитель подскочил и похлопал Пашку по щекам, тот от-

крыл глаза и вновь отключился.
– Какой дуб свалился, – вытаращив глаза, сказал Сашок, за-

глядывая через головы.
Пока вызывали «скорую», Пашка очнулся от нашатыря, ко-

торым Маритана намазала ему виски и осторожно поднесла 
к носу, чтобы не задохнулся. Она знала, как надо оказывать 
первую медицинскую помощь.

Пашка сидел бледный, как полотно.
– Голодный обморок, – определила врач из скорой помо-

щи. – Принесите горячий сладкий чай, потом поесть что-то 
надо будет.

– Какой чай? – возмутился Борька. – Ему сейчас требуется 
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кусок колбасы, мяса или котлеты, которых он не ел уже много 
месяцев.

Класс притих. Пашка молча обжигался чаем. Кто-то сунул 
ему пирожок, но Пашка вдруг почувствовал себя нищим и от-
казался.

– Я домой пойду.
Но пацаны увели его в столовую, где накормили борщом. 

После обеда парень ещё некоторое время сидел молчаливый, 
невесело было на душе. Ох, как тоскливо!

Алла Ивановна ничего не знала. Шёл урок, и в столовой ни-
кого не было из учителей и учащихся из других классов.

– Не говорите, пожалуйста, моей маме, – попросил Пашка.
А за свой класс он был спокоен, у них все за одного и один 

за всех. Но Алла Ивановна всё же узнала о сыне, повариха не 
выдержала.

Перед забастовкой учащиеся собирались кучками и говори-
ли, говорили...

– Иван Никитич, разве учителя могут бастовать? – спросила 
Катька.

– Могут. Почему бы и нет? Мы разве не люди? Но у нас на-
мечается предупредительная однодневная забастовка в вос-
кресенье, так что учащиеся не пострадают.

– У-у-у! – скривил недовольно губы Юрик. – Я думал, что 
мы отдохнём малость.

Иван Никитич посмотрел на юношу и усмехнулся:
– Какие же вы ещё пацаны!
– Пацаны, война! – вбежал в класс Русик.
– Какая война? – уставилось на него несколько пар глаз.
– Самая настоящая, чеченская. Части Вооружённых Сил 

России введены в Чечню.
– Зачем? – обалдело спросил Борька.
– Чтобы восстановить конституционный порядок в Чечне 

и разоружить незаконные вооружённые формирования. Вот 
так! – пояснил Русик.
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– Силён в политике, – определил Борька. – С ума сойти!
– Господи, что теперь будет? – запричитала Валька.
– Раздавят чеченцев, как букашек, – ответил Борька.
– Дурак! Это значит, началась ещё одна кровопролитная во-

йна, которая продлился не один год.
– Ещё одна гадалка нашлась. Не боись, Букашка, я окончу 

школу и пойду на войну, сухарей суши побольше, – утешил 
Вальку Борька.

– Что? Какую войну? Тебя ещё там не хватало! А ну сядь на 
своё место, герой! – приказала Валька, грозно сверкнув очами.

– Действительно, дома мышей, букашек хватает для котов, – 
подколол Веник.

– Хватит дурачиться, пацаны! – влез в разговор Пашка. – 
Война – это дело серьёзное. Она сразу не кончается, повоевать 
много придётся. Теперь совсем поплохеет везде в России из-за 
этих идиотов. Мало того, что нищеты уже развелось предоста-
точно, ещё и погибать будут парни. А зачем?

– Сегодня поберушки прям с утра вылезли. И откуда их так 
много взялось? – сказал Толян. Как-то тоскливо на душе ста-
ло. – Чего их так много?

– Голодные потому что, – ответила Маритана.
– Голодные, говоришь? – хохотнул Серый.
– Ты почему такой жестокий? – посмотрела на него девушка.
– Поживёшь, узнаешь, может быть, – Серый уселся на своё 

место.
Пашка и Маритана на большой перемене исчезли. Девушка 

увела его к себе домой. Они быстренько пробежали школь-
ный двор, отодвинули в заборе доску и попали в зимний сад. 
Деревья посеребрил иней, кругом полно снегу, но дорожка к 
дому прочищена.

– Здесь я теперь живу, это бабушкин дом, – пояснила девуш-
ка. – Пойдём, дома никого нет, все на рынке.

– Ладно, – согласился парень несмело.
Маритана открыла ключом двери, послышалось рычание.
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– Свои, Лесси, сидеть! – приказала хозяйка собаке, схватила 
Пашку за руку и увлекла на кухню. – Сейчас чего-нибудь пере-
кусим.

В Пашкином желудке пробурчало, засосало, но он вежливо 
отказался.

– Вот ещё! Я не хочу, – повторил парень и смутился.
– Поразговаривай мне тут. Одна есть не буду. Всё ещё горя-

чее, – она налила борщу. – Лопай скорей, как бы не опоздать 
на урок к Дуре Макаровне.

От борща исходил такой вкусный запах, что Пашку затош-
нило с голодухи и он сдался. Пашка старался есть не спеша, а 
так хотелось побыстрее расправиться с борщом.

– Моя мама всегда говорит, что борщ – хозяин желудка, – 
сказал он.

– Правильно говорит, – поддакнула Маритана, уплетая 
борщ за обе щёки.

Затем ели котлеты с картофельным пюре, пили чай с бли-
нами.

– Ну разве можно что-либо соображать на уроке после та-
кого обеда? – спросил Пашка, ухватившись за живот. – По-
спать бы теперь.

Его действительно потянуло в сон, и он сладко зевнул и за-
тих на диване.

– Можно и вздремнуть.
– Ты в своём уме?
– Наверно, я спятила, – Маритана обвила своими хорошень-

кими ручками его шею.
– Господи Боже! – у парня перехватило дыхание. – Что ты со 

мной делаешь? – застонал Пашка, ухватив её руку. – Не мучай 
меня, Маритана!

Она покраснела. Затрепетали и опустились длинные рес-
ницы.

– Я готова стать женщиной, когда только захочешь.
Сердце его забилось быстрее. Несмотря на её небольшой 
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рост, фигурка у неё была прекрасная. Огромные серые глаза 
задорно сияли из-под крутых дуг бровей, губы были полуот-
крыты. Он чувствовал её горячее дыхание. Она прижалась к 
нему – тёплая, нежная и горящая желанием.

– С тобой всё в порядке? Где ты такому научилась?
– А ты жесток! – ответила Маритана и отскочила в сторону, 

как ошпаренная. – Прости моё гостеприимство. Нам надо уже 
уходить. Вставай, вставай, – услышал парень голос девушки.

Он вздрогнул, открыл глаза и уставился на неё, ничего не 
соображая.

– Чего ты так на меня смотришь? – удивилась девушка. – 
Паш, вставай!

– А? Что? Я задремал? Прости, мне приснился чертовски чу-
десный сон, – смутился Пашка.

Одеваясь, парень озирался вокруг, не мог попасть в сапог.
«Идиот! – ругал он себя мысленно. – Совсем свихнулся». Он 

ещё раз подозрительно осмотрел девушку.
– Господи, чего ты так уставился?
– Как?
– Будто глазами раздеваешь, – смутилась Маритана.
– Прости, я, наверно, свихнулся после вкусного обеда, – по-

пробовал пошутить парень.
– Ну и ну!
На уроке физики Пашка дремал, сколько хотел. Урок начал-

ся с объяснения учителем нового материала, так что Пашка 
почти выспался. Прозвенел звонок. Парень открыл порозо-
вевшие сонные глаза и встретил встревоженный взгляд Ма-
ританы.

– Ты заболел?
– Заболел. Очень заболел тобой, любовь моя, – пролепетал 

Пашка.
Маритана застыла с вылупленными глазами, а затем по-

краснела.
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– Дурачок ты, Пашка!
– А я и не отрицаю. Так всё похоже на любовь. Единственная 

моя, Богиня, твоя улыбка обворожительна, – шептал Пашка.
Девушка поспешно прикрыла ему рот своей пухленькой ла-

дошкой. «Бредит», – подумала невесело она. «Надо вытаски-
вать его из нищеты, но он гордый. Ну да ладно, справлюсь».

До Нового Года оставалось две недели… Пашка после уро-
ков и на выходных подрабатывал на рынке, разгружал мешки 
с сахаром, приносил домой продукты, а деньжата приберегал 
к празднику. Парень вытянулся, повзрослел, возмужал, но на 
уроке дремал, усталость брала своё.

Маритане было жаль парня, но она надеялась, что он сам 
вскоре поймёт, как можно выжить в этом жестоком мире. И 
Пашка понял, но надо было окончить среднюю школу, и он 
старался.

Перед каникулами писали сочинение на уроке литературы.
– Дора Макаровна, как вы думаете, что теперь будет? – про-

пищал Ваня.
– Ты о чём?
– О жизни.
– Не могу ответить за всех. Наверное, каждый будет жить 

за себя.
– Не уверен, ещё и за того парня придётся.
– Выживать будем, как сумеем, – подсказал Пашка. – Я буду 

челноком, – продолжал он, глядя на Маритану. Та кивнула.
– Молодец! Сейчас челноком, потом богачом.
– Тогда я сяду в твой челнок и поплыву, – отозвался Ива-

нушка.
Все притихли, слушая эту муру. Ваня редко вступал в дис-

куссии.
– Возможно, – вздохнул Пашка. – Скорее всего, ты поплы-

вёшь в неизвестность.
Ваня промолчал, обдумывая ответ.
– Челнок есть и у швейной машинки, – вдруг произнесла 
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Дора Макаровна, глядя в своё зеркальце. – Тогда ты, Ваня, бу-
дешь ниткой, – добавила она.

– Точно, – подхватил, дурачясь, Пашка. – Я буду тобой рас-
поряжаться.

– Не радуйся, Паша, нитка-то больно гнилая, всю продук-
цию испортит, – подсказала опять учительница. – Да и на что 
этот человечек годен, стих даже не может выучить, а на деле 
нужен надёжный человек.

Ваня пошёл красными пятнами. Дора Макаровна оскорбила 
его перед одноклассниками, а за что? Из-за того, что ростом 
мал? И учился Ваня без троек.

– Слабых всегда притесняют и угнетают, – сказала тихим 
голосом Иришка, поглядев на соседа с сожалением. – Да, их 
обижают, если только им не повезёт и кто-нибудь сильный не 
встанет им на защиту, – девчонка кинула гневный взгляд на 
Дору Макаровну.

– Прошли те времена, – буркнул Серый. – Теперь каждый 
за себя.

Его слова поразили Ванечку. Это уже слишком! Паренёк 
вскочил и пулей вылетел из класса.

– Чё это с ним? – недоумевала Дора Макаровна.

Ночью Ваня долго думал. Потом написал: «Дора Макаров-
на! Вы жестоко обидели и унизили меня перед всем классом! 
Не судите о людях, если о них ничего не знаете». Дальше он 
писал:

Что? Как? И почему?
Ничего я не пойму.
Но размышлять нету сил.
Я у взрослой спросил,
Но с ответом запоздала,
Что сказать она не знала.
Кто-то буркнул: «Это жизнь,
Ты за неё держись, держись!»
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Я такого не принял.
Взял от жизни и слинял.

Ваня вышел на балкон. Снегопад усилился. Кругом стояла 
тишина. Ваня полетел в сугроб.

В распахнутую дверь балкона ворвался морозный воздух.
– Ваня, ты опять куришь? – крикнула мать. – Ваня, закрой 

дверь!
Ваня молчал.
– Ну что за наказание! – вспылила Полина и заглянула на 

балкон.
– Ваня! – заорала она не своим голосом.

Ваня не разбился, снегу было много. Паренёк поломал ре-
бро об какой-то ком и потерял сознание.

Когда Полина вернулась домой, она обнаружила записку 
сына. Бедная молодая женщина проплакалась остаток ночи, а 
наутро пришла в школу.

Там уже все знали про Ванечкино «геройство». Она застала 
перепуганные лица учащихся и учителей. А на Дору Макаров-
ну смотреть было нельзя. Она стояла в сторонке испуганная, 
сжавшись в комочек. Рядом суетилась завуч школы.

– Вот негодник, вот шалопай! – приговаривала она, разводя 
руками. – Ишь чего удумал!

Ванечкина мама влетела, запыхавшись от быстрой ходьбы 
и волнения.

– Убийца! – завопила она и бросилась с кулаками на Дору 
Макаровну. – Человек в футляре!

– Тише, тише, Полина Егоровна, – уговаривала Алла Иванов-
на, а рукой дала знать подруге, чтобы та поскорей испарилась.

Разъярённую Ванину мать она поспешно увела к директору 
в кабинет. Были слышны крики и плач. Вот вам и Ваня За-
йчик! И у всех перед глазами промелькнул этот пацан.

– Жизни испугался и удрал, – пробурчал Эрик. – Дурак! Од-
ним словом, зайчик трусишка.
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Но не все думали о его трусости. Он струсил жить по друго-
му, но умирать не струсил, не каждому такое по плечу. Вот и 
порассуждали на эту тему. На классном часе шли разговоры, 
всякие суждения по этому поводу.

– Всё непонятно в этой жизни, – произнёс Юрик и хлопнул 
ресницами.

Ему жаль Ваняшку. Хотя он и сам его часто обижал, а сей-
час из-за дурного разговора одноклассник чуть не погиб. Снег 
спас.

– Спасибо тебе, Снег! – произнёс Юрка.
– Ты свихнулся? – уставилась на него Иришка и покрутила 

пальцем у виска.
– Он спас Иванушку. Вообще, зачем живёт человек, кто на 

это даст ответ?
– А никто! – ответил Серый.
– Почему?
– Потому что люди про себя ничего не знают. Они везде лезут, 

суют свой нос в горы, в воду, в космос, вмешиваются в жизнь 
природы, зверей, людей, и совершенно им наплевать, зачем и 
почему. Мозги у них не тем забиты. Они созидают и рушат. Они 
рожают и убивают. Нельзя понять человеческий разум!

– А надо бы! – ответил Лёшка. – Я вам отвечу:
Неуверен? Не заплывай, утонешь!
Неуверен? Не запивай, захлебнёшься!
Неуверен? Не запевай, охрипнешь!
Неуверен? Не прыгай, ноги сломаешь!
Неуверен? Не ешь много…
– Лопнешь, – подсказал Борька. – Неуверен? Не люби, обма-

нет. Ой, не так. Не люби, это мираж. Ах, да ладно, какая раз-
ница, – махнул Борька рукой и сел.

– Вот олух! Довольно, надоело. Ничего с ними сделать нель-
зя! Одним словом, дебилы! – сделала заключение Светка.

– А ты что предлагаешь? – спросил Алекс, до сих пор сле-
дивший за дискуссией.
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– В больницу надо сходить к Иванушке, – всхлипнула дев-
чонка.

В палату никого не впустили, просто открыли дверь, что-
бы можно было обменяться несколькими словами. Ваня ле-
жал такой маленький, худенький, лупоглазенький, с белёсыми 
глазёнками, с белёсыми волосёнками и с заячьим сердечком. 
Оно у него сейчас сильно прыгало в груди. Он очень походил 
на беленького зимнего зайчика под ёлкой.

Но вот вдруг щёки его порозовели. Он покраснел от столь 
большого внимания одноклассников. Ваня покраснел, осоз-
нав свой глупый поступок. Но не все так думали.

Иришка по-другому посмотрела на друга детства.
– Ваня, ты смелый парень, но не делай то, о чём можешь 

пожалеть, – Иришка вдруг вбежала в палату и чмокнула пар-
нишку в щёчку.

Этот поцелуй больно отозвался в Юркиной груди, но он 
знал, что это дружеский поцелуй. Это знал и Ваня, но при-
нял его с удовольствием. Паренёк облегчённо вздохнул и ещё 
сильнее покраснел.

– Простите меня все, – тихо произнёс Ваня, и ресницы его 
дрогнули.

Но он всё же сдержался, не заплакал, а так хотелось!
– Ты, Ваня, герой, – произнёс Серый. – Я бы так не смог, на-

верно.
Все посмотрели на сильного парня.
– Не говори того, чего сам не знаешь, – ответил Ваня.
– Выздоравливай, Ваня, и прости меня, дурака. Я и не по-

дозревал, что так всё выйдет. Я ведь дурачился, – проговорил 
Пашка дрогнувшим голосом, и глаза его увлажнились.

– Да ладно, ты ни в чём не виноват, – ответил Ваня.
Ваня в больнице лежал недолго. Теперь он помалкивал, а 

Дора Макаровна не знала, как загладить свою вину. Меж тем 
дни шли, дети взрослели. Скоро Новый Год.

Раиса не бросала свою работу, но после стычки с Букаш-
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киной девчонки стали меньше гадать, и она больше времени 
пропадала на переменах в других классах. Карманы набивала 
косметикой, а у пацанов теперь брала не поцелуи, а деньги.

Сегодня с утра Раиса собиралась погадать в своём классе. 
Вошёл Серый.

– Ты причесон сменил? – спросила девушка, взглянув на 
парня.

– Нет. Может, ты знаешь, как справиться вот с этим? – он 
двумя пальцами поднял чёлку. – Замучили гады, – пожаловал-
ся парень. – Неприятно и некрасиво. Знаешь средство от этого 
безобразия?

– Как два пальца об асфальт, – улыбнулась Рая, показав свои 
очаровательные зубки.

– Что? – вылупился Серый, ничего не поняв.
– Наклонись, – прошептала девушка и что-то тихонько ста-

ла ему объяснять.
– Ты очумела?
– Ты убьёшь сразу двух зайцев, излечишься и получишь то, 

о чём уже давно мечтаешь. Это у тебя от раннего созревания.
Серый почесал затылок.
– Стоит подумать.
– Не думай, а действуй. И другому человеку поможешь, – 

она опять что-то ему прошептала. – Это аргумент для того, 
чтобы добиться своего. Действуй.

– Думаешь, это поможет?
– Конечно.
– А, была не была. Я ничего не теряю, а вот другой человек 

может многое потерять.
Серый опять почесал затылок и хихикнул.
– Ладно, попробую.
– Я молчок, моя работа такая, – заверила его цыганка и 

опять улыбнулась. – Позолоти ручку.
– За что?
– За успех.
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– Ну и хитрая же ты! Держи, – Серый сунул ей десятку. – 
Остальное получишь, когда увижу результат лечения.

– Согласна.

– Какая я красивая! Какая я красивая! – громко кокетничает 
у зеркала в кабинете труда Иринка Зеленина. – Жаль, никто из 
пацанов не видит, – вздохнула девушка.

– Боже упаси увидеть такое уродство! – подскочила Ленка. – 
Посмотри, на кого ты похожа? Ни кожи, ни рожи!

– Ты это о чём? – повернулась к ней Иришка.
– О твоём шитье. Что это такое?
– А при чём тут кожа и рожа? – Иринка ещё раз взглянула 

на себя в зеркало.
– Это просто к слову пришлось, – оправдывалась Ленка. – 

Не обижайся.
Но Иришка всё же обиделась.
– Выбирай выражения в следующий раз. Не буду я шить 

этот фартук, – надула она губы, хотя знала, что дошивать при-
дётся, так как учительница труда, Яна Владимировна, не лю-
била лентяев.

– Как я не люблю шить! – вздыхала возмущённая Иришка.
– А я люблю! – сказала Катерина. – Мне мама разрешает 

портить тряпки.
– Зачем шить, если всё портишь?
– Тогда хорошо получается, – не сдавалась Катерина. – На-

учусь когда-нибудь, буду модницей.
– Давай, дерзай!
– Девчонки, кто уже костюм себе новогодний приготовил? – 

подскочила Валька. – Я ещё ничего не шила и не покупала.
– Все уже давно приготовились, кроме тебя, – отозвалась 

Люба. – И врёшь ты всё, Валька.
– Значит, я буду сидеть дома на Новый Год, – хитро улыбну-

лась Букашка, не обращая внимания на замечание Любашки.
– И костюмы надоели, прошло то время, когда наряжались 

принцессами, – сказала Верка-смуглянка.
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– Нарядись нищенкой, пацаны тебя зацапают, – расхохо-
талась просто Мария и стала расчёсывать свои роскошные 
длинные волосы.

– А что? Нищенки тоже люди, – огрызнулась Верка.
– Люди-то люди, но почему-то все остальные люди всегда 

смотрят с пренебрежением на нищенку, будь она красавицей, 
каких и свет не видывал, – ответила Мария и фыркнула.

– Да кому на ум придёт надеть платье нищенки на такой ве-
сёлый праздник? – рассуждала вслух Светка.

Бал-маскарад начался с приёма гостей в костюмах. Это де-
лали лакеи в ливреях, стоявшие около двери. Кто они? Этого 
никто на празднике не узнал, так как они вдруг испарились, и 
больше не появлялись около ёлки.

Здесь собрались персонажи из сказок, из кинофильмов и 
просто кто что придумал. И кого только ни было. Откуда на-
брали такие замечательные костюмы?

В круг ворвалось пять девушек, одетых в цыганские одежды.
– Раиска выкаблучивает, – усмехнулся Алекс.
И действительно одна девушка очень сильно выделялась из 

остальных. Уж очень хорошо она танцевала. Все девчонки хо-
роши, а вот девушка заметно прихрамывает. «Вот бедненькая, 
ножку, наверно, подвернула», – подумал молодой учитель.

Борьку Болошина узнать было просто. Он нарядился Котом 
в сапогах. И где нашёл такие сапожищи? Кот метался по кругу 
и вдруг сорвался с места, помчался, как угорелый.

– Куда его понесло? – удивился классный.
Мелькнул серенький хвост. Мышка чёрными бусинками 

глаз уставилась на Кота и медленно попятилась. Но вот она 
уже улепётывает без оглядки. Мышка неслась по полуосве-
щённому коридору и юркнула в первый попавшийся кабинет. 
Это был кабинет биологии, Ивановна забыла его закрыть. В 
темноте мышка скользнула под учительскую кафедру.

Кот с шумом ворвался в класс. Сквозь окна проникал улич-
ный свет, и мышка заметила большой силуэт. Она притихла. 
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Кот тихо начал охоту, было слышно его прерывистое дыхание. 
Он запыхался. А ещё ему очень хотелось найти это сокровище.

– Бегают тут всякие, – шептал Борька и усмехался в боль-
шие колючие усы.

Цап! И вот в его огромных лапах Мышка. Мышь не шеве-
лилась. Закрыв глаза, она отдалась воле Божьей. Кот сначала 
понюхал её, дурачась вовсю, хмыкая и мяукая.

Потом подхватил Мышку и потащил из-под стола. Малень-
кое серенькое создание не сопротивлялось и не пищало. Ей 
сейчас очень захотелось, чтобы этот могучий красавчик по 
имени Борька съел её без соли и без хлеба.

А Кот вздумал сначала поиграть, как и все коты и кошки. Он 
бесцеремонно хлопнул её по спине своей лапой. Мышка по-
качнулась и чуть не упала. Кот Борька почесал у себя за ухом, 
раздумывая, почему это она не убегает. И понял. Он привлёк 
к себе эту мышку и нежно прислонился губами к её пухлень-
ким губкам. «Как вкусно!» – подумал этот шалопай. Мышка 
всхлипнула и обвила своими лапками шею Кота.

– Вот глупенькая, я же только целую, а не ем тебя, – и он 
осторожно снял с её глаз очки-маску.

– Откуда ты узнал, что это я? – спросила Букашка. – Ведь ты 
мог поцеловать сейчас другую девчонку.

– Вот дурочка маленькая. Успокойся, я бы этого не сделал, 
если бы не был уверен, что это ты. Я же тебя сначала понюхал.

– И что?
– Пахнешь Букашкой, вот и всё, – уже дурачился Борис.
– Да ну тебя! Я девушка, а не букашка.
– Обиделась, что ли? Знаешь где мы сейчас?
– Нет.
– Хочешь посмотреть? Свет включу.
– Не хочу!
– Правильно.
– Почему?
– Тут много всего того, чего ты не выносишь или боишься.
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– Тогда это кабинет биологии, – и Букашка прижалась к 
парню.

– Верно, но я тебя не отдам никому, – Борька крепко сцапал 
Вальку и опять попытался её поцеловать.

– Не надо больше целоваться, – взмолилась девчонка, от-
страняясь.

«Проняло, наверно. Значит, я ей нравлюсь», – подумал Кот 
облегчённо и выпустил из лап Мышку. Он стеснялся целовать 
девчонок по одной причине – вдруг он будет им неприятен.

Сейчас Борька сиял от счастья, он нравился этой «против-
ной» Букашке.

– Ладно, я сдаюсь, – поднял кверху лапы Кот. – Пойдём об-
ратно.

И опять кот гнался за мышкой, и потом долго ловил её во-
круг ёлки. В кругу теперь кокетничали красавицы. Парням 
предстояла большая задача – узнать свою девушку, не спутать 
с другой, завязать знакомство или пообщаться с уже знако-
мой, которая раньше никак не реагировала на его существо-
вание.

Алекс стоял в сторонке, наблюдая за молодёжью. Парней он 
узнал быстро, а вот девчонок не мог, и это мучило. Он упорно 
разыскивал Галку Коровину. Вдруг девичья рука обвила его 
шею. Алекс смутился, но ему вдруг стало противно. «Нет! Это 
не она», – определил молодой человек и вежливо убрал руку 
неизвестной. Девушка хихикнула и отошла горделиво, как 
лань. В ней он узнал просто Марию. «Нахалка», – промель-
кнула мысль. «Интересно, узнал бы я Галку, если бы вот прям 
сейчас стали обнимать все девушки, присутствующие здесь на 
празднике?» – подумал он и покраснел. Ишь чего захотел. Но 
ему действительно сейчас хотелось ласки, утешения, и закру-
житься в вихре танца вокруг ёлки, и он ещё сильнее смутился.

«Узнать бы её сейчас!» – и он стал пристально вглядываться 
в девушек.

И вот появилась нищенка в помятом, но хорошо сидевшем 
на ней платье. Хоть и очень бедненько была одета девушка, 
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но всё внимание окружающих было обращено на неё. «По-
чему?» – недоумевали красавицы.

Что-то волнительное, таинственное, неизвестное притяги-
вало и манило парней, да не только их.

Пожалуй, можно попытаться проанализировать. От этой 
незнакомки исходила чистота, опрятность, нежность, ника-
ких украшений! Всё подобрано очень скромно. А самое глав-
ное, было очень любопытно узнать кто же она. Почему риск-
нула появиться в столь непривычной одежде? Неужели она 
заранее рассчитывала на успех?

Алекс заметно заволновался. Сердце дрогнуло, и он исчез.
Бедная девушка не стояла на месте, её постоянно пригла-

шали на танец лица мужского пола. Девушка танцевала мол-
ча. Серый, в костюме рыцаря, пытался её разговорить, чтобы 
хотя бы по голосу определить, узнать её, но она упорно молча-
ла, слегка улыбаясь.

«Немая красавица из какой-то сказки», – подумал парень и 
наморщил лоб, чтобы вспомнить эту сказку. Вдруг появился 
принц, да такой страшный, с чёрной шевелюрой и длинными 
усами, как у гусара. Он вежливо попросил её на танец. Принцу 
отказать было непристойно и Серый откланялся. Принц был 
смущён, но что-то говорил, говорил. Неизвестная героиня 
иногда что-то застенчиво отвечала.

Цыганки отдыхали – Раиса, Светка, Анютка, Ленка и Катька.
У Анютки болела нога, она прихрамывала и очень жалела, 

что поддалась на уговоры Раисы на цыганский наряд.
– Посмотри вон туда, – шепнула Светке Ленка. – Да не туда, 

а вон туда.
Светлана увидела Анюту с Лёшкой.
– Ну и пусть, – произнесла непринуждённо девчонка, а 

сердце ёкнуло.
Значит, Лёшка всё-таки выбрал Аню, а может, мне просто 

кажется? Но…
Лёшка держал подружку за талию, потом осторожно усадил 

её на стул. Весь остаток праздника он ни на шаг не отходил от 
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Ани, что-то ей нашёптывал. Аня давно сняла маску, и сейчас 
было видно, что она смущается. С чего бы это?

– Ты прости меня, Анютка, я солгал про поцелуй, – при-
знался парень ей на ушко, вот она и покраснела.

Толпа возле ёлки заслонила их от Светки. В зале было тем-
новато, на руку всем влюблённым. То там, то сям стояли или 
сидели пары, общались, смущались, ругались ... Лёшка был на-
веселе и опять случайно поцеловал девушку. Аня не сопротив-
лялась, хотя ей неприятен был запах алкоголя.

– Что ты делаешь? – спохватилась она, озираясь вокруг.
– Целую, разве нельзя?
Девушка помолчала немного.
– Завтра опять забудешь, что целовал меня.
– Ты уверена?
– Вполне. Один раз ты уже отказался от первого поцелуя 

очень ловко.
– Разве это второй?
– Не смешно. Тебе пора баиньки, а ты пытаешься целоваться.
– Ты не довольна? Я Старый Год проводил, ну его к лешему! 

Новый Год хочу встретить с тобой.
– Почему так решил? Раньше у нас была большая компания, 

было весело. Что на этот раз изменилось?
– Мы повзрослели, – ответил Лёшка.
– Я что-то совсем не чувствую себя взрослой, – нахмурилась 

Аня.
– Ну и зря! А я взрослый уже. Завтра в лес сходим? – спро-

сил он вдруг.
– Зачем?
– Как зачем? Мы всегда ходили гурьбой в зимний лес. За-

была?
– Нет. Но я не пойду, нога болит, – сморщилась девушка от 

боли. – Я теперь инвалид, не видишь, что ли? – сказала она с 
досадой.

– Скажешь тоже! Поболит и перестанет.
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– А если нет?
– Я тебя буду любить всякую, – ляпнул Лёшка и осёкся.
Наступила неловкая пауза.
– Я жертву не приму, мне это не надо. Я, пожалуй, домой 

пойду, – засобиралась Аня.
– Я тебя провожу.
– А праздник?
– Надоел уже, – буркнул парень.
Лёшка помог Анютке подняться и повёл в класс.
– Переодевайся. Я тоже сниму эту шкуру. – Лёшка сбросил с 

себя костюм медведя. – Ох, хорошо-то как! – вздохнул свобод-
но парень. – Я совсем спарился в этой шкуре!

Аня не могла расстегнуть молнию на спине и крутилась как 
юла.

– Давай помогу, не идти же тебе в цыганском наряде?
– Не надо, я сама!
– Вот ещё! – Лёшка дёрнул замок, и платье наполовину сва-

лилось.
Парень хотел было его поднять, а оно совсем спало. Девуш-

ка осталась в бюстгальтере да колготках.
– Что ты… – она не договорила, так как Лёшка тронул её за 

голые плечи, наклонил быстро к себе и приник к её губам.
Девушка не ожидала такого действия и чуть не упала на 

него.
В это время в класс влетела Светка и остановилась как вко-

панная, увидев, как эта парочка целуется в полураздетом виде.
Лёшка отскочил в сторону.
– Это не то, что ты думаешь, – промычал он нечленораз-

дельно.
Аня, красная как рак, пыталась натянуть упавшее платье.
– Я помог ей расстегнуть молнию, – оправдывался парень.
– Вот как? Тогда и мне помоги! – и Светка повернулась к 

нему спиной.
Лёшка застыл на месте.
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– Ну что же ты, разучился?
Аня подошла и протянула руку.
– Я не тебя просила мне помочь! – отбросила её руку Светка.
Аня свалилась на стул и заплакала, а Светка выскочила из 

класса, тоже в слезах. Лёшка ей не помог. Тут и дураку ясно, 
что у них начинается любовь.

Аня молча переодевалась, иногда всхлипывая, а Лёшка си-
дел у доски, как оплёванный.

– Почему ты ей не помог? – посмотрела на него девушка, по 
щекам текли слёзы.

– Для меня хватит одной девушки, – отрезал Лёшка и от-
вернулся.

– Почему тогда оправдывался перед ней, как невинная 
овечка?

– Не сообразил сразу, что сказать в такой ситуации.
«И чего она так внезапно появилась? – рассердился парень. 

– Всё испортила».
– Что теперь будет? – забеспокоилась Анюта.
– Любовь будет, вот и всё, – поспешил заверить парень, со-

вершенно не соображая что сейчас говорит.
– Говорят, поспешишь – людей насмешишь. Не поспешили 

ли мы с тобой с поцелуями, Лёша?
– Вот ещё! Мы не одни уже целуемся, так что не волнуйся. 

Если я тебе нравлюсь, давай дружить по-взрослому.
– Как это, по-взрослому? – насторожилась девушка.
– Как сумеем, мы же ещё не учёные? – попробовал пошу-

тить парень.
Аня облегчённо вздохнула.
– Ладно, попробуем, может, что-нибудь получится из этого. 

Пойдём домой.

– Чего это я опять такого натворил? – сокрушался дома 
Лёшка лёжа на диване после возвращения с праздника Ново-
го Года. – Почему Анютке посулил любовь? Почему испугался 
Светку? Всё как-то внезапно получилось, эта чёртова молния 
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на Анюткином платье, и этот подвернувшийся поцелуй, и эта 
Светка с вылупленными глазами. Ох, Господи, спаси меня от 
вранья. Что-то я не так делаю. Пить надо было меньше. Ну да 
ладно, выплыву как-нибудь. А целоваться вкусно с Анькой, а 
как со Светкой? – Лёша почесал затылок. – Вот этого ещё не 
испытал, а надо было. Что, если попробовать?

Лёшка покраснел, стало стыдно. «Дурак, как это будет вы-
глядеть со стороны? Нет, так нельзя! Я им друг с детства. Но 
детство кончилось и начинается новая жизнь. Что будет? Я же 
не собирался забираться в дебри с любовью и вот нечаянно 
влип, дурак», – думал парень, засыпая под музыку, шедшую 
из телевизора.

Анютка думала, что опозорилась перед подругой, но Лёшку 
она уже полюбила, во взрослой жизни всё по-другому. Он ей 
предложил дружить по-взрослому, значит, с поцелуями.

Лёшкины поцелуи до сих пор горели у неё на губах, кружи-
лась голова от возбуждения. «Как теперь дружить со Свет-
кой?» – задала себе такой вопрос, на который не могла сейчас 
ответить. Разболтает ли подружка всё, что видела?

Но Светка не спешила всё и всем рассказывать. Зачем? Сама 
же себя поставит в неловкое положение, ведь она будет вы-
глядеть брошенной, лишней. Нет! Наоборот, будет делать вид, 
что ничего не произошло. «А Лёшка мерзавец! Разве он не за-
мечает, что мне нравится? Аньку, значит, полюбил? Ну лад-
но, люби, люби, дорогой наш общий друг, как бы не ошибся 
дорожкой, но поздно будем искать обратную дорогу. Господи, 
что я такое говорю? Анютка тоже имеет право любить, ещё 
она болеет, но не говорит о своей болезни. А может, Лёшка её 
просто жалеет? Тогда он совсем дурак, жалость – не любовь, 
будем все страдать. А ведь мы должны были раньше догадать-
ся, что кто-то будет страдать, так как у нас не принято иметь 
несколько жён. Ой, Боже сохрани, я бы не согласилась делить 
мужа с другими его жёнами. Бедные те женщины, у которых 
есть такой закон, да ещё старшей его жене подчиняйся. Нет! Я 
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не хочу! И Лёшку не хочу делить и терять! Но как быть? Время, 
говорят, лечит раны. Поживём, увидим, заживёт ли рана на 
разбитом сердце?»

Плохие мысли преследовали Светку все зимние каникулы.
Но начались школьные будни.
– Кто же такая эта нищенка? – гадала вслух Ленка. – Вот 

дура, убежала, не получив первый приз. И за что ей только его 
присудили?

– Тебе это сильно надо? – удивилась Катеринка.
– Надо!
– Да ладно тебе. Не хотела светиться, вот и испарилась.
– Это была Камикадзе, – подсказал Русик и хихикнул.
– Кто это такая, почему я не знаю? – уставилась на него Ленка.
Русик расхохотался.
– Чего смешного? Кто она такая? Из другой школы тайно 

притопала, грузинка, что ли? Фамилия оканчивается на «дзе»!
– Ну и дура ты, Ленка. Камикадзе – это смертник.
– Все люди смертные, чего сам-то городишь?
– Это люди, которые обречены на смерть, неся другим эту 

смерть, – подсказала Маритана.
– А ты откуда знаешь? – уставился на неё Русик.
– Учёная уже, – просто ответила Маритана.
– Камикадзе – люди, которые вообще по каким-то причи-

нам заставляют делать теракты. Их опутывают взрывчаткой 
со взрывателем. Они идут в толпу людей, где их побольше, и 
взрываются. Таким образом, погибая сами, убивают других во 
имя Аллаха.

– Вот-вот, во имя Аллаха, значит… Их мусульмане называ-
ют шахидами, – поправил Серый.

– Господи, Господи, – запричитала Ленка. – Они полоумные, 
что ли?

– Кто же их знает? Полоумные они или очень умные те, ко-
торые посылают своих же на смерть, – ответила Маритана. – 
Страшно сейчас там очень, в Чечне. Мы беженцы из Чечни.
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– Ты чеченка? – удивилась Ленка.
– Не плети ерунды! – рассердилась Маритана.
– У тебя имя очень интересное, – оправдывалась Ленка.
– Имя моё не чеченское, скорее итальянское, или испанское, 

или мексиканское. Родителям оно понравилось и мне сгоди-
лось, – гордо тряхнула рыженькой головкой Маритана.

– О, Маритана, моя Маритана, я никогда не забуду тебя. О, 
Маритана, моя Маритана. Я никогда, никогда не забуду тебя! – 
пропел красивым баритоном Серый и усмехнулся.

– Ты отупел? – удивилась девушка.
– Это песня есть такая, – пояснил поспешно Серый.
– А-а-а, – протянула облегчённо Маритана и оглянулась по 

сторонам. Пашки в классе не было.
«Это совсем хорошо, мог бы и подраться», – подумала она. 

Ленка ехидно скривила губы.
– Подумаешь!
– Ой, а вдруг эта нищенка была шпионка, вынюхивала, вы-

глядывала? – сделала испуганные глаза Валька.
– Правильно! Смотрела, где Букашка, чтобы её прихлоп-

нуть! – подытожил Русик.
– Чего ты боишься? У тебя есть кот Борька, – подколола 

просто Мария.
– Моего кота зовут Барсиком, – ответила поспешно Валька, 

будто не поняла намёка.
– Называй, как хочешь, твоё дело.
– Дура ты, Маруська, – огрызнулась уже злая Валька.
– Что ты сказала?
– Что слыхала. Отлипни!
– Чего вы ссоритесь из-за имён? – сказал Русик. – Вот слу-

шайте:
Маша, Маша, всем помашет, перемашет, вымашет.
Маня, Маня, всех поманит, переманит, выманит.
В разных углах класса послышалось хихиканье. Просто Ма-

рия метнула гневный взгляд в сторону Русика.
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– Шалопай! – прошипела она.
– Валя, Валя, всех повалит, перевалит, вывалит, – подхвати-

ла эту игру Ленка.
– Лена, Лена, всех поленит, переленит, выленит, – отомстила 

Букашка.
– Женя, Женя, всех поженит, переженит, выженит, – сказал 

Эрик.
– Он сам уже женился, – подсказал Сашка, не подумав.
Ленка вспыхнула и села, как оплёванная. Это её бывший па-

рень теперь уж женился, наверно.
В класс вошёл Пашка.
– Паша, Паша, всех попашет, перепашет, выпашет, – сказал 

Борька, подкидывая шапку ногой.
– Боря, Боря, всех поборит, переборит, выборит, – ответил 

Пашка и уселся на своё место.
– Вера, Вера, всех проверит, переверит, выверит как шпион-

ка, – прошептала Катя.
– Катя, Катя, всех покатит, перекатит, выкатит, – отбилась 

Верка, недовольно сверкнув очами.
Катька расхохоталась.
– Слава, Слава, всех прославит, переславит, выславит, – 

прославил себя Славик и улыбнулся.
– Коля, Коля, всех поколет, переколет, выколет. Как страш-

но! – сделала испуганные глаза Светка.
– Света, Света, всем посветит, пересветит, высветит, – по-

дала голос Раиса.
– Хватит, надоело! – крикнула Люба.
– Люба, Люба, всех полюбит, перелюбит, вылюбит, – про-

хрипел Толян.
– Дурак!
– Ваня, Ваня, всех пованит, переванит, выванит, – продол-

жил Толян и сделал вонючую мину.
– Хватит! – скомандовал Серый.
– Серый, Серый, всех посерит, пересерит, высерит, – зава-

лился на стульях от хохота Русик.
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– Фу, дурак! – фыркнула Люба, а сама отодвинулась от Се-
рого.

Зазвенел звонок. Серый показал свой огромный кулак и 
ругнулся тихонько по матушке. Тут уже не до смеха.

– А я всё-таки знаю эту нищенку, – прошептала Ленка, про-
ходя мимо Галки. – Гут, гут, Галина, – тихонько сказала она, 
наклонившись к сидящей на своём месте однокласснице.

Галка побледнела от неожиданности, но быстро взяла себя в 
руки и произнесла:

– Nichts zu danken.
– Что? – уставилась Ленка на Галку. – Ты можешь говорить 

по-русски?
– Nein.
– Дура!
– Wie bitte?
– Ненормальная!
– Warum?
– Дура! – повторила Ленка, не зная что ответить в данный 

момент.
Галка сбила её с толку, говоря только по-немецки.
– Das war zehr nett von ihnen. Gehen Sie weg! Sonst noch etwas? 

Lassen Sie mich in Ruhe! – отпарировала Галка, сверкнув чёр-
ными глазами, и дала понять, что разговор окончен.

Одноклассники с разинутыми ртами слушали эту непонят-
ную им перепалку.

– О чём вы болтали? – спросила Катерина Ленку.
Но Ленка сама ничего не поняла из Галкиной болтовни и 

молчала как рыба.
– Она просто отвечала на Ленкины вопросы: «Не стоит бла-

годарности», «Нет!», «Что Вы сказали?», «Почему?», «Это было 
очень мило с вашей стороны», «Уйди!», «Что-нибудь ещё?», 
«Оставь меня в покое!», – перевела Оля и покраснела.

– Ещё одна тихоня нашлась! Откуда знаешь?
– Готовлюсь в вуз, – ответила скромно Оля.
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– А ты чего на Галку налетела? – спросила Катька.
Ленка ничего не ответила. Она сейчас думала: «Я тебе по-

кажу нищенку! Я тебе устрою праздник, немчура несчастная! 
Посмотрим, кого выберет принц!» Ленка что-то задумала.

Начался урок химии. Марь Ванна плавно вплыла в класс.
– Отдохнули хоть на каникулах, сорванцы? – спросила она, 

окинув всех взглядом.
– Нисколечко, – сделал измученную физию Юрка.
– Почему, чем был занят?
– Целовался, – ответил за него Сергей, нисколько не сму-

тившись.
– Это большая работа и требует сил, – ответила Марь Ванна, 

никак не отреагировав на реплику Сергея.
– Целуйся сам, сколько хочешь, а я сам разберусь, чем за-

нимался на каникулах, если только вспомню, – ответил Юрик 
Серому.

– Борис, принеси, пожалуйста, H2O, – попросила учитель-
ница.

Борька вылетел из класса с графином в руках. Прошло пять 
минут.

– Где его носит? – забеспокоилась Мария Ивановна.
В дверях показалась всклоченная шевелюра Бориса. Он по-

ставил графин с водой на стол и согнулся, держась за левую 
коленку, сморщившись.

– Кто тебя так? – округлила глаза Марь Ванна.
– Лестница.
– Какая лестница? Погоди, Катерина, не трещи, – отстрани-

ла она ученицу, та отвечала урок. – Вот дуралей! – сокруша-
лась Марь Ванна, разглядывая Борьку. – Грязный. Вымойся, 
дуралей!

– Вот ты, дура, лей! – скомандовал Борька Катьке и подста-
вил руки над раковиной.

– Сам такой! – огрызнулась Катька. – Я урок отвечаю.



80 Ираида Брюквина

– В кране нет H2O, полей мне.
– Катерина, сделай то, что он просит.
– Ага, сделай милость, пять получишь, – дурачился Борик, а 

сам чуть не плакал от боли. – Чтоб ей провалиться! – сказал он 
от обиды. – Лестница мокрая от H2O, вот я и поскользнулся.

– Бывает, – успокаивала Марь Ванна.
Катька получила «пятак» и радовалась, что отвечать не при-

шлось, хотя урок она знала. Это поняла и учительница, что 
никто из них не прогадал. Серый покачал головой и усмехнул-
ся, но эта училка ему давно понравилась. Она справедливая, 
не нудная, не злая, простая женщина, умеет пошутить и по-
ругать, и всегда придёт на помощь.

– Славик, почему ты стоишь на химии? – спросила вдруг 
Марь Ванна.

– Я стою на полу, химию я тут не вижу.
Кто-то хихикнул.
– Ладно, почему встал?
– Основание болит от укола, – признался Веник.
– Потерпи уж малость, – пожалела его учительница.
– Марь Ванна, давайте подготовим химический вечер, что-

нибудь нахимичим, – предложил Славик. – В прошлом году 
здорово получилось, из песка вылезали песочные черви.

Славик тянул время, чтобы Марь Ванна больше никого не 
вызывала отвечать урок.

– Ладно, похимичим ещё разок, – согласилась Марь Ванна.
Зазвенел звонок с урока.
– Ну, оболтусы, учить будете следующий параграф, – сказа-

ла Марь Ванна.
– Я б ещё посидел на химии, а то «дойч» не выучил, – про-

говорил лениво Юрик.
– Гром гремит, земля трясётся, 
это Алекс с портфелем несётся.
Забегает он к нам в класс:
Интэр, винтэр, вас из дас?
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Кишки выдеру из вас!
Без обеда вас оставлю!
Без кишок домой отправлю!
– Совсем некрасиво! – скрючила нос Верка.
– Рай, впусти меня в рай, – дурачился Юрик уже около Раи-

сы. – Погадай, золотко, получу сейчас по немецкому «двойку» 
или нет?

– Позолоти ручку.
– Держи! – Юрик сунул ей пятак.
Раиса взглянула на его ладонь.
– Сейчас ты отдохнёшь от забот, будешь активен в конце не-

дели, вот тогда и схлопочешь, чего хочешь.
– Я хочу «пятак».
– Вот и получишь свой «пятак». И ещё, избегай привычного 

поведения.
– Что это значит? – заморгал Юрка своими длинными рес-

ницами.
– Следует проявлять осторожность в действиях и высказы-

ваниях.
– Понял, молчу как рыба!
– Ну, кто следующий?
– В долг погадаешь? – подскочила Ленка, хотя она всё ещё 

боялась этой Райки.
– Давай руку! Кого-то может не устраивать твой внешний 

вид или поведение, но не спеши доказывать свою правоту. Не 
стоит скандалить. Нестабильный эмоциональный фон может 
подтолкнуть тебя к нервозности и вспыльчивости. Нужен 
трезвый расчёт. Держи себя в руках. Не пытайся объять не-
объятное.

– Чего это ты мне такое нагадала? – удивилась Ленка.
– Мне погадай хоть разок, – подошёл Пашка. – Хотя я и не 

верю во всю эту муру.
– Давай лапу. Будь готов к испытаниям. Скоро ты можешь 

оказаться героем сплетен. Надо полагаться на собственные 
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силы и не рассчитывать на помощь других, хотя кое-кто помо-
жет тебе. Проявляй больше сдержанности. Вполне вероятно, 
тебе придётся круто поговорить с близкими тебе людьми. Но 
всё уладится, если сам возьмёшься за дело.

– Всё? – Пашка почесал затылок, положил Райке десятку. – 
Наговорила три кучи чепухи, даже голова заболела.

Юрик действительно отдохнул на этом уроке, так как Алекс 
муштровал Ленку, а она ни в зуб ногой по-немецки. Совсем 
девка перестала учить уроки.

– Я больше ничего не знаю, и не пытаюсь объять необъят-
ное, – сдалась Ленка. – Раиса, твоё гадание сбывается, – метну-
ла она сердитый взгляд на цыганку.

Алекс усмехнулся.
– Садись, Чуваева, «два» не ставлю. Подготовься, пожалуй-

ста, к следующей неделе, – Алекс подал ей листок, исписанный 
немецким шрифтом.

– Переведи, пожалуйста.
Ленка, красная как рак, взяла листок, мельком взглянула на 

него и ничего не ответила, села на место, не смея взглянуть 
учителю в глаза. На душе стало противно и тоскливо. «И чего 
сама себя загоняю в угол? – подумала она печально. – Надо на-
чать всё с чистого листа. Ну, погоди, принц, твоему удивлению 
не будет конца и края! А ты, цыганская морда, ещё чего-нибудь 
нагадаешь, получишь по полной!» – пообещала злая Ленка. 
«Что она мне ещё наговорила? Ах да! Мой внешний вид кому-
то тут не нравится. Ясно кому. Подумаешь! Ну, я вам докажу 
обратное. Так, надо взять себя в руки, а то этот сегодняшний 
нестабильный эмоциональный фон может всё сейчас испор-
тить. Нужен трезвый расчёт, айнц, цвай, драй, фир, фюнф…»

– Ты чего там, Чуваева? – поинтересовался классный, взгля-
нув на ученицу.

– Успокаиваю нервы.
– Гут, гут, Лена.



83Одноклассники. На перепутье ста дорог.

Ленка вздрогнула и покраснела, ведь этой репликой она 
всегда донимала Галку. Теперь вот и сама схлопотала. Ленка 
посмотрела на Галку, та вовсю улыбалась.

– Вот зараза, поняла! – разозлилась Ленка.
«Так, гут, гут теперь отпадает. А принц меня пожалел, не по-

ставил «цвай», с чего бы это?» Теперь Ленка звала классного 
руководителя принцем. Что-то ей подсказывало, что он и есть 
тот неизвестный принц, а нищенка – Галка. «Шуры-муры, на-
верно, у них уже, вот и удрали, не получив приз, не захотели 
светиться. Но я вас выведу на чистую воду».

– Ну и Раиса! – удивился Юрик. – Двояк-то я не получил, – 
сказал он на перемене.

– Мне тоже угадала уже наполовину, ведьма такая, – скор-
чила недовольную мордочку Ленка.

– Да? Как это?
– Сама разберусь! – отказалась она объяснять что к чему.
«Пора менять имидж», – думала сейчас девчонка.
– Рай, впусти ещё разок в рай, – канючил уже Юрик, хлопая 

ресницами.
– Чего тебе?
– Погадай про любовь.
– Ты чем-то недоволен? – удивилась Раиса, а сама покосила 

краешком хитрого глаза на Иришку.
Иришка ничего не заподозрила, болтала со Светкой.
– Давай лапу! – вдруг услыхала она Райкин голос и огляну-

лась.
Девчонки навострили уши.
– Ты мне ответь, что такое любовь? – спросил Юрик.
– Любовь – это вечный поиск. Но поиск перестаёт быть веч-

ным, когда человек находит свою половину. Ты разве сомнева-
ешься в выборе девушки?

Юрик не ожидал такого вопроса и на минуту растерялся.
 – Я, я пока не знаю девчонки лучше, чем Иришка, – и по-

краснел, как девица.
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Раиса продолжала. 
– Это счастливый случай, везение – встретить своего че-

ловека. Но самое главное – понять, что человек именно твой. 
Если это случается, с радостью встречаешь каждый день вме-
сте с любимым человеком.

– Откуда ты всё это знаешь? – уставился пацан на Райку.
– Работа моя такая, нас с детства приучают наблюдать, за-

поминать и так далее. Тебя это не касается. Это моё. Понятно?
– Угу, – ответил Юрка, сунул ей пятак и поспешно покинул 

класс.
– Что это она ему такое наплела? – прошептала Светка 

Иринке на ухо. – Вот ведьма!
– Не знаю, но почему он удрал?
А Юрка, счастливый до отупения, помчал в буфет. Там, как 

обычно, полно народу.
– Ну, кыш отсюда, мне срочно нужна шоколадка на день 

рождения, – врал он. – Тёть Нин, мне нужна шоколадка.
Продавец выполнила его просьбу, подала ему «Алёнку».
«Почему не Иринку?» – подумал он. Юрик выскочил из бу-

фета и налетел на Иришку.
– Ты чего тут делаешь? – спросил он, оглядев девушку с го-

ловы до ног. – Что-то случилось?
– Случилось. Что тебе нагадала наша гадалка? Какую лю-

бовь она тебе пообещала?
– Ты это чего? Какую ещё любовь? Ох, дурочка ты малень-

кая. Иришка, ты ревнивая? – заулыбался парень и обхватил её 
за плечи. – Я за шоколадкой бегал. На, возьми, это тебе.

– С какого перепугу?
– От большой любви, прости, я тебе ещё не объяснялся. Я 

так люблю те школьные дни, когда ты рядом! – сказал он с вос-
торгом. Сейчас синие Юркины глаза переливались, как волны 
бескрайнего моря.

Иришка обомлела, глядя на него.
– Юр, ты где? Где ты сейчас плаваешь? – тронула она его за 

руку.
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– В океане любви! Иришка, как хорошо, что я тебя встретил! 
А мог бы и не встретить, ведь мама меня хотела отдать в другую 
школу. Но этого не случилось, благодаря бабушке. Она была 
против. И вот мы с тобой вместе. Правда, Зайчонок сидит с то-
бой и мне его почему-то жалко, ведь он тоже любит тебя.

– Ты, ты что такое выдумал? – покраснела Иринка, опустив 
глаза. – Он мой сосед, друг, товарищ и всё.

– Нет, не всё! Он тебя тоже любит.
Иришка умолкла и часто заморгала, по щекам текли слёзы.
– Почему ты заплакала? – испугался Юрик, не зная, что де-

лать.
– От счастья и от горя.
– Объясни, пожалуйста.
– Счастье – это ты, горе – это Ваня.
– А почему от счастья слёзы?
– Юр, ну почему ты такой шалопутный? – надула губки 

Иринка.
– Потому что молодой ещё, хочется всегда чего-то, сам не 

знаю чего. – Юрик расправил крепкие плечи и вздохнул пол-
ной грудью. – Горы хочется перевернуть. Я знаю – это от из-
бытка чувств.

– Каких?
– Всяких! – выкрутился парень. – Моё сердце уже давно 

принадлежит тебе, моё золотко, – пояснил паренёк.
Иришка застенчиво переминалась с ноги на ногу. «О нас 

уже давно плетут всякую чушь, а он только сейчас объяснился 
мне в любви в такой интересной обстановке. Это только Юрка 
так может», – думала девушка, и сердечко её счастливо трепе-
тало. Вот так неумело, ни с того ни с сего, Юрик объяснился 
Иришке в любви. И девушка была тронута до глубины души.

Урок литературы в этот злосчастный день был последним. 
Дора Макаровна опустилась на стул и вдруг раздалось: «Пу-
у-у, пш-ш-ш». Учительница вздрогнула.
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– А Дора Макаровна пёрнула! – пронеслось по классу.
Это Сашок прошептал. «Я те счас пёрну, я те…», – она не 

успела договорить. Раздался взрыв под тяжёлым её основани-
ем: «Бах!»

– Ой! – вскрикнула Букашка и зажала руками уши, и закры-
ла глаза.

Дора Макаровна вскочила как ошпаренная. Лицо её было 
бледным. Первым делом она подумала про теракт, но когда 
посмотрела на стул – обомлела. Там лежал надутый презерва-
тив, а рядом то, что осталось от второго.

Кто-то хихикнул, когда понял, в чём собственно дело. По-
том над классом повисла гробовая тишина.

– Это уже не детские шутки, – произнесла учительница 
каким-то обиженным, упадническим голосом и отошла к окну.

Обняла голову двумя руками, поставив локти на подокон-
ник. Дора Макаровна беззвучно плакала.

– Господи, как стыдно! – произнесла Маритана.
Класс замер. И вдруг...
– Кто это сделал?» – не выдержала Любашка. – А ну-ка, по-

кажись, бесстыжая рожа, – кричала девчонка, не помня себя.
Все молчали.
– Ясно кто, – проговорил Серый уверенно и метнул взгляд 

на Ваню.
Тот съёжился в комочек и хлопал испуганными глазами. 
– Я на это не способен, – еле вымолвил он.
– Не трогай Зайчонка! – вскипел Пашка. – Он не идиот.
– У кого-то мозги потекли, – послышался Борькин голос.
– Какой позор, – прошептала Верка.
– Если со стороны послушать, то тут и виноватых нет, все 

ангелочки невинные, – удивился вслух Русик.
– Ага! С неба свалилось всё это безобразие, – пропищал 

Эрик.
Дора Макаровна молча покинула класс.
– Ну зачем же так? – досадовала Катя. – Что теперь будет?
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– Сейчас дир или завуч притопают выяснять отношения, 
мне уже стыдно, – призналась Иришка.

– Мне тоже, – прошептал Ваня.
– А ну колись, идиот! Кто ты? Почему молчишь, струсил? – 

вскипел Жучила и весь напрягся, готовый к бою.
– А может, идиотка, – отозвался Серый.
– Девчонки такое не придумают и не сделают! – защитила 

всех Ленка.
– Как знать, как знать, – опять послышался голос Серого.
– Ты уже всех достал своими намёками! – прохрипел Ве-

ник. – Может, сам и подстроил?
– Что? Мне-то зачем? Мне она дорогу не переходила, – ото-

звался Серый и зло усмехнулся.
– Как знать, как знать. Зачем, надо подумать, – продолжил 

Толян.
– Отлипни! Я здесь новенький! – оборонялся Серый. – Мне 

все учителя равны.
– Заткнитесь! – потребовала Люба. – Не я буду, но найду 

гадину! – пообещала девчонка.
– Тебя выдвинули на общественную работу, но ведь задви-

нуть можно, – теперь пообещал Серый.
– Не ты выдвигал, не тебе задвигать! – вскипела Любашка и 

отодвинулась от него.
– Чего ты набросилась, как мышь на крупу? – рассердился 

парень.
– Если нечего сказать, помолчи лучше, а не обвиняй кого-то 

напрасно, – посоветовала Люба.
– Я хотел помочь, – оправдывался Серый. – Ну и разбирай-

тесь теперь сами, а я буду молчать.
– Вот и молчи!

Дора Макаровна всё рассказала Алле Ивановне.
– Господи, позорище! – удивилась она. – Что же делать?
– Ничего не надо делать. Я не хочу быть в центре такого 

внимания. Обидно только.
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– За что?
– Зайчонок это сделать не мог точно, хотя на него можно 

было подумать, будто отомстил мне. Но это не так. Тут бес-
совестная крыса, хамло какое-то, бесстыжий.

– Ладно, мы сейчас не будем заострять на этом внимание, – 
решила Алла Ивановна. – И директору не надо знать. Посмо-
трим, просочится ли информация из класса. Мы тайно будем 
вести расследование. Виновник подумает, что всё уже конче-
но, и сам как-нибудь проколется.

– Ну, Алла Ивановна, вы прямо Шерлок Холмс.
Алла Ивановна улыбнулась.
– Выше голову, Дора Макаровна, кроме нас и этого шала-

пушного класса никто ничего не знает. Потерпите, милая. Та-
кой сильный класс по успеваемости и такой ненормальный по 
поведению к окончанию школы. Что с ним делать? Голова идёт 
кругом.

– То ли ещё будет! В стране неразбериха и становление лич-
ности у молодёжи хромает в разные стороны, ведь им сейчас 
труднее, чем нам, они на перепутье. Что с ними будет? Как 
устроятся в жизни?

– Да, трудное время, – согласилась Дора Макаровна.

Прошла неделя. Всё тихо. Классный не возмущается, завуч 
не шныряет, вынюхивая. Значит, училка никому не сказала. 
Если бы она была обыкновенной женщиной или ещё моло-
денькой, скандала бы не обобраться. Но Дора Макаровна была 
старой девой, и позорища она бы не вынесла.

– Господи, как же так? Гадёныши! – возмущалась она всё это 
время дома, но в школе вела себя достойно, хотя ей трудно 
было держать себя в руках.

Мало-помалу все разговоры в классе утихли. Класс всё-таки 
был дружный, сор из избы редко выносили. Теперь каждый 
кого-то подозревал, а доказательств не было.

– Хитрая поганка завелась у нас, – сказала как-то Ленка 
Катьке.
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– Твоя правда, одно хамьё, – ответила та.
Теперь старались лучше учиться, успеваемость повысилась, 

но на душе стало неспокойно.
– Надо провести математический классный час или какой-

нибудь вечер, – совещалась Любашка с девчонками. – Пора 
всех заблудших баранов вернуть в общую стаю.

– Верно! – согласились те единогласно.
– Химический вечер отпадает, уже кто-то сильно нахими-

чил, давайте проведём вечер поэзии! – предложила Светка.
– С Дорой Макаровной не получится, говорить будем, стес-

няясь, – ответила Иришка.
– А мы с классным проведём. В программе могут быть сти-

хи, проза, отсебятина, приколы, конкурсы, игры, и так побол-
таем о жизни. – сказала Светка. – Наши мальчишки способны 
что-нибудь смешное подкинуть.

– Вот-вот, подкинуть! Это уже случилось, – подала голос 
просто Мария.

– Ну не все же дебилы у нас! Есть и нормальные пацаны, – 
стояла на своём Светка. – Можно и про любовь стихи сочи-
нить, про первую, – продолжала она, и тоскливо посмотрела на 
Анютку.

Анютка уткнулась в книгу, будто читает. Ей сейчас было 
неловко перед подругой, и она была ей благодарна за то, что 
Светка никому ничего не сказала, когда увидела их с Лёшкой 
целующимися. Светка переживает молча. Жизнь жестокая 
штука, оказывается. А может, она его и не любит? Просто ей 
обидно, это понятно.

– Ладно, девчонки, надо с Алексом посоветоваться насчёт 
мероприятия, – согласилась Любашка. – А то мы что-то со-
всем распоясались от нечего делать.

– Скажешь тоже, делать нечего, уроков уйма, да ещё маль-
чишки на уме, – сказала громко Светка и посмотрела на Лёшку.

– У ребят какой-то мальчишник намечался, наверно, – про-
шептала Ленка.
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– Скорее мордобой устроят, чем мальчишник, – ответила 
Катька.

– Что ты городишь? – испугалась Валька и округлила глаза. 
– Наши пацаны уже давно не дерутся, выросли, у Пашки усы 
лезут, – хихикнула она.

Класс разбился на два лагеря. Девчонки судачили о предсто-
ящем мероприятии, составляли план, а пацаны вели мужской 
разговор, образовав круг на заднем плане класса.

– Хорошо было в детстве, – говорил Русик. – Детские шутки 
глупые, забавные, бывали и обидные. Паш, помнишь, как ты 
опростоволосился про Александра Невского? – хохотнул он. – 
В каком это классе было?

– Это было, помню, а когда – не помню, – ответил Пашка и 
улыбнулся. – Я запутался в словах, и получилось, что Алек-
сандр Невский не «выслал войска», а «высрал войска». Смеху 
было, ужас! А вот этот случай уже вонючий, и не смешно со-
всем, а стыдно и отвратительно. Кто подложил презервативы 
под основание Доре Макаровне? – Пашка обвёл всех взглядом.

– Кто же его знает, – вздохнул Юрик. – Действительно стыд-
но, ведь мы уже взрослые, надо было бы сообразить об этом.

– Классный ни слова об этом не упомянул, значит, Дора не 
раскололась, стыдно ей такое говорить молодому человеку, – 
сказал Борька. – Я хоть и оболтус, но такую пакость не смо-
гу сделать. Интересно, рассказала ли она своей подруге, Алле 
Ивановне?

– Наверно нет, а то бы завуч нам устроила головомойку, – 
отозвался Толян и взглянул на Пашку.

– Я не в курсе, – ответил Пашка, поняв намёк одноклассника.
– Хорошая училка, хоть и чудная, – подытожил Сашка.
– Какой-то идиот обидел её. Как-то странно всё в жизни, – 

подал голос Ваня.
– Что ты имеешь в виду? – спросил Борька.
– Презирают старых дев наравне с простушками.
– Ну ты и загнул!
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– Ничего не загнул. Зачем лезть в душу человеку? Каждый 
выбирает как ему жить, да и подчас жизнь сама так склады-
вается, у кого нет мужчины, а у кого их много, или у кого нет 
женщины, а у кого их много. Зачем осуждать?

– Язык болтать любит, вот и болтают о том, о сём, чтобы не 
скучать или масла подлить в огонь, кому-то больно сделать.

– Хватит самим-то судачить! Чё это девчонки так разора-
лись? – оглянулся Русик. – Эй, сороки, вы о чём речь ведёте?

– Присоединяйтесь, узнаете, – проговорила Любашка.
– А что такое? – подбежал Борька.
Пацаны двинули за ним.
– Надо мероприятие состряпать, – сообщила Люба.
– Восьмое марта через неделю, вот и мероприятие, весной 

пахнуло, – потянулся Юрик. – Это дело пацанов, а вы будете 
отдыхать, наши принцессы.

– Мы согласны, – ответила за всех Ленка.
– Вообще-то пусть и девчонки примут участие, а то будет 

скучно, – подошёл Пашка. – Например, устроим конкурс на 
лучший стих о любви или ещё чего-нибудь придумаем.

– Согласны, – сказали девчонки хором.
– Мы вас всех любим, – отозвалась Раиса, сверкнув чёрны-

ми глазами.
– Неужели? – подколол Русик.
– Будь уверен.
– Даже так? Интересно, кто ж меня любит? – дурачился он.

Толян и Русик были на вечере ведущими.
– Сегодня мы отмечаем женский день – восьмое марта – в 

последний раз все вместе. Наши пути-дороги разойдутся, но 
мы не должны грустить, ведь мы ещё встретимся не раз, – на-
чал Русик.

– Дорогие наши будущие женщины, – Серый хихикнул.
– Будущие жёны, матери, – продолжал Русик, невзирая на 

ухмылку Серого.
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– И бабушки, – подсказал Толян. – Ой, не могу! Здравствуй-
те, бабушка Раиса, погадай на старости лет? – обратился он к 
Раисе, протягивая ей свою ладонь.

– Да ну тебя! Я пока ещё молодая, – отбилась Райка и на-
дулась.

– Можно посерьёзней? – попросил Алекс и сам улыбнулся.
– Все мужчины нашего класса…
– Поздравляют вас, милые крошки, с этим замечательным 

Днём Весны! – прокричали пацаны, держа в руках стаканы с 
соком, но не все голубцы пили сок и только.

Юрка, Лёшка, Борька уже раньше приняли по сто грамм 
на грудь. Сашка, Толян, Русик, Веник тоже глотнули пивка за 
углом школы. Серый вообще был под хмельком. Пашка, Эрик 
и Ваня были трезвыми.

Девчонки расфуфырились кто как смог, хоть сегодня можно 
показать, что ты уже почти взрослая. Сегодня многое разре-
шается.

– Поговорим о любви, – предложил вдруг Юрик и взглянул 
на Иришку.

Та смутилась, сидя как майская розочка в розовом лёгком 
платье.

Новоиспечённый поэт начал:

– Любовь – сон,
Где есть он,
Где есть она,
Где есть луна,
Где есть цветы,
И я, и ты,
Где вы и мы
Любимы!

– Здорово! – зарделась Иришка.
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А Лёшка продолжил:

– Где смех,
Где грех,
Где много роз,
Где много слёз.
Запах мёда и берёз.
Где боль и мука
Неизбежная разлука.
Где любовь надо сберечь,
Вот об этом будет речь.

– А можно я попробую? – подняла Любашка руку, как на 
уроке.

– Валяй! – разрешили мальчишки.

– На седьмое небо я хочу!
И лечу, лечу, лечу!
Мне нужна любовь такая,
Непростая, неземная.
Любовь, похожая на сон,
Чтоб любил меня так он!
Как на небе мне побыть,
Свою любовь там раздобить?

– Во куда захотела! – удивился вслух Толян. – Любаш, очнись. 
Ты на земле живёшь, ищи здесь свою любовь, пожалуйста.

– Не родился ещё тот, которого я полюблю, – махнула Лю-
башка рукой и села разочарованная.

– А у меня к цветам пока любовь, – объявила Вера. –
Со мной радуются Розы
И кудрявые Берёзы,
И пушистый Клён
По уши в меня влюблён.
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– Ну и Веруська! Кроме роз я больше и ничего не услышал, – 
подал голос Веник.

– Ну и ладно! – огрызнулась Верка. – Я не поэтесса, я толь-
ко учусь. А вообще-то девчонки должны сейчас слушать вашу 
болтовню.

– Болтовню? Про любовь не болтают, а говорят, – взъеро-
шился Борька. – Вот слушайте.

 Я влюбился, и в кого?
Спроси лишь Бога одного.
Страшна, как ведьма,
Навыкате косые бельма,
Посмотрит. Ох и страсть!
А целую её всласть.
Смеётся, требухой трясёт.
И куда меня несёт?
Я бегу к ней без оглядки,
Аж сверкают мои пятки.
Изомнёт, как окурок.
Ох и влип же я, придурок.
Так и щиплет, так и рвёт.
Вздохнуть спокойно не даёт.
Очень любит меня невеста.
Нет живого на мне места.
Ну а я всё терплю,
Потому что люблю.

Валька вылупила удивлённые свои чёрные бусинки, а во-
круг раздался хохот.

– Покажи свою красавицу, – попросили пацаны, хватаясь за 
живот.

Алекс хохотал вместе со всеми, а у Борьки вдруг в руке очу-
тилась прекрасная алая роза. Все замерли.

– Это тебе, моя Богиня, – протянул этот болтун цветок Бу-
кашке.
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– Мне? Как мило! У тебя зеркальце есть?
– Нет. А что?
– Хочу посмотреть на себя.
– Не надо, испугаешься!
– Ну, погоди, ты у меня получишь! – пообещала Валька. – А 

за розу спасибо, – произнесла она нежно и понюхала. – Хоро-
шо пахнет!

– Слава Богу, угодил! – произнёс Борька облегчённо.
Все ещё долго хохотали над Борькиной выходкой, а у Алек-

са даже слёзы навернулись. Он бросал незаметные взгляды на 
Галку, а говорить о любви не смел, не положено.

– Давайте по очереди, – предложила Светка. – Кто первый?
– Первая любовь как мотылёк взлетит,
Первая любовь – сердечко прыг в груди, – начала Аня и по-

краснела. – И я лечу, и я кричу.
– Любить, любить, любить хочу! – докончила Катерина.
– Молодцы! Молодцы! – захлопали пацаны.
Лёшка с нежностью посмотрел на Аню и вдруг…

– Первая любовь, как звёздочка вдали.
Первая любовь, молчи, не говори.
Первая любовь, огонь в моей груди.
Первая любовь пришла, не уходи!
Первая любовь…

Почти прошептала Светка тоскливым голосом.
Лёшка обернулся на Светку и всё понял. Да не только он. 

Получилась неловкая пауза, но всех выручил Толян.
– Продолжим наш сегодняшний вечер. Назовите пять фак-

тов, которые должна знать женщина о мужчине.
Послышался громкий шлепок. Это Райка лупила Русика.
– Вот вам первый факт. Мужчины не любят, когда их бьют.
– Правильно. Как ты отгадала?
– А посмотрите на этого мужчину.
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Русик отбивался и руками и ногами. Получил за дело – на-
ступил Райке на ногу, и больно.

– И они не любят, когда их любят, – продолжала Раиса, всё 
ещё лупсуя Русика.

– Ох, любовь у тебя странная. Так и щиплешь, так и рвёшь. 
Сидеть спокойно не даёшь. Прям красавица из Борькиного 
стихотворения.

– Все мужчины красивы, вот вам один из них, – говорила 
Раиса, пока Русик отбивался, весь взъерошенный.

Класс хохотал.
– Дальше! – продолжала Раиса. – Мужчинам изменять нель-

зя, а женщинам можно. Запомни! Я сильная женщина, – свер-
кнула она своими жгучими цыганскими глазами.

Вот так Раиса!
– Теперь назовите пять фактов, которые должен знать муж-

чина о женщине, – сказал Русик.
– Все женщины красивые, – первым ответил Славик или Ве-

ник.
– Женщина никогда не врёт. У неё просто богатая фанта-

зия, – подсказал Борис.
– Женщинам изменять нельзя, а мужчинам можно, – про-

должил Сашок.
– Чушь! – не согласилась Раиса.
– Женщине не нужно, чтобы её понимали, – закончил Се-

рый.
– Сам ты такой! – огрызнулась Раиса.
В класс вбежал мальчик, лет шести, с розой в руке. Свет-

ленькие кудрявые волосёнки торчали во все стороны. В боль-
ших серых глазах сиял восторг. Мальчик остановился и огля-
делся.

– Это тебе, – протянул он белую розу Иришке.
– Спасибо, – растерялась девушка.
– С Девичьим Днём тебя поздравляю, потому что ты краси-

вая, – отчеканил мальчик.
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– А остальных, некрасивых, не поздравляют? – спросила 
Иришка.

Мальчик мгновение стоял озадаченный.
– Нет!
– Почему?
– Не знаю! Я всегда слышал и видел, как поздравляют жен-

щину и говорят: «Какая ты красивая!», – вывернулся он.
– Тогда давай знакомиться, – предложила девушка. – Я Ири-

на, а тебя как зовут?
– Вася.
– Умница, Васёк.
– Нет, я просто Вася, – повторил важно мальчуган.
– Значит, Вася, ты теперь мой соперник, ведь Иринка – моя 

девушка, – объяснил Юрик.
– Мне одни блондины попадаются, – сказала Иринка, по-

глядев на этих ребят.
– Так, надо угостить просто Васю конфетами, – почесал за-

тылок Юрик и взглянул на свою тарелку.
Там было пусто. Ваня перехватил его взгляд и подошёл к 

Юрке, что-то ему шепнул. Юрка от удивления вылупил свои 
синие глаза и хлопнул ресницами.

– Так это ты?
– Угу. – И опять Ваня что-то ему прошептал на ухо.
Класс был заинтригован.
– Где больше двух, там говорят вслух, – напомнил Веник.
– Тебе девушка, а мне конфеты, – повторил Ваня и улыбнулся.
– Ловко. Согласен, – ответил Юрик и опять почесал затылок.
Иришка пришла на помощь.
– Угощайся! – протянула она свои конфеты Васе.
Мальчонка важно принял угощение, поблагодарил и вышел 

из класса, как взрослый парень, откланявшись.
– Чей такой? – спросил Алекс.
– Филиппа Кузьмича внучок, – ответил Пашка.
– Забавный мальчуган, – заметил классный.
– Продолжим наш вечер о прекрасных женщинах, – сказал 
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Толян. – Какие женские имена вам нравятся? – спросил он 
парней.

– Таня-Мотаня, – пошутил Русик.
– Светик, семицветик, букетик, – продолжил Сашок и взгля-

нул на Светку.
Та показала ему язык.
– Валька Букашка, – подхватил Борька и тут же получил 

оплеуху от Вальки.
– Ленка-пенка, – сказал Эрик.
– Не смешно! – огрызнулась Ленка.
– Ой ты Галю, Галю молодая, спидхватилы Галю, увезли с со-

бою, – пропел Русик.
Галина вздрогнула и покраснела.
– О, Маритана, моя Маритана, я никогда не забуду тебя. О, 

Маритана, моя Маритана, я никогда, никогда не забуду тебя! – 
пропел красиво Серый и ухмыльнулся.

Пашка внимательно посмотрел на Серого, но ничего не ска-
зал, а Маритана улыбнулась и покраснела.

– Вредина, вредина, вредина, зачем полюбил я тебя, – про-
басил Сашок и что-то шепнул Верке.

Девчонка отмахнулась от него и попросила: «Девчонки, в 
ответ им кто-нибудь что-нибудь сможет?»

– Конечно, – ответила небрежно Ленка. – Выхожу я на бал-
кон. Под балконом стоит он, – показала она пальцем на Лёшку. 
– Нет, не он. Он? Нет, не он, – пробежалась она взглядом по 
всем пацанам и остановилась на Алексе. – Нет, не знаю!

У него букет в руке,
И чупрынь на голове.
Такой чудной и смешной,
Это новый парень мой.
Я таких и не встречала.
Я его как увидала,
Обомлела сразу я.
Ох! Любовь это моя!
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Ленка читала стихотворение как настоящая актриса.
– Я боролась, я крепилась,
Плакала и очень злилась.
Я хочу ещё гулять!
Не хочу его я знать.
Но он стоит и весь дрожит.
Про любовь мне говорит.
И так сладко на душе!
Полюбила я уже.
Ох, любовь, любовь моя,
Заходи, я твоя!

Ленка глубоко вздохнула и закрыла глаза, сражённая лю-
бовью.

– Ух ты, молоток! – похвалил Юрик. – Настоящая поэтесса!
Алекс понял Ленкин намёк, так как до этого она дарила ему 

всеобещающие взгляды. Ему было неловко и неприятно, но он 
не показал и вида, и тоже похвалил Лену.

А Ленка наконец-то обратила на себя внимание всего клас-
са. Мальчишки о чём-то шептались. Даже классный отметил, 
что эта девчонка как-то преобразилась, сменила свой имидж: 
красивая короткая стрижка, модная джинсовая юбочка, крас-
ный свитерок и большие колечки-серьги, хотя за серьги завуч 
давала взбучку.

Прям не Ленка совсем. Что значит, когда человек свеж, 
опрятен, он и приятен.

Галина за весь вечер не проронила ни одного слова, то улы-
балась, то грустила. У Алекса надрывалось сердце от тоски. 
Он ждал, когда Галя окончит школу, а девушка об этом и не 
догадывалась. Она просто сама его любила тайно.

Вдруг Анютке стало плохо. Она тихонько поднялась, хотела 
выйти из класса, покачнулась. Лёшка пришёл ей на помощь, 
осторожно вывел из класса.
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«Ещё одна парочка!»– подумал Алекс.
Вскоре они вернулись. Аня была бледна, как стена, и все 

устремили на неё взор.
Анютка сильно пополнела. Светка вытаращила свои глази-

щи на её животик.
– Господи помилуй! – прошептала девчонка в испуге. – Бе-

ременная!
Аня не слышала Светкиного шёпота, но смутилась под при-

стальными взглядами одноклассников, села за стол и притихла.
– Полегчало? – суетился Лёшка около девушки.
– Не волнуйся, всё хорошо.
Алекс был озадачен: «Что из себя представляет этот Лёшка?» 

И тут классный заметил, что Светка на этом вечере держится 
от них в сторонке, больше судачит с Иришкой и Валькой.

– Так, на чём мы остановились? – спросил Русик, чтобы не 
заострять внимание на этой парочке. – Кто ещё чего расскажет?

– А призы будут? – спросила Оля.
– Конечно.
– Я расскажу, – расхрабрилась вдруг она, до сих пор сидев-

шая тихо, никем не замеченная.
Я ревела, я страдала.
Отчего? Сама не знала.
Не мил он сердцу моему,
Но зачем тогда реву?
Завидно вдруг мне стало.
Вот я и ревновала.

Серый удивлённо взглянул на Олю.
– Не смотри ты так, Сергей.
Отвернись ты поскорей.
– Чё? Я не ослышался? – уставился на неё парень.
– Уходи к любви своей.
– Ты очумела? – он был пьян слегка.
– Отстань от неё! – попросил Русик. – Ты не один на свете 

Сергей.
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– А-а, – протянул тот и отвернулся.
Оля продолжала:

Я пойду своей дорогой,
Чтоб не встретится с Серёгой.
И совсем я не мечтаю,
Но его всегда встречаю.
Я свернула на дорожку.
Может, там нет Серёжки?
А он там стоит.
Тихо, тихо вслед глядит.
Не ходи ты за мной.
Ты не мой, а той, другой.
Ну а сердце всё дрожит.
Вон Серёжка вновь бежит.
Чё те надо, ты скажи.
Да всю правду доложи.
А он говорит:
«Ты свободна, ты порхаешь.
От любви своей сбегаешь».
Вот Серёжа, вот герой!
Покорил характер мой.
Я теперь не убегаю,
А Серёжку обнимаю.
Вышла замуж за него,
За Серёжку своего.

– Фигу! – показал и произнёс Серёга заплетающимся языком.
Оля смутилась.
– Серёга, заткнись, умолкни, если ничего не соображаешь! – 

посоветовал Русик. – Не порть нам праздник.
– Я молчу, – пролепетал Серый и улёгся головой на стол.
Ленка вылупилась на Олю и двинула в бок Катю:
– Ты погляди на неё. Что это с ней? Она ж похудела?
– Точно, – разинула рот подруга.
Их шёпот пронёсся по классу. Оля действительно очень за-
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метно похудела. Формочка стала ей просторная, и она одевала 
под низ тёплый свитерок. В классах было холодно, из-за недо-
статка топлива плохо топили котельную. Раньше Оля не носи-
ла гамаши, и в мороз ходила в тоненьких колготках, а теперь 
надевала тёплые колготки, гамаши и вообще старалась по-
больше натянуть на себя одежды, чтобы не сильно отличаться 
от своей обычной фигуры, и это ей удавалось. Никто ничего 
не заподозрил до сегодняшнего вечера. На Олю привыкли не 
обращать внимание. Училась она на отлично и у доски долго 
не задерживалась. По характеру девушка была тихой, скром-
ной. А вот на сегодняшний вечер она долго выбирала одежду 
и остановилась на вязаном платье сиреневого цвета: тепло, 
легко и красиво. И именно сегодня она впервые почувствова-
ла себя свободно и даже осмелилась прочитать стихотворение 
собственного сочинения. Все готовились к этому вечеру, ведь 
больше он не повторится.

Заиграла музыка, Толян поставил кассету. Все ринулись в 
круг. Оля тоже не осталась в стороне. Как хорошо, что ты мо-
жешь расслабиться, не забиваясь в угол.

Галина танцевала со всеми молча, просто Мария выкаблу-
чивалась, крутясь туда-сюда. На пацанов из своего класса она 
глядела свысока. Девушка была влюблена в себя и искала пар-
ня более зрелого, чем эти сопляки, так что вскоре ей наскучил 
этот вечер.

Ленка с Катькой сначала разглядывали Аню и делали свои 
выводы.

– Анька залетела, но Лёшка, видно, её не бросил, так и вер-
тится около будущей матери, а Светка страдает, она оказалась 
третьей лишней.

– Ну и дела! Обалдеть и только. 
 Затем подружки разглядывали Олю.
– Как похорошела! – шепчет Ленка Катьке на ухо, вертясь 

около одноклассницы.
– Ну всё при ней, – оценила Катерина.
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– Вот задавака! Как это ей удалось? – говорит Ленка, не сво-
дя глаз с Оли.

А себя Ленка упустила, не заметила, что её тоже разгляды-
вают. Она ведь тоже стала внешне другая, но только внешне, а 
внутренне осталась такой же балаболкой, как и прежде. Про-
сто девчонка очень хотела, чтобы на неё обратили внимание, 
особенно классный. А он, идиот, почти не смотрит, и делает 
вид, что ничего не заметил. Да не может такого быть! Зря что 
ли старалась?

Ленка чувствовала, что Алекс всё видит, но не подаёт вида. 
«Хоть бы комплимент сделал, твердолобый и невоспитан-
ный», – злилась она.

– Чё это Маритана с Пашкой какие-то скучные? – удивилась 
Катька.

– Может поссорились, – ответила Ленка. – В последнее вре-
мя Серый стал обращать на неё внимание, а Пашка ревнует. 
Во, Райка обхаживает Русика, – продолжала она.

– Зря старается, – ответила Катька.
– Ты думаешь? Она ж ведьма! Обколдует, заколдует, и про-

пал Руслан Рогозин. Сгинет в пучине её чёрных глаз. Надо по-
просить её, чтоб помогла кого-нибудь приворожить, – поду-
мала Ленка вслух. – Или порчу на кого-нибудь навести.

– Не связывайся, сама пострадаешь, – предупредила Кате-
рина и боязливо поёжилась.

– Знаю, но ужас как хочется, – Ленка тоскливо посмотрела 
на классного, потом зло метнула взор на Галину.

«Интересно, встречаются они или нет?»
Вскоре у Ленки испортилось настроение. «Сейчас будет 

расходиться большинство по парочкам, а я одна. Даже Катьку 
встретит её мужчина», – думала эта несчастная и завидовала. 
А ну их всех! Ленка умчалась в раздевалку. Пальтишко висело 
в дальнем углу. Темно. Ленка на чём-то споткнулась и улетела 
прямиком в угол. Больно ушибла лоб о стенку.

– Вот чёрт! – выругалась она и затихла.
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В раздевалку кто-то входил. Это вошла Оля, возбуждённая 
до крайности. С неё ещё такого не происходило раньше. Она 
была довольна этим мероприятием и вдруг…

– Тебе чего надо? – услыхала Лена испуганный Олин голос.
– Выяснить хочу кое-что, – ответил сердито Серый, схватив 

её в охапку своими лапами.
– Отпусти!
– Ты это чего сегодня вытворяла?
– Что именно?
– Отстань, девка, от меня. Поиграли и разбежались. Поня-

ла? Баш на баш, ты мне, я тебе.
– Что сам-то сейчас плетёшь? – отбивалась Оля. – Отпусти!
– Благодари Райку и меня, что стала такая красивая, – басил 

сейчас Серый. Глаза его горели.
– Вот полоумный! Ты пьян, отпусти, а то закричу.
– Ох, уморила! Кричи, все уж и узнают рецепт твоего по-

худения.
– И твоей красоты, – вставила зло Оля. – Отпусти, мне 

больно!
– Вообще-то мне было с тобой хорошо, но хватит. Больше я 

не твой, а ты не моя.
– Больно ты мне нужен, нашёлся мужик.
– Это я-то не мужик? Вспомни, как визжала от блаженства. 

Вишь, какую я тебя выбачил?
– Ты тоже благодаря мне стал хорош, а вот с мозгами у тебя 

плохо совсем, не долечился, – съехидничала Оля. – Ты мне сам 
больше не нужен. Прочь с дороги!

Оля с силой оттолкнула Серого и вовремя. Толпа однокласс-
ников приближалась к раздевалке.

Ленка случайно подслушала чужую тайну и всё поняла. Те-
перь она на переменах наблюдала за этой новоиспечённой па-
рочкой.

– Оль, дай рецепт для похудения, – однажды попросила 
Ленка, а сама вроде бы нечаянно взглянула на Серого.
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Тот не видел её ехидного взгляда, и хорошо, что не видел. 
Оля вздрогнула, услыхав просьбу одноклассницы.

– Тебе вредно худеть, отстань!
А у Серого кольнуло в груди. «Пронюхала, что ли?» – поду-

мал он и посмотрел на эту девку.
– Не гляди ты так, Серый. Уходи к любви своей, – подколола 

та и мило улыбнулась.
Парень показал ей кулак.
– Со мной шутки плохи, поняла?
– Испугал. Зацелуешь, что ли? Да ты и целоваться-то не уме-

ешь.
– Я ещё кое-что умею, хочешь? – вспыхнул Серый.
– Неужели? Пошёл ты! – огрызнулась Ленка и села на своё 

место.
«Опять влезла в чужое дело, чёрт меня дёргает», – злилась 

теперь она сама на себя.
В класс влетел возбуждённый Борька.
– Ох, вкусненького хочется!
– Ишь, вкусного захотел! Тебе худеть надо, – оглядела его 

Ленка с ног до головы. – А впрочем, когда хочется много удо-
вольствия, попробуй Ольку. Она – двойное удовольствие. Ху-
дей со вкусом, очень вкусно!

– Чего ты плетёшь? – Борис взглянул на Олю. – Окорочок 
исчез, – почесал он затылок.

– Другой сожрал вперёд тебя, – пояснила Ленка и тутже по-
лучила оплеуху от Оли.

Пока она её позорила, та тихо подошла и врезала ей по башке.
Этого никто не ожидал и все на минуту замерли.
– Заткнись! – сказала Оля и вернулась на своё место.
Ленка с испугу вылупила свои зенки, из них текли слёзы. 

Больно стукнула Оля, но она молча плакала. Теперь это пораз-
ило всех. Как это такая заноза утихла вдруг?

– Поделом! – наконец произнёс Серый. – Не лезь не в свои 
сани.
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В этот день на всех уроках было тихо. Что-то надломилось в 
отношениях. Дети – не дети и взрослые – не взрослые, просто 
шалопаи какие-то выросли в этом классе.

А через неделю опять ЧП. Поползли слухи, что Пашка Жук 
домогался десятилетнего из 4 А в мужском туалете. Откуда та-
кие слухи? Они ползли и ползли по школе.

Пашка сидел как оплёванный, не смея взглянуть на Марита-
ну. Как-то тихо становилось в классе, когда парень появлялся 
в дверях. Каждый разглядывал его, осуждая со своей коло-
кольни, но никто ничего не спрашивал. Не выдержав такой 
напряжённости, парень чуть не свихнулся.

– Ну чего вы так на меня уставились? Я не трогал этого па-
цана! Разве я похож на ненормального?

– Не похож, – ответил за всех Лёшка. – Надо узнать, кто это 
всё подстроил.

– Узнать? Как? И так всё ясно.
– Заткнись! – заорала на него Любашка.
– Сгинь с моих глаз! – в свою очередь взревел Серый и тол-

кнул девушку локтём.
Любашка чуть не упала. Уже давно их не брал мир.
– Иди к нам, – позвала Любу Иришка. 
– Пусть садится на моё место, – громко произнесла Мари-

тана и демонстративно встала, направившись к Любе. – По-
меняемся местами.

– Ничего себе, – хлопнул ресницами Юрка. – Вот это номер!
Люба отпрянула от неожиданности и Маритана плавно опу-

стилась на её стул.
Серый усмехнулся.
– Сиди со мной, тут тебя никто не обидит, – произнёс он 

снисходительно.
Люба села к Пашке.
– Не садись со мной, я заразный, – произнёс парень с до-

садой и отвернулся.
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– Я сама такая, набралась заразы вон там, – она махнула го-
ловой, показывая на Серого.

Своим поведением Маритана ясно дала понять, что она не 
верит Пашке. Вот так любовь! Лопнула уже, что ли, эта лю-
бовь?

Пашке было обидно, но он не показал вида. Почему она ему 
не верит? Он никогда её не обижал, не унижал, и намёка не 
было, что он испытывал сильное желание. Каждый пацан это-
го хочет, но Пашка берёг свою любовь. И вот сейчас, когда ему 
было плохо, когда он нуждался в помощи, в понимании, Ма-
ритана его покинула у всех на глазах.

А вот Любашка верила Пашке. Она тихонько его любила, и 
об этом никто даже и не догадывался. Люба умело скрывала 
своё сильное чувство. Она понимала, что её любовь безответ-
ная, напрасная, но она появилась. Так тоже бывает. И мешать 
этой парочке девушка не собиралась, просто тихонько стра-
дала.

После уроков Любашка тихо шепнула Юрке, Лёшке, Русику 
и Борьке, чтобы немного задержались.

– Что ты задумала? – спросил Борик, когда они остались по-
сле уроков.

– Что-то тут не так, – сказала Люба. – Сейчас поясню. Слухи 
ползут, а нет грозы в начале марта. Почему Димкины родите-
ли не показываются в школе? Может даже и Пашкина мать не 
в курсе? Странно как-то всё это. Кому-то на руку это безоб-
разие. А вот Маритана…

– Да, Маритана переметнулась к Серому, – сказал Юрик. – И 
Серый этот – тёмная личность. Но его и в ступе не поймаешь.

– Что-то он и мне в последнее время не нравится совсем, – 
согласилась Люба.

Маритана сама понимала, что поспешила, но она уже давно 
замечала любовные взгляды Серого и металась, не зная как 
поступить. Пашка ей казался неприспособленным к жизни, а 
Сергей – парень с мозгами. Но Пашку она всё-таки любила, и 
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сейчас ей было больно неловко не только перед Пашкой, но 
и перед одноклассниками, но назад хода нет, она и это пони-
мала. Вряд ли когда-нибудь он её простит. «Простит? За что? 
Да пусть сначала выпутается из этого гадкого положения!» – 
злилась она. Сама Маритана и не думала помогать ему. А вот 
Люба с ребятами решились подумать, как всё разузнать.

Пашка пришёл домой каким-то тусклым. Мать ходила взад-
вперёд по комнате. Он знал, если она шагает, то что-то случи-
лось или она чем-то недовольна. Алла Ивановна покосилась 
на дверь. Сын стоял в нерешительности, заходить или нет.

– Заходи, герой!
– Пашка сел на диван и притих.
– Что скажешь? – взглянула она на него, но взгляд ушёл в 

сторону.
Когда она нервничала, то глаза её ещё больше косили, и 

Пашка старался на неё не смотреть.
– Мама, я ни в чём не виноват, – просто сказал Пашка. – Хо-

чешь верь, хочешь не верь. Если уж и ты мне не поверишь, то 
кто-то крепко постарался, чтобы так оно и случилось.

Мать ещё раз взглянула на сына.
– Что будет, если родители придут? – сказала она вдруг.
– Интересно, почему их до сих пор нет? Это тебя не удивля-

ет? – спросил Пашка, разинувши рот. – Что случилось, мама? 
Ничего не было. А слухи уже давно гуляют по школе.

– Как? – удивилась Алла Ивановна.
– А вот так! Кому же это надо? – вслух подумал Пашка. – Го-

лову бы оторвать гаду.
– Ну и жизнь у нас настала. Везде плохо, – горестно произ-

несла Алла Ивановна. – Пойду прилягу, голова гудит, – пожа-
ловалась она и вышла из комнаты.

Пашка завалился на диван. Болела голова, горели глаза и 
щёки, и почему-то было стыдно. Очень стыдно, хотя и ничего 
плохого не совершал. Стыдно, что большинство однокласс-
ников сомневается, кто верит, кто не верит этим слухам. И 
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стыдно, что любимая девушка предала без колебаний. Она ве-
рит, что я… Почему? Разве я похож на извращенца? И вдруг 
промелькнула у парня мысль, что это дело рук Серого. Или 
его языка, так вернее будет определение. «Но для чего? А хотя 
бы отбить Маритану», – сам себе ответил Пашка и ужаснулся 
этой мысли. Мурашки пошли по телу. Дешёвый, но удавшийся 
трюк. Выбил девушку из колеи, ведь на неё тоже все смотре-
ли, кто-то жалел, кто-то радовался. Возможно, она меня уже 
разлюбила, а может и не любила. Часто молодёжь принимает 
за любовь вдруг вспыхнувшее желание. Да, именно желание, 
которое может проявиться при прикосновении рук, губ. Мо-
лодость всё принимает за любовь, потому что это всё впервые, 
интересное, неизвестное. И, в конце концов, происходит пу-
таница в любви. «Господи, да я её ещё и не целовал», – опом-
нился парень и обомлел. Лопух я, а ей, наверно, очень этого 
хотелось, а тут Серый подсуетился, стал строить ей глазки. 
Вот чёрт! Ну, всё равно, мы же с ней дружили. Если бы она 
меня не покинула в трудную минуту, мне бы сейчас было лег-
че разбираться с этим безобразием. Мама мне верит, а это уже 
хорошо. Спасибо тебе, милая моя мамочка. Ты самый мой до-
рогой человек в этой жизни. Он её ещё и жалел, как брошен-
ную женщину, тоже в трудную минуту.

Пашка теперь подрабатывал на рынке, и им стало легче жить, 
так как зарплату всё равно нередко задерживали. Жизнь на-
стала другая, непонятная, даже пожаловаться некому. Теперь 
каждый за себя. Начну сам расследование, даже если и мамаша 
этого пацанёнка появится в школе или у нас дома. А пацан на-
хально врёт. Кто-то сильно постарался, припугнул его.

Так парень долго лежал и маялся. Руки, ноги стали непо-
слушными, будто он долго работал физически, даже перевер-
нуться на бок было тяжело, и он незаметно отрубился, заснул 
тяжёлым сном.

Утром Алла Ивановна, посмотрев на сына, решила его не 
будить. Надо дать ему передышку, вымотался он за этот год. 
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Хоть и вырос крепкий, как орех, но он ещё так молод, раним 
душой. И вот ещё напасть навалилась на парня. Она долго 
разглядывала сына.

– Нет, мой сынуля настоящим мужчиной растёт, и это всё 
врут про него. Сегодня уроки последние, можно немного дома 
побыть, хоть что-то поесть приготовить или постирать.

И Алла Ивановна всё утро делала домашние дела, а сама всё 
думала о сыне, о жизни вообще. На душе плохо.

Стук в дверь оторвал её от этих мыслей. Открыв дверь, она 
не сразу сообразила, что Любашка Данилина пришла к Пашке.

– Здравствуйте, Алла Ивановна, – начала было Люба, пере-
минаясь с ноги на ногу.

– Здравствуй, Люба, заходи. Ты к Пашке?
– Да.
– Он ещё спит.
– Заболел?
– Нет. Просто отсыпается от пережитого.
– Вы уже знаете?
– Конечно.
– Да он же ни в чём не виноват! – сказала возбуждённо де-

вушка.
– Ты так думаешь? – уставилась на неё завуч школы, но 

взгляд блуждал поверх Любашки.
– Многие думают и убеждены, что Паша нормальный па-

рень, а того идиота, кто это подстроил, мы найдём обязатель-
но, – заверила девушка уже окрепнувшим голосом.

– Спасибо вам, – сказала Алла Ивановна и глубоко вздох-
нула.

Голоса разбудили Пашку. Он еле открыл глаза и обомлел от 
страха – на часах ровно двенадцать.

Он опоздал в школу. Парень быстро вскочил, хотел одеться, 
но обнаружил себя в брюках и рубашке.

– Во, я и не раздевался, оказывается, – удивился Пашка. – 
Ну и дела!
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Выглядывая из комнаты, он увидел Любашку и опять уди-
вился. Люба, заметив его, улыбнулась счастливой улыбкой. У 
парня отлегло от сердца.

– Принимай гостью, – сказала мать. – А мне пора на работу.
– Проходи, – пригласил Пашка Любашку в комнату. – Из-

вини, я тут не убрал ещё. Спал я тут почему-то, – проговорил 
он обескуражено, смешно разводя руками.

Люба расхохоталась.
– Ты чего? – не понял он.
– Ты прыгаешь, как кузнечик. Это у тебя такая утренняя за-

рядка?
И вдруг Пашке стало смешно и легко.
– Ну, с тобой не соскучишься. Откуда ты такая сама смеш-

ная явилась?
– Из 10 Б класса.
– Садись.
– Куда?
– Куда хочешь?
– Ладно, – и Люба плюхнулась на диван.
– Здесь не убрано, – повторил Пашка, как-то растерявшись.
– Здесь хорошо. Пахнет молодым человеком, который долго 

валялся и не пришёл на уроки, засоня, – просто ответила де-
вушка.

Пашка стоял с разинутым ртом, не зная что сказать.
– Ты есть хочешь? – спросил он вдруг.
– Не очень, я утром ела.
– А почему с уроков сбежала?
– Я не сбегала, меня отпустили.
– Причина?
– Живот заболел.
– Врунья.
– Ну и ладно.
– Давай чего-нибудь пожуём, – предложил парень.
– Давай, – согласилась Люба, удобно устраиваясь за столом.
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– Симулировать здорово, – сказал Пашка и натянуто улыб-
нулся.

– Это я симулирую, а ты по разрешению матери.
– Да уж, – смутился паренёк.
Быстро управившись с завтраком, они вернулись в комнату.
Семейный альбом с фотографиями лежал на столе, видно, 

Алла Ивановна смотрела, вспоминала молодость.
– Павлик, можно я посмотрю фотки?
– Павлик? Ух ты! Я давно не слыхал это имя, будто в детство 

попал, – поразился Пашка. – Меня в детстве так звали, пом-
нишь?

– Нет. Хочется посмотреть на маленького шалопая, давно 
не видела противного мальчишку.

– Почему противного?
– Я тебя побаивалась, – призналась девушка.
– Это ты-то боялась меня? Да ты же везде и всюду. Ты же 

была как в каждой бочке затычка.
– Я и сейчас такая. Что поделаешь, общественная я, неуго-

монная душа.
– Как это тебе удаётся?
– Привыкла, и по натуре непоседа, вот и всё.
– Ладно, раз притопала, давай нырнём в детство? – пред-

ложил Пашка.
– Давай. Господи, какой смешной, – хохотала Люба, глядя, 

как Пашка снимал грязные штанишки.
Он и сам сейчас хохотал, как полоумный, даже слёзы по-

казались.
– Забавно, – проговорил паренёк сквозь слёзы. – Давно я 

так не смеялся.
Вдруг он умолк и внимательно посмотрел на одноклассницу.
«Странно, с ней как-то легко дышится, а я и не замечал её, 

хотя она всегда была под носом, вечно что-то предпринимая в 
классе. Привыкаешь к человеку и не обращаешь на него внима-
ния, а зря», – подумал сейчас он и усмехнулся. Ну и девушка!
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Люба умолкла, сосредоточенно рассматривая фотки.
Пашка заглянул через её спину.
– Это моя мама в молодости, – пояснил он.
– Хорошенькая, – как-то странно прошептала Люба.
– Ты поражена? Да, это мама. Ей тут 22 года. Она заболела 

после аварии моего отца.
– Он разбился?
– Нет. Жив и сейчас.
– А где же он?
– Далеко отсюда.
– Мама сильно испугалась за его жизнь, и у неё случился 

нервный тик, глаза стали разбегаться в разные стороны. Когда 
отец оправился и не захотел с ней жить, она с горя совсем… 
Ну, сама видела, – продолжал Пашка упавшим голосом. – Я 
был ещё мал.

Люба не знала, как дальше говорить на эту тему и она дели-
катно молчала, потом закрыла альбом.

– Извини меня, Павлик, я невольно причинила тебе боль.
– Вот ещё! Я люблю свою маму такую, какая она есть, даже 

со всеми её недостатками и причудами.
– Значит, она счастливая, если у неё такой сын вырос. Оста-

вайся любящим сыном всегда.
– Спасибо, – тихо проговорил парень и впервые смутился.
Люба тоже почему-то почувствовала себя неловко.
– Знаешь, что я тебе посоветую, чихай на все сплетни и бе-

реги своё здоровье, а то кому-то сейчас очень хорошо, когда 
ты страдаешь. – Люба улыбнулась.

Теперь и её улыбка Пашке очень понравилась. Он вдруг по-
думал: «Если бы Маритана сейчас вот здесь так сидела непри-
нуждённо и веселила меня», – он глубоко вздохнул.

– Спасибо, Люба, ты меня вернула к жизни. Вот стрекоза!
И Люба сейчас была счастлива.
– Ну, тогда нос кверху и завтра топай в школу, а я пошла, у 

меня ещё есть дела.
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– До завтра.
– До завтра, – повторил Пашка и расправил крепкие плечи.
Люба выпорхнула из дома, как бабочка, и улетела, будто её 

ветер сдул.

В школе девушка всячески смешила Пашку, чтобы он не 
зацикливался на своих бедах: первая – это сплетни, вторая – 
Маритана. А та теперь больше болтала с Серым.

– Хватит болтать! – вдруг он отрезал грубо.
Маритана вздрогнула…
– Прилипла, как банный лист, – дополнил он недовольным 

голосом.
Девушка опешила, вытаращив свои большие глазищи.
– Если я тебя приютил, то это не значит, что я твой уже, – 

подробнее пояснил он.
Маритана вскочила и пулей вылетела из класса прямо на 

уроке математики.
– Что это с ней? – спросил удивлённо Анутик.
– Приспичило, – отозвался беспечно Серый и хихикнул.
Пашка было сорвался с места, но вовремя опомнился, сел 

обратно и затих, как мышь, не смея взглянуть на кого-либо.
Послышалось шептание. Кто о чём подумал, но виной был 

Серый. Он подстроил так, чтобы Маритана ушла от Пашки, 
сделав ему больно, а теперь она сама была унижена.

Люба подняла руку.
– Можно мне выйти? – спросила она учителя.
– Хорошо. Иди и узнай всё, может, девушке помощь нужна.
Люба быстро покинула класс, остальные сидели как на игол-

ках. Особенно Ленка горела желанием узнать подробности, и 
поглядывала на Серого. Тот сидел смирно, сосредоточенно ре-
шал задачу, будто его ничего не касается. Он тут ни при чём.

Люба побежала в туалет, но Маританы там не оказалось.
– Она выскочила как полоумная, – сказала тётя Шура. – Да 

ты не волнуйся, она живёт рядом, что-то, видно, дома случи-
лось, – опять сказала она, присев на стул. – Ух, устала я совсем.
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Люба не стала разговаривать и вернулась в класс.
– Маритана убежала домой, что-то, видно, дома случилось, – 

пояснила девушка и села рядом с Пашкой, взглянув на Серого.
– Чё уставилась?
– Давно не видела, – буркнула Люба и умолкла, стала решать 

задачу.
Она поняла, что Маритана схлопотала от него по полной. 

«Ну и дура же ты, кому поверила?»
Маританы в школе не было два дня, и никто к ней не шёл 

узнать, в чём дело. Все боялись большой собаки, сожрёт ведь. 
К телефону Маритана не подходила, и никто не брал трубку. 
Штучка ещё та. Но на третий день бабушка забрала её доку-
менты, сказав, что внучка уехала в Питер к родителям, отец 
получил высокую должность. Так и сказала: «Высокую долж-
ность», гордо задрав голову.

– Перо в задницу, – громко произнесла Ленка. – Одной во-
ображулей меньше стало.

Все промолчали. Серый ехидно улыбался, поглядывая на 
Пашку, но тот будто ничего не замечал, и это злило Серого 
до крайности. Пашка оказался сильным орешком. Девушка 
сбежала навсегда, так и не узнав правды. Сама была обиже-
на, поверила сплетням, поверила Сергею, что тот хотел с ней 
встречаться, предала Пашку. Этим самым сама запачкалась, 
запуталась и сбежала. Хорошо, что отец замечательно устро-
ился в Питере.

А Пашка эту пилюлю проглотил молча. Ему ещё предстояло 
выяснить, кто же распускал гадкие слухи про него.

– Узнаю, расквашу морду, – решил он.

– Как-то плохо всё получилось, – сказала Люба на перемене, 
когда Пашки и Сергея не было в классе.

– Да уж. Тебе тоже досталось, – отозвался Русик.
– Как это?
– Серый тебя двинул, а Маритана, как хозяйка, заняла твоё 

место.
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Люба смутилась.
– Да ну их! Мне и тут хорошо, – пожала она плечами. – Пусть 

сидит теперь один.

Димка шёл в туалет после уроков и оглядывался. Последнее 
время пацан дрожал как осиновый лист. Влип Димка в нехо-
рошее дело. Сам понимал, что плохо сделал, но он сильно хо-
тел есть. Дома еды шаром покати, а тут подвернулось дельце, 
за которое он получал еду.

В туалете, как назло, много пацанов, и он стал ждать у двери.
– Чего тут стоишь? – услыхал Дима знакомый бас и вздрог-

нул. – Не пугайся, чего трусишь? А ты молоток, возьми пакет 
и мотай без оглядки.

– А если ребята отнимут?
– Держи лучше.
– А если спросят, где взял?
– Говори, Пашка дал, чтобы рот держал на замке.
– Ты чё? – удивился пацан. – Я же должен говорить обратное.
– Смотри сам, когда что говорить, – напутствовал его высо-

кий стройный парень с нахальной ухмылкой. – А вообще-то 
дело уже сделано, закрутилось, завертелось. Топай быстрее.

– Ладно, – еле вымолвил Димка, оглядываясь по сторонам.
Взрослый парень быстро испарился, а Димка направился к 

выходу.
– Атас, держи его!
Это четверо пацанов из его класса преградили ему путь.
– Вы чего?
– Что несёшь? – спросил Петька с бритой головой и курно-

сым носом.
– Это моё! – заревел Димка, крепко уцепившись за пакет.
– Кто дал?
Димка молчал как рыба.
– Говори, а то отнимем, – пообещал Петька, шмурыгая но-

сом.
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– Пашка, – еле выдавил Димка.
– Какой?
– Из 10 Б.
– Ух ты! А что там?
– Ничего. Это мне, – разревелся Димка. – Пустите меня… 

Отстаньте! – уже орал он.
– Тащите его вон туда, – указал Петька на кабинет географии.
Гурьба мальчишек вмиг выполнила его приказ, доставили 

Димку в нужное место и втолкнули в класс.
Пацан шлёпнулся у чьих-то ног. Когда поднял голову, то 

увидел Пашку.
– Вставай, коль пришёл, – проговорил тот спокойным го-

лосом.
Димка повиновался, встал и стоял, опустивши голову.
– Говори!
– Что говорить?
– Всё говори.
Димка молчал.
– С кем ты сейчас разговаривал около туалета? Что у тебя в 

пакете? Какое задание получил?
– А ты откуда знаешь? – удивился пацан.
– Не твоё дело, говори!
– Серый дал мне еду.
– Какой Серый?
– Из твоего класса.
– Вот как? За что теперь?
– А всё за ту брехню, что сам же и сочинил. Я его боюсь, он 

сильный, а я есть хочу.
– Ясно, – почесал затылок Пашка и вспомнил свой голод-

ный обморок.
– Бить будешь?
– Нет, хотя я тоже сильный. Я теперь всё знаю, но ты будешь 

молчать об этом. Серый не должен даже заподозрить. Понял? 
Он не должен знать, что я вас засёк. Ещё раз повторить?
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– Не надо, я понял, – облегчённо вздохнул Димка. – Только 
он мне больше ничего не задавал, сказал только, что дело уже 
сделано, завертелось, закрутилось.

– Тварь! – Пашка сплюнул.
Он выглянул за дверь. В коридоре пусто.
– Выметайся быстрее и больше не ввязывайся в такие гад-

кие дела, пропадёшь ведь сам.
– Ладно, прости. Я понял. – Димка вышел из кабинета, ноги 

его не слушались.
Очень испугался парнишка.
Пашке помогли пацанята, которые его обожали за силу, за 

справедливость. Они каждый день следили за Димкой, и вот 
он попался, всё шито-крыто. Но не один Пашка выследил 
Серого. За Димкой наблюдали и его одноклассники: Борька, 
Юрка и Лёшка под предводительством Любашки. Их удивле-
нию не было конца, когда они узнали Серого. Но сейчас реши-
ли не вмешиваться. Дали полное право Пашке разобраться, 
что к чему. Все помалкивали. Надо было узнать, что предпри-
мет Пашка относительно Серого.

Пашка продолжал учёбу и Серого не трогал.
– Значит, он хочет окончить школу, а затем отомстить, – до-

гадалась Любашка и поделилась догадкой с ребятами.
– Как бы сам не пострадал, – заволновались друзья.
Так шли школьные дни. Серый успокоился, думая, что всё 

прошло успешно, что он затевал, Пашку опозорил, девку от-
бил и бросил. Всё очень хорошо получилось. Так им и надо. И 
этот красавчик продолжал жить со спокойной душой.

Заканчивался урок немецкого языка. Стук в дверь. В дверях 
показалась всклоченная Димкина головка.

– Можно мне войти? – произнёс Димка на немецком языке. 
– Darf ich hereinkommen?

Класс застыл от удивления.
– Ja. Was ist das? – «Да, в чём дело?», – спросил Алекс, улыб-

нувшись.
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– Danke schön. – «Большое спасибо», – пролепетал маль-
чишка и вошёл в класс.

Он взглянул на сидящих и опустил глаза.
– Я хочу объясниться, – сказал он наконец.
Серый побелел, сжав губы, но этого никто не видел.
– Я всё наврал про Пашку.
Пашка поднялся и демонстративно покинул класс, чтобы 

всё это вновь не переживать у всех на виду.
– Я не хотел, но так получилось, – продолжал Димка.
– Кто тебя заставил? – строго спросил учитель.
Серый заёрзал на своём стуле.
– Да один парень.
– Кто он?
– Я его не знаю.
– В этом классе он присутствует?
– Что вы? Нет, конечно. Да я и не узнаю.
– Почему?
– Встречи происходили в тёмном месте.
– А по голосу?
– Он же не дурак, – улыбнулся Димка. – Он его точно изме-

нил. А я дрянь, но я уже осознал свою вину, прошу прощения. 
Я больше не буду, – Димка не выдержал и зашмурыгал носом. 
Слёзы брызнули из глаз.

– Иди и не повторяй ошибок, – сказал Алекс, совсем не-
удовлетворённый Димкиным признанием, ведь он не сказал 
главного.

– Danke, – сказал Димка и выскочил из класса.
Пашка стоял у двери и всё слышал. Он схватил пацана за 

шиворот.
– Ты чё? Я тебя реабилитировал, – еле выговорил мальчиш-

ка такое трудное слово, вырвался из рук Пашки и был таков.
– Ишь ты! – прошипел Пашка и улыбнулся.
Зазвенел звонок, и он ушёл в кабинет к матери.
– Посмотри тут, а то сейчас шалапутные шестиклашки при-
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топают, – попросила Алла Ивановна, взглянув на сына. – С 
тобой всё в порядке?

– Да, мама, всё в порядке.
– А по виду не скажешь.
– Не выспался. – Пашка подошёл к окну.
На дворе весна, а в душе зима застряла. «Эх, Маритана! Где 

же ты? Как себя чувствуешь? А мне сейчас паршиво, хоть меня 
только что оправдали в том, чего я и не делал. Душа болит, 
ноет. А у тебя? Неужели ты меня легко бросила? Что с то-
бой? Конечно, тебе будет лучше там, большой город, большие 
люди. Ну что же, каждому своё. Ну неужели нельзя написать 
хоть пару строк, всё выяснить? Это я твой адрес не знаю, так 
ты сама захотела», – так Пашка смотрел в окно, а перед глаза-
ми была Маритана. Её большие серые глаза смотрели грустно.

В класс собирались шестиклашки и тихо садились по ме-
стам. Пашку уважали и побаивались.

Прозвенел звонок на урок и парень нехотя побрёл в свой 
класс, сел на своё место, осмотрелся.

Серый сидел один и читал физику. Пашкин взгляд упал на 
Райку. Она гадала Толяну. И тут он вдруг вспомнил, что со-
всем недавно сам, ради шутки, попросил её ему погадать. Всю 
правду она сказала. Ну и Раиса! А он ведь тогда не поверил. 
Вот дела! Ну что же, теперь гора свалилась с плеч и надо жить 
дальше. Он ещё раз взглянул на Серого, сжав кулаки. О чём 
сейчас подумал Пашка, глядя на одноклассника? Об этом пока 
никто не знает. Урок физики прошёл быстро.

Аня с каждым днём чувствовала себя хуже и хуже, и на сле-
дующий день не пришла в школу.

Лёшка волновался.
– Надо позвонить, узнать, что случилось с Аней, – прогово-

рил парень печально.
– Я пойду в учительскую и позвоню, – сказала Любашка.
– Я с тобой, – пролепетала Светка неуверенным голосом и 

взглянула на Лёшку.
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Тот не видел её взгляда. Девчонки быстро покинули класс. 
Люба набрала номер домашнего телефона Ани.

– Здравствуйте, тёть Тонь, – поприветствовала девушка 
Анину мать. – Почему Аня в школу не пришла?

– Она в больнице, – ответила мать.
– Что случилось? Мы к ней сходим.
– Не надо!
– Почему? – удивилась Люба.
– Вас не пустят, она в гинекологии.
– Что? Где? – ещё больше удивилась Любашка и почему-то 

взглянула на рядом стоящую Светланку. – Ладно, тогда подо-
ждём немного, – проговорила девушка упавшим голосом и по-
весила трубку. – Господи Иисусе, – прошептала она и потяну-
ла одноклассницу за собой.

– Что с ней? Где она? – спросила Светка, чуя беду.
Но Люба не знала, что ей ответить. Вошли в класс, Люба всё 

ещё держала Светку за руку.
– Да отпусти ты меня! – рассердилась Светка.
– Прости, – опомнилась Люба и выпустила её руку.
В классе притихли.
– Аня в больнице, – наконец-то произнесла Люба, смутив-

шись.
Ей не захотелось уточнять при всех, где лежит Аня.
– Так сходить надо, – предложила Валька.
– Нет, не надо! – вдруг выкрикнула Люба и умолкла.
– Ты чего? Умерла Анька, что ли? – вытаращила Валька свои 

глазёнки.
– Не мели что попало, – рассердилась Люба. – Просто нас 

туда не пустят. Ей сейчас не до нас. Она лежит в гинекологии.
– Что?.. – послышалось сразу несколько удивлённых голо-

сов со всех сторон.
– Вот так и всегда! Вечно женщины отдуваются за любовь, а 

мужики в стороне, – ляпнула Ленка, что пришло в голову.
– Что ты сказала? – уставился на неё Лёшка, краснея.
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– Что слышал, – огрызнулась Ленка.
– Господи, как эти сплетни надоели, – сладко потянулся Се-

рый с ехидной ухмылкой.
– А тебе чего надо? – взъерепенился Лёшка с вызовом.
– Мне ничего не надо, а вот тебе следует выяснить, что к 

чему. Это твоя девушка болеет и лежит в интересном месте.
Лёшка побагровел.
– По-моему, от поцелуев не беременеют, – проговорил па-

рень и вышел поспешно из класса, хлопнув дверью.
– Дверь-то тут при чём? – спросила Катерина.
– Пай-мальчик, моя хата с краю, я ничего не знаю, – продол-

жил Серый и стал собираться домой.
– Ты куда? – удивилась Ленка.
– Раскудахталась! Домой, естественно, – огрызнулся он.
– Сейчас физ-ра!
– Ну и скачи сама и за меня тоже.
– Симулянт!
Серый и бровью не повёл, ушёл с урока. С чего бы это? 

Очень интересно.

Лёшка сейчас курил за углом школы. Он был очень зол. Се-
рому бы можно было заехать в ухо и прямо сейчас вывести его 
на чистую воду за сплетни на Пашку, но он не посмел. Даже 
сам Пашка не ведает о том, что четверо одноклассников тоже 
всё знают. И чтобы не наделать ещё чего-нибудь, он ушёл на 
улицу и вот курит здесь один.

Что же с Аней? Почему в гинекологии? Как узнать? Это жен-
ское дело, а тут уже расползаются сплетни. Любашка узнает, 
она проныра, а вот Светка… И тут парень будто проснулся. 

«Господи, может, и Светка меня любит?» 
Он даже чуть не подавился дымом. 
«Она перестала с нами дружить, держится обособлённо. Да 

ну! Это всё не так! Она просто поняла, что мы с Аней полюби-
ли друг друга и всё тут. Ей-то что? Мы уже все взрослые. Она 
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сама кого-нибудь полюбит и всё», – успокаивал себя Лёшка и 
вдруг он вспомнил в школе Новый Год. 

Светка влетела в класс и увидела, как он целовал Аню. Свет-
кины голубые глаза стояли сейчас тут, вот прямо перед его но-
сом.

– Ну чего вылупилась? – отмахнулся парень и отвернулся, 
но они и там остались с ним.

Лёшка зажмурился. Они перед ним снова.
– А-а-а! – заорал он и кинулся прочь.
На физ-ре не было ни Серого, ни Лёшки.
«Дерутся, что ли,  где-нибудь?» – подумала Светланка и за-

волновалась.
Серый всё-таки оказался хорошей сволочью, но в последнее 

время стал осторожным. А тут кто-то его за язык дёрнул. А за-
чем? Чтобы не испытывать судьбу, он сбежал с урока. Завтра 
Лёшка остынет, и драки не будет.

Сам же Лёшка очень переживал за Аню, за ползущие сплет-
ни. Он понимал, что им не верят, раз она в гинекологии, то 
уже слишком влипли. И сам парень не мог понять, что же слу-
чилось с Анюткой.

По классу проходил шепоток. Каждый думал по-своему. 
Ленка сразу сказала свою версию: Анька залетела и сделала 
аборт. Катька тоже поверила, так как сама отбила чужого му-
жика, да ещё и у училки. Вот смехота, да и только!

А Анька в последнее время сильно пополнела, и вид у неё 
был болезненный, да ещё нога болит. Физкультурой, спор-
том не только закаляются, ещё и калекой можно стать на всю 
жизнь.

Светка верила и не верила в беременность подруги. Люба 
была в замешательстве. Надо было как-то деликатно всё вы-
яснить. А как? Одна Ленка могла говорить то, что взбредёт в 
голову.

– Рай, угадай, чем заболела Аня? – спросила вдруг она.
Райка вздрогнула от такого предложения.
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– Лен, прикуси свой язык и думай о немецком, сейчас схло-
почешь цвай, – ответила Раиса и села на своё место. – Всю охо-
ту к гаданию отбила, – проворчала она недовольно.

– Сама схлопочешь цвай, а я всё выучила, – огрызнулась 
Ленка и забормотала. – Кто под партой там крадётся, кто не 
вызубрил урок. Над журналом «двойка» вьётся…

– Точно, – подсказал Толян, – «единица» там давно.
– Не мешай, – отмахнулась Ленка. – Интер, винтер, вас из 

дас…
– Чуваева, переведи свою болтовню, – услыхала она вдруг 

голос классного и обомлела.
В дверях стоял Алексей Алексеевич.
Кто-то хохотнул и в классе повисла тишина. Ленка стояла 

красная.
– Интер, винтер, вас из дас, – повторил он слова.
– Интер, – начала несмело девчонка. – Не знаю, – призна-

лась она.
– А винтер?
– Не знаю.
– Ну и ну!
– Винтер – это по-немецки зима, – подсказал Эрик.
– Молодец. А сейчас весна. Как на немецком языке сказать 

«весна»?
– Не знаю.
– Эрик?
– Фрюлинг.
– Der Wievielte ist heute? Лена, переведи.
Ленка упорно молчала, прикусив язык.
– Окорокова, помоги.
– «Какое сегодня число?»
– Ну и какое?
– Heute ist der zwanzigste April.
«Сегодня 20 апреля».
– Скегин, Окорокова – fünf. Чуваева – zwei.
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Ленка села злая до чёртиков и показала Райке кулак. Та хи-
хикнула и прикусила язык, как бы самой не схлопотать «zwei».

В журнал, конечно, учитель «zwei» не поставил. Зачем? 
Учебный год кончается. Просто он немного попугал эту не-
угомонную ученицу. «Повзрослеет она или нет?» – взглянул 
он на неё. Ленка «двойку» приняла всерьёз и была расстроена.

– Откройте тетради с домашним заданием. – Алекс прошёл 
по рядам. – Gut. Fünf, – сказал он, просмотрев её тетрадь.

Ленка улыбнулась счастливой улыбкой. Зато учитель по-
мрачнел. «Как нечаянно можно испортить человеку настрое-
ние», – подумал он сейчас.

– Что-то мы давненько вместе не собирались, – проговорил 
он, взглянув на учащихся.

– Давайте вечер сварганем, – предложил вдруг Юрка, хлоп-
нув ресницами.

– Юра, выбирай выражения, – попросил учитель и на душе 
посветлело. – Люба, соберитесь как-нибудь и обсудите тему.

– Тему? – уставился Юрка. – Так это, это… Отсебятины, – 
вдруг выпалил он. – Вот здорово будет!

– Ну и ну! С вами не соскучишься, – проговорил  Алекс и 
улыбнулся.

– Пока не узнаю, что случилось с Аней, я не буду готовить 
вечер, – сказала вдруг Любашка, дав понять, что вечер будет 
грустный.

– Да, конечно, это надо выяснить, может, чем помочь надо, – 
отозвался классный.

– Ане сделали операцию, удалили в животе кисту, – тихо 
произнесла Светлана.

– А ты откуда знаешь? – встрепенулась Ленка.
– Я её подруга с детства, – ответила спокойно Света.
– Подруга увела друга, и знаем мы эту кисту, – хихикнула 

Ленка, – с ручками да с ножками.
– Острый язык – дарование. Длинный язык – наказание, – 

сказал Алекс и строго взглянул на Ленку. – Выпишут Аню, вид-
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но, не скоро, так что каждому своё, жаль девушку. Организуй, 
Люба, последний прощальный вечер для всех одноклассников.

– Ладно, – согласилась Люба и глубоко вздохнула.
А Лёшка сейчас был благодарен Свете. Она оказалась хо-

рошей подругой. Аню жалко, но будем надеяться на лучшее. 
Парень воспрянул духом. Но и Света всего не знала про Аню. 
У Ани ещё и менструальный цикл был нарушен из-за падения 
на асфальт, и вот только теперь случилось всё одно к одному. 
Над Аней сначала хлопотали гинекологи, а тут ещё и кисту 
обнаружили.

Досталось девчонке по полной. Сейчас девушка лежала и 
думала о маме, папе, школе и о Лёшке. Очень грустно осоз-
навать себя больной в цвете лет, когда уже любить хочется. 
Экзамены она сдавать не будет. Её выпустят из школы с хоро-
шим аттестатом. Она училась хорошо, и ей надо лечить ногу 
в санатории. Так что Аня уже не вернётся на занятия. Очень 
грустно, но ничего не поделаешь.

Прозвенел звонок с урока. Учащиеся, как малыши, повска-
кивали с мест. Конец урокам, пора домой.

Светлана собирала книжки, тетради, и не заметила, что в 
классе тихо. Она медленно поднялась и направилась к двери.

– Ой!
Светка обомлела, узнав голос Лёшки, и подняла глаза. Он 

стоял у двери, подняв руки, загородив проход.
– Дай пройти! – потребовала Света.
– Сначала покажи, чем ты меня так шарахнула?
– Ты обалдел? – уставилась девушка на этого нахала, а ведь 

совсем недавно они втроём бегали повсюду.
– Не лги! Проведи своей рукой по моей и гляди мне в глаза, – 

приказал парень.
– Да пошёл ты! – рассердилась Света.
– Чем ты хотела меня заколоть? – у Светки чуть глаза не вы-

лезли из орбит от удивления.
– Гляди мне в глаза! – повторил он.
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– Я, я, я, – начала Светка и машинально коснулась его руки, 
и тут же отдёрнула, глядя ему в глаза.

Лёшку прострелило током и он почувствовал рези внизу 
живота. И вдруг его охватило такое неистовое желание. Па-
рень застонал, чуть согнувшись.

– Ты, ты чего? – еле выговорила Света, дрожа, не зная по-
чему, то ли испугалась, то ли ещё чего.

Она пришла в замешательство. Лёшка опомнился первым и 
уставился на девушку. Светка, как под гипнозом, смотрела в 
его красивые карие глаза.

– Что это с твоими глазами? – испугалась она. – Они тём-
ные, как грозовая туча.

От сильного влечения, от сильного мужского желания к 
этой девчонке у парня потемнели, помутнели глаза. Да что там 
глаза! В мозгу что-то помутнело, наверно, и он чуть не поте-
рял дар речи.

– А, а, а у тебя глазки у неба взяли краски, – наконец про-
молвил он и улыбнулся счастливой улыбкой.

Светка смутилась и опустила пушистые ресницы. Она не 
смогла вынести его взгляда. Да и к чему ей эти его взгляды. У 
него есть девушка.

– П-пропусти, – попросила она жалобно, а самой так не хо-
телось уходить.

Лёшкино лицо совсем от неё близко, и ведёт он себя как-то 
странно.

– Бабник! – вырвалось у неё.
Парень вздрогнул и очнулся.
– Господи, я и эту люблю, – проговорил он обалдело, аж весь 

вспотел.
– Что? – спросила она тихо и испугалась, а потом разозлилась. 

– Уйди с дороги! – закричала девушка и вылетела из класса.
Она бежала без оглядки до самого дома.
– Что это сейчас было? – спросил сам себя Лёшка и свалился 

на пол.
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Когда он отдышался, поднялся и медленно поплёлся домой, 
размышляя: «Кого же я больше люблю?» Задача получалась с 
двумя неизвестными. А если правильно разобраться, то… Со-
всем запутался. «Анютку я три раза поцеловал». Она всегда 
больная, тусклая, и они почти не встречались, то есть не были 
наедине, чтоб целоваться. Да и времени после Нового Года 
прошло мало. А вот Светку он ни разу не целовал, так почему 
же решил, что её любит? Сегодня он хотел с ней поговорить, 
попросить, чтобы вместе с ней сходили к Анютке в больницу, 
передать записку. Но получилось то, что получилось. Светка 
оказалась колючей, злючей и такой желанной, слов не выска-
зать. И опять Светкины голубые глаза появились у него перед 
носом. И Лёшка уж их не прогонял.

– Светик ты мой Светик, от Солнышка приветик. Я люблю 
тебя, но я прозевал свою любовь. Анютку я тоже люблю. А 
может, это не любовь, а жалость? – его как током обожгло. – 
Бедные вы мои девчонки! Что мне с вами делать?

– Бросить обеих и быть свободным, – подсказал ему его 
внутренний голос.

Он даже оглянулся. Никого нет рядом.
– Дурак! Так и свихнуться можно.

А Светка пылала огнём.
– Ты заболела? – спросила с беспокойством мама Свету.
– Нет!
– Ты же горишь.
– Это я мчалась, как угорелая.
– Почему?
– Шалопаи пристали, – соврала она.
– Вот жизнь настала, днём опасно ходить! – сокрушалась 

молодая женщина.
– Да не бойся, мама. Это малыши из бутылок обливают, – 

выкрутилась девушка, видя, что напугала мать.
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Весь вечер Светка мучилась догадками, почему Лёшка не 
выпускал её из класса. «Чем это я его шарахнула?» И вдруг 
вспомнила его слова про любовь. У неё вновь загорелись щёки 
и заблестели глаза, как при температуре.

– Дебил! Выдумал чёрти что! Да я на него и не гляну больше! 
Больно надо!

Но тутже ощутила его горячее дыхание. Он смотрел на неё 
не своими глазами. Карие глаза превратились в тёмные. Разве 
так бывает? С Лёшкой точно что-то творится.

– Вот он, наверно, и заболел, – решила девушка.
Всю неделю Светка старалась не смотреть на этого идиота. 

За кого он меня принимает? И в этот день она его избегала, а 
он пристально всматривался в эту девчонку.

«Странно, раньше я и не думал влюбляться, а тут Аньку не-
чаянно поцеловал под горой в снегу. Затем на Новый Год поце-
луй подвернулся в интересных условиях, и то Светка застука-
ла. Был и последний поцелуй после уроков в классе, но он был 
коротким, наспех, и мне показалось, Аня не хочет целоваться. 
Почему? А про нас уже и сплетни навели, целую кучу. И по-
чему, когда думаю про Аню, Светкины глаза преследуют, и так 
хочется их поцеловать?»

Шёл последний урок математики. Самостоятельная работа. 
Света всё решила и от нечего делать взглянула на Лёшку, а он 
ждал её взгляда. Странное дело, они сейчас смотрели друг на 
друга так, как будто и в классе-то никого нет. Забыли всё и 
всех. Им очень захотелось очутиться в объятьях друг друга, 
и целоваться, целоваться… «Господи, да что же это за напасть 
такая? Ведь нельзя – у него Аня есть, а я кто же такая буду?» 
Светка с грустью смотрела на парня, и бежали мысли: « Ты ко 
мне не подходи, ты ко мне не подходи, и я к тебе не подойду… 
А я к тебе не подойду, я к тебе не подойду, и ты ко мне не под-
ходи». В голове туман и глаза застилают слёзы.

– Голубева, почему слёзы? Задачу не решила? – услыхала 
Света голос учителя.
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Светка вздрогнула и заморгала.
– Нет! Я всё решила, мошка залетела, – нашла, что ответить 

она.
– Принеси свою тетрадь и иди умойся.
– Спасибо, – машинально пролепетала девушка, отнесла 

учителю тетрадь и вышла из класса.

Светланка вошла в актовый зал и подошла к окну. На улице 
теплынь, деревья распустились. Хорошо, но трогает за душу, 
и она дала волю слезам.

Русик шёл из туалета и заглянул в зал. Придя в класс, он 
бросил Лёшке записку, в которой сообщил, что Света плачет в 
актовом зале. Что бы это значило?

Лёшке стало жаль девчонку, и он попросился выйти.
– Иди, – разрешил Анутик, взяв у него самостоятельную 

работу.
А Светка сейчас думала, как сбежать от любви? Девушка 

почувствовала горячее мужское дыхание, и ей не надо было 
гадать, кто это такой. Она даже не оглянулась, ожидая его при-
косновения. Парень несмело обнял её за плечи. Она замерла, 
но от избытка чувств слегка задрожала. Ох, как ей не хотелось 
показывать ему свою слабость! Но Лёшка давно всё понял, и 
сам не знал, что теперь делать.

– Светка, моя Светка, прости меня, – прошептал ей на ушко 
и тронул его губами.

Девушка покачнулась и обернулась. Этот дебил глядел на 
неё и не мог наглядеться. И вдруг их губы стали приближаться 
друг к другу. Светка вскрикнула и отшатнулась.

– Отойди, не трогай меня! – взглянула она на него строго и 
надула губы.

Ох, какая же она была в этот момент хорошенькая!
– Давай присядем, – предложил Лёшка, сел на стул и увлёк 

за собой. – В ногах правды нет.
– Её нигде нет, – огрызнулась она, но села.
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Парень грустно посмотрел на неё и почему-то покраснел.
– Я получил от Ани письмо. Её уже выписали.
– Поздравляю, – пробурчала Света.
– Вот послушай, что она пишет.
– Как ты смеешь! – возмутилась девушка. – Это же личное!
– Это для нас с тобой, – ответил Лёшка спокойным голосом, 

но это ему трудно далось. Внутри всё дрожало.
– Приветик, мои хорошие, – начал он. – Это я, Аня. Я уже 

хожу, хоть нога и побаливает, а в остальном у меня всё от-
лично. Но учиться я уже не буду с вами, на следующей неделе 
уезжаю в санаторий. Обо мне не беспокойтесь, любите друг 
друга, ведь я всё поняла. Простите и поймите меня, пожалуй-
ста. Я хочу настоящей любви, а жалости я не вынесла. Прости 
меня, Лёша. Мы оба ошиблись. Ко мне не приходите, я… я… 
Встретимся когда-нибудь. Я думаю,  это обязательно произой-
дёт, когда мы повзрослеем.

Лёшка читал и с сожалением, и с непонятной радостью, а 
Света ещё пуще разревелась. Всё смешалось в кучу.

– Не плачь, всё правильно, – успокоил парень девушку.
А Анютка сейчас всё-таки страдала, и это нормально. Она 

перенесла операцию, она поняла, что оба они с Лёшкой оши-
блись в любви, жаль было расставаться с подругой и другом 
детства.

Когда темнеет вдруг в глазах,
И подушка вся в слезах,
А в душе стоит тревога,
Я подумаю немного.
И зачем мне эта грусть?
Сама себе я улыбнусь.
Поднимаюсь я с постели,
Понемногу, еле-еле.
Я болезням «Нет!» сказала,
Я сказала, завязала!
Уходите! Я работаю, тружусь,
В инвалиды не гожусь!
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Аня разрабатывала ногу. Вот вам и спорт. Честь школы за-
щитила, и что? Кто-то вспомнит про это? А девушка страдала. 
Но молодость берёт своё, и она надеялась на лучшее.

Света и Лёша молчали. Света вытирала слёзы. Лёшка чер-
тыхнулся про себя. Произойдёт когда-нибудь то, чего мы так 
желаем? Ему сильно захотелось поцеловать эту голубоглазку, 
но он не решался, а урок скоро кончится. А, была, не была. 
Он притянул к себе девушку. Оба тяжело дышали. Она хотела 
его оттолкнуть, но с ужасом поняла, что наоборот, тянет его 
к себе за шею. И когда успела его обнять? Мгновение спустя у 
Светки не осталось времени на то, чтобы думать. Лёшка жад-
но поцеловал её в губы. И она ответила ему с не меньшей стра-
стью. У неё кружилась голова, а тело охватила дрожь. Она всё 
крепче прижималась к парню, целуя его так, как будто больше 
ничего на свете не имело значения.

Благодаря этому поцелую они наконец поняли, как сильно 
любят друг друга. Лёшка впервые осмелился ласкать девушку, 
с Аней этого не было. Он нежно провёл ладонью по её шее и 
тронул тугую Светкину грудь, и замер. Она откинула голову, 
у неё вырвался вздох наслаждения. Ей было так приятно чув-
ствовать, как его рука прикасается к ней, ласкает, и её охватил 
озноб, появилось желание, от которого она застонала. Оба по-
няли, как далеко заходят, но остановиться не было сил.

– Жених и невеста, – послышался детский голосок.
Наши влюблённые замерли и оглянулись. Стало как-то не-

ловко. В дверь заглядывал первоклассник.
– Вот чертёнок! – сказал Лёшка, а Светка была сейчас очень 

благодарна этому пацанёнку.
Он спас их от самих себя. Что бы ещё могло случиться? Они 

потеряли рассудок. Девушка улучила минуту и выскочила из 
зала. Немного отдышавшись, она пошла в класс, а Лёшка во-
шёл, когда прозвенел звонок с урока.

– Так, придумывайте название для будущего вечера, – по-
требовала Люба.
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– Я б назвал «Отсебятины», – сказал Юрик.
– Будут тебе там отсебятины, но это не то.
– Конечно, это никогда не будет тем.
– Не придирайся к словам.
– Нет вредным привычкам! – предложил Русик и рассмеял-

ся. – Ох, сколько их на свете!
– Будет и это, – пояснила Люба. – Надо что-то про школу.
– Одноклассники на перекрёстке ста дорог или на перепу-

тье ста дорог, – подсказал Серёга и умолк.
Все обернулись на Серого.
– Вот это подходит, – обрадовалась Люба. – Наши мечты, 

страхи, надежды.
– Это серьёзная тема, надо хорошо всё продумать, – почесал 

затылок Юрик, но, тем не менее, шутки тоже будут к месту. – 
Ты, Серёга, молоток, – обратился он к Серому и невольно по-
думал: «Если бы ты всегда был таким серьёзным, а то Серый 
и есть Серый».

К вечеру готовились все. Жаль, что Ани не будет. Многие 
теперь чувствовали себя неловко по отношению к ней и к 
Лёшке, но не все.

– Быстро успокоился, – шепнула Ленка Катьке.
– О ком это ты?
– Кареглазый красавчик теперь лупится на Светку, будто 

только заметил. И правда, у красивых мужиков непостоянная 
любовь.

– А что ж ему делать, холостым, что ли, ходить? Оглянись 
лучше на себя, – посоветовала подруга.

– Ты на что намекаешь?
– На общие ошибки молодости.
Ленка прикусила язык, вспомнив Женьку.

Светка избегала Лёшку. Она знала уже, что он её любит, но 
обида не проходила, и жаль подружку стало.

Они поменялись местами. Может, всё-таки она врёт, что не 
любит его? Ане нравился Лёшка, но у них всё началось как-то 
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не так, наспех. Говорят, что поспешишь – людей насмешишь. 
Особой ласки она не испытывала, вдвоём они были мало. Да 
и болезни мешали, с больной ногой не погуляешь. Хотя ей хо-
телось, чтобы её кто-нибудь пожалел, но не парень, который 
нравится. Зачем? Он молод, здоров, красив, а она больная.

Лёшка тоже вспоминал Аню и краснел. Неумелые поце-
луи ничего не дали. Он даже второй поцелуй в школе перед 
тем, как пойти в класс, совсем не вспомнил, был слегка под 
хмельком. Это просто учебные поцелуи, хотя чувства какие-
то были. Вот именно, какие-то, первые, непонятные. А вот со 
Светкой. Ох, Господи, это что-то с чем-то. Вот с той девчонкой 
и могли бы чего-нибудь натворить. А языки длинные, будто 
сами не хотят любви, этих удивительных ощущений. И чего 
людям надо?

– Ох, Аня, Аня, я не сумел понять любовь, я не хотел тебя 
обидеть. А со Светкой всё так похоже на любовь. Если бы не 
она, я бы не был сейчас счастливым. Моё сердце рвётся в небо. 
Почему она мне так дорога? И почему я это только недавно 
понял? Но она меня боится. Правильно делает. Я ведь дурак, 
теряю голову, касаясь её. Но я верю, мы будем вместе. Сейчас 
надо немного остепениться, конец учебного года. Впереди эк-
замены, и кто куда. Но Светку я не упущу. Она моя. И Лёшка 
вспомнил тот день, когда она его шарахнула. Она была как ог-
ненная стрела, как торпеда, и у него случился оползень всего 
организма. Так проняло! Я становлюсь мужчиной. Надо сдер-
живать своё хотение, не время ещё. А Анютку я буду помнить, 
как светлое пятнышко моего детства, как первые прикоснове-
ния к девичьим губам моей юности. Это здорово!

Завтра последний школьный вечер. Через неделю послед-
ний звонок. Грусть подступает к горлу. Пашка выбирает ру-
башку.

– Мама, помоги мне, я не знаю, какую рубашку надеть.
Алла Ивановна стала перебирать вещи сына.
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– Это мало, это тоже. И когда ты вырос? – она посмотрела на 
этого великана. – Прям богатырь какой-то, словно бы кормлю 
тебя отлично.

Последние слова произнесла она с горечью. Пашка улыб-
нулся.

– Ну и радуйся, что добавки не прошу. Девчонки завтра ещё 
красивее будут, – продолжил он и посмотрел на мать. – Мам, 
открой свой секрет.

– Какой?
– Почему ты всегда девчонок муштровала, донимала, а сей-

час этого не делаешь больше?
Алла Ивановна грустно улыбнулась.
– Приучала их к опрятности, скромности.
– Ну и что теперь?
– Прошло то время, со следующего года формочки будут 

необязательны, и будет не десятилетка, а одиннадцатилетка. 
Первый класс будет с шести лет скоро. Так им ещё больше 
учиться. Всё эксперименты, эксперименты, будто умнее будут.

– А кто приказал формочки снять?
– Жизнь, родители, дети. В школе уже снимают формы, ходят 

кто, как и в чём хочет, и смотрят уже по одёжке, сколько баксов 
надето на той или другой девчонке. И пацаны уже не отстают. 
То ли ещё будет, – тяжело вздохнула завуч школы. – Учителя 
выглядят намного хуже учеников, нет денег на наряды, да и зар-
плата маленькая. Государство нашу работу не считает трудной.

– Теперь в пединститут мало кто будет поступать, если бед-
нота пойдёт на государственной основе. А на коммерческой 
овчинка выделки не стоит. Отдай за учёбу Бог знает сколько, 
а потом получай нищенскую зарплату. Кому это надо? Если 
только дебилы, маменькины дочки и сынки пойдут туда. 
«Трояк» получил, денежки отвалил и учись кое-как, – поды-
тожил Пашка.

Мать посмотрела на сына.
– Вижу, сынок, ты уже начал разбираться кое в чём.
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– Жизнь научит, – ответил Пашка. – И жизнь настала дру-
гая, ещё эта Чечня, война непонятная какая-то.

Класс оформили празднично. Красиво написана тема вече-
ра: «Одноклассники на перепутье ста дорог». Кругом на стенах 
смешные рисунки откуда-то появились, вспомнив детство. 
Стулья сдвинули на середину класса. Приготовили всё к чаю. 
Над музыкой хлопотал Толян, изрядно чертыхаясь.

– Торжественную часть нашего последнего вечера откры-
вает сам классный руководитель – Эбауэр Алексей Алексее-
вич, – сказал ведущий Борис Болошин.

Алексей Алексеевич поднялся, обвёл присутствующих 
взглядом и начал.

– Ребята, у нас сегодня очень трудная и очень интересная 
тема. Надеюсь, все подготовились? – он ещё раз посмотрел 
на учащихся 10 Б класса. – Жаль, что Аня не смогла быть с 
нами…

Алекс немного помолчал.
– Вы уже взрослые, завтра прозвучит последний звонок 

для вас в этой школе. Желаю вам хорошо сдать экзамены. Что 
ждёт вас впереди – неизвестно. Действительно, вы сейчас на 
перекрёстке ста дорог. Очень трудно выбрать именно свою. 
Многие уже знают, где будут учиться, где работать, а некото-
рые пойдут в армию. Трудное настало время, но постарайтесь 
в любой ситуации оставаться людьми. Вот сегодня мы и пого-
ворим об этом. В чём дело, Паша? – прервал свою речь Алекс, 
так как тот поднял руку.

– Я предлагаю начать вечер в более лёгкой форме, а затем 
завершить серьёзной дискуссией.

– Принимается. Кто за? Единогласно. Что ж, побудьте ещё 
немного школьниками, почудите напоследок. – Он внима-
тельно посмотрел на Пашку.

Невезучка вышла у него на любовном фронте. Алекс специ-
ально ничего не сказал о Маритане, ведь её тоже нет, чтобы не 
тревожить душу парню.



137Одноклассники. На перепутье ста дорог.

– Продолжим после весёлой части, – сказал Алекс и сел.
– Начнём с юмора или отсебятины, – начал Борис. – Юрик, 

дело за тобой.
– Чего это? – хлопнул тот ресницами.
– Сам предлагай, действуй, тебе слово.
– Можно и юмор, но позже, а сейчас экспромт. Назовите 

слово.
– Асфальт, – крикнул Эрик и хихикнул.
– Ты чё, обалдел? – удивилась Иришка. – Ему же стих со-

чинить нужно?
Но Юрка уже начал.
– Я – Асфальт.
Я чёрный, чёрный.
Я мягкий, мягкий.
По мне ходи, – Юрик кивнул Иринке.– 
Мне так приятно прикосновенье
Твоей хорошенькой ноги!
– Вот даёт! – вылупил свои чёрные глаза Эрик, а у Иришки 

на щеках заиграл румянец.
– Молоток! Молоток! – захлопали остальные в ладоши.
– Жвачка, – вдруг предложила Валька и хихикнула.
– Ладно, получай, – хлопнул Юрик ресницами.– 
Потеряла Валька жвачку,
Эту вкусную заначку,
Надоело ей жевать.
Захотела полетать,
И уснула невзначай.
Вдруг кричит: «Ай! Ай! Ай!»
Жвачка выпала из рта,
Натворила до черта.
Пришлось жвачку отрывать,
И орать, орать, орать.
– Дурак! – надула Валька губы.
А Ленке очень понравилось. И опять все хохотали.
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– Дальше кто-то начнёт стих, другой подхватывает. Победит 
тот, кто сумеет правдоподобно закончить, – объявил Борька.

– Вот сам и подхватывай! – встряла Ленка, без неё ничего же 
не обходится.

– А я и не против. Юрик, начинай. Строчка твоя, строчка 
моя.

– Горизонт в дымке гаснет.
– Мир теперь ещё прекрасней.
– На лугу цветов много.
– Рядом вьётся дорога.
– И сады, сады цветут.
– Красоту создают.
– Ну, а в зарослях в лесу.
– Вижу рыжую лису.
– Хвост метнулся в стороне.
– Не угнаться за ней мне.
– Дятел носом стучит.
– Жук большущий лежит.
Серый хмыкнул и посмотрел на Пашку. Юрик продолжил.
– В траве кузнечик скрипит.
– В кустах кто-то сидит, – Борька сделал страшно испуган-

ное лицо.
– Да ну тебя! – испугалась Валька.
Класс грохнул.
– Ну и ну! – сказал Алекс. – По-моему, оба победили, мо-

лодцы.
– Экология, – продолжал Борька.
– Один говорит до тех пор, пока не закончится мысль, а дру-

гой должен вовремя прерывать и продолжать, чтобы не поте-
рять нить, – предложил Юрик.

– Тогда я начинаю, а ты у нас силён на всё остальное, – от-
ветил Борька.

Юрка улыбнулся:
– Не прибедняйся. Ну что же, начинай, Боренька.
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– Горы высокие, исполины.
Леса, реки и долины.
Косогоры, бугры, ямы.
И широкие поляны.
Луга, поля и сады,
Такой дивной красоты.

Юрка подхватил:
– Я гляжу на вас с любовью.
И люблю я вас до боли.
Как вам плохо порой.

– Человек, хоть с головой,
Но мозги набекрень.
И подумать ему лень.
Дышать скоро будет нечем.

– Но нельзя ему перечить.
Над природой взял он власть.

– И глумится над ней всласть.
Исчезают цветы, травы.
И зелёные дубравы.
Первоцветы топчут, рвут.
И на рынке продают.

– А их так осталось мало.
Истребляют их упрямо.

– И пощады нет зверям,
Хоть известно всем нам.

– Они все наши друзья,
Обижать их нельзя.
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– Ну да. А они сами могут человека слопать. Это справедли-
во? – опять влезла Ленка.

– Отстань! – отмахнулся Борька.
– Молодцы, молодцы! Это наши поэты, – гордо заявила Лю-

башка.
– Желаю вам развивать ваш талант и быть известными в 

этой непростой жизни, – пожелал классный руководитель.
Его поразило, что эти ребята не всегда оболтусы. Из них мо-

гут вырасти достойные люди. Жаль стало с ними расставать-
ся. Он вздохнул.

– Я хочу попросить вас ещё что-нибудь прочитать нам.
– Всегда пожалуйста, – сказал просто Юрик. – Нет вредным 

привычкам.
Вдруг увидел я окурок.
Его бросил тот придурок.

Юрка посмотрел на Борьку. Тот показал ему кулак. Юрик 
продолжал.

Я окурка не поднял.
Взял его я и замял.
Растоптал его ногой.
– Стой! – крикнул Борька.
– Дурак ты, Юрик!
Не подумал головой,
А надо было подмести,
И на помойку принести.
– Отомстил! Отомстил! – хлопала в ладошки Валька Букаш-

ка, а все опять хохотали.
– Ну ладно, последнее, – расхохотался Юрик. – 
Не говори слово «черти».
Не бывает их на свете.
Черти – это сами люди.
Обзывать друг друга любят.
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Мы и черти, и козлы,
И бараны, и ослы.
Мы и свиньи и верблюды.
Обзываться очень любим.
А где чёрт? Даю ответ.
Просто чёрта нигде нет.
Ни в аду, и ни в раю.
Я вам правду говорю.
Самое противное слово «козёл»,
И не баран, и не даже осёл.
Чёрт – собирательный образ. Что ж,
На козла он немного похож.

Опять все хохотали.
– Вот это точно! – поддакнул Пашка. – И как это у вас так 

складно получается?
– Наши поэты молодцы, – подхватила Иришка.
Но, тем не менее, вечер продолжается.
– А я и забыл, – взялся за голову Борис. – Так, усаживаемся 

за стол, за чаепитием продолжим разговор о школе, о жизни.
– Алексей Алексеевич, вы сядете вот здесь, – показала ему 

место просто Мария. – Вы не возражаете?
– Было б сказано, будет сделано, – ответил Алекс, усмехнув-

шись. Он сел на предложенное место.
Вообще-то Мария сама хотела бы сидеть с ним рядом, но, 

подумав немного, решила сидеть так, чтобы лучше за ним на-
блюдать. Такого же мнения была и Ленка. Их мысли совпали.

– А вообще-то, садитесь, кто, куда и с кем хочет, – подсказа-
ла просто Мария с безразличием.

– Слава тебе, Господи, – обрадовался Юрик. – Зайчонок, се-
годня я сижу с Иришкой.

– Кто бы возражал, я не смею, – ответил Ваня и глубоко 
вздохнул.
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Галка вышла из класса, чтобы немного перевести дух, она не 
знала, где ей сесть. Но когда вернулась, все места были заня-
ты. Осталось только одно – около классного руководителя, по 
левую сторону от него. Справа сидела Валька Букашка с Борь-
кой. Ленка и тут подсуетилась, попросив Раису отодвинуться.

Галка не поняла подвоха. Хоть и ноги её не слушались, она 
села около Алекса.

Его мечта сбылась. Он был рад сидеть с этой красивой, 
смирной козочкой. Сердце его забилось, когда она нечаянно 
задела его.

Пашка сидел рядом с Любашкой, Светка с Веркой, Лёшка 
сидел с Русиком.

– Верусик, сядь с Русиком, – попросил Лёшка.
– Слушаюсь, – ответила девушка и пересела.
Теперь все, кому положено, сидели по парам. Светка зарде-

лась и отвела взгляд в сторону. Налили чай.
– Ну, пропустим по рюмашке? – предложил Борис, держа 

чашку с чаем.
– За что? – спросил Юрик.
– За всё хорошее.
– Хорошего вроде бы маловато.
– Маловато? Добавим, – сделал дурашливую мину Борька. – 

Поговорим о школе.
– Чего о ней говорить? – уставилась Катя.
– Да хотя бы вспомнить былые годы.
– Чего их вспоминать? Что было – уже всплыло. Я уже 

взрослая.
– А ты вспомни, как тебя мама привела первый раз в первый 

класс, взрослая?
– Не мама, а папа, – поправила Катерина и вдруг расхохо-

талась.
– Ты чего? – толкнула её Ленка.
– Я попала в класс сумасшедших, – ответила со смехом 

Катька. – Так все орали почему-то, у меня в голове всё пере-
вернулось, и я заревела.
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– А мы сидели и болтали, ничего не замечали. Пашка крик-
нул: «Тишина!» В классе лопнула стена, – вспомнил Толян.

– Да уж, было дело, – поддакнул Русик. – Нас учили вычитать 
и умножать, малышей не обижать, книжки разные любить и 
воспитанными быть. Особенно девчонкам доставалось.

– Это точно! – вспомнила Раиса Аллу Ивановну. – Алла 
Ивановна что-то перестала нас беспокоить, – произнесла она.

– Мы уже взрослые, – напомнила Ленка.
– Нет! Время настало другое.
– А всё-таки, что такое школа? – спросил вдруг классный.
Юрик поднял руку.
– Можно я отвечу?
Алекс кивнул.
– Школа – это место, как семья, где мне было очень уютно.
– А я любила школу и первое сентября очень ждала, как Но-

вый Год, – пояснила Иришка.
– А мне хоть и было здесь хорошо, но я почему-то не хочу 

больше сюда вернуться, – проговорил тихо и как-то задумчи-
во Серёга.

– Школа – это забавные приключения, где друзья и учёба, – 
сказал Русик и ущипнул Веруську.

– Прекрати! – отбилась девушка и покраснела.
– А я ненавидел школу, – вдруг подал голос Сашка, сидев-

ший всё это время тихо около Ленки. Та даже вздрогнула.
– С чего бы это? – уставилась она на него.
– Да хотя бы из-за того, что ты всегда трещишь, как соро-

ка, – отмахнулся Сашка, как от назойливой мухи, даже помор-
щился.

– Да? Ещё вспомнишь меня когда-нибудь, – хихикнула дев-
чонка.

– Школа – это детство! – сказал Лёшка и погладил Светкины 
волосы.

Оглянулся по сторонам. Ему сейчас очень хотелось вер-
нуться туда, и чтобы рядом сидела Анютка. Парень грустно 
улыбнулся.
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– Тяжело расставаться с детством.
– Все мы были детьми и вот уж взрослые. В стране нераз-

бериха и с образованием непонятно как-то.
– Хорошо, если пробьюсь на государственной основе, а нет, 

тогда работать пойду, – сказал как бы между прочим Пашка.
– Теперь в престижных вузах дебилы будут учиться, а потом 

займут места в руководстве, – подсказал Серый. – А у нас есть 
сто дорог, будем искать свою.

Райка метнула взгляд на Серого. Его явно что-то мучает, он 
за последнее время сильно изменился. Ему бы высказаться – 
определила гадалка.

– Без хорошего образования у страны нет будущего, – всту-
пил в разговор Лёшка.

– Прорвёмся как-нибудь, – буркнул Эрик.
– Ясно, евреи знают лазейки, – съязвила Ленка.
– Ты, Ленка, язва, – дал он ей определение и разозлился.
– Если в классе подчас мира нет, то уж в многоликой стране 

и подавно, – подал голос Алекс.
Ему не понравилось пререкание одноклассников.
– Ну что вы ссоритесь? Мы сейчас должны быть умнее, вы-

держаннее, чему нас учили все эти десять лет, – подсказала 
Любашка.

– Вот, вот. Русские бегут из всех братских республик. Поче-
му? – спросил Веник. – А здесь везде полно их. Посмотрите на 
рынках, в магазинах, везде лица кавказской национальности.

– Что это за выражение? – удивился Алекс.
– Теперь так говорят взрослые, сам слышал, – ответил Веник, 

нисколько не смутившись. – Вот бы их гнали, как русских го-
нят они сами, у нас бы и терактов не было. И чеченцы какие-то 
долбанутые, своих на смерть отправляют. Шахиды эти. Как же 
их не жалко? Женщин даже посылают, дебилы. Бабье это дело?

– На женщин не обратят внимания, а они бах – и взорва-
лись! За собой и других угробят. Смертники эти в чём-то про-
винились, наверно, или их родные, – пытался пояснить Русик.
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– Да, всё переместилось с ног на голову, всё стало по-
другому, – отозвался Толян.

– А в жизни всё меняется. Закон природы. Ты забыл? – на-
помнила Катька.

– Менялось бы к лучшему.
– А ты выучись и руководи лучше. Вы, мужики, виноваты. 

Как чуть что, сразу в морду, драка, войны, – не унималась она.
– Кать, заткнись!
– Зачем мы учили немецкий? – вдруг спросила Ленка. – Те-

перь уже давно в мире царствует английский язык. Компью-
теры на английском. В мире коммерция, бизнес, экономика. 
Появились новые русские. Вот бы посмотреть на них, как они 
выглядят?

По классу прокатился смешок.
– Лен, не смеши. Новые русские те, кто сумел укрепиться в 

нынешнем положении. Они уже и у власти, – пояснил Борька.
– Конечно, всё приватизировали, вот и царствуют, – всту-

пил в разговор Русик. – Все свободные места в городах захва-
тывают торгаши. Раньше их называли спекулянтами, а теперь 
они бизнесмены, видные люди. Понастроили, понаставили 
киосков по тротуарам, написали нерусские слова – «сникерс», 
«баунти» и так далее. И сдирают денежки с людей. И куда смо-
трит администрация?

– Не покупай, – посоветовал Эрик.
– Так ведь соблазняют. Дети просят у родителей копейки, 

чтобы купить шоколадку, чупсик и тк далее. Смущают народ.
– То ли ещё будет, – пообещал Эрик. – Каждый теперь живёт 

так, как хочет, как знает, как умеет.
– Всё это понятно, но зачем убивать? – не унимался Русик.
– Чёрт, как я не любил историю, но буду историком. Всё-

таки она интересная, – прозрел вдруг Толян.
– Ох, куда ж пойти, где ж моя дорожка в эту непонятную 

жизнь? – повторял Борька, аж кости затрещали.
– В жизнь большую мы идём, что, чего и где найдём? – про-

говорил задумчиво Пашка.
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– То, чего хочется нам, не всем это по зубам, – добавил Борь-
ка. – А я знаю, кем буду, – вдруг сказал он и расхохотался.

– И кем? – спросила Валька.
– Кое-что «прихватизирую» у богатых, – ответил Борька не-

возмутимо.
– Да? Не смей! – пригрозила Валька и нахмурилась.
– Борька – вор в законе! Это здорово! – воскликнул Юрик и 

хлопнул ресницами.
– Забавно, – отметил Алекс. – Получил двойку – не беда, ис-

править можно. А вот жить на двойку невозможно, – продол-
жал классный.

– Воры живут на все пять, что им надо – могут взять, – не 
сдавался Борька. – Вот если я вор, просыпаюсь утром и ду-
маю: «Какой же сделать себе подарочек, чем порадовать душу? 
Это у меня есть, и это, и это, ах, дай ещё чуток посплю».

– Ясно, ночь не спал, воровал, – опять съехидничала Ленка.
«Ну и шалопаи!» – подумал Алекс.
А просто Мария сейчас его рассматривала и не вслушива-

лась в разговоры. «Хорош собой, умный, видный, но мне он 
не подходит, зарплата маленькая. Какой же умный, если рабо-
таешь в это время в школе? Умные сейчас занимают главные 
посты, набивают деньгами карманы, а этот нищий. Нет! Этот 
не для меня. Я хочу жить красиво, богато».

И тут Галка нечаянно разлила чай прямо на брюки классно-
му. «Вот корова!» – подумала просто Мария и злорадно улыб-
нулась.

Галка покраснела, не смея взглянуть на него.
– Entschuldigen Sie mich! – Тихо попросила она прощения.
– Macht nichts, – «Ничего». – Ich bin an allem schuld. – «Это я 

во всём виноват», шепнул Алекс ей на ухо.
Галка молчала, потупив взор.
Просто Мария разинула рот. Ей показалось, что он ухажива-

ет за Галкой. Что он в ней нашёл? Корова и есть корова. «Ах да! 
Могут болтать по-немецки, и никто ничего не поймёт», – дала 
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сама себе ответ просто Мария и усмехнулась. Это он просто 
показывает себя, какой он вежливый. Фу ты, Господи, подума-
ешь! Она скривила губы.

А одноклассники о чём-то судачили. Пашка сидел с Любаш-
кой задумчивый.

– Павлик, – назвала парня Люба шёпотом и коснулась его 
плеча.

Пашка вздрогнул.
– Ты где сейчас? – спросила девушка с тревогой.
– Прости, задумался, – смутился он.
– Не смею спрашивать о чём.
– Я сам отвечу.
– Даже так? Давай, валяй.
– Не здесь и не сейчас.
Люба насторожилась.
– Ладно.
А Пашка ласково взял её ладонь и потрогал пальчики. Люба 

замерла, но руку не отдёрнула. Пашка был ей сейчас очень 
благодарен за это.

– Твои пальчики как у пианистки.
– Я играю на фортепьяно.
– Да? Сыграешь? Я хочу послушать.
– Хорошо, – просто ответила девушка.
– Кем хочешь быть?
– Финансистом.
Пашка опять вздрогнул.
– Мои пальчики ещё могут считать денежки, – засмеялась 

Люба.
– Шутишь?
– Совсем нет. Я хочу учиться на экономиста-финанстиста.
– Странная профессия, – поёжился Пашка. – В тюрьму мож-

но загудеть.
Люба улыбнулась.
– Я не собираюсь быть воровкой.
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– Прости, я не это имел в виду, очень ответственная про-
фессия, и другие могут подстроить что-нибудь.

– Знаю.
– А я хотел идти на работу в милицию.
– Убьют, – предупредила Люба.
– Знаю.
– И что?
– Надо учиться дальше, а я бы в армию пошёл, но маму жал-

ко одну оставлять.
– Женись.
– На ком?
– На мне.
– Ты не пойдёшь за меня.
– Пойду, позови, – смеялась девушка.
– Да ну тебя. Скажешь тоже, женись.
Но Пашка почему-то даже повеселел.
– Прогуляемся сегодня? – предложил парень.
– Я согласна, – Люба смутилась.
– Не смущайся, а то я уже краснею, – улыбнулся он.
Теперь Люба глядела на него во все глаза.
– Ты чего?
– Впервые вижу тебя, как парня, – призналась девушка, чуть 

дыша.
Сейчас Люба лгала, и покраснела. Она давно его любила.
Пашка в свою очередь посмотрел на неё и отметил, что Лю-

башка хороша собой. И как это он не замечал её все десять 
лет? Она всегда маячила перед глазами, всё что-то делала, 
кого-то ругала, кого-то спасала, и так далее. И он её не заме-
чал. А вот Маритану сразу заметил, потому что новенькая. Эх 
ты, Маритана!

Он всё ещё держал Любину ладошку в своих ладонях. По 
телу разлилось тепло, было очень приятно, и слегка кружи-
лась голова. Люба то же самое ощущала, и оба сейчас были 
несказанно счастливы.
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– Зачем нам раздали ваучеры? – спросила просто Мария и 
улыбнулась изящной улыбкой.

– Это кусочек России нам достался, – пояснил Веник.
– Какая нищая она! – возмутилась девушка.
– Не скажи! Просто понять надо.
– О, Русь моя Великая! Родная, многоликая! – воскликнул 

Юрик.
– Скажи мне, Родина моя. Где в жизнь дороженька моя? – 

подхватил Борька.
Серый посмотрел на Пашку и Любашку, снова усмехнулся. 

«Да, без худа и добра не бывает. Это точно!» Парень вспомнил 
Маритану и желваки заходили по щекам. Что он сейчас по-
думал?

Сергей оглянулся по сторонам. Оказалось, что сам он си-
дит в окружении девчонок. Вера слева, Оля справа. Оля, как 
и всегда, была тише воды. Казалось, она и ничего не слышит 
и не видит. Вот девушка тяжело вздохнула, и он заметил, как 
по её щеке скатилась слезинка. У него самого вдруг защипало 
глаза. «Чёрт! – подумал парень. – Глядя на эту красавицу, сам 
уж потёк, что ли?»

– Пойдём вместе поплачем? – тихо предложил Серёга, тро-
нув Олю за плечо.

Она вздрогнула и быстро смахнула непрошеную слезу.
– Ну а я пойду, не могу иначе.
Он тихонько выбрался из-за стола и отправился покурить. 

Сейчас Серый стоял за углом школы, курил и о чём-то думал. 
Тяжело вздыхал парень и курил, курил… Ему было над чем 
подумать.

Меж тем в классе раздвинули стулья, и началась дискотека.
Алекс был в затруднении, то ли не мешать молодёжи об-

щаться, то ли сидеть и, как бы, следить за порядком. Обязан-
ность его заставляла выбирать второе, а сердце подсказывало 
третье. Хотелось ещё немного побыть вместе, посмотреть на 
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этих оболтусов, и совсем ему не по душе было, когда прихо-
дилось сидеть или стоять, как истукану, быть лишним, и не 
хотелось упускать из поля зрения Галину. Он чувствовал, что, 
сидя в обществе, ей не хватает общества или, вернее сказать, 
не хватает общения с одноклассниками. И ещё Алексу очень 
хотелось проводить её сегодня до дома. Но он понимал, что 
это пока невозможно, хватит сплетен уж.

Надо подождать конца года. Алекс также чувствовал, что 
нравится Галинке, да и другим девчонкам, но всё это не то. Гал-
ка сильно запала ему в душу, и он решил, не дожидаясь конца 
года, походить по домам своих учащихся, посмотреть, погово-
рить с родителями, чтобы это не бросалось в глаза, побывать у 
Галки дома, выяснить кое-что, о чём смутно догадывался.

– Танцы до упаду. Ох, я сейчас точно тут растянусь, – сказа-
ла Ленка Катьке, запыхавшись.

– Танцуй, дура, ума нет. Перестанешь или нет? Смотри, по-
следние туфли угробишь, мать прибьёт, на выпускной прито-
паешь босиком, – смеялась подруга, подшучивая.

– Я и забыла, – Ленка посмотрела на свои туфли. – Ладно, 
другие будут.

– Откуда?
– От верблюда, любовник купит.
– Какой?
– Какой будет.
– Ненормальная! Сначала заведи такого, потом и радуйся.
– А кто у нас тут новый русский? – спросила вдруг Ленка, 

сев на стул. – Ух, устала совсем!
– Это Эрик, – грохнула Катька.
– Он еврей, даже ещё еврейчонок, а мне нужен внушитель-

ный мужик.
– Попроси просто Марию, она познакомит, может быть.
Ленка взглянула на Марию и усмехнулась.
– Это она-то познакомит? Да она скорее удавится.
– Почему она такая гордая?
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– Считает себя лучше всех.
– Ну и что? Я, может, тоже лучше всех, но я не гордая.
– Ты, Ленка, шалапушная.
– Не отрицаю, – согласился Борька. – Ты что делаешь? – 

уставился он на Русика, смотря, как тот нарезает по классу 
круги, дурачась во всю.

– Закругляюсь, – ответил тот. – Сам же велел.
Взрыв хохота. Алекс смеялся до слёз. А Русик всё выкаблу-

чивал, мотаясь, как веник.
– Ну хватит уже! Действительно пора по домам. Завтра в 10 

часов утра последний звонок, а потом консультация по русско-
му языку. Сбор к девяти здесь. Всем ясно? Все слышали? А сей-
час всем вместе приготовить класс к завтрашнему дню, – уже 
командовала Любашка, гоняя пацанов то туда, то сюда.

«Ну попадётся она кому-то в жёны, загоняет», – подумал 
классный, но эта девушка вызывала у него симпатию, хоть и 
деловая больно.

Вечерело. Тепло. Кругом полно зелени. Алекс стоял на 
крыльце школы. Одноклассники кучками проходили мимо, 
прощаясь до завтра. Вот ещё одна толпа вышла по парам: Лёш-
ка и Светка, Иришка с Юриком, Пашка с Любашкой, Валька и 
Борька. Все попрощались с классным и отправились к реке на 
новый мост.

А он ждал Галину. С кем же она пойдёт?
Галя вышла с Олей. С шумом распахнулась дверь, вылетел 

Серёга.
– Девчонки, подождите меня. Мне с вами по пути, – бесце-

ремонно ухватил обеих под руки.
– Auf Wiedersehen, – сказала Оля.
– Auf Wiedersehen, – попрощалась и Галя с классным руко-

водителем.
– Tschüss, – «Пока», бросил небрежно Серый и потащил за 

собой девчонок.
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– Bis Morgen, – ответил Алекс, глубоко вздохнув.
Как ему сейчас захотелось быть на месте этого Серёги.
Он немного ещё постоял, о чём-то подумал. Потом быстро 

зашагал к машине, сел и двинул за этой троицей.
«Кого же хочет склеить этот красавчик?»
Вскоре Алекс догнал их и теперь ехал тихо сзади, но по дру-

гой стороне улицы, усиленно прислушиваясь. Вот и Галкин 
дом. Девушка попрощалась и юркнула в калитку. У Алекса от-
легло от сердца.

Серый дальше пошёл с Олей, а он свернул в переулок и по-
ехал к себе на квартиру, довольный несказанно. Теперь Алекс 
точно знает, что у Галинки нет ещё парня.

Оля и Серый всю дорогу шли молча.
– Спасибо, что проводил, – сказала Оля, когда подошли к её 

дому.
– Жаль, что дом твой близко.
Девушка с удивлением взглянула на парня.
– Подожди немного, не уходи, – попросил он.
– Ладно, – она опустилась на лавочку.
Сергей сел рядом и глубоко вздохнул.
– Оля, прости меня, пожалуйста, – наконец выдавил он из 

себя эти слова.
– За что?
– За грубость и за всё, что тебя не устраивало.
Оля покраснела, но он не заметил, так как сидели они в тени, 

свет от лампочки на столбу не падал на её лицо. Оля промол-
чала. Она просто не знала, что ответить, ведь она не ожидала, 
что Сергей даже пойдёт её провожать, а тут на тебе, просит 
прощения.

Минуту помолчав, она всё же ответила:
– Ты мне ничего не должен, так что успокойся.
– Я так не думаю.
– Это твоё дело.
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– Оль, пойдём вместе учиться в мой вуз.
– К-какой ещё твой вуз? – удивилась она.
– Я не так выразился, в вуз международных отношений.
Оля даже опешила.
– Ты обалдел? Это же метаться по странам! Что я там забы-

ла? Тут в своей стране неразбериха.
Серёжа рассмеялся.
– Это же интересно.
– Интересно, когда ты турист, а повседневная работа в стра-

не, где чужая речь, где другая непонятная жизнь, вот это уже 
совсем не интересно и даже опасно. Я россиянка и хочу жить 
здесь. И потом, зачем я-то тебе нужна?

– Сам ещё не совсем понял, – признался парень.
– Сначала себя пойми, а потом и мне предлагай. Да и во-

обще, не пудри мне мозги!
– Прости.
– Да что ты заладил: прости, прости?
– Плохо у меня на душе.
– Неужели у тебя душа есть?
– Не смешно совсем.
– А кто смеётся? И я не доктор лечить души.
– Ты больше доктора.
– Вот как?
– Угу, – промычал Сергей и опять тяжело вздохнул, умоля-

юще глядя на Олю.
– Хватит так тяжело дышать, а то лавочка сломается, – улыб-

нулась она.
– Олюшка, ну прости меня, дурака такого, – взмолился он и 

встал на колени.
– Вот ненормальный! – воскликнула Оля. – Встань сейчас же!
– Не встану, пока не простишь.
– Тогда стой до утра.
– Ну и буду стоять до утра. Значит, утром всё равно про-

стишь на свежую голову.
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– Как это?
– Ты поспишь, проснёшься, вспомнишь меня, выйдешь 

в ночнушке, в шлёпках, такая свежая, тёпленькая, добрая, и 
простишь.

– Вот как расписал! – теперь уж Оля смеялась. – Ага, я вы-
хожу, а ты стоишь на коленях такой вымученный, так тут уж 
поневоле простишь. Да когда такое было? Ладно, вставай, му-
ченик. Прощаю тебя, сын божий Сергей. Не греши больше, – 
Оля перекрестила Серёжку.

– Ты чего желаешь?
– Грехи отпускаю.
Парень вскочил как ошпаренный.
– Ух! Полегчало.
– Всё? – спросила Оля и, не успел он ещё ответить, как она 

сделала долгий чмок в его левую щёку.
– Это я возвращаю тебе твой чмок, а это… – она нежно 

припала к Серёжкиным губам, и поцелуй получился долгим 
и сладким. У парня даже коленки задрожали, и перехватило 
дыхание. – Это тебе мой поцелуй, я его тебе подарила, вспоми-
най меня иногда, – сказала Оля, еле переведя дух.

Ей было приятно и очень стыдно почему-то.
– Чус! – произнесла она тихо и убежала.
Хлопнула входная дверь в дом, а Серёга остался стоять 

обалдевший.
– Что это она тут наплела? – потрогал он свои горящие от 

её поцелуя губы. – Обожгла, засранка. А было приятно, я и не 
ожидал такого. Спасибо, детка.

Он тронул щёку. Это сюда она возвратила его чмоки, и ему 
впервые стало стыдно.

– Правильно ты, Оленька, выразилась, так мне и надо. Бис 
морген, моя радость!

Парень повернулся и неуверенной походкой направился 
домой, сильно озадаченный Олиной выходкой. Почему она 
так поступила? «Достал я её уж, наверно, ну и поделом тебе, 



155Одноклассники. На перепутье ста дорог.

дурень. Опять я что-то не так сделал? Зачем потревожил дев-
чонку и себя тоже?»

А на мосту сейчас было прекрасно.
– Как легко дышится! – потянул воздух в лёгкие Борька. Но 

что-то душит, тревожит.
Валька вскочила на этого верзилу и обвила его туловище 

ногами на высоких каблуках.
– Здорово! – засмеялась радостно девчонка.
– Не замарай мой новый костюм, нашла такси, – дурачился 

парень, крутясь как карусель, пытаясь стряхнуть эту Букашку.
Но Валька крепко ухватилась за его шею руками, и вдруг 

поцеловала в щёку.
Борька остановился и от избытка счастья закатил глаза. По-

лучилось очень смешно. Остальные глазели на их выкрутасы 
и смеялись. Юрка даже представил, что сейчас Иришка сдела-
ет то же самое, но она стояла смущённая и красивая.

Светка тоже засмущалась.
«Счастливая Валька, может это сделать при всех, бойкая 

девчонка, хоть и Букашка», – подумала сейчас Любашка и не-
заметно взглянула на Пашку. «Он, наверно, уже целовался с 
Маританой», – промелькнуло у неё в голове.

Юрик взял Иришку за руку и потащил за собой.
– Куда тебя понесло? Каблук сломаю! – говорила девушка и 

смеялась.
– Это место наше, – объявил Юрик и плюхнулся на скамейку.
– Откуда она здесь? – удивилась Иринка и тоже уселась. – 

Удобно, но комары кусаются, – сказала она недовольно.
– Они не кусаются, они целуются, – поправил её Юрик.
– Да? Тогда я не хочу их поцелуев, зацелуют до смерти, – от-

бивалась Иринка от этих извергов.
– Всю прогулку портят, идиоты! – разозлился вдруг парень. 

Он достал сигарету и закурил. – Вот, вот вам, гады такие! 
Прочь от моей девушки! Я её сам ещё ни разу не целовал.
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Иришка захихикала, наблюдая, как Юрка боролся с кома-
рами.

– Нате-ка дымка. Вкусно? Кышь отсюда! Ух, устал. – Он снял 
пиджак и накрыл плечи девушки. – Ты что делаешь? – увидел 
он, как она снимает его.

– Не хочу, чтобы они тебя загрызли, ныряй ко мне!
– Всегда пожалуйста, – обрадовался парень.
Он крепко прижался к девушке и… Они затихли от непо-

нятного ощущения. Их как будто магнитом притянуло друг 
к другу. Стало неловко, но, тем не менее, надо кому-то брать 
инициативу на себя, и Юрка опомнился.

Он несмело обнял девушку, и они ещё некоторое время си-
дели молча. Был слышен Валькин смех и Лёшкины возгласы. 
Что-то, наверно, Валька выкаблучивала, смешила всех.

А нашей влюблённой парочке сейчас было не до них. Они не 
знали, как же осуществить свою мечту, как же поцеловаться? 
Очень уж было стыдно.

– Вон звезда полетела, – сказал Юрик и покраснел, так как 
наврал.

– Где? – задрала вверх голову девушка.
Юрик улучил минуту и прилип губами к её губам. Оба за-

стыли, не зная, что же делать дальше. Но Юрик опомнился 
первым и стал нежно дарить ей сначала короткие, затем всё 
дольше и дольше вкусные поцелуи. Передохнув немного, они 
вновь упивались долгими, жгучими поцелуями.

Затем парень поднялся и потянул за собой Иришку.
– Пойдём, я провожу тебя, – еле вымолвил он, хотя уходить 

совсем не хотелось.
– Да, пора, – ответила она, не смея поднять пушистые рес-

ницы.
Юрик что-то нацарапал на перилах моста. Он отметил ме-

сто, где прозвучал их первый поцелуй.
Остальные всё ещё дурачились, но пора и меру знать. И 

только тут заметили, что Юрик с Иришкой исчезли. «Давно 
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бы так», – подумал Борис и схватил своими лапами Букашку.
– Нам пора домой, моя Букашечка, – и хитро улыбнулся.
Валька пожала плечами.
– Домой, так домой.
И все разошлись в разные стороны. Борька всю дорогу та-

щил эту противную девчонку, которая рыпалась, царапалась и 
целовалась. Ох и весело же было этой парочке.

Лёшка со Светкой не смели смотреть друг другу в глаза. На-
конец, девушка молвила: «Я тебя боюсь». А он ожидал услы-
шать «Я тебя люблю».

– Я тоже тебя боюсь, – ответил парень и улыбнулся.
Он понял, что это одно и то же. «Но на прощанье я тебя всё 

равно поцелую», – подумал он.
Подошли к дому. Света жила на втором этаже. На кухне го-

рел свет.
– Мама ждёт, волнуется, – сказала Света и вздохнула. – По-

чему родители всегда волнуются, особенно мамы и бабушки? 
Сами же тоже гуляли, а волнуются.

Вошли в подъезд, и Лёшка обнял её. Она притихла и смо-
трела на него такими чистыми, честными глазами, и вздыхала.

– Мой ты Светик, – прошептал парень и нежно поцеловал 
её в губы.

Хоть поцелуй был недолгим, они успели возбудиться. Это 
насторожило обоих.

– Пока, – произнесла Светлана, а Лёшка всё гладил её плечи, 
спину.

– Я не могу от тебя оторваться. Выходи за меня замуж! – 
вдруг сделал парень ей предложение.

– Прям сейчас? – спросила девушка, и улыбка появилась на 
счастливых губах.

– После выпускного сразу и на свадьбу, позовём всех одно-
классников, – горячо шептал Лёша.

– Уймись! Рано нам ещё о свадьбе думать.
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– Я с ума сойду, если не поженимся, или уйду на войну, – 
пригрозил он.

– Поживём, увидим, а сейчас пойдём отдыхать. Пока, Лёша.
– А на прощанье? – канючил уж парень.
Светка обняла его: «Нагнись что ли, каланча пожарная». И 

он так согнулся, что стал намного ниже её.
– Так сгодится? – дурачился он и смеялся.
– Совсем плохо, – хохотала Света. – Я люблю тебя такого, 

какой ты есть, а этого я не хочу целовать, это совершенно дру-
гой парень, – отбивалась девушка.

Лёшка на миг застыл: «Я не ослышался?»
– Тогда вот так, – он поднялся во весь свой рост и поднял её 

к своим губам.
И вот в таком положении и поцеловались на прощание.
Лёшка шёл домой, прыгая как кузнечик. В груди было ра-

достно и тревожно.
– Она меня любит, она меня любит, любит, любит…

Пашка и Любашка всю дорогу до дома гоняли камешек, по-
павшийся им под ноги.

– Как хочется снова стать мальчишкой, – вздохнул Пашка.
– Вот ещё! Я не хотела бы сейчас остаться один на один с 

противным мальчишкой, – надулась Люба, будто обиделась.
– Да? – удивился парень. – Я тебе чем-то насолил в детстве?
– Вовсе нет! Ты был противный.
– Ну почему?
– Не знаю, – повела Люба плечами. – Мне нравилось коман-

довать. Это я считала себя взрослой в детстве, так как дома 
подчинялась старшей сестре Наташе. А в школе я помогала 
учителям и ученикам. Я по натуре такая, непоседа. Ещё я пом-
ню, дралась с Ленкой в первом классе. Она всегда вставляла 
мне палки в колёса в младших классах и ябедничала про всех. 
Однажды учительница не выдержала, за ябеду поставила её в 
угол. Ленка даже не заплакала, а украдкой показала ей язык. 
Мне показалось, что Алёна Викторовна видела это.
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– И что?
– Она никак не отреагировала и я подумала, что это мне 

просто показалось.
Любашка сейчас стояла у своего дома на свету. Ветерок ше-

велил её волосы.
– Какие у тебя красивые волосы! – отметил Пашка с восхи-

щением, будто он видит Любу впервые.
– Вот ещё! Три сосульки в шесть рядов, – засмеялась Люба и 

тряхнула головой.
Светлая в завитушках густая копна рассыпалась во все сто-

роны. Люба носила короткую стрижку. «А если бы они были 
длинными?» – подумал сейчас Пашка. Девушка то и дело вер-
тела головой, размахивая руками, и говорила, говорила… И 
парень не мог поймать тот момент, чтобы обнять её. Люба это 
чувствовала и не знала, что же ей делать. Надо было уже ухо-
дить домой.

– Я, наверно, пойду, поздно, – сказала она несмело и взгля-
нула на Пашку.

Пашка оробел, затем заметно заволновался.
– Я, я, – начал было он, подходя ближе к ней.
– Я всё поняла, прости, я не умею целоваться, – Любашка 

смутилась и опустила глаза.
– Я тоже не умею ещё, – прошептал парень. – Давай попро-

буем, может, получится? – с этими словами он приблизился к 
Любе.

– Как не умеешь? Разве ты не целовал Маритану? – изуми-
лась девушка и недоверчиво окатила его взглядом.

– Целовал!
Люба даже вздрогнула.
– Но только во сне, – продолжил Пашка.
И он кратко рассказал ей про тот случай, когда после сыт-

ного обеда, которым она однажды его накормила, по закону 
Архимеда он сладко задремал, сидя на диване, пока она кор-
мила собаку.
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– Ох, уморил! – сказала Любашка сквозь слёзы от смеха.
– Тебе смешно, а я в тот момент, когда открыл глаза, чув-

ствовал себя дураком.
Любе вдруг стало на душе легко, а у Пашки гора свалилась 

с плеч, будто что-то давило его. И ему захотелось объять не-
объятное. С чего начать? И он обнял Любашку, очень нежно, 
боясь спугнуть то счастье, которое он держал сейчас в своих 
руках. Целовались они целых десять минут.

– Это за всё упущенное время, – прошептал парень, а де-
вушка хихикнула. – Я очень тебе благодарен.

– За что?
– За то, что ты есть у меня.
Люба улыбнулась, обнажив очаровательные зубки.
– Спокойной ночи, Павлик, – попрощалась девушка, и глаза 

её засветились озорным огоньком.
– Спокойной ночи, Любовь моя!
Пашка шёл домой пьяный от избытка чувств. Он впервые 

целовался сам и целовал нецелованную девушку. Душа радо-
валась, и смеялась, и смущалась. Он даже покраснел.

– Ничего, научимся, – успокаивал парень сам себя и улы-
бался, как дурак.

Утром в школе была суматоха. Выпускники сияли чистотой 
и опрятностью: белые фартучки и белые банты мелькали по-
всюду. Линейка состоялась на площадке за школой. Народу 
уйма, много родителей и школьников. Торжественную линей-
ку открыл директор школы.

– Дорогие учащиеся, родители, ученики, – начал он. – Разре-
шите открыть торжественную линейку по случаю окончания 
средней школы нашими выпускниками 1994-95 учебного года.

Этот день – особый праздник для вас. Желаю вам здоровья, 
благополучия, хорошего настроения. После сдачи экзаменов и 
получения аттестатов зрелости для всех вас начинается новая 
дорога в будущее. Пусть школа всегда останется тёплым до-
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мом, в котором вы многому научились. В этом выпуске много 
отличников и хорошистов. Значит, наши педагоги хорошо по-
трудились, чтобы выпустить в жизнь таких умных учащихся. 
Пусть всегда вам светит яркое солнце. Идите по жизни с от-
крытой душой и добрым сердцем. Пусть сбудутся ваши мечты 
и надежды. В добрый путь, дорогие выпускники.

Затем говорили учителя, родители и, наконец, дошла оче-
редь до Бориса Болошина.

– Дорогие наши учителя, воспитатели, и весь обслуживаю-
щий персонал нашей школы! – начал Борька свою речь. – От 
имени всех выпускников этого года, хочу поблагодарить всех 
вас за ваш труд, терпение и доброту. Вот и закончилась учё-
ба. К сожалению, нам скоро предстоит попрощаться со своей 
первой учительницей, преподавателями и с тётей Шурой. Я 
буду вспоминать её и её швабру.

По рядам прокатился смешок.
–  Вот чертёнок, ну не может он без шуток, – улыбнулась 

тётя Шура.
– Я буду помнить пышные банты у наших девчонок, новень-

кие формочки, портфели, тетрадки и книжки, и совсем юную 
первую учительницу – Алёну Викторовну, и нашего последне-
го классного руководителя – Алексея Алексеевича. Вчера у нас 
был последний школьный вечер. Ещё раз пообщались друг с 
другом. Вечер был на тему «Одноклассники на перепутье ста 
дорог». Действительно, нам предстоит трудная задача перед 
выбором профессии, своей дороги в жизнь. Страна пережи-
вает тяжёлое время, а с ней и весь народ. Алексей Алексее-
вич напутствовал нас в неизвестной дороге. Выбирать свою 
дорогу – это нелегко. И ещё он сказал: «Получив двойку, это 
ничего, можно исправить, а вот жить на двойку невозможно». 
Здорово сказано!

Будущее страны зависит и от нас, выпускников. Страна 
нуждается в хороших специалистах, рабочих, учёных. Обра-
зование всегда было и останется одним из основных государ-



162 Ираида Брюквина

ственных приоритетов. Мы выражаем слова особой призна-
тельности нашим педагогам, тем, кто отдаёт детям все свои 
силы и время, знания и сердечную теплоту. Пусть в этот про-
щальный день цветы и наши улыбки станут благодарностью 
за ваш нелёгкий, самоотверженный труд. А малышам желаю 
успехов в учёбе, здоровья, мира и приятных открытий в мире 
знаний! Желаю здоровья и благополучия учителям, родите-
лям, воспитателям.

Борька обвёл взглядом всех присутствующих, но первую 
учительницу так и не увидел.

– Запаздывает Алёна Викторовна, – заволновался парень.
Но Алёна Викторовна появилась вовремя. Прямо из аэро-

порта на линейку.
– Слово предоставляется нашей дорогой первой учительни-

це – Алёне Викторовне, – объявил сияющий Борька.
– Во-первых, всем здравствуйте! – сказала молодая женщи-

на. – Я только что из аэропорта, далеко живу, но смогла явить-
ся на эту торжественно-прощальную линейку. Дорогие педа-
гоги, дорогие родители, дорогие работники школы и, конечно 
же, дорогие мои «малыши», которые за десять лет выросли 
выше меня, – Алёна Викторовна посмотрела на свой бывший 
1 Б, а ныне 10 Б.

Послышался смешок. Ученики расплылись в улыбке, а Лен-
ка даже подпрыгнула от радости, известной только ей одной.

– Я очень скучала. Я ведь тоже вместе с вами десять лет на-
зад пошла в первый класс впервые, только в качестве педаго-
га. И теперь вместе с вами заканчиваю ещё раз школу. Трудно 
вам, трудно и нам, педагогам, родителям. Такова жизнь. Набе-
ритесь терпения и сдайте экзамены. Я здесь буду с вами, уеду 
только после выпускного бала.

– Ура! Ура! Ура! – крикнул 10 Б.

Дора Макаровна стояла рядом с Аллой Ивановной и при-
стально вглядывалась в лица 10 Б класса. Нутром она всё ещё 
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чувствовала, что подложил ей ту гадость кто-то, стоявший 
вот сейчас здесь, и делающий вид или ягнёнка, или наглого 
хищника.

– Ну кто же он? – шептала она.
Алла Ивановна покосилась на подругу.
– Вы здоровы, Дора Макаровна?
– Здорова, но злая.
– Почему?
– Не могу вычислить гадёныша.
– Вы всё ещё этого хотите?
– Очень!
– Может даже этот гадёныш не из этого класса.
– А я уверена! Он стоит и смеётся надо мной.
– Я что-то не заметила ничего.

Вскоре линейка закончилась. Ленка сорвалась с места и 
бросилась на шею своей первой учительнице.

– Здравствуйте, Алёна Викторовна, – прошептала она и 
чмокнула её в щёчку.

– Это уже лишнее, наверно, Лена, – шепнула в ответ учи-
тельница и оглянулась.

К ним подходили остальные учащиеся 10 Б класса. Серый 
стоял грустный, смотрел им вслед. Потом поспешил в класс.

– Чувствует себя, как не в своей тарелке, – отметил Алекс. – 
Хуже всего заканчивать учёбу в другой школе.

– Сергей! – позвал он парня. – Предупреди остальных, со-
бираемся в моём кабинете на несколько минут.

Серёга тронул Пашку за плечо. Тот даже вздрогнул от не-
ожиданности, и волна брезгливости захлестнула парня.

– Что тебе? – измерил он одноклассника презрительным 
взглядом.

– Классный собирает всех, скажи остальным, а мне тут де-
лать нечего, это не моя первая учительница, – проговорил Се-
рый как-то грустно и пошёл в школу.
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Пашка посмотрел ему вслед и впервые пожалел. «Как рак 
отшельник!» – подумал он.

Катька заметила, как Алёна Викторовна что-то поспешно 
сунула в Ленкин пакет и очень удивилась.

– Я очень скучал по вам, – сказал Борька и почему-то по-
краснел.

– Я тоже, – ответила учительница и улыбнулась. – Боже! Как 
вы все выросли.

– Пойдёмте с нами в кабинет иностранного языка, – пригла-
сил её Пашка. – Нас там ждёт Алексей Алексеевич.

– Тогда пойдёмте, надо познакомиться с ним поближе.
– Нечего с ним знакомиться! Он… он…
– Лена, ну что ты?
Ленка умолкла и покраснела.
– Ну, ты, подружка, даёшь, – шепнула Катька.
– Да отстань ты! – огрызнулась та.

Все быстро уселись по местам, как первоклашки сложили 
лапки на столах.

– Алексей Алексеевич, – подал руководитель руку Алёне 
Викторовне.

– Очень приятно, а я Алёна Викторовна, – ответила первая 
учительница.

– Взаимно. Присаживайтесь вот здесь, – указал он ей на 
свой стул.

– Спасибо, – она села и стала рассматривать повзрослевших 
учащихся.

– Какие будут предложения на сегодняшний день? – спро-
сил Алекс учащихся.

– В лес рванём, – ответила Ленка.
– На каблуках? – удивилась Катерина.
– Нереально, Лена, – сказал классный.
– Тогда на луг, на озеро, – послышался голос Эрика.
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– Это можно. Кто за? Ладно. Всем сходить домой, пере-
одеться, пообедать. Сбор на новом мосту в 14:00, – объявил 
Алексей Алексеевич.

– Вот хорошо, погуляем пару часов, отдохнём, а завтра в 
10:00 часов утра консультация по русскому языку, – пояснила 
Любашка.

– Я сегодня никуда не пойду, мне некогда, – сказала Раиса.
– Мне тоже некогда, – проговорил Серый неуверенным го-

лосом.
– Это дело ваше, – ответил Алекс и с сожалением посмотрел 

на эту парочку.
«Раисе надо гадать, это ясно, цыганка, а Сергею здесь не-

уютно, тоже понятно», – подумал классный руководитель.
– По домам! – скомандовал он и кисло улыбнулся.

– Господи, как хорошо! – бежит вприпрыжку Валька. – Раз-
долье какое!

– Ничего особенного, – бурчит Сашка, всегда и всем недо-
вольный.

На лугу уже много цветов. Красота. Борька догнал Букашку.
– От меня не уползёшь, милая.
Валька хохочет. Девчонки принялись рвать цветы для Доры 

Макаровны, ведь завтра консультация.
– Оставьте хоть чуть-чуть мне, – просил классный, узнав, 

кому этот букет. – Класс сильный по успеваемости, но шала-
пушный, – пояснил Алекс Алёне Викторовне.

Та очень удивилась.
– Зато мальчишки богатыри.
– И девчонки красавицы, – ответил он.
– Какая ж лучше всех? – хитро посмотрела Алёна Викторов-

на.
Алекс на минуту растерялся и покраснел.
– Смущаете.
– Ладно, дальше не спрашиваю, а вот мой «малыш» вырос 

сильно – это Боренька.
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– Что, в детстве был хорош?
– Не то слово, – улыбнулась первая учительница. – Он мне 

признался в любви в детстве.
– В любви? – удивился Алекс. – Это интересно.
– Конечно, маленький такой.
– Маленький? Не могу представить его таким маленьким.
– Да, маленький, беленький.
– Беленький? – Алекс посмотрел на Борьку и расхохотался.

– Ишь, хохочет? – нахмурилась Ленка.
– Почему бы ему не похохотать? – удивилась Катька. – Мо-

лодые люди что-то смешное вспомнили, он или она.
– Смешное вспомнили?
– Может, про нас судачили, – пояснила Катерина. – Малень-

кие бывают смешные.
А Ленка молча присматривалась, но ничего не поняла из об-

рывков слов, доносящихся до её слуха.

Алёна Викторовна продолжала:
– Таким тоненьким голосочком Боря однажды признался 

мне в любви.
«Алёна Викторовна, я вас люблю, – признался мальчик. – 

Когда вырасту, то на вас женюсь», – продолжил он и вздохнул.
– А вы?
– Я улыбнулась, погладила это милое создание по детской 

головке и произнесла: «Хорошо, я принимаю твоё предложе-
ние и буду ждать». Вы б посмотрели, как он был счастлив! Это 
не выразить словами.

– Вы бы напомнили ему об этом сейчас.
– Не стоит смущать юношу. Он уже выбрал себе спутницу 

жизни.
– Разве заметно?
– Очень даже. Он ведь дружит с Валей?
– У них любовь. Хорошая парочка.
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– Вот и хорошо. Молодёжь растёт, а мы стареем, – сказала 
Алёна Викторовна с грустью в голосе.

– Тут есть ещё парочки.
– Кто ж это?
– Юрик, Иришка, Пашка, Любашка.
– Да ну?
– А что удивительного?
– Любашка Пашку в детстве ненавидела и побаивалась.
– Вот как? – удивился Алекс, в свою очередь.
– Но, как говорят, от ненависти до любви один шаг и на-

оборот. Значит, правду говорят, – Алёна Викторовна отыскала 
глазами эту новоиспечённую парочку.

Любашка рвала цветы, а Пашка делал букет.
– А где же Аня? Аня, Лёша и Света – святая троица с детства.
– Аня в санатории, защищала честь школы. Кросс был. Упа-

ла, об асфальт ушибла ногу. Теперь лечит, недавно мы её про-
водили.

– Жаль девчонку, – искренне пожалела Алёна Викторовна. – 
Кого же выбрал Лёша?

– Светланку. Пришлось.
– Как пришлось?
– Я не так выразился, – исправил свою ошибку Алекс. – 

Трудно пришлось парню. Он с детства к обеим привык. Но 
любовь – это то, в чём не сразу можно разобраться, – доба-
вил Алекс, он не хотел сплетен, но Алёне Викторовне хотелось 
многое узнать о своих «малышах».

– Сергей когда появился? – спросила она вдруг.
– В десятом, первого сентября.
– Я заметила, странный он какой-то.
– За год не привык к чужому классу, это логично, но лич-

ность непонятная.
– Почему?
– Когда хочет, он вместе со всеми, когда нет настроения, он 

один. А я до сих пор не могу попасть к нему домой, всё закрыто.
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– Ему трудно, надо его понять, – посоветовала Алёна Вик-
торовна.

– Стараюсь, как могу.
– Нелегко вам, Алексей Алексеевич.
Он ничего не ответил. Осмотрелся. Галка сидела с Олей 

и плела венок, иногда поглядывая в его сторону. И вдруг их 
взгляды скрестились. Галка сначала побледнела, потом румя-
нец покрыл её щёки.

Алекс с тревогой посмотрел на девушку, чуя неладное. 
«Хороша девчонка, но загадка», – подумал он сейчас и отвёл 
взгляд, чтобы не смущать девушку.

«Я тебя разгадаю», – твёрдо решил молодой человек, и серд-
це его забухало, будто он бежал несколько километров.

– А Маша хороша! – восхитилась Алёна Викторовна.
– Это не Маша.
Алёна Викторовна даже вздрогнула, думала, что обозналась, 

наверно, ведь она своих «малышей» не видела давно.
– Это не Маша, а просто Мария, – пояснил Алексей Алексе-

евич. – Она не любит производных имён.
– Вот как? Ух, – облегчённо вздохнула первая учительница. – 

С вами не соскучишься.
– Скучать некогда. Это не класс, а что-то с чем-то. Понятно?
– А как ведёт себя Лена Чуваева?
– Во! Это не девчонка, это огонь!
– В каком смысле?
– В каждой бочке затычка, вечно куда-то влипает, ссорится, 

мирится, неугомонная душа. Я даже сомневаюсь.
– В чём? – забеспокоилась Алёна Викторовна.
– Повзрослеет ли она когда-нибудь?
– Ну и Лена! Оказывается, и взрослая, как ребёнок, – про-

говорила Алёна Викторовна и покраснела почему-то.
– «Малыши», надо расходиться по домам, пока не поздно, – 

сказала Алёна Викторовна, подходя к одноклассникам.
– Почему? – спросила Вера.
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– Посмотрите на небо, будет дождь.
– И всегда так! – надулась Веруська. – В этот день каждый 

год плохая погода, я уже приметила.
– Ребятки! – позвал Алекс остальных, кто был подальше.
Юрик кувыркался, делая акробатические номера, Лёшка во-

обще строил страшные рожи, а Иришка и Светланка хохотали.
– Зачем уходить? – заныли девчонки.
– Молодость, что ли, вспомнить? – сказал Алекс и сделал 

кувырок, растянувшись прямо между Галей и Олей.
Они и не успели отскочить, так как сидели на траве.
– Ух, как замечательно! – проговорил классный, лёжа на 

спине, заложив руки за голову. – Небо совсем по-другому смо-
трится. Будет дождь, а жаль, хотя дождь сейчас нужен. Давно 
я не был пацаном.

– Вы совсем ещё молоды, – сказала Алёна Викторовна.
– Не совсем, – не согласился он. – Пора уже жениться, – 

Алекс лукаво подмигнул.
– Только не на мне, – засмеялась девчонка.
– Что так?
– Я ещё маленькая.
– Тогда останусь холостым, – он поднялся и сел на траву. – 

Как хорошо пахнет!
Алекс был в синем спортивном костюме, в синих кроссов-

ках и серой футболке. Непривычно было видеть его в про-
стой одежде. Но и в таком наряде он был неотразим: свежий и 
какой-то совсем домашний, родной и близкий. Галка вздохну-
ла и отвела от него взгляд.

От Алекса ничего не ускользнуло. Он ведь нарочно растя-
нулся у её ног.

– Кто меня поднимет? – спросил он вдруг.
Молодёжь окружила эту тройку.
– Я подниму, – пропищал Ваня. – Если на экзамене поста-

вите «фюнф».
– Ух как?
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А Ваня уже сам кувыркался вокруг них и визжал от восторга.
– Вставайте, Алексей Алексеевич, – подала ему руку Ленка, 

нисколько не смутившись.
Она даже взглянула на Галку с достоинством.
– Ты справишься? – усомнился Алекс.
Ему никак не хотелось подавать ей руки. А Ленка горела же-

ланием ухватиться за него.
– Ладно, поднимай.
Ленка уцепилась за его руки и нарочно упала прямо на него. 

Алекс улетел на спину, а Ленка оказалась сверху. Все притих-
ли, получилась неловкая пауза. Галка с Олей вскочили с бы-
стротой молнии.

Борька быстро поставил Алекса и Ленку в вертикальное по-
ложение.

– Спасибо, Борис, – поблагодарил классный и улыбнулся 
вымученной улыбкой.

– Вы ушиблись? – забеспокоилась Алёна Викторовна, не 
смея поднять глаз на Ленку.

– Я? Нет! А вот Лена, наверно, сломалась об мои кости.
– Я совершенно цела, вы мягкий, как перина, – и подарила 

ему нежный взгляд.
Алекса покоробило, но он не подал виду.
– По домам, мои дорогие одноклассники, – сказал Алексей 

Алексеевич. – Пора уходить, а то дождь смоет нас с лица земли.
– И то верно, – поддакнул Борька, злой на Ленку.
«Дура, завалилась на классного, бессовестная», – подумал 

он сейчас. Ленка как-то умолкла, поняв, что опростоволоси-
лась, и шла сзади всех с Катей.

– Что ты вытворяешь? – укоряла она подругу.
Та молчала, будто язык проглотила.
– Перед Алёной Викторовной неловко, – продолжала Кате-

рина.
– Это перед ней-то? Уморила! – расхохоталась Ленка и тихо 

ругнулась.
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Катька разинула рот. Такой Катька ещё не видела свою под-
ружку.

– Крыша, что ли, съехала?
– Совсем малость, – призналась Ленка плаксивым голосом, 

и слёзы закапали из глаз.
– Вот артистка! – разозлилась Катька. – Поступай в теа-

тральный и учись, у тебя уже хорошо получается.
– Сама играй, а я живу, – огрызнулась Ленка, вытираясь ру-

кавом олимпийки.
– Я тебя что-то не пойму. На кого ты злишься?
– На весь мир земной, – ответила Ленка и больше не про-

ронила ни слова до самого дома.
– Где вы живёте? Я вас провожу, – услыхала она голос класс-

ного и обомлела.
– Нет, нет, спасибо, – торопливо ответила Алёна Викторов-

на. – Мне ещё по делам надо сходить.
– Ну, тогда до свидания, – попрощался Алекс со всеми и за-

торопился в школу.
Одноклассники расходились по домам, по парам, и по одно-

му, и группами.

Утро следующего дня было прекрасным.
– Юрик, пора вставать.
Юрка открыл глаза: «Мам, ещё чуть посплю».
– Не опоздай в школу.
Юрик с Иришкой долго вчера гуляли и совсем не готови-

лись к сочинению. Надоело всё до чёртиков. Ох, и нацелова-
лись же они вчера!

Парень откинул одеяло и сел на кровати, поёжился.
– Заря над городом встаёт, – начал он. – Просыпается народ.
– Нет, не заря. Утро скоро перейдёт в день, а ты всё валя-

ешься, – улыбнулась мама.
Юрка сладко потянулся.
– Ох, поваляться же мы любим. Но на то всё ж мы и люди.
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– Гулять меньше надо было, – напомнила мама.
– Так не хочется вставать!
И тепла, мягка кровать.
Полежать бы чуточек.
Юрик плюхнулся на кровать и продолжил:
– И, свернувшись в клубочек,
Я прилёг, прикрыв глаза.
Полежать, что ли, нельзя?
Так, немножко, ради шутки.
Посмотрел на часы.
Быстро как бегут минутки.
Но вставать уже пора.
Много дел прямо с утра.
Солнца луч влетел в окно.
И рассвело уже давно.
Здравствуй, город! Здравствуй, солнце!
Я встаю, гляжу в оконце.
Юрик вскочил, распахнул окно. Воздух чист и свеж, и ни 

облачка на небе.
Парень подошёл к зеркалу, взглянул на себя, потрогал при-

пухшие губы, и усмехнулся.

Пашка тоже еле разодрал утром глаза, был вечером на сви-
дании с Любашкой.

– Пора в школу, я опять её увижу, – улыбнулся он счастли-
вой улыбкой.

Валька с Борькой тоже долго сидели на лавочке в сквере, 
и он баюкал свою Букашку у себя на коленях. Целовались, 
сколько хотелось.

– Господи, кто же придумал эту школу? – парень еле под-
нялся с постели.

Светка и Лёшка ушли домой сразу после прогулки. Светка 
увиливала от настоящего свидания, она боялась этого каре-
глазого красавчика, у которого глаза иногда меняют цвет, а 
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может, она и себя боялась, своих чувственных желаний. Дев-
чонка по уши была влюблена в друга детства.

Раиса после линейки ещё немного успела поторговать на 
рынке, а Серый скучал на диване, смотрел телик, слушал му-
зыку, а потом отрубился, когда чуть смеркалось. Уснул парень 
богатырским сном. Утром встал рано, тщательно вымылся в 
ванной, позавтракал, сунул в пакет книгу, тетрадь, и отпра-
вился в школу.

Утро. Девять часов, а все уже в сборе. Консультация в 10 
часов.

– А чего это мы все припёрлись так рано? – чешет затылок 
Юрик. – Спать ещё хочется, – зевает он.

– Не зевай, а то сейчас у всех рот откроется, – предупредил 
Толян и тоже сладко зевнул. – Девчонки прихорашиваются, 
тоже проспали, наверно, – сказал он.

– Лен, а что вчера после окончания линейки Алёна Викто-
ровна сунула в твой пакет, когда ты её чмокнула? – спросила 
Катя, с нетерпением ожидая ответа.

Ленка молча вытащила большую красивую коробку.
– Вот что.
– Так это же косметика?
– Где? Где? – послышались девичьи любопытные голоса, и 

тутже возле Ленки образовался круг, а у Раисы даже глаза раз-
бежались в разные стороны.

– А за что? – спросила Валька за всех.
– За наш секрет, – ответила Ленка и небрежно открыла ко-

робку.
– Ух! Ах! – заохали девчонки.
– Какой секрет? – спросила Катька.
– Чтобы я язык держала за зубами.
– И получилось?
– Раз коробка здесь, значит получилось.
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– Может быть, теперь можно открыть секрет? – спросила 
как бы между прочим Любашка.

– Тогда слушайте, – Ленка забралась на учительскую кафе-
дру и стала болтать ногами.

Стало тихо. Даже пацаны умолкли, ожидая, что сейчас на-
врёт Ленка, она это умеет.

– Я в первом классе не хотела слушаться учительницу, часто 
стояла в углу, показывала ей язык и рожи.

– Я помню, – сказала Люба.
– Чего ж не рассказывала Алёне Викторовне?
– Я не ябеда.
– Ясно, а я была ябедой, у меня была причина.
– Какая?
– Я не признавала Алёну Викторовну учительницей, по-

тому что, потому что… Ах, ладно, расскажу! – взмахнула она 
рукой. – Потому что она моя сестра.

– Не ври! – выкрикнула Вера.
– Моя сестра, родная по матери. Она старше меня на две-

надцать лет, и жила со своим отцом. Когда мне было два года, 
она впервые появилась у нас. Потом часто приезжала, и полу-
чилось так, что я попала в её первый класс. Она меня долго 
готовила к школе в том духе, чтобы я вела себя хорошо и не 
болтала лишнего. И вот, когда увидела мой язык, купила ми-
лое дитя, – Ленка погладила себя по голове. – Если я буду хо-
рошей девочкой, не выдам секрет, что мы сёстры, она мне по-
дарит большую, красивую, дорогую коробку с косметикой. Я 
быстро согласилась, так как я постоянно без спроса брала её 
тени, губнушки, мази, духи. Однажды чуть не сгорела от фена.

– Это на тебя похоже, – сказал Сашка.
– А чего так долго ждала вознаграждения? – спросил Веник.
– Уговор был такой, да в нашей школе не накраситься.
– Трудно поверить, что такая трещётка-балаболка и брехуха 

смогла не проболтать секрет, – сделал заключение Сашка.
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Ленка измерила его презрительным взглядом, а многие её 
сейчас даже зауважали.

– Алёна жила в Ереване с мужем, за которого вышла замуж 
после того, как нас выпустила, и зовут его Атом. И впрямь 
Атом, чтоб ему разлететься на молекулы.

– Сильна в физике, химии, – подкусил Эрик
– А ты заткнись, сам дебил в учении! – выкрикнула Ленка и 

поморщилась.
По-другому сейчас смотрели на неё одноклассники.
– Я б тебе орден дал за молчание, – расщедрился Русик.
– Да пошёл ты!
– Разве никто в школе не знает, что училка твоя сестра? – 

спросила Валька.
– Наверно нет, – дёрнула она плечами.
– Странные вы какие-то, из ничего сделали чего, и получи-

лась косметика.
Ленка похлопала глазами и ничего не ответила, она уже по-

жалела о том, что рассказала о секрете. И, чтобы как-то раз-
рядить обстановку, сказала:

– Ой, вчера последний звонок давала Женька Махова, точно 
Чебурашка, такая глазастая и ушастая. Вот умора! Будто дру-
гой девчонки не нашлось. Ах да, её ж таскал на своих тощих 
руках Генка Рыбка из 10 А. Ох и дохлая же рыбка, хотя на кро-
кодила похож этот Женька очень. Как крокодил Гена, морда 
длинная, как у Эрика.

Эрик даже вздрогнул.
– Прости, – извинилась она. – Я хотела сказать, как у евреев.
Эрик покраснел от гнева.
– Дура, – процедил он сквозь зубы.
– А я от тебя не ожидала ласки, но, может, руку и сердце 

предложишь?
– Такой язве?
– Да больно надо. Я бы сроду не вышла замуж за еврея.
– Это что-то новенькое, – Русик подсел поближе к Ленке. – 

Ври дальше, интересно, почему?
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– У них плохой закон. После свадьбы первая ночь принад-
лежит не мужу, а свёкру. Чтоб им лопнуть!

Множество удивлённых глаз уставилось теперь на Эрика.
– Чего вы вылупились? Кому вы верите? А ты, дряношина, 

заткнись! – Эрик выходил из себя. Руки его тряслись, лицо 
было краснее красного. – Берегись, зараза, я тебе как-нибудь в 
тёмном уголке устрою первую твою брачную ночку.

– Ты что сказал? Я поняла так, что ты мне покажешь, как ты 
любить умеешь? Это значит, насилием пахнет?

– Да я тебя так уделаю, что и в туалет не с чем будет ходить! 
Женщиной станешь!

– Ещё грозить он мне вздумал, гном несчастный!
Эрик, весь багровый, сорвался с места.
– Но, но, потише, петух! – преградил ему дорогу Серёга. – 

Уймись, остынь, парень.
– Да я, да я её! – рвался в бой Эрик.
– А ты заткнись сейчас же! – взревел Серый и глянул на Лен-

ку так, что у неё мурашки забегали по телу.
– Я, я… – хотела что-то сказать Ленка.
– Прикуси язык, я сказал! А ты, пойдём выйдем, – схватил 

он Эрика за шкирку. – Мужской разговор будет.
Серый поволок Эрика за дверь, и пацаны толпой последо-

вали за ними.

– Ну и дура ты всё-таки, – сказала Катька.
– Ну и ладно. Я привыкла быть такой. За меня сроду никто 

не заступался.
– А Женька? – напомнила Катька и пожалела, что разбере-

дила её давнюю рану.
– Женька? – проговорила сквозь слёзы Ленка. – Это было 

во сне или в другой жизни. Там я рано умерла. – И Ленка уже 
выла, а не плакала.

Девчонки сидели тихо, каждая думала по-своему об этой 
ситуации.
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Вскоре все пацаны вернулись. Эрик шёл сам, своими нога-
ми, какой-то новый, повзрослевший.

– Так, миритесь сейчас же, – приказал Серёга.
– Ещё чего! – заупрямилась девчонка. – Он меня изнасило-

вать обещал, между прочим. Я не боюсь. Пойдём в кусты, сама 
дам. Попробуй, ты ж ещё девственник, наверное?

Ленка уже издевалась.
– Не стыдно тебе, Лена? – постыдил Русик. – Уймись и по-

мирись, ведь ты ж сама уже нарываешься. Какой мужик это 
стерпит? Я б и сам тебе сейчас залепил оплеуху.

– Женщины от вас больше терпят, – не сдавалась Ленка. – 
Можно подумать, вы сейчас все за меня заступаетесь.

– А как же? Разве ты ещё не поняла?
Ленка всхлипнула и недоверчиво посмотрела на окружаю-

щих. Все молчали.
– Ладно, извините меня все, дуру грешную, и ты тоже, – гля-

нула она на Эрика, но специально не произнесла его имени.
– Ладно, – тихо ответил Эрик непослушным языком и ут-

кнулся в книгу.
– Тише, Дора Макаровна идёт! – объявила Валька и шмыг-

нула на своё место.
– Букашечка моя, – ласково погладил Борька это милое соз-

дание. – Я тебя люблю, – шепнул парень ей на ушко.
– Я тоже.
Сейчас сидели все кто с кем хотел. Оля сидела с Галей, в 

последнее время они сдружились. Серый сидел один. Дору 
Макаровну учащиеся засыпали вопросами. Она еле успевала 
отвечать, будто сама сдавала сейчас трудный экзамен, давала 
советы, поясняла, где взять нужный материал.

– Галя, – глянула она на девушку. – Сегодня я к вам зайду.
– Зачем? – вздрогнула и испугалась девушка.
– Поговорить надо с твоей мамой.
Галка даже глаза вытаращила от удивления. К ним никто 

никогда не приходил.
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– Не надо! – быстро ответила она.
– Почему?
– Мама с вами говорить не будет, она даже вас не поймёт.
– Немая, что ли? – не удержалась Валька и сверкнула удив-

лёнными бусинками глаз.
– Не плети что попало! – взорвалась Галина.
Это на неё было не похоже. Девушка менялась с каждым 

днём. Стала увереннее в себе, не плакала, как раньше, лучше 
следила за собой. Повзрослела Галина. Дора Макаровна с не-
доумением посмотрела на ученицу, а класс настороженно за-
тих.

– П-почему? – переспросила учительница.
Галка некоторое время молчала, не зная, что ответить.
– У неё мама болеет, в тяжёлом состоянии, – объяснила Оля 

за Галю и моргнула ей.
Та с благодарностью посмотрела на Олю.
– Болеет? В тяжёлом состоянии? – ужаснулась Дора Мака-

ровна, а Ленка впервые пожалела Галку.
– Тогда, Галя, ты можешь уже идти домой, я тебя не задер-

живаю. Иди, иди.
Галка снова растерялась, но Оля опять выручила. Она ле-

гонько толкнула её и прошептала: «Лучше иди, а то она к вам 
притопает». Оля кое-что знала о жизни Галины.

Галя собрала все принадлежности в сумку, попрощалась и 
поспешила из класса. Дора Макаровна тяжело вздохнула.

– Ещё вопросы будут? Тогда до свидания, – и она покинула 
класс.

Одноклассники стали собираться домой. Но тут послышал-
ся странный шёпот, это Валька Букашка что-то шептала, стоя 
на коленях с закрытым руками лицом.

– Пресвятая Мария Девица, не дай на экзамене провалиться.
Ленка открыла рот от удивления и позвала остальных. 

Класс затих.
– Иисус Христос, не задай на экзамене лишний вопрос, – 

причитала Валька. – Господи, спаси, Господи, спаси, Господи, 



179Одноклассники. На перепутье ста дорог.

спаси, – молила девчонка. – Господи, спаси, Господи, спаси, Го-
споди, спаси. На экзамен шпаргалку принеси.

Сзади послышался смешок. Валька оглянулась. Однокласс-
ники с любопытством слушали её молитву. Девчонка поспеш-
но вскочила.

– Ну чего вы? Я за всех просила, не вру! – она перекрестилась.
– Ты верующая, что ли? – спросила Катя.
– Сама не знаю, но на всякий случай иногда молюсь, а вы 

перебили. Нельзя же так.
– Ну и ну! – почесал затылок Борька и потащил Букашку за 

собой. – Хватит чудить, пойдём домой!
– Любаш, нам тоже пора, – послышался голос Пашки.
– Задержись на несколько минут, – попросил вдруг Серёга 

Пашку.
– В чём дело? – спросил удивлённо тот, но сел на стул. – 

Люба, ты иди домой, я задержусь.
– Ещё чего? – не послушалась девушка и тоже села на своё 

место.
Пашке стало неловко, и он промолчал.
– Любаш, – обратился к ней Серый. – Оставь нас, пожалуй-

ста, одних.
Люба поднялась и вышла из класса. Она очень боялась, что 

ребята подерутся перед экзаменами. Этого еще не хватало! 
Девушка остановилась у окна в коридоре, поближе к классу. 
Очень хотелось подслушать, но она стояла у окна, вся на не-
рвах.

– Я слушаю, – повернул голову Пашка и взглянул на одно-
классника.

– Хочу объясниться.
– Неужели совесть заела?
– Не в этом дело. Я ведь тоже знаю, что тебе всё известно, но 

молчишь. Почему?
– Это моё дело, – ответил Пашка как можно спокойнее, но 

внутри всё тряслось.
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– Ладно, я всё-таки хочу объясниться. Ты можешь не верить 
тому, что я буду тебе говорить. Это сложно, я знаю. Но, тем не 
менее, я начну. Я совсем не хотел, вернее, не так всё представ-
лял, но получилось то, что получилось. Мне самому противно, 
но я старался не подавать вида. Как-то Раиса спросила меня: 
«Ты действительно такой или делаешь вид?» Я понял, что она 
имела в виду и только горько улыбнулся. В общем, дело нача-
лось с того, что мне нравилась Маритана, а у вас итак ничего 
не клеилось.

– Откуда тебе было знать?
– Со стороны виднее. Я стал кидать любовные взгляды этой 

девчонке. Она заметила. И когда я сдуру наплёл на тебя, она 
быстро от тебя отказалась, слиняла и глазом не моргнула. И 
вот тут-то я обозлился уже на неё. Меня поразила её быстрая 
реакция. Понятно, все взоры были обращены не только на 
тебя, но и на неё. Другая бы не дрогнула, а эта? Где же любовь?

– Её ещё и не было, – тихо ответил Пашка. – Она мне просто 
нравилась.

– Вот, вот, нравилась, а она от тебя ждала большего.
– Мне что-то мешало её любить, сам не пойму.
– Зато я понял.
– Я не понял, а ты за меня понял? Не много ли на себя взял?
– Эта девчонка рождена повелевать. Не так ли?
– Возможно.
– А твоя мужская гордыня не смогла согласиться с этим.
– Возможно.
– Вот видишь? Несчастье помогло счастью. Теперь у тебя 

Любашка, которая не дрогнет. Ты думаешь, она сейчас ушла 
домой? Нет, она ждёт тебя и волнуется. Ты полюбил Любаш-
ку и счастлив. А что было бы с Маританой? Неизвестно, но 
понять можно. У вас с ней несовместимость. Когда я увидел, 
что она тебя так быстро кинула у всех на глазах, даже не по-
пытавшись что-либо выяснить, я возненавидел её и сказал ей 
пару ласковых, вот она и сбежала. Значит, она и меня легко 
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бросит, непостоянная какая-то. Интересно, как она сейчас 
себя чувствует? Ведь ничего не знает и не хочет знать, значит, 
ей всё равно. Равнодушная особа. А тебя замарала, даже и не 
подумал об этом, так уж получилось. Подло получилось, а ис-
правлять уже было поздно, и я быстро всё это завязал. Хотел, 
чтобы Димка как-то объяснился, но он сам осознал, да и я ви-
дел вас в кабинете географии. С тех пор мне плохо.

– А Доре Макаровне тоже ты подсунул ту гадость?
– Я.
– Зачем? Тоже случайно?
– Сначала хотел подшутить, что-нибудь подложить для хох-

мы. Все были на физ-ре, а у меня нога болела. Кабинет был 
открытым. Прозвенел звонок, я засуетился и сунул, что под 
руку попало.

– Ничего себе что под руку попало, да ещё надутые. Ты это 
носишь с собой?

– Иногда, – нисколько не смутился Серый.
– Да-а-а, – протянул Пашка и почесал затылок.
– Пойми ты, мучаюсь я, не моё это! Я этим никогда не зани-

мался. Хочу излить душу, освободиться от этого безобразия. 
Другого хватает в жизни, а такое ребячество до хорошего не 
доводит.

– Ты о чём?
– О жизни вообще. Я всё думаю, почему классный не развил 

тему вчера? Я ведь не случайно предложил её. Все мы взрос-
леем и кто как.

– Сложная тема, не всем по зубам, да и время сложное, вот 
он и не стал особо заострять внимание, считает нас ещё зелё-
ными, не созрели ещё. А вообще-то, ты что-то ушёл в сторону 
от начатого разговора. Продолжай.

– Что продолжать-то? Дурак, бестолочь, но я не хочу быть 
таким. Не злись, пожалуйста, ведь у тебя теперь хорошая де-
вушка, она не подведёт. Мне б такую. Прости.

– Ладно, с кем не бывает, – сказал Пашка и первый подал 
Сергею руку.
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– Мы заключим с тобой мир, а в стране война, проговорил 
Серый каким-то не своим голосом. – Ну зачем? Это уже не ре-
бячество, это смерть.

– Люба там, наверно, ждёт, позвать надо, – всполошился 
Пашка.

– Я сам, – ответил Серый и выглянул из кабинета. – Любаш, 
иди сюда, – позвал он девушку.

Люба даже рот раскрыла от удивления.
– К-куда идти?
– Сюда.
– А где Павлик? Т-ты убил его?
– Конечно. Иди забирай его.
Люба вскочила в кабинет и остановилась, как вкопанная. 

Пашка сидел за своим столом, на столе стояла бутылка вина и 
три рюмки, на закуску бутерброды с колбасой.

– А это что?
– Это мировая, – ответил Сергей. – Присоединяйся, что ты 

как не родная?
Люба на минуту растерялась.
– Ладно, – согласилась девушка. – Пропустим по одной и 

марш по домам.
– Будет сделано, – улыбнулся Пашка.
– За дружбу, – провозгласил тост Серёга.
– Быстрее уберите спиртное, а то будет плохо всем, – пред-

упредила Люба. – Пойду руки помою, а вы всё тут уберите.
– Вот видишь? – сказал Пашка, когда она вышла. – Эта тоже 

повелевает, но я себя чувствую равным.
– Вот и хорошо! Допьём у меня дома, если ты не против, – 

предложил Серёга.
– Вообще-то я не пью много, но помогу осушить эту бутыл-

ку, – расхрабрился Пашка. – Только Любашку проводим сна-
чала. Постой, а кто у тебя дома?

– Я сам по себе.
– Как?
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– Если хочешь, поговорим и об этом.
– Ладно, я согласен.

Парни засиделись дотемна.
– Почему ты живёшь один? – спросил Пашка.
– С мамой поругался.
– И дальше что? – удивился парень.
– Надоело бегать туда-сюда, скрываться от отца. Я уже вырос.
– Толком расскажи.
– Я метис, то есть по матери я русский, а по отцу чеченец.
– Да ну тебя, врёшь ведь!
– Нет, не лгу. Родился в Москве, рос в Грозном, как в плену. 

В России переворот, а там уж и война. Хорошо, что вовремя 
удалось сбежать. Я даже не могу себе представить, что было 
бы сейчас с нами, особенно с мамой. Русских там сейчас нена-
видят, а раньше любили, женились. Теперь-то что? Я раньше 
был за маму, а недавно я ей высказал: «Русские женщины – 
дуры». Она обиделась.

Зачем выходить за человека другой национальности, если 
там другая жизнь, другие обычаи, и будешь всю жизнь рабы-
ней. Так и случилось с мамой. Нарожают детей-половинок. 
Вот кто я? Как мне жить? Я ни то, ни другое. Война. Какую 
сторону мне выбрать, если мне всего семнадцать? И вообще, 
зачем воевать? Что делить внутри страны? Во все времена кто-
то кого-то присоединял, завоёвывал, притеснял, дарил. Разве 
можно в наше время найти человека, который соответство-
вал бы какой-то чистой нации? Испокон веков женились на 
девушках из других племён, из других стран. Чего же теперь 
делить на своих и чужих? Хуже всего детям метисам. Кто ви-
новат? Да родители.

– А где сейчас мама?
– Скрывается, а мне надоело. Я сам могу за себя постоять.
– А я не уверен. Набегут, скрутят, и глазом не успеешь мор-

гнуть.
– Пусть будет, что будет.
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– На какие шиши живёшь?
– Мамины родственники кормят, учат, одевают, обувают, и 

квартира тётина. Мамина родная сестра живёт на Сахалине, 
квартира была под квартирантами. И теперь здесь все думают, 
что я квартирант, высматривают, вынюхивают, но я живу, как 
рак-отшельник.

– А если бы некому было помочь?
– Были б бомжами. Слов сейчас много новых, сразу и не 

поймёшь что к чему. Помнишь, кто-то затронул тему про по-
берушек, а я усмехнулся?

– Почему?
– Я сам побирался и всё у меня отбирал «хозяин», который 

богател с каждым днём. Вот так-то! Можно и не поверить, 
приснилось или сказка. Да разве может такое быть в нашей 
стране? Всё может! Время пришло, вся нечисть вылезла. Не 
поймёшь, кто есть кто, и кто ты сам. С этим можно ожесто-
читься на весь мир, и я чуть не слетел с катушек, чуть крыша 
не съехала. Заступиться некому, направить в нужное русло, 
подсказать. Я одинок в большой стране. Много дорог, непо-
нятно, какую выбрать. Налево пойдёшь – смерть найдёшь, 
направо – разум потеряешь, прямо – непроходимые болота, 
трясина засосёт. Но жить-то как-то надо? – Серёга улыбнулся 
обречённой улыбкой. – Тут нужны хорошие мозги и крепкие 
нервы. Сейчас трудно взрослым, кто привык к иной жизни 
и нам, детям. Мы ещё не оперились. Надо разобраться, что к 
чему, а как? Что у нас в стране?

– Говорят, демократия, – отозвался Пашка, до этого слушав-
ший исповедь одноклассника.

– Но кто знает, что это такое? – подхватил Серёга. – Я толь-
ко одно вижу – спекуляцию. Теперь это бизнесмены. Дерут с 
народа три шкуры и богатеют, сумели устроиться в этой жиз-
ни. Ещё есть рекетёры, им не надо работать. Появились бра-
таны, которые берегут крышу тому, у кого имеются деньжата, 
и отстёгивают хорошую денежку, и их никто не тревожит. У 
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воровского мира тоже свои правила. Мафия у нас есть. Рань-
ше про них в индийских фильмах показывали, теперь их у нас 
полно, так что не узнаешь, кому надо на кого пожаловаться. 
Выживают, кто как может. Многие уже за чертой бедности, а 
тут эта война. Гибнет мирное население. Я уже многое повидал.

– Вот почему ты говорил, что немало школ перевидел?
– Пришлось помотаться по стране.
– Куда же пойдёшь учиться?
– Не выбрал ещё, но обязательно выберу. А вот воевать не 

пойду. Не пойму эту заварушку, а пушечным мясом не соби-
раюсь быть.

За окном потемнело.
– Надо уходить, ещё бы посидел, но завтра экзамен, – стал 

прощаться Пашка. – Извини уж. Спасибо за гостеприимство 
и твой откровенный рассказ.

– Будь здоров, спокойной ночи.
Шёл домой Пашка озадаченный. Трудно Сергею, но он дер-

жится. Действительно, свихнуться можно.

Ленка после консультации по русскому языку домой при-
шла, злая до чёртиков.

– Что случилось? – спросила Алёна.
– Возьми свою косметику! – бросила ей Ленка коробку под 

ноги.
– Не понравился подарок?
– Не нужны мне твои подарки, сама заработаю. Ты уже ку-

пила меня несколько лет назад. Скажешь, нет?
– Лен, ты чего?
– А как же это называется? Почему ты так поступила? По-

чему я должна была молчать?
– Для твоей же пользы.
– Объясни тогда, если я тупая?
– Может быть, ты права, сестрёнка. Может быть, это я не-

правильно поступила. Я ведь была ещё молодой после учили-
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ща. Наверно, я неправа. Боялась, что учащиеся будут на тебя 
злиться, подумают, что завышаю тебе оценки. В общем, сразу 
о родстве промолчала, а потом уж и не стоило говорить, а ты 
вела себя плохо, мне стыдно было. Какая я училка, если с се-
стрёнкой не могу справиться?

– Точно, – уставилась Ленка на Алёну. – Прости, я бешенная 
в последнее время.

– Девочки, обедать, – позвала мама.
– Мам, почему ты нас одним именем назвала? – спросила 

Ленка, уплетая за обе щёки гороховый суп.
– Лена – это Елена, Алёна – это Алёна. Что тут одинаково-

го? – ответила мама.
– Но Ленок тоже Алёнками зовут.
– Пусть зовут, производных много от одного имени бывает. 

Вот Маша – Мария, Марийка, Маруся, Маня, Муся.
– Чёрти что! – определила Ленка и расхохоталась. – Вот по-

чему Анохина не хочет их слышать! Она просто Мария!
– Ты чего взвинченная сегодня?
– Да ладно, пустяки, сама справлюсь, – отмахнулась девчон-

ка. – Тебе наш классный понравился? – спросила она вдруг се-
стру и уставилась на неё, как баран на новые ворота.

– Нормальный мужик, – ответила та. – Но мне его немного 
жаль. Ему несладко пришлось с вами в этом году. Посмотрела 
я на всех, изменились и внешне, и внутренне.

– Время идёт, дети растут, – процедила Ленка сквозь зубы и 
насупилась.

Алекс собирался посетить на дому некоторых учащихся. «С 
кого ж начать», – думал он, выходя из учительской.

– Алексей Алексеевич!
Он оглянулся, к нему спешила Дора Макаровна.
– У Коровиной мама в тяжёлом состоянии.
– Как в тяжёлом состоянии? – заволновался Алексей Алек-

сеевич.
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– Девочка скрытная, Оля Окорокова рассказала, я Галю от-
пустила раньше.

– Срочно узнаю, в чём дело. Спасибо за информацию.

Вечерело, когда Алекс подходил к Галкиному дому.
– Мальчик, – остановил он мальчонку лет десяти, который 

выскочил из калитки соседнего дома. – Мальчик, скажи, по-
жалуйста, кто живёт вот в том доме?

– Там живут чокнутые.
– В каком смысле? – удивился классный.
– Моя бабушка говорит, что они чокнутые.
– Кто «они»?
– Да они! – мальчишка побежал за щенком прямо по луже и 

обрызгал Алекса.
– Сам какой-то чокнутый, – определил Алексей Алексеевич 

и подошёл к дому.
Дом большой, обложен красным кирпичом, забор из досок 

покрашен в зелёный цвет, возле калитки лавочка тоже зелё-
ная. У окошек штакетный полисадник – тоже зелёный. В по-
лисаднике цветы.

Алекс с минуту потоптался около калитки и, наконец, нада-
вил на звонок. Подождал. Калитку открыла Галина. Девчонка 
от неожиданности вылупила чёрные глаза и смутилась.

– Извини, Галя, я узнал о твоём горе и пришёл.
– К-каком горе?
– У тебя мама болеет?
– Болеет уже много лет.
– А почему ничего не говорила?
Галка заморгала, вот-вот расплачется.
– А кому это интересно?
Алекс не знал, что ответить.
– Я пришёл поговорить с тобой, может быть, какая помощь 

нужна?
– Сама справлюсь, – ответила Галя уже окрепшим голосом.



188 Ираида Брюквина

– Экзамены надо сдавать, а тут такое.
– Да в чём дело?
– Не знаю. Мне сказали, я и пришёл.
– Ну, раз пришли, проходите.
Галя пошире открыла калитку и пропустила классного ру-

ководителя во двор. Она стояла в коротком вишнёвом сара-
фанчике, в шлёпках, волосы рассыпались по плечам и спине, 
будто только что с постели.

Ему вдруг захотелось её потрогать, тёпленькая ещё.
– Проходите вот сюда, – указала она то ли на небольшую 

времянку, то ли на летнюю кухню, снаружи покрашенную в 
зелёный цвет.

Алекс даже улыбнулся. «Зелёный цвет, наверно, у них лю-
бимый», – подумал он сейчас. Во дворе было уютно, много 
цветов, тут же большой огород, ряд аккуратных грядок с ово-
щами. У дальнего забора ряд кустов смородины. В стороне от 
дома яблоня, груша, слива, вишня, абрикос, черешня. Очень 
приятные зелёные дорожки.

– Проходите, пожалуйста. Раньше это была большая бесед-
ка. Недавно папа превратил вот в это, получился уголок, очень 
удобно готовить уроки, и отдохнуть есть где.

Алекс огляделся. Действительно, хорошее местечко, и телик 
есть, и музыка.

– Ты сказала про папу, где он?
– Папа с нами не живёт.
– А как мама?
– Мама уснула, поэтому я вас сюда привела, да и не только 

поэтому. Ой, вообще-то, может быть, она с вами разговари-
вала бы.

– Не понял?
– Она говорит по-немецки и всё.
Алекс вздрогнул, не ослышался ли он.
– Почему?
– Грустная история. Попала в аварию беременная и забыла, 
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кто она такая, и русский язык забыла. Первое время затыка-
ла уши, молчала, была как полоумная. Контузило её. Забыла 
себя, папу, всех родных, близких.

– А как же с тобой?
– Родила, стала заботиться.
– Вот почему у тебя с немецким отлично. А русскому языку 

кто учил?
– Тётя Валя, папина сестра. Она помогла меня воспитывать, 

тайком мы с ней разговаривали по-русски. Мама однажды 
услыхала, что я пела песенку на русском языке, хлопнула по 
губам.

– Откуда же она знает немецкий?
– Училась на последнем курсе иностранного факультета.
– Папа вас бросил?
– Нет, нет! Они ещё не успели жениться, ехали в ЗАГС, слу-

чилась авария. Все живы, но мама…
– Понятно. Очень грустно.
– А так как мама забыла даже себя, то папу и подавно, но 

тётя настояла, чтобы папа записал меня на свою фамилию, с 
чем я теперь не согласна. Мамина фамилия звучит лучше – 
Соколова Инга Викторовна.

– Не горюй, замуж выйдешь, будет другая фамилия, – успо-
коил Алекс и улыбнулся.

Запас слов кончился, и молодой человек на минуту умолк, 
не зная, о чём спросить. Надо уже уходить, но ему совершенно 
не хотелось этого. Возникла пауза.

– Я вас чаем угощу, – сказала девушка и засуетилась.
– Не надо. Лучше сядь вот сюда, – он подвинулся на диване.
– Я постою, – ответила Галя и отвела взгляд. Что-то назре-

вало.
– Ты думала обо мне? – спросил он внезапно.
Галка вздрогнула.
– Нет! – быстро ответила она.
– Может, я ошибаюсь?
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«Вот и причина его посещения, это я сама, а болезнь моей 
мамы – предлог». Галка испугалась и в то же время обрадова-
лась. Но как вести себя с молодым мужчиной, который старше 
на десять лет, да ещё и классный руководитель? «Господи, по-
моги мне! Я люблю его и мне стыдно».

– Я знаю, что ты хочешь, чтобы я тебя поцеловал.
«Ох, Господи, что я говорю?» – ужаснулся в уме Алекс своим 

словам. «Бессовестный!» – подумала девушка.
– Я, я… – она немного помолчала, ошарашенная его словами.
Откуда он это знает? Галя взглянула на него сквозь длинные 

ресницы и прикусила губу, не в силах вымолвить ни слова.
– Ты боишься? Не противься своим желаниям, ведь у нас 

взаимные чувства.
И тело девушки уже отвечало ему. Оно дрожало, млело, го-

рело, мёрзло.
– Взгляни на меня. Будь снисходительной.
Галка услышала в его голосе мольбу, и ей стало его жалко, но 

как на него посмотреть? Стыдно очень.
– Посмотри на меня!
Она задохнулась от его слов, испугавшись просьбы.
– Я не хочу! – вырвалось у неё из уст.
– Не лги самой себе.
На её глазах навернулись слёзы, и оказались очень тяжё-

лыми, когда она попыталась поднять ресницы. И, наконец, 
взглянула на этого «идиота».

– Теперь я тебя поцелую, – Алекс поднялся и обнял девушку.
– Нет! – но её тело уже само собой прильнуло к его соб-

ственному.
Это её очень напугало. «Боже, сейчас он меня поцелует! 

Это первый поцелуй в моей жизни. А у него? Он же взрослый 
мужчина, и ему ничего не стоит соблазнить молоденькую дев-
чонку. Но фигу ему». Галка попыталась высвободиться из его 
объятий.

– Галя, я тебя полюбил с первого взгляда, – еле вымолвил 
Алекс, сгорая от желания поцеловать это милое создание.
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И классный прильнул к её пылающим губам.
«Боже, что же я делаю? Как я завтра взгляну на него в шко-

ле?» – мелькнуло в голове девушки. Но дальше она сразу за-
была про всё на свете. Поцелуй был таким приятным, что и 
высказать нельзя было словами.

Алекс бережно усадил девушку на диван, ожидая, когда их 
сердца обретут привычный ритм.

– Не стесняйся, ведь мы любим друг друга.
А к Галке вдруг пришла хитрая мысль.
– Мне надо посмотреть маму, – произнесла она, поднялась и 

выскользнула за дверь.
Алекс, весь взъерошенный, но счастливый, посматривал 

по сторонам. Всё здесь ему очень нравилось. Вот и разгадал я 
тебя, милая.

Скрипнула дверь. Он оглянулся.
– А вы к кому, собственно, пришли? – спросила девушка, 

как Алексу показалось, совсем другая, похожая на Галину.
– К тебе.
– Да?
– Не смей надо мной подшучивать, Галя! – улыбнулся Алекс.
– А я не Галина.
– А кто же тогда?
– Я Ангелина. Если вам нужна Галина, я её сейчас позову.
И не успел он ещё ничего произнести, как девчонка в джин-

сах, футболке цвета синего моря, с большим пучком волос, со-
бранным на затылке, исчезла.

– Вроде бы я не пьяный, – усомнился уже Алекс в том, трез-
вый он или пьяный без спиртного.

На пороге показалась прекрасная Галина.
– Вы устали ждать?
– Почему на вы? И кто здесь сейчас был?
– Ангелина.
– Какая Ангелина?
– Самая обыкновенная Ангелина.
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– Да кто ж тогда здесь живёт?
– Я и моя мама.
– А Галина, то есть, Ангелина? Кого ж тогда я целовал?
– Меня, Ангелину.
– А Галина где? – Алекс даже вспотел.
– Я вам ещё раз говорю, я не Галина, а Ангелина. – Она при-

близилась к нему и произнесла. –  Я вас тоже люблю.
Алекс опешил. 
– Когда ж успела, если я тебя вижу в первый раз! – выкрик-

нул он с болью в голосе.
– Значит, вы обманщик, как и все мужчины! – вспыхнула де-

вушка. – Свидание окончено! Нам не о чем больше говорить!
– Ну не горячись, пожалуйста, – взмолился молодой чело-

век и опустился на колени. – Объясни мне, золотко, кого я 
целовал, Галину или Ангелину, и откуда она взялась? Вас две?

– А кого вы любите?
– Галину, а Ангелину я и не знал.
– Вы целовали одну из двух, – расхохоталась девушка. – 

Встаньте, – попросила она, всё ещё смеясь. – Вам сердце долж-
но подсказать, – пояснила она уже серьёзно. – Докажите!

– Как?
– А вот так! – девушка бережно взяла его лицо в свои ладо-

ни и крепко поцеловала.
– Это ты, мой Галчонок, – обрадовался Алекс, и сердце про-

пустило один удар.
– Я и не я.
– Не пугай меня, я не развратник.
– Я Галина и Ангелина, то есть две в одной.
– Что это ещё такое?
– Моё правильное имя Ангелина. Понятно?
– Ничего не понятно.
– Меня все зовут Галиной, и я привыкла, а на самом деле я 

Ангелина. Теперь понятно?
Она улыбнулась, и эта её прекрасная застенчивая улыбка 

окончательно его протрезвила.
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– Галочка, то есть, Ангелочек, как же в документах у тебя 
записано?

– Вот паспорт и свидетельство о рождении, – девушка по-
дала ему документы.

Алекс взял их дрожащей рукой, всё ожидая подвоха.
– Действительно Ангелина, значит, испорчены журналы в 

школе. Почему ты молчала, ведь аттестат зрелости был бы не-
действителен, вот тогда б и забегали все.

– Я маленькая была, чтобы понимать, а мама мне бы не по-
могла. Я думала, Галина и Ангелина – это одно и то же. Да я и 
не видела свои школьные документы. Может, там я Ангелина. 
Вы смотрели личное дело?

– Конечно.
– И что?
– Там ты Галина.
– Я привыкла с детства к этому имени. Вот вы Алексей, как 

ещё можно называть?
– Алексей, Алёша, Лёша.
– И Алекс, – добавила Галка и покраснела.
– Почему?
– Вас так зовут ученики в школе.
– Да? А что, мне понравилось, – сказал он. – Зови меня так, 

и без «вы».
Галка даже вздрогнула.
– В школе я Алексей Алексеевич пока, а дома буду для тебя 

Алекс.
Галка ещё пуще покраснела, и ресницы её дрогнули. Она сей-

час устыдилась своих недавних действий. Как это она смогла 
его поцеловать, доказывая, что она – это она?

– Всё хорошо, Галчонок–Ангелочек, всё хорошо. Мы любим 
друг друга. А после выпускного будет свадьба.

– Свадьба? Зачем? – задрожала всем телом девчонка, пред-
ставим эту процедуру и своих учителей, одноклассников.

– Учиться дальше будешь, будучи мне женой.
– Ещё чего! Я не хочу замуж, – Галка вздёрнула нос кверху.
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– Это ещё что за капризы?
– Ну ладно, сдаюсь, – сказала девушка.
– А мне вот дел прибавилось. Надо выяснить всё с твоими 

документами, начиная с младших классов, пока Алёна Викто-
ровна здесь. Ну, пока, мои хорошие девчонки, мне пора, – он 
прижал к себе девушку. – Дай-ка я вас расцелую. Это тебе мой 
поцелуй, Галчонок, – поцеловал Алекс девушку в правую щёч-
ку. – А этот поцелуй тебе, Ангелочек, – ей достался поцелуй в 
левую щёку.

Девушка поморгала ресницами и рассмеялась.
– Что опять не так, плутовка?
– Я не согласна, Галке поцелуй достался лучше, чем мне.
– А сейчас? – молодой человек обнял девушку и поцеловал 

в губы.
Галка чуть не забыла, как её зовут.
– Теперь так? – хитро улыбнулся Алекс, теряя над собой 

контроль.
– Всё так. Я люблю тебя очень, – произнесла девушка шёпо-

том, боясь, что кто-то подслушает.
– Я тоже тебя люблю очень. До завтра, моя радость. 
Алекс ушёл, а Галка ещё долго трогала горящие щёки. Двой-

ной поцелуй получила. Душа пела, сердце скакало.
«Я сегодня за весь вечер не произнесла ни одного немецкого 

слова, я выдержала, я победила! – радовалась девчонка. – А 
он такой хороший, такой милый, такой желанный. Я бы так и 
просидела всю жизнь на его руках. Я такая счастливая! У меня 
тоже секрет, то есть, у нас с ним. А вдруг откроется всё?»

Галка даже замёрзла. «Да нет! Он же не скажет раньше вре-
мени? А я тем более».

Алекс шёл домой счастливый и озадаченный.
– Вот плутовка, разыграла! Ну и правильно сделала, а то 

путаница была бы с её документами. Ну, Галчонок-Ангелочек, 
я тебя сильно, сильно полюбил, и не отступлюсь. И ещё она 
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говорила только по-русски. Ей было трудновато, но она спра-
вилась. Я нарочно не произносил немецкие слова. Вот судьба 
злодейка! Девочка родилась в России от русских родителей, 
а говорит на другом языке лучше, чем на родном. Что значит 
жизненная практика! И мама её несчастная, а про отца почти 
ничего не рассказала толком. Кто ж их содержит тогда? Плохо 
мы, учителя, знаем о жизни своих учеников.

Алекс даже покраснел от досады.

Алёна Викторовна сильно растерялась, узнав про Коровину. 
Сразу же за документы.

– Тут всё верно. Она ко мне пришла из 18-й школы. Вот лич-
ное дело.

– Интересно, почему здесь она Галина, а в свидетельстве о 
рождении и в паспорте – Ангелина. Значит, надо топать в 18-ю 
школу, это там напортачили.

– Точно. Я сама всё выясню. Документы приносила сама де-
вочка, маму я так ни разу и не видела.

– Почему?
– Она была в больнице и не в этом городе. Чем больная, 

скрывали, а у девочек я ничего не могла добиться, она больше 
молчала, была замкнутой и часто плакала.

У Алекса сердце больно сжалось, представив её маленькой 
и беспомощной. Она плохо понимала русский язык и говори-
ла плохо, вот и молчала, бедняжка, но об этом даже и не подо-
зревали.

После посещения 18-й школы Алёна Викторовна поведала 
классному такую историю.

– Документы забирала сама Галя, и принесла их в эту школу 
летом. Они переехали в другой дом, и эта школа была ближе 
всех. Так всё и началось.

– Не понял.
– Анастасия Павловна, учительница, которая учила девочку, 

заболела, а надо было выдать личное дело. Пожилая женщина 



196 Ираида Брюквина

секретарь-машинистка не нашла прежние документы, позво-
нила учительница. «Напишите новое», – ответила Анастасия 
Павловна. Та и написала со слов девочки, не разобрала имя. 
Вот так и появилась у меня в третьем классе Коровина Галина. 
Она молчала, и с ней было трудно.

– Она думала, что эти имена одинаковые и откликалась.
– Но ведь теперь она взрослая, почему не сообщила? – уди-

вилась Алёна Викторовна.
– А разве ученики видят своё личное дело? Зовут Галей, ну и 

пусть зовут. У многих так бывало. Записана Анна, а зовут Галей 
и так далее. Да и производных много от одного имени. А эта 
девчонка выросла с мамой, которая забыла себя и русский язык.

– Как я виновата перед этой девочкой! Я до сегодняшнего 
дня не знала правды о её жизни.

– Вы меньше виноваты, чем остальные классные руководи-
тели, я тоже виноват. Не корите себя, вы были ещё молоды. Я 
сам только вчера узнал об этом, ходил по домам, и к ней за-
глянул.

Он смутился, вспомнив визит к этой девушке, и то, как он 
испугался подвоха, подумав о сестре-близняшке. Не дай Бог 
такого испытать в жизни! Запутают, перепутают, и не распу-
таешься сам. У него даже мурашки побежали по телу, и он по-
ёжился.

– Девушка хорошая, скромная, учится хорошо, хоть и живёт 
с мамой, которая не помнит родного языка. Трудно им обеим, 
мне их очень жаль, – добавил Алекс и вздохнул.

– Как же с журналами? Не переписывать же все заново? – 
спросила Алёна Викторовна.

– Исправим имя и поставим печать в ЗАГСе, исправленно-
му верить, и заодно получит взбучку вся школа от гороно и 
облоно. Век живи и век учись, и держи ухо востро, и смотри в 
оба, – сказал Алекс и кисло улыбнулся. – Так, помогайте, Алё-
на Викторовна, за дело! Помогайте мне.

– Конечно, у меня есть время, я в отпуске.
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Одноклассники экзамены сдавали на хорошо и на отлично, 
кроме троих: Раисы, Эрика и Сашки, но и они старались, как 
могли.

– Господи, как я не люблю математику, – ныл Русик.
– Врёшь ты всё, у тебя четвёрка, – позавидовал Сашка Ерё-

мин.
– Ну и что? Я только геометрию, может быть, люблю. Дано: 

Анутик лезет в окно, – пошутил Русик и уже не смог остано-
виться. – Требуется доказать: как он будет влезать?

– Ну и как? – спросил Борька, и несколько любопытных од-
ноклассников облепили со всех сторон Русика.

– Доказательство: проведём гипотенузу по его «большому» 
пузу, – продолжил Русик и почесал затылок.

Взрыв хохота.
– Ох, уморил! Где ты видел «большое» пузо у Анутика?
– Подразумевал, – пояснил Русик.
– И что? – спросила Валька Букашка.
– Допустим, мы его не пустим.
– Как?
– Посадим Букашку ему под рубашку, он и сам соскочит с 

окна. Поделом, не подглядывай, когда мы списываем друг у 
друга.

– Ну ты и дурак! – сказала Валька. – Такого дурака ни одна 
девчонка не полюбит, – договорила она и ушла подальше.

– А зачем ему девушка, ему, может, мальчики по душе, – 
ляпнул Сашка.

Валька оглянулась и сморщила мордашку, а Сашка получил 
хороший шлепок по губам от Русика.

– Ура! Экзамены позади! Ура! Ура! Ура!
– Ты чего орёшь, уже выпускной, а ты про экзамены, поло-

умный, – остановила Ленка Эрика.
– Ну почему мы не можем быть нормальней девчонок? – ра-

зозлился Эрик.
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– А я что сделала, не поняла?
– Почему назвала меня полоумным?
– К слову пришлось, – пожала Ленка плечами. – Ну, тогда 

полноумный идёт?
– Не издевайся!
– Опять не угодила. Ох и трудный ты человек, Эрик! Ты 

меня тоже сейчас назвал ненормальной.
– Когда?
– Только что. Но помолчи лучше, перекур окончен, сейчас 

аттестаты вручать будут.
– Фу! – Эрик скрючил нос.
Ему не хотелось держать в руке тройки. Ленка помчалась в 

зал на своё место.

Сначала документы об окончании средней школы получал 
10 А класс.

– Вот дебилы! Один только Васька Соколов получил золо-
тую медаль, – шепчет Катька на ухо Ленке.

– У нас тоже не все получали, хотя и отличниками были, 
ответила та.

– Например?
– Сейчас услышим и увидим. Боже, как хвалит нас дир!
– Ну и кто не получил медаль? – спросила Катька. – Слышь, 

что он говорит – это небывалый случай, 15 человек получили 
медали, золото – 10, серебро – 5.

– Тихо вы, – зашипела Раиса, свои фамилии не услышим.
– Хи-хи, – хихикнула Ленка и посмотрела на Райку. – Держи 

карман шире для косметики, для денежек, а медаль не для тебя.
– Больно она мне нужна! – надулась Рая.
– Коровина Ангелина! – вызвал дир следующую выпускницу.
В зале замешательство.
– Коровина Ангелина, – повторил директор.
– Такой у нас отродясь не было, – послышался голос Веника.
Галка только сейчас опомнилась, что это она. Девушка по-

спешно вскочила и пошла за аттестатом.
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Все выпучили глаза, провожая её взглядом. Небывалый слу-
чай, Галина превратилась в Ангелину.

– Ух ты! – выдохнул Русик.
– Это ещё что за чудо? – добавил Веник.
 А Галка, довольная до опупения, уже пробиралась на своё 

место, держа аттестат в руке
– Дай посмотреть, – попросила Оля. – Как-то непривычно, – 

произнесла она, возвращая ей документы.
У Ленки вообще чуть не отвалилась челюсть, когда она ус-

лышала, что Галка не Галка совсем. Вот это секрет!
– Ты что-нибудь поняла? – спросила она Катерину.
– Поняла, что она не она. В последнее время с ней что-то 

творилось, она на себя не похожа. Она и не она. Да ну её, – от-
махнулась Катька.

Ленка посмотрела на классного.
– А этот что лыбится? – вышла из себя Ленка и зажмурилась.

Дальше началась дискотека и любовные взгляды.
Ленке стало скучно, и она направилась к пацанам, которые 

окружили Филиппа Кузьмича.
– Ну, кто на прощанье мне песенку про меня споёт? – услы-

шала она голос преподавателя физкультуры.
– Хи-хи, – подал голос Эрик.
– Ты, Эрик?
Эрик от испуга спрятался за Юрика.
– Тогда я спою, – вызвался Борька.
– Борь, ты чё? – опешил Толян.
– Я по-дружески, как мужик мужику, – ответил Борис и за-

пел. – Как Филлипу Кузьмичу, Кузьмичу, в попу вставили све-
чу…

Ленка закрыла уши и передумала к ним подходить. Ребята 
хохотали.

– Мужичьё, хамьё! – сделала Ленка вонючую гримасу и по-
вернула назад.
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– Разрешите, девушка, с вами познакомиться поближе, – ре-
зануло вдруг слух.

Она посмотрела в ту сторону, откуда послышался знакомый 
голос, и замерла. Классный говорил это Галине-Ангелине, по-
давая ей руку, тем самым приглашая на танец. «И эта дура по-
шла! Ух ты, даже не застеснялась! – Ленка вылупила глаза. – 
Вот дела!»

А Галка смеялась от души. Алекс, видно, смешил, когда они 
танцевали.

– Ишь ты, как бережно он её обнял!

Но всему приходит конец, танцы кончились, пора по домам. 
На улицу вышли все вместе.

– Куда рванём? – спросил Веник.
– Может, просто побродим? – предложил Русик.
– Тогда пошли, – сказала Алёна Викторовна.
Около неё шла целая толпа. Лёшка, Юрка и Борька что-то 

опять чудили. Вышли к скверу.
– Мне домой надо, – сказала Раиса. – Чус! – произнесла де-

вушка и откололась от группы, пошла своей дорогой.
Вскоре и Катеринку забрал её ненаглядный Жорик.
– А где классный? – спросила Ленка Олю.
Оля улыбнулась хитрой улыбкой. Ленка вертелась по сторо-

нам и вдруг замерла. Алекс и Галина удалились от них в сто-
рону реки. Они шли, обнявшись. Он напевал: «Ты – моя мело-
дия». И вот утренний туман скрыл эту парочку.

– Идиот! – выкрикнула Ленка.
Одноклассники оглянулись. Опять Ленка-пенка что-то 

кричит.
– А я его так любила! – громко произнесла девчонка, и слёзы 

брызнули из глаз.
– Опять играет какую-то роль, – махнул рукой Эрик. – Чё её 

слушать-то?
Но Ленка не играла.
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– Ты правда  влюбилась? – удивилась просто Мария.
– А тебе он разве не нравится?
– Ещё чего! Больно надо кого-то любить, – дёрнула плечами 

девушка. – На других я себя не трачу. Надо любить всегда себя 
и вести себя так, чтобы слезою капали мужики. Он никто, он 
просто мужик!

– А ты тоже чумовая! – определила Ленка и зашмурыгала 
носом.

Алёна Викторовна шла впереди и не слышала этих речей, а 
то б ей стыдно было за младшую сестру.

– Я знаю, ты будешь думать иногда обо мне, – обнял Сергей 
Олю. – Пойдём, провожу.

Оля заморгала, не зная, что ему на это ответить.
– Ничего не обещай, ничего не говори. Жизнь, ты за неё 

держись! Между прошлым и будущим есть только миг, имен-
но он называется жизнь.

Ленка теперь повернулась в их сторону.
– И эти вместе, – прошипела она.
– О, юность лёгкая моя, прости за шум, тревоги! Я иду в 

новый путь! О, любовь моя! Я растворяюсь в тебе, – пел Юрик 
Иришке, а та молча слушала.

И они удалились, обнявшись.

– Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Россия моя! – 
затянул Сашка противным пьяным голосом, направляясь к 
автобусной остановке. – Возьму всё, что мне нужно, ничего 
не дам взамен.

Ленка поморщилась, как от зубной боли.
– Всё, что есть в жизни у меня – это ты, Букашечка моя, – 

поднял Борька Вальку и прилип к её губам.
Ленка ворочалась во все стороны, ошарашенная и всеми по-

кинутая.
– Испытать глубину твоей чистой любви, – пропел Пашка, 

держа Любашку за руку, как первоклашку.
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– Каждый день с тобой, летом и зимой, потому что я нужна 
тебе, – узнала она Светкин голос.

Все удалялись, а Ленка стояла с разинутым ртом, не пони-
мая, что вокруг происходит.

– А что меня ждёт впереди? – прошептала она в испуге.
– На дорогах будущего нет светофоров, Лена.
Ленка вздрогнула и оглянулась. Возле неё стоял Эрик.
– А ты откуда появился?
– Проводить тебя хочу, может, больше никогда не увидимся.
– Вот ещё! – фыркнула Ленка и обласкала его презритель-

ным взглядом.
– Как хочешь, – взорвался парень. – Обиженные женщины 

злопамятны и мстительны. Но я счастлив, что мы знакомы, – 
съехидничал он.

– Дурак!
– Взаимно. Хотел я что-то изменить. Вокруг огни и суета. 

Прости меня, я тороплюсь, – разозлился Эрик и пошёл, не 
оглядываясь.

А Ленка ещё долго стояла посреди дороги, злая на весь мир.

Было уже лето 1995 года. Наши одноклассники закончили 
курс средней школы. Птенцы ещё не успели опериться, но на 
их долю выпало взрослеть в то время, когда сама Россия сто-
яла на перепутье.

Из-за чего началась война в Чечне, знали только чуть-чуть, 
да и кто это знал? Правительство очень долго действовало не-
решительно. Небывалый случай за много лет, война внутри 
страны. Власть была в замешательстве, не зная, как подсту-
питься к этой проблеме. Сам президент в 1992 году рекомен-
довал автономиям брать столько суверенитета, сколько они 
«пожелают». Поэтому меры правительства против сепарати-
стов запоздали. Война привела к многочисленным жертвам 
среди мирного населения. Чеченские боевики совершили 
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ряд жестоких акций в соседних с республикой регионах: в 
Будённовске, Кизляре, Первомайском. В обществе росло не-
довольство, страх, и все хотели скорейшего завершения во-
йны. В стране предстояли выборы в Государственную Думу. 
Президент и правительство взяли курс на более умеренные 
социально-экономические преобразования при сохранении 
рыночной направленности реформ. Ведущие партии  высту-
пили со своими программами. КПРФ требовала прекращения 
процесса разгосударствления и национализации средств про-
изводства, восстановления мирным путём советского строя в 
России. А Всероссийское общественно-политическое движе-
ние «Наш дом – Россия», проправительственное объединение, 
высказалось за создание смешанной экономики с рыночными 
механизмами. В декабре 1995 года состоялись выборы в Госу-
дарственную Думу. Туда попали четыре политические силы: 
КПРФ, движение «Наш дом – Россия», ЛДПР и «Яблоко». 
Председателем Государственной Думы был избран Г.Н. Се-
лезнёв. Внутри Думы велась политическая борьба за власть. В 
оппозиции были КПРФ и ЛДПР. Свою линию отстаивал блок 
«Яблоко». На 1996 год были намечены выборы главы россий-
ского государства. Президент РФ Б.Н. Ельцин снова выставил 
свою кандидатуру. В качестве кандидатов на пост президента 
участвовали ведущие политики: Г.А. Зюганов, Г.А. Явлинский, 
В.В. Жириновский, бывший президент СССР М.С. Горбачёв, 
генерал в отставке А.И. Лебедь. Народ нищал, работники 
здравоохранения, просвещения, армия – не получали зарпла-
ты по несколько месяцев. Невыплаты пенсий приобрели ката-
строфические масштабы. Хотя Ельцину народ уже не верил, 
однако он победил с 37,02% голосов, когда как за Зюганова 
проголосовало 27,73%. Б.Н. Ельцину помогло то, что после 
первого тура голосования его открыто поддержал бывший 
командующий 14-й армии генерал-лейтенант А.И. Лебедь, 
сделавший ставку на пропаганду идеи восстановления былого 
могущества России. Он стал секретарём Совета безопасности 
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и  начал активную работу по прекращению военных действий 
в Чечне. К концу 1996 года Российские войска покинули Чеч-
ню. Всё это стало реальными шагами по пути строительства 
демократического общества. Но в Чечне продолжалась не-
разбериха. В течение трёх последующих лет чеченский народ 
не занимался налаживанием мирной жизни. Республика по-
полнялась различными видами оружия, туда стекались ино-
странные наёмники, действовали террористические органи-
зации. Чечня превратилась в один из очагов международного 
терроризма и исламского фундаментализма. Были совершены 
набеги на Ставропольский край, грабили, захватывали залож-
ников. Страну охватил страх перед завтрашним днём. Прави-
тельство часто менялось. В августе 1999 года Государственная 
Дума утвердила предложенного президентом нового Предсе-
дателя правительства В.В. Путина, ранее возглавлявшего фе-
деральную службу (ФСБ). В сентябре 1999 года Чечня напала 
на Дагестан. Федеральное правительство во главе с В.В. Пути-
ным приняло решение о проведении антитеррористической 
операции на территории Чечни. Началась вторая Чеченская 
война, в целом поддержанная обществом.

31 декабря 1999 года Б.Н. Ельцин, будучи больным, добро-
вольно ушёл с поста президента России. Обязанности пре-
зидента РФ исполнял В.В. Путин. В марте 2000 года он одер-
жал победу на выборах и стал президентом РФ. В том же году 
территорию Чечни удалось в значительной степени очистить 
от боевиков, оттеснив их в горы. Против них велись спецо-
перации. В 2001 году президент В.В. Путин принял решение 
о выводе вооружённых армейских подразделений из Чечни, 
оставив там внутренние войска МВД и спецподразделения. 
Российское руководство предотвратило опасность террито-
риального распада России. Однако окончательно чеченская 
проблема ещё не была решена. Ломать быстрее, чем строить.
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Десять лет спустя. Июль 2005 года.

– Клёво! – оценил Толян помещение ресторана, озираясь по 
сторонам. – Кто хозяин?

– Эрик Скегин, – ответил Пашка.
– Обалдеть! Вот развернулся, так развернулся. Евреи – ум-

ный народ. У них, например, в нашем городе есть «община, 
которая помогает бедным, одиноким старикам».

– А потом жильё забирают?
– Нет, что ты! Это наши жулики уже много стариков наду-

ли, а у нас этого нет.
– Похвально, но верится с трудом.
– Ладно, хватит болтать, все уже, наверно, собрались, пой-

дём и мы.

Собрались, но не все. Не было просто Марии, Сашки Ерё-
мина, Катерины, Серого и Ленки.

– Где их черти носят? – возмущалась Вера. – Я кое-как вы-
просила десять дней. Вы понимаете, чего это мне стоило? Я 
прилетела из Сибири.

– Ну и кого ты там искала, мамонта? – спросила Раиса.
– Не смешно! Я геолог.
– Ух ты! Совсем баба свихнулась! Женщина должна быть, 

прежде всего, домохозяйка. Она должна рожать детей. Вот у 
меня…

– Знаю! – перебила её Вера. – У тебя четыре сыночка и ла-
почка дочка.

– Не угадала. У меня всего лишь четыре дочки.
– Вот даёт! – удивился Толян.
– Когда же успела?
– Роксана и Розана – погодки, а Зарина и Сабрина – близ-

няшки, – пояснила Раиса.
– А я ещё сама маленькая, чтобы заводить детей, зато я мно-
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го уже повидала, только что из Красноярская, – засмеялась 
Верка.

– Чего туда-то тебя занесло?
– Я альпинист–скалолаз, биолог, изучаю природу, может 

быть, и всё такое.
– Хватит врать! – оборвал её Веник.
– Нет, нет, пусть что-нибудь расскажет, – подхватила раз-

говор Валька.
– Да не вопрос! Пока хозяин хлопочет с угощением, слушай-

те. Столбы возле Красноярска – чудное явление природы. Из 
земли поднимаются скалы. Их много, и каждая имеет свою 
форму и своё название. Столбы «Первый» и «Второй» – сло-
жены из огромных розовато-коричневых глыб, одна на дру-
гой. Чтобы подняться на столб, надо найти трещины и, цепля-
ясь за них руками и ногами, рискуя жизнь, карабкаться вверх.

– Ну а нафига это надо? – удивилась Валька.
– Интересно.
– Ненормальная! – определила Валька.
– Прошу всех к столу, – пригласил Эрик.
– Потом расскажу, если кому будет интересно, – пообещала 

Верка.
Они уселись за шикарный стол.
– Я угощаю всех, но кого-то ещё нет?
– Сергея, – ответила Оля.
– Я уже здесь, – послышался голос Серого. – Извините за 

опоздание. Всем здравствуйте! Где мне приземлиться?
– Прям как в десятом классе, помнишь, когда ты впервые по-

явился? – напомнил Веник. – Ох, как ты мне не понравился, – 
скривил он нос и хихикнул.

– Конечно, помню, занял твоё место. Вернуть бы то время.
– А я не хочу!
– Почему?
– Не хочу вновь переживать эти прошедшие десять лет.
– Что, досталось?
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– По полной, – ушёл от ответа Веник.
– Мне тоже досталось, – сказал Толян. – Кое-как получил 

высшее образование и работу.
– Ну и кто ж ты теперь?
– Историк, младший научный сотрудник.
– Шутишь?
– Нет.
– Кто бы мог подумать? Молоток, – похлопал Веник по пле-

чу Толяна. – И что откопал?
– Копаю, но не лопатой.
– Кто это там шумит? – спросила Светка, выглядывая через 

головы сидящих одноклассников.
Слышались голоса.
– Не хочу я здесь быть! – отбивалась Ленка от Катьки.
– Свихнулась что ли? Все уже собрались.
– Не могли найти другого места?
– Что тебе тут не нравится?
– Не что, а кто, – поправила Ленка Катю.
– Ну и кто?
– Эрик! – вспыхнула Ленка.
– Вот дура! Он уже вырос, возмужал, и хозяин этого заведе-

ния. Умница мужик!
Ленка с вымученной миной вошла в зал.
– Приветики всем, – поздоровалась она и даже не взглянула 

в сторону Эрика, чтобы не встретиться с ним взглядом.
Катька потащила её на свободные места.
– Ещё не все, – обвела взглядом всех присутствующих Валька.
– Нет просто Марии, но она не придёт, – подсказала Ленка.
– Почему? Почему? – заинтересовались остальные.
– Она домохозяйка, ей некогда разменивать себя на других.
– Это что-то новенькое. Тогда она домработница?
– Ещё чего! Будет она кому-то угождать!
– Поясни.
– Она и пальцем не пошевельнёт даже, если слезою будут 

капать мужики!
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– Потрясно, – усмехнулся Русик.
– Как была краля, такой и осталась, – пробурчала Вера. – 

Она хоть где-нибудь училась?
– Вот этого я не знаю, – ответила Ленка. – А вот, что все эти 

годы ждала принца, я знаю.
– Дождалась?
– Представьте себе, дождалась. Это я ещё не дождалась, а 

она замуж вышла за крутого дядечку, бизнесмена. Зачем ей 
учиться?

– Умница! – дал заключение Толян. – Люблю хитрых женщин.
– Сам чего не женат?
– Не нашёл такую, как просто Мария, – дурачился Толян, 

как в былые времена.
– Давайте выпьем за нас всех, таких хороших, – предложил 

тост Эрик, поднимая бокал с шампанским.
– Ну, а теперь разговоры о жизни, о переменах, – напом-

нил Алексей Алексеевич. – Десять лет прожили, повзрослели, 
многое увидели, как кто устроился в своей жизни. Начну со 
своей семьи. Мы с Галиной-Ангелиной живём вместе уже де-
сять лет, в январе юбилей будет. Галя журналист. Имеем своё 
книжное издательство, типографию и сына Юрика. Взрослый 
уже мужик, ему два года.

– Почему Юрик? – спросил Юрка Бережной.
– Потому что он на тебя похож.
– Да? Потрясно! – Юрка запрыгал на стуле.
– Не задавайся больно. Это мой сын, хоть и глаза у него си-

ние, – подытожил Алекс и нежно обнял жену.
Ленка даже зажмурилась, чтоб не завидовать Галке.
– Как у вас дела в шоу-бизнесе?
– Мы с Иришкой трудимся, как пчёлки. Мотаемся по стране 

туда-сюда с концертами, так что детей пока нет.
Иришка всё-таки стала певицей, а Юрик – поэт-юморист и 

сам артист. У Юрки здорово получается, обхохочешься.
– Почитаешь что-нибудь?
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– Непременно!
– А мой Светик светится в сериалах, – гордо выпятил грудь 

Лёшка. – Ну, а про меня всё известно.
– Откуда? Я не знаю, столько лет не видела вас всех, – ска-

зала Вера.
– У нас партнёрство. Я, Пашка и Борька открыли недавно 

зубопротезную клинику. Приходи, вылечим, вставим, вырвем.
– Пока не надо! – встрепенулась Вера. – Свои ещё есть, – по-

трогала она нижнюю челюсть и улыбнулась, показывая краси-
вые зубки.

– Озолотились уже?
– Стараемся, – полушутя, полусерьёзно ответил Лёшка. – У 

нас со Светкой есть дочь Аня, а у Ани дочь Светлана, а сын 
Алексей. Приехать она не смогла, живёт в Новосибирске. Она 
теперь хирург ортопед-травматолог.

– А что у нас Ваня молчит? Да это и не Ваня вовсе. Я знала 
маленького Зайчонка.

Ваня улыбнулся.
– Я, Верусь, вырос, вот ты и не заметила меня, – пошутил он.
Он действительно вырос, возмужал, но был очень бледен. 

Дело в том, что парнишка бурно рос и внутренние органы не 
успевали оформляться, взрослеть. В результате перенёс бо-
лезнь сердца. Но Ваня победил, и теперь он лечащий детский 
врач.

– А у меня салон красоты, – похвасталась Валька Букашка. – 
Приходите, разукрасим, и мама родная не узнает, – пригласила 
она всех.

– Меня мама и не узнала, – отозвалась Вера. – Мой адрес – 
не дом и не улица. Мой адрес – Россия моя и дикие края!

– Во, ещё одна о том же! – уставилась Ленка на Веруську.
– Это Сашка спел мне на прощанье такие строчки, только он 

ещё добавил: «Всё возьму, что мне надо, ничего не дам взамен».
– Ишь ты! – удивился Алекс. – Значит, он уже знал свою 

кривую дорогу в жизнь.
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– Да поясните же! – попросила Вера.
– Обращайся по адресу. Это к Руслану.
– Сашка на нарах, – просто ответил Русик и тяжело вздох-

нул. – Вор, алкаш, наркоман. Я в милиции работаю, пришлось 
принимать меры.

– И это ты его туда?
– Я говорю, пришлось, – Русик пошёл красными пятнами. – 

Думаете, легко одноклассника в тюрьму провожать? Лучше бы 
я его в армию проводил!

– Вот судьба злодейка! – произнесла с сожалением Вера.
– Эти десять лет не прошли просто так, каждый из нас по-

лучил то, что ему предназначалось, – продолжал Русик. – Мне 
тоже пришлось несладко. Я не смог сразу поступить в вуз, не 
добрал один балл. Обидно было и стыдно, а платить за учёбу 
было нечем. Пошёл в армию, отслужил, пошёл работать в ми-
лицию, и поступил на заочное отделение. Окончив его, я уже 
имел стаж работы и кое-какую практику. Работаю в Прокура-
туре, и не женат ещё. Ну, кто за меня пойдёт?

– А ты к кому обращаешься? – спросила лукаво Вера.
– Ко всем холостым. Может, кто-нибудь меня полюбит.
– Холостых много: я, Лена, Ваня, Веник, Сергей, Эрик, То-

лян, Оля. Тебе всё равно?
Ленка хихикнула и икнула. Русик от удивления разинул рот.
– Что это ты тут такое наплела?
За столом прокатился смешок.
– Ну, Верусь, берегись! – пригрозил Русик и сел ошарашен-

ный. – Что-то я не в ту степь пошёл, много выпил, наверно. Ух 
ты, – обвёл он взглядом стол. – Вот бы это всё, что здесь лежит, 
да нам в школу на всемирный закусон!

И все вспомнили про их общие проделки на уроках. Капу-
ста, картошка в мундирах, огурцы солёные, лук, чеснок – всё 
поедали вечно голодные подростки, и всё есть хотелось.

– Было дело, – поддакнул Пашка, вспомнив про вкусный 
борщ у Маританы.
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Упорхнула девчонка, как её и не было.
– Учиться и мне было трудно материально. Я очень боялся 

не поступить на бесплатное обучение. Но мне повезло с пер-
вого раза. Поступил, выучился, и вот теперь имею своё дело, 
а в армии я не был, – Пашка покраснел. – В аварию попал. С 
Любашкой поженились, будучи студентами. Она у меня ум-
ница, экономист-финансист, работает в финотделе города, и 
мне помогает.

– Ничего себе куда забралась! – удивилась Вера.
– Борька и Лёшка в армии служили вместе, потом вместе за-

кончили медицинскую академию, я раньше её закончил.
– А мне и говорить совсем не хочется о том, как я училась 

на экономиста-программиста, – сказала Катька. – Два раза 
поступала. Первый раз поступила, бросила, болел мой Борь-
ка – первенец. Надо было взять академический отпуск, а я 
прошляпила. Потом снова мучилась, поступила и чуть было 
опять не бросила.

– Почему? – поглядела на подругу Ленка.
– Преподаватель по предпринимательству попался подлец!
– Как это?
– Сразу сказал: «Чем короче юбка, тем быстрее женщина 

сдаст зачёт, экзамен».
– И что? – полюбопытствовала Ленка. – Ты мне не расска-

зывала об этом.
– Я спасовала, не пошла на зачёт. Чуть не вылетела из вуза. 

Он потом не принимал и всё тут.
– А как мужики сдавали?
– Поили, кормили. А другая, по философии, не любила бе-

ременных женщин, специально топила. «Не думайте, вам по-
блажки не будет, что вы с животом», – ехидно угрожала. Ещё 
по бухучету преподаватель продавал какие-то книжонки. 
Купишь – пять по экзамену без ответа. Но денег у студентов 
всегда не хватает. Вот и крутись, как хочешь. Я спровоцирова-
ла бунт, многие меня поддержали. Тот, кому нужны были «ко-
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роткие юбки», сам вылетел с работы. Другие получили стро-
гий выговор. Не могла же я Жорику рога наставить. Ведь он 
меня учил за свои деньги. Громкое дело было. Хорошо, что я 
училась в другом городе и жила у тёти. Училась заочно. Толь-
ко закончила учёбу, и Васька родился, – поведала Катька свои 
житейские проблемы, вернее, учебные.

Алекс с любопытством посмотрел на Катерину, затем пере-
вёл взгляд на Ленку и вспомнил, как она частенько в 10 А клас-
се дарила ему всеобещающие взгляды. Она б не остановилась 
перед этой проблемой, что выпала на долю её подруги. Потом 
бывший классный руководитель взглянул на свою жену и по-
краснел. Любил он её, будучи преподавателем и классным, но 
вёл себя сдержанно, и вот результат – Галка его жена. Может 
быть, потому что эта девушка была скромная, хотя тоже его 
тайно любила, боясь признаться себе самой. А что могло бы 
случиться, если бы он ответил взаимностью Ленке?

Шалапушная всё-таки эта Ленка, сама себя загоняла в угол, 
вот теперь с ней не всё в порядке. Пашкин голос оторвал Алек-
са от дум.

– С образованием у нас в России полная неразбериха, – 
вступил в разговор он. – Сейчас в нашей школе работает 
почти одна молодёжь, старые учителя не выдерживают се-
годняшние порядки. Мама еле до пенсии дотянула, теперь 
воспитывает нашу дочку Алинку. В школе трудно стало ра-
ботать. Школьники не только хулиганят, это всегда было. 
Они не только курят, мы тоже курили. Они пьют. С нами 
тоже бывало такое изредка. Самое страшное то, что многие 
школьники – наркоманы. С ними очень трудно работать, и 
опасно. С родителями порой нельзя найти общий язык. Мно-
го пьющих семей. Дети – это обезьяны, они всё повторяют, 
что делают взрослые, такие же злые, жестокие. Я бы сейчас 
не хотел учиться заново. И уже думаем, как же будут учиться 
наши дети? Кто в этом виноват?
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– А я вообще ещё не получила высшего образования, – ска-
зала вдруг Ленка. – И вообще, наверно, не получу уже.

– Ври больше! – уставилась на неё Катька. – Ты же заочно 
учишься на инязе? Сама говорила. Я даже удивилась.

– Говорила? Значит, тогда врала. Да кому я нужна! – взмах-
нула она рукой, злая до чёртиков. – Работаю в киоске, продаю 
шоколадки, жвачки, газировку, сигареты, презервативы, и ко-
нечно же, пиво. Приходите, покупайте, мне выручка нужна, а 
то хозяин выгонит, чтоб ему самому лопнуть от пива! Я знаю 
всех алкашей, которые берут у меня пиво. Я знаю, кто боль-
ше всех по утрам поливает газон вчерашним пивком, – Ленка 
тихо ругнулась.

Катька зажала ей рот.
– Обалдела? Сама уж упилась, вот дура!
– На дурняк и уксус сладкий, – ответила ей Лена. – Мужа 

нет и не было, а ребёнок есть. Не люблю я его!
– Кого?
– Ребёнка! – заорала Ленка.
– Ты опупела?
– Да, опупела! Не люблю я этого выродка.
– Он же твой ребёнок, ты чё? – вылупила свои чёрные пу-

говки Валька. – А ещё чей?
– Я его не хотела! Я даже не знаю, кто его отец!
– Много мужиков имела, что ли? – изумилась Валька, а все 

остальные притихли.
Ленка опять в своём репертуаре.
– Чего? На что ты намекаешь?
– Ох, Господи, Лен, остынь и толком расскажи, легче ста-

нет, – посоветовала Валька.
– Легче не станет. Я на него смотреть не могу! Я его ненави-

жу! Я не знаю, кто мне его подарил. Задушу гада, если узнаю, 
и отдам ему эту страшилку насовсем, – Ленка заплакала пья-
ными слезами.

– Расскажи нам всё-таки! – тормошила её Валька.
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– Рассказывать нечего. Ни с кем не спала, а ребёнка родила. 
Это только Иисус так родился, говорят.

– Вспомни всё до мелочей, может, пьяная была, когда, где, с 
кем?

– Дома я была. Не было и нет у меня мужика! Один маньяк 
по мобильнику донимал. Всё говорил: «Украду ночью, верну к 
утру». Я чуть мобильник не разбила. А он мне дорого обошёл-
ся с моими-то копейками.

– Может, голос знакомый?
– Такие гады своим голосом не говорят. Однажды я про-

снулась с ужасной головной болью. Целый день ходила вялая, 
сонная, думала, заболела. Так продолжалось целую неделю. 
Утром вставала больная, разбитая. Мама меня отругала од-
нажды. Ей соседка бабка Надя рассказала про какого-то му-
жика, который к нам во двор через забор лез, когда родителей 
не было дома. Чтоб ей ослепнуть, лгунья старая!

– Постой, постой! Может, это насильник ловко подстраи-
вал, что ты ничего не помнила, – догадалась Валька.

– А так разве бывает?
– Он просто добавлял тебе в воду наркотик или ещё чего и 

потом использовал тебя в своих целях.
– Ой, мамочки, что же я сама об этом не подумала? А мама 

меня чуть из дома не выгнала, когда у меня вдруг живот вы-
рос. Она мне не верила, а я не могла себя оправдать, факт на-
лицо. Папа заступился. Он у нас теперь инвалид, глаз удалили, 
с внуком водится и тяжело вздыхает.

Ленка сейчас сидела вся бледная, как полотно, даже губы 
побелели. Одноклассники с сожалением смотрели на неё, не 
зная как помочь.

– Сколько лет ребёнку?
– Год и два месяца.
– На кого же похож малыш? – спросила Люба. – Ах да, ты же 

не знаешь, вот беда.
– Похож? Кого-то он мне напоминает, – призадумалась на 

минуту Ленка.
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– Назвала как?
– Марик.
– Почему Марик?
– Потому, потому что он… – Ленка широко раскрыла глаза 

от догадки, которая сейчас посетила её мозг.
– Потому что он сильно похож на Эрика! – взорвалась 

Ленка.
Эрик даже подскочил на стуле.
– При чём тут Эрик? – вытаращила глаза Валька, а все 

остальные посмотрели на Эрика. Он тихо ругнулся.
– Чёрт его знает! – отмахнулась Ленка. – Налей ещё, горе 

залью. Отдам в дом малютки.
– Не смеши, страдать будешь, – предостерегла Катерина.
– Ещё чего! Ребёнок должен быть желанный, а не такой, буд-

то ветер виноват. Мама косо смотрит, будто ей не хочется с 
ним водиться, болеет она. От соседей стыдно, будто я шлю-
ха. И чего я такая несчастная? А я хочу учиться, хочу любви, 
счастья. Чем я провинилась? Мне остаётся быть рабыней у 
хозяина и воспитывать ублюдка, или как его назвать, его так 
и назвать-то нельзя, я не гуляла. Я бы и не родила, да поздно 
узнала о беременности, у меня не было мужчины.

Ленка действительно не была гулящей. В молодости, то есть, 
в юности ей не повезло с парнями, а в эти годы она работала в 
такой сфере, что каждый день видела одну пьянь. Мужики ей 
были противны, она уж и не надеялась на лучшее, но случай 
с появившимся ребёнком, да с дорогими подарками в цветах, 
наводил её на мысль, что какой-то богач дурью мается, или 
ему нужен ребёнок. И Ленка специально старалась не привы-
кать к малышу, всё равно придётся его терять. Легко нашла, 
легко потеряет. Но отец ребёнка пока не объявлялся. Прямо 
как в сказке. Ленке не верили родители и соседи.

– Чего вылупились? – взревела она на одноклассников муж-
ского пола. – С вами такого не произойдёт, вы мужики, как 
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рептилии. А ещё хозяева жизни. Захотели – родили, а не за-
хотели – убили! – Ленка горько плакала.

Кто-то ей сейчас верил, а кто и нет, очередной спектакль ра-
зыгрывает Ленка, чтоб пожалели её, бедную, ведь она всегда 
была занозой, язвой.

– Лена, остынь, – попросил Алекс, – не всё ещё потеряно, – 
он искренне жалел её.

Эрик тихонько подавал ему какие-то знаки.
– Минуточку внимания, – обратился он к окружающим. – 

Ребёнок на меня похож, вы все слышали? – Эрик поднял бокал 
вина. – Выпьем за моего сына!

Множество глаз обратилось в сторону Эрика.
– Ты чего городишь, пьяный, что ли? – спросил недоверчи-

во Веник.
– Я не против усыновить ребёнка, мне так его не хватает!
– Что? – уставилась Ленка на Эрика. – Так это ты? Ах да, я 

вспомнила твою угрозу, подарить мне страшную любовь. Да 
я тебя, я тебя! – Ленка лезла в бой, уронила бокал, вино раз-
лилось. – К счастью вино разливают, наверное, – проговорила 
она убитым голосом.

– Лен, выходи за меня замуж, я тебя люблю с восьмого 
класса, – сказал Эрик, встав на колени. – Хочешь – люби, хо-
чешь – казни, но это мой ребёнок.

Все притихли, не зная, что и думать. Врёт, что ли, Эрик? А 
он не врал. Он любил Ленку и злился, так как она всегда его 
донимала, стрекоза такая. Когда они с родителями открыли 
финансовый дом, где торговали акциями, он сделал вывеску 
«Елена». Потом, когда у него портилось настроение, сбрасы-
вал её, топтал ногами, злился. Затем снова вешал новую, ещё 
краше. И однажды ему в голову пришла мысль, как завоевать 
эту строптивую дуру. Открыто изнасиловать он не хотел, тог-
да бы всё пропало, и нары схлопотать можно. И придумал…

– Пойдёшь на нары, идиот! – в ужасе закричала Ленка чу-
жим голосом, сама себя не узнавая.
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Эрик даже не дрогнул, только горько усмехнулся, и сел на 
стул.

– Русик, тебе выпала ещё одна честь посадить за решётку 
другого одноклассника, – обратилась она к Руслану.

Русик даже поёжился.
– Может, полюбовно всё уладите? Он врёт всё.
– Скажи, что ты всё наврал, – попросила Ленка Эрика жа-

лобным голосом.
– Если ты так хочешь, пусть наврал, – сдался Эрик и тяжело 

вздохнул.
– Посидим тогда ещё чуть-чуть, – сказала Ленка и угомони-

лась, отрешённая от всего мира.
– Ух! – выдохнул Русик. – С вами не соскучишься. Думай 

впредь, Эрик, так и действительно можно схлопотать.
Эрик промолчал, о чём-то думая.
– Так, на ком мы остановились? Вот ты, Оля, толкай свою 

речь.
Оля улыбнулась.
– Ты-то частенько со мной сталкиваешься, – ответила Оля.
– Я не знаю, и многие другие, – настаивала Вера.
– Юрист, работаю в управлении юстиции.
– Умница наша, – погладил Серёга её по голове. – Когда за-

муж пойдёшь?
– Никто не приглашает.
– Неужели? Надо подумать об этом, – почесал Серый ма-

кушку.
Его слова приняли за шутку, но не Оля.
– Ну, Серёга, твоя очередь, – обратился к нему Русик.
– Тайный агент, – рубанул Серёга. – Я Серый! – выпучил он 

глаза и сделал страшную рожу. – Это о чём-то говорит?
Валька даже отшатнулась.
– Ненормальный!
Алекс сейчас вспомнил первую встречу с этим вот парнем 

и улыбнулся.
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– Попытаемся отгадать, кто же ты такой, – почесал затылок 
Русик. – Выправка у тебя военная, связан с воинскими частями.

– Правильно и неправильно. Мотаюсь по странам, и я дово-
лен, – не стал заострять на себе внимание Серый. – Мы все про-
жили эти десять лет, кто как смог. Кто бы что-то изменил, будь 
он силён в этом? – обвёл взглядом он всех присутствующих.

– Я бы многое изменила в образовании, – подала голос Лю-
башка. – Я бы не задавала домашнего задания, много времени 
это отнимает и здоровья. И вообще, в вузах учат много лиш-
него, лучше бы больше знать о том, с чем мы всегда встреча-
емся. Это питание. Что нужно есть, пить. Что содержат те или 
иные продукты. Люди бы меньше болели, например, мало в 
организме магния, калия, витаминов B1, B6, B12 и так далее. 
Вот вам и болезнь сердца и других органов.

– Тебе бы врачом быть, – отозвался Толян.
– Зачем? Это наша жизнь! Это должен знать каждый, – от-

ветила Люба. – Знать, как дважды два.
– А ведь она дело говорит, – поразился Алекс.

Ленка никого не слушала, она оглушила полный бокал вод-
ки и свалилась лицом в салат, захрапев.

– Фу, – поморщилась Валька. – Упилась твоя подружка, – 
обратилась она к Кате.

– Ну и что? С кем не бывает?
– Это точно! Жалко Ленку, – скривила губы Валька, вот-вот 

заплачет.
Одноклассники с грустью смотрели на это бедное создание, 

которое храпело в салате.
– Эрик, распорядись, надо Ленку куда-то определить, пусть 

уж поспит, она действительно настрадалась, – подсказал 
Алекс и с укором посмотрел на молодого человека.

От Эрика не ускользнула горестная нотка в его голосе.
– Да, конечно, конечно.
Эрик сам взял Ленку на руки, как пушинку, вытер ей мор-

дашку салфеткой, улыбнулся счастливой улыбкой и унёс в 
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свою комнату отдыха, осторожно положил на кровать, снял её 
туфли и поцеловал в щёчку, боясь разбудить.

– Тёть Нин, присмотри за ней, – попросил он уборщицу.

Настроение у многих испортилось.
– Посидим ещё немного, если хозяин не возражает, – сказал 

несмело Веник.
– Для этого я вас всех и пригласил, – отозвался Эрик. – Я 

тоже присяду.
– Ну, кто ещё что расскажет?
– Вспомним былые времена, – отозвался Пашка. – Почему 

вы, Алексей Алексеевич, не помогли нам развить тему про-
щального вечера «Одноклассники на перепутье ста дорог»? – 
обратился он к бывшему классному руководителю.

– Потому что мы жили тогда ещё в непонятной стране, и я 
был молод и не силён в политике. Мне было столько, сколько 
вам сегодня, но вы теперь умнее меня, вы прожили десять лет 
после того, многое видели, многое поняли, а я сам тогда ещё 
ничего не знал, да и сейчас тоже.

– Я подскажу, если можно, – вызвался Сергей.
– Давай, ты у нас, похоже, политик, хоть и молод ещё, – одо-

брил Алекс.
– В то время российская власть сформировалась под влия-

нием личности Ельцина. Основой этой власти стала свобод-
ная властная пирамида, во главе которой постоянно стоит 
арбитр, примиряющий и постоянно координирующий жёст-
ко соперничающие между собой ветви высшей власти (пар-
ламент, правительство, президентская администрация). На-
зревала реформа Конституции. Через пять лет после начала 
радикальных реформ в российском обществе, страна сама 
вновь стояла на перепутье.

– Ну ты и силён! – удивился Толян. – И сегодня Россия пере-
живает один из самых драматических периодов в своей исто-
рии. Негативные экономические и политические процессы 
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ведут к тому, что общество несёт огромные потери. И с этим 
очень трудно справиться. Первые позитивные результаты ре-
форм пока совершенно несовместимы с этими потерями, – 
продолжил он.

– Верно, – поддакнул Сергей. – Конечно, если брать жизнь 
отдельного человека, то, сколько людей, столько и судеб. Мно-
го тунеядцев, бандитов, воров, киллеров.

– А я бы добавил своими словами за многих сразу, – влез в 
разговор Юрик. – 

Двадцать первый век.
Изменился человек.
Безкультурьем прёт.
Много курит, много пьёт.
Наркоманы, алкаши
Хулиганят от души.
То строят, то ломают.
Много спорят, убивают.
Укорачивает век
Современный человек.
Подумать только, какой я уже древний, ведь жил в двадца-

том веке, а вот теперь живу в двадцать первом веке, – Юрик 
хлопнул длинными ресницами и усмехнулся.

– В семьях неразбериха, а в стране и подавно, – тяжело 
вздохнул Русик.

– И нашим Великим людям нелегко управлять страной. 
Много ещё всего плохого, но краха Великой державы не будет! 
У нас есть все основания для надежды. Россия всегда возрож-
далась после тяжёлых испытаний, – разошёлся во всю Серёга.

– Правильно! – поддакнул Толян. – Об этом говорит её ве-
ликая история. Правительство не всегда в силах правильно 
действовать, хотят, но не получается иногда.

– Действительно, – продолжал Сергей. – За эти десять лет 
много было лиц в правительстве, но к числу несомненных 
достоинств в поведении нашего народа в это трудное время 
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можно отнести то, что из двух зол – ельцинского реформа-
торства и откровенной демагогии, и популизма оппозиции – 
народ пока терпеливо выбирает первое. Хватит ли у него сил 
дождаться лучших перемен? Во многом это будет зависеть от 
руководства страны. Конечно, надо будет им обновлять свою 
политику и вести реформы действительно профессионально, 
а это очень трудно, – подытожил Сергей.

– А я верю, Россия станет Могучей державой, – сказал 
Юрик. – И не зря в нашем гимне есть такие строки:

«Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!»
– Так будет, если вы, мужичьё, поменьше будете кулаками 

размахивать, – докончила Катерина.
– Как было обидно за гимн, – подал голос Веник. – Такая не-

взрачная была музыка, помните?
– Это верно, – сказал Борька. – Помереть охота было. Сла-

вик, где ты-то был всё это время? Твои родители переехали в 
неизвестное направление, и ты исчез?

– Родители живут в Саратове, а я был на войне.
– Да ну тебя, шутишь?
– Не шучу. Нечем было платить за учёбу, я и слинял добро-

вольцем.
– И как? – испугалась Валька за всех.
– Трудно и страшно было, Валюша, – не стал вдаваться в 

подробности Веник. – Отдельно поговорим как-нибудь на 
досуге. А вот музыку гимна я тоже не понял, но потом наш 
прежний гимн зазвучал на соревнованиях, на торжествах. 
Слова сменили, а мотив остался. Хотя мы и переживаем вся-
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кие невзгоды, но, услышав эту мелодию, внутри так становит-
ся волнительно, какая-то гордость распирает грудь. И хочется 
верить в хорошее будущее России.

– Так оно и будет! – заверил Сергей.
– Ваши слова да Богу в уши, – пожелала Валька Букашка.
– Умница ты моя, – чмокнул Борька её в щёчку. – Ну, брат-

цы, пора закругляться, поздно уже.
– Через два дня, в субботу, мы с Галочкой просим всех к нам 

в гости, – пригласил Алекс. – Только приходите с мужьями, с 
жёнами и с детьми. У нас всем места хватит.

– Вот здорово! – сказала Раиса. – Но только я вряд ли приду. 
Дела, дела.

– А что же делать с Леной? – спохватилась Катерина.
– Пусть проспится, – просто ответил Эрик. – Я увезу её по-

том домой.
– Неужели? – съехидничала Катерина.
Эрик промолчал, мрачно посмотрев на бывшую однокласс-

ницу.
– Я на тебя надеюсь, Эрик, что с этой строптивой девчонки 

и волосок с головы не упадёт, – похлопал по плечу Эрика Ру-
сик. – Справишься?

– Так точно, страж закона! – ответил Эрик и криво улыб-
нулся.

«И чё им всем надо?» – подумал он с досадой.
Русик подмигнул: «Желаю удачи!» Эрик тяжело вздохнул. 

Задача предстояла нелёгкая, бодучая коза сейчас спала на его 
кровати.

Ленка дрыхла без задних ног.
– Ленка, моя милая Ленка, – прошептал молодой человек, 

глядя на неё.
Она лежала такая привлекательная, хотя и пьяная. Ленка 

открыла глаза и некоторое время смотрела на Эрика, ничего 
не соображая. Затем осторожно посмотрела по сторонам.
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– Это ужасно! Это жестоко! – пролепетала она, закрыла 
лицо руками и заплакала.

Потом быстро поднялась и, сидя на кровати, вытерла слёзы 
подолом платья, обнажив стройные ноги.

Эрик замер. Потом тихо подошёл к ней и вдруг остановился 
в изумлении. Такого выражения он ещё никогда не замечал на 
её лице. Брови её были сдвинуты, губы сжаты, глаза глядели 
прямо и строго. Ничего хорошего этот взгляд не предвещал. 
Эрик смутился на миг. Ему опять пришлось упасть к её ногам.

– Лучше тебя на свете нет. Я, кажется, готов умереть за тебя.
Но Ленка смотрела на него с возмущением.
Эрик дрожал всем телом, зуб на зуб не попадал. Куда дева-

лось его красноречие, его чувство тонкого приличия и соб-
ственного достоинства?

– Я тебе противен? – прошептал он печально.
Он жаждал её. Она была нужна ему как воздух, солнце и 

вода! Слёзы душили его, ибо любовь его не находила ответа, а 
вожделения были обмануты.

– Дай выпить, – вдруг услышал он Ленкин голос. – Дай вы-
пить! – потребовала она. – Жалко, что ли?

– Нет, не дам! Тебе хватит, ты мне нужна трезвая.
– Боишься снова вляпаться?
Он побледнел, но ничего не ответил. Отошёл к окну и от-

вернулся.
– Ладно, засранка, буду действовать иначе, – пробубнил он 

себе под нос.
Постоял немного. Луна ясно осветила его лицо. И когда он 

оглянулся, на его губах блуждала улыбка. Ленка широко рас-
крыла глаза.

– Чего это ты там увидел смешного?
– Я счастлив. Да, я счастлив, – повторил он, как бы желая 

убедить самого себя.
Эрик выпрямился, встряхнул кудрями и проворно подошёл 

к ней, весело размахивая руками. Глаза его сияли.
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– Чокнулся, что ли?
– Не ускользнёшь от меня, милая.
И вдруг он стремительно обнял и принялся целовать эту 

упрямицу.
– К-как ты смеешь целовать меня? – возмутилась она, а сама 

накинулась на него.
И вот Эрик получил долгожданный страстный Ленкин по-

целуй.
– Вот! Вот! Вот! Получай свои поцелуи назад! – от возмуще-

ния и возбуждения она выглядела тигрицей.
Ох, как она была хороша в эту минуту.
– Спасибо, крошка, – еле вымолвил Эрик.
Ленка остановилась, сама ещё не осознавая, что произошло.
– Предлагаю тебе руку и сердце, и всё своё туловище, – про-

говорил лукаво он, счастливый до опупения.
Ленка посмотрела на его руки, сердца она не увидела, и ос-

мотрела всё туловище, и вдруг запела.
– Течёт ручей, бежит ручей. И я ничья, и ты ничей, – и рас-

хохоталась.
– Ты издеваешься, да? – спросил Эрик, усаживаясь с ней 

рядом.
– Я тебя не люблю! – выдавила она эти слова.
– Зато я тебя люблю.
– Это не одно и то же.
– Ты сама себе перечишь. Зачем меня целовала? Ты тот че-

ловек, который сам не знает, что происходит в его душе. А я 
люблю тебя, слышишь? Ты каменная, что ли? – он бросился к 
ней, взял её за руки.

Его руки обожгли её, они пылали огнём. Кисти рук Ленки 
слабо дрогнули. Она еле переводила дух. Перед ней был со-
вершенно другой Эрик. Этот высокий, стройный с густыми 
чёрными кудрями и красивым лицом молодой человек никак 
не напоминал ей того шпингалета, гадкого утёнка, с которым 
она рассталась десять лет назад после окончания школы.
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– Где ты был все эти десять лет? – спросила Ленка, глядя на 
этого молодого мужчину.

– Я всегда был рядом.
– А я что-то и не заметила.
– Не в ту сторону глядела.
Он ещё крепче стиснул её руки, и хотел было привлечь к 

себе. Она поспешно отшатнулась.
– Я не шлюха, мне пора домой, – и приподняла голову, гордо 

взглянув на него.
Прекрасно было её бледное лицо. Он удивился и недоуме-

вал, перед ним была пленительная, с лучистыми ресницами 
Ленка. Она вся дышала жаром. Ленка высвободилась от него 
и опустила руки на колени.

– Мне пора домой.
– Сначала ответь честно, пойдёшь за меня замуж?
– С какого перепуга? Тебе женщин мало, ты ж богач?
– Я не хочу любовь покупать, это глупо, и я хочу, чтобы меня 

любили. Я твой первый мужчина, а твой первенец – мой сын.
– Да? Сын, может быть, и твой, а вот первый мужчина со-

всем не ты.
– Хватит вредничать! Я твой первый мужчина и точка!
– Ты уверен?
– Уверен.
– Ну и дела! – Ленка вспомнила верзилу в поезде и шишки 

на голове, и поморщилась.
«Мужики бывают дебилы и в другой сфере», – подумала она 

и усмехнулась.
Эрик действительно верил, что именно он сделал её женщи-

ной. Он любил её, как вор, особенно в первую ночь, боялся, 
что она вдруг очнётся и всё поймёт. Совсем голову потерял 
богатый мужик, как в сказке, но это было наяву.

– Спать я с тобой сегодня не буду, зря ты меня сюда приво-
лок, – надула она губы.

– Не приволок, а принёс на руках и уложил в кровать, как 
принцессу…
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– Если это твой ребёнок, ответь на то, что я буду спраши-
вать, – перебила она его.

– Я готов.
– Цветы в корзинах – это твоих рук дело?
– Да.
– Ну и дурень же ты!
– Почему?
– На евреев это не похоже, чтобы тратили зря деньги.
– Я не тратил их зря. Это подарки, а ты их ещё и реализовы-

вала.
– Откуда ты знаешь?
– Я всё знаю, – сухо ответил Эрик.
– Хорошо, следующий вопрос. Что было в первой корзине 

с цветами?
– Обручальное кольцо на твой пальчик.
– Надо же, отгадал! Дальше.
– Во второй колье, очень дорогое. Почему не надела?
– Обалдел? Как бы я выглядела? Откуда я его взяла? И так 

далее.
– Верно, не подумал. В третьей и четвёртой по 250 тысяч 

рублей.
– Хватит! – взорвалась Ленка. – Ты меня покупал? Зачем ты 

это делал?
– Ты могла бы купить себе жильё...
– Я не покупаюсь! Завтра же я тебе всё твоё барахло верну, и 

катись колбаской по Малой Спасской. Ну ты и мерзавец!
– Неверный ответ! Мерзавцы так не поступают, они делают 

хорошо только себе, а я вас не оставлял в нищете, и надеялся 
на компромисс. Я просто несчастный влюбленный человек и 
всё. Можешь посадить меня на нары, я готов нести наказание.

– Даже так?
– Лен, может быть, ты всё же меня любишь? – канючил 

Эрик, сделав обиженное выражение лица.
– Ты свихнулся? Как я это могу знать?
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Теперь Эрик уже вылупился на неё.
– Действительно, ты же меня даже и не нюхала ещё, – поче-

сал он лоб. – Не знаешь? Так узнай!
– Как? – застыла она на месте.
– Вот так! – Эрик быстро повалил её и стал нежно целовать.
Он водил рукой по её фигуре, и Ленка сдалась. Ей вдруг так 

захотелось мужчину своей мечты, а он сейчас соответствовал 
этому.

Эрик ласкал её, не сводя с неё глаз. Ленка сильно зажмури-
лась от стыда. Эрик зря время не тратил и вот они одно целое. 
Ленка всецело отдалась этому «идиоту» и впервые ощутила 
себя женщиной. С перепугу она бросила на него недоумева-
ющий взгляд, а Эрик усмехнулся. «Наконец-то обуздал эту 
строптивую кобылку», – подумал он.

– Теперь я точно твоя, – простонала Ленка, задыхаясь от же-
лания.

Они ещё некоторое время лежали молча, испытывая негу и 
слабость во всём теле.

– Я должна позвонить домой, – тихо сказала Ленка, смутив-
шись.

– Всегда пожалуйста, – Эрик подал ей телефон.
– Мама?
– Ты где?
– Я задержусь.
– Уже утро, дочь.
– Уложи Андрюшку.
– Какого Андрюшку? – удивилась мать.
– Такого маленького.
– Лен, ты пьяная? У тебя крыша съехала?
– Нет, мама, я просто счастливая!



Литературно-художественное издание

ираида Владимировна 
Брюквина

Одноклассники.
На перепутье ста дорог.

Редактор – Ростислав Астров.
Корректор – Анастасия Ряполова

Вёрстка – Пётр Гасев

Издательство «РОСА». 
Российское общество cовременных авторов 

Главный редактор Сергей Галиченко

 e-mail: 885533@mail.ru           http://www.art-rosa.ru

Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 13,25  Гарнитура Minion Pro. 

Вёрстка электронного варианта книги 
выполнена в издательстве РОСА


