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За беляшами

 —П
арни, идем за беляшами? — предложил Се-

регин после физики.

— Идем, — нехотя согласился Тихонов. 

Беляши он на самом деле хотел, но проблема 

в том, что их нужно было воровать. «А вдруг пой-

мают?» — каждый раз переживал он. Это же бу-

дет кошмар какой позор… Но ведь не откажешь-

ся, сразу скажут:

— Ага, зассал?!

Беляши с мясом продавались в столовой инсти-

тута напротив школы. Их выкладывали в больших 

оловянных емкостях поверх витрин с тарелками, 

так что всякий мог свободно брать и класть на свои 

подносы. О, этот запах! Уже при входе в институт 

веяло свежесваренным в масле тестом с фаршем. 

Коричневые, жирные, блестящие, лежали они ап-

петитной горкой и прямо-таки просили: «Съешь 

меня!» От их вида у него текли слюни и расширя-

лись зрачки. Боже, как в эти мгновения он жаждал 

беляша, как будто нет на свете ничего заманчивее 

и вкуснее! Если бы его сейчас спросили: «Тихонов, 

ты что выбираешь, беляш или поцелуй Кати Гриши-

ной?», то он ответил бы не сразу. Он бы засомне-

вался, хотя в итоге, конечно, выбрал бы Гришину. 

Но это был бы горький поцелуй.

— Ребза, свежие! — обрадовался Массажин.

Он это определил, конечно, по запаху. Беля-

ши хороши только горячие, сразу с огня. Когда 

они подостынут, то теряют пятьдесят процентов 

вкуса.

Друзья встали в очередь, которая медленно дви-

галась вдоль салатов, супов, вторых блюд, компота 

и хлеба. Тихонов снял с плеча рюкзак, расстегнул 

молнию и понес его в левой руке. Поравнявшись 

с заветным подносом, он оценил обстановку на 

предмет свидетелей: весь обслуживающий персо-

нал был занят в стороне. Тогда он быстро протянул 

правую руку и с предательской дрожью захватил 

сразу три беляша и бросил их в рюкзак на тетради и 

учебники. «А дерзну!» — подумал он и сгреб еще 

три штуки. Застегнув рюкзак, он торопливо вышел 

из очереди и направился к выходу. Там он остано-

вился, чтобы подождать приятелей.

Спустя минуту появились Массажин и Серегин. 

Первый взял всего два беляша, второй вообще 

один.

— Блин, — сказал Серегин, — я, как ты, три 

схватил и два уронил на пол! Пришлось уходить.

— А Титяев-то где?

— Зажопили?

— Да вон он идет!

— Титяй, ты чего долго так?

— Засекли меня, пришлось платить! — вздох-

нул он. — Это ты, Серегин, виноват, поднял пере-

полох, и продавщица прибежала, когда я только 

за беляши схватился.
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Отойдя во двор и устроившись на лавочке, они 

принялись за еду. Тетради, дневник и учебники 

в рюкзаке Тихонова выглядели теперь отврати-

тельно — в больших сальных пятнах. А что де-

лать? В карманы беляши прятать неудобно, много 

не влезет, за пазуху бросать — еще противнее 

будет.

— Черт, горячо, — сказал Серегин и снял с го-

ловы шапку-пидорку, чтобы обхватить ею беляш.

— Серегин, ты дикарь, — возмутился Тихо-

нов. — Кто же это беляши во время еды пидорка-

ми держит?

— Я, — спокойно ответил Серегин.

Остальные с осуждением покачали головой, 

как бы говоря: какое варварство!

— Блин, двадцать первый век на дворе! — 

вздохнул Массажин, перекидывая беляш из руки 

в руку, чтобы не обжечься.

— А я утилитарист, — возразил Серегин. — По 

мне, что приносит пользу, то оправданно.

— Так ты ж потом эту пидорку на голову на-

денешь!

— Так не сальной ж стороной!

Беляши и правда были горячи, масло обжигало 

губы и пальцы.

— Такая гадость, — сказал Титяев, — и чего вы 

в них находите?

— Титяй, — возразил Серегин, — просто твой 

беляш купленный, понимаешь? Поэтому и не-

вкусный.

— Верно, — кивнул Тихонов, — купленные я бы 

ни за что есть не стал. Это уже не то! На, бери у 

меня, они все честно стыренные!

— Можно я тоже, а то я уже съел свой? — по-

просил Серегин.

— Бери, у меня много.

— Мм, — простонал Титяев, откусывая тихо-

новский беляш, — совсем другое дело!..

Отец

 —Я 
это, пива попью, так отопьюсь, будет нор-

мально. — Отец помахал пальцами перед 

лицом, показывая, как будет нормально.

Они сидели на кухне друг напротив друга. Отец 

уже третий день как ушел в запой, но сам отказы-

вался верить в это. Он в самом деле считал, что 

ограничится сегодня пивом и не перейдет на вод-

ку, а завтра будет уже в состоянии работать. Но 

Тихонов по опыту знал, что так не получится. Все 

признаки указывали на то, что отец в запое, на-

долго и тяжело. Его личность стремительно мути-

ровала, как всегда: стоило ему выпить, глаза уже 

стали другими, изменился голос, жесты, осанка. 

Как будто он превращался в другое существо, не 

человеческое, потому что таких омерзительных 

людей на земле быть не могло.

— Ты еще салага, — наглым тоном сказал 

отец. — Не понимаешь! Пива попью, все будет 

нормально.

Он все сидел и сидел, как будто что-то мешало 

ему уйти, и не смел посмотреть сыну в глаза. А Ти-

хонов глядел отцу прямо в лицо и вел с ним мыс-

ленный диалог.

«Ты будешь месяц или два каждый вечер при-

ползать пьяный, валиться на свой диван и громко 

стонать, изображая, что у тебя болит сердце, ино-

гда выползая, чтобы пойти купить водки. За это 

время наша квартира пропахнет твоим смрадным 

дыханием, от которого запотеют все окна. По-

том, когда мама вернется из командировки, она 

вызовет врача, тебя будут выводить из запоя, а ты, 

скорее всего, через неделю-две опять нажрешь-

ся, и все начнется по новой. Ночами тебе не бу-

дет давать покоя вожделение, и ты станешь лезть 

к маме и устраивать пьяные скандалы, пока мама 

не начнет биться в истерике. Однажды от отчаяния 

и ужаса она обоссалась, и кричала, кричала, так 

пронзительно, как будто ее режут, и Тихонову 

пришлось дать ей пощечину, чтобы она пришла в 

себя. А ты ушел в свою комнату, скрежеща зу-

бами и выплевывая угрозы: “Суки, вы у меня уви-

дите!..” Это продолжается уже пятнадцать лет и 

будет продолжаться, пока я тебя не убью. Я нена-

вижу тебя, проклятый ублюдок.

А ты говоришь, я салага! Это ты салага. Я все 

знаю, а ты нет».

Отец поднялся и неровно пошел к себе, к сво-

ей неизбежности, допивать пиво, чтобы ночью все 

равно взять водки.

КаК пОддерживать 
раЗгОвОр с девОчКами

 —П
ривет!

— Привет, — оборачиваясь, ответил Ти-

хонов.

Сзади стояла Катя Гришина и с улыбкой смо-

трела на него исподлобья; в руках у бедер рюк-

зак, поворачивается всем телом влево-вправо, 

влево-вправо, так что голова качается, но взгляд 

держится ровно на нем. Только девочки умеют 

так делать.

— Ты сейчас куда собрался? В парк в банки? Или 

опять водку пить во дворе?

— Откуда ты про водку знаешь? — удивился Ти-

хонов.

— Да уж полнится слухами земля!



— Все ясно, Петрова доложила… Нет, я домой.

— Ну я тоже. Проводишь?

— Конечно. Только можно я не буду нести твой 

рюкзак? Мне не тяжело, просто не хочу выглядеть 

как придурок.

— А я тебе и не предлагаю!

Они пошли вниз по улице, прочь от школы. 

Слева стояли невысокие, построенные еще в са-

мом начале прошлого века дома: в таких хотелось 

бы жить, иметь карету, прислугу, давать обеды… 

Справа — еще более древняя ограда парка, над 

которой распускались крошечными листочка-

ми каштаны. Асфальт давно потрескался и после 

зимы совсем потерял товарный вид, как после 

бомбежки, но Тихонову он все равно казался пре-

красным — по двум причинам: во-первых, весна 

все преображает в лучшую сторону, а во-вторых, 

по нему ступали туфельки идущей рядом Гри-

шиной.

Тихонов не знал, о чем говорить. А она, похо-

же, не собиралась его выручать и терпеливо жда-

ла, пока он придумает. После нескольких минут 

напряженных размышлений он решил, что нащу-

пал наконец подходящую тему.

— Как-то не так мы живем сейчас, раньше луч-

ше было, — сказал он.

— В смысле? — вежливо спросила она. 

— Ну, раньше вот у людей прислуга была. Не 

у всех, конечно, но у дворян, купцов… Удоб-

но. А сейчас что? Посуду мыть — сам. Мусор 

выносить — сам. В магазин идти — сам. А ведь, 

если так подумать, то и ботинки снимать-надевать 

тоже лень самому. Поэтому у людей было боль-

ше досуга, который они могли посвятить творче-

ству. А после мытья посуды какое уж творчество? 

Настроение на весь день убито.

Тихонов разгорячился и стал размахивать 

руками.

— А в Древней Греции? Рабы были. Вообще не 

делай ничего, лежи себе, читай и мечтай, они все 

нужное за тебя сделают! Эй, Фалес, любезный, — 

так ему, — посуду помой! А ты, Протагор, сгоняй 



   

за чипсами. И побыстрее, а то получишь горячих… 

Плетей. Эх, жаль, у меня нет рабов!

Он покраснел, чувствуя, что несет чушь, но не 

мог остановиться.

— А у шейхов целые гаремы… То есть люби-

мая жена была, но и много наложниц, чтобы… 

Чтобы…

— Что чтобы, Леш?

— Чтобы не очень жену утруждать, — ответил 

он и захотел немедленно исчезнуть.

— Ужасно, — строго сказала Гришина. — Не 

вижу в рабстве ничего хорошего.

— Ну, я вообще тоже, — промямлил Тихо-

нов. — Это я так. Разговор поддержать.

Некоторое время они шли молча. Тихонову ка-

залось, что от напряжения весь мир вокруг, все 

пространство, вся Вселенная вибрируют, как туго 

натянутые струны.

— Странный ты, — сказала Гришина, не глядя на 

него. — Тебе больше не о чем со мной погово-

рить? Кстати, я знаю, что стихотворение, за кото-

рое Денисов по морде получил, написал ты.

От растерянности Тихонов наморщил лоб и вы-

пучил глаза.

— Но второе мне понравилась больше, — до-

бавила она. — Мне казалось, что после него тебе 

будет что сказать. Хотя и там у тебя постельная 

тема… Разве, кроме этого, не о чем стихи писать?

Тихонов понял — она дает понять, что он ей не-

безразличен. Надо было срочно что-то сделать, 

как-то отреагировать. Но как? Как себя повести 

в этой ситуации? Броситься перед ней на колени? 

Признаться в любви? Поцеловать ее? О нет, это 

невозможно, это выше его сил! Как можно осме-

литься на такое? А вдруг он ошибся, вдруг он не-

верно ее понял? И она отстранит его с недоумени-

ем. Или, еще хуже, рассмеется в лицо.

Боже, они уже подошли к ее дому, вот подъезд, 

сейчас она исчезнет в нем, и все пропало! Сейчас 

или никогда, давай Тихонов, давай, твою мать, будь 

же мужчиной! Когда еще будет такой шанс!

— Мм, — промычал он хрипло.

— Пока, Леш, — сказала Катя и забежала в 

подъезд своего дома.

быстрО списывай

 —Т
ихон, что у тебя с лицом? — спросил Де-

нисов.

— А что?

— Ну ты как будто вышел на охоту на ходячих 

мертвецов.

— Просто так. Задумался о смысле жизни. От-

вянь, короче.

Ох уж этот Денисов, всегда он все замечает. 

Умный слишком. Нет, Тихонов не собирался охо-

титься на мертвецов. Но он настроился на реши-

тельный поступок — поговорить с Катей. И это не 

позволяло ему расслабиться. Чем ближе подхо-

дил он к классу, тем сильнее его трясло. Даже ды-

хание сбилось и подрагивали коленки.

«Как я начну? — спрашивал он себя. — Что я 

должен сказать? О боже, как это нелепо, почему 

я вообще должен с ней говорить?»

Но он чувствовал, что должен. Иначе не будет 

ему покоя.

Он зашел в кабинет математики и увидел Гри-

шину, она уже сидела за партой. Он приблизился 

и робко сел рядом.

— Привет, — сказал он.

— Привет, — дружелюбно ответила она. — До-

машнее задание сделал?

— Конечно, нет.

— Хочешь у меня переписать?

— Хочу.

Она протянула тетрадь, раскрытую на нужной 

странице.

— Спасибо, — сказал он.

— Да всегда пожалуйста. — И она улыбнулась 

так мило и душевно, что ему сразу полегчало.

Эта ее улыбка как будто была из другого мира, 

из рая, потому что здесь просто не могли так улы-

баться. В ней была и нежность, и доброта, и под-

держка, как будто она хотела сказать: «Тихонов, 

я все-все-все знаю, не переживай. Все будет хо-

рошо».

И он принялся переписывать, быстро-быстро, 

так как до начала урока оставалось пять минут и 

учительница должна была появиться вот-вот. Ка-

кие уж тут разговоры о любви? Теперь уж глупо 

будет… В другой раз.

Он закончил в тот самый момент, когда рас-

пахнулась дверь и в комнату гиппопотамом вошла 

Ирина Александровна. Сколько раз он ее уже ви-

дел, но всегда заново удивлялся ее неслыханным 

размерам, ее величию и мощи. Казалось, своими 

могучими плечами она подпирает дверную прито-

локу, как Атлант небесный свод.

Она села, недобро окинула взором класс и 

раскрыла журнал.

— Алексей! — вдруг сказала она, пронзив его 

стальным взором.

— Что, Ирина Александровна? — вздрогнул он.

— Ты домашнее задание сделал? — спросила 

она и со значением указала пальцем на надпись 

над доской.

— Сделал, — вальяжно ответил он.



— Ну что же, покажи тетрадь! — победоносно 

повысила она голос.

«Ага, — подумал он, — кто-то в прошлый раз 

ей настучал, что я ее обманул». Он встал, взял те-

традь и подошел к учительскому столу. Раскрыв 

ее на нужной странице, протянул Ирине Алексан-

дровне. Она с недоверием посмотрела ему в гла-

за, надела очки и стала проверять. Только бы не 

задавала вопросы, потому что спроси она его, он 

бы не смог ответить, что там к чему.

Минуты три длилась тишина. Это было слиш-

ком много. Все понимали, что Ирина Алексан-

дровна очень старается найти в его работе ошиб-

ку. Тихонов с тоской поглядел на Катю. Она ему 

подмигнула, как бы говоря: «Все ок, не волнуйся».

Наконец Ирина Александровна сказала:

— Молодец, Алексей. Садись, — и вернула 

ему тетрадь.

Он, счастливый и гордый, как будто в самом 

деле сделал домашнее задание, сел на свое ме-

сто. Начался урок. Но он не слушал, а думал о Гри-

шиной и ее изменившемся отношении к нему. Он 

следил за ней краем глаза — как она старательно 

пишет в своей тетради, низко склонившись к пар-



   

те. Вот она дописала, положи-

ла ручку на тетрадь, подняла 

голову и внимательно смотрит 

на доску, на которой что-то 

рисует Ирина Александровна, 

объясняя новую тему. Левую 

руку Катя оставила на столе, а 

правую положила на бедро.

«Ну, все», — сказал он сам 

себе и резко взял ее за руку. 

Сердце бешено забилось у него 

в груди, и на мгновение, от шока, 

он перестал воспринимать про-

исходящее. Но спустя пару се-

кунд он осознал, что Катя не 

убрала руку, а спокойно дер-

жит ее на прежнем месте. Она 

даже никак не отреагировала 

на него, даже не вздрогнула и 

не взглянула, как будто ровным 

счетом ничего не произошло. 

Но Тихонов чувствовал, что это 

не безразличие. Он осторожно, 

едва ощутимо сжал ее пальцы в 

своих. Ничего. Ирина Алексан-

дровна продолжает урок. Она 

что-то говорит, и ее слова про-

катываются по классу туда-сю-

да. Вот она смотрит на него, по-

том переводит взгляд дальше. 

«Бубубубубубубу», — только 

и слышит он и видит ее сосре-

доточенное лицо. Класс застыл, 

время едва течет. Он еще раз 

сжал ее руку. Снова ничего… 

Но нет, вдруг совсем легонько 

ее пальцы отозвались, еле за-

метным движением погладив 

его ладонь. И сердце Тихонова 

снова зачастило. «Господи, — 

сказал он себе, — вот оно! Спа-

сибо тебе за все!»

НОси рюКЗаК За девОчКами

 —Т
ихон, как дома?

— Да все так же, Дэн. Без изменений.

— Отец бухает?

— Да куда же он денется.

— Бутер будешь?

— Давай! Признаюсь, с позавчера ничего не 

жрал. Кроме чипсов.

Денисов достал из рюкзака сверток в фольге. 

Не спеша развернул, и голодному взгляду Тихоно-

ва предстали два божественных бутерброда — ог-

ромных, толстых и длинных, как корабли викингов. 

Каждый состоял из пары кусков хлеба, лежащих 

друг на друге, а между ними покоились сыр и кол-

баса на сливочном масле.

Тихонов нетерпеливо сглотнул. Денисов протя-

нул ему бутерброд, и он стал жадно его поедать. 

Эти бутерброды по вкусу могли поспорить с поты-

ренными беляшами!

— Дэн, твоя бабушка — волшебница! Она знает 

толк в бутерах. Не в курсе, может, она героин в 

них подсыпает?

— Спасибо, я ей передам.

— Про наркотики не надо. Я ее уважаю. Не 

хочу испортить мнение обо мне.

— Да, она очень неплохо к тебе относится. Счи-

тает самым начитанным и умным мальчиком!

— Ну, фигли, — кивнул Тихонов, жуя, — ясное 

дело, что не девочкой.

— Слышь, а может, она в тебя втюрилась?

— Блин, Дэн, ну ты даешь! Что за юмор, она же 

твоя бабушка.

— Или ты в нее?

— Все, хорош! В бабушек я не втюриваюсь.

— А в кого втюриваешься?

— Ни в кого.

Денисов задумчиво помолчал минуту.

— В банки пойдем сегодня? Такая погода подхо-

дящая.

— Не могу, Дэн, — вздохнул Тихонов.

— Ну вот, а говоришь, не втюриваешься.

Прав был Денисов, что тут возразить! Каж-

дый день он после уроков провожал Гришину до 

дома. И более того, носил ее рюкзак. Он обещал 

себе, что не будет этого ни за что делать! Никто 

не выглядит так жалко, как школьник, волочащий 

девчачий рюкзак, в то время как она идет чуть впе-

реди, гордо подняв голову. Да еще и разговаривая 

с подругой и не обращая на него внимание! В такие 

моменты он похож на несчастного раба.

Но она и не просила его. Просто однажды про-

тянула ему свой рюкзак, сказав «на!», и все. С тех 

пор он плелся за ней вместе с ним, моля небо, что-

бы никто из приятелей не засек его за этим делом.

Конечно, они держались за руки, и он даже 

планировал совершить новый прорыв — поцело-

вать ее перед тем, как она убежит в свой подъезд. 

Но пока что как-то не получалось: то он медлил, 

то она спешила.

И все же эти променады ему надоели. В то 

время как его друзья играли в парке в банки и дру-

гие потрясающие игры, бегали потные и счастли-

вые, орали и хохотали, а весна поливала их, как из 

брандспойта, смесью солнца, неба и свежей зеле-



ни, он влачился за Гришиной, словно калика пере-

хожая. Что это такое — калика перехожая, — он 

не знал. Вычитал в какой-то религиозной книжке 

и сразу забыл. Но потом как-то к ним в школу в 

одиннадцатый класс перевелся новый ученик, дол-

говязый такой, вечно унылый и заторможенный. 

Увидев его, Тихонов внезапно вспомнил:

— Калика перехожая!

С тех пор в школе так и пошло.

— Ладно, Дэн, есть доля сермяги в твоих сло-

вах! — доев бутерброд, сказал Тихонов. — Пой-

дем сегодня в банки. Вы меня в парке ждите, я тут 

разберусь и подойду.

— Вот это хорошо! — обрадовался Дени-

сов. — А то без тебя там неинтересно.

После уроков Тихонов, настроившись реши-

тельно, ждал у выхода из школы Гришину. Он на-

меревался сказать ей, что сегодня не будет про-

вожать ее. Конечно, он не станет ей сообщать, 

что вместо этого пойдет играть в банки. Но он и 

не должен перед ней отчитываться. Он же муж-

чина, и у него могут быть свои мужские дела, о 

которых он не обязан никому говорить. Он про-

сто скажет ей, уверенно и твердо, глядя прямо в 

глаза: «Катя, извини, сегодня проводить тебя не 

могу».

Он запрокинул голову к небу и глубоко втянул 

носом воздух. О-о-о, как приятен ты, мир, в пред-

вкушении игры!

Наконец вышла Катя.

— Слушай… — начал он, и сразу вся его уве-

ренность куда-то пропала, — я сегодня… это…

— Что? — спросила она, подавая ему рюкзак. — 

Пошли, мне еще на музыку надо успеть.

И зашагала вперед. Он, покорно приняв рюк-

зак, поплелся следом.

чтО таКОе сеКс

 —Т
ихон, а помнишь, как ты учил меня матер-

ным словам в третьем классе? — спросил 

Денисов.

— Нет, не помню. Но теперь ясно, почему мы 

стали друзьями.

— Ты тогда в парке потихонечку так у ограды 

меня прижал и тихо сообщил три главных выраже-

ния. А потом добавил со значением: «Все это вме-

сте, Дэн, и называется “секс” — вообще самое 

страшное матерное слово!»

— Дэн, ну вообще в этом что-то есть. Похоже, 

я прав был. Все наши несчастья начинаются с секса.

— Чего-то ты путаешь! Будь у меня секс, не 

было бы предела моему счастью.

— В том-то и дело, Дэн, в том-то и дело.

Они шагали по улице по направлению к дому 

Денисова. Его бабушка ждала их в гости со сво-

им фирменным борщом. Тихонов молча о чем-то 

размышлял.

— Читал тут Фрейда про сны, — сказал нако-

нец он. — Он там намекает, что половое влечение 

возникает уже у детей и потом портит человеку 

всю его жизнь. Он вроде даже где-то сказал, что 

необходимо излечить человечество от секса. Или 

что-то вроде того. И я ним согласен.

— Ты импотент, что ли?

— Блин, Дэн, я серьезно. Я понял — конец дет-

ства начинается тогда, когда просыпается сексу-

альность. С тех пор человеку, даже если он еще 

не понимает этого, нужно только одно — тра-

хаться. Но поскольку с этим сложно (согласись, 

Дэн, нам же не дают на каждом углу), человек 

мечтает о той поре, когда он об этом даже не по-

мышлял, как о потерянном рае. Вот такая у меня 

теория! Как думаешь, дадут мне Нобелевскую 

премию?

— После этого тебе вообще не дадут, не гово-

ря уже о премии… И когда, по-твоему, заканчи-

вается детство?

— Не знаю… Мне кажется, лет в десять-двена-

дцать.

Подумав, он добавил:

— А у кого-то намного раньше.

Уважай старших

Б
абушка Денисова совсем не была похожа 

на классическую бабушку. Выглядела она 

отлично, как Анджелина Джоли, только в 

годах. С черными густыми волосами (Тихонов по-

нимал, что они крашеные, но какая разница), хо-

рошей для своих лет фигурой и ясным-преясным 

взглядом.

— Здравствуй, Лешенька, — обрадовалась она, 

открыв дверь, — заходите, раздевайтесь!

Дома она обычно носила длинный шелковый 

халат с китайскими узорами, из-за чего Тихонов 

уважал ее еще больше.

— Мне Сережа сказал, что ты любишь борщ, 

правда?

— Люблю, — уклончиво ответил он.

— Ну, давайте проходите на кухню, будем 

обедать.

— Ща, баб, — вяло отозвался Денисов, разде-

ваясь.

Было видно, что он тяготится обществом ба-

бушки и обедать совсем не хочет. Тихонов давно 

уже подозревал, что он его водит к ней в гости 

только потому, что на этом настаивает бабушка.



   

В бабушкиной квартире было очень чисто, ак-

куратно и уютно. Все лежало на своих местах, 

нигде не было пыли, ничего не отваливалось и не 

валялось. «Странно, — думал Тихонов, — как ей 

удается поддерживать такой порядок!» У него 

дома, например, всегда был бардак, и он не имел 

ни малейшего представления, как исправить эту си-

туацию. Сколько ни пытался он убираться, ничего 

не помогало — через неделю все опять станови-

лось как прежде.

Борщ был божественный, хотя Тихонов и об-

жегся, сразу проглотив чуть ли не кипящую ложку. 

Его выдали выступившие слезы, и бабушка посо-

ветовала:

— Ты не спеши, сейчас остынет. Сметану 

положи.

Денисов вообще есть не хотел и со скукой во-

зил ложкой в тарелке.

— Знаешь, бабушка, у нас среди учителей есть 

такие сволочи!

— Кто, например? — поинтересовалась она со 

смехом. — Я кое-кого знаю из вашей школы, рас-

скажи.

— Если честно, то почти все!

— Да ну, быть не может! Леша, это правда?

— Вы даже не представляете, до какой степени. 

Особенно химичка, математичка и англичанка.

— Странно! Я знакома с Ириной Александров-

ной и Татьяной Юрьевной, по-моему, это очень 

милые и интеллигентные женщины!

— Ну-ну, — кивнул Денисов. — Те еще суки.

— Данила! — строго сказала она. — Потрудись 

выбирать выражения! Это тебя в школе таким сло-

вам научили?

— Это Тихонов меня научил.

— Да с вами станешь суками, как вы говори-

те, — вздохнула бабушка. — Школа ломает учи-

телей. Они же в эту вашу школу пришли наивными 

девочками, с надеждой, верой и любовью. А с 

вами пообщавшись, озверели… Вы ведь, я так ду-

маю, тоже с ними не очень ласковы?

— Ну, смотря с кем! — склонив голову набок, 

ответил Тихонов.

— Это верно, с историчкой ты ласков! Только 

она с тобой нет.

— А что такое с историчкой? — не поняла ба-

бушка.

— Да нет, ничего, Данила часто говорит сам не 

знает что.

— Леша, ну как борщ-то?

Он молчаливо кивнул. Отчего-то он стеснялся 

просто взять и сказать, что ему нравится.

Так, в приятной беседе, они проводили обед. 

За первым последовало второе, потом чай. Раз-

говор перешел на литературу — любимую тему 

Тихонова. Вот тут-то они с бабушкой увлеклись 

так, что забыли обо всем остальном.

В конце концов Денисов не выдержал:

— Все, нам пора!

Тихонов встал из-за стола приятно возбужден-

ный, ему не хотелось уходить, так хорошо здесь 

было — с потрясающей бабушкой Денисова.

— Алексей, — сказала она на прощание, — ты 

самый интеллигентный молодой человек из всех, 

что я встречала!

Уже на лестничной площадке Тихонов вспо-

мнил, что забыл поблагодарить ее за обед.

— Дэн, — шепнул он ему на ухо, — передай по-

том бабушке, что борщ пи-датый!

Денисов сделал несколько шагов обратно в ко-

ридор и радостно крикнул:

— Бабушка! Тихонов просил передать, что 

борщ пи-датый!

— Дурак, — Тихонов закрыл лицо руками, — не 

буквально же!

Не КУри

П
о пути в школу Тихонов остановился в пе-

реулке и повесил рюкзак на липовый сук. 

Почки липы уже распускались нежными, 

чуть пушистыми листочками. Если зимой деревья 

похожи на чудовищ, застывших в нелепых позах, 

замахнувшихся огромными лапами на прохожих, 

то весной они вдруг обращаются в добрых лохма-

тых великанш. Да, не только среди людей, но и в 

мире природы работает эта вот диалектика доб-

ра и зла. Красавица и чудовище — это одно лицо. 

Просто когда и как смотреть.

Так рассуждал Тихонов, закуривая сигаре-

ту. В последнее время он взял себе такую вот 

привычку — по пути в школу курить в переулке. 

Это был очень укромный переулок, закрытый от 

взглядов посторонних деревьями, старой стеной и 

плотно обступающими домами.

О, как прелестна первая сигарета на свежем 

воздухе после утренней чашки кофе! Как прият-

на она и волнительна! Она воодушевляет, возно-

сит ввысь, дарует уверенность. В ее сизом дыму, 

словно в волшебном тумане, мир сначала тает, а 

потом преображается — в лучшую сторону.

Правда, длится эйфория всего несколько ми-

нут — не более трех, пока горит сигарета. После 

всякая радость проходит, резко уступая место не-

приятной слабости и легкому разочарованию. И в 

школу становится идти еще скучнее, чем до си-

гареты.



Биологичка на одном из уроков рассказывала 

им про наркотики и наркотическую зависимость. 

Так вот, Тихонов понял, что никотин — это не что 

иное, как типичный наркотик — с приходом, от-

ходняком и ломкой. Только выражено все это на-

много слабее, чем в других случаях.

Он выбросил окурок и плюнул. «Не нужно мне 

это для счастья», — пробормотал он и поплелся в 

школу.

НОвый диреКтОр

П
еред кабинетом истории он встретил взбу-

дораженного Денисова:

— Тихон, ваще, такие дела! Ваще, Тихон! 

Ты офигеешь!

— Да что такое?

— Блин, наша историчка теперь директор!

— Не может быть! Это Юлия Федоровна? Она 

же молодая совсем! Врешь!

— Точно говорю! На Библии клянусь!

— Засчитаю, только если она сделана из чело-

веческой кожи. А как же Николай Марьяныч?

Николай Марьянович, добрейший человек и 

кумир всей школы, — трудно было поверить, что 

его увольняют. Впрочем, до Тихонова уже доно-

сились кое-какие слухи. Он (кстати, по совмести-

тельству тоже учитель истории) любил ходить со 

старшеклассниками в походы. И будто бы там в 

последний раз у него случился роман с ученицей 

одиннадцатого «А», что стало достоянием обще-

ственности. Впрочем, ничего достоверного на 

этот счет известно не было.

— Может, из-за этого? — предположил Де-

нисов.

— Кто знает! Но это подстава, такой мужик 

был! — покачал головой Тихонов. — А теперь эта 

сучка…

Денисов повел себя странно. Вместо того 

чтобы ответить, он состроил страшное лицо и 

стал усиленно играть бровями, стреляя глазами 

за спину друга. Тихонов понял, что сзади кто-то 

есть.

— Вы почему еще не в классе? — Это была 

Юлия Федоровна.

Она стояла перед ними неузнаваемая, сильно 

накрашенная, темная, как кофе, с огромными 

ресницами и гигантскими серьгами до плеч. Ца-

рица Клеопатра, явившаяся из знойного Древнего 

Египта!

— Мы… — покраснел Тихонов, — вас ждем.

— Ой, фу, — поморщилась она, — ну и наку-

рился ты, Тихонов. Не маловат еще, а?

И зашла в класс.

Раздосадованный, Тихонов занял свое место 

рядом с Денисовым.

— Какой ужас, — услышал он за спиной шепот 

Гришиной, очевидно, предназначенный для него, — 

как она выглядит! Накрасилась, как шалава.

Тихонов склонил голову набок и внимательно 

посмотрел на Юлию Федоровну. Да, накрасилась 

сверх всякой меры. Но ему нравилось.

Не тУпи

У
тро чудесное. Небо такое голубое, что 

быть не может, чтобы это было просто 

небо над городом: оно уходит вдаль и там 

обязательно должно сливаться с морем у золотых 

песков. Дома как огромные корабли, ставшие в 

порту, и солнце горит в верхних иллюминаторах, 

что больно смотреть. И ветер будто доносит за-

пах морской соли. Даже голуби сегодня похожи 

на чаек.

Тихонов повесил рюкзак на сук и достал пачку. 

Сигарета приятнее всего пахнет, пока она не за-

жжена. Несколько секунд он нюхал сигарету, по-

том вставил ее в губы. Щелкнул зажигалкой.

— Тихонов!

От неожиданности он вздрогнул, и птицы взле-

тели с веток липы. Это была Гришина.

— Так вот почему ты по утрам меня не прово-

жаешь в школу! А я все думаю, как так — оба идем 

к первому уроку, но я тебя никогда не вижу. А ну 

брось эту гадость!

Тихонов покорно бросил незажженную сига-

рету. Она выхватила из его руки пачку, неудачно 

попыталась скомкать и кинула в урну у ближайше-

го подъезда.

— Пойдем, — сказала она и протянула ему 

рюкзак.

Он покорно взял и пошел рядом с ней.

Хоть и некстати она появилась, в глубине души 

он обрадовался. «Хорошая она, — подумал он. — 

Надо будет на ней потом жениться».

— Ну, что расскажешь? — спросила она, глядя 

на него вполоборота.

Не любил Тихонов таких вопросов! Ну что он 

мог рассказать? Про книжки ей неинтересно бу-

дет… Про родных? Она общаться с ним переста-

нет. Он бы мог ей, конечно, рассказать, что когда 

она так вот смотрит на него вполоборота, то по-

хожа на Венеру Боттичелли — самую прекрасную 

женщину на свете. Да, у Гришиной короткие воло-

сы, и она смуглая, но очертания и выражение лица 

в точности те же самые.

В итоге он просто промолчал, склонив голову 

набок.



   

— Леш, у тебя остеохондроз?

— Че?

— Ну, у тебя голова все время набекрень.

— Э-э-э… Не знаю. Нет. Мне так удобно 

просто.

Минуту они шли молча.

— Вот и поговорили, — сказала Гришина.

«Тебе надо, сама и говори, дура!» — зло поду-

мал Тихонов.

Она громко вздохнула. И вдруг заявила:

— Тебе когда-нибудь говорили, что ты очень 

красивый?

Тихонова словно током ударило. Господи, что 

это? Как на это реагировать? Она признается в 

любви? Так, сейчас надо не налажать, надо четко 

линию вести.

— Да, бывало! — соврал он.

Она удивленно вскинула брови и промолчала.

«Так, — понял Тихонов, — все-таки налажал. 

Надо, видимо, ей сказать, что она тоже красивая!»

— Ты тоже ничего, — неуверенно буркнул он.

— Ну, спасибо тебе!

И снова молчание.

До школы оставалось еще пять минут пытки.

— Тебе какая музыка нравится? — спросила она.

— Никакая, — ответил он. — Точнее, всякая. 

Под настроение.

Признаться, что ему до сих пор нравятся дет-

ские песни? Про Мамонтенка и Красную Шапочку? 

Особенно вот этот вот момент: «А-а, и зеленый 

попугай. А-а, и зеленый попугай». На этом месте 

сердце Тихонова всегда замирало и слезы про-

сились наружу. «Она решит, что я недоразвитый, 

порвет со мной отношения, да еще всей школе 

расскажет. Причем переврет, как это обычно бы-

вает: “Тихонов, — скажет, — любит “Спокойной 

ночи, малыши!”» Хотя, кстати, «спокойной ночи, 

малыши» он тоже любил.

Уже перед самой школой она спросила:

— Не хочешь меня за руку взять?

— Так наши же увидят! — испугался он.

Тот факт, что он приперся с рюкзаком Гриши-

ной, сам по себе был ужасен, не хватало еще и за 

ручки прийти.

— Ну как хочешь, — она резко выхватила свой 

рюкзак и ускоренным шагом направилась к школе.

— Кать… — виновато позвал он ее.

Но она не обернулась.

«М-да, — подумал Тихонов. — Сейчас бы по-

курить».

И полез в карман. Но тут вспомнил, что курить 

нечего.

НиКОгда Не пОЗдНО 
прыгать в лУжах

 —З
наешь, Дэн, я, кажется, понял, почему я та-

кой кривой.

— В смысле, Тихон?

— Ну, голову мне всегда легче наискось 

держать.

— И почему?

— Когда мне исполнилось лет семь, родите-

ли стали меня в магазин посылать. То да се, хлеб, 

молоко купить. Ну и отец решил как-то, что я 

могу и картошку покупать. Только у него такая 

тема была, что покупать надо не меньше десяти 

килограммов. И вот я брал в магазе эти десять 

килограммов и пер их домой. Тяжко было, слов 

нет, хоть подыхай. Так еще ж надо было и лук, и 

морковку со свеклой иногда. А то и капусту. Ки-

лограмм до пятнадцати доходило. Не знаю, как я 

не сдох тогда. Шел по диагонали к асфальту, так 

легче — если набок завалиться, то и груз вроде 

как равномерно распределяется. Вот, думаю, то-

гда-то меня и перекосило.

— Да, веселая история. Может, выправить 

можно как?

— А зачем, мне и так норм. Не мешает.

— Ну это пока! А жениться захочешь, скажут: 

иди, кривой, гуляй…

— А я не собираюсь жениться. Я хочу много 

любовниц.

— Эх, — вздохнул Денисов, — я бы тоже не 

прочь.

Друзья сидели на скамейке во дворике напро-

тив школы. Кругом были лужи, глубокие, темные, 

как зеркала, и в каждой небо. Прямо разбегайся 

и прыгай в такую лужу, чтобы брызги вокруг и по 

небу волны.

— Помнишь, Дэн, в детстве мы любили по лу-

жам прыгать! Такая радость была. Казалось, ниче-

го лучше нет. А теперь уже и не хочется.

— Ну почему же. Просто обувь подходящая 

нужна. Сейчас бы резиновые сапоги...

— Да, но тогда нам не нужны были сапоги, — 

возразил Тихонов.

— Стареем, — кивнул Денисов.

Они помолчали.

— Эх, а все-таки хочется! — вздохнул Тихонов.

— Чего хочется?

— Да вот этого. — Тихонов вскочил и с разбегу 

прыгнул в большую лужу. Фонтан грязных брызг 

обдал Денисова.

— Ну ты гад, — спокойно сказал тот, снимая 

рюкзак.



— Дэн, извини! Я случайно. Не знал, что в тебя 

попадет… Нет, осторожно!

Но Денисов не слушал его и уже летел к нему, 

рассекая кроссовками лужу.

КОНтрОльНая

К
онтрольная по физике не самая прият-

ная вещь на свете, особенно если ты не 

понимаешь ничего в предмете. Ведь для 

того, чтобы получить тройку просто так, на лист-

ке должно быть написано хоть что-то. А если ты 

не знаешь вообще ничего? В такие моменты Тихо-

нов всегда начинал сокрушаться: «Эх, ну зачем я 

не учил физику?» Казалось бы, чего проще, сядь, 

открой учебник, подготовься! Там же нет ничего 

сложного!

— Ну, все, — обещал он себе на очередной 

контрольной, — с завтрашнего дня начну хорошо 

учиться. А сегодня, Господи, ну пожалуйста, сде-

лай так, чтобы я не получил двойку!

И он умоляюще смотрел в заоблачные высоты. 

Там его слышали, и он не получал двойку. После 

этого он сразу забывал свои клятвы и не вспоми-

нал о них до следующей контрольной.

Но, как говорится, на бога надейся и сам не 

плошай. Поэтому он обратился к Денисову.

— Дэн, я у тебя спишу, ок?

— Хорошо, — прошептал Денисов. — Только я 

сам не очень шарю.

— Эх, вот бы у Арсена списать.

— Он не дает никому!

Да, Арсеньев, сволочь такая, никогда не давал 

списывать. Притом обычно он делал контрольную 

минут за двадцать и всю вторую половину урока 

вел с Анной Александровной шепотом интимные 

беседы об астрофизике. С первой парты доноси-

лось: «квантовая запутанность… нелокальность… 

черные дыры… относительность… струны…»

Все остальные молчат — пишут. Шелестят те-

традки, как сухая листва, которую осенний ветер 

гонит по асфальту. Поскрипывают ручки, как ве-

точки в лесу. Лица сосредоточенные, умные, но 

все равно еще детские. Гришина-Венера быстро 

чертит формулы, вид у нее очень глубокомыс-

ленный. Все серьезные, только он, Тихонов, такой 

раздолбай, никогда не серьезен. Ему бы все шу-

точки. А как контрольная, так не до шуточек.

— Ох, Ньютон, шайтан, — шепчет позади Се-

регин в недоумении. Он не понимает, что надо 

делать.

— Арсен, — почти в диапазоне ультразвука пи-

щит Стаханов, — Арсен! Дай списать, сто лет ра-

бом буду!

— Михаил, — повышает голос Анна Алексан-

дровна, — я еще не оглохла, я все слышу.

Стаханов в отчаянии падает головой на вытяну-

тую вдоль парты руку и замирает. Он смирился.

— Дэн, как дела? — спрашивает Тихонов. — На-

писал?

— Нет еще, чот сложно тут…

— Ты давай побыстрей, скоро конец уже, мне 

еще списать надо успеть!

— Да я и так тороплюсь быстрее некуда!

Тихонову ничего не остается, как слушать 

Арсеньева и Анну Санну. Тот довольно громко 

шепчет:

— Анна Санна, а ведь если так подумать, то 

специальная теория относительности и не нужна! 

Можно вполне законами движения Ньютона обой-

тись в макромире! Да и в чем разница-то, по боль-

шому счету? Принципиальной нет.

— В скорости света, — вдруг сказал Тихонов. 

Он любил читать научно-популярные книжки по 

физике — в них не было ни одной формулы и до-

ступно излагались всякие теории.

— В смысле? — удивленно посмотрел на него 

Арсеньев.

— В теории относительности скорость света 

конечна и всегда постоянна. В этом фишка. От-

сюда и вытекает относительность пространства и 

времени, которой нет у Ньютона. А если в тео-

рию относительности ввести бесконечную ско-

рость света, то она превратится в ньютоновскую 

механику.

Арсеньев нахмурился и, подумав секунду, 

сказал:

— Ну это да, ты прав… Хотя в реальном мире 

эта относительность роли не играет, скорости 

очень низкие.

— Молодец, Алексей! — вдруг улыбнулась 

Анна Александровна. — Не ожидала от тебя такой 

осведомленности! Пять тебе за контрольную. Мо-

жешь идти.

— Блин, вот везуха, — воскликнул Рыбенко. — 

Он же в физике ваще не шарит…

— Не завидуй, он просто умный, — тихо возра-

зила Гришина.

— Тихону всегда везет, — пробормотал Стаха-

нов, по-прежнему лежа на парте.

— Спасибо, Анна Санна! — обрадовался Тихо-

нов. — А что с этим делать?

И он указал на свой пустой листок с таким 

видом, как будто там была уже решенная кон-

трольная.

— Оставь его себе! — усмехнулась она. — На 

память.



   

КаК ставить эКсперимеНты

Т
ихонов вдруг понял, почему у Татьяны Юрь-

евны всегда такое кислое выражение. Она 

ненавидела химию и своих учеников. Он чи-

тал где-то о том, что рутинная работа калечит че-

ловека. И вот тот самый случай: из года в год рас-

сказывать химию все новым и новым учениками, 

которые эту химию в гробу видели. Но некоторые 

учителя держались же как-то, ухитрялись заин-

тересовать в своем предмете. Только не Татьяна 

Юрьевна — даже химические эксперименты они 

ставила с таким лицом, что ясно было: ей беско-

нечно противно.

Понятно, откуда и эта постоянная надменная 

усмешка. Она нужна, чтобы скрыть свою нелю-

бовь. А может, это защитная реакция вроде: 

«Не вздумайте смеяться надо мной, потому я 

сама уже смеюсь над вами и начала это делать 

первая!»

На урок Татьяна Юрьевна всегда опаздывала, 

оттягивая тягостный момент встречи с учениками.

Сегодня, пока ее не было, Тихонов, Бубнов и 

Батонов решили разведать, что находится в лабо-

ратории — таинственной комнате за кабинетом 

химии. Татьяна Юрьевна забыла в двери лабора-

тории ключ, и они не могли не воспользоваться 

случаем. Рыбенко поставили на шухер, чтобы он 

дал сигнал, когда появится учитель.

В лаборатории почти никто никогда не бывал, 

кроме пары отличников, которым учительница 

дозволяла иногда помочь ей вынести оборудова-

ние и препараты для экспериментов. Тихонову это 

место казалось кладовой средневекового алхи-

мика, где хранятся разные чудодейственные ве-

щества и удивительные механизмы. У него даже 

дыхание перехватило, когда он повернул ключ и 

зашел внутрь. Следом на цыпочках прокрались 

Бубнов с Батоновым.

Сумрак. Затхлый воздух. Темноту прорежива-

ет лишь тусклый свет из маленького окошка под 

потолком. Вдоль стен полки со всевозможными 

приборами, пробирками, банками и склянками. 

На всем толстый серый слой пыли, ясно, что боль-

шей части запасов рука человеческая не касалась 

много лет.

— Блин, — взволнованно прошептал Бубнов, — 

дайте мне хотя б час, я бы таких экспериментов 

тут понаставил!

— Да хоть пять минут, — кивнул Батонов.

Тихонов тоже волновался:

— Вот дура, как с такой рожей недовольной 

можно ходить, когда здесь такое! Тут же целыми 

днями можно торчать!

Тут его взгляд упал на бутылку с надписью 

«Раствор соляной кислоты».

— Парни! Парни! — громко прошептал он. — 

Смотрите! Кислота!

— О-о-о, — в восторге застонали Бубнов и Ба-

тонов.

— Надо открыть! Давай!

Тихонов откупорил и сразу понюхал содер-

жимое.

— Ну как, ну как, Тихон?

— Да не поймешь, ничем вроде не пахнет. Мо-

жет, выдохлась?

— Надо проверить! Давай лей нам на руки, типа 

ты пришелец и пытаешь нас. А мы последние 

земляне.

— Отличная идея!

Они подставили руки, и Тихонов начал осто-

рожно лить.

— А-а-а! О-о-о! — закричали Бубнов и Бато-

нов. — Мы все равно ничего не скажем!

— Скажете, суки, скажете, еще как!

Тут Тихонов стал плескать от души, а они побе-

жали по лаборатории, падая на пол и прячась за 

стеллажи. С полок что-то посыпалось.

— Тихон, шухер! — Они увидели Денисова. — 

Идет!

Но было поздно.

— Что здесь такое! — вдруг услышали они ди-

кий крик.

В дверном проеме стояла обезумевшая Тать-

яна Юрьевна с ключом в поднятой руке — как 

будто хотела их этим ключом зарезать. «Вот кто 

похож на инопланетянина», — мелькнуло в голове 

у Тихонова.

— Вы совсем, что ли? Вы долбанулись? Вы 

уроды?

Парни поникли, виновато опустив в головы.

— Вам, дебилам, повезло, что раствор только 

пятипроцентный! А то сейчас бы сюда ехала ско-

рая помощь — за вами, и полиция — за мной! А уж 

от тебя, Денисов, я не ожидала! Надеялась, что ты 

один нормальный в этой компании олигофренов!

— Татьяна Юрьевна, — пробормотал Тихо-

нов, — он ни при чем, он случайно…

— Алексей! — перебила она его. — Ты хоть по-

нимаешь, что тупее этого твоего «случайно» ниче-

го вообще нельзя было ответить?

Тихонов тяжко вздохнул и свесил голову набок.

— Есть только одна причина, почему мы сейчас 

не пойдем к директору, — сказала она, немного 

успокоившись. — Мне лень. Ну и, во-вторых, не 

хочу, чтобы меня уволили. Хотя почему нет?! До-

стали вы меня страшно.

Преступники молча смотрели в пол.



— Ну? Чего стоите? Пошли вон отсюда!

Их мигом вынесло, и она закрыла дверь на 

ключ. Потом вышла из класса.

— Куда она? — испуганно спросил Буб-

нов. — К директору?

— Не, — сказал Титяев. — Курить.

Выглянув в окно, они и в самом деле вскоре 

увидели, как на улицу вышла химичка. Она закури-

ла и вытерла ладонью глаза. Похоже, она плакала.

— Довели вы ее, — без одобрения заметил Се-

регин.

Тут Тихонов вспомнил о Рыбенко.

— Так, ты, — резко сказал он ему, — давай иди 

сюда. Ты чего шухер не просигналил?

Тот, испугавшись, встал за парту.

— Да я отлить отошел, буквально на одну секун-

ду… А тут прибежал, смотрю, она уже здесь…

— Ты нашел время отливать, козел, — подсту-

пили к нему Бубнов с Батоновым. — Из-за тебя 

Денисову ни за что досталось!

— Да ладно, бывает! Зато она, — он вдруг ука-

зал на Гришину, — сразу настучала химичке, что 

вы там соляной кислотой друг друга поливаете!

Тихонов в растерянности посмотрел на Гриши-

ну. Она отвела взгляд и принялась изучать что-то 

за окном.

— Вот гадина, — прошипел Батонов.

Тихонов не нашел, что сказать, и просто молча 

сел за свою парту рядом с мрачным Денисовым.

НеЗаслУжеННая трОйКа

 —К 
доске пойдет… К доске пойдет… К доске

пойдет... — Татьяна Юрьевна издеватель-

ски водила пальцем по журналу, играя на 

нервах у учеников.

Тихонов, Рыбенко, Денисов, Бубнов и Батонов 

были уверены, что пойдет кто-нибудь из них.

«О, только не я, только не я, Господи, ну ты же 

знаешь, что я не готов, — молил Тихонов, — пу-

скай вон Рыбенко идет или Бубнов с Батоновым, 

она их не так ненавидит, им легче будет!» Но 

небо было неумолимо. А может, дело в том, что 

остальные тоже молились, и более успешно, бо-

лее искренне, более страстно. Ведь в молитве что 

важно — вера. Без веры не будет ничего. А веры 

как раз у Тихонова не хватало — он столько раз 

обманывал небо, что перестал верить и самому 

себе.

— Тихонов!

«Сука!» — сказал про себя Тихонов, шумно 

встал из-за парты и направился к доске.

— Думаю, — игриво сказала Татьяна Юрьев-

на, — тебе будет раз плюнуть решить эту задачу, 

учитывая, как хорошо ты разбираешься в лабора-

торной практике. Особенно в кислоте!

Тихонов взял мел и с тревогой посмотрел на 

доску. Вот оно, задание, прямо перед ним. Надо 

что-то чертить, рисовать какие-то буквы, гово-

рить странные слова. Но он ничего не понимает в 

химии. До такой степени, что и начать-то не знает 

с чего.

Надо собраться. Надо взять себя в руки. В ми-

нуты высшего напряжения бывают же озарения, 

когда мысль вдруг проникает в суть вещей, даже 

таких, о каких ты никогда не слышал.

Денисов начинает подсказывать. Потом еще 

Серегин. И даже (о, боже!) Васильков. Потом 

еще и еще кто-то, включая девочек. Кажется, весь 

класс ему шепчет, и в этой какофонии он ничего 

уже разобрать не может.

— Ну, Тихонов, — злорадствует химичка, — что 

же ты стоишь, как девушка на выданье? Вон весь 

класс тебе помогает.

— Ну почему же весь, — вяло защищается Ти-

хонов. — Стаханов молчит. Да и вы не очень…

Все ржут. Химичка продолжает насмешливо 

улыбаться, но лицо ее желтеет от бешенства.

— Тихон, да лан, нарисуй чего-нибудь, не томи 

Татьяну Юрьевну, — вдруг говорит Стаханов.

Все еще громче ржут.

— Стаханов, не волнуйся, — смотрит него Тать-

яна Юрьевна, — ты следующий!

Тут Тихонов смутно что-то припоминает и начи-

нает писать на доске. Она этого не ожидала и мол-

ча следит за ним. В классе слышен гул одобрения. 

Кто-то говорит:

— Вот тебе и Мария Кюри!

— Дурак, — отвечают ему, — Мария Кюри — 

это женщина.

— Какая разница?

— О господи!

Тихонов пишет, пишет, пишет и вдруг понимает, 

что все, больше ему написать нечего. Он исчерпал 

свои возможности.

— Это все? — спрашивает Татьяна Юрьевна.

— Все, — грустно кивает Тихонов.

— Но это ведь только половина решения, да и та 

неправильная! Садись. Три.

Тихонов идет к своей парте, недоумевая, поче-

му не два. Весь класс тоже удивлен.

— За что три-то? — шепчет ему сзади Серегин.

— А я знаю? — поднимает брови Тихонов. — Ты 

у нее спроси.



   

тир

С
егодня небо похоже на океан. Разве бывает 

такое небо? Нет, не бывает. Но вот легкую 

облачную рябь при желании можно принять 

за гребни волн. Во всяком случае, Тихонову ничто 

не мешало представлять, как он на корабле боро-

здит небесные просторы.

Со второй половины апреля сидеть в школе 

становится совершенно невозможно. В форточки 

в классах сочится запах настоящей весны, загля-

дывает солнце и слепит глаза, как бы заигрывая 

и спрашивая: дурак, ну куда ты уставился? Что ты 

там увидел на доске?

Залетают мухи и кружат в вальсе под лампами, 

радуясь приходу тепла. С улицы доносятся весе-

лые детские крики и лай — там идет полноценная 

жизнь. Они же, школьники, как рабы на галерах, 

прикованные цепями, должны грести и грести, не 

видя мира вокруг.

Когда в шесть или в семь лет тебя отправляют 

в школу, тебе не дают выбора. Можно сколько 

угодно рассуждать о притеснении женщин, геев и 

евреев в истории человечества, но никого никогда 

не притесняли так, как детей. И это совершенно 

открыто продолжается прямо здесь и сейчас, в 

цивилизованном двадцать первом веке!

Тихонов с друзьями прогуливал сегодня уроки.

— Парни! — предложил Серегин. — А давайте 

в тир!

Мысль была неплохая. Тир располагался в ста-

ром фургоне рядом с кинотеатром в десяти ми-

нутах ходьбы от школы. Там за небольшие деньги 

можно было пострелять из пневматических ружей 

во всякие цели.

Когда они пришли, дверь оказалась запертой 

изнутри. Это никуда не годилось, они проделали 

такой путь, и что, зря? Массажин постучал. Ничего. 

Он постучал еще громче. И еще, и еще. Пример-

но через минуту дверь открыл опухший небритый 

мужчина в семейных трусах.

— Чего надо? — грубо спросил он.

— Милый, кто там? Пицца? — раздался женский 

голос из глубины фургона.

— Мы пострелять, — вежливо сказал Тихонов.

— У нас обед! Приходите через час, — ответил 

мужчина. — Лучше через полтора.

И бесцеремонно захлопнул дверь.

— Какой обед! — возмутился Серегин. — Сей-

час же только одиннадцать!

— Ладно, ребят, не судьба, пойдем обратно, — 

предложил Денисов.

— Обидно! — поник Массажин. — Он нас, по-

хоже, за лохов принимает!

Тихонов хотел уже согласиться с Денисовым и 

уходить, но тут заметил кусок проволоки под ко-

лесом фургона.

— Есть идея! — сказал он. — Мы запрем его 

там! Пусть подумает о своем плохом поведении.

Все, кроме Денисова, поддержали эту идею.

— Блин, а вдруг он вырвется и догонит нас? Мо-

жет, не надо?

— Не ссы, Дэн, мы прочно замотаем!

Тихонов несколько раз пропустил кусок про-

волоки в дверные ушки и скрутил концы между 

собой. Проволока была толстая и скручивалась 

плохо, пришлось стараться. На последнем витке 

она выскользнула из руки, и он нечаянно врезал 

локтем в стену фургона. Он замер, в напряже-

нии выжидая. Вдруг с той стороны задергали 

дверь.

— Бежим! — шепнул он.

Друзья рванули в разные стороны. Тихонов 

помчался в направлении кинотеатра — там внутри 

легко было спрятаться, да и людно, а люди доб-

рые не позволят бить ребенка. Мельком он заме-

тил Серегина, летящего через дорогу, и Масса-

жина, бросившегося во дворы. Куда направился 

Денисов, он не видел.

Через пару минут он уже стоял в укромном 

уголке между кафе и раздевалкой в кинотеатре и 

тяжело дышал. Погони не было. Выждав на всякий 

случай некоторое время, он осторожно вышел 

на улицу. Надеясь найти остальных, он побродил 

в окрестностях тира. И в самом деле, вскоре по-

явился Серегин, а потом и Массажин. Денисов на-

шелся позже всех — в грязной школьной форме и 

печальный.

— Дэн, похоже, тебе досталось…

— Ну, как всегда, — вздохнул он. — Вы гадите, 

а я убираю.

пОчитай Отца твОегО,  
мать твОю

 —Л
еша, а что ты такой грустный все время?

— В смысле?

— В прямом! Печальный какой-то.

— Ну, ты не права! Я бываю очень весел!

— Да, но редко. И еще, почему ты не никогда 

не называешь меня по имени?

«Ох уж эти женщины! — подумал Тихонов. — 

Всегда придумывают проблемы». То не так, да 

это не так. Вот теперь грустный, и по имени не 

называет! А вообще ему часто говорили, что он 

грустный. То учитель, то родственники, то вообще 

какой-нибудь посторонний взрослый. «Ой, Тихо-

нов, а что ты грустный такой?!» И так ему это уже 



надоело, что каждый раз хотелось послать вопро-

шающего куда подальше. Какое ваше дело? Какой 

есть, такой есть. Но Гришину, конечно, он послать 

не мог.

— Не знаю. Так как-то. А что?

— Просто кажется все время, что у тебя что-то 

случилось.

— Нет, все норм.

— А по имени почему не называешь?

— Хорошо, буду.

— А раньше почему не называл?

Вдруг у него вырвалось неприличное слово.

— Что ты сказал?!

— Ничего, ничего я не говорил!

— Я слышала! Ты выругался матом на меня?

— Ну что ты, ну что ты! Разумеется, нет! Это 

же междометие!

— Ах междометие?!

Тихонов тяжело вздохнул и взял ее за руку. 

Она руку вырвала.

— Катя, прости. Я не знаю, почему не называл 

тебя по имени. Как-то трудно было. Мне кажется, 

назвать по имени — это очень личное… Ну почти 

как в любви признаться.

— Ага! — воскликнула она. — Значит, ты толь-

ко что мне в любви признался!

Он смутился и не нашел, что ответить.

— Ладно, идем дальше, — сказала она. — Про-

ехали.

Через минуту она сама взяла его за руку.

И тут Тихонов увидел отца. Он шел им на-

встречу, петляя по всей ширине улицы. Он был 

совершенно пьян. Рубашка расстегнута до груди, 

частью торчит из расстегнутой ширинки, ботинки 

не зашнурованы и надеты как тапочки, со смяты-

ми задниками. Он уже давно не причесывался и 

не брился и стал немного походить на бомжа. По 

опыту Тихонов знал, что это отец с похмелья, но 

еще не протрезвевший, идет в магазин за водкой.

Надо же ему было именно сейчас выпереться 

на улицу и пойти по этой дороге! Тихонов совсем 

не хотел знакомить Катю с ним в таком состоя-

нии. Оставалось надеяться, что он их не заметит и 

пройдет мимо.

Но отец его увидел и направился прямо к нему.

— Э, это ты, постой. — Он обдал их перега-

ром. — У тебя деньги есть?

— Ой, господи, — испуганно воскликнула Гри-

шина, — что вам нужно?

Наверное, она приняла его за старого гопника, 

который решил их ограбить.

— Катя, — тихо сказал Тихонов, не поднимая 

глаз, — это мой отец. Иди домой, потом уви-

димся.

Гришина не стала спорить, только посмотрела 

внимательно на качающегося перед ней человека 

и быстро ушла.

Он подождал, пока она отойдет на достаточ-

ное расстояние, и ответил:

— Если бы деньги у меня и были, я бы их тебе 

не дал.

Отец попытался усмехнуться и хрипло, как 

будто булькая алкоголем, проговорил:

— Вот она, детская неблагодарность…

И, шатаясь, зашагал к магазину.

— Папа! — окликнул его Тихонов.

Тот остановился, но не обернулся.

— Почему ты не называешь меня по имени?

Несколько секунд отец стоял, все так же к 

нему спиной, потом двинулся дальше, с трудом 

преодолевая каждый шаг.

плаНирУй выгОдНый браК

 —С
лышь, Тихон, а ты помнишь, когда у тебя

эти тики начались?

— Не, Дэн. А чего это ты вдруг? У меня 

уже давно не было. Может, прошло.

— Так, интересно. Отчего это бывает?

— Ну, когда нервничаю сильно, начинаются 

иногда.

— Значит, тебе нельзя нервничать?

— По идее нельзя. Да кому ж какое дело? Хо-

телось бы, конечно, чтоб все меня жалели и лю-

били, но фигли.

— Моя бабушка тебя любит.

— Блин, Дэн, славу богу, ты щас не сказал, что 

сам меня любишь!

— Не, ну я тож неплохо к тебе отношусь. Хо-

чешь, поцелую?

— Все, пошел в жопу.

Они стояли у входа в институт напротив школы 

и ели мороженое. Есть мороженое, пока в школе 

в это время идет урок физики, — особенное удо-

вольствие. Тихонов даже постанывал от наслажде-

ния. Из-за прогула немного беспокоила совесть, 

но это-то и делало мороженое таким вкусным. Во 

всяком настоящем счастье должна быть толика 

горечи, а точнее — греха, иначе без этого оно и 

не счастье вовсе.

— Как думаешь, нам физичка припомнит? — за-

беспокоился Денисов, доедая свою порцию.

— Я думаю, ей пофиг. Она, в общем, не так уж 

и плоха, как думают.

— Ну да, согласен.

— Знаешь, Дэн, странное дело, но вот, к раз-

говору о пожилых женщинах, я заметил, что ко 

мне всегда бабушки моих друзей благоволи-



   

ли. И моя родная, конечно, тоже. Жаль, умерла 

рано!

— Может, ты спец по бабушкам, Тихон?

— В плане?

— Я хочу сказать, что у тебя есть неплохие шан-

сы соблазнить старуху-миллиардершу и жениться 

на ней. Она скоро умрет, а ты станешь богатым! 

Подаришь мне яхту как другу…

— Эх, Дэн, да к каждой миллиардерше уже 

очередь километр...

КОгда НачиНаются тиКи

В
школу они решили не возвращаться. После 

физики в расписании стояла физра, смысла 

не было. Ладно, если бы они там играли в 

баскет или футбол, так нет же, старый физрук за-

ставлял их заниматься какой-то фигней.

— Дэн, — вдруг сказал Тихонов, когда они уже 

собирались расходиться, — у меня есть догадки, 

когда у меня тики начались впервые.

— Ну и?

— В общем, случилась такая история, когда я 

был еще маленьким совсем. Лет пять-шесть, не 

больше, в школу еще не ходил. Но и не меньше, 

иначе хрен бы я это помнил. Как-то моя мама 

вернулась из командировки. А папа в это вре-

мя бухал со своим друганом на кухне. У мамы 

была бутылка хорошего коньяка припрятана, для 

праздника или еще зачем. Папа, пока мамы не 

было, ее нашел и выпил, а вместо коньяка налил 

чай. И вот мама приехала и сразу вычислила, что 

там не коньяк. У нее началась истерика, она схва-

тила бутылку и побежала на кухню с криком: я 

убью тебя! Но это не папе, а его другу, она все-

гда считала, что в том, что он пьет, его друзья ви-

новаты.

— Это что, она так расстроилась из-за коньяка?

— Да не, не в коньяке дело. Просто ей надоело. 

Всю жизнь одно и то же. Последняя капля, типа. 

Ну и вот, прибежала, кричит, что убьет его. А тот 

встал, здоровый такой мужик, и пошел на нее, 

тоже кричит: ну давай, убей, давай! Глаза беше-

ные, кулаки сжал, думаю, сейчас сам убьет…

Тихонову стало трудно говорить, и он замол-

чал. Он не знал, что так разволнуется, рассказы-

вая эту древнюю историю.

— А отец-то твой что? — спросил Денисов.

— Да ничего, — глубоко вдохнув, ответил Тихо-

нов. — Сидел рядом и тупо в стол смотрел. Мать 

визжит от ужаса. Я тоже стал орать. Никогда я так 

не кричал. Помню, удивлялся даже, что не могу 

громче орать, потому что чувства, как говорит-

ся, меня переполняли. Я даже не кричал, а ревел, 

как животное какое-то. А мама из дома убежа-

ла. Я ее до ночи ждал, стоял у окна и молился, 

лишь бы она вернулась. Я думал, что она больше 

никогда не придет.

— Пришла?

— Да, пришла, поздно ночью. Вот, короче, мне 

кажется, с тех пор у меня и началось. Но не уве-

рен. Это так, догадки! Я ж не психоаналитик. Хотя, 

если верить психоанализу, самые страшные трав-

мы мы-то как раз и не помним.

— М-да, Тихон, мрак.

— Да ладно, бывает. У меня много таких исто-

рий было. Но когда постарше стал, уже полегче 

воспринимал. Привык, типа. Ну ладно, Дэн, давай. 

Тут наши дороги расходятся. До завтра!

— Давай, старик, до завтра!

Продолжение следует.


