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Аннотация
У Олега было всё, о чём может мечтать семнадцатилетний парень: признание

сверстников, друзья, первая красавица класса – его девушка… и, конечно, футбол, где ему
прочили блестящее будущее. Но внезапно случай полностью меняет его жизнь, а заодно
помогает осознать цену настоящей дружбы и любви.

Для старшего школьного возраста.
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1
 

Очередное воскресенье коту под хвост! С утра мать снарядила ехать в деревню, помо-
гать деду с картошкой. Чёрт бы побрал эту картошку вместе с дедом.

– Чего мы с ним возимся? – возмущаюсь я всякий раз. – Он нам никто! А ты его вообще
терпеть не можешь.

– Тебе он дедушка, – как обычно возражает мать на «никто», по поводу «терпеть не
можешь» тактично отмалчивается. Ещё бы! Она ведь у нас сама честность.

– Мам, ну ты как маленькая. Ещё папочкой его назови.
– Мы должны ему помогать просто потому, что он старый и больной. И, кроме нас, у

него никого нет.
Спорить с матерью бесполезно. Откажешься ехать – потащится сама. Будет трястись

в переполненной электричке, конечно же, стоя (потому что рваться к месту, расчищая путь
локтями, – это стыдно!), да ещё с набитыми сумками (надо же старика побаловать, а то в
деревенском сельпо деликатесами не торгуют!). Потом от станции до дома два километра
пылить, ну или хлюпать по грязи, если непогода. Дед, само собой, ни здрасьте, ни спасибо
– сразу за сумки. И каждый раз, как в первый раз: продукты – хорошо, сигареты – заме-
чательно, но где, чёрт побери, водка? Мать пропустит мимо ушей его дребезжание, пере-
оденется в зашторенном закутке в старенькие трикошки – и за лопату. Через час у неё нач-
нёт ломить спину, через два – вообще разогнуться не сможет. Но будет терпеть и копать до
посинения. Затем марш-бросок до станции, на последнюю электричку – и домой, умирать
от усталости. В прошлом году так оно и было – я взбрыкнул и наотрез отказался ехать в
деревню. Мать настаивать не стала, потом лежала на диване ни живая ни мертвая. Так что уж
лучше десять раз отпахать там, чем один вечер прятать глаза от стыда и слышать её стоны.

Кроме того, я с дедом особо не церемонюсь. Это такая порода людей, которые считают,
что все им обязаны, а в своих проблемах будут обвинять кого угодно, только не себя. Раньше
мы вместе с матерью к нему ездили, так он её каждый раз до белого каления доводил. У
меня же разговор короткий: не нравится? До свидания.

– Странная ты, мам, – снова и снова удивляюсь ей. – Он вас с бабушкой бросил, тебе
даже года не исполнилось. И не помогал совсем. Где сейчас те бабы, на которых он вас
променял? Вот пусть они и ковыряются в его огороде. А то всю жизнь где-то гулял, а тут
свалился на голову – нате, любите.

Её так называемый папаша в самом деле сгинул сорок лет назад с их горизонта. Мол,
он – птица вольная, а пелёнки и горшки не для него. Так бабушка рассказывала. А потом –
та-дам – заявился. Типа одумался и решил вернуться в лоно семьи. Бабушка так и прожила
всю жизнь в деревне, так что даже искать не пришлось. Не знаю, что он там ей наплёл, да
только она приняла его. После сорока-то лет!

Когда мы приезжали к бабушке, мать притворялась, что вообще его не замечает. Пона-
чалу он делал кое-какие поползновения в её сторону, даже дочей называл, но та и бровью не
вела. И тогда я её как раз понимал – какая, к чёрту, доча? Пока сам справлялся, так никакой
дочи не надо было, а как старость припёрла, так сразу вспомнил. Бабушка тоже это понимала
и шикала на него, чтоб не лез, а сама виновато опускала глаза. Оправдывалась, что одной
в её возрасте тяжко, да и по хозяйству помощь. Помогать он, естественно, не особо рвался.
Он же у нас «птица».

А потом бабушка умерла, и, казалось, забыть бы его, пусть как хочет, так и живёт. Но
нет, в матери вдруг взыграли принципы и чувство долга перед родителем. Порой я подозре-
ваю, что высокие мотивы – лишь прикрытие, а на деле она просто боится, что о ней плохо
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подумают люди… Но, с другой стороны, мать с таким неподдельным пылом твердит о долге
и прочей чепухе, что невольно веришь в её искренность. Вот и сейчас:

– Кто не совершает ошибок? Надо уметь прощать и быть выше…
– Да перестань уже! Это не ошибка, а чистой воды предательство. Предательство про-

щать нельзя! Он же тебе за всю жизнь леденца не подарил, с какой стати ты его теперь оби-
хаживаешь?

Этот спор можно вести до бесконечности, результат всё равно один: мы должны и
точка. От этого «должны» у меня внутри всё клокотало: я-то уж точно никому ничего не дол-
жен, тем более деду, и если выполняю просьбы матери, то только из жалости к ней. Потому
что переубедить её нереально, хоть ты тресни.

С отцом проще, он тоже считает, что у матери бзик, но давно смирился и с ним, и с
другими её странностями. Да и чего отцу возмущаться? В конце концов, не ему же мотаться
по выходным не пойми куда и зачем. Да и некогда ему вникать в наши перепалки: он у нас
человек важный, занятой, весь в разъездах, встречах, совещаниях.

Я даже подумывал приплатить местным забулдыгам, чтоб те вместо меня вкалывали.
И оправдание нашёл вполне уважительное: отдохнуть перед тренировкой. Сунулся к отцу за
деньгами, тот уже и согласился, достал портмоне, но… мать услышала, влетела в отцовский
кабинет, багровая, жила на лбу вздулась, аж смотреть страшно.

– Раз так, сама поеду!
Нет, ей как будто надо не папашу своего заблудшего на зиму картошкой затарить, а

меня укатать! А у нас ведь и вправду по понедельникам тренировки. И не пофилонишь,
потому что тренеру плевать, чем ты там накануне занимался. Заметит, что ты не слишком
бодрый и резвый, вообще с тебя не слезет. Или, наоборот, выгонит под трёхэтажный мат, что
ещё хуже, во всяком случае, позорнее.

Но отец, двурушник, тут же сдал позиции:
– Давай, Олег! Для такого здоровяка как ты это пустяки.

Дед встречал меня у калитки. На косматой башке – плоская как блин кепка. Ватные
штаны заправлены в кирзачи. Поверх замызганной рубашонки женская вязаная кофта, серая,
с узорами, от бабушки осталась. Деду нет ещё семидесяти, но выглядит на все сто. На лице
не морщины – борозды.

– Поллитру привёз?
– Обойдёшься, – буркнул я.
– Э-эх, – дед махнул рукой и заковылял в дом.
Минут через тридцать снова выполз и принялся под руку тарахтеть. Я цыкнул на него,

чтоб не мешался, но то ли он наскучался в одиночестве, то ли просто от безделья маялся,
только на месте ему не сиделось. Курсировал из дома в огород и обратно, неугомонный.

Провозился из-за него до вечера, чуть на электричку не опоздал. Пришлось до станции
припустить бегом, но успел-таки.

В полупустом вагоне под мерный стук колёс почти сразу задремал. Даже сон какой-то
видел. Так бы и проспал до города, не страшно – конечная. Но тут кто-то ткнул в плечо, раз,
другой. Спросонья сразу и не сообразил, где я, мотнул головой, стряхивая оцепенение.

Тыкали со спины, робко, неуверенно. Как ещё почувствовал? Оглянулся – пацан. По
виду ровесник или чуть младше, только доходяга совсем. Волосёнки жидкие, светлые, и
брови белёсые, а глаза круглые, встревоженные. Прямо пугливая мышка-альбинос.

– Чего тебе? – недовольно спросил я.
– Вон тот парень в серой кожанке, видите, что по проходу идёт? Он у вас что-то выта-

щил… бумажник, может.
Похлопал по карманам – и точно, бумажника как не бывало.
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– Ах ты ж, с…
Подскочил и ринулся вслед за серой кожанкой. Настиг его уже в тамбуре. Типок ока-

зался мелким, даже до плеча мне не дотягивал. В одной руке он держал пластиковую бутыль
с водой.

Схватил его за локоть, развернул и без разговора врезал под дых. Удар получился рез-
кий, но не сильный, видать, ещё не отошёл от сна. Однако карманника согнуло пополам.
Бутылка упала на пол и покатилась. Не давая ему опомниться, тут же ухватил за ворот серой
куртки, дёрнул вниз и приложил коленом, да опять как-то неудачно, вскользь по косой, но
тот всё равно заскулил, приподняв ладони, мол, «сдаюсь».

– Всё, всё, всё, понял, понял. Прости, брат, попутал. Ща всё верну.
Нырнул рукой за пазуху, пошарил, кряхтя. Я напрягся, приготовился – на случай, если

тот вдруг вздумает чудить: ножичек достанет или ещё какой фортель выкинет. Но в следу-
ющий миг он уже протягивал мне коричневое кожаное портмоне с логотипом Bentley. Рука
тряслась, прямо ходуном ходила.

«Нарк», – понял я и, брезгливо сморщившись, выдернул бумажник. Хотел было на
посошок ещё раз двинуть с ноги, но дверь тамбура приоткрылась. Несмело, бочком всунулся
тот самый бдительный белёсый пацанёнок.

– Всё нормально? А то я думал… ну всякое бывает… вдруг у него нож…
Надо же! А говорят, что все чёрствые стали, всем друг на друга плевать.
– Нет у меня никакого ножа, – загнусавил нарик. – Мне просто на лекарство срочно

надо. Слышь, брат, я ж тебе всё вернул, одолжи полтинник, а? На лекарство!
– Да ты борзый, – вскипел я. – А ну дёрнул отсюда, пока я тебе опять не ввалил.
Горе-карманник решил не испытывать судьбу и тотчас скрылся, даже про бутылку свою

забыл, которая так и перекатывалась по полу туда-сюда.
– Куришь? – я протянул пацану «Bond» и сам выудил сигаретку – ещё с утра подрезал

одну пачку из блока в дедовской посылке, на всякий случай или про запас.
– Не, – тот замотал головой.
И тут же испуганно вскинул глаза: не обидел ли отказом. Вот смешной!
– Я тоже не курю. Почти, – хмыкнул я. – Нас тренер за курево дрючит. Но на то они и

правила, чтоб их время от времени нарушать, верно?
Белобрысый кивнул и робко улыбнулся.
– Тебя как звать-то?
– Максим.
– Макс, значит. А я – Олег, – я протянул ему руку.
Он вяло пожал. Ладонь у него была холодная и влажная. Я еле сдержался, чтобы не

обтереть руку о джинсы. Парень мялся, конфузился, но не уходил, топтался рядом. Может,
чего-то хотел? Я сделал две затяжки и затушил сигарету.

– Ты вообще откуда и куда?
– Я до конечки. До города. К бабушке ездил.
– А я к дедушке, – хохотнул я, а белобрысый сразу напрягся, залился краской: наверное,

решил, что насмехаюсь. Сразу видно – у бедняги самооценка ниже нуля.
– С картошкой деду помогал, – пояснил я уже спокойно, всё-таки, если б не этот чудик,

куковал бы сейчас без рубля в кармане.
Пацан вмиг расслабился, чуть ли не просиял.
– Ты сам откуда? – спросил я, хотя, если честно, мне было абсолютно без разницы,

просто не знал, о чём ещё с ним разговаривать.
– В Октябрьском живу, рядом с метеостанцией.
– Ого! Так мы почти соседи – я тоже в Октябрьском. Только на Баргузине. А учишься

в какой школе?
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– В сорок восьмой.
– Знаю такую, а я – в двенадцатой.
Опять повисла пауза. Я с тоской взглянул на часы – до города ещё четверть часа, не

меньше, а этот Макс прямо приклеился.
Тут позвонила Инга Мазуренко – моя как бы подруга. Как бы – потому что раньше,

в том году, у нас с ней было всё определённо, ну там, любовь-морковь, лирика-романтика.
Она – моя девушка, я – её парень. Везде тусили вместе. Но потом как-то всё стало сходить
на нет, и теперь мне с ней скучно, так, что зубы сводит. Ещё с мая подумываю о том, как
бы нам разбежаться без шума и пыли, но в лоб сказать не решаюсь, а обходными путями
не получается.

Идеальный вариант, чтобы она обиделась и сама меня бросила. Ну или поругаться и не
помириться… В общем, мне нужен толчок или зацепка. Но вот ведь фокус: когда я до потери
пульса боялся с ней поссориться, она обижалась на каждом шагу, теперь – как отрезало.
На все мои выходки смотрит сквозь пальцы. Раньше, помнится, попробуй-ка не позвони
хоть один день – замучаешься извиняться потом. Сейчас, если наберу её раз в неделю, и то
хорошо. Чёрт, она не злится, даже если сама звонит, а я не отвечаю и не перезваниваю!

Впрочем, на этот раз Инга была как нельзя кстати: не то чтобы я жаждал с ней потре-
паться, но она избавила меня от неловкого молчания, ну или унылого разговора с этим чуди-
ком. Так что я до самого города слушал последние сплетни и прочую девчачью чепуху.

На перрон вышли вместе с белобрысым, но я, сославшись на то, что мне надо заехать
ещё в «одно место», урулил в противоположную сторону. Выждал, когда тот сядет в марш-
рутку, и только потом сам подошёл к остановке. Не могу сказать, зачем мне понадобились
все эти лишние телодвижения, к тому же устал, хоть падай, но так хотелось стряхнуть с
хвоста этого пацана, а открыто послать совесть не позволяла.

Вообще-то, я человек общительный, но не всегда и не со всеми. Сейчас – и настрое-
ние не то, и пацан этот, прямо скажем, не из тех, с кем хочется общаться. Видал я таких,
чувствительных, ранимых и до жути непохожих на нормальных людей. Что там творится
у них в голове – даже представить страшно. Не удивлюсь, если им кажется, что весь мир
вступил в заговор против них. Короче, запросто с ними не потреплешься, а копаться в чужих
переживаниях, слова и тон подбирать – оно мне надо?
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Дома вышла ссора: мать снова привязалась ко мне с дедом – как там он, жив, здоров?
– Ой, мам, что с ним станет? Паразиты живут дольше всех.
– Не смей так говорить! – вспылила она. – Ты сам ещё полный ноль, чтобы судить о

людях подобным образом!
– Ах полный ноль?! – теперь пришла моя очередь встать в позу. – Я, блин, в единствен-

ный выходной тащусь к мерзкому старикану, который мне никто, что бы ты там ни гово-
рила. Весь день пашу как конь, и хоть бы кто спасибо сказал. Приезжаю, умотанный вко-
нец, домой, к маме. А она, вместо того чтобы спросить, как сын себя чувствует, покормить,
в конце концов, начинает выносить мозг. Спасибо, мама! Я ещё молчу, что у меня завтра
тренировка…

У матери целый чемодан принципов, и она таскается с ним и достаёт окружающих.
Меня, по крайней мере. Говорит, что принципы – это опора, ну или, там, стержень. Мол,
любые невзгоды можно преодолеть, когда есть такой стержень. На самом деле всё это пафос
и пустословие, потому что в том-то и есть её слабое место. Если уж мне надо от неё что-
нибудь получить, такое, что так просто не выпросишь, я уже знаю, на какие точки давить.
Вот и сейчас она сразу сбавила обороты и на попятную:

– Прости, Олежек. Ты прав, прав. Сейчас я тебя накормлю.
После ужина меня больше не трогали, а пары я выпустил в «War Craft» и «Call of Duty».
Лёг спать рано и уснул мигом, но ночка выдалась суетная. Во-первых, нас опять трясло,

хоть и слабенько, но уже третий раз с лета. Вообще-то, потряхивает нас регулярно – сейсми-
ческая зона и всё такое. К счастью, эпицентр на Байкале и до нас только отголоски докаты-
ваются, так что мы почти привыкли. Но всякий раз внутренне напрягаешься. Мало ли…

Тем более ночью, в тишине, все эти колебания очень даже ощутимы. Диван подо мной
завибрировал, хрусталинки в люстре зазвенели, что-то шмякнулось на пол, а во дворе все
тачки враз запиликали. Горстка перепуганных идиотов высыпала на улицу, подняла гвалт.

Сунулась мать, но я, заслышав её шаги в коридоре, повернулся лицом к стене, будто
сплю и ухом не веду. Она постояла, повздыхала и ушла. Волновалась, наверное. Да и у меня
самого сердце разогналось, аж в ушах стучало.

Постепенно всё стихло. Самые нервные тоже угомонились и разбрелись по домам. Я
опять провалился в сон, но тут позвонили на домашний.

Отца вызвали на работу – на одном из участков ближе к Забайкалью приключилась
авария. Мать сразу в панику ударилась, потому что, если была бы рядовая авария, тревожить,
да ещё ночью, его бы не стали. А раз потревожили, то может быть всякое…

– Лишь бы никто не пострадал, – причитала мать.
Её переживания, вообще-то, не на пустом месте – в прошлом году в бурятском фили-

але отцовской конторы во время аварии пострадал какой-то мужичок. Сорвался с вышки и
сильно покалечился. Чудом остался жив, но директора за это чепэ изрядно помотали. Поса-
дить не посадили, но условный впаяли и с должности скинули. Потом вообще из головного
офиса пришла разнарядка объединить бурятский филиал с иркутским. Буряты на отца обо-
злились, будто это он всё устроил и подмял их под себя. На самом деле от этого объединения
он нажил только лишнюю головную боль. Ответственности в два раза больше, плюс посто-
янные разъезды да новые работнички, которые на него как на узурпатора смотрят. Ведь и
сейчас не где-нибудь авария, а в богом забытом Турунтаеве.

Мать чуть не всхлипывала. Отец хоть и выглядел встревоженным, но старался её успо-
коить:
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– Да перестань изводить себя. Если бы случилось что-то из ряда вон, так бы сразу и
сказали.

Но мать не унималась:
– У меня нехорошие предчувствия.
Через полчаса за отцом заехал его водитель, дядя Юра.
– Ты только сразу позвони! – крикнула мать вслед.
А когда закрыла за ним дверь, в квартире как-то вдруг стало неуютно тихо.
То ли от матери передалась тревога, то ли сам себя накрутил, но на сердце засвербело.

Какой уж тут сон! Зато как вставать, так душу бы отдал за лишний час в кровати. Башка
отяжелела, точно чугунная, в глаза как песка насыпали. Пробовал выторговать у матери хоть
самую малость:

– Мам, можно я ко второму уроку пойду? Я не выспался вообще ни фига!
Но она только заохала, мол, как так, что за отношение к учёбе, да кто из меня вырастет

и всё в таком духе. Пришлось вставать. С закрытыми глазами доплёлся до ванной, ополоснул
лицо и вдруг вспомнил про отца – сон как рукой сняло.

– Мам, отец звонил? – крикнул ей, высунув голову в коридор.
Она молчала. Пришёл на кухню – стоит, смотрит в окно, занавеску теребит.
– Не звонил, значит. Сама его набери.
– Уже, – глухо сказала мать. – Недоступен. И Юра тоже.
– Ну, значит, связи нет.
– Они уже должны были доехать! – воскликнула она.
– Да мало ли что! Может, просто медленно ехали, ты же знаешь, там за Байкалом

сплошные серпантины. Мам, да успокойся ты! Чего раньше времени убиваться?
Неожиданно мать встряхнулась и взяла себя в руки:
– Да, Олежек, ты прав. Всё, я в порядке, иди, а то в школу опоздаешь.
Опоздаешь, ха-ха! По-моему, опоздать в школу боятся только первоклашки, ну или

самые сознательные. По крайней мере, у нас ещё после звонка тянутся и тянутся. Так что и
я особо не торопился, наоборот, как нарочно брёл еле-еле.

Ещё издали заметил, что у школы толпились люди. Для обычных опоздавших –
чересчур много. Глянул на часы – четверть девятого. Странно… Подгоняемый любопыт-
ством, я ускорился. Между тем народ всё прибывал. Митинг? В честь чего? Общешкольное
собрание? Опять же, по какому такому поводу? Вон первое сентября было на той неделе.

Уже на подходе увидел, что во двор высыпала вся школа. Мелкота взбудораженно гал-
дела. Учителя озабоченно перешёптывались. Я выискал наших:

– Здоров! – поручкался с пацанами, кивнул девчонкам. – А вы чего здесь все выстро-
ились?

– Землетрясение ночью было, слышал? – спросил Серёга Шевкунов.
– Ну и?
И наши наперебой заголосили:
– Из-за него стена в школе обрушилась!
– Не обрушилась, а треснула, но порядком!
– Частично обрушилась!
– А ты видела?
– Не видела! Слышала, как директор звонил и кому-то говорил.
Вот так новость! Определённо эта неделя богата событиями – не успела начаться, а

уже столько всего произошло!
– И что теперь?
– Во дворе учиться будем!
Потолкались ещё немного, а потом нас распустили по домам.
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Мы с Серёгой Шевкуновым двинули к нему, потому что домой вообще не хотелось.
Там мать, а когда она нервничает или злится, в радиусе тридцати метров вокруг неё реально
нечем дышать.

Я, конечно, тоже беспокоился за отца, но чего сходить с ума заранее? Пока ведь ничего
не известно. Да и времени не так уж много прошло. Ну а слушать её причитания и с сочув-
ственным видом раз за разом повторять банальности типа «всё будет хорошо» мне как-то
совсем не улыбалось. А у Серёги дома и тесно, и обстановка не фонтан, а вот ведь – уютно,
аж уходить не хочется.

– Вы что, с Мазуренко опять вместе? – спросил Серёга как бы между прочим, наливая
чай.

С Серёгой мы дружим со второго класса. В детстве вместе гоняли мяч во дворе, потом
записались в секцию футбола. Отзанимались шесть лет. Потом меня позвали в местный фут-
больный клуб, в юношеский состав. Само собой, я согласился, не дурак ведь – такой шанс
упускать. А вот Серёга остался не у дел. В клуб его не взяли, секцию тоже бросил. Может,
и обиделся в душе, но внешне никак не выказывал.

Хотя Серёга такой человек – трепать о своих чувствах не станет. Даже если ему совсем
хреново, будет до последнего делать вид, что всё у него в ажуре. Кто с Серёгой мало знаком,
может, и поверит, а я-то знаю его как облупленного.

Взять, например, мою Ингу. Я давно просёк, что он на неё запал. Причём раньше
Серёга её в упор не замечал, а как только мы стали встречаться, так и у него вдруг интерес
проснулся. Правда, он до сих пор отнекивается, но я-то знаю. Иногда даже пытаюсь его трол-
лить, чтоб раскололся быстрее. Рассказываю всякие личные подробности, короче, дразню, а
сам наблюдаю за реакцией. Но Серёга не поддаётся на провокации, отмалчивается, только
лицо каменеет. Зато уши сдают его с головой – краснеют влёт.

– С чего ты взял? – усмехнулся я.
Всё-таки эти его потуги: делано невозмутимая мина и якобы беззаботный тон – детский

сад, честное слово.
– Да девчонки утром болтали. Пока ты не пришёл.
– Да не, я просто покалякал с ней от нечего делать. Не знаю, чего там она себе напри-

думывала.
Серёга довольно долго молчал, потом выдал:
– Да потому что тебе давно пора объясниться с ней.
– У меня другая тактика. Я действую методом пассивного отдаления. Никакой иници-

ативы с моей стороны, разговоры только на общие темы, ничего личного. Да мы уже с Ингой
не целовались чёрт знает сколько времени! Даже когда она сама лезет…

– Ерунда какая-то, а не тактика. Нет, не ерунда, а попросту свинство. Серьёзно. Не
хочешь больше с ней встречаться, так и скажи. Нафига ты ей мозги паришь?

Легко ему советы давать – сам бы попробовал взять и сказать человеку, что он тебе
больше не нужен. Я возмутился:

– Ого! Как мы заговорили! Ты чего, Серый, меня лечить вздумал? Не припомню, чтоб
я твоего мнения спрашивал. Α-a! Всё ясно. Я пошлю Мазуренко к чёрту, а ты тут как тут с
утешениями и типа дружеской поддержкой, да? А что, неплохой расчёт. Брошенную подо-
брать проще…

– Чушь! – Серёга вспыхнул.
– А то я не знаю, что ты сам с ней замутить не прочь. Только очкуешь к ней подойти.
– Вот кто очкует, так это ты. Иначе бы давно с ней поговорил.
Тут я психанул:
– Ну ладно! Давай посмотрим, кто из нас очкует! Спорим?
Шевкунов молчал.
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– Что, слился?
– Ничего я не слился!
– Тогда давай забьёмся, – я протянул ему пятерню. – Сначала я с ней поговорю, потом

ты.
Серёга помялся, но спор принял.
Я набрал номер Инги. Длинные гудки. И ведь правда в душе всё задрожало, меленько

так, противно. Даже мысль пронеслась: «Хоть бы она не ответила!» Но после третьего гудка
послышалось елейное:

– Да, Олежек.
Внутри всё сжалось. Хотелось плюнуть на этот дурацкий спор и сбросить, но это озна-

чало бы спасовать перед Шевкуновым. А я не привык проигрывать, даже в мелочах.
– Инга, между нами всё кончено, – выдавил я совершенно чужим, каким-то скрипучим

голосом.
– Чего? – взвилась моя теперь уже экс-подруга. – Ты что, меня бросаешь?
– Да, – ответил я чуть бодрее и отключил телефон.
Фуф… Сам не ожидал, но будто гора с плеч упала. Что ж, спасибо Шевкунову.
– Ну что? Доволен? Давай и ты покажи, какой ты у нас бравый.
Серёга молчал, смотрел куда-то в сторону и хмурился.
– Чего заглох-то? Признай тогда, что продул…
– Да пошёл ты! – вдруг окрысился Серёга. – Хочешь знать правду? Хорошо. Да, она

мне нравится! И давно. Почему не подходил? Потому что ты с ней встречался. И поговорить
я тебя просил не для себя, а для неё. Так что не думай, что я тут же побегу подбирать за тобой,
как ты выразился. Мне просто не нравилось, что ты её дурой выставляешь. Ты всем вокруг
растрепал, что бросаешь Ингу, а ей самой – ни слова. Сегодня утром, когда она рассказывала,
ну про тебя, про вас, над ней все смеялись, как только она отвернулась. И в этом виноват
ты. И даже сейчас ты поговорил с ней только из-за нашего спора. Да какой там поговорил!
Брякнул и тут же вырубил мобильник, чтоб, не дай бог, она не перезвонила.

Серёга был как одержимый. Глаза округлились, вот-вот из орбит полезут. Не только
уши, всё лицо пошло пунцовыми пятнами.

– А ты хотел, чтобы я ей слёзки утирал?
– Я хотел, чтобы ты нормально с ней расстался. Как люди делают.
– А ты-то знаешь, как люди делают? У тебя и подруги-то не было ни разу, о чём вообще

ты мне втираешь?
– Да при чём тут было – не было? Тебе в принципе на людей пофиг. На всех. Ты только

о своей шкуре печёшься. Чтоб только тебе было удобно.
Вот это уж совсем перебор! Понесли ботинки Митю!
– Знаешь что, мать Тереза, иди-ка ты…
Я развернулся и вылетел из комнаты. Натянул кроссовки, схватил сумку. Шевкунов

даже не вышел в прихожую. Со злости я даже не стал прикрывать за собой входную дверь,
так и оставил нараспашку.

Вот это друг! Ничего не скажешь. Ладно, проживу и без него, решил я. Нужен он мне
больно. В конце концов, кто он и кто я!
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Хочешь не хочешь, а пришлось тащиться домой и торчать там вдвоём с матерью пол-
дня. Хорошо хоть, к четырём надо было на стадион.

Мать вся извелась. То столбом стояла у окна, то металась по комнате. Я уж и сам наби-
рал отца – действительно недоступен.

Её нервозность передалась и мне. Сразу в голову полезли дурные мысли. А вдруг дядя
Юра не справился с управлением? Вдруг авария?

Вбил в поисковик: «сегодня ночью авария Турунтаево», «авария Баргузинский тракт»,
«авария Прибайкалье». Потом несколько раз переиначил запрос и так и сяк, но ничего по
делу не нашёл. Затем матери позвонила жена дяди Юры, и тут уж они дуэтом принялись
охать и всхлипывать. Просто караул! Еле дотянул до трёх и сбежал на тренировку.

Пал Палыч, тренер, гонял нас сегодня с особым рвением. Круг за кругом. Чуть замед-
лишь бег:

– Решетников, опять сачкуешь!
А я как назло совсем расклеился. Полдня вроде бодрячком проходил, а тут вдруг ска-

зался и недосып, и вчерашняя картошка. Ноги как ватные, и реакции – ноль. Еле до конца
тренировки продержался. Даже в душ шёл через не могу.

Зато дома всё наладилось. Отец вышел на связь. Оказывается, у них машина в пути
заглохла, а телефоны там не ловили. На что мать, конечно, сразу же нашла тысячу способов,
как можно было бы связаться и доложить обстановку. Отцу осталось лишь извиниться, что
сам не додумался. Впрочем, сердилась она не долго. Радость, что всё обошлось, в итоге
перевесила.

Я тоже перебросился парой фраз с отцом. Рассказал ему про трещину в школе, однако
он никак не отреагировал, пробормотал в ответ что-то невнятное. Да и вообще тон у него был
какой-то напряжённый. Хотя понять можно – авария всё-таки, возни, поди, выше крыши.

– Что там у вас в школе случилось? – забеспокоилась мать, уловившая краем уха
обрывки фраз.

– Стена в холле не то треснула, не то посыпалась, не знаю точно. И в школу нас сегодня
не пустили.

– Вот как? И что теперь? Как же учёба? – мать заговорила возмущённо, будто я это
устроил.

– Откуда я знаю?! Там комиссия какая-то. Скажут, наверное.
– А нам ждать? А я гляжу, ты даже не переживаешь! Ничего, что у тебя ЕГЭ на носу?

Что тебе поступать?
– Ну а я-то что сделаю? Или мне теперь плакать? Чего ты ко мне цепляешься по любому

поводу? – огрызнулся я. – Сама чуть что устраиваешь трагедию, ещё и мне прикажешь? Чтоб
мы вместе сокрушались над каждой мелочью, стонали, рыдали и носы друг другу подти-
рали? Это без меня! Я в твоём дурдоме участвовать не собираюсь.

– А было бы неплохо, если бы ты хоть иногда переживал за кого-нибудь, а не только за
себя, – сказала мать и вышла с видом оскорблённого достоинства.

Нет, в самом деле, они что, сговорились сегодня мораль мне читать?! То я о других не
думаю, то ни о ком не переживаю. Нашлись праведники!

В довесок ещё и от Инги пришло на почту сообщение:
«Олег, ты – трус и сволочь! В глаза сказать смелости не хватило? Я тебя

ненавижу. Нет, ненависть для тебя – это слишком. Я тебя презираю».
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Неприятно, конечно, но, в принципе, чего-то подобного я и ожидал. Не удивлюсь, если
это её послание не последнее. На всякий случай пометил письмо как спам и удалил.

Мать обиделась и больше ко мне в комнату не заглядывала. Вообще весь вечер не пока-
зывалась из их спальни. Даже ужинать не звала, самому пришлось рыскать по холодильнику.

Сперва было не по себе, как-то негладко на душе. Мать всё-таки… Но, поразмыслив,
решил, что так даже к лучшему. Пусть себе дуется, зато ко мне не пристаёт, а то правда весь
мозг исклевала своими нравоучениями.

Утром продрых чуть не до обеда. Мать так и не трогала меня, хотя обычно если уж
она проснулась, то поднимала и нас с отцом. Я прошлёпал в ванную, оттуда – на кухню. На
плите томилась каша. Овсяная! Фу-у Нырнул в холодильник, накромсал колбасы и хлеба.
Всё ждал, что придёт и снова заведёт свою пластинку про вредную и полезную пищу, но нет,
не стала. Ясно: всё ещё в обиде. Ну и ладно, мне же проще, свободнее.

На тренировке Пал Палыч опять зверствовал, хорошо, хоть гонял всех, не меня одного.
А под конец огорошил:

– Слушайте сюда, хлопцы. В среду, то бишь завтра, тренировка отменяется, зато в чет-
верг будет игра с «Химиком». Вместо Решетникова нападающим – Богатырёв. Решетников
сидит на банке.

Совру, если скажу, что меня это совсем не задело. Но когда наш бессменный голкипер
Валера Ледогоров заметил: «Что-то Палыч тебя эти дни гнобит», я равнодушно пожал пле-
чами:

– Ну и пусть. Пофиг.
Палыч у нас вообще с заскоком. То я у него с газонокосилкой гоняю по стадиону, то в

запасе просиживаю, то, наоборот, из игры в игру меня выставляет. Нет, в последние месяцы
он всегда меня включал в основной состав команды. Ну и если быть честным, то по боль-
шому счёту я почти все игры и вывозил. А после хеттрика в недавнем матче с омичами
вообще думал, что банка мне уже не грозит. И на тебе! Да ладно бы кем другим заменил, а
то как назло Богатырёвым! Представляю, как ликует этот дятел.

С Русланом Богатырёвым мы давно на ножах. Точнее, он мне открыто завидует. С тех
пор как Палыч вывел меня в нападающие, Богатырёв только и делал, что полировал ска-
мейку. От злости у него аж крышу сносило. На тренировках как бы случайно пробивал по
мне при каждом удобном случае. Я уж не говорю, сколько раз он типа «промахивался» и
пинал мне по голени. Иногда до стычек доходило. Правда, Палыч сразу разнимал.

Однажды Богатырёв так достал меня, что я забил ему стрелку после тренировки, но,
пока принимал душ, этот баран дал по тапкам. Он, конечно, потом пробовал отмазаться, мол,
срочное дело вдруг нарисовалось, не мог ждать и всё такое, но я изрядно поглумился над
«отважным» Богатырёвым, и с тех пор он притух. Злился, само собой, ещё сильнее, но уже
молча, на рожон не лез. И тут вдруг такая подстава со стороны Палыча! Я даже в душевую
с расстройства не пошёл: не хотел видеть победную мину Богатырёва.

Уже на улице меня нагнал Денис Ячменёв – наш капитан.
– Олег, забей. Палыч на тебя просто сердится. Остынет и вернёт. Он же отходчивый.
– А с чего ему на меня сердиться?
– А ты сам как думаешь? – удивился Денис, будто это так очевидно, только тупой не

поймёт.
– Никак не думаю, – буркнул я.
Да в самом деле откуда мне знать, на что он там сердится, если мы нигде, кроме как

на стадионе, не пересекаемся.
– Ну а кто на той неделе пропустил тренировку?
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– И что? Разве я один пропускаю? Ты вон тоже полмесяца как-то не ходил.
– Но я-то по болезни.
– Может, и я по болезни.
– А может, потому, что ты вместо тренировки играл за какой-то банк?
Так оно и было. На прошлой неделе у банкиров проходила спартакиада и меня попро-

сили сыграть за «Капитал». У нас вообще такое часто практикуется, в смысле, все так
делают, и причём не бесплатно, хоть Палыч и не одобряет. Меня же попросил друг отца,
управляющий этого «Капитала», так что я играл просто за спасибо.

– Ну играл, и что?
– И то. Палыч и так-то не любит эти дела, а если ещё ради трёх копеек ты забил на

тренировку…
– Дэн, ты что несёшь? Каких ещё трёх копеек? Ай, да пошли вы все!
Я припустил к остановке. Дэн крикнул мне что-то в спину, я даже не оглянулся. Хотел

набрать Серёгу, но вспомнил, что вчера с ним разругался. И такое зло на весь мир меня
обуяло! Прямо внутри забурлило. Хотелось крушить и ломать что ни попадя. Или нагнуть
кого-нибудь. Прямо чувствовал, как дурная силища кипела в руках. Казалось, нарвись кто
на меня в тот момент, прибил бы точно. Отыгрался бы на бедолаге за все свои невзгоды по
полной программе.

Накрапывал дождь. Я вышагивал посреди тротуара, широко расставив локти и зади-
ристо поглядывая на прохожих, но те, вжав головы в плечи, скользили мимо меня, как тени.

На лицо падали мелкие холодные капли, остужая разгорячённую кожу. Тут меня кто-
то толкнул. Я злорадно оглянулся, но это оказалась бабка. Не с бабкой же биться… И как-
то внезапно вся ярость схлынула.

У гастронома крутился бездомный пёс, облезлый и мокрый, вынюхивал съестное. И,
непонятно почему, мне вдруг подумалось, что я тоже, как этот пёс, брожу неприкаянный и
никому не нужный. Сразу стало жалко дворнягу, как самого себя. Купил кольцо краковской.
Псина одурела от восторга, засуетилась, мельтеша хвостом, пока я вынимал колбасу из цел-
лофана. Пусть хоть у тебя, лохматый, будет радость.
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Ближе к ночи вернулся отец. Усталый, мятый, глаза красные. Но какой бы он ни был
вымотанный, обстановка сразу разрядилась. Мать растаяла, довольная, заворковала. Миро-
творец он у нас, умеет сглаживать углы, даже одно его присутствие действует и на меня, и
на мать успокаивающе.

Отец привёз омуля. Всякого – солёного, горячего копчения, холодного. Мать быст-
ренько подсуетилась: рыбу почистила, картошки отварила, заправила маслом, рубленой
зеленью присыпала.

Потом мы ужинали, как давно, в детстве, – все вместе, на кухне, за небольшим квадрат-
ным столиком. Квартира уже не та, конечно. Раньше, до отцовского директорства, мы жили
в двушке-хрущёвке с крохотной кухней. Даже мне, малому, было тесно. Но зато как весело!

Почему-то меня смешило до слёз, когда отец, сидя на табурете, доставал руками всё,
что нужно, даже не приподнимаясь. Горчицы? Пожалуйста! Поворачивается вполоборота,
открывает холодильник, достаёт горчицу. Перчика? Сколько угодно! Длинная рука тянется
вверх, к полке, где стоят в деревянных баночках разные специи. Я смеялся и нарочно при-
думывал, что бы такого попросить у него. Он, конечно, понимал мои уловки, но безотказно
подавал любую мелочь и смеялся вместе со мной. Маму, помню, наши забавы немало раз-
дражали. Она поджимала губы и недовольно цедила: «Некрасиво баловаться за едой. Ника-
кой культуры!»

Теперь мы редко собираемся всей семьёй. У матери – диета, у отца – работа. Разве
что по выходным иногда случаются совместные обеды, ну ещё в праздники. Но тогда мать
накрывает в столовой большой круглый стол, раскладывает ножи, вилки, салфетки, как поло-
жено по этикету. И мы просто едим, тоже по этикету. Даже если при этом разговариваем, то
как-то натянуто, неестественно.

И уж точно нет той душевной близости и теплоты, как тогда, в детстве. Может, потому
этот незамысловатый ужин с родителями вдруг стал для меня нечаянной радостью. Прямо
на сердце полегчало.

Ночью встал в туалет и заметил под дверью родительской спальни полоску света.
Подошёл поближе. Они разговаривали, причём довольно-таки оживлённо, но тихо, ни слова
не разобрать, только бу-бу-бу. В том, что родители обсуждали что-то среди ночи, ничего
такого уж удивительного не было – мало ли, соскучились, может. Однако мне показалось,
что говорили они как-то напряжённо. Неужели ссорились?

На моей памяти мать с отцом поссорились лишь дважды. Первый раз он замотался на
работе и забыл встретить бабушку. Та, когда ещё жива была, изредка наведывалась к нам
погостить. Встречать её на вокзале считалось непреложной обязанностью отца. Так что мать
понадеялась на него, и в итоге бабуля промаялась целый час, пока не додумалась позвонить
нам домой. Вторая ситуация по сути схожа: опять же из-за работы отец опоздал на мамин
день рождения, сорокалетний юбилей. Справедливости ради стоит сказать, что опоздал так,
что ещё чуть-чуть, и, считай, вообще не пришёл. Когда он появился, все, кроме официантов,
меня, матери и ещё одной подгулявшей пары, уже разошлись. Но эти ссоры были какие-то
однобокие: мать обижалась, отец замаливал грехи. А тут оба друг другу что-то выговаривали
возбуждённо, хоть и полушёпотом. Думал сунуться к ним, поинтересоваться, что за разборки
среди ночи, да махнул рукой. В конце концов, не маленькие, сами разберутся.

Утром меня опять не разбудили. Нет, всё-таки что-то у них произошло. Мать ходила
мрачнее тучи, от расспросов увиливала, кипятилась из-за каждой мелочи. И самое пока-
зательное – за весь день ни разу не вспомнила про учёбу! Отец же ни свет ни заря опять
умчался на работу. Они созванивались, я слышал, но как нарочно мать с трубкой закрыва-
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лась в спальне. Прямо тайны мадридского двора! Берегла мою психику, чтобы я пребывал в
счастливом неведении? Или… или… сплошные или…

Но неужто и вправду поссорились? Когда успели, а главное, из-за чего?
До вечера так и проваландался без дела. Пару раз звонила Инга, но я сбрасывал. Всё,

что хотел, уже сказал, добавить нечего. А выслушивать, какой я трус и подлец, не больно-то
охота. Пусть её Серёга Шевкунов утешает. Вспомнил о нём, и сразу испортилось настроение.
Мне казалось, что он предал меня, предал нашу дружбу. И ради чего?!

Отец снова пришёл под ночь. С матерью разговаривали вроде бы как обычно, ни намёка
на ссору. Тогда вдвойне непонятны их перешёптывания и её нервозность. В чём всё-таки
дело?

Но и отец от вопросов отмахнулся. Сказал, чтоб я ничего не выдумывал, а шёл спать,
а то завтра в школу. В школу! Как будто накануне я не ему рассказывал о том, что нас пока
распустили!

На следующий день я совсем скис. Накопилось по мелочи всякого негатива, плюс ещё
эта игра с «Химиком», на которую поначалу вообще решил не ходить. Психанул. Но потом
подумал, что, если не пойду, все, да ладно все, главное, Богатырёв поймёт, что я расстроился,
что мне не всё равно. Зачем давать ему лишний повод для злорадства?

К тому же с утра позвонил Денис Ячменёв – как знал о моих колебаниях. Заявил, что,
если я не пойду – это будет глупо, мол, одному себе во вред. Я успокоил Дэна:

– Да приду я.
– И насчёт Палыча не парься. Остынет скоро.
– А ты не в курсе, откуда он узнал про это? Ну, что я за банк играл…
– Без понятия.
Собственно, гадать тут нечего. Понятно, что донесли. И, кто донёс, ясно как день.

Кроме Богатырёва, на такую подлянку никто из наших не способен. Да и все мотивы у него.
Однако же какой урод!

Всю игру Палыч держал меня в запасе. Старый болван. «Химик» разделал наших
всухую. Даже пенальти умудрились прощёлкать. Единственный раз, когда им удалось более-
менее удачно атаковать и наметился реальный шанс забить гол, Богатырёв мазанул и попал
в «молоко». Зато Валере Ледогорову отгрузили полную авоську. Итог: три-ноль. Нет, я,
конечно, не Месси, а «Химик» и правда сильная команда – но уж пенальти бы точно пробил.
Да и на месте Богатырёва так бы не лопухнулся.

Одно утешение – его кислая физиономия. Меня так и подмывало съязвить, но осталь-
ные пацаны тоже выглядели расстроенными. Особенно Валера Ледогоров. Этот вообще каж-
дое поражение воспринимает точно крах мечты всей своей жизни. Как-то я уж пробовал под-
шучивать в похожей ситуации, и Валера отреагировал чересчур болезненно. Так что теперь
я сдержался.

Возвращался домой в приподнятом настроении. Нет, всё же я – злорадный гад! Ну и
ладно. Не будете меня в следующий раз задвигать.

Затренькал мобильник. На экране высветилось: Крылова. Я помялся – брать, не брать.
Крылова – лучшая подруга Инги, наверняка возомнила себя её защитницей и приготовила
разгромную речь. А ещё это могла быть и сама Инга. «Лучше сбросить», – подумал я, но…
нажал на приём.

– Решетников, ты – сволочь! Ты хоть представляешь себе, в каком Инга сейчас состо-
янии?!

– И тебе привет, Крылова. Как дела?
– Ничего, – промямлила она.
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Говорю же, речь приготовила, а как пошло не по сценарию – сразу тупик.
– Чем занимаешься? – не давал я ей опомниться.
– Ничем, – лепетала она, совсем сбитая с толку.
– Ничем, ничего… Как-то скучно ты живёшь, Крылова. Может, сходим куда-нибудь,

развеемся?
– Со мной? – удивилась Крылова.
– Ну а с кем? Вроде с тобой разговариваю, – усмехнулся я.
– Я… я не знаю… Как-то это неправильно…
– Чего ты не знаешь? Что неправильно? Я ж тебя не замуж зову, а всего лишь в кино.

Давай подгребай к «Баргузину» через полчасика. Успеешь? Заодно и поговорим, о чём ты
там хотела.

Мутить с Крыловой я, разумеется, не собирался. Позвал её чисто забавы ради, ну и от
нечего делать.

Она явилась при параде – в ярко-красном жакете, на высоченных шпильках, не то что я
– как гопник, в кроссах и спортивном костюме. Правда, вышагивала она еле-еле, да и наряд
явно великоват – скорее всего, с матери сняла.

– О ты какая! Пардон муа за мой прикид, я только что с тренировки.
Крылова смутилась, порозовела. Я подал ей руку, она нервно хихикнула, но ухвати-

лась.
– Олег, только ты Инге, пожалуйста, не говори, ну про нас… Она неправильно поймёт,

обидится, а ей и так сейчас плохо, – попросила Крылова.
– Я и не собирался.

На сеанс мы опоздали, но не критично. Пропустили только самое начало. В потёмках
сели на ближайшие свободные места, я тут же приобнял Крылову за плечи. Она напряглась,
но руку не сбросила. Тогда приобнял покрепче, а вторую руку пристроил ей на бедро. Она и
тут не возмутилась. А я-то всегда считал её девочкой-припевочкой! Я наклонился и поцело-
вал её, вернее, слегка коснулся губами – опять-таки не отстранилась. Пока думал, продол-
жить свой эксперимент с Крыловой или не стоит, и сам не заметил, как увлёкся фильмом.
А фильмец, к слову, шёл довольно сносный – «Два ствола», с Уолбергом и Вашингтоном.
Правда, Крылова, похоже, заскучала.

– Понравилось? – спросил её. Кивнула, а у самой глаза унылые. – Пойдём здесь в
кафешке посидим, – предложил я.

Крылова упрямиться не стала, даже наоборот, оживилась, но, когда я принёс по пиву,
снова застеснялась.

– Я не пью, – слабенько запротестовала она.
Я не сдержал ухмылки: помнится, Инга рассказывала, как они на пару с Крыловой

наклюкались, а потом творили всякие глупости.
– Это же пиво.
– Я думала, ты… короче, Инга говорила, что ты вообще не пьёшь.
Комментировать не стал – зачем? Кроме того, мне вдруг сделалось нестерпимо скучно.

Какого чёрта убил вечер на эту занудную Крылову? К тому же она ничего лучше не приду-
мала, как подлить масла в огонь. Зря…

– Олег, почему ты так с Ингой поступил? Ей сейчас очень плохо! Ведь нельзя же так…
С ума сойти, эта букашка ещё вздумала меня учить!
– Ты что, собралась мне рассказывать, как можно и как нельзя? Пойми своим куриным

мозгом, что мне плевать, плохо ей или хорошо. Она мне нравилась, я с ней ходил, разонрави-
лась – до свидания. Какие проблемы? А ты-то сама… Вот чего ты сюда припёрлась? Дума-
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ешь, твоя драгоценная подружка обрадуется, если узнает, что ты со мной в кино ходила? В
кафе вот сидишь…

– Но ты же сам меня позвал…
На Крылову жалко было смотреть, но меня уже понесло:
– Ну и? Я тебя что, силой тащил? А если бы я тебе перепихнуться предложил, тоже бы

потом говорила: «Я ни при чём. Это ты меня позвал»?
– Ну ты и придурок! – вскочила Крылова, красная, почти в цвет своего жакета, и зацо-

кала прочь.
– Лицемерка! – крикнул я ей в спину.
Как же меня все достали! Всякая козявка будет ещё мне указывать, как себя вести!
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В пятницу мать ошеломила меня неожиданным заявлением:
– Со следующей недели ты идёшь учиться в сорок восьмую школу. Мы уже обо всём

договорились.
– В какую ещё сорок восьмую? Ты чего? – я аж чуть не поперхнулся такой новостью.
– Я разговаривала с завучем, это моя знакомая, и с директором уже всё утрясли.
Я, онемев, хлопал глазами. А она продолжала ещё решительнее:
– Вашу школу закрывают на капитальный ремонт, а учеников распределяют по другим.

И, увы, отнюдь не самым хорошим. Мы же с отцом договорились, чтобы тебя взяли в сорок
восьмую. Это лучшая школа в районе. Она, во-первых, близко, во-вторых, там сильный мате-
матик. И вообще там все предметники хорошие, я узнавала. Тебе это нужно в будущем.

– Нафига мне вообще ваша математика? Я в спорт пойду!
– Какой спорт? Не смеши меня! Футбол – это не профессия!
– Очень даже профессия!
– Я не поняла, ты чего протестуешь? Говорю тебе – вашу школу закрывают. Вас всё

равно разбросают по другим школам. Или что, ты собрался вообще не учиться?
– Было бы здорово!
– Умно, ничего не скажешь, – фыркнула мать.
– Я хочу пойти со всеми! Куда наших отправят, туда и я!
– Ты пойдёшь в сорок восьмую, и точка. Документы я уже отнесла, – отчеканила мать

и стремительно вышла из моей комнаты, пока я ещё что-нибудь не сказал. Ведь ей же обя-
зательно надо последнее слово оставить за собой.

Посмотрим, подумал я. Ещё чего! Всё сама решила, меня не спросила. А я вот не пойду,
и всё тут! Что она меня, на руках туда понесёт?

Вечером наши собирались на Нижней набережной. Договаривались к шести, но я на
полчасика опоздал. Сослался на пробки, хотя, по правде, сам не слишком торопился. Потому
что сколько раз бывало – заявишься вовремя и ждёшь, пока остальные подтянутся. Уж лучше
пусть меня ждут.

Серёга Шевкунов вообще не пришёл. Я испытал двоякое чувство: с одной стороны,
облегчение – всё-таки злился на него ещё порядком, с другой – лёгкую досаду, как ни крути,
а привык к нему.

Зато Инга и Крылова попались мне на глаза чуть ли не самые первые. Обе меня демон-
стративно не заметили. Правда, стоило отвернуться, тут же зашипели всякие гадости в мой
огород.

Ещё и пацаны принялись досаждать вопросами: где Серёга, что с ним, почему – как
будто я его нянька! Особенно Жека Верещагин насел.

– Чего докопался? Я его что, пасу? – рявкнул я.
– Да успокойся ты! – отпрянул от меня Верещагин.
– А я и не нервничаю. Стою себе, никого не трогаю. Это ты привязался ко мне и вере-

щишь, аж уши зачесались.
Верещагин дёрнулся, но ничего отвечать не стал, только отвернулся. А как насупился!

Боже ты мой, цаца нашлась! Наверняка он так чутко на «верещишь» среагировал, хотя ника-
кого намёка на его фамилию я не вкладывал. Случайно получилось. Ну да чёрт с ним.

– Не ссорьтесь, мальчики! – подлетела Наташка Гороховская. – Может, последний раз
собираемся всем классом!
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– Да ну! Что ты выдумываешь?! Рано ты с нами прощаешься, Горошкина! – загалдели
наши.

– А вдруг нас раскидают по разным школам? Я слышала, что нашу всё-таки закрывают!
– Ну и что, даже если и переведут в другую, то весь класс, мне отец сказал. Так что

никуда ты от нас, Горошкина, не денешься.
Ну вот, то ли дело – Наташка Гороховская. Её у нас как только не зовут: и Горошкиной,

и горошком, и колобком, и плюшкой, и пончиком, но она ни на что не обижается. Просто
патологически лишена всякой обидчивости, а между тем над ней вечно все подшучивают.
Высмеивают её пышную фигуру и прикид, её восторги по каждому пустяку, её ненормаль-
ную страсть всех опекать. И всё же, когда прошлой весной у нас проводили психологиче-
ский тест, чтобы, как объяснила классная, выявить звёзд и аутсайдеров (как будто это и так
не видно!), Гороховская набрала больше всех голосов! На втором месте – Инга, затем – мы
с Шевкуновым. Я был в шоке! Наташка, конечно, очень удобный человек – безотказная,
добрая, списать даёт без вопросов и вообще, что ни попроси – сделает. В жизни, наверное,
никому и слова-то грубого не сказала, но разве ЭТО делает человека звездой? Впрочем, не
думаю, что можно безоговорочно доверять какому-то идиотскому тесту. Тоже мне, психо-
анализ: кого бы вы взяли с собой в опасное и долгое путешествие? Только троих и только из
класса. Ну не чушь ли? Инга, помню, вообще чуть не лопнула от негодования: «Этот шарик с
ножками круче меня?!» Я тоже был немного уязвлён: кто во всех соревнованиях участвует и
за класс, и за школу, кто всегда первые места занимает, кто в любое время бабки всем одал-
живает и, между прочим, никогда никому не напоминает о долге? Так что да, я был уязвлён,
но состряпал мину, будто мне плевать.

– Ой, так это ж хорошо! – воскликнула Гороховская и хлопнула в ладоши. Остальные
девчонки захихикали. – А куда пойдём?

– Может, в сквере посидим? – предложил кто-то из пацанов.
– Да ну! В такой дубак!
– Пойдёмте в «Баньку».
– «Студент» лучше. Там всё дешевле.
– Да! В «Баньке» могут пива не дать.
– Олегу дадут везде, и «Банька» как-то поцивильнее, – Костя Забровин легонько шлёп-

нул меня по плечу.
После недолгих препирательств двинули в кафе «Студент». По сути – обычная пив-

нушка, только аудитория – сплошь студенты и студентки, ну и старшеклассники. Мне и в
самом деле отпускают пиво без вопросов, хотя восемнадцать будет только в мае. Не то что
я этим кичусь, но без меня наши бы точно на-сухую сидели.

В «Студенте» было людно. Впрочем, там всегда людно, невзирая на день недели. Нам
пришлось потолкаться у входа, пока не освободилось два столика по соседству. Сдвинув
столы и стулья, мы расселись по трое на два места. Взяли обычный набор: пиво, солёные
орешки, сухари с чесноком, сыр-косичку.

Инга сидела наискосок от меня и постоянно шепталась с Крыловой. При этом они нет-
нет да стрельнут ядовитым взглядом в мою сторону и давай хохотать – мол, надо мной.
Видимо, я должен был сконфузиться. Ха, посмотрел бы я, как Инга смеялась бы, если бы
знала, что я ходил с её подружкой в кино.

Я решил пощекотать нервишки Крыловой, чтоб не слишком хихикала на мой счёт.
– Видели новый фильм? Сейчас в кино идёт…
– Как называется? – подхватили наши.
– «Два ствола».
– Карты, деньги…
– Просто «Два ствола».
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– Не, не видел. Нормальный? – заинтересовался Забровин.
– Ага, ничего такой боевичок, с Ричи не сравнить, конечно, но посмотреть разок можно.
Боковым зрением я следил за Крыловой – у той махом улыбочка сползла с лица. Прямо

окаменела вся. Так тебе, курица!
– А с кем ходил? С Серёгой? – Забровин как по заказу повёл разговор в нужное русло.
– Вот ещё! С девушкой, конечно.
Теперь и у Инги лицо вытянулось. Все остальные тоже вдруг примолкли. Принялись

усердно пить и грызть сухарики, избегая смотреть на нас с Ингой.
У Забровина загудел мобильник. Он рванул с трубой на улицу – можно подумать, кому-

то интересно слушать его телефонный трёп.
– Чего закисли? Умер кто? – спросил я.
Ладно девчонки, они могли из солидарности с Ингой выразить молчанием недоволь-

ство.
Кто-то невнятно хмыкнул в ответ. Вернулся Забровин и, помахивая допотопным

«Самсунгом», бодро сообщил, что скоро подтянется Серёга Шевкунов. Пришёл мой черёд
напрячься. За все годы нашей дружбы это – самая серьёзная ссора, и я даже не представлял,
как с ним себя вести, сидя за одним столом. Дуться, как девчонка, – не дело. Общаться как
ни в чём не бывало? Ну уж нет, обойдётся. Может, уйти? Тогда он сочтёт, что я сбежал. Тоже
не годится. Я решил, что останусь и буду действовать по обстоятельствам.

Серёга звонил, вероятно, откуда-то поблизости, потому что не прошло и десяти минут,
как он нарисовался. Расфуфыренный, смотреть смешно. Даже вихры, что вечно торчком, в
причёску уложил и чем-то смазал. С ума сошёл! Ну а дальше он поразил меня окончательно:
поздоровался со всеми пацанами, кроме меня, как будто я вообще пустое место. А я… я,
чёрт побери, протянул ему руку, как последний болван, но он как будто не заметил.

Я в упор уставился на него, без шуток, серьёзно, мысленно крича: «Серёга, ты чего?!»
Но он даже не взглянул. У меня кровь хлынула к лицу, щёки и уши вспыхнули, в горле
встал ком. Такого позора, да ещё на глазах у всех наших, я никогда не испытывал. В глазах
противно защипало. Я быстро сморгнул – не хватало ещё слезу пустить. Слава богу, удалось
быстро взять себя в руки. Я прокашлялся, сделал пару глубоких вдохов. Отпустило. Но всё
же лучше бы я ушёл! Или вообще не приходил!

Краем глаза заметил, что Инга с Крыловой поглядывают в мою сторону с любопыт-
ством. Нет, даже со злорадством. Пошептались, снова прыснули. Решили, что буду сидеть
теперь, поджав хвост, оплёванный и оскорблённый? Ну уж нет! Фиг вам!

– Что, Серёга, поздороваться с бывшим другом побрезговал? – спросил я с усмешкой,
убирая руку в карман. – Конечно, ты у нас сегодня начепурился, вон аж волосы блестят. Куда
мне до тебя! Что, свою часть спора приготовился выполнять?

– Какого спора? Что ты несёшь? – Серёга вдруг сразу же меня заметил и густо покрас-
нел.

– Типа память отшибло?
– Заткнись, – прошипел Серёга. – Заглохни, я сказал.
– Да пошёл ты!
Тут и Инга подала голос:
– Правильно, Серёжа. Достал он уже троллить всех по-подлому. Я вскипел:
– Ах, ну конечно. Вы тут все такие правильные… Нет, благородные! Один я – подлец и

тролль. А в чём подлость-то, Мазуренко? В том, что я говорю то, что думаю? Ну разонрави-
лась ты мне – всё, ничего не поделаешь, такое бывает. Переключись уже на кого-нибудь дру-
гого! Вон на того же Шевкунова. Кстати, это из-за тебя у нас рамсы. Да-да. Что, Серый, заго-
ношился? Хочешь скромным героем остаться? Рыцарем печального образа? Нет уж, правду
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так правду. Я, Мазуренко, поспорил, что порву с тобой, а он – что сможет к тебе подкатить.
Я-то свою часть спора, как ты помнишь, выполнил. Посмотрим, как справится он.

Серёга оцепенел. Я понял, что перегнул палку, но отступать уж было некуда.
– Ну ты и подонок! – вскочила Крылова.
– Кто там вякнул? Оба-на! Верная подруга! Ты уже рассказала, что это с тобой я ходил

в кино?
У Инги буквально отвисла челюсть.
– Что?! Что ты болтаешь?
Я ухмыльнулся. Она повернулась к Крыловой:
– Это правда?
Крылова потупила глазки и ничего не ответила.
– Как ты могла? Ты ходила с ним в кино? Как? Когда?
Поскольку Крылова молчала, выступил снова я:
– Вчера вечером. И в кино, и в кафе. А ещё мы обнимались и даже разок поцеловались.

Да, Крылова?
На ней лица не было, а Ингу так вообще стало не узнать.
– Ты… ты… – только и повторяла она.
Потом схватила сумку и выбежала из кафе.
– Инга, подожди! – взмолилась Крылова и умчалась следом.
Серёга с минуту смотрел на меня, стиснув челюсти. Затем покачал головой и тоже

вышел на улицу.
– Я… это… тоже пойду, – вдруг поднялся Забровин.
– Даже пиво не допьёшь? – спросил я.
– Не, мне надо… дело есть.
Один за другим ушли все наши. Даже сердобольная Гороховская. Я остался один. Ко

мне подрулила официантка:
– Они насовсем или ещё вернутся? А то у нас со столами напряжёнка.
– Насовсем, – буркнул я и тоже вышел.
Настроение сделалось препоганое, но домой идти совершенно не хотелось. Решил про-

гуляться. Без конкретной цели, просто шёл куда глаза глядят. Забрёл в тихую аллейку. Сна-
чала услышал смех и разговоры. А потом увидел их. Они облепили одну из скамеек, почти
весь наш класс. Девчонки взобрались с ногами и сидели на спинке, пацаны топтались перед
ними. Они болтали наперебой и хохотали.

В первый момент я остолбенел, точно схватил нехилый такой удар в грудь, что ни
охнуть ни вздохнуть. Я вмиг всё понял. Они, все они, сбежали от меня! Отделались! Вот так
в одночасье я для всех стал не просто ненужным, а лишним, тем, от кого хотят избавиться…

Это потрясло меня настолько, что я встал как вкопанный и не сразу сообразил, как
будет глупо, если они меня заметят. Потом развернулся и пошёл прочь, но, видать, кто-то
успел меня засечь, потому что смех и разговоры за спиной внезапно смолкли и чей-то при-
глушённый голос произнёс:

– Это что, Решетников?
Господи, мне хотелось сквозь землю провалиться! Я шёл быстро, едва не срывался на

бег, приказывая себе не думать ни о чём и загоняя вглубь едкую горечь. Затылком чувство-
вал их взгляды, в ушах стоял их шепоток. Сволочи! Злосчастную троицу (Шевкунов-Мазу-
ренко-Крылова) я не заметил, вроде их там вовсе не было. Так что, спрашивается, с чего
остальные так себя со мной повели? Им-то я что сделал? Ну и ладно. И пусть. Как хотите.
Нужны вы мне больно. Кретины! Лузеры!
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Я мчался по улице на автопилоте, в мыслях кроя своих одноклассников на чём свет
стоит. Только злость и не давала мне раскиснуть, заглушая боль. А мне было ой как больно,
только в этом я и самому себе не желал признаваться.

Дома мать снова завела шарманку по поводу сорок восьмой школы. Пока гулял, она
заготовила целый список доводов, но я даже слушать не стал, сразу же согласился:

– Ладно, пусть будет сорок восьмая. Мне вообще пофиг.
Она аж онемела от удивления.
После сегодняшней встречи с нашими мне и правда было всё равно. Или нет, не всё

равно. Наоборот. Я не хотел их видеть. Никого и никогда.
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Ужас в том, что мать вздумала провожать меня до новой школы. Я грозил, что вообще
не пойду, но её так просто с толку не сбить. В итоге пришли к компромиссу: она пойдёт
следом, будто не со мной. Понаблюдает со стороны, а потом тихонько удалится.

Сорок восьмую я мало-мальски знал. Здесь как-то проходили районные соревнования
по баскетболу. Спортзал у них вполне себе годный, просторный и оборудованный неплохо.
Впрочем, тогда это им не особо помогло – их команда продула почти всем, насколько я
помню.

По наставлению матери первым делом я сунулся к завучу, Ирине Борисовне. А та уже
препроводила меня в учительскую.

– Вот, Валентина Ивановна, ваш новый ученик, Олег Решетников, пришёл из двена-
дцатой. Я вам в пятницу говорила.

Новая классная мне не понравилась с первого взгляда. Лицо землистое, дряблое, почти
безгубое. Вместо рта – узкая полоска, прорезь вниз дугой. Волосы с проседью, короткие
и прилизанные. Не знаю, что за причёска, но в точности как у Мымры из «Служебного
романа», до её преображения, естественно. А руки! А ногти! Точно колхозницу с поля подо-
брали и в школу привели. Про костюмчик я и вовсе молчу, учителя вообще не часто одева-
ются по моде, но здесь просто караул!

Но дело даже не в том, что она была некрасивой, старой и вообще больше смахивала
на мужика, чем на тётку. Главное, она источала дикую злобу. И эта озлобленность сквозила
в выражении лица, в интонации, во взгляде – во всём. У неё буквально на лбу огромными
буквами было написано, что она измотана, давно плюёт на свою внешность, всегда и всем
недовольна, ненавидит свою работу и, по большому счёту, жизнь. Таким как она категориче-
ски противопоказано идти в педагоги, и не только потому, что они заведомо внушают анти-
патию к своему предмету, но ещё и потому, что в каждом ученике они видят не личность, а
источник дополнительных проблем.

Вот и на меня она зыркнула с сомнением и неприязнью. Ничего такого не сказала, но
во взгляде явственно читалось: «Ещё один на мою голову!»

Мы вышли из учительской.
– У вас сейчас физика. Третий этаж, сорок второй кабинет. Не отставай! – скомандовала

она.
Ну и голос! Ё-моё! С таким голосом самое то орков в мультиках озвучивать!
Она твёрдо, по-солдатски зашагала по коридору.
Здрасьте-сядьте-ваш-новый-одноклассник-Олег-Решетников-до-свидания
Церемония знакомства с классом закончилась, и брутальная мадам удалилась. Я облю-

бовал заднюю парту у окна. Идеальное местечко: сам не на виду и весь класс как на ладони.
Да и на уроке скучать, глядя в окно, веселее. Впрочем, на меня всё равно оборачивались и
косились.

Быть новеньким мне ещё не доводилось, если не считать того времени, когда Палыч
взял меня в клуб, но там всё совсем по-другому и адаптация происходит мигом. В школе
сложнее. Класс – это как маленькое государство. В каждом – свои лидеры, своя политика,
свои традиции. Просто прийти новичком и поздороваться – мало. Надо ещё суметь проник-
нуть, обустроиться, стать своим, а то так и будешь топтаться у обочины. А чтобы стать своим,
нужно понять, чем дышит коллектив, чем живёт.

Если ты варился в этом киселе с самого начала, то едва ли замечаешь подобные
нюансы. Кажется, что класс как класс. Учатся, ссорятся, дружат, дерутся – всё как у всех.
Так и я думал раньше, а сейчас… даже не видел – чувствовал, здесь совсем иначе, чем было
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у нас, незнакомо и чуждо. А вникать в их кухню совершенно не хотелось. После минувшей
пятницы я как-то разуверился в дружбе одноклассников. Да и вообще хандра напала. Ничего
не хотелось. Ни-че-го.

Зато физичка – Ольга Николаевна – любо-дорого смотреть. Не старая и симпатичная,
грудь, ножки – высший класс. Я даже слушать её начал.

– Кто расскажет, при каком условии возникает индукционный ток?
Класс, само собой, молчал. Вот и плюс обозначился – первое время хоть спрашивать

меня не будут.
– Желающих нет? Что ж… тогда…
Она склонила голову и смотрела на учеников исподлобья. Глаза круглые, зелёные. Чёр-

ные брови вразлёт. Прямо как хищная птица на охоте.
– Болдин!
Из-за парты вылез мелковатый пацанчик, навскидку – мне по грудь. Но плотный такой,

коренастый – крепыш, одним словом. Я окрестил его Мужичок-с-ноготок.
Он усиленно морщил лоб, изображая накал мысли, нашёптывал себе под нос, но так

и не разродился ответом.
– Что, Болдин, опять не готов? Год только начался, а ты уже… Садись, ставлю двойку,

пока карандашом. Если не исправишь до конца недели, поставлю ручкой.
– Тогда нам ответит… Виляев.
Виляевым оказался длинноволосый парень, что сидел прямо передо мной. Лица его

я не видел, но со спины – типичный хипстер. Он тоже что-то промычал-прожевал нечлено-
раздельное, получил пару карандашом и уселся на место.

– Я гляжу, вы никак в учёбу не можете включиться. Смотрите, как бы в конце года
плакать не пришлось.

Кто-то негромко хмыкнул, однако, по всему видать, класс не ерепенистый. Или же у
физички здесь авторитет. Она тем временем продолжала охоту за головами:

– Чибисов!
И тут я чуть со стула не упал, потому что с соседнего ряда поднялся белобрысый паре-

нёк, тот самый, с которым несколько дней назад мы ехали в электричке, когда торчок подре-
зал у меня портмоне. Вот так сюрпризец!

Мой знакомый оказался в теме и без запинки начал шпарить прямо как по учебнику:
– При изменении магнитного поля возникает индукционный ток…
Сам не знаю почему, но, увидев его, я вдруг обрадовался. Собственно, почему не знаю?

Это ведь как на чужбине встретить земляка, тогда сразу чувствуешь себя увереннее, ком-
фортнее, типа один в поле не воин, а вместе – уже ого-го!

Я силился вспомнить его имя, но без толку. Правда, не долго пришлось терзать память
– зеленоглазая физичка улыбнулась и совсем другим тоном сказала:

– Садись, Максим, пять.
Точно! Максим, Макс…
Он тоже меня запомнил и узнал: присев, метнул в мою сторону робкий взгляд. Я под-

мигнул, и белобрысый застенчиво улыбнулся. Да уж, с ним никакого ого-го не выйдет. В
родном классе он и то держался скованно. Нет, даже пришибленно.

Затем Ольга Николаевна приступила к новой теме. В физике я не смыслю ровным счё-
том ничего, так что уже с третьего предложения меня стало клонить в сон. Вся эта дребедень
– индукция, магнитный поток, гальванометр, правило Ленца – действовала как гипноз. Бело-
брысый внимал каждому слову и записывал в тетрадь. Таких добросовестных я высмотрел
ещё человек десять. Хотя, может, они и не формулы выводили, а играли в какой-нибудь «Ход
конём» или «Числа». Ну а остальной народ, как и я, боролся со сном.
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Прозвенел звонок. Физичка продиктовала домашнее задание и отпустила всех, кроме
меня. Задержала ненадолго, спросила, что проходили, по какой программе занимались и как
вообще у меня обстоят дела с физикой. Я чистосердечно признался, что физика для меня –
терра инкогнита. Она для виду посокрушалась и отпустила на все четыре стороны. Всё это
время, оказывается, белобрысый поджидал меня в коридоре за дверью.

– Здорово! – я пожал ему руку. – Значит, ты в этом классе учишься?
Он кивнул.
– Бывают же совпадения!
– Да, – разулыбался он.
– Ты в физике сечёшь?
– Ну…
– А я как-то не особо. А в этой школе давно учишься?
– С первого класса.
– Значит, будешь моим гидом. Показывай давай, где тут у вас что.
Тогда он и вовсе расцвёл.
На следующем уроке Макс подсел ко мне. Я сам предложил, и он с готовностью пере-

ехал. Я-то думал, вдвоём будет веселее, но куда там! Белобрысый проявлял крайнюю сте-
пень сознательности, причём на всех предметах. Сколько ни пытался его разговорить, самое
большее – кивал или отвечал односложно, и снова всё внимание на доску, на учителя, в
учебник. Типичный ботан.

Достучаться до него удалось только на уроке химии, и то потому, что у химички, Ната-
льи Леонидовны, вышла какая-то нестыковка с расписанием. Она озадачила нас самосто-
ятельной, а вместо себя посадила молоденькую лаборантку, которой всё было фиолетово,
хоть на парте танцуй. Она уткнулась в планшет, а дикий гвалт, поднявшийся сразу, как ушла
химичка, её вообще не трогал. Впрочем, как сказал бы Серёга Шевкунов, рабочий шум –
это нормально. Народ переговаривался, искал решения сообща. Шелестели учебники. Пили-
кали сотовые. Только две последних парты на соседнем, втором ряду не суетились. За одной
из них сидел рослый чернявый парень с хорошенькой блондинкой. И не просто сидел, а
вальяжно раскинулся, умудряясь при этом наглаживать соседке колено. Собственно, она и
не возражала.
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