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Аннотация
Очерки И. Зюзюкина поднимают тему становления характера молодого человека, его

взаимоотношений с окружающими, непростого пути старшеклассников в большую жизнь.
На этом пути они часто ошибаются, делают неверные шаги.

...Первая юношеская любовь, конфликты и бурные «выяснения отношений» с
одноклассниками и старшими, резкие смены настроений – таким предстает на экране
становление психологического и нравственного мира подростков в романе «Из-за
девчонки».
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И.Зюзюкин. Из-за девчонки.

Иван Иванович Зюзюкин
ИЗ-ЗА ДЕВЧОНКИ.
Школьный роман.

 
НЕРОВНАЯ ЛИНЕЙКА

 
Рано утром первого сентября Рублев глянул в окно: небо затянуло чем-то похожим на

грязноватую марлю. Уже собрался идти в школу – и здрасте! – пошел мелкий, угнетающе
беззвучный дождь. Пришлось срочно надевать нейлоновую куртку с капюшоном, которую
ему прислали дорогие родители. Она ему не очень-то нравилась: траурно черная, с белыми
иероглифами на спине. Ходи и думай, что там написано…

Но вот он вышел из дома (с ума сойти какого длинного, за длину прозванного «китай-
ской стеной»), и на душе стало немного легче. Не одному ему топать по такой мокрети. Из
всех шестнадцати подъездов валил учащийся народ. От бодреньких зародышей из первых
классов до высоченных, чуть ниже Останкинской телебашни, десятиклассников… Вон и
Севка Барсуков, дворовый его приятель, на что лентяй несусветный, и тот решил сегодня не
опаздывать. Что значит первый день учебы!…

Салютнул Севке рукой.
– Как жизнь?! – издалека спросил тот.
– В полосочку, – уклончиво ответил Рублев и подался в свою сторону. Они с Сев-

кой учатся в разных школах. Его, Рублева, родители устроили в специальную. Нижайший
поклон им за это…

Около школы сиротливо мокли жиденькие березки – детища весенних воскресников.
Под скатами крыши, распушившись и недовольно потряхивая головами, сидели голуби. А
в самой школе уже происходило могучее коловращение классов. На всех этажах и лестнич-
ных переходах стоял невероятный гвалт. Говорили сразу все, и все при этом друг друга слу-
шали. Что-то крича, бегали, сплачивали ряды учителя. Они широко открывали рты, но их,
как в немом кино, не было слышно… Из-за непогоды линейку решено было проводить не во
дворе, как обычно, а в самой школе. Пришлось ученические ряды вписывать в прямоуголь-
ник холла, фланги распределять на втором этаже.

– Восьмой «А» строится у раздевалки! – услышал Рублев. Стал нехотя пробиваться
сквозь галдящую, смеющуюся толпу к своим. Весь его сурово-снисходительный вид как
бы говорил: чему радуетесь? Сегодня попрыгаем, почешем языки, а уже завтра застонем
от учебной перегрузки. Набавили часов по английскому, истории, литературе. Перспектива
такая, что не разгуляешься…

Он не выспался и был не в духе. Лег поздно – в последний день каникул до одури
крутил любимые диски и записи. А в четыре утра его разбудил телефон. По леденящему
душу вою в трубке догадался, что разговор будет вестись через спутник. Пока операторы
двух материков искали место, чтобы скрестить свои радиошпаги, он придавил телефон ухом
и уснул.

– Сынуля! – вдруг позвал его отец. (Рублев обалдело отлепился от подушки. Отца нигде
не было. Его голос, как жук в спичечной коробке, скребся в трубке). – Ты слышишь меня?!

– Аха! – заорал он спросонья.
– Как дела, сынуля?
– Порядок…
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– Бабуля как?
– Нормально…
– Я и мама… она рядом со мной стоит… поздравляем тебя с новым учебным годом!
– С чем?! А, спасибо…
– Надеемся, ты и на этот раз не подкачаешь!
– Лана, – небрежно, сглатывая часть согласных, пообещал сынуля. И спросил: – Как

вы там?
Как они живут, как чувствуют себя? Можно сказать: ничего. Жара спадает. Меньше

стало москитов. Монтаж идет своим ходом. Недавно дирекция завода устроила для них
поездку в джунгли. Ехали на слонах… Есть также новость, которая, наверное, не обрадует
его: им продлили командировку. Но пусть он не горюет раньше времени. У них там в следу-
ющем году открывается девятый класс. Так что теперь надо лишь дотерпеть до весны…

– Что ты молчишь? – вдруг забеспокоился отец. – Ты меня слышишь?
– Аха!
– Я не понял, ты рад этому или нет?
– Чему этому?
– Ну что через девять, от силы десять месяцев мы заберем тебя к себе?
– Ну да…
– Раз так, то веди себя все это время по-умному… чтоб, понимаешь, на твоей характе-

ристике не отразилось. Договорились?
– Лана…
Потом трубку взяла мать. Послушала сверхлаконичные ответы сына и через тысячи

разделявших их миль со вздохом отметила:
– Все еще заикаешься…
– Это тебе п-показалось, мамуля, – успокоил он ее.
В это время телефонистка предупредила, что время разговора истекло. Мать попроща-

лась, и в трубке стало тихо как в гробу.
– Они звонили? – заглянула в его комнату проснувшаяся, со сна еще более, старая

бабуля.
– Они, – неохотно подтвердил он и натянул на голову одеяло.
– Когда приезжают?
– Скоро. Через девять, от силы десять месяцев…
Больше она ни о чем не спросила. Лишь огорченно вздохнула и ушла к себе.
После звонка он, как ни старался, не мог уснуть. Не то чтобы расстроился. Просто

чего-то стало не по себе. В принципе он уже привык жить без них. Уезжали-то они всего
на один год. А прошло два с половиной. Ну и ладно. Если им продлили визу, значит, у них
все о кей. Пусть работают, пусть помогают развивающейся стране… А ему и тут неплохо.
Бабуля (они ее за день до своего отъезда привезли из деревни и поселили с ним) оказалась
замечательной старушкой. Жить его, слава богу, не учит. В дневнике не копается. Да и что
она в нем со своими тремя классами поймет? Где, с кем и до какого часа он пропадает –
сама говорит: «Не мое дело». То есть рассуждает как передовой современный человек! А
туда поедешь, отец с матерью с утра до вечера будут воспитывать: не сутулься, не читай во
время еды, не смотри телевизор перед сном, не носи такую прическу, не… И начнется самая
настоящая не-жизнь…

– Здорово, Колюня! – услышал Рублев за спиной знакомый, с чуть окающим, не мос-
ковским выговором голос. Обернулся.

– К-коробок? – Глазам своим не поверил, как изменился Валерка Коробкин, его одно-
классник и дружок. Загорел парнишка, вытянулся, усики появились и стал еще красивее, чем



И.  И.  Зюзюкин.  «Из-за девчонки»

5

был. Готовый кадр для загса! – Ну ты и дал свечу! – Протянул руку и изобразил великое стра-
дание, когда Валерий легко даванул ему кисть. – Поделись с другом, что ты такое летом ел?

– Ничего особенного, – простодушно улыбнулся Коробкин. Он и раньше многие Колю-
нины шуточки принимал за чистую монету.

– Я тебе летом раз пять звонил. Где ты был?
– Я?… Здравствуйте, Галина Романовна! – заодно поздоровался Валерий с англичан-

кой. – В своей родной Заверняевке был…
– Представь, и я с бабулей в деревню ездил! – обрадовался Колюня, что не один он

скучно провел лето. – Но больше не поеду. Там, понимаешь, почти одни старухи остались…
– А я вот так доволен! – показал Валерий рукой выше головы. – Почти полторы сотни

на сенокосе заработал…
– Ух ты! – Колюня завистливо оглядел Коробкина с ног до головы. – Значит, в этом

году с молочком будем?
– Чего? – не понял его Валерий.
– Я говорю: новенькая в нашей школе появилась.
– Где?
– За тобой стоит… слева, с цветами!…
Новенькая одиноко стояла среди толпы с букетом сиреневых астр. Она была красивой

девчонкой. Это Колюня сразу заметил. А на ее длинную, изящно изогнутую, шею он даже
засмотрелся, разговаривая с дружком. Он видел такие шеи на старинных картинах, в кино-
фильмах на исторические темы, а в жизни еще не встречал. Кажется, их называют лебеди-
ными. И глазищи у этой девчонки – люкс. Большие, темные, с симпатичной раскосинкой. В
них, как в зеркале, все хорошо отражается в цвете. Вот поднесла она к лицу астры, и глаза
ее стали темно-сиреневыми.

– Ничего богиня? – толкнул он в плечо Валерия.
Тот обернулся, бросил короткий, боязливый взгляд на новенькую и сказал:
– Так себе. Тонкая очень…
– Сам ты урод! – возмутился Колюня.
– А чего в ней? Одни глаза…
– А шея, идиот? А волосы?
– Как хочешь, она не в моем вкусе…
– Вот и видно, что с сенокоса вернулся!
– А при чем тут это?
– При том, что ни черта в женщинах не понимаешь!
– Ты у нас большой знаток!…
– Представь! – не хотел кончать спора Колюня. – Посмотри на нашу Светку, – кивнул он

на проходившую невдалеке от них одноклассницу Зарецкую. – Идет гордая, неприступная.
А на уме что? Мечтает, чтобы ее, красотку черноокую, – подмигнул он Валерию, – кое-кто
полюбил…

– Глупости говоришь, – защитил одноклассницу Валерий. – Она совсем не такая…
– Скажешь! Нос вымоет, зубы почистит, золотые сережки нацепит и воображает, что

богиня.
– А эта? Которая за мной стоит? – дернул головой Коробкин. – Богиня?
– Ты чего?! – сразу ощетинился Колюня. – Шуток не понимаешь?
– Твоих – не понимаю, – сказал Валерий и опять кого-то поприветствовал. – И, честно

говорю, понимать не хочу. Уж больно они у тебя…
– Чего ты разорался?! – оскорбился Колюня, хотя, если быть справедливым, из них

двоих орал один он. – Плевал я хоть на ту, хоть на эту. Они меня не интересуют…
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– Плевал?! – Валерий понизил голос и посмотрел по сторонам. – Думаешь, я не знаю,
кто в прошлом году в класс принес фотографию голой женщины? Скажи спасибо, что я на
совете промолчал.

– Валера, – чмокнул его руку Колюня. – Ты спас мою честь!
– Считай, что квиты, – еле стерпел Валерий издевку. – Помнишь, попались у «Метро-

поля», а ты все взял на себя?
Колюня помнил. Это было в шестом классе. Около этой гостиницы они выменивали у

иностранных туристов советские почтовые марки на фломастеры. Когда их привели в дру-
жину, Колюня сразу вывел Коробкина из игры, сказав, что тот просто стоял рядом.

– А знаешь, почему я тогда все взял на себя? – Рублев злобно усмехнулся. – Чтобы
ты рта не открывал. А то ведь как честный маменькин сынок мог все испортить. А я, если
помнишь, насвистел им про то, про се, капнул слезкой на протокол, и нас отпустили…

– Знаешь что?! – Коробкин вдруг всей своей покрупневшей за лето фигурой угрожа-
юще надвинулся на Колюню. – Еще раз назовешь меня маменькиным сынком – я тебе морду
набью…

– Начинай! – подставил Колюня сначала левую щеку, потом правую. – Ну что же ты
мешкаешь, паря?!

… В это же самое время в кабинете директора школы происходило объяснение. Выра-
жаясь языком дипломатических протоколов, в нем принимали участие: директор Всеволод
Николаевич, оба завуча и предместкома Ольга Михайловна, она же ботаника и зоология – с
одной стороны, и Наталья Георгиевна, литература и русский язык – с другой.

– Поймите, это невозможно: оставить класс на целый год без руководства! – с рас-
ширенными глазами внушала ей Ольга Михайловна, женщина, несмотря на чрезвычайную
полноту, очень энергичная и настойчивая. – Придется вам, Наталья Георгиевна, расстаться
с вольной казацкой жизнью и взять этот класс…

– Не могу, – подчеркнуто любезно ответила ей учительница. – У меня ребенок…
– У Людмилы Сергеевны тоже ребенок, – строго напомнила ей завуч физмат-цикла. –

Но она руководит, да еще каким классом! И в школе с ними работает, и в походы ходит. Чего
вам рассказывать? Сами знаете…

– Людмиле Сергеевне легче: у нее есть муж, – еще любезнее ответила Наталья Геор-
гиевна, женщина, сразу видно, сложного характера. – Кроме того, позвольте вас спросить,
почему вопрос об этом вы ставите сегодня, первого сентября, а не весной, когда у меня была
возможность поискать работу в другой школе?

– Интересная вы женщина! – изумилась завуч гуманитарного цикла. – Кто же знал, что
Агнесса Петровна уйдет в декрет?

– Скажите лучше, – догадалась Ольга Михайловна, – что не хотите руководить!
– Если вам это доставит удовольствие – да, – не замедлила с ответом Наталья Георги-

евна.
Всеволод Николаевич, седенький мужчина, с хитроватым прищуром глаз, сидел за

своим столом и в перепалку женщин не вступал. Умудренный большим опытом руководства
учительским, по большей части женским, коллективом, он заранее знал, чем все кончится,
но не мешал сторонам высказать свои точки зрения и излить чувства.

– В чем-то я понимаю Наталью Георгиевну, – взял он в заключение слово. – Она хоро-
ший специалист, любит свой предмет и хочет сосредоточить на нем все свое внимание…
– Директор скользнул взглядом по лицам заместительниц, чтобы угадать их настроение. –
Предлагаю такое решение: этим классом руководить буду я…

На белых, отвердевших от волнения щеках учительницы литературы мгновенно высту-
пил румянец благодарности.
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– Но совсем отстраняться от воспитательной работы, Наталья Георгиевна, тоже
нельзя, – продолжал он. – В ваших же профессиональных интересах, понимаете?…

Директор достал план общешкольных мероприятий, долго водил по нему пальцем,
выискивая что-нибудь подходящее для этой самолюбивой, держащейся особняком от всех
учительницы.

– Вот, – что-то нашел он наконец. – В начале третьей четверти у нас состоится смотр
ученической самодеятельности. Ответственной за его подготовку и проведение будете вы.
Идет?…

Наталья Георгиевна некоторое время сраженно молчала. Румянец у нее враз исчез.
Смотр, – это значит полгода не знать покоя.

– Я согласна, – не поднимая глаз, хмуро ответила она. – Но давайте назовем это как-
нибудь иначе! Смотр в прошлом году, в позапрошлом… это уже всем навязло. Фестиваль
искусств – годится?

– Господи! – радостно колыхнулась Ольга Михайловна. Смотры были закреплены
обычно за ней. – Не все ли равно, как это называть?

– Считаю вопрос решенным, – поглядел на часы Всеволод Николаевич и встал. До
начала линейки оставалась одна минута.

… Рублев и Коробкин несколько увлеклись выяснением отношений. В решительный
момент к ним подбежала легкая, как девчонка, учительница, их классная.

– Эй, друзья?! – поглядела она тому и другому в глаза. – Вы это что?
– По одному вопросу разошлись, Людмила Сергеевна, – с мрачной ухмылкой доложил

ей Рублев.
– По какому? – встрепенулась она.
– По женскому.
– Рублев… – неодобрительно покачала она головой. – Я-то думала, за лето ты станешь

серьезнее… А это что такое?! – вытащила она из его кармана и показала дорожные шахматы.
– Сейчас… – Рублев близоруко склонился и спросил: – Шахматы?
– Трепло несчастное, – не сдержала улыбки учительница. Вернула шахматы и преду-

предила: – Если увижу или услышу, что вы играете на уроках, мигом вас рассажу!
– Людмила Сергеевна! – потребовал справедливости Коробкин. – На ваших уроках мы

никогда не играли!…
– А на литературе?… А на уроках Ольги Михайловны?
– Это было, – правдиво опустил Валерий голову.
– Он хороший, он больше так никогда не будет! – горячо заверил ее Колюня и, лаская

пристыженную голову Коробкина, погладил его «против шерсти».
– Хороший – и ничего плохого в этом не вижу, – заступилась классная за Валерия. – И

ты, по-моему, неплохой парень. А когда молчишь, так просто золото…
Заметив, что Всеволод Николаевич уже стоит у микрофона и ждет полной тишины,

впихнула обоих в шеренгу и побежала к толпе учителей, ровно выстроившихся за директо-
ром.

– Дорогие ребята! – с чувством начал Всеволод Николаевич. – Сегодня чудесный день!
…

Вся линейка на эти его слова отозвалась взрывом развеселого смеха: за окном от дождя
и хмари было темно как в сумерках.

– Я знал, что вы отреагируете именно так, – лукаво глянул на линейку директор. – Но
день-то и в самом деле чудесный! Первое сентября! День, когда мы вместе с вами начинаем
борьбу за прочные знания, за крепкую дисциплину…

Больше никто не смеялся.
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Но те, кто не наговорился до начала линейки, с вдохновенно устремленными на ора-
тора лицами продолжали переговариваться.

– Ты будешь заниматься в астрокружке или, как в прошлом году, один раз приедешь,
пять раз – пропустишь? – примирительным тоном спросил Валерий Рублева – не хотелось
ему, чтобы их стычка переросла в ссору.

– С тобой за компанию – пожалуйста!
– Конечно, вдвоем ездить намного веселее, – сразу оживился Коробкин. – В дороге не

замечаешь, как время идет…
Колюня перевел умильный взор с оратора и с преувеличенной любовью посмотрел на

дружка.
– У меня идея! – задышал он ему в ухо. – Я тебе подарю балалайку! С ней тебе будет

еще веселее, чем со мной.
Колюня зажал рот рукой, чтобы не расхохотаться на всю линейку: до того натурально

рассвирепел невозмутимый Коробок!
– Скот ты, Рублев, – сказал Валерий и, не обращая внимания – на красноречивую паузу

в речи оратора, вышел из строя и с кем-то поменялся местами.
До конца линейки на Колюниных устах играла кривая улыбочка. Ну и психом заде-

лался Коробок! Чувства юмора ни капельки. Это – после каникул и здорового физического
труда на сенокосе! А что будет потом? Ой-ой…

В то же время Колюня сам не вполне понимал, зачем он привязался к Валерию. Класс-
ная права: он ничего мальчишка. Не дурак. Учится почти на одни пятерки и берет, чего там
говорить, не одной усидчивостью, есть у него и мозги. Может, даже самые лучшие в классе.
Классная сколько раз говорила, что ему надо было идти не в языковую школу, а с физмат
уклоном. Но Валериной мамочке ужасно хочется, чтобы ее сыночек говорил, писал и читал
на иностранных языках.

И все же Колюню в Коробкине что-то раздражало. Или, может, попадись ему под руку
кто-нибудь другой – он бы на другом отыгрался? Что-то у него с настроением в те дни про-
исходило. То петь от радости начнет, то – глаза бы ни на кого не глядели! На днях захотелось
опрокинусь стакан-другой газировки с сиропом. Опустил в разменный автомат монету. А в
ответ не получил ни шиша. И хотя монета была всего-то 10 копеек, так вдруг разозлился,
стал бить кулаком по неисправному автомату, пока какой-то прохожий, здоровенный дядя,
не оттащил его в сторону.

Перед первым сентября Колюня проходил диспансеризацию. Поинтересовался у
врача-невропатолога, отчего это он с пол-оборота заводится.

– Обычно это наблюдается у людей с отклонениями, – ласково пояснила она. – И у вас,
подростков, тоже.

Он быстро сказал ей «спасибо» и пошел проверять зрение.
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КОЛЮНЯ И ДРУГ ЕГО ЕДИНСТВЕННЫЙ

 
Внешние данные Рублева такие. Рост – типичный для акселератов наших дней, что-то

около 180 сантиметров. Фигура худощавая, вернее сказать, костлявая. Плечи, локти, колени
заострены. Каждый позвонок на спине проглядывает шипом. Волосы – ярко-рыжие, нос –
вздернутый. Глаза точно такого же блекло-голубого цвета, как, прошу простить за сравнение,
у много раз стиранных джинсов.

В детстве его как только не называли. И Колькой, и Ником, и Рублем, и Копейкой. Но
вот все отсеялось и навсегда закрепилось – Колюня.

Это имечко он получил за свой острый язычок. Боюсь, перед лицом такого факта, как
заикание Рублева, мое утверждение прозвучит неубедительно. Да, почти каждая фраза у него
рождается в муках. По лицу пробегает судорога, голову бросает из стороны в сторону… Зато
у него всегда в запасе секунды две, чтобы подобрать слово поточнее и поострее, и потом
поглубже вогнать его в душу противника!…

Все было бы ничего, жалься он, как, к примеру, пчелы, лишь в порядке самообороны.
Увы, Колюня обычно нападал первым. И жалил с удовольствием и написанным на лице
убеждением, будто для того и родился на свет, чтобы указывать другим на их недостатки.

В классе было несколько человек, которых он прямо-таки жаждал переделать. К ним
мы можем смело причислить Караева и Мазаева – дружных, жизнерадостных, но не слиш-
ком-то озабоченных самообразованием мальчишек, за созвучие фамилий и родство душ про-
званных (Колюней же!) «братьями Карамазовыми». Он изо всех сил старался доказать им,
что они – серые. И чем только при этом не пользовался – вплоть до шуток с бородой.

– Братья! – однажды на переменке, перед сочинением, обратился он к ним за помо-
щью. – Не помните, что говорил Пушкин о Льве Толстом?

«Братья», возбуждая мозговую деятельность, стали быстро-быстро растирать виски. И
лишь когда в классе все начали давиться хохотом и сползать под парты, сообразили: Колюня
их разыграл…

Много крови он попортил Оле Самохваловой, председателю совета отряда, а затем
комсоргу класса, деятельной девчонке с вечно пылающими щеками и тяжеловатой для ее
возраста статью. Он постоянно привязывался к Оле из-за сумки, с которой она ходила в
школу. Сумка в самом деле не отличалась изяществом, формой и размерами напоминала
больше хозяйственный баул. Но Олю она устраивала. Помогая матери (отец от них ушел к
другой женщине) растить сестренку и братика, она сразу после уроков заходила в продмаг
и отоваривалась. И никакие Колюнины намеки на то, что с такой сумкой лучше бы на базар
ходить, а не в школу, не воспринимала. Но сильнее всего Колюню выводили из себя Олины
старания сделать его примерным мальчиком. Из-за этого он боялся попадаться ей на глаза.
А уж коль попадался, она обязательно поручала ему что-нибудь. То останься после уроков
и помоги ей выпустить стенгазету. То поднатаскай ее туповатого соседа по парте Витька
Перовского по русскому. То…

В таких случаях Колюня всегда начинал с превознесения Оли как человека.
– С-сначала, Олька, дай сказать, что я о тебе думаю. Душа горит.
– Очень надо! – отворачивалась она, чуя какую-то каверзу.
– Самая порядочная девчонка в классе.
– Прекрати! – требовала она, но не слишком категорично.
– Д-добрая, сознательная. За что ни возьмешься, все п-получается…
– Кому сказала?! – замахивалась она сумкой-баулом, а от ее щек исходила уже пожарная

опасность.
Колюня умолкал, но лишь для того, чтобы прокричать:
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– А раз ты такая, сама и делай!
И заходился идиотским, похожим на икоту смехом.
«Братья» и другие (включая некоторых девчонок), кого Колюня доводил своим языч-

ком, пытались повлиять на него средствами, не предусмотренными школьным уставом. Но
было замечено: чем больше его колотишь, тем злее его шуточки.

И самое интересное, что он еще и выбирал, с кем дружить, а кого держать на рассто-
янии!

В шестом классе он выделил и приблизил к себе Валерия Коробкина. Почему именно
его? Подобно многим людям, Колюня выше всего ценил в других то, чего остро не хватало
ему самому. Валерий с малых лет отличался взрослостью. Был немногословен. Имел перед
собой, не то что другие в классе, ясную цель: стать астрофизиком. Не спорил о том, чего
не знал, и о том, что знал наверняка. Этим он и был симпатичен Колюне, который, увы, не
обладал ни одним из вышеназванных достоинств.

Их отношения сложились так, что они стали захаживать друг к другу в гости. (В ста-
рину это называлось: дружить домами.) Колюня, приходя к Валерию, первым делом спи-
сывал у него по физике и математике, предметам, которые он не любил и плохо понимал.
Но долго не задерживался. У Коробкиных была однокомнатная квартира. Это еще было бы
ничего, но на Колюнину психику сильно давило присутствие матери Валерия, дворничихи
дома. (С Коробкиным-отцом, неизлечимым алкоголиком, она развелась и уехала от него в
Москву.) Женщина рано постаревшая, раздражительная, она то и дело поругивала сына, а
если тот не давал повода, принималась за Колюню.

У Рублевых, в трехкомнатной, друзья делали что хотели! Готовили уроки под рок-
музыку, играли в шахматы, валяясь на паласе, смотрели телевизор, и никто им – какая кра-
сота! – ничего не говорил. Колюня разрешал Валерию сколько угодно рыться в стеллажах
и брать с собой книги, каких в районной детской библиотеке век не дождешься. Но больше
всего Валерию нравилось, что у Рублевых он мог полностью расслабиться. Вместе с Колю-
ней дурачился и кривлялся под музыку. Отдыхая, задирал по-американски ноги на стол. У
себя дома он не мог ничего такого позволить себе.

В седьмом классе Людмила Сергеевна устроила Валерия в астрокружок при Москов-
ском планетарии. А некоторое время спустя членом этого кружка стал и Колюня. Начали
друзья через всю Москву два раза в неделю ездить в планетарий. Колюня написал о Вале-
рии и кружке родителям. Те возрадовались: наконец-то сынуля нашел свое призвание! Раз-
жигая в нем похвальный интерес к иным мирам и планетам, расщедрились и прислали теле-
скопическую трубу с отличной цейссовской оптикой. Теперь Валерий пропадал у Рублевых
допоздна: чередуясь друг с другом, они наблюдали ночное небо.

Правда, Колюне это занятие скоро надоело. Трубу он стал употреблять не по прямому
назначению. Придав ей горизонтальное положение, в дневное время наблюдал, что проис-
ходит на ближайшей к нему планете – Земле. Это ему было интереснее. И астрокружок стал
посещать все реже и реже…

После случая у «Метрополя» его визиты к Коробкиным прекратились. Мать Валерия
объявила Колюню персоной нон грата1. Но это было не все. Она также сходила в школу
и изложила классному руководителю, Людмиле Сергеевне, свой взгляд на Рублева: с жиру
бесится мальчишка, у таких, как он, заевшихся, избалованных детей, нет никаких стремле-
ний, кроме как все брать от жизни и ничего не давать ей взамен. Попросив отсадить сына
от Рублева, предупредила классную: «Втянет он Валерия еще в какую-нибудь авантюру, я
пойду к депутату и попрошу принять меры…»

1 Персона нон грата (лат.) – нежелательное лицо.
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Все свои естественные, но несбывшиеся мечты о семейном счастье эта женщина пере-
несла на сына, сочетая материнскую заботу о нем с неукротимой строгостью. Дошла до
министра и устроила Валерия в спецшколу и при малейшей тревоге за его судьбу приводила
в движение почти что всю государственную машину. Она себе во многом отказывала, но для
сына ничего не жалела. Так что трудно сказать, кто же из них, Колюня или Валерий, был
избалован сильнее…

Но даже она, невзлюбив Рублева, могла только то, что могла. Валерий и после случая у
«Метрополя» дружил с Колюней, бывал у него дома. И классная, хотя имела право, не стала
их рассаживать. Наоборот, считала она, эти двое, каждый по своим причинам, нуждаются
друг в друге.
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ОБРЯД РАССАЖИВАНИЯ

 
Первым уроком в восьмом «А» по расписанию была история, но все началось с физики.

В этой школе, как и во всякой другой, учителя договариваются меж собой, чтобы первый
урок провести в своем классе.

Людмила Сергеевна вошла в класс не одна.
– Ребята, это наша новенькая! – с широкой улыбкой, словно лично ей был преподнесен

хороший подарок, представила она ученицу с букетом сиреневых астр. И тут же спохвати-
лась: – Фамилию знаю: Малышева. А как тебя звать?

– Екатерина.
– Катя то есть? – умилилась классная. – Как хорошо! У нас есть и Тани, и Оли, и

Светы… А ты будешь первой и единственной Катей.
Новый человек в классе – всегда событие. Что за птичка прилетела к нам? Откуда?

Почему?… Девочки восьмого «А» в упор разглядывали Малышеву пристально-ревнивым
взглядом, мальчики – исподволь, но заинтересованно.

Один Колюня не глядел на нее. Он разозлился на новенькую. Обязательно было в их
класс приходить? В школе еще три восьмых. Он поискал глазами Коробкина. Ага, сел впе-
реди, спиной к нему. И не оглянется. Нет, все же один раз посмотрел – когда увидел новень-
кую. Посмотрел коротко и, как показалось Колюне, насмешливо. Вот, мол, явилась как по
заказу, начинай с ней свои шуры-муры…

– Ты где училась до нашей школы?
Классной это самой надо было знать, классу – тоже полезно.
– Долго рассказывать! – улыбнулась новенькая. Ее, чувствовалось, не очень-то сму-

щала новая обстановка. – У меня папа военный. Жили в Сибири, на Дальнем Востоке, в
Казахстане, на Волге…

– Поездила ты! – отметила классная. – А в Москву надолго?
– Не знаю, – дернула плечиками Катя. – Мне здесь нравится. Но вдруг папу опять куда-

нибудь переведут?
– Папу переведут, а она с мамой шиш отсюда уедет, – вырвалось у Колюни.
В классе стало тихо-тихо.
– Рублев, как это некрасиво! – возмутилась классная. – Я бы на твоем месте сейчас

же извинилась.
– А это не я, а мой внутренний голос сказал, – попробовал он отвертеться, хотел еще

что-то сказать, да запутался.
– Ляпнул и самому стыдно, да?… Простим тебя по случаю нового учебного года.
Решая, где посадить новенькую, классная оглядела ряды и про себя отметила, что

Коробкин и Рублев сели за разные парты. Поцапались-таки дружки…
– С кем же тебя посадить? – раздумывая вслух, сказала она.
Но тут ее внимание привлекли громкие голоса с улицы. Глянула в окно и увидела

директора школы, руководившего выгрузкой нового оборудования для школьного радио-
узла. Прежнее, купленное экономным Всеволодом Николаевичем у какой-то организации
почти задарма, никуда не годилось. Во время передач динамики исторгали хрип, завывание,
шуршание, никто не понимал ни слова и когда передача велась на русском и когда, в учебных
целях, на английском языках. Зато смеху в школе и анекдотов про радиоузел было предоста-
точно…

– Так где же тебя посадить? – вновь задалась тем же самым вопросом классная. –
Посажу-ка я тебя с Рублевым. Правда, он у нас плохо воспитан, но, я почему-то уверена, ты
на него будешь хорошо влиять.
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Кто такой Рублев, новенькая уже знала: вон тот рыжий, с прической, похожей на воро-
нье гнездо. Колюнин выпад не очень-то задел ее. Опять куда-то переезжать, менять школу,
учителей, заводить новых подруг – это ей самой уже опостылело. Положила астры на стол
учительницы и пошла на указанное ей место.

Едва до сознания Колюни дошло, что сейчас рядом с ним сядет эта девчонка, он вско-
чил и закричал:

– Людмила Сергеевна, что я вам плохого сделал?!
– Это он у нас так острит, – с горестной улыбкой пояснила классная новенькой и попро-

сила Колюню подвинуться и освободить половину парты.
– А почему один я в классе должен сидеть с девчонкой?! – снова возопил он.
И только тут классная заметила, что на этот раз мальчишки и девчонки сели порознь.

Даже Витёк Перовский, тоненький и нежный мальчик, привязанный к Оле Самохваловой,
как младший брат к старшей сестре, сел за другую парту.

– Вы это что?! – напустилась классная на всех сразу. – Сами для себя устроили раздель-
ное обучение? Глупость какая!… С тебя-то, Рублев, мы и начнем. Пожалуйста, подвинься!
… Кому я сказала?!

– Людмила Сергеевна! – встала из-за парты и взволнованно заговорила Эмма Гречко-
сей, еще один постоянный объект Колюниных сатир. – Я считаю, у Рублева нет морального
права сидеть рядом с девочкой. Помните, что он в прошлом году сказал? Девчонка – не
совсем человек. У нее вместо мозгов – пшенная каша.

– Не ври! – вышел из себя Колюня. – Я не всех имел в виду, а только тебя…
– Да?! – Эмма, кажется, только этого и ждала. – А что ты про Свету Зарецкую говорил?

Забыл?
– Что она чокнутая?
– Рублев!
– А разве нет? – настаивал он на своем. – Все нормальные во время переменки бегут

в буфет или в туалет. А она чем занимается?
Света Зарецкая обладала, пожалуй, самой яркой наружностью в восьмом «А». На нее,

как на лампочку в пятьсот ватт, нельзя было долго смотреть – до того красивы и загадочны
были ее огромные, карие, чуть навыкате глаза. Но, как ни странно, она больше других дев-
чонок в классе была озабочена внешностью. Все знали: чтобы не располнеть, как ее мать,
Света уже с шестого класса села на диету и ходит в сауну с бассейном. На переменках она
общалась главным образом с зеркальцем: карандашиком подводила глаза, усиленно втирала
в щеки какие-то кремы…

– Эмма, сейчас не время разбирать, когда и по какому поводу Рублев высказался, –
нахмурилась классная. – Сейчас от него требуется одно: чтобы он…

К этому времени Кате Малышевой надоело стоять в позе бедной родственницы около
парты. Она резко повернулась и пошла к выходу. И выбежала бы из класса, не прегради ей
дорогу Людмила Сергеевна.

– Катя!… – Она взяла ее за плечи и с улыбкой, не обещавшей ничего хорошего, повела
к парте Рублева. – Сейчас он подвинется…

– Хоть расстреляйте! – побелев, вцепился в парту Колюня.
– Людмила Сергеевна! – встал и с опущенной вниз головой сказал Валерий Коробкин. –

Сколько можно заниматься этой ерундой? Пусть садится рядом со мной…
У классной аж перехватило дыхание.
– Молодец, Валера!… Это поступок настоящего мужчины, я просто другого слова не

подберу. А ты, Рублев… я даже не знаю, как тебя назвать!…
– Дурак и не лечится! – Подсказала Эмма Гречкосей.
– Еще короче: хам! – предложила Света Зарецкая.
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– Довольно! – подняла руку классная и пошла к доске. – Начнем урок. Я хочу преду-
предить вас: физика в восьмом – сложный предмет.

И, к удивлению всех, урок начался. Классная попросила открыть тетради, записать
тему. Ее рука, дробно постукивая мелом, забегала по доске.

Колюня сидел с отрешенным видом и ничего не записывал. Он открывал для себя
нового Коробка. Удружил, Валера! Век буду помнить. Но вот зачем он это сделал? Что
новенькая его не интересует, это ясно. Подвинулся и даже не посмотрел на нее. И сейчас
уже весь в физике, рыщет головой вслед за рукой классной. Хуже всего, когда тебе сделают
подлянку, а за, что – не знаешь…
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ДЕВЧОНКИ В КОЛЮНИНОЙ ЖИЗНИ

 
Не сомневаюсь: название этой главки у многих вызовет лишь смех и недоумение.

Дескать, маловероятно, чтобы на такого злостного грубияна, как Рублев, обратила внимание
хоть одна, а тут – девчонки во множественном числе!

И все же, что б там ни говорилось, они сыграли в его жизни заметную роль. Кто знает,
если б не они, так он, может, и не стал бы Колюней?…

– Очевидное – невероятное! – Ничего не стоило ему на переменке вскочить на парту
и, с высоты перстом указуя на Свету Зарецкую, во всю мочь заорать: – У нее всего за одну
ночь ресницы подросли на полпальца!…

Бедная Света ради того, чтобы чуть-чуть нарастить ресницы, казавшиеся ей коротко-
ватыми для своих огромных глаз, вставала утром на целый час раньше обычного и теперь
чувствовала себя так, будто ее поймали на воровстве.

– Какая же ты гадина… – говорила она Рублеву с ослепительно ненавидящей улыбкой.
А тому все было нипочем. Корчился на парте от идиотического смеха и шел на спор,

что знает, для кого она старается, и при этом прозрачно поглядывал на дружка Коробкина,
чем доводил Свету уже до полного отчаяния.

Когда Эмму Гречкосей вызывали к доске, Колюня, фигурально выражаясь, делал
стойку, весь обращался в слух и зрение. Да зря, пожалуй, так напрягался. Эмма была легкой
добычей. Как все, кто смело выходит к доске, ничегошеньки не зная, она становилась детски
доверчивой, с трогательной надеждой поглядывала на класс и готова была принять помощь
хоть от самого черта. Лишь бы уйти от двойки на этот раз… Да вот беда: помощь приходила
от того, кто был хуже, зловреднее черта, – от Колюни. Это из его ладоней, сложенных рупо-
ром, выпархивали и повторялись стоявшей у доски такие подсказки, что учителя, всякое
на своем веку слышавшие, долго и оскорбленно смотрели в одну точку. С Колюниной лег-
кой (вернее, коварной) руки Эмма сделала Петра I сыном гетмана Мазепы, наделила цветы
свойством выделять хлорофос, на древе жизни отвела человеку место на одной ветке с чле-
нистоногими…

Не довольно ли примеров? И без того вроде бы уже ясно: Рублев терпеть не мог девчо-
нок… Это так и не так. Когда он оставался с девчонкой в классе один на один, на себя ста-
новился непохожим человек! Умный, воспитанный мальчишка, копия своего дружка Короб-
кина. Он даже в необычной роли миротворца выступал, если на его глазах мальчишки не
давали прохода девчонке.

Но что с ним делалось на людях! Из кожи лез, чтобы все видели, как он ненавидит
девчонок! Можно даже сказать, что как женоненавистник он сформировался на глазах дев-
чонок. В одном лишь ему надо отдать справедливость: третируя их, он никогда не возводил
напраслины, а только, как в случае с ресницами Светы Зарецкой, делал небольшие допуски
туда-сюда.

Колюня, Колюня…
Так он высмеивал, третировал девчонок изо дня в день. Казалось, других забот у него и

не было. Небезынтересно знать: чего он добивался?… Косвенно на этот вопрос отвечает эпи-
грамма, помещенная в классной стенгазете. (Номер был посвящен Международному дню
женщин и подготовлен, как это, увы, часто бывает, девочками.)

Зачем Рублев старается,
Над нами потешается?
Это он под шумок
Проявляет свой умок…
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С. З.
Если Света Зарецкая, чей красивый и мстительный профиль проглядывает сквозь про-

зрачные инициалы С. З., права в своем заключении, полезно задаться вопросом: перед кем
именно Рублев проявлял себя?

Немало людей в классе подозревало, что Оля Самохвалова неравнодушна к нему. Уж
очень она, оставаясь непримиримой к его недостаткам, самоотверженно вовлекала в обще-
ственную работу этого рыжего вредину. Но сам Колюня никаких поводов для таких подо-
зрений не давал. Оле Самохваловой от него доставалось не меньше, чем Зарецкой или Греч-
косей.

Дело было проще: Рублеву хотелось нравиться сразу многим девчонкам, в том числе
и тем, которых он травил. И хотя все девчонки класса, кроме Оли, плевались и с презре-
нием отворачивались в сторону, как только Рублев начинал упражняться в остроумии, это
его ничуть не смущало. Он был твердо убежден, что плюются они и отворачиваются, чтобы
скрыть восхищение его остроумием. И, как ни прискорбно это отмечать, в чем-то он был
прав. Едва Колюня открывал рот и, подобно всем заикам, с заброшенной бог знает куда
головой начинал с шумом втягивать в себя воздух, в классе воцарялась тишина. Всем хоте-
лось услышать, что ляпнет этот тип Рублев. По части внимания к себе он превосходил всех,
включая и Олю Самохвалову, каждое слово которой, по идее, должны были ловить все. Слу-
чалось, после уроков, когда надо было сделать важное объявление и когда класс неудержимо
рвался в раздевалку, Оле удавалось – с риском порвать голосовые связки! – перекричать всех
и остановить бегство. «Все меня слышат?» – уточняла она в обстановке полной тишины. Но
тут начинал судорожно втягивать в себя воздух Колюня Рублев…

В седьмом классе он решил заиметь свою девчонку. Конечно же, не для того, чтобы
оттачивать на ней свое остроумие. Хотел в собственных глазах вырасти и в глазах тех, кто
считал его способным лишь языком молоть.

Но давайте сначала выясним, что такое «своя девчонка». Это вовсе не та девчонка,
к которой ты неравнодушен и думаешь о ней день и ночь. Наоборот, чем спокойнее к ней
относишься, тем лучше. Ты не собираешься на ней жениться и быть верным ей всю жизнь,
и она знает об этом лучше, чем кто-либо. (При этом не следует ни на минуту забывать, что
и ты для нее всего лишь «свой мальчишка».)

Лучше всего иметь ее в соседней школе. Конечно, на худой случай, можно и в своей.
Роман с ней совсем не обременителен для того, кто ценит личную свободу. Договариваешься
встречаться на переменках в одном и том же месте. К примеру, у входа в столовую. Всем, кто
проходит мимо, ясно: ты с этой девчонкой на короткой ноге, и, если б не уроки, вас только и
видели в школе! Твоя обязанность – безостановочно рассказывать ей анекдоты и потешные
истории, ее – громко смеяться, запрокинув голову назад иди, как при резях в животе, согнув-
шись в три погибели… После уроков на виду у всех провожаешь домой. Но на полдороге,
вспомнив о каком-то срочном деле, можно сказать ей: «Чао!» – и двинуть в другую сторону.
Не маленькая, сама дойдет до дома.

Третируя девчонок, Колюня со временем понял, что без них, увы, нормальной жизни
быть не может. К примеру, тебе надоело общаться с такими же, как ты сам, детками, хочется
посидеть в компании людей постарше и послушать их умные речи. Но приходить без дев-
чонки туда, где наперед знаешь, будут одни пары, – весь вечер чувствовать себя неполно-
ценным. Кто бы на тебя и как ни посмотрел, все равно во взгляде прочитаешь вопрос: «А
тебе чего здесь надо, мальчик?» Другое дело, когда за столом сидишь со своей девчонкой.
Протягиваешь соседу сигареты, и тот не делает козьей морды, не спрашивает: «А тебе папа
с мамой разрешают курить?» «Пэлл Мэлл»!» – уважительно покачает он головой, разгляды-
вая пачку. «Пэлл Мэлл», – небрежно подтвердишь ты. И между вами уже возник контакт. А
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дальше все пойдет само собой. Соседняя пара устроилась в одном кресле. Слабо, мы тоже
так умеем! И в клубах сигаретного дыма, посреди хихонек да хахонек, термоядерных взры-
вов рок-музыки и периодически возникающих драк ты чувствуешь себя как бог.

Колюня, Колюня…
Или – выдался хороший вечерок. Уроки приготовлены, либо решено вообще не браться

за них. Что делать? Киснуть дома? А для чего такое великое изобретение, как телефон?
Позвонил своей девчонке, сговорился с ней поехать, допустим, на Горького. Людей пови-
дать, себя показать… Идти от «Националя» до Белорусского – все равно что плыть по реке,
текущей сразу туда и обратно. Тебя толкают, ты толкаешь. Все, как и должно быть. С дев-
чонкой необязательно разговаривать. Можно просто идти и идти. Она несет на себе твою
руку, ты своим видом всем показываешь: лучше, чем она, девчонки встретить невозможно,
и пусть только кто-нибудь плохо посмотрит на нее… По обе стороны улицы завлекательно
подмигивают неоновые рекламы, с большой нагрузкой работают рестораны и кафе. Деньги,
может, и найдутся. Но нигде не протолкнешься. А главное – не пустят. Швейцары, как пра-
вило, не имеют университетского образования, грубо поворачивают тебя на сто восемьдесят
градусов и с помощью двери-вертушки выставляют на улицу. Ничего. Погуляем на свежем
воздухе. Говорят, это полезно для здоровья.

Убедив себя, что заиметь свою девчонку совсем неплохо, Колюня стал ждать подходя-
щего случая. Но вдруг ему показалось, что он поступит не по-товарищески, если оставит
в стороне своего дружка Валерия. Тому ведь тоже, наверное, надоело в деточках ходить и
мамочку во всем слушаться. И вот однажды, когда Коробкин зашел, чтобы поменять книги,
Колюня предложил ему заключить наступательный союз.

– Вдвоем пристать – раз плюнуть! – горячо убеждал он дружка. – Представь: впереди
нас по улице идут две богини. Одна блондинка, другая – брюнетка. Ты заходишь слева, я
– справа. Здравствуйте, девочки! Это что за город? Москва?! Неужели? А мы только что
с Командорских островов. Морские котики. Туманы… Кстати, меня зовут Колюней, а его
Валерием. А вас как? И – дело в шляпе.

Нет, друг Валерий так и не понял, для чего ему приставать к незнакомым девчонкам.
Набрал для себя охапку журналов «Техника – молодежи», для матери – «Человек и закон» и
ушел. А Колюне стало ясно: придется опираться на, собственные силы…

Долго его мучил вопрос: какую девчонку выбрать? Не нарваться бы на дурочку, вроде
той, что живет через один подъезд, – на почве несчастной любви выпила пригоршню димед-
рола, еле откачали. С такой свяжешься – потом не развяжешься… Всех одноклассниц он
сразу же отвел как возможных претенденток на звание «своей». У него было такое чувство,
что за годы совместной учебы и неутихающей вражды он до какой-то степени породнился с
ними. Да и в душе-то сознавал: ни одна из них никуда с ним не пойдет. Самохвалова? У этой
на уме только уроки и магазин. Самое большее, на что согласится, чтобы он после уроков
помогал ей отовариваться и тащил баул от «Универсама» до дома. Очень надо…

В конце концов он присмотрел хорошенькую девчонку из параллельного седьмого. Она
чем-то напоминала артистку Галину Польских в молодые годы. Заранее придумал несколько
остроумных фраз, чтобы сразу расположить ее к себе. Однажды вышел следом за ней из
школы с загадочно поднятым воротником пальто, в надвинутой на лоб вязаной шапочке с
бомбошкой на макушке. Дождался, когда она попрощается с подружками и пойдет одна.
Чтобы поравняться с ней, осталось сделать шагов пять. Но тут у него вне плана незнакомо и
страшно застучало сердце, все перед глазами, как в сильный ливень, поплыло, в горле стало
сухо, точно он вместе с воздухом заглотнул крылышко засушенной бабочки из гербария.
Галина Польских в молодые годы, что-то почувствовав, остановилась и с робкой надеждой
поглядела на него. Колюня же, словно в этом и заключалась его цель, на ходу ударил ее
сумкой по спине и, неуклюже топая, побежал дальше с прыгающей бомбошкой на голове.
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Колюня, Колюня…
И когда классная потребовала, чтобы он встал и уступил, место новенькой, у него снова

все поплыло в глазах. Он даже не взглянул на Малышеву. Но от одного ее присутствия Руб-
лева, как стрелку компаса близ рудных залежей, затрясло. Правда, он успокоился, как только
новенькая села за другую парту. Но тут он явственно услышал:

– Трус несчастный! Такой шанс упустил!…
Оглянулся по сторонам, желая выяснить, кто же это его так сильно приложил? Но все

уже были заняты делом и забыли про него.
Приложил Колюню его «внутренний голос»…
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ВЗАИМОВЫГОДНАЯ СДЕЛКА

 
Хорошо, когда дежуришь по классу не ты, а кто-то другой. Дежурный, как бы он ни

старался, всегда на нерве и уязвим для упреков.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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