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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ МЕЖДУ 
ФИЗРУКОМ И ИСТОРИЧКОЙ?

П
ока Тихонов возился с партами, Денисов 

мыл доску, а Ирина Александровна бесе-

довала с ним на отвлеченные темы. Мытье 

доски — одна из самых непростых вещей на све-

те. Ведь она должна быть абсолютно чистой, без 

единого пятнышка и разводов. Только у девочек 

хватало терпения на все это мучение с тряпками и 

губками. Что удивительно, Денисов тоже неплохо 

справлялся.

— А ты очень умный мальчик, — смеясь, ска-

зала ему Ирина Александровна. — Тебе бы по-

серьезнее стать, будут одни пятерки. И компанию 

выбирать надо получше!

— Да-да, знаю! — поддакнул Денисов. — Мне 

мама то же самое говорит.

«Это что же? — подумал Тихонов. — Камень в 

мой огород?» Он грохнул стулом об очередную 

парту, чтобы напомнить о себе. Это подейство-

вало, и Ирина Александровна перевела взгляд на 

него, сразу перестав улыбаться.

— А вот ты, Алексей, не умный. Но хитрый! Я бы 

даже сказала, изворотливый. А у тебя ведь заме-

чательная мама, звезда! В кого ты, интересно, та-

кой пошел?

Тихонову стало неприятно. Он не хотел, чтобы 

Ирина Александровна видела в нем только лживо-

го изворотливого двоечника. «Я же не такой!» — 

подумал он и дружелюбно улыбнулся в надежде 

ее очаровать. Но Ирина Александровна была не из 

тех, кого можно очаровать.

По пути домой Тихонов размышлял о том, что 

почти вся школа считала его раздолбаем. Это 

было обидно, ему казалось, что он в большей сте-

пени достоин уважения. И любви.

— Но есть ли что-то, за что меня и правда стоит 

любить? — пробормотал Тихонов.

Он не знал ответа.

У входа в метро он встретил Юрия Петровича 

и Юлию Федоровну, они о чем-то болтали. Он 

старался рассказывать ей что-то смешное, и, что 

удивительно, успешно — она смеялась.

«Уж не приноровился ли ее провожать этот 

жирный?» — забеспокоился Тихонов. А она о чем 

думает? Когда вокруг столько отличных молодых 

парней! Может, она просто не знает, что к ней 

кое-кто неравнодушен, и поэтому от безнадеги 

согласна на физрука? Он прибавил шаг и, проходя 

мимо, демонстративно громко произнес, как бы 

давая понять, что все видел:

— Здравствуйте, Юлия Федоровна!

Юрий Петрович даже не посмотрел в его сто-

рону, а она ответила с таким видом, как будто ни-

чего странного не происходило:

— Привет, Алеша!
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И все, и продолжила разговор с физруком. 

Отойдя шагов на двадцать, Тихонов оглянулся и 

увидел, что она на прощание дотронулась до его 

руки, кокетливо улыбнулась и сбежала по сту-

пенькам в метро.

Шлюха! Слава богу, они хоть не вместе по-

ехали.

РЕВНОСТЬ

П
очти всю ночь Тихонов не мог уснуть. Ему 

не спалось, потому что он думал о физру-

ке и историчке. Что их связывало? Может 

быть, он просто ее брат? Но они вообще не похо-

жи! Он жирный, она худенькая, он страшный, она 

красивая… Может быть, дядя? Но есть немало ис-

торических примеров, когда дяди с племянницами 

вступали в отношения!

Неужели у них роман?! Эта мысль вновь и вновь 

возвращалась к нему, отгоняя сон. Он пытался от-

влечься мыслями о Кате Гришиной, представлял 

ее рядом, целовал и обнимал, но за ее спиной не-

изменно стояла Юлия Федоровна и смотрела ему 

в глаза.

«Как тебе не стыдно, Тихонов! — уговаривал он 

себя. — Ты же любишь Гришину!»

Но сердце было несогласно. Он читал в книгах, 

что такое бывает, — нечто подобное происходи-

ло с героем одного романа со странным именем 

Жюльен. Этот кекс бросил девушку и завел себе 

другую, но когда узнал, что первой до него дела 

больше нет, вернулся и застрелил ее. Из ревно-

сти. Правда, герой романа, в отличие от Тихонова, 

имел с той дамой раньше интимные отношения и 

вообще приревновал не к другому мужчине, а к 

женскому монастырю. Но не суть!

«А может, она специально? Провоцирует меня? 

Типа, будь же наконец мужчиной, Тихонов?» Он 

нервно вскочил и побежал на кухню чего-нибудь 

съесть. Сидя там с колбасой, он принял непростое 

решение признаться Юлии Федоровне в любви. 

Но не так вот обычно, подойти и сказать, а завуа-

лированно, в стихотворной форме. И на всякий 

случай анонимно.



Тихонов взял тетрадь, ручку и сел на кухне.

Юлия Федоровна, вы
Женщина моей мечты.
Все от Монреаля до Тувы
Мечтают о Вас, раскрыв рты.

Даже пингвины, моржи и тюлени,
Не говоря уже о китах и дельфинах,
Обычно известных своей ленью,
При мысли о вас ложатся на спины.

Что уж говорить про бедного красавца,
Ученика девятого «Б» класса!
Он готов даже с акулами драться
За право стоять у вашего матраса.

ПРИЗНАНИЕ

Т
олько на рассвете ему удалось уснуть, но 

сон его был тяжел и тревожен. Он проснул-

ся незадолго до начала уроков и, наскоро 

собравшись, помчался в школу. Недосып давал о 

себе знать резью в глазах и головной болью.

Первым уроком была литература. Но снача-

ла он добежал до кабинета истории и, пока никто 

не видел, подсунул листок со стихотворением 

под дверь. Он не знал, на месте ли Юлия Федо-

ровна, и сразу умчался. Хотя кабинеты литера-

туры и истории располагались на одном этаже, 

он, чтобы запутать следы, бежал через верхний 

этаж.

На уроке Надежда Павловна зачитывала от-

рывки из «Анны Карениной» Льва Толстого. Как 

обычно, во время чтения она полностью погру-

жалась в книгу, забывая о классе. А класс сидел 

в каком-то отупении и безразличии, и видно было, 

что нет ему никакого дела до любовных приклю-

чений несчастной женщины. Виной тому март. Это 

месяц, когда силы зимы уже на исходе, а весна 

едва началась, не успев напитать своими соками 

мир. Солнце, хоть и светит с ясного неба чуть ли 

не по-летнему, делает это на самом деле так вяло, 

что вызывает отупение и сонливость. Ученики, 

разморенные лучами, напоминают умственно от-

сталых — с такими тупыми лицами они смотрят на 

Надежду Павловну, а точнее, сквозь нее. Они по-

хожи на белье, развешенное на веревке во дворе: 

солнышко светит, ветерок дует, а оно висит себе 

и покачивается.

За минуту до окончания урока Надежда Пав-

ловна отложила книгу и сказала:

— В качестве домашнего задания прошу вас до-

читать Анну Каренину самостоятельно и подгото-

вить художественный пересказ!

— Да вы что, Надежда Павловна, мы же дети! — 

возмутился Сергеев. — Как же это можно читать?

— Ну ладно, — засмеялась она. — Пускай это 

будет заданием по желанию, кто сделает, получит 

пятерку за четверть.

Тихонов обрадовался такому раскладу. Каре-

нину он читал, с грехом пополам, правда, места-

ми по диагонали, пролистывая скучные страницы, 

но все же до конца дошел. Пятерка в кармане, 

можно будет больше не париться. С легким серд-

цем он побросал вещи в рюкзак и, ловко отвесив 

пендель проходящему мимо Кислову, направился 

к выходу.

— Алеша! — окликнула его Надежда Павлов-

на. — Постой!

— Да, Надежда Павловна? — обернулся он с 

недобрым предчувствием.

— Совсем вылетело из головы! Я твое стихо-

творение про Громову прочла на учительском со-

брании! Все были в восторге, смеялись до слез. Ты 

талант!

— Спасибо, Надежда Павловна, — побледнев, 

ответил Тихонов.

«Боже мой, — шептал он в отчаянии по пути 

на урок истории, — что же ты наделала, дура, 

какого хрена! Я же прошелся там по куче учите-

лей! И надо быть полной тупицей, чтобы не дога-

даться теперь, кто подсунул стихотворение под 

дверь кабинета истории! А Юлия Федоровна во-

обще ни разу не тупица...» 

На ватных ногах, не замечая ничего вокруг, он 

вошел в кабинет истории и сел за свою парту.

— Что с тобой? — спросил Денисов. — Ты опять 

на покойника похож.

— Я, по ходу, и есть он.

ДВОЕЧНИК

Т
ихонов не прочитал текст, заданный Юлией 

Федоровной к сегодняшнему уроку. Ему 

было не до него после истории с Юрием 

Петровичем. Как можно сосредоточиться и зани-

маться чем-то, когда тебя пожирает пламя любви 

и ревности? И то уже подвиг, что он сочинил стихо-

творение! «Хотя, — думал он теперь с тоской, — 

лучше бы не сочинял».

Но урок истории шел своим чередом, Юлия 

Федоровна вела себя как обычно, и на ее сто-

ле листочка с поэтическим посланием не было. 

Не факт, что она вообще его получила, могла 

и уборщица с утра зайти и выбросить его как 

мусор.

Завершив обзор новой темы, Юлия Федоров-

на вдруг решила проверить домашнее задание.



— Кто хочет ответить? — спросила она, друже-

любно глядя на класс.

Повисло напряженное молчание, и все как 

будто окаменели. Так бывает, когда домашнее 

задание не сделал почти никто. Тихонов с легкой 

презрительной усмешкой оглянулся на однокласс-

ников, как бы говоря: эх, вы, бестолочи!

Наверное, Юлия Федоровна тоже почувство-

вала непорядок, поэтому после недолгих раз-

мышлений обратилась к Тихонову.

— Алексей, прошу вас!

Сказала она это с такой улыбкой, полной дове-

рия к нему, что ясно было — у нее нет никаких со-

мнений в его блестящем ответе. Тихонов не сразу 

понял, что случилась беда. Откинувшись на стуле, 

он ответил нагловатым, чуть даже фамильярным 

тоном:

— Юлия Федоровна, я не успел прочи-

тать… В следующий раз обязательно.

— Что же, Алексей… — Было видно, что она 

растеряна. Улыбка пропала, брови сдвинулись. 

Она потянулась к журналу. — В таком случае я вы-

нуждена поставить вам два балла.

Это был неожиданный удар. Как будто его 

вдруг схватили среди ночи спящего и выбросили 

из окна. Он не смог даже никак отреагировать 

и просто глупо улыбнулся, по-прежнему сидя в 

вальяжной позе.

Юлия Федоровна, поставив двойку, вызвала 

следующего ученика.

А Тихонов сидел с ощущением катастрофы. 

Мало ли двоек он получал, в конце концов? — пы-

тался он себя успокоить. Но двойки бывают раз-

ные! Это была двойка по истории, от Юлии Фе-

доровны! Она вмиг воздвигла Великую китайскую 

стену между ними, разверзла пропасть, разру-

шила мосты. Те уважительные отношения, кото-

рые сложились прежде, были теперь уничтожены. 

Двоечник есть двоечник — стоит один раз полу-

чить двойку, и на тебе уже клеймо, как на рабе. 

Пускай тебе потом даже дали свободу, но все 

равно — на лбу клеймо. О, как он не хотел быть 

двоечником, особенно в ее глазах!

И тут случилось самое неприятное — у него 

полились слезы. Да так сильно, так обильно, что 

сразу закапали на тетрадь, словно дождик прошел 

над классом. Он сжался и опустил голову, пыта-

ясь скрыть свое состояние, и вытирал щеки рукой, 

делая вид, что поправляет прическу, но слезы все 

равно прорывались, скатывались по щекам, пада-

ли с носа и подбородка. Кляксы из слез украшают 

тетрадь ученика.

Подняв глаза на Юлию Федоровну, он встре-

тился с ней взглядом. Она была испугана. Он сно-

ва уткнулся в парту — начиналось то, что никто не 

должен был видеть. Fais ce que doit advienne que 

pourra…1 — как написал старик Толстой перед 

смертью. Один-три, пять-два, семь-семь — губы, 

глаза — девять-четыре, голова влево-влево, глаза 

три, губы пять. Голова влево-влево.

ПЛАКСА

В
есть о стихотворении, которое Тихонов 

посвятил Громовой, каким-то образом 

облетела школу. Уже через неделю стар-

шеклассники всех параллелей знали о нем и с 

хохотом цитировали избранные места. Тихонов 

реагировал на это сухо, без всякого удовольствия 

принимая комплименты и не желая обсуждать 

свое творчество. И понятно почему: теперь каж-

дый считал, что он неравнодушен к Громовой. Той 

это льстило, и хотя Тихонов ей очевидно никогда 

не нравился, она стала при случае одаривать его 

многозначительными ласковыми взглядами — и 

обязательно при Стаханове. Стаханов не подавал 

вида, что честь задета, но Тихонов, зная его харак-

тер, ждал расплаты.

Другая беда заключалась в том, что Катя Гри-

шина, похоже, обиделась. На математике она те-

перь демонстративно отодвигалась подальше и не 

хотела общаться.

— Кать, дай линейку! — например, просил он, 

не нуждаясь, конечно, ни в какой линейке. Но она 

не реагировала, как будто его не существовало.

Что же, ясно, Тихонов уже знал, что женщины 

не прощают измен. Сначала Юлия Федоровна, 

теперь вот Громова… «Бабник», — должно быть, 

думала она. Вот так, враз, он потерял все, хотя 

и заслужил славу поэта. «Да, — говорил он сам 

себе, шатаясь по коридору и хмуро глядя в пол, — 

одиночество — удел великих!»

Однажды он услышал, как Гришина сказала 

своим подругам, с которыми она болтала у двери 

класса:

— О, Тихонов такой плакса!

Это было сделано специально для него, она 

дождалась, когда он подойдет поближе. Тихонов 

расстроился — значит, его слезы на уроке исто-

рии заметила не только Юлия Федоровна. Это 

стало ясно окончательно, когда Денисов вдруг, ни 

с того ни с сего, завел с ним такой разговор:

— Кстати, Одиссей у Гомера постоянно плачет. 

Чуть что — и в слезы. Рыдает, волосы рвет, в ис-

терике бьется. Да и другие мужики там не лучше.

— Серег, почему ты решил, что это кстати?

1  Делай что должен, и будь что будет (пер. с фр.).



— Поддержать тебя решил, — честно признал-

ся Денисов, — все же видели, как ты ревел.

— Ну, спасибо! — Тихонов покраснел.

— Да ладно, не все так плохо. Вон Машка Пе-

трова, сам слышал, говорит всем: «Такой Лесень-

ка, такой халесенький, когда плачет, так его об-

нять хочется!»

— Да ей всех хочется обнять.

— Эх, — задумчиво вздохнул Денисов, — а 

меня почему-то нет…

КАК ИГРАТЬ В БАНКИ

В
ыходя из школы после уроков на улицу, 

вдруг чувствуешь, как всем своим весом 

на тебя обрушивается весна. Она не рас-

плющивает и не давит, но, как огромная волна, 

вдруг вскидывает на самую вершину своего греб-

ня. В этот момент все внезапно меняется. Тебя 

подхватывает мощный поток из солнечных бликов, 

теплых теней, луж, в которых синеет небо и плы-

вут облака, пряных запахов, и мир преображает-

ся — он теперь кажется дивным и полным добра, 

он многообещающ и заманчив. И если при этом 

ты волен идти с друзьями в парк играть в банки, то 

жизнь, безусловно, удалась. Всегда бы так, всю 

вечность!

Древние, если верить Гомеру, основное сча-

стье видели в том, чтобы жрать и пить. Недаром 

у него то и дело все садятся за трапезу, едят мясо, 

пьют вино и могут заниматься этим месяцами. 

«А банки, — думал Тихонов, — это еще лучше, 

чем жрать и пить».

Игра в банки довольно сложна и требует со-

блюдения многих правил. Вроде бы на первый 

взгляд все легко: сбей палкой банку с десяти ша-

гов. Попал — получаешь новое звание и особые 

игровые привилегии. Но попал ты или не попал — 

должен свою палку вернуть, причем так, чтобы 

охраняющий банку тебя не стукнул. Кто не сумел, 

тот новый охранник банки. К тому же бить без 

промаха нереально, случаются косяки, потому 

что и асфальт неровный, и палки кривоваты, да и 

рука подводит.

Придя в парк, друзья вытащили из-под здания 

культурного центра припрятанные игровые при-

надлежности. Поставили банку из-под колы на 

дорогу, прочертили куском кирпича полосу на ас-

фальте, из-за которой надо бросать, и приступили. 

По жребию водить выпало Кислову.

С первой же попытки Тихонов сбил банку и по-

лучил звание сержанта. Теперь его можно было 

осалить, только пока он свою палку не подобрал, 

а как схватил — уже нет, и он спокойно мог воз-

вращаться за линию. Рыбенко тоже кинул удачно, 

Бубнов и Батонов промазали. После этого все по-

шли добывать свои палки. Денисову не повезло — 

Кислов ударил его раньше, чем тот схватил свою 

палку.

Денисов водил, как и всегда, неудачно. Когда 

все бросили и вышли за линию, он никого не сумел 

достать: пока он гнался за Бубновым, Тихонов по-

добрал свою палку и так вдарил по банке, что она 

отлетела метров на пять. Теперь остальным надо 

было успеть похватать свои палки и добежать за 

линию, прежде чем Денисов вернет банку на ме-

сто, иначе тем, кто не успел ее пересечь, при-

шлось бы вернуться, чтобы снова сбить банку и 

опять попытаться убежать. Но все успели, и Дени-

сов остался водить.

Он застрял на три кона, затем водить стал Ры-

бенко, потом опять Кислов. К тому моменту Тихо-

нов уже был в звании капитана и мог ходить перед 

носом ведущего, ничего не боясь и только ожидая 

удобного случая, чтобы сбить банку и убежать.

Гуляя так вокруг Кислова и делая ему всякие 

обидные замечания, он вдруг заметил неподале-

ку, у трех берез, Гришину, Петрову и Стаханова. 

Неясно, как давно они наблюдали за игрой. Он не 

подал виду, что увидел их, но решил немедленно 

продемонстрировать свое мастерство. Внезапно 

бросившись под ноги Кислову, не ожидавшему та-

кой наглости, он на лету схватил свою палку и, про-

скользнув по асфальту, сбил банку. Пока Кислов 

бегал за ней, Тихонов уже вернулся за линию. Пла-

той за такую ловкость был рваный рукав, ссадина 

на локте и восхищенный крик Маши Петровой:

— Тихонов, класс!

Не расслабляясь, он в следующем кону мет-

чайшим броском снес банку и стал майором. Его 

охватил азарт, это было как вдохновение. В ка-

кой-то момент он обнаружил, что Гришина смо-

трит на него благосклонно. Но высшей ему на-

градой были ее аплодисменты: после очередного 

его броска она со смехом забила в ладоши и вы-

крикнула:

— Молодец!

О, как это прозвучало! Тотчас он понял, что его 

мимолетное увлечение историчкой было ошибкой 

и есть только одна любовь на свете, подлинная, 

настоящая и вечная — это она, Катя Гришина.

— Слышь, Тихон… — Это был Стаханов. Он 

стоял сзади, засунув руки в карманы и неторопли-

во жуя жвачку.

— Чего, Миш? — обернувшись, дружелюбно 

спросил Тихонов.

Стаханов, не меняя выражения лица и не выни-

мая рук из карманов, быстро ударил его носком 



ботинка между ног. Тихонов скрючился и застыл, 

не в силах пошевелиться из-за боли. Стаханов 

плюнул на асфальт и направился прочь, приказав 

девочкам:

— Пошли.

Боль держалась недолго, не больше двух-

трех минут, но они для Тихонова тянулись веч-

ность. И дело было даже не в боли, а в жгучем 

стыде и обиде. Никогда, никогда его так не унижа-

ли при всех, перед близкими друзьями, перед де-

вочками, и самое ужасное — перед самим собой.

КАК БЫ ПОСТУПИЛ ОДИССЕЙ

Т
ихонов шел в школу, полный решимости. Он 

был очень напряжен и не замечал ничего во-

круг. Так бывает, когда человек одержим 

какой-то целью. После вчерашней истории он со-

всем мало спал. Лежа ночью в кровати, он снова 

и снова прокручивал в голове сцену, как Стаханов 

говорит с ним, потом его нога быстро, почти неза-

метно взлетает и бьет. «Пошли!» — говорит Ста-

ханов. На виду у всех остается он, Тихонов, скор-

ченный, но стесняющийся держаться за разбитые 

яйца.

Почему он не дал тогда сдачи? Почему он не 

бросился сразу же, как отпустила боль, на Стаха-

нова? Из-за страха? — такие вопросы задавал себе 

Тихонов.

Да, он его боялся. Он знал, что Стаханов силь-

нее и в любом случае побьет его. Но дело было не 

только в этом!

— А еще в том, — прошептал подавленно Тихо-

нов, — что я тормоз! Тормоз!

Всегда — что в этой ситуации, что в других — 

ему не удавалось правильно среагировать сразу. 

Лишь спустя время, когда уже было поздно, до 

него доходило, как надо было поступить, что сде-

лать или сказать.

Изможденный, измученный тиками, под утро 

он дал себе обещание все исправить на следую-

щий день, только после этого ему удалось заснуть.

Он пришел, как и рассчитывал, раньше учите-

ля. В кабинете биологии одноклассников было не-

много, но самый главный, нужный ему, уже сидел 

на своем месте.

— Привет, — сказал ему Тихонов.

— Привет, — буркнул тот в ответ с ухмылкой.

Остальные молча посмотрели на Тихонова с та-

кими лицами, что ему стало ясно — все всё знают 

про вчерашний позор.

Проходя мимо Стаханова, он бросил рюкзак 

на свою парту и вдруг, резко размахнувшись, уда-

рил его в лицо. Прицелиться он не успел, считая, 

что важнее внезапность, поэтому попал куда-то в 

область уха. От неожиданности Стаханов не сра-

зу отреагировал и пропустил второй удар, но по-

том вскочил и бросился в бой. Дальше все было 

вполне предсказуемо, он сильно бил Тихонова на 

полу, пока девочки его не остановили. Как назло, 

от обиды у Тихонова полились слезы, и все, конеч-

но, это видели.

Пока они выталкивали Тихонова из кабинета, 

Стаханов кричал ему:

— Слышь, сука, я тебя убью, только вернись! 

Забудь про эту школу, урод! Вали отсюда к ма-

мочке, там реви!

Тихонов ушел в туалет, чтобы смыть кровь: 

Стаханов разбил ему нос и губу. Глядя на свое от-

ражение, он пока не видел существенных измене-

ний, но знал, что губа распухнет обязательно и об-

ласть вокруг глаз посинеет. Тут уж точно в школу 

не походишь.

Постояв над раковиной пару минут, он по-

нял, что совсем не удовлетворен исходом. Стало 

даже хуже. Кажется, вместо того чтобы постоять 

за себя, он опозорился еще больше. Почему он 

стал плакать?! Нужно было просто стерпеть, все 

же знают, что Стаханов сильнее. А теперь ниче-

го не поделаешь, остается идти домой и недели 

на две затаиться, пока все не заживет. Потом он 

снова появится в школе, кто-то, конечно, над ним 

поржет, но рано или поздно все станет как пре-

жде. Про Гришину, конечно, надо раз и навсегда 

забыть.

Он собирался уже уйти, но вдруг понял, что 

сначала ему придется вернуться в класс за рюкза-

ком. С разбитой Стахановым рожей. А урок уже, 

должно быть, начался. Он еще раз посмотрел в 

зеркало и спросил сам себя:

— А как бы поступил Одиссей?

С тем, кто бесспорно сильнее, герой не всту-

пал в открытую схватку. От циклопа Полифема, 

людоедов с острова великанов, Сциллы и Хариб-

ды он предпочитал разумно бежать! Правда, ему 

потом не надо было встречаться с ними каждый 

день в одном классе. Да и Стаханов не циклоп. 

Он, скорее, похож на Антиноя, который пытался 

соблазнить жену героя, пока тот был в странстви-

ях! А как с ним потом расправился Одиссей, всем 

известно.

— Ладно, — сказал Тихонов, утерев красные 

сопли.

Он быстрым шагом вернулся в класс. Открыв 

дверь, он, как и ожидал, обнаружил, что урок уже 

начался. Евдолина Парисовна молча уставилась на 

него. В классе повисла тишина. Он направился к 

своему месту и, проходя мимо Стаханова, снова 



ударил того в лицо. На этот раз более удачно — в 

висок. Голова Стаханова дернулась и странно по-

валилась набок, потом он упал лицом на парту.

— Нокаут! — приподнявшись, воскликнул Се-

регин.

Стаханову в самом деле поплохело. Несколько 

секунд он, похоже, не понимал, где находится и 

что произошло.

— Нужно позвать врача! — вскочила Наташа 

Громова.

— Что это было, Тихонов? — строго спросила 

Евдолина Парисовна.

Дальше все развивалось очень неприятно. 

Урок отменили, к радости многих, но не Тихонова, 

потому что его отвели к директору, где состоялся 

ужасный разговор.

— Я слышал, что понадобилась скорая по-

мощь, — сказал ему директор. — Ты понимаешь, 

что чуть не убил его? Ты в тюрьму захотел, Ти-

хонов?

При таком повороте его оправдания и объяс-

нения про честь и Одиссея звучали совсем неубе-

дительно.

СОПЕРНИК

Н
еделю Тихонов не ходил в школу, выжидая, 

когда раны затянутся. Точнее, пока синяк 

под глазом из лилового превратится в чер-

ный, потом в желтый и в итоге растает. Фингал 

ужасная вещь — все всегда сразу интересуются: 

это кто его так? Это его Стаханов! И даже если ты 

вышел из боя победителем, из-за фингала кажет-

ся, что чуть-чуть ты все-таки проиграл.

За время таких вот каникул совершенно отвы-

каешь от школы. Через несколько дней отдыха 

она начинает казаться чем-то далеким и проти-

воестественным. «Как? — недоумевал Тихонов, 

лежа на диване с геймпадом. — Как можно ходить 

в школу? Почему свободный человек с нежных 

детских лет должен каждый день являться в это 

странное учреждение и просиживать там часами, 

выслушивая нечто совершенно чуждое человече-

ской природе? Как мир докатился до этого? Как к 

этому пришла наша цивилизация?

А что будет дальше? Ради чего это? — И Тихо-

нов окинул мысленным взором множество зна-

комых взрослых. — Дальше вообще беда, — от-

ветил он сам себе, — работа до самой смерти. 

Каждое утро встал, на работу, вечером полу-

мертвый с нее приполз. В пятницу вечером напил-

ся, в субботу и воскресенье плохо, в понедельник 

снова на работу. А что на работе? Сидишь, как 

зомби, у монитора, водишь мышкой по столу, 

глаза красные. Если бы не эта мышка, то мож-

но было бы подумать, что офисный работник 

мертв. Да и в остальное время он похож на хо-

дячего мертвеца — пока едет на работу и обрат-

но. В машине ли, в метро или на улице — о, эти 

окаменевшие лица, пустые взоры, обращенные в 

никуда, усталые спины потерпевших поражение 

в самом главном сражении — сражении за свою 

жизнь!»

— Знаешь, Дэн, — как-то сказал Денисову Ти-

хонов, делясь своими сомнениями, когда тот в 

пришел в гости с новой видеоигрой, — знаешь, 

что я понял, читая Гомера? Каждый должен выпол-

нять свое предназначение. До самого конца. Воин 

должен погибнуть на войне, моряк в море, актер 

умереть на сцене. Нельзя переставать быть тем, 

кто ты есть.

— Это ты к чему? Ученик должен умереть в 

школе?

— Да нет, не к этому… — Тихонов и сам не со-

всем понимал, к чему. — Просто понимаешь, — 

подумав, продолжил он, — в современном мире 

люди потеряли смысл жизни. Вместо того чтобы 

быть кем-то, они вынуждены быть никем… Кста-

ти, как там в школе-то дела?

— Да так, норм. Все улеглось. А, смешная ис-

тория случилась…

— Какая?

— Вчера старшеклассников после уроков в ак-

товом зале собрали, рассказывали про экзаме-

ны. А потом вдруг завуч вышла…

— Это Маргарита Петровна наша?

— Ну а кто у нас завуч? Она.

— Ну и?

— Она выходит, как обычно мрачная такая, и 

говорит: «Мы знаем, кто это сделал! Этот него-

дяй, предатель будет сурово наказан!»

— А что сделал-то? — с усмешкой спросил Ти-

хонов, чувствуя, что где-то под сердцем поднима-

ется тревога.

— Мы тоже не сразу поняли. Но потом она 

объяснила наконец, когда дошло до нее, что ни-

кто не догоняет: кто-то на откосе окна у кабинета 

директора слово нехорошее написал. Мы, конеч-

но, сразу решили, что сам знаешь какое слово, 

и только она нас отпустила, бросились смотреть, 

давка была, как на похоронах, чуть Громову не 

раздавили. А там всего-то: «СУКА». Но добротно 

так, глубоко, во весь откос!

— Да, дела… — тоскливо отозвался Тихонов. — 

Так кто написал-то, известно?

— Нет, не сказала. Только что предатель будет 

наказан!

— А почему предатель-то?



— Да хрен ее знает. Ты же знаешь этих училок 

старых, у них с годами мозги переклинивает.

— Ну да, ну да…

— Ладно, мне пора! — Денисов поднялся. — 

Родаки надумали на дачу ехать, представляешь, 

какое западло? Мне-то что там делать? Нет, гово-

рят, дело семейное, мы все вместе должны отды-

хать. А я эту дачу ненавижу. Опять заставят что-то 

делать.

— Понимаю! Гады, — согласился Тихонов. — 

Ладно, давай. Держи меня в курсе.

— Тебе везет, тебя родаки не трогают.

Когда Денисов уже вышел на лестничную клет-

ку, Тихонов не удержался и спросил:

— Ну а как там девчонки? Петрова, Ступакова…

Денисов пристально посмотрел на него и 

вздохнул.

— Титяев в Гришину, по ходу, втюрился. Ходит 

все с ней.

— А мне какое дело? — взорвался Тихонов. — 

Что ты мне сразу про Гришину?

— Да так, ничего, сам спросил…

И, махнув рукой, Денисов побежал вниз по 

лестнице, ловко прыгая сразу через три ступеньки.

«АННА КАРЕНИНА»

С
тяжелым сердцем Тихонов вышел из дома, 

после недельного перерыва решившись на-

конец явиться в школу. Фингал почти полно-

стью прошел, осталась только легкая желтизна в 

углу глаза. Но едва он оказался на улице, как все 

его страхи и тревоги вмиг смело дыхание весны. 

Хотя и было холодно и обещали еще заморозки, 

было ясно, что как бы ни боролась зима, как бы 

ни пыталась она удержаться, ей по-любому ко-

нец. Об этом ему по секрету говорило солнце. 

Не зимнее и далекое, сжавшееся в точку, а теп-

лое и большое, посылающее ласковые, греющие 

лучи. «Умирая, — шептало оно, — мы рождаемся 

вновь».

И Тихонов пришел в школу, уже ни о чем не 

беспокоясь. И правильно — одноклассники его 

встретили совсем как обычно, а Стаханов даже не 

взглянул в его сторону.

Первым уроком была литература. Надежда 

Павловна, едва прозвенел звонок, поднялась и со 

сладостной улыбкой подошла к парте Тихонова, 

чтобы вжаться в нее пухлыми бедрами. Она огля-

дела класс с любовью и спросила:

— Ну? Кто сделает анализ «Анны Карениной» 

Льва Николаевича Толстого?

— Я! — поднял руку Тихонов. — Я готов.

— Не сомневаюсь! Лешенька, прошу к доске.

Он поднялся и вышел. Раньше он очень стеснял-

ся подобных ситуаций и у доски превращался в не-

ловкого и неуклюжего мямлю. Но жизнь делала 

свое дело.

— Ну, — начал Тихонов, — история там такая. 

Главная героиня, эта самая Анна, женщина за-

мужняя и с ребенком, вдруг влюбилась в молодо-

го офицера. Притом женщина-то она была не са-

мая легкомысленная, а очень даже хорошая жена 

и мать. Но как-то во время бала, когда она танце-

вала с Вронским — этим самым молодым чело-

веком, — у нее вспыхнуло к нему чувство. И это 

было взаимно.

Они стали встречаться, и тут все пошло напере-

косяк. Общество скоро узнало об их связи. Муж, 

хоть человек добрый, дело это не одобрял. В ре-

зультате Анна лишилась возможности видеться с 

сыном. Она стала жить с Вронским. В то время дела 

обстояли не так, как сейчас. Это сейчас кто угодно 

может изменять, и все будут только смеяться. То-

гда общество осуждало внебрачные связи и всякие 

адюльтеры. Для тупых: адюльтер — это измена. 

Поэтому Анне жилось непросто, все почти смотре-

ли на нее косо, как на женщину легкого поведения. 

Для тупых: женщина легкого поведения — это…

— Алексей!

— Извините, Надежда Павловна. А Вронскому 

было нормально, он же мужчина. С древности 

в нашей цивилизации сложилось так, что мужчи-

нам можно многое, а женщинам нельзя. Счита-

лось, что дозволительные женские занятия — это 

рукоделие, забота о домашнем хозяйстве и де-

тях. А Анна, как вы поняли, ничем таким не за-

нималась, а стала изменять — то есть делать то, 

что только мужчинам можно. Сейчас, правда, си-

туация другая, двадцатый век — век эмансипации. 

Эмансипация женщин — это признание их рав-

ноправия с мужчинами. Кто согласен с тем, что 

мужчины и женщины равны, в том числе интеллек-

туально? — Тихонов обратился к классу.

— Нет! Не согласен! — вдруг закричал Стаха-

нов. — Не равны!

— Да, — зашумели Бубнов с Батоновым, — 

мужчины более развиты!

— Это вы-то развиты? — презрительно усмех-

нулась Ступакова. — Не смешите мои туфли.

— Стаханов, — возмутилась Сафронова, — ты 

честно скажи, ты вообще хоть одну книгу прочи-

тал за свою жизнь? Ну, кроме «Трех поросят», ко-

торую тебе мама, наверное, до сих пор читает?

— Рот закрой, дура!

— Стойте! Тихо! — поднялась Надежда Павлов-

на. — Прекратите! Алексей, я прошу тебя не от-

клоняться от темы.



— Извините, Надежда Павловна. Можно про-

должать?

— Валяй! — сказал Серегин.

— Итак… А, ну вот, Вронский отдыхал нор-

мально, а Каренина страдала, потому что все ее 

осуждали, ребенок опять же брошенный. Тут, как 

всякая женщина, которая не любит, когда люби-

мому мужчине хорошо, она решила сделать ему 

плохо.

— Ох, как точно подмечено, — кивнул Денисов.

— И стала его травить. Ссориться с ним там, 

трепать ему нервы, хотеть от него чего-то непо-

нятного. Хотя ее можно понять — у нее-то поло-

жение было, что и говорить, плохое. Что если бы 

Вронский ее бросил и ушел к другой? А он не си-

дел все время с ней, занимался разными делами, 

ездил в свет. А ей туда дорога закрыта была. И вот 

она сидела и думала: «Ага, сейчас мой суженый-

контуженый с какой-нибудь молоденькой кокет-

ничает, а я здесь страдаю, как дура». И тогда она 

поехала на станцию Обираловка, теперь, кстати, 

она называется Железнодорожная, и бросилась 

под поезд.

— И что? — спросил Кислов.

— Как что? Погибла.

— А почему она это сделала? — спросил Сере-

гин. — Все ж нормально было…

— Да что нормального! — воскликнула Са-

фронова.

— Я и сам не совсем понял… Может, просто 

депрессия?

— Алексей, — перебила Надежда Павловна, — 

я так понимаю, ты закончил?

— Да, Надежда Павловна. Все.

— Спасибо, Леша. Это, правда, не совсем то, 

что я ожидала. А вы что думаете? — обратилась 

она к классу.

— Норм! Хорошо изложил! Все бы книги так 

писали! Теперь даже читать не надо! — раздались 

одобряющие голоса.

Тихонов с надеждой смотрел на Гришину, но та 

демонстративно его не замечала.

НЕЗАСЛУЖЕННЫЙ ПЕНДЕЛЬ

Ю
рий Петрович ушел из школы. А может, 

его уволили за рукоприкладство, никто 

не знал. Тихонов, хотя и дал в душе клятву 

верности Гришиной, все равно был рад, что физ-

рук больше не сможет домогаться исторички. Не 

нравился он ему, слишком грубый и тупой.

Пару недель физкультуры не было, и учени-

ки пользовались чудесной возможностью, чтобы 

сбежать из школы на весеннюю улицу. Вырвав-

шись из адской кузницы, где из детей выковыва-

ют членов общества, из этой узкой клетки с ши-

пами, они расправляли крылья свободы и летели в 

парк напротив, чтобы выкурить сигарету-другую. 

Там, стоя под еще не оперившимися каштанами, 

они подставляли свои лица лучам нового солнца и 

жадно вдыхали воздух свободы вперемешку с та-

баком.

Но всему приходит конец, и бесфизкультурью 

тоже, и однажды им объявили: физкультура на 

этой неделе будет! Это была плохая новость, как 

будто им сообщили, что во вторник после третье-

го урока назначен расстрел.

В этот день Тихонов, как и все, пришел со спор-

тивной одеждой. Только Васильков собирался 

заниматься в туфлях и школьной форме. Одно-

классники уже предвкушали, как с ним будет раз-

бираться физрук, сколько позора придется ему 

вытерпеть. Жалко было Василькова, но не ясно, 

почему он не хотел быть нормальным, а вел себя 

придурочно, не так, как все.

Новый физрук задерживался, и появилась на-

дежда, что и сегодня урока не будет. Когда учи-

теля нет, это прекрасный шанс побеситься. При-

чем если известно точно, что учитель не придет, 

беситься хочется не особенно. Но если есть риск, 

если знаешь, что в любой момент может открыть-

ся дверь и он зайдет, то другое дело — это возбу-

ждает! Сразу начинаешь орать, бегать по стенам, 

хохотать, как больной.

Именно этим они и занялись в раздевалке, 

только Васильков задумчиво привалился к бата-

рее и грустно смотрел в окно, мечтая, навер-

ное, о том, чтобы о нем не вспоминали. Тихонов 

с Массажиным затеяли такую игру: залезали на 

высокий подоконник и прыгали с него, пытаясь 

свалиться друг на друга. При этом в полете они 

выкрикивали всякие неприличные слова. Грохот 

стоял ужасный. Денисов не хотел прыгать и пы-

тался остановить их.

— Вы офигели, хватит! Вся школа слышит. Мар-

го придет!

Но именно эта опасность и заставляла их про-

должать. Что-то в этом было от русской рулетки, 

когда сидящие за столом по очереди стреляют 

себе в голову из пистолета, заряженного одним 

патроном. Рано или поздно выстрел прогремит — 

такова теория вероятности. И он прогремел.

Едва Тихонов в очередной раз приземлился, 

как в раздевалку ворвался разъяренный физрук — 

седовласый, худой и высокий, с бледным лицом и 

пылающим взглядом. Ближе всего к нему стоял 

Денисов, и физрук, размахнувшись, влепил ему 

сокрушительный пендель. Денисова отбросило к 



стене. Он, возмущенный, хотел что-то сказать, но 

физрук не дал ему этого сделать.

— Вы охренели? Что тут происходит?! Вы пони-

маете, где вы находитесь!

— Извините, — пробормотал Массажин и кив-

нул на Денисова, — он больше не будет.

Денисов злобно сверкнул глазами.

— Так, чтобы через минуту все построились в 

зале. Так, а это что? — Он заметил Василькова.

— У меня формы нет, — уныло сказал Ва-

сильков.

— Иди домой! — И физрук вышел.

— Вот везука Василькову, блин, — возмутился 

Рыбенко, — я тоже в следующий раз так приду.

В дверях снова возник физрук:

— В таком случае это будет твой послед-

ний раз.

ДУНЯ СУББОТИНА

В
День святого Валентина все получилось со-

всем неудачно, и теперь, на Восьмое марта, 

Тихонов не хотел повторять старые ошиб-

ки. В тот раз он сочинил стих для Серегина, чтобы 

он анонимно адресовал его Дуне Субботиной. Так 

уж было принято у них в школе — в этот день по-

сылать анонимные валентинки. Причем Гришиной 

он ничего не послал, а вот для Серегина постарал-

ся. И напрасно. Дуне Субботиной стих совсем не 

понравился.

На перемене она подошла с клочком бумаги 

прямо к Тихонову, потому что все знали, кто ос-

новной поэт в школе, и спросила с красным от гне-

ва лицом, так что каждая веснушка засияла:

— Ты накалякал?

Дуня Субботина занималась борьбой и была 

очень крупной девочкой. Крепкая, коренастая, 

каждая нога толщиной с тихоновский торс. Никто 

не хотел с ней ссориться, потому что неизвестно 

было, чем все закончится. Впрочем, Тихонов знал, 

чем, — она его побьет.

И вот она стояла перед ним, смотрела снизу 

вверх так, словно смотрит сверху вниз, и мощные 

ее руки были готовы порвать его на части.

— Ты? Давай говори!

— Это от Серегина пришло, — уклончиво вы-

молвил Тихонов и потупился.

Субботина перевела взгляд на Серегина. Тот 

еще ничего не понял, но когда она сделала в его 

направлении несколько цепких борцовских шагов, 

он бросился бежать.

— Дуня, — крикнул он из конца коридора, — но 

сочинил-то Тихонов! Я же хотел как лучше, хотел 

тебе приятное сделать…

Субботина вновь обернулась к Тихонову, но 

тот уже мчался к лестнице.

— Уроды! — закричала Субботина и, подумав 

секунду, рванула за Тихоновым.

От звука ее тяжелых шагов, которые били по 

лестнице, словно молоты, Тихонову стало не по 

себе.

— Дуня, прости, — прокричал он вниз, пере-

гнувшись через перила, — я не хотел тебя обидеть!

Но она не собиралась вступать в перегово-

ры. Видя, что она в исступлении, он решил пойти 

на хитрость. Было одно место, где она не стала 

бы его искать, — это мужской туалет. Но сна-

чала надо оторваться, чтобы она не знала, где 

он спрятался, иначе туалет стал бы для него 

тюрьмой.

Прыгая через две ступеньки, он взлетел на 

четвертый этаж, пулей промчался по коридору и 

ворвался в мужской туалет рядом с кабинетом ан-

глийского. Там уже притаился Серегин. Вид у него 

был жалкий.

— Господи, — воскликнул он, — ну ты меня на-

пугал! Я думал, это Субботина!

— Очень надеюсь, она не станет проверять 

туалеты, — перекрестился Тихонов, — иначе мы 

встретим здесь свой конец.

— Двусмысленно ты про конец высказался, Ти-

хон, страшные картины в голове возникают! Впро-

чем, она на все способна!

В коридоре раздались шаги. Друзья притихли, 

круглыми от страха глазами глядя друг на друга. 

Неизвестный прошел мимо.

— Тихон, ты зачем меня Субботиной сдал? — 

спросил Серегин шепотом.

— Да я подумал, что это ты меня сдал. Откуда 

она узнала, что я сочинил?

— А кто у нас в школе еще сочиняет…

— Ну да, ну да… Слушай, Серый, а что ты в ней 

нашел? Блин, она же страшная, как бегемот, и эта 

стрижка под горшок…

Серегин хмуро посмотрел в сторону.

— Ну а мне нравится, — твердо сказал 

он. — О вкусах не спорят. Не хуже твоей Гри-

шиной.

— Ну в таком случае иди, поговори с ней. Объ-

яснись. И за меня замолви словечко. А то я в шко-

лу больше не приду. Стремно.

— Ты серьезно?

— Конечно. Она уже, наверное, и успокоилась 

немножко. Так обычно бывает: человек сначала 

горячится, а потом успокаивается и добреет. — 

Тихонов старался говорить уверенно. — Просто 

скажи, что она тебе нравится, и все сразу норм 

будет.



— Ладно, — согласился Серегин, с сомнением 

глядя на Тихонова.

— Ну, давай, иди.

— Ну, я пошел.

— Ну, иди. Чего стоишь?

— Да иду я, иду…

— Давай, давай, Ромео! Надеюсь, Джульетта 

не оторвет тебя яйца.

— Не, Тихон, я не пойду.

— Да ладно, шучу. Давай.

— Ок, я пошел.

Серегин ушел. Тихонов подошел к окну и стал 

ждать. Четырнадцатое февраля, совсем зима, го-

род со всем содержимым — как селедка под шу-

бой. Все замело снегом, мы под тяжелым серым 

куполом, и уже сумерки, несмотря на середину 

дня. А где-то там, за этим куполом, витает в небе 

весна, и может быть, даже стучится в него.

И Тихонову показалось, что он слышит дале-

кий стук. Неужели весна? Или Субботина головой 

Серегина об стену? Он не думал, что у них дело 

обойдется мирно. Но хоть она выпустит пар…

Выждав десять минут, он вышел из туалета, 

настороженно оглядываясь по сторонам. На чет-

вертом этаже никого. Спустился на третий — там 

тоже. И на втором пусто. Но на первом он нако-

нец увидел их.

Они стояли напротив раздевалки, держась за 

руки, и о чем-то мирно беседовали. Серегин был 

красный, то ли от стыда, то ли от пощечины. Он 

ей что-то быстро и с жаром говорил, она смотре-

ла на него и кивала. И вдруг Субботина улыбну-

лась. В этот самый миг Тихонов с удивлением об-

наружил, что она совсем не страшная.

8 МАРТА

 —Т
ихон, ну мне очень надо! Пожалуйста! —

умолял Серегин.

— Нет, не проси. Ты помнишь, что тогда 

было? У меня после того случая добавилось се-

дин… И не только на голове.

— Да ладно, она потом сказала, что ей даже 

понравилось!

— Серый, ключевое слово здесь «потом». А в 

тот самый момент чуть не пролилась наша кровь.

— Ну вот ты гад…

— Извини. Да и вдохновения у меня сегодня 

чета нет… Без вдохновения ничего не напишешь. 

Ты сам попробуй напиши!



— Я не умею.

— Вот и я сегодня не умею…

На самом деле Тихонов не был честен с Сереги-

ным. И Субботину он больше не боялся. Она, как 

говорится, сменила гнев на милость. Вот она, сила 

поэзии! Теперь при встрече она всегда ему мило 

улыбалась, вызывая ревность Серегина. И совер-

шенно напрасно, Тихонов не имел никаких планов 

на ее счет. Хотя однажды произошел странный 

случай. Как-то она подошла к нему на перемене и 

спросила загадочно:

— Леш, а ты когда-нибудь целовался?

И твердо так при этом поглядела ему в пере-

носицу.

Он решил, что она сейчас его поцелует (ну и 

пусть, лишь бы не задушила в крепком объятии). 

Но невдалеке околачивался Серегин, Гришина, да 

и вообще полшколы. К тому же он так смутился, 

что вдруг, сам не зная зачем, сказал:

— В смысле?

На этом их разговор закончился.

Так вот, сочинять для Серегина он не хотел, по-

тому что собирался сочинять для Гришиной. Вось-

мое марта нельзя было просто так проигнориро-

вать, она бы ему не простила.

Первым уроком стояла литература — отлич-

ная возможность отдаться музам! Тем более у 

Надежды Павловны случилось что-то с левой но-

гой — она была от ступни до колена забинтована, 

и она проводила урок, сидя за столом. Сегодня 

они обсуждали «Грозу» Александра Остров-

ского.

Тихонов раскрыл тетрадь на одной из последних 

страниц, взял ручку и устремил свой взор вверх. 

Там, под потолком, висели портреты известных 

литераторов. Выглядели они совсем непочтен-

но, потому что школьники заплевали их жеваной 

бумагой. Тихонов и сам принимал участие в этом 

акте неуважения к классикам, но теперь жалел о 

содеянном. Вот так, творишь, творишь прекрас-

ное, а потом, спустя десятилетия, какие-нибудь 

школьники вспомнят о тебе лишь затем, чтобы за-

плевать твой портрет.

«Что ж, — подумал он, — так и должно быть! 

Новое приходит на смену старому и сметает его. 

Все проходит. Екклесиаст, твою мать!»

Повернув голову вбок, он мог видеть Гриши-

ну. Она задумчиво смотрела в окно, совсем не 

слушая Надежду Павловну. О чем она думает, о 

чем мечтает? Не о нем ли? И в этот миг ему на ум 

пришла первая строфа, а за ней потихоньку стали 

складываться и остальные. Не иначе, музы витали 

над его головой, осеняя крылами! Музы благово-

лят влюбленным.

О, Катерина!
Как у Островского в «Грозе»
Ты имя носишь.
Что в этой взбалмошной козе? —
Меня ты спросишь.

Да ничего.
Тебе в подметки
Она, конечно, не годится.
Я предложил бы ей колготки
Чтоб удавиться.

Но ты прекрасна!
Нету слов,
О, Катерина.
Я для тебя хоть сам готов
Быть мягкою периной.

Тихонов посидел еще некоторое время, на-

пряженно глядя в листок. Нет, больше ничего в 

голову не приходило. Значит, это все, что он хо-

тел сказать. Как она к этому отнесется? Невоз-

можно предсказать! Вроде бы про любовь, да не 

совсем… И при чем здесь Островский… Блин, но 

музам не прикажешь! Что велят, то и пишешь…

На перемене он не вышел из класса. Вторым 

уроком был русский, в этом же кабинете, поэто-

му все оставили свои вещи на партах. Дождав-

шись, когда Гришина уйдет, он встал и невзначай 

подошел к ее парте. Ее соседка, Даша Данилова, 

к счастью, тоже вышла, но некоторые по-преж-

нему сидели на своих местах и могли заметить то, 

что он делает. Поэтому он какое-то время задум-

чиво смотрел в окно, засунув руки в карманы и 

легко покачиваясь. Наконец ему показалось, что 

на него не смотрят, и он быстро сунул свернутый в 

трубочку листик в ее пенал. Затем развернулся и, 

неумело насвистывая, направился к выходу. Вроде 

никто ничего не заметил.

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТЬ ВОДКУ

 —О
го, как достал? — удивился Массажин, рас-

сматривая содержимое рюкзака Тихонова. 

Там лежали две бутылки водки.

— Надо знать места! Ну что, пошли во двор?

— Может, после уроков? А то вдруг химичка 

настучит? — забеспокоился Денисов.

— Да ладно, химичке пофиг! Она, наоборот, 

счастлива будет, что нас нет! — презрительно 

сказал Массажин. — А потом, последним, физра. 

Что мы там не видели?

— Согласен, — кивнул Серегин.

— Значит, во двор! — подытожил Тихонов. — 

Из вас кто-нибудь водку пил уже?



Все усердно задергали головами, как бы гово-

ря: еще бы, спрашиваешь! Только Денисов честно 

признался:

— Я нет.

— Ты еще скажи, что ты девственник! — засме-

ялся Серегин.

— Ладно, неважно. — Тихонов не хотел затра-

гивать тему девственности. Он был уверен, что 

все они девственники, но, ясное дело, признавать-

ся в этом никто бы не захотел, дойди разговор до 

конкретики.

Они вышли из школы и направились в тени-

стый двор напротив, плотно заставленный стары-

ми кирпичными домами, выкрашенными желтой 

краской, теперь уже поблекшей. Во дворе росли 

березы и клены, и хотя на их ветвях едва набухли 

почки, они служили неплохой маскировкой от про-

хожих. Есть в городских двориках какой-то секрет, 

неуловимая тайна, невидимое послание. Они явно 

что-то скрывают, как будто в их недрах зарыто со-

кровище, но карты ни у кого нет. Оно манит и за-

ставляет трепетать душу, намекая на что-то очень 

важное, — так, что даже сердце начинает биться 

чаще.

— А закусь есть? — спросил Массажин. — Мы 

так, что ли, водку будем хлестать?

— У меня сигареты есть. Будем закуривать, — 

сказал Серегин.

— Эдак мы проблюемся, — нахмурился Ти-

хонов.

— Я тоже взял сигареты, у отца стащил, как 

ты просил. — Денисов достал из кармана пач-

ку. — И еще у меня бутеры с колбасой и сыром 

есть. И яблоко.

— Ого! — обрадовался Массажин. — Цены 

тебе нет!

— Хорошей женой будешь, хозяйственной, — 

согласился Серегин.

— Да пошел ты…

Они встали у скамейки неподалеку от детской 

площадки. Детей, к счастью, не было, старушек, 

любящих посидеть у подъездов, тоже. Глядя на 

эту площадку, Тихонов произнес:

— Когда-то и мы были детьми!

— Ой, Тихон, не начинай умничать! — помор-

щился Денисов. — Мы даже не выпили еще.

— А стаканы, я надеюсь, есть? — вдруг вспо-

мнил Массажин.

Нет, стаканов не было. И никто уже не соби-

рался бежать искать их по магазинам. Что ж, зна-

чит, придется пить из горла.

Тихонов свернул крышку с бутылки. Его ноз-

дрей тотчас коснулся этот невероятно тошнотвор-

ный запах, и он ощутил позыв в желудке. «Только 

не нюхать, — сказал он себе, — а то до питья дело 

не дойдет».

Он закинул голову, шумно выдохнул, поднес 

горлышко к губам и, не дыша, залил в рот прилич-

ную порцию, потом проглотил.

— Сигарету! — просипел он, протягивая бутыл-

ку следующему.

Несмотря на все предосторожности, вкус 

водки все равно чувствовался. Сначала она обо-

жгла пустой желудок, потом отозвалась в горле 

и отдалась в носу невыносимой ядовитой горе-

чью. «С чем можно сравнить послевкусие вод-

ки? Только со стоячими носками», — подумал 

Тихонов.

Он жадно закурил, борясь с тошнотой. Но на 

второй затяжке его отпустило.

— Фу, — сказал он, — хорошо.

— Четко ты, — сказал Серегин. — Даже не по-

морщился.

— Дело мастера боится, — кивнул Тихонов.

Следующим пил Денисов. Он отпил крошеч-

ный глоток и сразу набросился на бутерброд.

— Ну, слабак! — сказали ему остальные. — Мы 

б с тобой в разведку не пошли!

— Я бы с вами тоже. Ужретесь, неси потом вас 

обратно.

— Это мы посмотрим, кто ужрется! Ты только 

хлебай нормально, а не так, для отмазки!

— Да меня от одного запаха воротит, как 

хлебать!

— Как Тихон.

— Парни, постойте, — сказал авторитетно Ти-

хонов. — Перед тем как пить, выдохните и дыха-

ние задержите. Потом все одним глотком, и рез-

ко опять выдохните. Сразу легче станет.

Массажин последовал его рекомендациям.

— Да, так легче, — согласился он.

Серегин тоже справился без мучений.

— Дайте я еще раз, а то первый не в счет, — по-

просил Денисов.

Ему дали, и он выпил, но все равно скривился.

— Ща стошнит, — кисло прошептал он.

— Держи в себе, держи! — закричали ему.

И тут снизошла благодать. Все тревоги и не-

приятные мысли вмиг растаяли в сигаретном дыму. 

Водка начала действовать, в теле разлилось прият-

ное тепло, а дух воспрянул радостным возбужде-

нием. Дружба, любовь к миру и острое желание 

поделиться всем этим друг с другом переполняли 

их юношеские сердца.

— Хорошая водка, — сказал вдруг Денисов, 

усаживаясь на скамеечку.

— На, покури, — предложил ему Серегин.

— Не хочу. Не люблю запах.



— Ну и дурак, — дружелюбно заметил Сере-

гин и сел рядом.

Тихонов с Массажиным тоже уселись, с тру-

дом втиснувшись на короткой скамейке.

— Да, неплохая, — со знанием дела подтвердил 

Тихонов. — Даже не сблевал никто. Парни, а вы 

когда-нибудь задумывались, в чем смысл жизни?

ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

К
огда вторая бутылка была выпита уже на-

половину, Серегин с Массажиным куда-то 

пропали. Не было ясности куда — то ли они 

собирались вернуться, то ли нет. Они вдруг исчез-

ли, как будто их унесло отливом, смыло в океан 

городских просторов. Тихонов помнил только, что 

Массажин, перед тем как пропасть, сидел очень 

тихий и бледный. А Серегин, наоборот, шумел и 

все повторял:

— Не дело, что мы тут без девушек! Не дело!

А потом их не стало.

— Я думаю, их похитили инопланетяне, — ска-

зал пьяный Денисов. — В прошлом году на озере в 

Карелии я видел НЛО.

— Если Серегина, то инопланетянки.

Радостный вдохновенный хмель прошел, усту-

пив место тяжелому опьянению. Не то чтобы у 

Тихонова испортилось настроение, но бодрости 

и легкости больше не было. Ему уже не хотелось 

беззаботно летать в облаках и блаженно смотреть 

на простых смертных. Теперь он как будто спу-

стился в Аид и узрел оборотную сторону жизни, 

ее негативные стороны.

— Денисов, а ты когда-нибудь задумывался о 

тщете бытия?

— Нет, — тяжко ответил Денисов. Он сидел 

осовелый, безуспешно пытаясь сфокусировать 

взгляд в одной точке.

Тихонов понял, что его друг не в форме и надо 

его возвращать к жизни. Он по опыту знал, что 

если хочешь расшевелить пьяного человека, нет 

ничего лучше увлекательной беседы. Разговоры 

о тщете явно были не самым удачным вариан-

том. И тут ему пришла в голову неплохая мысль. 

Не так давно он вычитал у Ницше одну идею, ко-

торая основательно его потрясла.

— Дэн, а ты никогда не думал, что эта наша 

жизнь будет повторяться вечно вновь и вновь? Мы 

уже проживали ее бесконечное количество раз в 

прошлом и будем проживать в будущем.

— В смысле? — чуть оживился Денисов. — 

Это как?

— А вот так. Во всех деталях, во всех подробно-

стях, опять и опять, все то же самое. Так же, как 

и сейчас, мы с тобой сидели уже на этой скамей-

ке, говорили о том же самом, делали то же са-

мое! И будем снова. Вечно.

— Ужас. Это плохая тема.

— Почему?

— Ну а ты сам прикинь. Сколько мы всякой фиг-

ни сделали? И теперь не поправишь, каждый раз 

будешь делать то же самое. Скажем, пригласила 

меня в гости Маша Петрова, когда у нее родите-

лей не было. А я отказался, как дурак. И вот те-

перь у меня никогда в вечности не будет шанса 

попасть к ней домой!

— Тебя приглашала Петрова? — воскликнул Ти-

хонов немного с завистью.

— Было дело… Так, по-твоему, из-за того, что 

я отказался в самый первый раз в начале вечности, 

я всегда буду отказываться?

— Тут все сложнее. У вечности нет начала. 

Поэтому не было первого раза, когда ты отка-

зался. Ты отказывался бесконечное число раз в 

прошлом.

— Нет, Тихон, мне не нравится этот сюжет. 

Слишком мрачно. — Денисов оперся локтями на 

колени и низко свесил голову.

— Но есть и плюсы! — Тихонов почувствовал, 

что надо срочно его взбодрить. — Это стимул 

всегда поступать правильно. Если все повторяет-

ся, надо вести себя так, чтобы потом не жалеть об 

оставленных в вечности плохих делах!

— Не, не работает, — возразил Денисов. — Раз 

уж все повторяется, то от тебя ничего не зависит. 

Чтобы ты ни выбрал, все предопределено твоим 

выбором в прошлых жизнях.

«А он прав, — подумал Тихонов. — Похоже, 

фигню придумал Ницше».

— Знаешь, Дэн, но все же иногда так бывает, 

когда что-то происходит, а тебе кажется, что это 

уже было, и даже, что ты знаешь, что вот-вот пря-

мо через секунду произойдет. Ну вот у меня сей-

час так. Такое ощущение, как будто мы с тобой 

уже в точности так сидели, и то, что я говорю, уже 

говорил.

— Дежавю это называется.

— Да, точно. Значит, может, и правда, было 

уже все?

— Может, — кивнул Денисов. — А что, тебе 

кажется, сейчас произойдет?

— Ты все-таки пойдешь к Петровой в гости.

Тихонов ухмыльнулся и поднял с земли бутыл-

ку водки. Мир вокруг погрузился в зыбкий туман: 

вроде и видно хорошо, но только в пределах фо-

куса, а все остальное расплывается и тает.

— Будешь, Дэн?

— Нет, попозже.



— А я буду. — И Тихонов опрокинул в себя бу-

тылку.

Выпито было слишком много, и нарастало 

смутное опасение, что это может закончиться 

плохо. Он закурил и уставился на детскую пло-

щадку. Там появились дети, девочка, мальчик и 

мама. Дети бегали по городку, скатывались с го-

рок, гнались друг за другом и о чем-то таком сво-

ем разговаривали на языке, слабо доступном для 

взрослых.

Денисов издал странный утробный звук вроде 

стона. Тихонов заторможенно перевел взор на 

друга — тот совсем погрустнел.

— Дэн, ты чего?

Денисов что-то невнятно пробурчал, и вдруг 

его вырвало прямо под ноги. Потом еще раз.

— Перепили, — сказал Тихонов.

— Ой, да что это вы! — послышался рядом 

знакомый голос. Тихонов поднял голову и увидел 

Машу Петрову. Она взволновано смотрела на Де-

нисова. — Что ты с ним сделал, Алексей?

Таким она тоном произнесла это «Алексей», 

что ясно было — она уже обвинила его во всем и 

считает конченым подонком.

— Я ничего с ним не делал, он просто выпил 

лишнего.

Она села на корточки напротив Денисова и за-

глянула ему в глаза:

— Дэнчик, ну как ты? Зачем столько пить?

— Ну, нам весело было, — ответил за него Ти-

хонов.

— Я не с тобой разговариваю! Споил бедного 

мальчика!

Денисов игриво хмыкнул.

— Ты идти можешь? — продолжала Петрова. — 

Пойдем ко мне, я тебя отмою хоть!

— А родители твои не против будут, если ты 

пьяного заблеванного мужика домой приве-

дешь? — спросил Тихонов.

— Они уехали в гости до вечера.

Она помогла Денисову подняться, и он, опира-

ясь на ее руку, безропотно побрел с ней.

— Пока, Дэн, — крикнул ему Тихонов.

Продолжение следует.


