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Аннотация
Острова над облаками! Они, как выдуманная жизнь, как

мечты. Мы стремимся туда – за облака, где всё чисто и
справедливо, где, широко расправив крылья, летает белая птица
счастья. Где радуга висит мостом между островами, от облака
к облаку, и мы бежим по радуге, желая быть счастливыми,
любимыми. Но эта радуга светит не для всех.
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Юрий Черчинский
Острова над облаками

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Виктор Алексеевич Захаров. Учитель истории. 25 лет.
Светлана Зорина. Инструктор по туризму, ведёт кружок

спелеологии в Клубе туристов. 20 лет. Учится на втором кур-
се университета.

Катя Задорнова. 16 лет. 10 класс. Красивая девушка с ры-
жими волосами, стройной фигурой и большими голубыми
глазами. Ведёт себя раскрепощено, доказывает всем, что она
свободная личность.

Женя Пожарова . 16 лет. 10 класс. Популярный блогер.
Считает, что ей дозволено всё. Что смысл жизни в популяр-
ности и самовыражении. Стремится всегда быть на пике по-
пулярности и получать тысячи лайков.

Соня Можейко. 16 лет. 10 класс. Толстая девушка. Не лю-
бит себя за то, что она толстая, и поэтому некрасивая. Носит
в сумочке много носовых платков.

Илья Тюлин. 16 лет. 10 класс. В классе прозвали Обломо-
вым. Плывёт по течению. Зовёт диван своим четвероногим
другом.

Кирилл Черепанов. 16 лет. 10 класс. Увлечён компьютер-
ными играми.

Александр Саблин. 16 лет. 10 класс. Хочет быть как отец



 
 
 

– смелым, решительным.
Оля Орлова. 16 лет. 10 класс. Влюблена в Виктора. От-

личница. Мечтает стать учёным, но понимает, что без денег
ничего не сделаешь.



 
 
 

 
ГЛАВА

 
1.
СЛОВА И ЦЕЛИ
– Что за прикол – в субботу классный час! – возмутилась

Катя Задорнова и вытянула на всю бесконечную длину свои
белые после зимы ноги. – Такой день на улице! Тату что ли
набить? Фу! Ходить с клеймом. Но в солярий надо зайти.

– Ноги убери с прохода, – потребовала Соня. – Развали-
лась. Трусы видно.

– А что, цвет не нравится? – усмехнулась с вызовом Катя.
– А ты их надела или в ночном клубе потеряла? – съязвила

Соня.
–  Завидуешь?  – лицо Кати растянулось в голливудской

улыбке, обнажив ровный ряд белоснежных зубов. – На твои
куриные окорока никто не смотрит?

Соня презрительно перешагнула через ноги Кати и села
за свой стол у окна.

«Вот стерва, – подумала Соня. – Знает, что у меня зубы
кривые и брикеты стоят. Змея ядовитая! Сама, как эта… из
«Пятого элемента», походит и лицом и фигурой. Само со-
вершенство! А я!? Ненавижу себя за толстые прыщавые но-
ги. Ну, почему я такая толстая? Жирная! Жирная!»

Соня плотно сжала губы и уставилась в окно. Солнце ра-
достно сияло. Весна одаривала людей яркими красками. Ре-



 
 
 

клама на стене дома зазывала попробовать итальянскую пиц-
цу. Соня отвернулась и стала обгрызать ноготь, который как
назло сломался. На душе было мерзко и противно.

Виктор Захаров, учитель истории десятого «В» класса,
быстрой пружинистой походкой вошёл в кабинет, где со стен
сурово смотрели князья, цари, полководцы, висели карты ве-
ликих сражений. Классное руководство на молодого учите-
ля свалилось внезапно, на второй год работы. Завуч школы
сказала, что справится с десятым «В» классом может только
мужчина, отслуживший в армии. И добавила, опустив вино-
вато глаза: «Ребята не умеют разговаривать, формулировать
мысли. У них клиповое мышление. Стремятся быть взрос-
лыми! В подростковом возрасте – это просто ужас! Требуют
– дайте нам свободу! Но свободу понимают как вседозволен-
ность! Не признают, не терпят чужие ошибки, а свои не хо-
тят замечать!

Виктор не обратил внимания на такое количество воскли-
цательных знаков, о чём скоро пожалел. Но отступать было
некуда.

« А как сдружить ребят? Отправиться с ними в поход!» –
решил молодой учитель.

– Внимание! – громко сказал Виктор Алексеевич. Его ба-
совитый голос никак не соответствовал худой, высокой фи-
гуре, и такое несоответствие вызывало в классе быструю ти-
шину.

Десятиклассники затихли и с любопытством посмотрели



 
 
 

на высокого, худого, с вьющимися волосами молодого учите-
ля. Называли его между собой «Корнет» за большие, всегда
удивлённые глаза, полные оптимизма. «Он как юный корнет
в парадном мундире, впервые собравшийся на войну совер-
шать подвиги», – сказала в первый день знакомства с моло-
дым учителем Женя Пожарова. И прозвище накрепко при-
липло к учителю.

–  Ребята! Десятый «В» класс!  – громко сказал Виктор
Алексеевич, чтобы привлечь к себе внимание расшумевших-
ся школьников.– Впереди у нас летние каникулы! Я пред-
лагаю всем классом отправиться в интересное, полное тайн
и загадок путешествие по Хакасии. Будет очень интересно!
История! Легенды! Палатки, песни у костра! Я возьму гита-
ру.

– История. Опять скучные даты, – сказал Тюлин, лени-
во шевеля толстыми губами. Его чёрные волосы всегда бы-
ли непричёсанными, рассеянный взгляд блуждал без цели.
Над верхней губой парня проросли чёрные усики. Но Тюлин
первым среди мальчишек класса заметил, что пришла весна,
и девчонки переоделись в короткие юбки.

– Нет! – воскликнул Виктор Алексеевич и взмахнул рука-
ми. – Мы посвятим наш увлекательный поход легендам Ха-
касии! Я вам говорил, что этот год объявлен годом героиче-
ского эпоса! Мы увидим те места, где жили и совершали по-
двиги прославленные богатыри!

– А зачем напрягаться? Я лучше в Турцию, где всё вклю-



 
 
 

чено! – крикнули с последней парты.
– По телику про Хакасию посмотрим, – буркнул Тюлин.
– Завтра объявят годом китайского языка, я что, должен

буду учить китайский язык?
– А пандемия?
– Я никого не заставляю, – сказал разочаровано Виктор

Алексеевич. Он думал, что его идею с походом примут на
ура. – Дело добровольное. Но подумайте! Провести скучные,
обыденные каникулы дома, потом и вспомнить будет нечего,
или отправиться в полное тайн и приключений путешествие
по Хакасии! Увидеть восхитительную красоту!

«Не катит,  – подумала про поход Катя и втянула свои
длинные ноги под стол – кому показывать? Один примитив!
Десятый класс, а парни как сопливые мальчики в садике на
горшках. Хотя, Саблин ничего. На Тома Круза похож. А Вик-
тор? Высокий, худой, бегает, суетится. И сейчас затащил нас
на классный час поделится очередной гениальной идеей. Ор-
лова в него втюрилась. Отличница, зубрила. На лекции ка-
кого-то профессора истории бегает. Чего зря напрягается. Я
тут Виктора в Садах Мечты видела с красивой девушкой.
Сразу видно, что влюблённые. А вот Тюлин – рохля–рохля,
а на мои ноги пялился».

Виктор Алексеевич осмотрел класс. Остановился на всех
внимательным, изучающим взглядом. Учитель хотел понять,
кто пойдёт в поход, а кто наёдёт тысячу причин, чтобы отка-
заться. Выделил шестерых.



 
 
 

«Оля Орлова. Побеждает на всех олимпиадах. Не упу-
стит такую возможность познакомиться с историей Хакасии.
Много раз говорила мне, что читала книги профессора Бу-
танаева». – Виктор осмотрел девочку с головы до ног: тём-
но-русые волосы стянуты на затылке хвостиком, чёрная юб-
ка, чёрный пиджак, белая блузка. Примерная девочка-от-
личница.

Оля заметила улыбку учителя, его внимательный взгляд.
Улыбнулась в ответ и посмотрела из-под длинных ресниц
долгим взглядом больших карих глаз. Виктор даже почув-
ствовал смущение от такого взгляда. А глаза Оли засияли.

«Кирилл Черепанов, – продолжал оценивать ребят Вик-
тор. – Чёрные джинсы, чёрная футболка, черные кроссов-
ки. Правая рука немного дёргается. Словно играет. Высокий,
худой, сутулится. Черноволосый. Длинная чёлка постоянно
падает на лицо. Дома запрещают играть. А тут целый месяц
без родителей! Пусть так думает, но я сделаю путешествие
таким интересным, что играть будет некогда».

«Соня Можейко, – вздохнул Виктор. – Требует, чтобы на-
зывали София. Толстая, вечно недовольная. На уме одни ди-
еты. Решила, что лучшего средства для похудения, чем по-
ход, не найти. С такими детьми трудно, но попробуем».

«Женя Пожарова, – открыто смотреть на девочку Виктор
не решился, такая девушка может обжечь взглядом. – Фами-
лия – Пожарова! И, действительно, как пожар! Свою быв-
шую классную, учительницу литературы, сняла в спортзале с



 
 
 

физруком, выставила в своём блоге. Учителей за аморальное
поведение уволили. Псевдоним – леди Баг. И похожа на ле-
ди Баг из французского мульфильма: стройная, худенькая, с
чёрными волосами каре и большими синими глазами. Гнёт-
ся, как резиновая. Язычок острый. Не хотел бы я попасть на
её страничку в блоге».

«Александр Саблин.– Саблин был для Виктора загад-
кой. – Спортсмен. Стремится быть лидером. Но не хватает
уверенности. И сам не знает, чего хочет. Отец у него извест-
ный в городе бизнесмен. Саблин высокий, стройный, волосы
кудрявые. На гитаре играет. Таких мальчиков девочки лю-
бят».

«Илья Тюлин.– Виктор улыбнулся: при взгляде на пар-
ня он всегда вспоминал Винни Пуха. – А в классе прозва-
ли «Ильюша Обломов». Родители отправят в поход, чтобы
всё лето на диване не провалялся. Полный. Неповоротли-
вый, ждёт, когда его возьмут за ручку и поведут за собой,
но только туда, где много вкусной еды. Но при взгляде на
девчонок глаза уже блестят. И пока мне не понятно: он на
самом деле такой равнодушный и ленивый или хочет таким
казаться?»

«Катя Задорнова! – взгляд Виктора задержался на Кате
дольше, чем на остальных ребятах. На таких девочек мож-
но смотреть только с восторгом. – Когда в первый раз уви-
дел, сразу вспомнил фильм «Пятый элемент». Девушка один
в один! Только вот характер! Отец – прокурор! Мать в ад-



 
 
 

министрации работает. Когда разговаривал с матерью Ка-
ти, чувствовал себя первоклашкой перед директором шко-
лы. Такая девочка всё сделает, чтобы вырваться из-под ро-
дительского контроля».

Виктор Алексеевич думал о ребятах. К счастью для него:
он не умел читать мысли. А если бы умел, то ужаснулся бы.
Его шестнадцатилетние школьники думали не о детских ра-
достях.

«Когда тебе шестнадцать лет и всё делать лень – ты бере-
менна!» – так сказала моя подруга Лия. Офигеть! На тусов-
ке выпила лишнего и залетела! Хорошо Сашка Саблин пой-
дёт в поход. Пересплю с ним. Сашка из упакованной семьи.
Отец крутой бизнесмен. Мать тоже бабло косит. Мои родаки
не так ругаться будут. Потом сделаю аборт – какие пробле-
мы. Сашкины родители заплатят»,– так думала Катя Задор-
нова о причине своего согласия пойти в поход, который был
ей нафиг не нужен, лучше потусить в «Париже». – Это не я
должна жизни, а жизнь должна мне! Возьму с собой бутыл-
ку коньяка. Родители т-а-а-к задолбали своим воспитанием.
Танцы, музыкальная школа, волейбол, плаванье. Загоняли!
А в походе будет хорошо. Делай, что хочешь. Живи, как са-
мой хочется. Свободы много не бывает!»

«Родители достали,  – так думал Кирилл Черепанов.– В
походе буду играть столько, сколько сам захочу, и никто сло-
ва не скажет. Никто над душой стоять не будет. А Виктор?
Да плевать я на него хотел!»



 
 
 

«Ненавижу себя! Толстая. Жирная! – думала Соня Мо-
жейко.– Сколько диет и всё впустую! Идти в поход не хочет-
ся. Но надо похудеть! Обязательно похудею! Приду в корот-
ком обтягивающем платье на танцы, у парней языки выва-
лятся. Всё! Иду! Никаких сомнений! Решено!»

«Сначала все вспоминают моего отца, а меня словно нет, –
думал Саша Саблин. – Но в походе я докажу, что я личность!
Буду решительным, упорным, даже наглым! Катя восприни-
мает меня как сына «того самого Саблина!» Но она увидит,
что я взрослый парень!»

«Сколько будет новых подписчиков! – думала Женя По-
жарова.  – Сделаю сногсшибательные видосики. Такую ин-
тригу закручу! Даже если ничего интересного не будет, са-
ма придумаю. Знаменитая и богатая! И Катьке такое устою!
Она у меня завоет, как побитая собака»»

«Всё равно делать нечего, – думал Илья Тюлин. – И лежать
на диване скучно. А тут развлекать будут. Родители ворчат,
говорят, какой пример ты подаёшь младшим братьям. Од-
ноклассники обзывают меня Обломовым. Единственное, что
запомнили из творчества Гончарова. Пусть так думают. Ка-
кой спрос с дурака?»

Неожиданно Оля, как первоклассница, подняла руку и
сказала:

–  А давайте не брать Евгению Пожарову. Снимает, как
девчонки дерутся, как Алла из параллельного класса на учи-
тельском столе почти голая танцует. Она и про нас какую-ни-



 
 
 

будь гадость снимет, в Интернет выложит.
–Что хотят видеть, то и снимаю, – ответила Женя.– Ты же

отличница, вся такая правильная, чего тебе бояться?
– А зачем ты нашего физрука в спортзале с учительницей

литературы сняла? Их из школы выгнали,– напомнила Оля.
– Правильно сделала! Они учителя! Он женат. Она заму-

жем. И ты же мне сама плакалась, что он за попу лапает, ко-
гда на брусья подсаживает. Я его хотела подловить. А тут та-
кие кадры!

– Да она бесится, – сказала Катя. – От её матери отец к
молодой любовнице сбежал.

– Закрой свой рот! – крикнула Женя.
– Сама пасть захлопни! – разъярилась Катя.
– Ты у меня получишь!
– Ой, как я испугалась. Описалась от страха.
– Как вам не стыдно! Вы же девочки!– строгим учитель-

ским тоном сказал Виктор Алексеевич. Он даже встал меж-
ду Катей и Женей, опасаясь, что девушки подерутся.

– Виктор Алексеевич, вы романтик, застряли в девятна-
дцатом веке,  – сказала Катя, глядя на учителя большими
невинными глазами. – Мы ещё в седьмом классе перестали
быть девочками.

–Врёшь ты всё! Тебя же родители каждый год к гинеколо-
гу таскают, – с насмешкой сказала Женя. – Каждый твой шаг
контролирует. Вот ты и бунтуешь. Строишь из себя оторву.

–Сама ты врёшь! – вспылила Катя, сжала кулаки, голубые



 
 
 

глаза девочки потемнели от гнева.
–Брейк! Брейк! – крикнул Кирилл. – Заигрались! Мозги

прочистите!
Катя и Женя отвернулись друг от друга.
– Я могу продолжить! – спросил Виктор Алексеевич.
– Мы Вас внимательно слушаем, Вы так интересно рас-

сказываете. Я обязательно пойду в поход, – сказала Оля Ор-
лова.

– Ты же гений в химии, зачем тебе история нужна? – про-
шептала Катя, удивлённая решением Оли пойти в поход.

«Хотя, – улыбнулась Катя. – Она же влюблена в Виктора.
Чему я удивляюсь?»

– В разговоре с Виктором не хочу выглядеть дурой, – от-
ветила Оля. – Я книги по истории Хакасии прочитала. Ин-
тересно! И тебе советую. В Хакасии живёшь.

– У меня свои интересы, – рассмеялась Катя. – Мне на-
до всё и сразу! А как это сделать с моей красотой и умом?
Правильно! Выйти замуж за сына богатенького бизнесмена.
Идеально, если он будет единственным наследником.

– Я даю вам подумать три дня, – сказал Виктор Алексее-
вич. – Хорошо подумайте, поговорите с родителями. С теми,
кто решит пойти в интересное, полное тайн, загадок и при-
ключений путешествие, встречаемся в субботу.

Виктор Алексеевич вышел из класса.
– Я о тебе такое знаю! Через неделю задохнёшься от сла-

вы, – сказала Женя, проходя мимо Кати.



 
 
 

– Что моча закипела от зависти!  – ответила Катя.  – Да
плевала я не твои угрозы!

– Пожалеешь!
– Топай отсюда. Сама пожалеешь!
Женя, покраснела от злости и, громко хлопнув дверью,

ушла.
– Оля! Сядь рядом, – попросила Катя. – Ты же в поход

идёшь?
– Да.
– Виктор нравится?
– С чего ты взяла?
– Да ты не красней. Я тебе потрясную новость скажу! –

Катя придвинулась ближе к Оле и стала шептать ей на ухо. –
Виктору богатый дедушка в США оставил наследство. Де-
сять миллионов долларов и виллу на берегу моря.

– Откуда знаешь? – спросила Оля.
– А ты забыла, где мой отец работает? Адвокаты запрос

прислали. Виктор ещё сам ничего не знает о наследстве. По-
думай. Ты же хочешь наукой заняться. У тебя вон руки в
пятнах от ожогов реактивами. Ты на всех олимпиадах по хи-
мии первые места занимаешь. И ты понимаешь, что на бес-
платное место тебе никогда не поступить. Зачахнешь в ка-
ком-нибудь провинциальном НИИ.

– Меня пригласили в Новосибирск, после школы.
–Сравнила! – удивилась Катя.– Знаешь, лучше сделать по-

пытку и проиграть, чем потом жалеть всю жизнь.



 
 
 

– Стыдно, – призналась Оля.
–  Стыдно, когда безобразное видно. А когда красивое

видно, совсем не стыдно, – сказала Катя с улыбкой мудрой
женщины.

– Катя, не надо мне помогать, – твёрдо сказала Оля. – Я
сама решу!

Оля вышла из класса. Остановилась в коридоре, посмот-
рела в окно.

«А ведь Катя права, – подумала Оля. – Как мне хочется
вырваться! А плохой быть лучше! Жить для себя. Думать
о себе! Это я в детстве, как наивная дурочка, зачитывалась
сказками. Радовалась, что добро всегда побеждает зло. А в
жизни всё наоборот! Хорошо живут те, кто думает только
о себе родном, единственном. Хорошо живут плохие люди!
Они живут в своё удовольствие. А хорошие вынуждены при-
спосабливаться. Вот моя мама работает врачом. В ковидном
отделении днём и ночью работает. Живём мы в хрушёвской
двушке. Деньги экономим. А напротив нас сосед живёт в
трёхэтажном коттедже. Все знают, кем он был в девяностые.
И сейчас миллионами ворочает. Живёт в своё удовольствие.
Получает всё, что захочет. Мама заболела – мы кредит в бан-
ке взяли под бешеные проценты. А он за границей лечится,
на море отдыхает на своей вилле. И все знают, откуда у него
деньги! А в школе говорят – живите честно, будьте справед-
ливыми. Но я же не слепая! Я же вижу, что происходит, ка-
кие люди в своё удовольствие живут, а какие последние ко-



 
 
 

пейки считают».
Катя посмотрела вслед Оле.
«Она на моей стороне, – решила девушка. – Если у неё всё

получится, она будет благодарна мне всю жизнь. А я сумею
получить из этого выгоду!»

Катя увидела Илью Тюлина и махнула ему рукой. Илья
неторопливо подошёл.

– Некогда мне, мать пирожков напекла.
– Ты в поход пойдёшь?
– Пойду.
– Пожарова хочет отомстить мне. Гадость задумала. Ты на

моей стороне?
– А чо делать надо?
– Потом скажу.
– А чо мне за это будет? – спросил Тюлин и его маленькие

глазки заблестели.
– А чо хочешь! – передразнила Катя.
– Всё, чо захочу?
– Хочешь, пересплю с тобой? – Катя так выразительно по-

смотрела на Тюлина своими большими синими глазами, что
он поперхнулся.

– Хочу, – едва выдавил из себя Тюлин.
– Договорились – Катя послала воздушный поцелуй и по-

думала: «Как легко ленивого дурака обмануть. Обещать ему
то, что он хочет»

Женя догнала в конце коридора, в просторной рекреации



 
 
 

у пальмы Кирила Черепанова. Ступала по бетонному полу
в своих кроссовках так тихо, что Кирилл даже вздрогнул,
когда Женя коснулась его плеча.

– Что надо? – спросил он сердито.
Девочка приветливо улыбнулась большим синими глаза-

ми, поправила волосы ладонью с длинными тонкими паль-
цами.

Кирилл с интересом отметил стройную, гибкую фигуру
девушки: «Похожа на леди Баг из любимого мультика моей
младшей сестры.

«Представляю, как Женя выглядела бы в обтягивающем
оранжевом костюме и в маске», – подумал Кирилл.

– Ты в поход пойдёшь? – спросила Женя.
–Пойду. А что надо?
– Я в походе снимать буду, – сказала Женя. – Но не смогу

хранить фото и видео на своём ноутбуке, Катя обязательно
проверит его. Я же сглупила, в открытую ей сказала, что со-
беру на неё убийственный материал. А мне это нафиг надо.
Но материалы пусть у тебя хранится. На тебя Катька никогда
не подумает, и твой ноут всегда рядом.

– Я в игры играю, но не дурак, – улыбнулся Кирилл. – По
твоим честным глазам и детской улыбке вижу, задумала ты
что-то крутое! Сколько за это получишь?

– Тебе на новую видеокарту хватит.
– Договорились. И про меня ничего.
– Договорились.



 
 
 

«Вот и хорошо!– подумала Женя. – А с Сонькой можно и
не договариваться. Прокудахтает, что скажу.



 
 
 

 
ГЛАВА 2

 
СЛОВА И ПОСТУПКИ
Первым к зданию школы пришёл Виктор Алексеевич. Он

был одет в спортивный костюм, старые кроссовки. В руках
он держал штормовку, выцветшую на солнце.

Было раннее утро. Люди ещё крепко спали в своих квар-
тирах. Только мимо прошёл хромой бомж. Он катил перед
собой тележку, сделанную с помощью проволоки из детской
коляски. В коляске звенели стеклянные бутылки. Бомж оста-
новился у мусорного бака и стал ковыряться в нём палкой,
которая служила и костылём и орудием для поиска бутылок
из-под пива.

К зданию школы подъехал микроавтобус. Старый зелёный
микроавтобус японского производства, который побывал во
многих трудных походах по тайге, горам, бездорожью. Но на
высоких вездеходных шинах смотрелся грозно, как бы гово-
ря: «Всё выдержу, везде проеду!»

Дверь скрипнула и открылась. На асфальт спрыгнула
невысокая стройная девушка в спортивном костюме. Русые
волосы девушки были коротко подстрижены. Голову покры-
вала серая бейсболка. Девушка мило улыбнулась и поцело-
вала Виктора в щёку. При поцелуе Виктор и девушка покрас-
нели, словно это был их первый нечаянный поцелуй.

– Привет, – поздоровался Виктор.



 
 
 

– Привет, – ответила девушка. – Ты ребятам сказал, что
я поеду с вами?

– Придут и узнают.
– Сколько согласились?
– Шестеро. Все в микроавтобус войдём. Я им подробно

сказал, даже список написал, что нужно с собой взять.
– Я волнуюсь, – призналась девушка.
– Я сам волнуюсь, – улыбнулся Виктор. – А вот и они.
К микроавтобусу подошли: Саша Саблин, Кирилл Чере-

панов, Илья Тюлин, Катя Задорнова, Женя Пожарова, Со-
ня Можейко. Парни несли в руках сумки. Девушки катили
за собой чемоданчики на колёсах. Особенно впечатляющим
был чемодан Кати Задорновой.

– А наши косметички войдут в автобус? – спросила Катя,
с интересом разглядывая незнакомую девушку.

– Меня зовут Светлана, – представилась девушка. – Я ин-
структор по туризму. Когда Виктор рассказал мне о вашем
интересном путешествии, и я узнала, что есть лишнее место,
то напросилась идти с вами.

Девушка опытным взглядом туриста мельком осмотрела
ребят и сразу поняла, что никто из них раньше не ходил в
походы.

По внешности и одежде у Светланы сложилось первое
впечатление об учениках десятого класса, о котором так
много рассказывал Виктор. И вот сейчас она сама их увиде-
ла.



 
 
 

«Та стройная, красивая девочка с рыжими волосами, что
сказала про косметичку… это точно Катя Задорнова. Вик-
тор про неё много рассказывал, – решила Светлана. – Белые,
оборванные снизу джинсовые шорты. «Про короткие юбки и
шорты моя бабушка говорила: «По самое ни хочу», – вспом-
нила Светлана. Белая откровенная маячка, белая бейсболка.
Белые кроссовки. «Такая беленькая, – подумала Светлана, –
но если внимательно посмотреть в глаза – такая… стерва !»

«А вот эта высокая, гибкая девочка, точно Женя Пожа-
рова! – подумала Светлана. – Цветные легенцы до середины
голени. Белые носки. Бежевые ботинки на толстой подош-
ве. Оранжевая водолазка. Красный короткий пиджак без пу-
говиц. Оранжевая бейсболка с божьей коровкой. Через пле-
чо дорогой профессиональный фотоаппарат. Самоуверен-
ная, знающая себе цену девочка».

« Это Оля, – Светлана сразу узнала среднего роста девоч-
ку с чёрными волосами. – Лёгкое летнее платья, главная цель
которого продемонстрировать сквозь тонкую, полупрозрач-
ную ткань обворожительную, стройную фигуру юной кра-
савицы. Босоножки на высоком каблуке. Но уверена, что в
сумке у неё есть спортивный костюм, кроссовки, штормовка,
всё, что нужно для турпохода. И глаза очень умные. На паль-
цах пятна от химреактивов. Наверное, от первых опытов, те-
перь-то она точно знает все правила безопасности. Неуже-
ли Виктор не замечает, что Оля влюблена в него? Старше-
классницы часто влюбляются в молодых красивых учителей.



 
 
 

И оделась она так для него. Что бы он обратил внимание».
Толстая девочка с большими удивлёнными глазами была

в платье ниже колен и кофточке. На ногах колготки телес-
ного цвета и туфли на низком каблуке. «Летом, в жару, в
колготках! – удивилась Светлана.– Стесняется своей внеш-
ности. Комплекс неполноценности налицо!»

Высокий худой парень сутулился. В левой руке он дер-
жал планшет. На правой руке нервно дёргались длинные, со-
гнутые пальцы, словно нажимали на кнопки. «Сразу видно
– любитель поиграть, – подумала Светлана. – В чёрной фут-
болке, чёрных джинсах, чёрных кроссовках. Чёрные воло-
сы подстрижены коротко, но длинная чёлка свисает на глаза.
Почему не срежет. Она же мешает. Постоянно дёргает голо-
вой, отбрасывает чёлку назад».

«А этот мальчик походит на Тома Круза, – отметила Свет-
лана. – Красивый. Но глаза какие-то… нерешительные. На-
верное, родители строгие, постоянно за него решают. Одет
в зелёную армейскую футболку, зелёные армейские штаны,
заправленные в армейские ботинки с высоким верхом. Так
обычно одеваются парни, не служившие в армии, но желаю-
щие подчеркнуть свою мужественность».

«А это Илья Обломов»,  – улыбнулась Светлана, увидев
толстого парня с коротко стрижеными волосами и торчащи-
ми в разные стороны ушами.

Он выглядел всех колоритнее. В просторной цветастой ру-
башке навыпуск. В широких шортах-бермудах с пальмами.



 
 
 

В сланцах на босую ногу. В сувенирной ковбойской шляпе с
широкими полями грязно-белого цвета.

– Ты куда собрался? – рассмеялась Женя и сфотографи-
ровала Илью.

– Ну, во-первых, мне так удобно! – ответил Илья. – Во-
вторых, одеваюсь, как хочу! И, в-третьих, мы же едем купать-
ся на озеро Шира. Или я что-то перепутал?

– Мы идём в поход, – напомнил Виктор Алексеевич. – Но
сначала в Жемчужный.

– Ну, вот! – обрадовался Илья. – Виктор Алексеевич, Вы
не беспокойтесь, спортивный костюм, кроссовки, штормов-
ку и всё другое для похода у меня в сумке.

Для доказательства Илья тряхнул большой сумкой. В ней
брякнули консервные банки, а из бокового кармана выпал
рулон туалетной бумаги.

–Предусмотрительный!  – насмешливо сказала Катя.– А
бинокль зачем взял? Девушек в купальниках разглядывать?

Илья ничего не ответил.
«А этот мальчик не такой простой, каким хочет казать-

ся»,  – подумала Светлана и внимательно посмотрела на
Илью. Тот заметил взгляд и простодушно улыбнулся.

Оля Орлова, увидев рядом с Виктором девушку, поджала
губы и первой вошла в микроавтобус. За ней вошли осталь-
ные ребята. Виктор сел за руль. Мотор загудел и путешествие
началось! Только вот никто не догадывался, что оно скоро
закончится.



 
 
 

Микроавтобус резво поднялся в гору. Впереди раскину-
лась широкая дорога. Дорога шла мимо Пригорска. Был сво-
рот на Сорск.

– На обратной дороге заедем на Солбыкский курган. Сей-
час там иностранная делегация. Всё внимание им, – сказал
Виктор Алексеевич.

Рядом с Виктором на переднем сидении сидела Светлана
Зорина. Виктор представил её, как инструктора по туризму.
Но все с первого взгляда поняли, что они влюблены друг в
друга.

Оля сидела с поджатыми губами. Она строила на поход
грандиозные планы

«А теперь полный облом», – думала Оля. – Что он в ней
нашёл? Да, спортивная фигура. Но лицо самое обычное.
Скулы широкие. Нос с горбинкой. И шрам на щеке.

Оля была обижена на Виктора, и никак не могла перебо-
роть чувство обиды. Кусала свои пухлые губы. Морщила нос.
Но в тоже время чувствовала какое-то облегчение, словно
судьба решила за неё, сделала правильный выбор, когда Вик-
тор пригласил в поход Светлану, и все увидели, что они лю-
бят друг друга. Но обида не проходила!

Светлана почувствовала на себе сердитый взгляд девочки
с тёмными волосами, стянутыми на затылке хвостиком. На
девочке было тонкое летнее платье, надетое с явной целью
– привлечь внимание, продемонстрировать красоту фигуры.
И по карим глазам девочки, неотрывно смотрящим на Вик-



 
 
 

тора, Светлана окончательно убедилась, что десятиклассни-
ца влюблена в учителя.

«Так часто бывает, – понимающе улыбнулась Светлана. –
Я тоже была влюблена в школе в учителя географии».

Но в отличие от Оли, Светлана не огорчалась, не испыты-
вала ревности. С Виктором девушка встречалась больше го-
да и знала об его чувствах к себе. И сама его очень сильно
любила.

«Никто и никогда не разрушит нашу любовь», – была уве-
рена студентка второго курса факультете географии. Свет-
лана улыбнулась и посмотрела на Виктора. Солнечные лучи
освещали ореолом его красивое лицо.

– В Знаменке самый вкусный горячий хлеб, – сказал Вик-
тор. – Остановимся.

Микроавтобус свернул с асфальтовой дороги, подпрыгнул
на ухабах и остановился у здания пекарни. Пыль ещё не успе-
ла осесть, но все разом почувствовали запах свежего хлеба.

– Как вкусно! – воскликнула Соня.
– Булочками с черёмухой пахнет, – облизнулся Илья.
Дверь отъехала в сторону, и ребята побежали покупать бу-

лочки, хлеб, газировку.
–  Лучше молока купите или сока!  – крикнул им вслед

Виктор, повернулся к Светлане. В лучах солнца девушка бы-
ла такой красивой!

– Пойдём, – предложил Виктор и протянул Свете руку.
– Пошли, – ответила девушка и положила свою ладонь на



 
 
 

ладонь Виктора.
Катя отозвала Олю в сторону и тихо сказала:
– Не расстраивайся. Есть такая песня: «Красивая и сме-

лая дорогу перешла»… И даже если он женится на ней, то
тратить деньги в Штатах будет с тобой.

– Противно даже так думать… – рассердилась Оля.
– Да!? – удивляется Катя. – Бороться за своё счастье – это

противно, это зло! О себе думать надо. Никто о тебе не по-
думает, ты сама должна думать о себе! Мои родаки кричат:
«Мы о тебе думаем, тебе счастья желаем. А ты что вытворя-
ешь?!» О себе они думают, а не обо мне. А я сама жить буду,
не по чужой указке! Не делать то, что мне родители навязы-
вают! А самой решать! Надо быть капитаном своей жизни, а
не исполнять чужие приказы!

– Я не знаю, что теперь делать? – призналась Оля.
– Не сдаваться! Так даже интереснее. Ты моложе, краси-

вее. Она на столько старше тебя! И шрам у неё на щеке. И
красота её на любителя. Скулы широкие, нос с горбинкой. И
волосы короткие, как у мальчишки. А ты шикарная девочка!
А какой будешь девушкой!

– Не хочу я так!
– Твоя жизнь, – пожала плечами Катя.
Оставшуюся дорогу до Жемчужного Кирилл играл в

планшет. Илья и Соня жевали булочки. Оля упрямо смот-
рела в окно. Саблин тайком рассматривал Катю. Демонстри-
руя, что жарко, девушка сняла кофту, оставшись в маячке.



 
 
 

Тонкая ткань обрисовывала грудь Кати во всех подробно-
стях. И Катя, которая сидела лицом к Саблину, видела, куда
он тайком смотрит. И короткие шорты совсем не скрывали
длинные ноги.

«Какие мальчишки глупые, – подумала Катя и улыбнулась
Саше. Мальчишка покраснел.  – Соблазнить такого плёвое
дело».

Женя снимала на видеокамеру горы, лес. Особенно были
красивыми вершины гор, окрашенные в золотой свет восхо-
дящим солнцем. Несколько раз, незаметно, Женя сняла Ка-
тю, которая в маячке и коротеньких шортах соблазняла Са-
шу. Нужные кадры для задуманного плана!

Сама Женя оделась в привычный костюм, так удобно. Ни-
кого очаровывать она не собиралась.

«Надо поискать информацию о Светлане в Интернете, –
решила Женя. – Так. На всякий случай».

–Светлана, – сказала Женя. – Извините, что без отчества.
Не знаю. А Вы где учитесь?

– Можно без отчества, – ответила Светлана. – Я всего на
четыре года вас старше. Учусь на втором курсе ХГУ, на гео-
графа.

– А с Виктором Алексеевичем, где познакомились?
– В походе. Люблю горы! Сорвалась со скалы, рёбра сло-

мала. Ногу. Виктор меня три километра на руках нёс.
Оля вздохнула.
– Вы решили пожениться? – продолжала задавать вопро-



 
 
 

сы Женя с упорством настойчивого журналиста, который ре-
шил выведать все тайны.

– Мы ещё не думали, – одновременно ответили Виктор и
Светлана и покраснели, словно их в школе, под лестницей,
застала директор школы за поцелуями.

– Женя, ты лучше природу снимай, – посоветовал Виктор.
– Мне просто любопытно, – с наивной улыбкой ответила

Женя.
– Виктор Алексеевич, а вам не кажется, что за нами сле-

дят» – спросила Соня.
– Кто? – удивился Виктор.
– А вон тот байкер на чёрном мотоцикле с волчьей голо-

вой. Едет за нами от самого Абакана.
– Меньше ужастиков надо на ночь читать, – сказала Женя

и задёрнула шторку на заднем стекле микроавтобуса.
Перед заправкой дорога свернула на Жемчужный. Подъ-

ём в гору. Церковь. Вот и Садовая улица. Название улицы
было написано большими буквами на заборе. Наверное, что-
бы никто не проехал мимо. Под надписью стояли легковые
автомобили с объявлениями: «Сдаётся комната», «Сдаётся
дом», «Сибирская баня», «Раки», «Всех дешевле!».

Впереди показался высокий забор из красного кирпича.
– Вот к этим воротам, – сказал Саша Саблин. Микроав-

тобус остановился. От двигателя несло жаром. Радиаторная
решётка была забита насекомыми. На лобовом стекле оста-
лись зелёные пятна.



 
 
 

– Это наш дом, – с гордостью сказал Саблин. – Есть гараж,
баня. У отца ещё дом на Белё. Заимка в Таштыпском районе.
Он туда с друзьями на охоту ездит.

– Перспективный! – Женя толкнула Катю плечом и под-
мигнула. Девочка снимала Саблина на камеру.

«Что она задумала? – насторожилась Катя. – Может, знает
о моей беременности?»

– А Кондиционер в комнате есть? – спросила Катя.
– В каждой комнате! – ответил Саша. – И холодильник

полный едой!
– А Интернет? – насторожился Кирилл.
– У тебя такого дома нет! И спутниковая тарелка! По те-

лику больше двухсот каналов! А посмотрите – какой вид на
озеро!

С высокого крыльца дома открывался изумительный сво-
ей красотой вид на озеро Шира. Крыши домов. Изумрудная
гладь озера. На далёком берегу лес в зёлёной сказочной дым-
ке.

– Давайте сходим на рынок, – сказала Соня. – Мне гово-
рили, здесь готовят вкусные манты.

– И самса с румяной корочкой! – воскликнул Илья, чув-
ствуя, как во рту накапливается слюна.

– Мечты только о еде! Примитивные челы! – рассмеялась
Катя. – Пошлите купаться. В планы Кати входило перед на-
чалом вечера очаровать Сашу своим модным купальником,
вернее, красотой юного, цветущего тела. Пока незагорелого,



 
 
 

и поэтому притягательного своей нежной белизной.
Парни и девушки из десятого «В» класса прошли на юг по

Садовой улице, повернули на лево под щитом рекламы, ко-
торая приглашала весело провести время на дискотеке. До-
рога пошла по уклон. За ограждением из бетонных фунда-
ментных блоков густо бродил народ. Кто-то в шлёпанцах и
шортах шёл к озеру на пляж. Кто-то поворачивал на местный
рынок, который тянулся на всю длину улицы. В глубине, за
деревьями пряталось отделение полиции.

Илью сразу потянуло в сторону кафе с кавказской кухней.
Там жарили шашлыки, готовили плов, варили на пару в де-
ревянных бочонках манты. Глаза Ильи разбежались в разные
стороны, и он даже налетел на киоск, в котором продавали
поездки на Сундуки, Туимский провал, сплав по Июсу, по-
ход по Тропе предков.

– Осторожно! – взвизгнула худенькая девушка в солнеч-
ных очках, когда Илья придавил её к стенке.

– Ой! Извините, – сказал Илья и поспешил догонять од-
ноклассников.

–  Слюни вытри,  – рассмеялась Женя, фотографируя
Тюлина и сейчас, и тогда, когда он смотрел на шашлыки,
самсу, плов, – а то подавишься. Что, сразу всё сожрать хо-
чется? Ты и так толстый!

– Что, самая умная и красивая?! – вспылила Соня. – У са-
мой вон простуда на губах выступила и прыщ на носу соско-
чил! А ты, Илья, не откликайся на обидные слова. Такие, как



 
 
 

Женя, внушают всем, что это они эталон красоты! Думают,
они умнее Рубенса.

– Ой! Мы художников знаем,– рассмеялась Женя.
– Да получше тебя. Я в художественной школе учусь. Я

написала свой портрет маслом, он первое место в Республи-
канском конкурсе занял!

Когда Женя, пожав плечами, ушла вперёд, Катя шепнула
Соне. – Я же тебе говорила, какая она стерва. Ты мне помо-
жешь?

– Помогу, – ответила Соня, злыми, прищуренными гла-
зами, глядя на гибкую, привлекательную своей стройностью
фигуру Жени.

Оля остановилась у лавки с сувенирами. Посмотрела на
цену и вздохнула – таких денег у неё не было.

– Что, нравится? – спросила Женя.
– Да, мастер с любовью делал.
– Купи.
– Денег нет.
–Вот возьми.
– Приедем домой, я отдам.
– Как хочешь, – пожала плечами Женя.
– Подлизаться хочешь? – спросила Катя, с насмешкой гля-

дя га Женю, пока Оля в стороне покупала сувенир.
– По себе судишь? – усмехнулась Женя.
– Просто так дала деньги? – изобразила удивление Катя.
– Тебе не понять, – Женя махнула рукой и быстро пошла



 
 
 

прочь, словно не хотела находиться рядом со своей одно-
классницей.

– Ври больше! – крикнула ей вслед Катя.
Пока девушки спорила, они не заметили, что двое парней

с интересом посмотрели на кошелёк Жени, в котором лежа-
ли несколько пятитысячных купюр. Парни походили на кач-
ков. Носили тёмные очки, кожаные куртки, и были коротко
подстрижены. Парни пошли вслед за девушками.

– На пляже возьмём? – спросил невысокий, плотный, с
большим родимым пятном на правой щеке.

– Мы же не воры, – ответил высокий в бондане с черепа-
ми. – Я эту деваху в оранжевом узнал. И парень её на мото-
цикле у моей матери комнату снял. Сама деньги отдаст.

– Кто?
– Да леди Баг из Интернета. Мы же вместе её блог смот-

рели.
– Прикольная!
–Только вот зачем она своего парня от друзей прячет? За

это и заплатит.
Пляж был платным. Пропускали за сто рублей, надевая на

запястье красные ленточки. Каждый заплатил сам за себя.
Виктор сделал попытку заплатить за Светлану, но она отвела
его руку.

Катя красиво разделась. Её розовый купальник произвёл
впечатление не только на Сашу. Несколько мужчин посмот-
рели на девочку с интересом. Один вздохнул, оценивая свой



 
 
 

пивной живот. Катя повернулась к солнцу. Яркому, тёплому.
Вытянулась в струнку, взметнув руки вверх. Саша замер.

«Вечером я его дожму», – подумала Катя и мило улыбну-
лась Саше. Побежала к воде. Словно танцуя.

Илья, сидя в тени под деревянным зонтиком, рассматри-
вал девушек в бинокль.

Женя не промедлила снять Катю и Сашу. Но при таком
солнце, горячем песке, тёплой воде, захотелось забыть обо
всём на свете и наслаждаться только счастьем лета, солнца
и воды! Оранжевый купальник Жени затерялся среди сотен
людей, довольно купающихся в озере. На лежаке остались
брошенные в кучу шорты, футболка и фотоаппарат. Соня на
всякий случай спрятала дорогой фотоаппарат под полотен-
це. Самой девочке купаться не хотелось. Она повернулась в
Илье поговорить, но Тюлин с наслаждением поглощал вто-
рую порцию пломбира. Тающее мороженое текло по его тол-
стым щекам и падало каплями на бинокль.

«И я такая же толстая!» – ужаснулась Соня.
Оля загорала на лежаке, поворачиваясь к Виктору то пе-

редом, то спиной. Пусть увидит изгиб её тонкой талии, длин-
ные стройные ноги.

Виктор разговаривал со Светой. И если бы Оля узнала,
что он сейчас даже не замечает её, а думает о Свете, то силь-
но бы расстроилась.

–А ты не замечал, что Оля в тебя влюблена? – неожиданно
спросила Светлана.



 
 
 

–Нет, – ответил Виктор и внимательно посмотрел на Олю.
Девочка даже смутилась от такого внимательного взгляда,
щёки покраснели. – Ерунда.

– Не скажи, знаешь, как девочки влюбляются в молодых
красивых учителей.

Думаешь, зачем она легла загорать рядом с тобой? Все ку-
паются, а она лежит. Скоро на солнце обгорит.

– Оля, иди, купайся, а то обгоришь, – сказал Виктор за-
ботливым тоном классного руководителя.

Оля просияла от счастья и побежала купаться.
– Я же говорила, – улыбнулась Светлана. – Будь осторож-

нее в словах. Девочки такие ранимые.
– Пошли лучше купаться, – сказал Виктор и протянул ру-

ку, чтобы помочь встать.
Светлана могла и сама ловко вскочить на ноги, но протя-

нула Виктору руку.
– Надоело мне сидеть, – сказал высокий парень в бондане

с черепами. – Пошли, искупаемся.
– Пошли, – согласился парень с родимым пятном на ще-

ке. – Они здесь до вечера проторчат. Вот только пивасик до-
пью, а то нагреется.

Пустая бутылка полетела под куст. Женщина хотела сде-
лать замечание, но её остановил муж – зачем связываться с
местными отморозками.

Парни пошли купаться. Высокий шлёпнул девушку по
бедру, засмеялся. Девушка покрутила пальцем у виска.



 
 
 

– Вечером на дискотеке, – сказал парень.
– Да пошёл ты, – ответила девушка.
Но парни уже с разбега бросились в воду, окутывая выхо-

дящих из воды людей фонтанами брызг.
– Идиоты, – тихо буркнул полный мужчина, робко входя-

щий в воду после жаркого солнца. Вода казалась ему холод-
ной.

Через несколько минут Виктор, Светлана и ребята вышли
из воды, радостные и довольные. Глядя на восхитительную в
капельках воды Катю, Саша почувствовал жар во всём теле.

– Пломбир хотите? – спросил Виктор. Предложить моро-
женное одной Светлане было неудобно.

– Хотим! – громче всех крикнул Илья.
Виктор достал из рубашки деньги, ног в это время жен-

щина отчаянно закричала:
– Он тонет!
Все люди на пляже посмотрели в ту сторону, куда пока-

зывала женщина.
Там, в ста метрах от берега, у буйков, тонул парень. Он

отчаянно махал руками, цеплялся за буйки, но пластиковые
бутылки, окрашенные в красный цвет, тонули вместе с ним.

– Да это тот пьяный парень, который приставал к девуш-
кам, – сказала Катя. – С родимым пятном на щеке. Челове-
ческий мусор!

Виктор бросил деньги на рубашку и побежал к воде. Ныр-
нул и быстро поплыл к парню. За Виктором поплыла Свет-



 
 
 

лана. Спасатели нервно пытались развязать узел верёвки, ко-
торой лодка была привязана к берегу.

Женя быстро достала из сумки камеру и стала снимать всё
происходящее.

Когда спасатели приплыли к парню, его крепко держали
за руки Виктор и Светлана. Помогли посадить парня на лод-
ку. Спасённый уже пришёл в себя и доказывал, что он не то-
нул, что он отлично плавает, что он просто привлекал вни-
мание красивых девушек. Но в его глазах всё ещё отражался
страх.

Виктор и Светлана вышли на берег. Девушка с гордостью
смотрела на Виктора. Взволнованно и устало дышала после
быстрого плавания.

– Я бы один его спас, – сказал Виктор. – Ты же плохо пла-
ваешь.

– Я об этом не подумала, – радостно улыбаясь, ответила
Светлана, – Он мог в панике обхватить тебя руками и утя-
нуть на дно?

– Знаешь, я счастлив, что ты у меня такая, – улыбнулся
Виктор и неожиданно для самого себя крепко обнял девуш-
ку.

На обратном пути, когда шли с пляжа, Виктор сказал:
– Надо зайти на рынок. Я мяса для шашлыка заказал.
Виктор и Светлана пошли в кафе «Кавказская кухня».
– Давайте решим, что купить,– предложила Оля.
– Вина, – сказала Катя. – Мы же не маленькие дети. От-



 
 
 

метим начало каникул, как взрослые.
– Согласна, – сказала Женя. У неё на вечер были свои пла-

ны.
– Только Виктору не говорите, – сказала Соня. – Он моей

маме скажет.
– А ты можешь не пить, – рассмеялась Катя. – Нам веселее

будет.
Все согласились купить вино. Все хотели быть взрослыми.
– Фруктов надо купить, – предложила Женя.
– Салат из свежих овощей сделаем, – дополнила Оля. – Я

классный французкий салат умею делать. Виктору в Новый
год так понравился!

– Кто о чём, – буркнул Кирилл.– Быстрее решайте, а то у
меня батарейки садятся.

– А давайте купим плов! – сказал Илья.
– Шашлыки будут, – напомнила Оля.
– Я на свои деньги куплю, – ответил Илья. – Нас же вон

сколько много!
– Я буду только салат, – сказала Соня.
– Кто бы сомневался, – усмехнулась Женя.
Купили две бутылки грузинского вина, фруктов, овощей,

свежей картошки, копчёной рыбы и с полными пакетами по-
шли на Садовую улицу. Но на выходе с рынка дорогу пре-
градили два парня. Они курили сигареты и нагло, как на ма-
лолеток, смотрели на ребят. На щеке у одного парня было
родимое пятно, Оля сразу узнала в нём парня, который то-



 
 
 

нул. Другой парень, не смотря на жару, был в кожаной чёр-
ной куртке.

– Привет, – сказал парень в куртке. – Деньги тратим? А
заплатить проценты не хотите?

– Наш учитель спас тебе жизнь, а ты? – сказала Оля, глядя
парню с родимым пятном прямо в глаза.

– И вправду, Серый, пусть уходят… – замялся парень с
родимым пятном на щеке.

– Мы здесь хозяева, это наша земля! Пусть платят. Я узнал
эту блогершу., сказал лысый парень в кожаной куртке, явно
обсмотревшийся боевиков. – Леди Баг! А что ты не в своём
эротическом костюме и маске?

–А не боишься, что сфотаю и выставлю в блоге с коммен-
тарием? – дерзко спросила Женя, положив руку на сумку фо-
тоаппарата.

–Не-а, не боюсь, – ответил лысый парень. – У моей матери
один байкер комнату снимает. Могу с ним потолковать.

– Сколько? – спросила Женя, словно испугалась, что лы-
сый ещё что-то скажет.

– Пятихатку.
– Держи. И забудь. – Женя протянула парню пять тысяч

рублей одной банкнотой, и, развернувшись, быстро пошла
вдоль торговых рядов.

Катя не ожидала от Жени такой покорности. Видела, что
Саша, Кирилл замялись, стоя за спинами девочек. Обломов,
вообще, застрял у кадки с мантами, и вряд ли замечал что-то



 
 
 

другое. Но Женя занимается карате! И так просто сдалась?
Она бы этих подвыпивших парней одним ударом ноги сва-
лила. Что-то здесь не так?

Когда проходили мимо магазина, Катя неожиданно повер-
нула в его сторону.

– Ты куда? – удивилась Оля.
– Я что, должна просить разрешения? – грубо ответила

Катя.
– Ужин готовить надо.
– Мне в аптеку надо сходить, – ответила Катя. – Вы идите,

я догоню.
Женя достала из сумочки сотовый телефон и тихо сказала

в трубку:
– Она в аптеке. Знаю, зачем пошла. Сними крупным пла-

ном. Она тебя не знает.



 
 
 

 
ГЛАВА 3

 
СЛОВА И ЖЕЛАНИЯ
Виктор и парни собирались жарить на мангале шашлыки.

Пламя в железном мангале жарко горело. Сухие сосновые
дрова трещали, выбрасывая в темнеющее небо тысячи ярких
искр. Искры разлетались в разные стороны, кружили и стре-
мились улететь всё выше и дальше, но быстро гасли в про-
хладе наступающей ночи. Дрова быстро прогорели, оставив
тлеющие угли.

– Пора нанизывать мясо на шампуры, – сказал Виктор. –
Никому не доверяю этот захватывающий процесс.

Виктор неторопливо, со знанием дела, получая удоволь-
ствие, нанизал мясо и положил жариться. Сразу же разлетел-
ся вкусный аромат.

Виктор позвал Кирилла. Но Кирилл отказался участво-
вать в приготовлении шашлыков. Он сидел на скамейке под
берёзой около поленницы с дровами и увлечённо играл на
ноутбуке. Лицо парня нервно дёргалось. Большие чёрные
глаза то сужались, то выпячивались вперёд.

Девушки под руководством Светланы суетились вокруг
стола. Он стоял во дворе напротив бани и был покрыт крас-
ной скатертью с розами. Девушки расставляли посуду, наре-
зали салаты.

–Красивые салаты получаются, – сказала Женя. – А я со-



 
 
 

всем не умею готовить
– Но ты же в своём блоге даёшь рецепты умопомрачитель-

ных блюд! – удивилась Соня такой откровенности Жени.
–У меня мать обалденно готовит, – призналась Женя. – Я

её блюда показываю.
– А я думала – ты так вкусно готовишь, – сказала Соня. –

Я готовила по рецепту и оторваться не могла, пока всё не
съедала.

– По тебе и видно, – съязвила Катя.
«Правильно я сделала, что показала твой тест Жене», –

подумала Соня. Вспомнила, как неожиданно вошла в комна-
ту, и Катя быстро спрятала что-то в карман халата. Случай-
но проговорилась об этом Жене. Та попросила принести и
показать. Огорчилась, что тест оказался чистым. Но потом в
глазах Жени вспыхнули злые огоньки. Девушка достала жёл-
тый фломастер, отвернулась и сфотографировала тест.

– Девочки, вы редиску помыли? – спросила Светлана, же-
лая предотвратить назревающую ссору.

–Помыли, – буркнула Соня. Но с благодарностью посмот-
рела на Светлану. Портить себе настроение в такой прекрас-
ный вечер не хотелось.

– Подождите, я сфотаю, – сказала Женя.
–Для блога? – ехидно спросила Катя.
– Столько лайков будет.
– А без лайков нельзя? – спросила Соня.
– Да вы что! – удивилась Женя. – Нет фото – нет жизни!



 
 
 

– А это что? Вокруг нас, и мы сами? Фотографии – это
отражение, – сказала Светлана. – А это реальная жизнь!

–Я привыкла… – растерялась Женя.
– Все мы привыкли, – усмехнулась Катя. И чтобы вырвать

с корнем какое-то новое чувство, спросила. – А в баню как
пойдёт? Кто с кем захочет?

Заметив на щеках Светланы вспыхнувший румянец, Катя
улыбнулась: «О Викторе подумала. А вот Саша от меня се-
годня вечером никуда не денется».

Илья, не отрывая взгляда, смотрел на мясо. Как оно тем-
неет, покрывается румяной корочкой.

–Запах какой! – воскликнул Илья и облизнулся, словно
хотел языком загнать больше запаха в свой большой откры-
тый рот.

– Не сгорят? – спросил Саша.
– Нет. Шашлыки я умею готовить, – ответил Виктор. –

Меня мой друг из Дагестана научил. Вместе в университете
учились. Хочешь рецепт?

– Не-а, – ответил Тюлин. – Долго. У меня рядом с домом
кафе «Кавказ». Там такие шашлыки, пальчики оближешь!

– Слюной не подавись, – усмехнулся Саша.– Не даром те-
бя Обломовым прозвали. Женька, иди сфотай Обломова. В
свой блок вставишь.

– Да фотайте, если хотите, – согласился Тюлин.
– Илья, а ты не хочешь спортом заняться? – спросил Вик-

тор.



 
 
 

– Да он в спортзал каждый день ходит, – насмешливо ска-
зал Саша. – Когда булочки с повидлом в буфет привозят!

Тюлин рассмеялся и выпятил вперёд толстый живот.
– В одной игре орки мясо дракона жарили, – сказал Ки-

рилл. Он поставил ноутбук на зарядку и подошёл к манга-
лу. – В играх классно! Вот где настоящая жизнь! На день
рождения я себе новую видиокарту куплю. Будет круто!

– А ты не думал, что кто-то специально загоняет людей
в виртуальную реальность! – спросил Виктор. – Чтобы они
жили в играх, а кукловоды всё за них решали в реальной
жизни?

– Ерунда всё это… – ответил Кирилл. – Как это раньше
люди жили без компов? Отстой! Напрасно прожитая жизнь.

– А мне игры не нравятся, – сказал Саша Саблин.– Бегать,
стрелять. Зачем?

– Ты, что, сдвинутый?! – удивился Кирилл.
– Я серьёзно, – ответил Саша. – Я в футбол играю. В Ана-

пу на Всероссийские соревнования мы всей командой езди-
ли. Я капитан! Здорово было!

– Да я на чемпионате мира за любую команду играть мо-
гу! – гордо сказал Кирилл.

– Это не то. Вот когда сам забиваешь гол – это непереда-
ваемо! Или когда мы с отцом и его друзьями на катере в вер-
ховья Абакана плавали! Море настоящих впечатлений!

– Жить в компе, это как сахар через стекло лизать, – вдруг
неожиданно для всех сказал Тюлин. Все с удивлением на



 
 
 

него посмотрели.
– Ты же Обломов! – рассмеялся Кирилл. – На диване ле-

жишь, от лени вон какое брюхо выросло. Что с тебя взять?
– Это верно, – согласился Илья и в его глазах вспыхнули

хитринки.
– Шашлык готов! – громко объявил Виктор. – Девушки,

несите самое большое блюдо!
Мальчишки сели на одну скамейку, девочки сели на дру-

гую скамейку. Между ними был широкий стол. Катя усмех-
нулась – как в первом классе! Хотела сесть рядом с Сашей,
но передумала.

Виктор, убедившись, что шашлык не слишком горячий,
протянул Светлане тарелку с мясом. Девушка кивнула и при-
няла тарелку. В этот миг руки Виктора и Светланы сопри-
коснулись. На щеках вспыхнул румянец. Катя понимающе
улыбнулась. А когда Светлана подавала Виктору тарелку с
салатом, и всё повторилось, Катя чуть не рассмеялась. На-
клонилась к Оле и шепнула на ухо: – Они сами-то замечают,
как глупо выглядят?

–А ты завидуешь? – прошептала Оля в ответ.
– Чему?
– А я завидую, – призналась неожиданно для самой себя

Оля.
– Я вижу, что ревнуешь.
– Я же не дура, понимаю. Мне шестнадцать, ему двадцать

пять. Он мой учитель. Я их любви завидую!



 
 
 

– А хочешь, я их поссорю? А ты утешишь?
– Какая ты!– рассердилась Оля и отвернулась от Кати.
–  А где Обломов?  – спросила Оля, чтобы отвлечься от

неприятного разговора с Катей.
– На кухню пошёл, – ответила Соня.
–Он там не съест все наши запасы продуктов? – притвор-

но насторожилась Женя.
– Сказал, что приготовил нам сюрприз, – защитила Соня

парня, на которого все наезжали.
– Вот это и будет сюрпризом – неделя похода без еды, –

рассмеялась Женя.
Тюлин принёс торт. В большой коробке. Вкусный и нежно

пахнущий на весь двор.
–Когда успел купить? – спросила Женя, удивлённая щед-

ростью Ильи. – Сам не съел!
– В магазине купил, – ответил Илья. – Так тортика захо-

телось! Давайте тарелки.
Илья разрезал торт на восемь больших кусков. Соне по-

казалось, что Илья дал ей самый большой кусок. Ещё дома
Соня поклялась, что никогда не будет есть торты, но сейчас
торт дал Илья. Девочка радостно вздохнула.

Когда доели торт, выпили чай с листьями смородины,
Виктор принёс гитару. Подложил в мангал дров. Дрова быст-
ро разгорелись. В небо опять полетели искры.

– Представим, что мы сидим у костра, – сказал Виктор. –
В походе песни у костра поют.



 
 
 

Виктор спел песню о гитаре с изгибом жёлтым, про ян-
тарную сосну.

– Можно я спою? – попросил гитару Саша Саблин. Взял
в руки гитару, провёл по струнам. Ему показалось, что все с
большим уважением посмотрели на него – играет на гитаре,
поёт! Крутой парень!

Саша спел песню о полковнике, которому никто не пишет.
Оля отметила, что когда пел Виктор, ему подпевала толь-

ко Светлана, а когда пел Саша, ему подпевали все однокласс-
ники

«Какие мы разные! – подумала Оля. – Мы не знаем их
песен, они не знают наших песен. А ведь между нами меньше
десяти лет».

И от этой мысли девочка печально вздохнула, словно уви-
дела впереди себя высокую крепостную стену, за которую ей
никак не пройти.

Слушать песни Кириллу было не интересно. Не терпелось
продолжить игру. Парень взял ноутбук и удобно устроился в
кресле под берёзой. Игра началась! Но длинная чёлка посто-
янно падала на лицо и отвлекала в самый важный момент.
Кирилл нервным рывком головы отбросил чёлку назад. Но
она опять упала на глаза. Кирилл стукнул по ноутбуку и ки-
нул его на траву.

– Проиграл? – спросила Соня.
– Дурацкая чёлка! – воскликнул Кирилл. – У тебя ножни-

цы есть?



 
 
 

– Есть, – ответила Соня, достала из сумочки ножницы и
протянула Кириллу.

Кирилл одним резким движением руки отстриг себе чёл-
ку.

– Красиво было, – растерялась Соня.
– Это матери нравилось, а я тут причём? Мешает!
Женя, увидев выходку Кирилла, подумала: «Он может вы-

кинуть сюрприз! Надо перекинуть видео на флэшку».



 
 
 

 
ГЛАВА 4

 
СЛОВА И СПОРЫ
–  Осторожно, штору не уроните!  – воскликнула Оля.  –

А то мальчишки увидят. Оля поправила штору, Уголок ок-
на был приоткрыт, и Оле даже показалось, что она увидела
большой чёрный глаз.

«Если бы Женя не мылась сейчас в бане, я бы подумала,
что она хочет нас сфотографировать. Но Женя стоит за мо-
ей спиной, – успокоила себя Оля. – А ведь это Женька кру-
тилась у окна. Могла штору приоткрыть. Но зачем. Что-то у
меня совсем крыша поехала».

– Пусть нами любуются! – рассмеялась Катя.
– А что! Давайте я нас для блога сниму. Проснётесь знаме-

нитыми! – подыграла Женя. И сделала вид, что хочет взять
из сумки фотоаппарат, который всегда таскала с собой.

– Ты чо, дура! – воскликнула покрасневшая Соня и быст-
ро завернулась в большое полотенце.

–Объектив запотел, – засмеялась Женя, довольная шут-
кой. – Такие кадры испортили!

– Да вы, чо! –отступая задом в парилку, сказала Соня.
– Хватит кудахтать! – рассердилась Катя. – Тащи свой тол-

стый зад в парилку. Кто на тебя смотреть будет!
– Заткнись! – вспылила Соня.
–Ой, писклявый голосок прорезался! Что ты там вякну-



 
 
 

ла!? – Катя сжала кулаки и надвинулась на Соню.
–Девчонки, пошли париться, – прервала ссору Женька и

демонстративно расстегнула молнию на сумке с видеокаме-
рой. – Или мне снять на камеру вашу драку?

–Придурки, – сказала Соня и ушла в парилку.
– Интересно, Светлана пойдёт с нами в баню или отдель-

но?– спросила Оля.
–А что здесь такого?– удивилась Женя.
–Но Виктор же не пойдёт с парнями.
– Он учитель. Мой отец говорил, что офицеры никогда не

моются в бане с рядовыми, – сказала Оля.
– Какая она учительница? – возразила Катя. – Она туриз-

мом занимается. Кружок спелеологии ведёт, в универе учит-
ся. Сегодня мы вместе, а завтра разбежимся и никогда не
увидимся.

– Да и скрывать ей нечего, – добавила Женя. – Стройная,
красивая.

– А давай поспорим? – неожиданно предложила Катя и с
вызовом посмотрела на Олю. – Но по-взрослому! Или стру-
сила?

– Если ты проспоришь, то отстанешь от меня, я всё буду
решать сама! Поняла?! – сказала Оля.

– Согласна. Ты на Виктора запала, – сказала Катя, зага-
дочно улыбаясь и выдерживая паузу, как артистка в ожида-
нии аплодисментов. – Если ты проспоришь, то подойдёшь к
нему сегодня перед сном и признаешься в любви. Ну, что,



 
 
 

не передумала? Или назад отпрыгнешь как испуганная пер-
воклашка?

– Согласна, – твёрдо сказала Оля. На такой поступок она
сама бы никогда не решилась: «Теперь у меня нет выбора. Я
это сделаю! И хватит трястись!»

–Подожди, – остановила Катя Олю, когда девочка хотела
войти в парилку. – Хочешь последний бесплатный совет?

– Какой?
–Ты с ним переспи. Куда он денется, – посоветовала Катя.
– Я любить хочу, – ответила Оля.
– Парни, как пластилин, слепишь то, что захочешь.
– Как в песне, – горько сказала Оля.
– Правильно мыслишь.
«Что мне нравится в таких людях, как Оля? Они всегда

держат слово! – подумала Катя. – Их легко обмануть. Толк-
нуть в ту сторону, куда тебе надо».

Дверь бани открылась и вошла Светлана с полотенцем в
руках.

«Проспорила Олечка», – улыбнулась Катя.
Светлана без всякого стеснения разделась.
– А у Вас красивая фигура, – сказала Катя. – Вам надо в

коротких шортах и футболке ходить. Конечно, в спортивном
костюме удобнее, но он скрывает красоту.

Из парилки выбежали Женя и Оля. Вышла завёрнутая в
полотенце Соня. Соня распахнула глаза от удивления, Оля
опустила глаза и вздохнула.



 
 
 

Женя увидела на рёбрах у Светланы с правой стороны
шрам и спросила:

– Ударились?
– Это я неудачно с горы спустилась. Ударилась ребрами

о выступ скалы.
– А с Виктором Алексеевичем у вас что? – прямо спро-

сила Оля. Вечером ей предстояло выполнить условия проиг-
ранного спора.

– Девочки, давайте мыться, – поспешила с ответом Свет-
лана. – Баня остынет, а мальчишки любят париться.

Светлана в облаке пара скрылась в парилке. Девчонки ока-
зались слишком любопытными и глазастыми.

Катя проскользнула в парилку, но успела заметить, что
Женя подошла к окну, и зачем-то заглянула за штору.

– Все в бане помылись? – спросил Виктор. – А Кирилл
где?

– Да он первым в дом ушёл, – ответила Соня. – Сидит на
веранде, играет.

– Девочки посуду помыли, на столе прибрали, – сказала
Светлана.

– И мы помогали, – напомнил Илья.
– Большое спасибо, что допил сок и доел персики, – рас-

смеялась Женя.
– Тогда всем спать! – сказал Виктор. – Саша, сходи в баню,

выключи свет.
Саша ушёл выключать свет.



 
 
 

– Я ещё посижу, – сказала Катя. – С озера дует приятный,
освежающий после бани ветерок.

– Смотри, не простынь в своём халатике, – бросила через
плечо Женя.

Когда Саша выключил свет и вышел из бани, ребят во дво-
ре уже не было. На лавочке за столом сидела одна Катя в ко-
ротком розовом халатике. Над её головой ярко светился фо-
нарь, окрашивая воздух в загадочное свечение. Вокруг фо-
наря прозаически крутилась мошкара. Катя пила сок из ма-
ленького пакетика.

– Вот, тебе оставила, – сказала девушка и протянула Саше
пакет с соком. – После бани сильно пить хочется.

Катя наклонилась через стол, протягивая пакет, и края её
халата на груди чуть разошлись. Большие голубые глаза де-
вушки сияли из-под длинных ресниц. И смотрели прямо в
глаза Саши.

– Попробуй, так вкусно!
Взгляд Саши приклеился к приоткрывшейся груди де-

вушки. Сердце замерло. Саше показалось или не показалось,
что он увидел даже розовые кружочки.

– Такого вкусного сока ты никогда не пробовал, – говори-
ла Катя, улыбаясь ямочками на щеках. Парни иногда бывают
такими толстокожими. – Садись, что стоишь.

Катя подвинулась, показывая на место рядом с собой. Те-
перь Саша замер от вида обнажившихся длинных ног. И
опять ему показалось, что там, под халатиком, у Кати ничего



 
 
 

не одето.
– Вечер классный, – вздохнула Катя и как бы нечаянно

коснулась своей ногой ноги Саши. Он был в шортах и от при-
косновения даже вздрогнул. Катя про себя улыбнулась: «И
покраснел удушливой волной…». – Звёзды такие огромные
и красивые!

– Красивые, – повторил Саша и сделал большой глоток из
пакета. Сок выплеснулся Саше на лицо и сбежал струйками
на грудь.

Катя достала из-под стола бутылку коньяка. Поставила на
стол.

–– У тебя губы дрожат. Замёрз? Выпей коньяка. Согре-
ешься. Мы же взрослые люди. Катя сделала из бутылки два
больших глотка и протянула коньяк Саше.

– Не хочу, – отказался Саша.– Мне вина хватило.
– Давай согрею, – Катя придвинулась к Саше, он неволь-

но отодвинулся. Девушка улыбнулась. Но улыбка получилась
кривой. Катя плотно сжала полуоткрытые, направленные к
Саше пухленькие губы. И вдруг возник непонятный страх до
дрожи в коленях. Катя словно боялась, что Саша согласится.
Но Катя стиснула зубы. «Мне просто холодно сидеть голой
попой на холодной скамейке. Надо ещё выпить коньяка».

Катя сделала глоток и решительно взяла парня за руку.
– Тебе не кажется, что между нами стена? – сказала Катя,

цепко сжимая ладони парня. – Ты не хочешь её разрушить
прямо сейчас?



 
 
 

Саше, не отрывая глаз, смотрел на самую красивую де-
вушку в мире. Где-то в глубине сознания мелькнула мысль:
«Меня трясет, а Катя совсем не волнуется».

Катя улыбнулась: «Какой бестолковый! Его откровенно
приглашают заняться сексом, а он хлопает ресницами!» И
совсем откровенно прошептала в ухо Саши горячим дыха-
нием- В бане, в комнате для отдыха, есть диван.

– Завтра рано вставать, – сказал поспешно Саша и быст-
ро убежал в дом. Спрятавшись под одеяло, он издевался над
собой: «Отец бы рассмеялся, обозвал меня кретином, идио-
том! Я убежал от девушки, одетой в халатик на голое тело!»

Катя, оставшись одна, рассмеялась: «Ничего, ни куда от
меня не денешься!»

По спине Кати пробежал холодок страха. Девушка быстро
обернулась. Ей показалось, что за забором кто-то прячется.
Катя решительно встала, подошла к забору. Но там никого
не было.

– Мерещится всякое. – Катя встряхнула головой и закину-
ла бутылку коньяка к соседям в огород. Села на лавочку под
берёзой. Над головой ночное небо сияло мириадами звёзд.

Неожиданно для себя Катя вспомнила, как сидели за сто-
лом, вели пустые разговоры, шутили, смеялись. В глазах ра-
дость, огоньки счастья. Вспомнила, как тайком разливали
вино. Вспомнила, как Виктор смотрел на Свету, как они оба
покраснели, коснувшись друг друга руками. И вдруг на ду-
ше стало как-то гадко. Катя даже прикусила губы. Вдруг её



 
 
 

самой захотелось почувствовать, как это «краснеть удушли-
вой волной, слегка соприкоснувшись рукавами». Полюбить!
По-настоящему! Без всяких расчётов и планов.

«Но я такая холодная расчётливая стерва, кто меня полю-
бит? А я хочу любить! И быть любимой! – хотелось закри-
чать на весь мир.

Что-то кольнуло в бок. Катя вспомнила, что днём, после
возвращения с озера, быстро засунула в карман халата тест
на беременность, когда в комнату припёрлась Сонька. Всем
растрепала бы.

Катя достала из кармана халата тест. Посмотрела. Две
жёлтые полоски! «Но этого не может быть! – чуть не закри-
чала Катя. – Я же проверяла, он был чистый!» Девочка вни-
мательно присмотрелась к жёлтым полоскам, провела по ним
пальцем. «Нарисованы фломастером! Но кто это сделал? В
комнату заходила только Сонька, но она такая курица, и за-
чем ей это надо?» – думала Катя, хмурясь всё сильнее и по-
кусывая пухленькие губы. – Кто-то пытается играть со мной!
Одно успокаивает, что я не беременная. Теперь всё измени-
лось. Планы меняются. Саша папенькин сынок и когда у него
будут деньги – я состарюсь. А у Виктора миллионы долла-
ров будут завтра! А Оля? Ольгу ждёт полный провал. Она,
как дура, всегда идёт прямо. И с такими соплями сомнений,
угрозами совести, далеко не уедешь. Навсегда застрянет в
каком-нибудь НИИ. А я мужчин хорошо знаю!»

В красивой голове Кати вспыхнул новый дерзкий план.



 
 
 

Катя рассмеялась и быстро вскочила на ноги. Края её хала-
тика взметнулись оперением стрелы, устремлённой к цели.

Виктор сидел у себя в комнате и при свете настольной
лампы читал книгу «Революция муравьёв».

Дверь тихо скрипнула и в комнату вошла Оля в бежевом
халате. Халат плотно облегал стройную фигуру девушки, и
Виктор даже вздрогнул – ему показалось, что девушка со-
всем раздета.

– Ты чего? – задал он самый глупый вопрос в такой ситу-
ации.

– Я Вас люблю, – сказала Оля, покраснела, это было за-
метно даже при тусклом свете лампы, но не отвела больших
карих глаз, в сиянии которых Виктор прочитал все желания
девушки.

– Не надо, Оля, – сказал Виктор. Он совершенно расте-
рялся и не знал, что делать, что сказать. – Ты об этом потом
всю жизнь жалеть будешь.

– А вы?
–  Я учитель!  – ответил Виктор.  – Ты моя ученица! Но

самое главное – я люблю Свету! Когда ты вырастишь, влю-
бишься по-настоящему, ты поймёшь.

– А сейчас я что, люблю понарошку?! Почему я не могу
любить?!

– Знаешь, в одной книге я прочитал, что первая, юноше-
ская любовь как птица летит к солнцу, не понимая, что до
солнца ей никогда не долететь. Но если честно, я не знаю,



 
 
 

что тебе сказать.
–Я пойду? – спросила Оля. Низко склонила голову. Длин-

ные, распущенные волосы закрыли лицо девочки.
– Иди, – сказал Виктор.
Оля вышла из комнаты и затворила за собой дверь. Замок

на двери крепко захлопнулся.
Дверь в комнату Светланы была приоткрыта. Светлана ви-

дела Олю, слышала разговор Виктора и Оли. Сердце разры-
валось, но сделать шаг в коридор и войти в комнату Виктора
Светлана не могла. Даже громко заговорить, что бы её услы-
шали в комнате Виктора, не могла.

Оля шла по коридору и чувствовала на лице жар, толи от
обиды, толи от радости, что в комнате Виктора ничего не
случилось. Оля оторвала взгляд от пола, покрытого серым
ламинитом. Девушки показалось, что кто-то вышел из дома.
Но увидела в конце коридора Женю

– Что шаришься, людей пугаешь? – вздрогнув, недовольно
спросила Женя.

– Пить захотела, – ответила Оля.– А ты что делаешь? Сни-
маешь?

– Не видишь? У меня камеры нет. В туалет ходила.
– А мне показалось, что в конце коридора кто-то с каме-

рой стоит, – призналась Оля.
– Показалось. Я сама только что дверь на замок закрыла.

Дома всегда перед сном проверяю. Мать у меня всегда забы-
вает закрывать. Иди спать.



 
 
 

В коридор вышел Виктор. Увидев Виктора, в коридор из
своей комнаты вышла Светлана.

– Я видела Олю,– тихо сказала Света.
– Они приходила ко мне, – тихо ответил Виктор. – Зна-

ешь, я не курю, но так вдруг захотелось закурить. Они при-
зналась мне в любви.

– А ты?
– А я, как дурак, стал о чём-то ей говорить, объяснять, как

маленькой несмышлёной девочке учительским тоном. Све-
та, давай поженимся!

– Ты делаешь мне предложение?
– Что, опять глупо, но я люблю тебя.
– И я люблю тебя, – призналась Света, глядя большими

счастливыми глазами в большие счастливые глаза Виктора.
– А в свадебное путешествие отправимся на Эверест! –

сказал Виктор, обнял Свету и впервые поцеловал в губы.
Утром, когда на улице сели завтракать за длинный стол с

розами, Виктор громко сказал:
– Оля! Только что директор школы позвонила. Тебя по-

сле одиннадцатого класса приглашают учиться в престиж-
ном университете США. Можно поехать вместе с мамой. Га-
рантируют стипендию, жильё. Работу в научном центре.

«Может быть, так и лучше, – подумала Оля. – Всё реши-
лось так, как я мечтала. Университет с мировым именем, моя
любимая химия».

– А куда мы сегодня поедем? – спросила Катя.



 
 
 

– На Сундуки! – гордо ответил Виктор.
– А можно не ездить? – спросил Кирилл.
– Нет! Едут все! – решительно сказал Виктор. После ноч-

ного разговора со Светой он чувствовал необычайную лёг-
кость, словно за спиной у него выросли крылья. И вина перед
Олей исчезла. «Теперь у девочки будет всё хорошо», – по-
думал Виктор. Он даже не догадывался, какой хитрый, дерз-
кий план придумала Катя. Девушка боролась за своё счастье.
Чужое счастье её не интересовало.

– Будем ночевать в палатках, – сказал Виктор. – Всем пе-
реодеться в спортивные костюмы. Собирать рюкзаки будем
вместе. Вы их понесёте на своих плечах.

– А машина? – спросил Илья.
– Там машина не проедет! – даже с какой-то радостью объ-

явил Виктор.



 
 
 

 
ГЛАВА 5

 
СЛОВА И ЛЕГЕНДЫ
Машина со скрипом кузова преодолела переезд через же-

лезную дорогу. Посёлок Шира заканчивался большим элева-
тором. Там в небольшой будке продавали свежеиспеченный
хлеб. Запах хлеба ребята почувствовали за сто метров.

– Остановимся? – робко спросила Соня.
– Как вкусно пахнет! – простонал Илья.
– Обязательно! – сказал Виктор и направил машину к буд-

ке с хлебом. – Купим хлеба и сока. Но не увлекаётесь. Нам
идти по горам. И туалет там только в кустах.

– Как первобытные люди, – скривилась Женя. – А сфотать
есть что?

– Я с родителями ездила, – сказала Катя. – Виды обалден-
ные!

Теперь, согласно нового плана, Катя во всём поддержива-
ла Виктора, была его первой помощницей.

Виктор даже начал подозревать – не задумала ли чего эта
синеглазая рыжая девочка.

«Мало мне было одной Оли», – взволнованно подумал мо-
лодой учитель.

Асфальтовая дорога на Сундуки закончилась за мостом
через речку Белый Июс. Машину забросало из стороны в
сторону на колдобинах, ямах просёлочной дороги. Пыль за



 
 
 

машиной стояла столбом. Едкая пыль заполнила и машину.
«Представляю, как мы будем выглядеть после такой раз-

долбанной дороги», – подумала Катя, вытирая лицо влажной
салфеткой. На салфетке остались грязные разводы.

Посмотрела на ребят. Соню, видимо, укачало, но она тер-
пела. Илья морщился, его толстые щёки забавно тряслись.
Оля смотрела в окно. Женя бережно держала свой дорогой
фотоаппарат. Кирилл невозмутимо играл в какую-то захва-
тывающую игру. Саблин теперь не интересовал Катю. Вик-
тор взглядом капитана смотрел на дорогу, крепко держась за
руль. Светлана смотрела на Виктора. Машина резко накло-
нилась, проехала боком и остановилась у скалы.

– Видите туалет? – спросил Виктор.
–  Тот деревянный сарайчик со сломанной дверью?  –

фыркнула Женя и брезгливо передёрнулась.
– Другого нет – развёл руками Виктор. – В лагере мы по-

ставим загородку из брезента, а здесь пока так.
– Виктор Алексеевич, а когда Вы нам расскажите о Сун-

дуках? – спросила Оля.
– Завтра. Когда мы поднимемся к обсерватории! Кстати!

Древнее хакасское наименование этой горы – «Хызыл хая»,
что в  переводе означает «Красная скала»,  – ответил Вик-
тор.– А сейчас послушайте меня внимательно!

Сундуки всегда считались одним из  самых загадочных
и мистических мест в Хакасии, местом силы. В древние вре-
мена подняться туда могли только посвященные. Но и сего-



 
 
 

дня долина пропускает не каждого, может наслать плохую
погоду или другие необъяснимые происшествия. Идти туда
нужно только с чистыми помыслами.

К тайне Сундуков относятся и прямолинейные ороситель-
ные каналы, прорытые от двух до пяти тысяч лет назад. На
берегу одного канала мы и разобьём лагерь для ночлега.

– А эти, Ваши духи, могут от меня комаров отогнать? Ко-
мары меня заедают, – воскликнула Катя.

– Это тебя духи не пускают, – рассмеялась Женя. – За твои
грязные помыслы.

Катя хотела ответить, но Светлана опередила:
– Девочки, нельзя ругаться в таком месте.
Виктор собрал всех ребят около машины. Кто-то ходил к

речке умыться, кто-то был в туалете, кто-то собирал цветы.
– Все сходили? – спросил Виктор, глядя на часы. – Тогда

поехали.
Виктор остановил машину у подножия горы. Дорога ухо-

дила дальше и выше.
– На этой поляне у канала мы разобьём лагерь для ночле-

га. По древним обычаям нельзя начинать никакое дело ве-
чером, – сказал Виктор. – К древней обсерватории мы пой-
дём утром. Там можно будет купить сувениры. А сейчас –
разгружаемся, ставим палатки!

–  Мальчики ставят палатки, а девочки готовят ужин,  –
сказала Светлана.

– А я разожгу костёр, – сказал Виктор. – В канале купаться



 
 
 

запрещаю! Водя ледяная! Сразу простынете и заболеете!
Катя посмотрела на Светлану, и в голове девочки вспых-

нул план, как вывести Светлану из игры. Надо было дождать-
ся удобного момента, чтобы никто не заподозрил.

– Я умею ставить палатки, – сказал Саша Саблин. – Мы с
отцом много раз ставили.

– Повелевай, командир, – сказал Кирилл.
Пока мальчишки ставили палатки, девочки почистили

картофель, нарезали овощей. Светлана привычным ловким
движением открыла три банки тушёнки.

– Мы не лопнем? – спросила Женя.
– Добавки попросите, – улыбнулась Светлана.
–  Откройте ещё две банки,  – попросил Илья, его Соня

пригласила вбить колья в землю у костра, чтобы повесить
над огнём большой котелок. Саша и Кирилл выгнали его –
он только мешал.

– Не слушайте его! – воскликнула Катя.
Светлана рассмеялась, взяла ведро и пошла за водой.
– Я с Вами, – сказала Катя. – Интересно, кто прорыл эти

каналы?
– У Виктора … Алексеевича спроси. Он всё знает. Свет-

лана наклонилась. Зачерпнула полное ведро воды. Оно
неожиданно оказалось тяжёлым. А под ногами были мокрые
скользкие камни.

– Посмотрите, что там! – воскликнула Катя, указывая в
глубину канала. – Осторожно, не поскользнитесь!



 
 
 

Светлана отвлеклась, потеряла равновесие. Катя хотела
схватить Светлану за руку, чтобы удержать. Но, наоборот,
нечаянно подтолкнула.

Светлана совсем по-детски взвизгнула и свалилась в ле-
дяную воду.

На крик сбежались все ребята. Виктор забежал в воду и
подхватил Светлану на руки. Девушка дрожала. С одежды
сбегали струи воды.

Виктор быстро отнёс Светлану в палатку и подбросил
дров в костёр, чтобы огонь жарче разгорелся. Светлана пе-
реоделась, вышла из палатки, виноватыми глазами посмот-
рела на Виктора.

– Садись ближе к огню, – сказал Виктор. – Надо согреться.
Соня, вскипяти скорее чая с малиной.

К Кате подошла Женя и тихо сказала:
–Думаешь, я не заметила, что ты подтолкнула Свету?
– А чем докажешь? У тебя же камеры не было в руках, –

дерзко ответила Катя. – И на компе у тебя пусто.
– А ты уже проверила?
– Да он у тебя валяется, где попало, – ответила Катя и

рассмеялась.
– Смеяться потом будешь. В истерике!
–Так испугалась! Коленки затряслись!
Катя и Женя разошлись в разные стороны.
После ужина Виктор предложил всем разойтись по палат-

кам и спать. Но это никак не входило в планы Кати.



 
 
 

– Виктор Алексеевич, а когда вы нам расскажите леген-
ду» – напомнила Катя. В заботах о Светлане, Виктор, кажет-
ся, забыл обо всём на свете.

– Ты как? – спросил Виктор у Светланы, которая сидела у
костра, закутавшись в шерстяное одеяло.

– Отлично! Соня, чай с малиной такой вкусный. И одея-
ло у тебя такое тёплое. Как у моей мамы. Она всегда меня
закутывает в одеяло, когда я остаюсь у неё ночевать. Соня,
кто тебя научил делать такую ароматную заварку из трав?

–Бабушка научила. Она у меня в таёжной деревне живёт.
–Виктор Алексеевич, – напомнила о своей просьбе Катя

и посмотрела на учителя большими лучистыми глазами.
Виктор подбросил в костёр охапку дров. Пламя высоко

взметнулось, устремилось к небу тысячами искр. В небе ис-
кры сливались со звёздами. Виктор посмотрел на ребят, на
их красные от света огня лица, большие ожидающие чуда
глаза и начал рассказывать легенду:

– Это было в древние времена, когда у могучих деревьев
корни в земле прорастали и кронами зелёными деревья-ве-
ликаны ветер поднимали. У берега белого моря жил молодой
богатырь. Звали его Ах Начын. Много страданий он перенёс.
Был у него единственный верный друг – конь златогривый.
Звали коня Хараат. Мог тот конь нал деревьями скакать,
горы перепрыгивать. Встретил однажды богатырь на берегу
моря девушку на белом коне с серебряной гривой. Загово-
рил с девушкой. Прятала она красивое лицо за чёрными ко-



 
 
 

сичками, опускала к земле глаза с длинными ресницами. Но
ответила приветливыми словами на приветливые слова мо-
лодого богатыря. Звали девушку Айбике. Послал богатырь
сватов к родителям девушки. Но случилась беда – украл де-
вушку горный князь. Сам решил жениться на такой краса-
вице. Одолеть горного князя можно было только с помощью
волшебного чатхана. Но чатхан был надёжно заперт в желез-
ном сундуке. А сундук стоял в каменной юрте. В юрте жили
три слепых великана. Волшебный чатхан выполняет все их
желания…

Ребята внимательно слушали легенду, глядя в пламя ко-
стра. И пламя словно затягивало их в себя…

Молодой богатырь направил коня к белой юрте. Привязал
коня к золотой коновязи. Вошёл с поклоном в юрту. Около
очага за низким столиком сидел юноша в доспехах…

Саша Саблин с удивлением понял, что смотрит глазами
этого юноши, слышит его ушами, чувствует плечами тяжё-
лые доспехи. Саше захотелось затрясти головой, чтобы сбро-
сить такое реальное наваждение. Но так захотелось быть бо-
гатырём, что Саша подавил своё желание, вызванное стра-
хом.

– Меня зовут Ах Начын. Украл мою невесту Айбике гор-
ный князь. Еду я на своём коне с золотой гривой сбросить
на землю злого князя, очаг его растоптать, Айбике привести
в свою юрту.

– А моё имя Сандыр, – ответил юноша и пригласил бога-



 
 
 

тыря сесть с ним за один стол. – Хочу я стать великим вои-
ном, заслужить от людей имя Матыр Саадай. Верховные пра-
вители направили тебя в мою юрту. Прошу тебя, возьми ме-
ня с собой. Буду тебе верным помощником и другом…

Илья Тюлин лежал на мягкой траве. От костра веяло теп-
лом. Хотелось закрыть глаза и уснуть. Но Виктор рассказы-
вал интересно, любопытство боролось с ленью. Чем закон-
чится легенда? Найдёт богатырь свою любимую.

«Хотя, это же сказка, а в сказках добро всегда побеждает
зло», – подумал Илия и задремал.

И сразу не понял – он видит себя во сне, или так разыгра-
лась его фантазия. Илья увидел себя ханом, который лежит в
белой юрте на мягких коврах и подушках. Перед ним изоби-
лие вкусной еды. Его взор услаждают танцующие девушки.
Каждая из них необычайной красоты, и каждая из них нахо-
дится в его полной власти. Девушки походят на Катю, Женю,
Олю… По телу прокатилась волна удовольствия.

– Что прикажет великий хан Лее Кумет? – услышал Илья
и понял, что спрашивают его.

Хан вздохнул – у него было всё, что он ещё мог пожелать?
Но вдруг раздался оглушающий топот копыт, испуганные

крики людей. Все те, кто клялись хану в преданности, тут же
разбежались в разные стороны, попрятались.

В белую юрту на вороном коне въехал горный князь Ол-
безек. Чёрный воин грозно рассмеялся, приставил к горлу
хана Лее Кумета чёрное остриё огромного чёрного копья и



 
 
 

сказал громовым голосом:
– Думал, что всегда будешь лежать на мягких подушках и

сытно есть?! Захочу, даже жизнь твою заберу.
А хан окоченел от страха, языком пошевелить не может,

чтобы проглотить побежавшие изо рта слюни.
Наконечник копья упёрся в толстую шею хана. По спине

побежал холодный пот. Всё внутри ослабло. Лицо от ужаса
стало белее молока. Всё рушится, исчезает…

Только огонь огромного, слепящего глаза костра… Илья
вздрогнул. Увидел своих одноклассников. Они сидели во-
круг костра и смотрели на огонь. По лицам ребят Илья до-
гадался, что с ними происходит сейчас что-то важное, пере-
ломное.

Ойла Коленче – красивая девушка в бедном платье си-
дела в железной клетке. Чёрные косички лежали на согну-
той, худенькой спине девушки. Девушка плакала, закрывая
лицо руками с некрасивыми жёлтыми пятнами на пальцах.
И неожиданно для себя Оля Орлова узнала в этой бедной
девушки себя. Но как такое может быть?! По телу Оли, за-
стывшему от удивления, пробежала горячая волна. Девушка
вскочила на ноги. Но вместо Оли в клетке встала на ноги де-
вушка. Вытерла слёзы ладонью. В глазах девушки вспыхнули
огоньки. Девушка вспомнила маму, которая сидела в бере-
стяной юрте и молола последние горсточки ячменя. На руках
женщины выступали тёмные вены. Серое лицо было печаль-
ным. А на пригорке у берёзовой рощи бай Хоох веселился в



 
 
 

окружении своих друзей. У белой юрты у золотой коновязи
били копытами дорогие кони. Слуги разносили еду, налива-
ли молочную водку. Сын бая развлекался скачками. И на его
пути не смел никто встать.

Глаза девушки в клетке наполнились гневом. Девушка
стала быстро расти. Платье разорвалось на лоскуты. Желез-
ные прутья клетки разлетелась в стороны как сухие стеб-
ли пшеницы. К небу взметнулись большие, сильные чёрные
крылья. Ойля увидела, что превратилась в огромного драко-
на, перед которым бай Хоох и все его друзья упали на колени.

Дракон взлетел. Деревья в лесу пригнулись. Из реки вода
выплеснулась на крутые берега.

Дракон прилетел к высокой горе, заполз в пещеру и лёг на
груду золота, драгоценных камней.

Дракон почувствовал голод. Воины в чёрных доспехах
привели людей. Много людей! И среди людей был богатырь
Ах Начын. Дракон открыл пасть…

Оля ужаснулась. В богатыре девочка узнала Виктора. Она
из дракона обернулась девушкой, во всём похожей на Камис,
и подошла к богатырю.

«Он не отличит меня от Камис, – подумала Ойля. – Я луч-
ше её! Во сто раз лучше!

– Я люблю тебя, – сказала Камис и положила руки на грудь
богатыря.

Но богатырь оттолкнул девушку и сказал:
– Ты не Камис!



 
 
 

– Я – она! – воскликнула Ойля.
– Я люблю Камис! Я узнаю её из тысячи. Я знаю – ты не

она! Ты хочешь быть Камис. Но вы так не похожи. Как ты
это не можешь понять?!

– Но я люблю тебя!
– Ты пытаешься отнять любовь, но ты крадёшь свою бу-

дущую любовь – большую и настоящую, – ответил богатырь
и отвернулся от девушки.

– Ах так! – зло закричала Ойла. И от злости стала расти,
превращаться в дракона.

Но шкура дракона вдруг с треском разорвалась! Из дра-
кона вылетела белая птица, подхватила богатыря Ах Нычана
и понесла к белым, белым облакам.

Молодая, стройная колдунья в чёрной одежде стояла над
колодцем с чёрной водой.

– Айго, – услышала девушка за своей спиной тихий голос
и обернулась. У входа в каменную юрту лежал большой чёр-
ный волк. – Пришло время охоты.

– Иди, – сказала колдунья. – Сегодня вечером для жерт-
воприношения мне нужна косуля с рыжей спинкой.

Волк убежал на охоту.
Айго бросила в чёрный колодец три золотых монеты. В

колодце она увидела отражения юношей и девушек, которые
смотрели на неё жаждущими глазами. Колдунья управляла
сотнями, тысячами людей через колодец. И люди с радостью
принимали её власть. И власть над людьми околдовывала са-



 
 
 

му Айго. Голубые глаза девушки посинели, потом потемне-
ли, стали чёрными, как вода в колодце.

А те, кто не признавали над собой власть колдуньи, быст-
ро раскаивались. Айго бросала в колодец кукол: сделанных
из травы маленьких человечков, и они выходили из колод-
ца чёрными призраками. Нападали на людей, выедали у них
мозг.

Люди приносили колдунье драгоценные камни. Она раз-
брасывала их и ходила по ним босыми ногами. Восхититель-
ные чувства!

Но и этого оказалось мало юной колдунье. Однажды она
увидела в каменной юрте трёх слепых великанов. Один иг-
рал на волшебном чатхане, и чатхан выполнял все желания
великанов. Они много раз просили вернуть им зрение, но
оставались слепыми.

Айго задумала украсть у великанов волшебный чатхан…
Слепых так легко обмануть!

Женя Пожарова открыла глаза. Девочка не могла понять,
почему она увидела в своём воображении колдунью Айго.
Не просто колдунью. Эта юная колдунья была Женей Пожа-
ровой! Женя крепче прижала к себе видеокамеру.

«Вот было бы здорово снять свой сон! – подумала девоч-
ка. – И узнать, что будет дальше!»

Айго держала в руках волшебный чатхан. Она играла на
нём, а он выполнял самые затаённые желание девушки. Но
вдруг Айго поняла, что слепнет, что яркие краски раство-



 
 
 

ряются, становятся серыми, чёрными. С каждым новым же-
ланием светлый мир становился темнее. Кодунья не смогла
остановиться в своих желаниях и вскоре чернота слепоты за-
полнила глаза девушки.

– Повелительница, я привёл человека, – услышала Айго
голос волка.

– Зачем мне человек? – спросила колдунья.
–  Он назвал себя Ай Начын. Ему нужен волшебный

чатхан. Горный князь украл его любимую девушку. Её зовут
Айбике. Только с волшебным чатханом можно одолеть чёр-
ного воина.

–  Ты надеешься – я отдам тебе волшебный чатхан, ко-
торый обладает самой могущественной властью? – рассмея-
лась Айго.

– Когда ты полюбишь, то узнаешь, что нет на земле ничего
дороже любви! – сказал богатырь.

– Жизнь всего дороже, – ещё громче рассмеялась колду-
нья.

– Без любви нет жизни.
Громкий смех колдуньи внезапно оборвался.
– Я обменяю твою жизнь на чатхан. Ты освободишь лю-

бимую и вернёшься ко мне. Айбике будет свободной. Она
будет восхищаться тобой, но замуж выйдет за другого.

– Я согласен!
Колдунья отдала чатхан богатырю. Зажмурилась от ярких

лучей солнца.



 
 
 

– Я вижу! – закричала Айго.
И она увидела, как высоко над облаками летает белая пти-

ца.
Катя Задорнова долго смотрела на ребят и не могла по-

нять, что такого интересного они увидели в огне костра, ес-
ли смотрят туда, не отрывая глаз. Но пламя само вдруг рас-
ширилось и охватило весь мир вокруг. Катя сильно испуга-
лась. Но пламя не обжигало. Всполохи огня складывались в
картину.

В маленькой комнате высокой каменной башни сидела
юная принцесса. Катя даже знала её имя. Кетер! Няня назы-
вала девочку Азаар! Катя сразу поняла, что юная принцесса
– это она, Катя Задорнова! С высокой башни принцесса ви-
дела снежные горы, таинственный лес, жёлтый берег моря,
плывущие высоко в небе белые облака. Но всё это было для
принцессы таким далёким и не доступным. Ведь родители
Кетер – Алтын хан и его жена Алтын Сыныр, не пускали дочь
дальше крепостных стен.

Но однажды приехал на гнедом богатырском коне принц
Ай Моке. Он рассказывал принцессе о прекрасной стране,
где все люди счастливы и свободны. И юной принцессе так
сильно захотелось счастья и свободы, что она забывала есть
и пить! А принц Ай Моке говорил принцессе, что только ум-
ные, сильные, смелые люди достойны свободы.

Принцесса влюбила в себя командира стражи, подкупила
баев и пигов. Все до дрожи в сердце боялись грозного Ал-



 
 
 

тын хана, а вот его юной, а, значит, и глупой дочерью можно
будет легко управлять. И богатства их ханской казны рекой
потекут в сундуки новых правителей.

Скоро Алтын хан и Алтын Сыныр оказались в темнице за
крепкими замками. Юная принцесса вознеслась на вершину
власти, и тайные правители позволили ей наслаждаться все-
дозволенностью и полной свободой.

– За деньги можно купить всё, даже дружбу и любовь! –
радовалась юная девушка, с золотым ханским посохом в ру-
ках, сидя на золотом троне.

Но принц Ай Моке приказал схватить принцессу и зато-
чить в башне.

– Как ты смеешь – я принцесса! – кричала девушка.
– Будешь кричать, – грозно, безжалостно сказал принц Ай

Моке. – Я прикажу отдать тебя воинам, а будешь молчать –
и скоро привыкнешь к маленькой комнате башни.

Принцесса решила рассказать народу правду, связала из
своих платьев верёвку и бежала. Но воины принца Ай Моке
поймали девушку и посадили в железную клетку. Рядом с
клеткой жарко горел костёр. Завтра утром девушку продадут
в рабство караванщикам из далёкой южной станы. И скоро
народ навсегда забудет о принцессе Кетер Азаар. Ведь она
проиграла свою жизнь…

Катя открыла глаза. Было невыносимо жарко. Девочка
отодвинулась подальше от костра. Но продолжала чувство-
вать нагретые огнём железные прутья решётки.



 
 
 

«Да что со мной происходит? – испугалась Катя. – Я не
принцесса Катер. Не меня продадут в рабство!»

Большие голубые глаза юной принцессы смотрели в ноч-
ную даль. Но было темно. Нет света луны, нет света ярких
звёзд. Один красный свет обжигающего костра.

Девочка никогда в жизни не чувствовала себя так плохо.
Хотелось умереть от боли отчаянья!

Но вдруг кто-то тихо подкрался к клетке. Скрипнул ключ
в замке.

– Не шуми, – услышала принцесса знакомый голос. – Я
освобожу тебя. Меня зовут Ах Начын. А это мой друг Сан-
дыр. Волшебный чатхан освободит твою землю от врагов.

–  У меня нет денег отблагодарить вас,  – сказала юная
принцесса, когда она далеко отошла от лагеря стражников и
можно было говорить без опаски.

– Свободу не мерят деньгами, – ответил богатырь Ах На-
чын.

Катя Задорнова открыла глаза. Она могла поклясться, что
богатырём был Виктор, а его другом был Саша Саблин.

«Мне надо выпить таблетку, – решила Катя. – Я вся горю.
Температура?»

Катя потрогала ладонью лоб, но лоб оказался холодным.
Хотя минуту назад девочке казалось, что её лицо горит от
жаркого пламени костра.

Камис, добрая толстая великанша пряталась за высокое
раскидистое дерево. Из укрытия она наблюдала за путника-



 
 
 

ми. Два богатыря ехали верхом на конях по извилистой гор-
ной дороге. Богатырь в белых доспехах держал перед собой
чатхан. Камис сразу узнала волшебный чатхан. Он был такой
единственный в этих землях. А в других землях великанша
не бывала.

«Но как они отняли волшебный чатхан у трёх слепых ве-
ликанов? – подумала Камис. – Великаны жадные, злые. Так
им и надо! Совсем их не жалко. Всегда кидали в меня камня-
ми. Как только услышат мои шаги, сразу начинают смеяться
надо мной и кидаться камнями».

Толстая великанша была не красивой, с кривыми воло-
сатыми ногами, длинными руками с короткими пальцами.
Над ней смеялись все великаны, называли «жирной». Камис
ненавидела себя, но продолжала много есть и толстеть. Жила
подальше от других великанов и не хотела никого видеть.

«Волшебный чатхан!  – обрадовалась великанша.  – Он
сделает меня юной молодой девушкой, красивой, стройной!
Надо только украсть чатхан у богатырей. Я нашлю на них
сонный туман и заберу чатхан!»

От радости великанша пустилась в пляс. Но испугалась,
что горы задрожат, и спряталась в ущелье…

Соня Можейко открыла глаза. Что-то больно кольнуло в
спину. За спиной лежала гитара Виктора.

«Надо же такому присниться? – подумала Соня. – Хоро-
шо, что Виктор увлечён рассказом и не видел, что я заснула.
Он хороший, добрый, много знает, а я заснула».



 
 
 

Соня встряхнула головой. Стала вслушиваться в каждое
слово Виктора.

Великанша взяла в руки чатхан. Но сколько она не пыта-
лась играть, чатхан не играл. Рассердившись, великанша хо-
тела разбить чатхан о скалу.

«Богатырь едет освободить свою любимую девушку. Без
волшебного чатхана он не победит горного князя. Каменная
юрта князя высотой до неба. Князя охраняют семь богаты-
рей-великанов. Дань ему платят тридцать ханов. А я украла
волшебный чатхан. Я злая, я противная, я толстая!»– ругала
себя Камис.

Великанша подкралась к спящим богатырям и положила
рядом с ними чатхан. Вернулась в свою пещеру и горько за-
плакала. Она потеряла последнюю надежду! Но вдруг тём-
ная пещера наполнилась светом, свет обернулся в большое
серебряное зеркало, и великанша увидела в него, что она те-
перь не безобразная великанша Камис, а юная, красивая де-
вушка Камис. Стройная девушка с длинными чёрными ко-
сичками и в нарядном платье, вышитом узорами.

Кирилл Черепанов видел волшебника, одетого в длинную
серую одежду до пола. Широкополая шляпа закрывала ли-
цо волшебника. В руке волшебник держал посох с огненным
набалдашником. Этим посохом волшебник создавал миры,
управлял людьми. По его воле строились города, страны, в
войнах рушились империи. Волшебник мог всё изменить.
Разрушить мир неудачный и построить новый хороший мир.



 
 
 

Волшебник своей волей заставлял людей заново пройти
путь испытаний, борьбы, победы. Волшебника звали Турус
пиг. И эти волшебником был Кирилл Черепанов! Это он сто-
ял на вершине каменой башни. Башня поднималась выше
облаков. В руках Кирилла светился волшебный посох. Ки-
рилл задумал построить башню ещё выше, взмахнул рукой,
но почувствовал сильную боль в запястье. Присмотрелся и
увидел то, чего раньше не замечал. От его рук, ног, головы
тянулись тонкие, почти невидимые нити. И тянулись они к
чёрной башне, построенной из огромных чёрных камней в
глубоком ущелье. В ущелье клубился серый туман. Туман
делал башню невидимой. Силой волшебства Турус пиг за-
глянул в окно чёрной башни и увидел там горного князя. Он
скрывал лицо под чёрной маской. Горному князю прислу-
живали страшные, кровожадные великаны, одетые в чёрные
доспехи. При каждом шаге их длинные клыки лязгали, как
кривые сабли друг о друга. Длинные носы постоянно при-
нюхивались – отыскивая жертву. Маленькие красные глазки
шарили по сторонам. Горный князь стоял перед огромной
паутиной. На паутине сидел чёрный паук с сотнями глаз и
дёргал тысячами ног за миллионы невидимых нитей. И тянул
за эти нити людей в чёрную башню. И люди покорно шли! В
их затуманенных глазах даже светились огни удовольствия.
Горный князь надевал на головы людей чёрные ошейники, и
люди становились слугами того мира, в который играл вол-
шебник Турус пиг.



 
 
 

И вдруг Турус пиг почувствовал острую боль, это невиди-
мые нити потянули его в чёрную башню. Волшебник резким
движением руки порвал одну нить, другую. Они с кровью
вырвались из кожи. Но вместо одной нити из ран выросли
десять новых. Турус пиг сдался. Он понял, что ему никогда
не избавиться от нитей, не вырваться из их рабства. Медлен-
но, шаг за шагом волшебник пошёл к чёрной башне.

Все чувства волшебника, всю его боль ощущал и Кирилл.
Ведь он сам был этим волшебником.

В чёрной башне Турус пиг увидел богатырей Ах Начы-
на и Сандыра. У колонны из чёрного мрамора стояла кра-
сивая девушка. Чёрные косички волнами сбегали по её пле-
чам. Большие ясные глаза с любовью смотрели на молодого
богатыря Ах Начына. В руках богатырь держал волшебный
чатхан.

–  Ты принёс мне в подарок чатхан?  – спросил горный
князь у богатыря.

– Я пришёл убить тебя! – смело ответил богатырь.
– Чатханом!? – рассмеялся князь. – Меня зовут Олбезек!

Я бессмертен!
– Не трогайте его! – приказал князь чёрным великанам. –

Я сам убью его!
Князь взял в руки булаву с длинной цепью. На конце цепи

вспыхнул ослепительный красный шар.
Горный князь огненным шаром выбил чатхан из рук бо-

гатыря. Чатхан покатился по гладкому мраморному полу и



 
 
 

упёрся в колонну из чёрного мрамора. Богатырь Сандыр ки-
нулся к чатхану, но чёрный воин остановил его грозным кри-
ком:

–Ещё один шаг и я убью тебя! Чёрная стрела разорвёт твоё
сердце на тысячи кусочков страшной боли!

Сандыр на миг представил, как железный наконечник
стрелы пронзит его сердце! Как будет больно! Сандыр замер,
он, как наяву, увидел своё мёртвое, скрюченное болью те-
ло на чёрном мраморном полу. И этот миг страха позволил
горному князю размахнуться огненной булавой. Но Айбике
подбежала к чатхану. Подняла его с пола и бросила Ах Начы-
ну. Юный богатырь подхватил чатхан. Девушка улыбнулась.

Богатырь Сандвр услышал, как взвизгнула тетива, увидел,
как чёрная стрела с железным наконечником летит прямо
в сердце девушки. И Айбике тоже увидела, что сейчас её
жизнь прервётся. Но улыбалась. Она успела спасти любимо-
го!

Богатырь Сандыр прыгнул вперёд и закрыл девушку со-
бой. Страшная боль пронзила его сердце. В последний миг
своей жизни он увидел, как от чахана яркими золотыми лу-
чами солнца вырвался свет, и его непобедимая сила сокру-
шила, развеяла в прах горного князя, огромного паука, чёр-
ных великанов, чёрную башню…

Саша вскрикнул и открыл глаза.
–Ты чего? – удивлённо спросила Соня.
– Я жив?



 
 
 

– Виктор Алексеевич, тут Саше плохо, – сказала Соня.
– Всё, ребята, конец легенде, – сказал Виктор Алексее-

вич. – В палатки – спать! А ты, Саша, подойди ко мне. У тебя
что-то болит?

– Нет! У меня всё отлично! – воскликнул Саша. – Я со-
вершенно здоров!

Саша быстро скрылся в своей палатке. Виктор вздохнул:
трудно с ребятами, но интересно!

– Можно мы ещё посидим у костра? – попросила Оля.
– Не долго. Пока костёр не прогорит, – разреши Виктор.

Он видел, что в детях что-то изменилось, ему даже показа-
лось, что они стали взрослее.

Катя, поджав ноги к подбородку и обхватив их руками,
смотрела на огонь, на одноклассников, которые сидели ря-
дом. В голубых глазах девочки отражались всполохи огня.
Но не окрашивали глаза в красный свет, а делали их лазур-
ными. Словно в глазах Кати свои голубые огни.

«Мы сидим рядом, плечом к плечу, – разговаривала Катя
сама с собой: – И между нами нет размолвок, споров. Все
мы, как на ладони – открытые, без тайных стремлений, ин-
триг. Счастливые и радостные! Едим деревянными ложками
картошку с тушёнкой из закопченного котелка. Пьём чай с
малиновым вареньем. Разве может быть что-то лучше дру-
зей, тёплое и надёжное плечо которых ты чувствуешь сво-
им плечом. И друзья принимают тебя такой, какая ты есть.
Не надо никому, ни себе, что-то доказывать, менять маски,



 
 
 

подбирать слова, быть наивной, слабой, как в песне, которую
пела Света: «Мне нравится наивной быть, смешной…»

Как мне хочется быть такой, какая я есть, со всеми недо-
статками и слабостями, и не бояться, что за это меня осудят,
рассмеются надо мной».

«Как здесь далеко видно! Какие яркие звёзды! Нет гра-
ниц, запретов. Во все стороны расходятся бесконечные до-
роги. Иди, куда хочешь, занимайся любимым делом. И никто
не встанет на твоём пути, не скажет, что без денег ты никто
и нет у тебя никаких прав», – думала Оля, глядя на беско-
нечность звёздного неба.

Соня доедала из тарелки последние кусочки картошки.
Но мысли девочки были далеки от вкусной еды.

«А может быть, мои проблемы не в том, что я толстая? –
думала Соня. – А в том, что я сама вижу себя толстой, неук-
люжей, сама себя стесняюсь, ненавижу? Может быть, надо
любить себя такой, какая ты есть, и тогда люди полюбят те-
бя?»

Илья посмотрел на Соню и удивился:
«Почему я раньше не замечал, что она красивая? И глаза

у неё такие красивые и добрые»
– Ты думаешь – я ленивый? – неожиданно для самого се-

бя спросил Илья Соню, которая сидела рядом с ним. – Мне
просто надоело быть обязанным другим. У меня два млад-
ших брата и сестра. Чуть что мама говорит: «Илья, сделай
то, сделай это! Тренировка у тебя отменяется, надо Ирочку



 
 
 

на танцы вести». Младшие быстро смекнули. Надоело быть
обязанным другим. Теперь я ленивый бегемот, что с меня
взять?

– А я люблю быть нужной, заботиться о других, – ответи-
ла Соня. – Я у мамы одна. А я хочу брата, сестру. Когда я
вырасту, у меня будет пятеро детей. Нас будет семь я! Это
так хорошо!

Кирилл хотел включить ноутбук и поиграть, но сморщил-
ся, как от зубной боли, и засунул компьютер на самое дно
рюкзака.

«Кукловоды приучают нас идти по заранее запрограмми-
рованному пути. И люди быстро привыкли, что они часть
большой игры. Но все стремятся быть не пешками, а фигу-
рами. Только вот места для фигур давно распределены. Лю-
ди – куклы! Вот идеал для кукловодов! А хочу ли я быть
куклой?!» – решал для себя Кирилл.

Когда костёр догорел, Женя первой ушла в палатку. На
улице у костра было хорошо, но огромное открытое про-
странства давило, заставляло сжиматься в комочек. Как ма-
ленького котёнка, который выполз из маминой корзины и ис-
пугался огромного мира вокруг. Женя спряталась в палатке.
Здесь было уютно.

«Как в детстве, когда я была маленькой и строила домики
из стульев, одеяла, – вспомнила Женя. – Так было хорошо!
Никто тебя не трогал, не надо наряжаться в платья, читать
стихи, петь песенки, чтобы понравиться, чтобы тебя похва-



 
 
 

лили. Повесили на видное место твою поощрительную гра-
моту, сначала в детском саду, потом в школе. И я захоте-
ла жить на весь мир, желая всем понравиться, доказать, что
я самая крутая! А палатка, как маленький уютный домик,
здесь только мой маленький мир, только мой!

И никто в него не лезет, не заглядывает, чтобы выведать,
что я делаю, как живу. Завтра подойду к Кириллу и уничто-
жу все видео и фото. Так надо!»

Саша много раз ездил с отцом на рыбалку, на охоту. Но
там он всегда был сыном Саблина. А сейчас, сидя у костра
под звёздным небом, он был Александром Саблиным.

«Я с рождения стремлюсь походить на отца, – думал Са-
ша. – Быть, как он, делать, как он! Прятаться за широкую
спину отца. Даже после бани, когда Катя сидела рядом со
мной в одном халатике, я старался думать, как отец! Но сбе-
жал! Потому, что я – не мой отец!

В легенде я чуть не предал друга, остановился, подумав
на миг, как бы сделал мой отец? Но там был не мой отец,
там был я! Это я сделал выбор! Отец никогда не сделает из
меня личность, если я сам не захочу быть личностью! А я
хочу и буду!»

Ребята крепко спали в палатках. Над палатками из бес-
конечных просторов вселенной светились звёзды. Одни из
них сверкали совсем рядом. Другие были никогда не досяга-
емыми. Светился в ночном небе Млечный путь! Огромный
и бесконечный, как мечты!



 
 
 

Утром Светлана заболела. У неё и поднялась температура.
Виктор посмотрел на градусник и решительно сказал:

– Светлану надо отвезти домой. В больницу!
– А что, Светлана сама не сможет уехать? – осторожно

спросила Катя. – В Шира можно отвезти?
– Нет. Что вы, ребята! Я должен отвести Свету в Абакан.

Придётся закончить наш поход.
– Как жаль! – воскликнула Катя. – Было так интересно!

Теперь больше никогда не сходим.
– Почему же? – ответил Виктор. – У нас целый год впе-

реди!
–Одиннадцатый класс, – возразила Катя. – ЕГЭ! Вот так

всегда, на самом интересном месте!
Катя чувствовала свою вину. Ведь это она столкнула Свет-

лану в холодную воду. Но в тоже время, где-то глубоко в ду-
ше, затаилось чувство радости, что не надо больше хитрить,
врать, строить планы.

Женя тоже не хотелось, чтобы поход заканчивался. Она
собрала все нужные материалы для убийственных разобла-
чений. Но возникало чувство какой-то мерзости. Терзали со-
мнения, а правильно ли она делает? Жене хотелось оттянуть
время, понять свои новые чувства, разобраться в них.



 
 
 

 
ГЛАВА 6

 
СЛОВА И ПРЕЗРЕНИЕ
Когда вернулись в Жемчужный, Виктор велел ребятам со-

бирать вещи, а сам поехал на заправку. Кирилл сел под бе-
рёзу играть. Но вдруг его лицо покраснело, побелело, пошло
пятнами от гнева. Кирилл подбежал к Жене и крепко схва-
тил её за руку.

– У тебя что, совсем крыша поехала! – крикнул Кирилл.
– Ты что – обалдел! – возмутилась Женя. – Руку мне ото-

рвёшь.
– Тебе голову оторвать надо! – кричал Кирилл. – Такое

сняла!
– Пароль взломал? – спросила Женя, догадавшись, поче-

му на неё кричит Кирилл.
– Само открылось. Я играл, последний уровень! И тут та-

кое вылезло!
– И что? – пожала плечами Женя.
– Кто ещё снимал? Кого ты заставила? – надвинулся на

Женю Кирилл. Его глаза светились гневом.
– Ты его не знаешь, мой друг – байкер. Я его попросила.
– Так вот, значит, кто за нами следил! Обломову не пока-

залось, что кто-то тёрся у бани.
– И что тебя так возмутило? – спросила Женя, скрестив

руки на груди. – Я снимала только правду.



 
 
 

– Сказала, что Катя беременная и хочет переспать с Саб-
линым, чтобы повесить на него отцовство. Даже тест пока-
зала.

– А разве это не правда?
– А девчонок в бане?
– Это для лайков. Я думала, у Катьки живот уже виден.

А Сонька пусть на себя со стороны посмотрит. Пояс утяги-
вающий носит. Жрать меньше надо. Я запретила Светлану
снимать. Виктора уважаю, он настоящий человек!

– А Оля?
– Влюблённая дурочка! Решила, что соблазнит Виктора,

а он дал ей в комнате от ворот поворот. Припёрлась к нему
ночью в одном халатике. Тогда чуть мой друг не спалился.
Я его домой отправила.

– Я всё ребятам расскажу! – рассердился Кирилл на Же-
ню, не увидев в её больших глазах даже тени раскаянья.

– Дураком будешь. Ты же мне помогал. На твоём ноуте
хранилось.

– Я не мерзавец!
– Деньги на новую видеокарту не получишь.
– Да я лучше брошу играть! – Кирилл захлопнул ноутбук,

оттолкнул Женю плечом и пошёл к одноклассникам.
Женя зло сверкнула глазами, но ничего не могла сделать.
«Как я в нём ошиблась! – в отчаянье подумала девочка. –

Или ошиблась в самой себе?»
– Идите все ко мне! – громко позвал Кирилл своих одно-



 
 
 

классников и поставил ноутбук на длинный стол.
И показал всем, какой материал Женя сняла для своего

блога. Женя разоблачала Катю. Говорила, что она залетела
в ночном клубе и теперь хочет переспать с Сашей, чтобы на
него повесить отцовство и сдёрнуть деньги на аборт. Пока-
зала, как Катя покупает тест на беременность, показала две
полоски на нём. Показала, как Катя соблазняет после бани
Сашу, но тот убегает. Потом шли кадры Кати в бани и пре-
зрительные слова Жени, что Катя дура и с такой фигурой она
не смогла соблазнить парня. «Это вот с такой фигурой нико-
го не соблазнишь!» – комментировала Женя кадры, где Соня
пытается утянуть свой толстый живот поясом. Показывала,
как Ольга приходила к Виктору ночью в одном прозрачном
халатике.

Ребята посмотрели видео, долго стояли молча, но потом
все разом набросились на Женю.

– А вы разве не плохие! – закричала Женя в ответ. – Это
разве не правда!? Посмотрите на себя в зеркало! И вы уви-
дите то, что я показала.

– Но это подло и мерзко! – сказала Оля.
– Подло и мерзко говорить правду? А ты не ходила ночью

в спальню к Виктору? А ты, Катя? Что про тебя неправда?!
Или ты, Соня возмущаешься? А кто украл из сумочки Кати
тест? А ты, Кирилл!? Ты же знал и хранил на своём ноутбуке
все материалы! А теперь ты такой чистенький, а я в дерме!?
А наш бедненький Илюша Обломов! Не ты ли согласился



 
 
 

следить за мной за обещание Кати переспать с тобой.
– Все мы мерзавцы! – вдруг неожиданно сказала Оля
– И я не беременная. Это Женька нарисовала две плос-

ки фломастером. У блогеров главное – показать сногсшиба-
тельный фейк без всяких доказательств.

– Как в игре! – воскликнул Кирилл. – Но как всё против-
но, мерзко. Ненавижу игры!

– А кем вы были в легенде?! – неожиданно спросила Же-
ня. – Белыми и пушистыми? Или вы себе ужаснулись, уви-
дев своё лицо без маски!

– Вы хоть во что-то верите?! – с надрывом в голосе спро-
сила Соня.

– Да наше поколение ни во что не верит! – воскликнула
Катя. – Даже в самих себя мы не верим!

Ребята замолчали, опустили головы.
– Извините меня, – тихо сказала Женя. – Я всё хотела сте-

реть.
– Перед отъездом на рынок сходим? – предложила Соня. –

Говорят, продают очень вкусное масло.
– И рыбу… – добавит Илья.
Катя посмотрела на часы.
– Успеем! – сказала она. – На заправке сейчас длинные

очереди.



 
 
 

 
ГЛАВА 7

 
СЛОВА И ОГОНЬ
– Посмотрите, чёрный дым! – крикнула Соня.
– Где?
– Из окна квартиры на втором этаже! – Соня указала ру-

кой.
Все посмотрели наверх и увидели, что в доме из красного

кирпича горела квартира. Из одного окна вырывался огонь
и чёрный дым. В соседнем окне плакали и махали руками
девочка лет пяти, и мальчик лет трёх.

Саша Саблин по водосточной трубе поднялся на балкон
второго этажа, раскрыл дверь и вывел детей на балкон. На
трубу забрались Кирилл и Женя.

Пожарная лестница дрогнула, штыри вырвались, и лест-
ница медленно стала валиться к земле. Илья схватил лест-
ницу, прижался к ней грудью и придавил лестницу к стене
дома. Острый штырь арматуры упёрся Илье в грудь. На фут-
болке выступила кровь. Мышцы напряглись до предела. По
глазам парня было видно, что ему очень больно, невыноси-
мо трудно, но он крепко держал лестницу. Соня с огромным
удивлением смотрела на Илью. Она никогда не ожидала от
него такого поступка. Ходили слухи, что Илья занимается
штангой, но никто в это не верил. И только сейчас девочка
впервые увидела на плечах Ильи белые полоски, словно кожа



 
 
 

разрывалась от больших усилий. Такие полоски она видела
у отца, который в молодости занимался борьбой.

Катя приняла из рук Жени девочку, отдала её Соне. Потом
ловко подхватила мальчика.

Женя неудачно повернулась и вскрикнула.
– Ты чего? – спросила Катя.
– Проволоке торчит, – ответила Женя.
Соня закутала детей в большое полотенце. Успокаивала

их, гладила по голове, говорила ласковые слова. Катя выта-
щила из сумки бутылку с водой и напоила детей. Подъехали
пожарная, скорая. Соня передала детей врачам.

Когда Александр и Женя спустились с лестницы, Илья
положил лестницу на землю. Со второго этажа, от основа-
ния крыши посыпалась штукатурка. Ребята с изумлением
посмотрели на Илью. Только сейчас они поняли, что пожар-
ная лестница не выдержала их веса, оторвалась от стены, и
Илья держал её. Женя смотрела на Илью большими синими
глазами, не мигая длинными чёрными ресницами.

–Сожалеешь, что не удалось снять видосик?  – ехидно
спросила Катя. – Столько лайков!

– Я сегодня поняла, что не ради лайков надо жить, – отве-
тила Женя, и все замерли от такого неожиданного ответа. –
Вы извините меня. Я ничего не выложу в Интернет. Я всё
удалила.

– У тебя по ногам кровь бежит, – сказала Соня.
– Утром джинсы хотела надеть, но шорты больше понра-



 
 
 

вились, – ответила Женя. – А там проволока острая торчит.
– Я вытру, – предложила Соня.
– Я сама, – отказалась Женя. Но Соня уже намочила пла-

ток водой и вытерла поцарапанную ногу.
«Соня сейчас походит на ласковую, заботливую маму, ко-

торая никогда не даст своих детей в обиду, – подумала Же-
ня. – А я говорила ей всякие гадости».

«Никому не верила, что человек может быть таким доб-
рым, – подумала Катя и больно прикусила губу, чтобы удер-
жать навернувшиеся в уголках глаз слезинки. – Почему моя
мама не такая?!»

– У тебя кровь, – сказала Соня и протянула Илье второй
носовой платок. В сумочке у девушки лежала пачка носовых
платков. Если бы спросили – зачем? Соня бы не ответила.
Она хотела сама подойти к Илье, но внезапная робость оста-
новила, и Соня быстро сказала:

–  Нам на рынок пора. Опоздаем. Виктор Алексеевич
очень переживает за Светлану.

Мигала сиреной скорая помощь, выли сиренами пожар-
ные машины. Собирался народ. Ребята отошли от дома,
свернули на узкую улочку, перегороженную шлагбаумом, и
вышли на рыночную площадь.

Но дорогу преградили местные парни. Один всё также
был в бондане с черепами, второй в кожаной куртке.

– Привет! Не ожидали нас увидеть? – распоясано спросил
парень в кожаной куртке. – Денег не займёте?



 
 
 

И нагло рассмеялся, глядя на сумку Жени.
– В прошлый раз ты была щедрой.
Но что-то вдруг насторожило парней. В глазах школьни-

ков не было испуга. Мальчики, которые в первый раз робко
стояли за спинами девочек, теперь выдвинулись вперёд. А
толстый, но крепкий парень подошёл со спины и положил
руки им на плечи. И так придавил к земле, что показалось –
ноги до колен вдавились в землю.

– Да ладно вам, мы пошутили, – примирительно сказал
парень в кожанке. – Хотели поздороваться, как старые зна-
комые.

Илья отпустил парней и подтолкнул их к магазину. Те
быстро скрылись за крепкой массивной дверью.

Александр посмотрел на Илью и сказал:
– Я думал – ты в школу олимпийского резерва на запах

пирожков зашёл. – А ты штангой занимаешься.
– И греко-римской борьбой, – ответил Илья.
– Они струсили!? – удивилась Оля.
– А ты посмотри на нас, – сказал Александр. – Мы никогда

не были такими дружными. Мак как крепостная стена.
Ребята посмотрели друг на друга.
– Мы повзрослели, – сказала Оля.
– Мы давно были взрослыми, – возразила Катя.
– Нет. Мы играли во взрослых, – сказала Женя.
– А знаете, – сказала Катя. – Я сказала маме, что мои меч-

ты, как острова над облаками. Для меня они реальные, я их



 
 
 

вижу. А мама рассмеялась в ответ и сказала со смехом: «Что
за бред, какие острова могут быть над облаками? С облаками
в голове карьеры не сделаешь, удачно замуж не выйдешь».



 
 
 

 
ГЛАВА 8

 
СЛОВА И МЕЧТЫ
Ребята ехали молча. А где-то там, высоко над облаками,

догоняя ребят, летела большая белая птица. Впереди у них
был 11 класс и вся взрослая жизнь, острой грани которой они
коснулись и так глубоко порезались, что шрамы останутся у
каждого из них на всю оставшуюся жизнь.

– Острова над облаками! – неожиданно сказала Оля и её
слова прозвучали в тишине, как удары колокола. – Они, как
выдуманная жизнь, как мечты. Мы стремимся туда – за об-
лака, где всё чисто и справедливо, где, широко расправив
крылья, летает белая птица счастья. Где радуга висит мостом
между островами, от облака к облаку, и мы бежим по радуге,
желая быть счастливыми, любимыми.

– Только не для всех светит радуга, – тихо сказала Катя и
посмотрела в окно. И девушки показалось, что там, за обла-
ками, где летит белая птица, виден край радуги. Её радуги!
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