


Трэш, Угар и Содомия
Утром в понедельник  Лёха пришёл  в школу на автопилоте.  Настроения  не было от слова
совсем.  К тому же отчаянно  хотелось  спать,  а не ломать  голову над задачками  по биологии.  Но
прогуливать сейчас себе дороже - профильный класс, переводные экзамены на носу. Да и класснуха
давно уже волком смотрит: не оправдывает Алексей Горелов её великих надежд, учится без огонька.
А какой тут может быть огонёк, если все силы на ежедневную тусню и репы в гараже уходят? Если
человек два дня подряд так зажигал, что сам не понимает, как вообще ещё на ногах держится?!
И если бы только это...
Лёха швырнул рюкзак на парту, уронил себя на стул и шумно выдохнул. Сидевший впереди
грядущий медалист Гоша демонстративно поёжился и, обернувшись, проговорил с кривой усмешкой:
- Угар, тебе пора уже погоняло менять! Ты не Угар, а огнедышащий перегар!
- Отстань от него, хворый выродок! - пришёл на помощь добряк Никита. - Скоро фест, вот
парни и готовятся.
- Чего готовятся? Бухло бухать и тёлок...? - захихикал Гоша. И так мерзко это прозвучало, что
даже обычно невозмутимая  Содомия встрепенулась и отвесила ему хороший подзатыльник. Гоша
клюнул носом в парту и заныл. Остальные дружно заржали.
Лёха сделал вид, что ничего не произошло. В любой другой день он был бы благодарен Саньке
за такую реакцию. Но не сегодня, не сегодня...
Всё же чуйка у Содомии просто невероятная. Он ещё и слова не сказал, только кивнул ей при
встрече и сразу глаза отвёл в сторону. А она уже вся на нервах. Вот Гоше и прилетело...
- Угар, а это точно ты? - удивился Никита. - Или дома подняли, а разбудить забыли?
- Да отстаньте вы все от него! - вспыхнула Санька.
И все действительно заткнулись.
А там и звонок прозвенел, и в кабинет вплыла, колыхаясь как медуза, пожилая биологичка.
***
- Согласно самой известной классификации существует  четыре основных группы  крови. -
Самозабвенно вещала Кланя. - Наследуются они следующим образом...
- Клавдия Петровна, - перебил её настырный Влад, - а это достоверная информация?
Кланя споткнулась и с неудовольствием посмотрела на Поддубенко.
- Что именно?
- Ну, что их четыре? А я в интернете читал, что...
- Поддубенко, надо меньше читать и больше слушать!
- А мне родители говорят, что читать надо как раз больше и самому находить информацию...
- Но не в этой же всемирной помойке! - Кланя всплеснула руками, и понеслось... Оседлав
своего любимого конька, биологичка могла весь урок потратить на обличение пороков современного
общества.
Улучив момент, Лёха показал Владу большой палец. Выручил, в который раз. Теперь задачки
останутся на домашнее задание, так что можно и подремать с открытыми глазами. Это умение Угар
освоил   ещё   в   седьмом   классе,   когда   понял,   что   задумчивый   взгляд   производит   впечатление   на
училок.   Даже   если   потом   и   ответишь   невпопад,   останется   ощущение,   будто   ты   просто   долго
соображаешь. А вовсе не витаешь в облаках или банально дрыхнешь.
Впрочем,   подремать   не   получилось.   Из   головы   никак   не   выходил   утренний   сон.   Яркий   и
невыносимо мучительный. Разумеется, про Саньку...
***
Санька - стройная, высокая, красивая. У неё приятное овальное лицо, крупные яркие губы,
большие сияющие глаза. На щеках всё время ямочки видны, потому что постоянно улыбается. И
улыбка у неё светлая такая, что дух захватывает.
Лёха - маленький и корявый. У него не голова, а шар для боулинга, не рот, а две тонкие
ниточки, глаза маленькие, посажены глубоко. Ещё и глядит на всех исподлобья. Как они вообще
могли быть вместе?! А вот с пятого класса сидят за одной партой.
Три года Горелов носил за Седовой портфель, пока она не решила, что это слишком по-детски.
Лёха дрался за неё раз пять. Чаще всего со своими же друзьями. Которые после этого не переставали
быть друзьями, но в сторону Саньки старались лишний раз не смотреть. Она из-за него со всеми
подругами переругалась и с мамой полгода не разговаривала. А потом пришла в гараж и попросила
научить её играть на гитаре. Короче, они всегда были вместе. И никаких тайн друг от друга у них не
было. До этого утра. До этого  сна ...
Да уж, от Саньки он такого не ожидал. Просто трэш какой-то!
***
Весь урок Содомия хмурилась, косилась на Лёху, но молчала. А сразу после звонка рванула за
запястье, разворачивая к себе:
- Ну?!
Лёха, старательно отводя глаза в сторону, пробурчал:
- Давай потом, после уроков...
- Ну, уж нет! Что ты там себе навыдумывал?!
- Ничего. Я  сон  видел.
Содомия хмыкнула.
- Это я уже и так поняла. Про меня?
- ...да.
Ничего тяжелее, чем это слово, Лёха ещё в жизни не произносил.
Ему сейчас было плевать на то, слышат ли их остальные. Далеко не все в классе знали про его
сны . Да и те, кто знал, порой сомневались. Всё же иногда это оказывалось обычным бредом. Однако
гораздо чаще   сны   сбывались, причём с пугающей точностью. Имелся один простой способ сразу
проверить,  сон  это был или так, фантазия.
И сейчас Лёха очень боялся, что Санька потребует прямо тут проверить. Санька смелая, не то,
что   он.   Да   они   вообще   разные   и   не   подходят   друг   другу!   Но   это   уже   ничего   не   меняет   -   сон 
приснился, и Лёху колотило от надвигающейся неизбежности.
Внезапно он до чёртиков разозлился на самого себя. Чего тянуть? Дальше только хуже будет.
- Пойдём, выйдем...
Гоша, услышавший окончание их разговора, развеселился:
- Чё, реально махач устроите? Я бы видос заснял...
От Содомии он на этот раз увернулся, но Угар достал его носком ботинка по голени.
- Горелов! Седова! Вы что себе позволяете?! - ахнула Кланя.
Но они уже вышли в коридор, оставив Гошу причитать и жаловаться биологичке.
***
Погода за окном не располагала к романтическим прогулкам, да и перемена была короткая. От
подвальной лестницы отчётливо тянуло табаком - опять молодые учителя тайком от директрисы с
курением   борются...   В   старшей   школе   не   так   уж   много   укромных   мест.   Не   сговариваясь,   оба
повернули в сторону туалетов.
Расшугали  у входа стайку шумных пятиклассниц и под их изумлёнными взглядами зашли
вдвоём в дальнюю кабинку.
Санька сразу опустила крышку и села, чтобы их глаза оказались на одном уровне:
- Не тяни, давай проверяй!
Голос её дрожал, и Лёха почувствовал, что это от страха. Девчонка боится. За себя. Она что,
даже не знает?! Она реально думает, что  сон  всего-навсего про её здоровье или траблы с родителями?
Лёха зажмурился. Он-то понимал, что бояться нужно скорее ему самому. Или уже поздно и
ничего изменить нельзя? Опять накатила злость. На этот раз на Содомию. И он уставился прямо в её
красивые серые глаза...
В этом и заключался простой способ. Зрительный контакт с тем, кого видел во   сне . Тогда
начнут проступать подробности. Тоже не особо ясные, но общая картинка хотя бы станет понятнее.
Такая тема работает ровно сутки. Потом, сколько не пырься, никакого толку не будет.
Всегда одно и то же - на краткий миг Лёха словно под лёд провалился и тут же вынырнул на
поверхность. Сердце билось, как сумасшедшее, ноги подкашивались. Но хуже всего было то, что
теперь он точно знал...
- Что там? Не молчи, ну!
- Трэш...
- Что-то с мамой?!
- Да нет, с тобой... я теперь даже кликуху его знаю.
- Чью?! - Санька так искренне изумилась, что Лёха какую-то долю секунды поверил и даже
готов был простить её. Но нет, такое не прощают.
- Того, кто у тебя появился. Того, кто тебе теперь важнее, чем я...
Хрясь!
Голова Лёхи мотнулась в сторону, левая щека заныла от удара.
- Дурак! Больной! Ой, всё!
Санька пулей вылетела из кабинки. Дверца громыхнула, отскакивая от стены, и захлопнулась,
скрывая униженного Лёху от любопытных пятиклассниц.
- Наркоманы! - донёсся сквозь дверцу их потрясённый шёпот.
***
На второй урок Лёха опоздал. Увидев его на пороге, Кланя ласково проворковала:
-   А   вот   и   наш   герой!   Прошу   к   доске,   таблица   ждёт   тебя,   Горелов!   Объясни   нам,   как
наследуются группы крови...
Лёха   упёрся   невидящим   взором   в   электронную   доску.  Меньше   всего   на   свете   его   сейчас
интересовала биология. Но ведь Кланя теперь не отстанет. За Гошу, своего любимчика, мстить станет.
Пришлось собраться с силами и сфокусировать взгляд на таблице. Четыре группы, цифры, буквы,
отец и мать, на пересечении - группа крови ребёнка. Ничего сложного. Ничего не понятно. Справа от
таблицы   красовалась   схематичная   структура   антигена.   Самые   крупные   молекулы   на   схеме   были
похожи на звёзды. Какая у нас кровь красивая внутри...
- Молчишь, Горелов? Стыдно должно быть! Экзамены на носу, а ты...
Молекулы в крови у человека похожи на звёзды, понял Лёха. Внутри у каждого целый космос.
Но вслух он этого говорить не стал. Молча развёл руками и сел на своё место, стараясь не смотреть
на Саньку.
- Два тебе, Горелов. Сразу в журнал!
Он кивнул, понурился для вида. Кланя восторжествовала и вызвала к доске Никиту. Теперь
можно выдохнуть, биологичке Лёха больше не интересен. Впрочем, и Саньке тоже - сидит, прямая
как мачта, в его сторону даже не косится. Только правую ладонь сжимает и разжимает, словно та ещё
ноет после удара.
Угар   попытался   задремать   с   открытыми   глазами,   в   надежде   увидеть   ещё   какие-нибудь
подробности   сна .   Иногда   такое   прокатывало.   На   душе   было   мерзко,   но   тема   его   не   отпускала.
Хотелось досконально в этом разобраться. Раз уж Содомия ни в чём признаваться не хочет... Правда
оставался ещё такой вариант - она реально пока не знает. Но будущее уже неизбежно, иначе бы  сон 
не приснился. Проверено, как говорится, на себе.
Кто   же   этот   козёл?!   Кто-то   из   одноклассников?   Лёха   стал   осторожно   посматривать   по
сторонам, пытаясь изловить взгляд каждого. Никакого эффекта. Зазевавшись, столкнулся взглядом с
вертлявым медалистом.
Тот сразу догадался,  что происходит. В прошлом году Угар  предупредил  его о нехорошей
аварии. И хотя тогда всё счастливо обошлось, Гоша всерьёз не поверил в лёхины способности.
- Вангуем, сегодня мы с тобой вангуем! - дурашливо пропел медалист.
Угар отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и продолжил своё скрытное сканирование.
Но так ничего и не уловил. Скорее всего, это не из класса. Да может быть и совсем не из их школы.
Мало ли парней вокруг. Может, в музыкалке на кого-нибудь запала. Это Угар самоучка, а Санька
тогда   после   гаража   сама   заставила   мать   пойти   с   ней   на   прослушивание.   И   поступила   с   первой
попытки. Для неё и металкор, и прогрессив - давно пройденный этап. Она себя уже совсем на других
сценах видит. Это и без  снов  было понятно...
Лёха украдкой посмотрел на девчонку. Она послушно рисовала в тетрадке таблицу, которую
запинаясь, пересказывал у доски Никита. На всякий случай Лёха поймал его взгляд. Нет, это не он.
Всё, хватит! К чёрту! Какая теперь разница...
***
Домой Угар шёл в полном одиночестве. Поделиться бедой было не с кем. Всё равно никто не
понимал его так, как Содомия. А теперь и она не понимает. Ничего, скоро поймёт, да поздно будет.
Как  же плохо всё  знать  наперёд!  Если  бы разрешили  выбирать,  Лёха Горелов  попросил  бы себе
другой дар. Попроще. Паутиной из запястий стреляться, или на худой конец железной башкой стены
проламывать.
Снимая   куртку   в   прихожей,   Угар   посмотрел   в   зеркало   и   нечаянно   поймал   свой   взгляд.
Отшатнулся, вспомнив, что в утреннем   сне   не только Санька была, но и он сам... А затем на миг
провалился в знакомый ледяной холод. Сердце запрыгало, как теннисный мячик в спортзале, коленки
затряслись. Лёха рухнул на пол без сил и позорно расплакался.
Больно было не от падения. Больно было изнутри. Потому что теперь он точно знал: трэш не
только с Санькой. Оказалось, в его жизни теперь тоже есть кто-то поважнее всех остальных людей на
свете. Кто-то помимо Саньки. Вот только сам Лёха понятия не имеет, кто бы это мог быть... да и кто
может быть лучше Саньки?!
Дикое сочетание - неизвестность пополам с неизвестностью. Волком выть хочется.
Трэш, полный трэш!
Обычно Угар был равнодушен к выпивке. И ничем другим особо не баловался. Ему крышу от
музыки   сносило   так,   что   и   веществ   никаких   не   требовалось.   Но   сейчас   он   чувствовал,   что   по-
другому никак нельзя. Иначе он немедленно сойдёт с ума. Хорошо, что родители на работе до самого
вечера. Ничего объяснять не придётся. По крайней мере, до утра. Где там батя коньяк прячет?..
***
Очнулся он в обнимку с унитазом. Надёжный белый друг равнодушно принимал в себя всё,
что мучительным образом вырывалось из Лёхи. Пустая голова гудела словно колокол. Перед глазами
кружились кровавые звёздочки.
- Я скорую вызвала! - крикнула за дверью мама.
- Правильно, - отозвался батя, - заодно бутылку сдадим на анализ. Я так и знал, что коньяк у
Семёнова палёный...
- Серёжа, ну, как ты можешь! Это же твой сын родной!
- Ни капли не сомневаюсь, что родной. Мои гены, сразу видно!
Блин, он ещё шутит в такой момент. В такой хреновый момент... Угар согнулся в пароксизме,
и его опять вывернуло наизнанку. Зато, наконец, полегчало. Он встал, пошатываясь, и толкнул дверь
слабой рукой:
- Не надо скорую, нормально всё...
- Да кто тебя спрашивает, чучело? Ляг на диван и жди врачей!
Мама всегда решительна и бескомпромиссна. Прямо как Санька. Лёха в жизни всерьёз не
спорил ни одной, ни с другой. И никогда прежде не задумывался, насколько они похожи. Хотя у мамы
волосы светлые и короткие, а у Содомии густые и чёрные, волной сбегающие по плечам и спине...
Угар понял, что его нешуточно качает и поспешил прилечь на диван. Скорая или не скорая, а помощь
ему явно не помешает.
Подошёл   батя,   склонился   над   ним,   пощупал   холодный   лоб   своей   жёсткой   рукой   и   тихо
спросил:
-  Сон  плохой увидел?
Лёха кивнул и закрыл глаза. Ничего объяснять он не будет. В семье  про его способности
всегда знали и старательно делали вид, что ничего обычного не происходит. Вот и теперь не о чем
разговаривать. Он сам справится.
Батя постоял, помолчал и вдруг сказал всё так же негромко, словно боялся, что мама услышит:
- Самого себя даже закрытыми глазами всегда видно...
Что он хотел этим сказать, Лёха так и не понял. Хотя какая-то неясная мысль некоторое время
металась в пустой голове. Но её вспугнула неотложка, приехавшая на удивление быстро.
***
За неделю вынужденного безделья Угар так привык к молчанию своего телефона, что даже не
сразу   понял,   что   тот   звонит.   Ещё   пару   мгновений   ушло   на   узнавание   мелодии.   Брать   трубку
решительно не хотелось, и он сбросил звонок. Дважды. Затем ответил короткой неприличной смс-
кой. После такого обычно никто уже не перезванивал. Но Содомия никогда не сдавалась. Проще было
всё же ответить.
- Привет, как ты? - голос у Саньки дрожал.
- Норм. Чего надо?
- Лёш, а у тебя какая группа крови?
- Никогда не интересовался, - буркнул удивлённый Угар.
- А ты узнай. Даже если мне совсем уже не веришь. Это очень важно...
И отключилась. Ну, что за трэш... Угар поморщился при упоминании ненавистного имени.
Неделя - большой срок, он уже почти смирился с мыслью, что остался один. Нашла себе другого, так
и зажигай с ним, к чему эти звонки и дурацкие вопросы?
И всё же вечером поинтересовался у дежурной сестры, как можно узнать свою группу крови.
***
После   отравления
сны 
перестали   сниться.   Как   отрезало.   Почему-то   именно   это   батю
совершено не удивило. Он так и сказал в очередное посещение:
- Следовало ожидать. Мои гены...
- Кстати, - вспомнил Лёха, - а что там у меня за лабуда с кровью? В карточке целый лист про
какой-то бомбейский феномен...
-   Глупости   это,   -   вмешалась   мама.   -   Напутали   в   роддоме.   Намучалась   я   тогда   с   тобой, Лёшенька! Сначала четвёртую поставили, а потом перепроверили, оказалось вторая...
Батя весело хмыкнул. Мама, явно рассердившись на него, поспешила свернуть разговор на
предстоящие экзамены. Ребята уже пару раз приходили - одних класснуха запрягла, остальные сами
организовались с подачи Никиты. Все дружно жаловались на напряг и сочувствовали, что Угар будет
сдавать не со всеми в середине мая, а один и в начале июня.
Теперь же оказалось, что лечение затягивается, и экзамены ему перенесут на осень. Лёху это
совершенно не расстроило. Фест прошёл без них, группа на грани распада. Так что планов на лето у
него теперь нет. У него теперь вообще никаких планов нет.
Так и сказал. Мама расстроилась и стала вместо себя утешать Лёху. Мол, всё наладится, он
уже   уверенно   идёт   на   поправку,   и   к   экзаменам   можно   всё   лето   готовиться.   Удержаться   было
невозможно   -   Лёха   начал   задрёмывать   с   открытыми   глазами.   Батя   это   уловил   и   тут   же   шумно
засобирался домой. Мама осеклась, подозрительно посмотрела на обоих, но с утешениями завязала.
Лёха тайком показал бате большой палец. А тот на пороге обернулся и с улыбкой сказал:
- Поправляйся, звезда крови! Она у нас с тобой редкая, её беречь и сохранять надо...
***
Содомия навестила его рано утром на следующий день. Заглянула в палату, молча поманила в
коридор. Угар нехотя поднялся с койки. Разговаривать  ему совсем  не хотелось,  но Санька же не
отстанет. А в коридоре, по крайней мере, никто не станет греть уши в их сторону.
Присели   на   скамейку   под   мохнатой   пальмой   в   кадке,   стараясь   держать   дистанцию.
Помолчали.
- Ты группу крови узнал?
- Вторая положительная. Зачем тебе?
- А у меня третья... Резус какой?
Угар назвал и с нажимом повторил свой вопрос.
Санька опять немного помолчала, словно собираясь с духом.
- Лёш, я вчера по врачам ходила...
- Тоже болеешь? Сочувствую, - равнодушно отозвался Угар.
- Нет. У меня ребёнок будет.
- Поздравляю, - машинально сказал Лёха и тут до него дошёл смысл сказанного. - Что-о-о-о?!
- Что слышал.
- Быстро же ты...
-   Дурак   дурацкий!   -   Санька   дёрнулась,   словно   собираясь   опять   ему   по   морде   врезать.   -
Никого у меня нет! И никогда не было! Кроме тебя...
Санька заплакала.
Лёха мимолётно подумал, что на них сейчас пырятся больные, ковыляющие по коридору и
медсёстры с поста. Ему вдруг стало стыдно и одновременно очень легко. Словно свалилась с плеч
неподъёмная ноша. Он почувствовал себя воздушным шариком на тонкой ниточке, который вот-вот
сорвётся в небо. Но как же без Саньки? Вот вместе с ней лететь куда угодно можно...
Словам было так тесно в его голове, что ляпнул он совсем нелепое:
- Так это после того раза на даче?
Санька кивнула, пряча мокрое лицо в ладонях.
- Скорее всего. Срок подходит. Четвёртая группа крови. Возможен резус-конфликт, меня на
сохранение готовят. Что мы теперь делать будем, ну что?! - Голос её звенел сквозь слёзы.
Лёха вздохнул и неожиданно для самого себя предложил:
- А давай назовём его Трэшем?



