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Нетворческих людей на фа
культете нет, и быть не может. 
Это мы поняли, когда присту
пили к сбору материалов для 
творческого выпуска: для всех 
не хватило места. И это по
нятно. Литературное творчест
во помогает делать материалы 
более яркими, а журналисти
ка вносит в наши стихи ясную  
позицию, гражданственность и 
публицистичность.

На факультете выходило не
мало рукописных сборников и 
альманахов. И наверное нет 
вины их создателей в том, что 
они оказывались на недоста
точно высоком художествен
ном уровне. Они издавались  
для узкого круга читателей и 
практически не обсуждались.  
А люди, которые по-настояще
му серьезно относятся к твор
честву, должны знать для ко
го они пишут, стремиться по
вышать идейный и эстетиче
ский уровень своей аудитории. 
Наш выпуск попытался сде
лать еще один шаг к решению
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«Лебединое озефо»
и гадкий утенок

Й кто бы знал, как не любила я этих ранних пробуждений зимними утрами! 
За морозными окнами темнотища, мир спит, только в двух-трех местах ледяной 
узор на стеклах подсвечен снаружи желтыми огоньками. Значит, люди, в доме 
напротив встали, вытащили себя из уютного логова постелей, умываются—брр!— 
холодной водой, хмуро жуют непроснувшимисй челюстями свой завтрак—какую- 
нибудь геркулесовую кашу, холодное яйцо, но уж чай-то, я надеюсь, пьют горя
чий и сладкий! Потом они скатываются, поднимая воротники, и злорадно хлопа
ют скрипучими дверями подъездов (чтоб хоть на первом этаже вздрогнули!), 
а дальше марш-марш до остановки, где уже застыла темная масса недоспавшего 
населения первых автобусов, а пбтом, ой-ой-ой... и думать не хочется!

Вся эта мрачная картина представилась мне, когда твердая бабушкина рука 
трясла меня за плечо, и сознание нехотя осваивалось с реальностью.

— Верка, давай вставай, — говорила она настойчиво, по опыту зная силу 
моего сопротивления, — вставай, уже полседьмого, на музыку сегодня.

«На музыку сегодня» значило, что ровно в восемь я должна буду в'очеред
ной раз показывать свое искусство игры на скрипке обожаемому учителю. Я 
училась по классу скрипки в музыкальной школе—вот в чем было дело. Для 
бабушки моей, до двадцати лет прожившей в прислугах, и д о  пятидесяти — 
в просторном подвальчике с печным отоплением, то, что внучка ее играла на 
скрипке, было не просто гордостью, а неким оправданием ее невеселой и не
ласковой жизни. Была в ней и работа ночным сторожем на' заводе, 
и воспитание двоих детей после гибели мужа на фронте, и бесконечные прира
ботки, и забота об образовании детей... В общем, живя сейчас в собственной 
квартире, имея взрослых, устроенных детей —и внучку-музыкантшу, бабулечка 
почитала себя почти небожительницей и в последние годы даже начала приобре
тать не свойственные ей качества, как-то: тщеславие, выражающееся в похвальбе 
моими успехами перед соседками. Впрочем, по отношению ко* мне, как к предме
ту гордости, ее особая забота выражалась лишь косвенно: в отличной подготов
ке, свежих воротничках на форме и трепетно выслушиваемых всех тех звуков, 
которые я издавала с помощью скрипки за пять лет учебы. Сейчас шел шестой.

Итак, я скатываюсь с пятого этажа, хлопаю дверьми и семеню к остановке. 
Морозный воздух хватает за щеки и за пятки, я бегу быстрее и подкатываюсь 
к автобусу в самый острый момент — момент посадки. Сердобольные женщины 
подхватывают низенького пузанчика с футляром в одной руке, портфелем и меш
ком с обувью в другой — и на двадцать минут мое существование обеспечено.

По дороге я думаю о том, что на уроке мне придется краснеть и бледнеть— 
готова я сегодня средне, а требовательность моего дорогого учйтеля была выше 
всяких похвал. Но с другой стороны — каждый оборот колеса приближал меня 
к минуте, когда я увижу своего кумира и повелителя.

С этим смешанным чувством я толкнула дверь школы и очутилась в вести



бюле, уже начавшим заполняться привычными запахами н звуками. Пахло свеже
вымытыми полами, старой штукатуркой и гардеробщициным завтраком. Звуки 
были по большей части музыкальные: где-то играли на рояле, в другом классе 
тужился сыграть гамму кларнет, в третьем — настраивали скрипку. «Сейчас я 
вам добавлю», — подумалось мне без энтузиазма.

У раздевалки аристократического вида мамы, воркуя, раскутывали своих 
сопливых деток и интимно заговаривали с гардеробщицей тетей Люсей. «Уж вы 
посмотрите за моим, пока папа не придет», — доносилось оттуда. Воркотня, 
сморканье и добродушно-повелительный голос тети Люси плюс еще указанные 
звуки, создавали привычный, милый уху утренний фон школы.

Без двадцати восемь я вошла в класс «нумеро один» и достала скрипку. 
Она, бедняжечка, так продрогла в своем фанерном футлярчике и фланелевой 
тряпочке, что еще минут пять мне пришлось отогревать ее лакированные бока. 
Пятнадцать минут оставалось мнеі чтобы согреть руки и разыграться, а я все 
еще стояла, держа руки на батарее, и ждала момента, когда мимо окна проплы
вет каракулевый картуз и испанский профиль моего педагога, чтобы испугаться 
уже окончательно и начать, наконец, играть.

Пора объяснить мои отношения к Филипу Марковичу, хотя и так кое-что 
уже ясно. Он вел в нашей школе класс скрипки и играл в оркестре оперного 
театра. Он был единственный мужчина среди преподавателей струнного отделе
ния. Он был немолод, изящно-грузен, учтив и прекрасно владел инструментом. 
Он был аристократичен без высокомерия н прост в общении без фамильярнести. 
Он был красив...

Испытывать страх и робкое блаженство в присутствии Филипа Марковича 
я начала класса с четвертого, а до того,была просто бессознательным старатель
ным ребенком. Однажды в виде награды за удачно выполненный академический 
концерт и в целях общепедагогических, Филип Маркович взял меня в Оперный 
на вечерний спектакль.

Два дня до этого я тряслась, выбирая из двух моих «Выходных» платьев 
лучшее. Я знала, как это бывает, когда мужчина приглашает ібную девушку 
в театр, в ложу бенуар с бархатными перилами, — ах! — белое газовое платье 
с открытыми плечами и розан в темных волосах... Меж тем, Филип Маркович 
не приглашал меня, а просто велел прийти в такой-то день и посидеть послушать 
в оркестровой яме. Мама ж е одела на меня форменное платье и отгладила гал
стук. Чувствуя себя иллюстрацией к заголовку «Счастливое детство», с единст
венной элегантной черточкой — незаметно помазала уши мамиными духами — 
я стояла у служебного входа в Оперный.

Благородный нос своего* учителя и скрипку в его руке я различила за два 
квартала и тут же начала краснеть, так что когда он подошел выглядела просто 
здоровым румяным ребенком. Без сомнений, мой учитель только так и воспри
нимал меня.

— Здравствуй, Верочка, идем, — сказал он обычным своим низким прекрас
ным голосом и вслед за нигя; высоким, элегантным, я, толстушка в школьной 
форме, последовала по длинным извилистым коридорам, скупо освещенным мато
выми лампами.

Уголок, обещанный мне в оркестровой яме, сказался темным и пыльным, но 
эго я поняла на другой день. Оттуда не было видно сцену, но зато отлично были 
видны все пятьдесят оркестрантов — мужчины в черных фраках\, женщины в 
темных длинных платьях. Движения их белых, открытых рук, черные бабочки 
на ослепительных манишках мужчин, благородный блеск лака на темных деках 
скрипок и виолончелей, золоченая громада арфы, шелест нот зачаровывывали 
меня. Если б меня сию минуту вывели из ямы, не дав послушать^музыки, я оста
лась бы вполне довольна: я будто побывала в фильме про восемнадцатый век, 
только не по эту, а по ту сторону экрана. На ближайшем ко мне пульте лежали 
нотные партии третьих скрипок. «Лебединое озеро» — калиграфичёски было вы
ведено на первой странице. Музыку эту я знала — у нас дома были пластинки. 
Сегодня мне предстояло услышать ее из первых рук и понять, робко заглядывая 
в партии третьих скрипок, что не так уж это все недоступно и что отдельные 
места даже я могла бы сыграть. В этом, как я смутно догадывалась,, и заклю



чалась педагогическая цель Филипа Марковича.
Должна признаться, что я толком не слушала балета, любуясь своеобразным 

спектаклем, который шел в яме, до тех пор, пока не зазвучало лирическое, зна
менитое, несравненное Адажио. Скрипичное соло исполнял Филип Маркович... 
Там, наверху, протягивали друг к другу руки Одетта и Принц, трепетали их 
души... а я внизу готова была плакать от слияния красоты и печали в звуке 
скрипки. Ни тогда, ни теперь мне не хочется называть это сентиментальностью.

Я не смею сказать, что была влюблена в Филипа Марковича. Я, круглолицее 
создание, среднего школьного возраста? Ирония была мне уже доступна, она 
и скрашивала мое пылкое, скрытое и безнадежное чувство, в котором был и 
страх, и преклонение, и гордость своим учителем, и ожидание... чего?

Ну вот он, наконец, испанский профиль за окном. Я канифолю смычок, беру 
свою скрипку и извлекаю первые, хриплые, еще замерзшие звуки. Но постепенно 
они теплеют. Я играю не положенную гамму соль мажор, а — бог знает какими 
пальцами и в какой тональности, пропуская трудные для меня места, — несрав
ненное адажио из балета. Я увлекаюсь, на ходу подбирая и перевирая мелодию, 
и не слышу шагов за дверью. Дверь распахивается и, застигнутая на месте пре
ступления и позора, я жарко, мучительно краснею. Ох, и задаст же он мне 
сейчас!

jjmwa iMwocogjfr
СКАЗКИ

Ч у д О 'Ю д о
Однажды, в ленивую пятницу, на 

улице города появилось Чудо-Юдо.
Не то осьминог, ни то осьмиглаз, ну 
в общем обыкновенное Чудо-Юдо.
Такое большое и неуклюжее. Оно 
чуточку стеснялось самого себя и по
тому было очень смущенным и даже 
розоватым от смущения. Хотя, кто 
его знает, может ему и полагалось 
быть таким. Чудо забрело на главную 
площадь и теперь не знало, как ему 
оттуда выбраться. Оно возвышалось 
над небольшими домиками неболь
шого городка и чуть не плакало.
Было так похоже, что оно сейчас 
расплачется, что все достали зонты.
Нужно было как-то срочно успокоить 
Чудо.

Волшебник уже давно вышел на 
пенсию и из принципа разводил толь
ко кактусы. Феи уехали на повыше
ние квалификации. А джин только 
и умел, что ровно на 25 минут созда
вать, а потом разрушать восточный 
город. Причем на улицах после этого
4



долго валялись разбитые кувшины и дырявые ковры. Так что Совету города 
пришлось выпускать специальный указ о том, чтобы джин чистил после себя 
рабочее место.

Люди этого города всегда старались быть веселыми и не могли переносить 
печальных глаз друг друга. А тут, представляете, даже не два, а что-то около 
восьми печальных глаз смотрели на них с высоты.

Откуда-то поступило предложение сделать огромную шоколадную конфету.
— А вдруг оно не ест шоколад?
— Ерунда, шоколад едят все. Верно, Чудо?
В ответ оно всхлипнуло, что-то пробормотало и снова всхлипнуло.
— Н-да, степень огорчения так велика, что шоколад уже не поможет. Надо 

искать более сильное средство, — задумчиво протянул мудрый старичок и дернул 
себя за клинышек бородки. В это время из одного глаза Чуда-Юда выкатилась 
слеза и плюхнулась лужей на площадь.

— Ну вот, — огорченно сказал мудрый старичок, —дожили, у нас на глазах 
плачут, а мы стоим, — и он сам как-то странно всхлипнул.

Чтобы успокоиться, он подошел к автомату с газированной водой, но ему 
почему-то накапалась валерьянка.

— Что, — закричал он, — да я совершенно спокоен! — но одумался и зал
пом осушил стакан.

К площади начали съезжаться машины «Скорой помощи». Вскоре они плот
ным кольцом окружили ее, но чем помочь не знали. На землю плюхнулась вто
рая лужа.

— Милое, может ты мороженного хочешь? — с надеждой спросила моро
женщица, славившаяся своей очень широкой натурой. От огорчения она немного 
похудела. Чудо-Юдо отрицательно помотало головой.

—А может у него просто грустное настроение, и ему хочется побыть одному, 
так мы можем дома на другое место перенести, — предложил режиссер самых 
веселых кинокомедий. Чудо-Юдо беспомощно вздрогнуло и вздохнуло.

— Господи, жалость-то какая, сердце разрывается, — сказала уже почти 
стройная мороженщица и уткнулась носом в фартук, который стал ей совсем 
велик.

—Мама, мамочка, погляди, какое оно красивое! Сверху совсем, как солныш
ко на закате, —закричал на всю площадь чей-то мальчишеский голос. Чудо-Юдо 
встрепенулось и робко спросило:

— Правда?
— Да. Да. Да, — разнеслось по площади. Чудо-Юдо заулыбалось, похоро

шело и стало каким-то уютным и ручным. А когда с ним поговорили, даже со
гласилось остаться жить в этом городе. Правда, квартиру ему пообещали не 
сразу, а лишь после того, как вернутся феи, но временным дворцом обеспечили,

Площадь с того времени, по решению Совета стала называться Чудной. 
И говорят, что на ней время от времени происходят счастливые чудеса-юдеса.

Солнечный зайчик
Солнечный зайчик мечтал стать настоящим зайцем. Хоть беляком, хоть ру

саком, но чтоб всамделишным, взаправдашним. А у него не получалось. И не
понятно почему. Как он старался! О дерево терся, в речку лазил — а все сол
нечный.

Посмотрит на поляну: какой-нибудь настоящий, сытый, обросший заяц си
дит, на солнышке греется. И сразу видно — настоящий, в жизни разбирается. 
Такой тебе за бабочкой не бросится, цветы нюхать не станет — самостоятель
ный! «Не мне чета», — с уважением подумает солнечный зайчик и подползает 
поближе: за опытом.

...Настоящий заяц сосредоточенно жевал капустный лист, 
далеком расстоянии была видна его обстоятельность. На поляну выпрыгнул 
зайчонок: «Папа! В капусте вот такая гусеница! И вся зеленая! И ножка! И



одной тапочки не хватает!». «Во-перзых, в капусте надо видеть капусту. Во-вто
рых, займись делом — поешь, а то в~тебе облезлость появляется. Соседи могут 
что-нибудь нехорошее подумать. В-третьих...»

Поляна затрещала кустдми, и в центре ее возник волк, отряхивая пену с 
впавших боков. Взрослый заяц одним прыжком метнулся в сторону.и. исчез. 
Малыш с удивлением подошел к волку... И солнечный зайчик с разбегу прыгнул 
на глаза хищнику. Хвост того поддался, и он попятился назад, оцарапываясь о 
кусты. ' , - ■ -

— Ух ты! — восхитился зайчонок, потом почесал задней лапой за ухом и 
спросил: «А чего ты его перепугал? Поиграли бы._» Солнечный зайчик смущен
но сглотнул слюнку: «'Едк он бы тебя съел!» «—He-а... Едят капусту»,—отмахнул
ся зайчонок и с пренебрежительным превосходством добавил: «Сразу видно, не 
настоящий ты, не разбираешься». 4

Солнечный зайчик потускнел и побрел с поляны, машинально сбизДя веточ
кой солдатиков. «Да чего там, — великодушно простил его зайчонок, — ты же не 
вйноват, что у тебя такого папы нет. Давай я лучше морковной считалке тебя 
научу. Вот такая вещь!» Но тут огромная бабочка пролетела перед его носом. 
И он бросился за ней, выбрасывая задние лапы вперед передних. Солнечный 
зайчик грустно смотрел ему вслед. День кончался. Нужно было спешить домой. 
Спешить почему-то не хотелось.

Ночью солнечный зайчик впервые увидел себя во сне бабочкой.

Канатоходец
Кому в голову пришла эта нелепая идея, никто уже и не помнил. Тем не 

менее, был тщательно разработан сценарий, урегулированы отдельные сложные 
моменты с работниками аэропорта. Для передачи выбрали самую успевающую 
студенческую группу выпускного курса, распределявшегося по всему Союзу. 
Сделали съемку на распределении. Назначили день в начале августа, когда бы
ло больше всего нужных авиарейсов, помогли выпускникам достать билеты на 
этот день. В ночь со второе на.третье августа с песнями и «Шампанским» про-, 
водили первых двоих — супружескую пару в Магадан. Было совсем не грустно 
ѳт расставания, а, наоборот, страшно весело. Обедали в ресторане, у трапа осы
пали цветами улетавших. Съемочная группа наблюдала за каждым их шагом.

Под утро четвертого августа на летное поле вышли последние три девуш
ки. Два самолета улетали в разные стороны почти одновременно. Оператор с 
осоловевшими от бессоной ночи Глазами приготовился отснять последние кадры. 
Аэродромный ветер кружил над полем облетевшие листья.

— Простынешь. Возьми мою куртку. Честное слово, мне жарко, — сказала 
та, что пониже, и оператор зафиксировал момент, как топкие пальцы нетерпе
ливо дергают, заевшую «молнию», набрасывают куртку на плечи подруги.

— А <гы, Женька, возьми мой плащ, — предложила третья и тоже стала 
расстегиваться.

— Не надо, — отказалась Женька, — пойду. Хватит. С ума сойти можно.
Оператор нацелил на нее камеру.

Я с другого курса. Только провожаю.
— Неваіжно, — буркнул режиссер, — ты эффектно выглядишь.
Лучи двух.»«Юпитеров» скрестились на темной фигурке,.двигавшейся к вы

ходу с поля.



— Женька! — почти т^ором крикнули оставшиеся у трапа. Выпали из рук 
у одной и рассыпались предусмотрительно закупленные телестудией в огромном 
количестве разноцветные астры. Женька, не оборачиваясь, ускорила шаги. Одна,^ 
у самолета, села на «дипломат» и уткнула голову в колени. Вторая подбирала 
рассыпанные цветы и вытирала слезы.

— Вот и все, — бормотала она, — разъехались. Нормально.
— О-о-о, — постанывал от восторга режиссер. Оператор направил камеру 

на медленно розовевшее небо.
Телевизионный автобус, украшенный разноцветными полосами, догнал 

Женьку километрах в трех от аэропорта.- Она шагала вдоль дороги, морщась 
от холода выпавшей ка нее росы.

— Ни копейки, — предупредила она, — поднимаясь по ступенькам.
— О, господи, — сказал режиссер, — бедный ребенок.
Она была невысокая и очень хрупкая. Черные, подстриженные короткой не

ровной лесенкой волосы, прикрывавшая брови, густая челка, огро^ые синие, 
глаза. Она уснула прислонившись к окну, и тонкие пальцы ее рук были крепко 
Стиснуты. Очень яркий лак -облазил местами с Обкусанных когтей. В городе ее 
разбудили, довезли до студенческого общежития.

— Кто вас подстригал, Женечка? — спросил нетактичный от невысыпания 
режиссер. — Сама?

— Нет, подруга. ^
Голос у нее был торопливый и отрывистый. А иногда срывался так, что ка

залось, будто ока сейчас заплачет.
— Не любит вас, видно, подруга, — сокрушенно кивнул режиссер на неле

пый хохолок на макушке. Женька взглянула на него из-под челки и улыбну
лась не то нахально, не то беспомощно.

— Любит, — заверила она.
— Сейчас-то кто подстригать будет? Улетели подружки.
— Они не подружки. Это... Это, может быть, — все. А подружки здесь ос

тались. Они подстригут. С удовольствием.
Улицы были пустые, тихие, залитые утренним солнцем. Только сейчас Жень

ка начала отогреваться. Скользнула взглядом по окну их опустевшей трехмест
ной комнаты, пригладила спутанные взносы. Начинался первый день без них.

Глеб Николаевич Новиков, помощник режиссера местного телевидения, по
рылся в кармане кожаного пальто и положил перед вахтером свое красное удо
стоверение— толстые" мягкие корочки с золотыми буквами. Выслушал краткую 
инструкцию, о времени пребывания и правилах поведения в общежитии. Поднял
ся на четвертый этаж и сразу услышал глухой шум бушующего праздника. Шум 
нарастал по мере приближения к нужной двери. Стучать Новиков не стал, по
нимал, что все равно никто не услышит. Он распахнул дверь, споткнулся о го
ру сумоц и «дипломатов», уткнулся в шкаф, завешанный пальто и плащами, 
еще влажными от дождя. .. 4 1

Два сдвинутых стола, заставленных, заваленных, замусоренных. На крова
тях, стульях, подоконниках — сиДд^, стоят, лежат. Говорят, смеются, поют, тан
цуют. Над комнатой — дым сигарет** Казалось, он уже не влазйт в распахнутые 
окна. Женька сидела на подоконнике, и сразу с порога Глеб Николаевич уви
дел выплывшие из дыма синие глаза и густую челку наверное, отросшую за это 
^ремя и опять подстриженную так, что она закрывала брови.

— Ой, — сказала Женька, — вы, наверное, ко мне. Я вас помню, только не 
помню — откуда.

Она спрыгнула с подоконника, неровной походкой прошла к нему, откинув 
па дороге чью-то руку, как шлагбаум преградившую ей путь. Распахнула дверь, 
выпустив его первым в коридор.

— Мы продолжаем нашу работу, — объяснял Новиков, постукивая ладонью 
по подоконнику, — сделаем кадры с их Теперешней работы. Хотелось бы при
влечь вас. Эти ваши подруги* вы ведь с ними переписываетесь?



Он ясно увидел, как ее непримиримые глаза-льдинки вдруг посерели.
— Нет. С чего вы взялии? Не переписываюсь.
Говорить, собственно, больше было не о чем. Новиков понял, что сейчас он 

окажется в дурацком положении, из которого трудно выбираться. Но Женька 
засмеялась:

— Господи! Как вас хоть зовут?
Новиков подумал, сопоставляя возраст свой и ее.
— Глеб Николаевич.
— У нас день рождения. Пойдемте, а?
— Времени нет, Женечка. Извините.
— Ага, — кивнула она, — я знала. Подождите секундочку.
И пошла по блестящему линолеуму к своей комнате. Маленькая и незави

симая. Вышла, набрасывая по дороге плащ, и Новиков слышал, как в кармане 
у нее гремели спички.

— Поздняя осень, — а начал интеллектуальную беседу помреж, — а листья 
еще не опали.

— Это они от лени, — откликнулась Женька.
«От лени не опавшие листья. Гм... Достойно гения». — Новиков с любо

пытством глянул на свою спутницу.
— Осенняя весна, — проговорила Женька, намеренно ступая в лужу. — Вы 

по земле идете, Глеб Николаевич? Вы, наверное, спокойный, уверенный, уми
ротворенный. Альтруист. Идете и не покачнетесь. Спокойны за каждый шаг. 
Устойчивы. Подскользнетесь, не дай бог, упадете — все равно не страшно с 
земли на землю падать. Поднимитесь — и вперед. Да ведь?

Новиков предпочитал не отвечать на подобные монологи, и шел молча, 
чуть придерживая девочку за локоть. Ему правда показалось, что она может 
упасть.

— Ассоциативное мышление, — бормотала она, — эго ужасно. Автобус вон 
видите — желтый «Икарус» — похож на червяка. Фу, ужас какой.

Она вздрогнула так, будто бы действительно мимо прополз огромный тол
стый червяк. Компания с гитарой, двигавшаяся от общежития, окликнула Жень
ку. Она махнула рукой.

— Спокойной ночи! — проскандировала компания, и Женька счастливо за
смеялась.

На трамвайной остановке в лужах топталось человек пятьдесят.
— Спасибо, Женя. Бегите обратно.
— Нет, — отказалась она, — хочу посмотреть, как вы станете втискиваться 

в трамваи.
Трамвай был действительно переполненный. Привычный ко всему, Новиков, 

не раздумывая, присоединился к толпе у входа.
— Боже, какой маразм! — услышал он за спиной Женькин голос. Обернул

ся, улыбнулся смущенно и полез дальше. Последнее, что он увидел из-за по
ставленного на чью-то голову портфеля в сжимающиеся двери, были грустные 
синие глаза.

Письма с севера взахлеб рассказывали о новых встречах, новых людях, но
вых домах и новых запахах в новом лесу. Периодически повторялось приглаше
ние плюнуть на все и переехать туда. В письмах с юга описывались всевозмож
ные горестные моменты и позывы к самоубийству. «Приезжай, — звали оттуда,— 
вдвоем будет легче». В один прекрасный день Женька поняла, что отвечать на 
письма больше не хочет и жить чужими вчрашними делами не может. Вечером 
того прекрасного дня в комнате ее было многолюдно, как всегда. Ночью встре
чали весну. Ходили по коридорам общежития, задавали встречным один воп
рос: «Что вы чувствуете за полчаса до весны?» — «Есть хочется. Предчувствие 
любви. Холодно. Пахнет свежими огурцами. Не начало ли перемен...» Тут же в 
коридоре открыли бутылку «Шампанского».

— Пусть говорят! — крикнула Женька первый тост и сама удивилась ему. 
Все замерли: тост был не тот, которого ждали. Но, помедлив, множество ста
канов, в которых желтело чисто символическое количество «Шампанского», шум
но сдвинулись. Так началась весна.



— Глупый тост,— подсел на ступеньку черной лестницы, где, сжавшись в 
комок, сидела Женька, ее однокурсник Вадик.

— Почему?
Для тебя, по крайней мере, — глупый. Ты-то как раз и не выдержишь 

разговоров. Глупости толпы. Сплетен. Наглеющей верхогляди.
— Мне это не грозит, — сорвался ее голос.

Это всем грозит. Ты из тех, о ком в отсутствие вспоминают плохое. И... 
гы не видишь, что творится вокруг?

— Нет, — честно созналась она, — а что?
— Ты в школе когда была?
— Не помню, — так же честно продолжала она, — но я учу.

^а - сказал Вадик, бросил недокуренную сигарету вниз между перила
ми, как-то сочувственно провел рукой по густой Женькиной челке и ушел. 
Дальше события развертывались в неумолимой логически-тупой последователь
ности. Ей объявили выговор за пропуски и пригрозили отчислить при повторе
нии. Она попыталась ходить на все лекции и, бывая каждый день в институте, 
вдруг заметила, что все вокруг изменились. Наверное — к ней. Но казалось, что 
изменился мир. Она почувствовала приступ одиночества и, не сопротивляясь 
ему, часами бродила по оттаявшему городу. Потом ее пригласили на учебно- 
воспитательную комиссию. Она сидела в коридоре среди унылых прогулыциков- 
первокурсников, ждала своей очереди и пыталась сосчитать плиточки паркета 
вокруг стула. Ее позвали последнюю, когда уже стемнело, и в деканате отвра
тительно задребезжали лампочки дневного света.

— Ты что, надеешься удержаться былыми заслугами? — спросили ее. Бы
лых заслуг Женька не помнила, а потому рассчитывала на них меньше всего.

— Ты знаешь, что все давно сдали курсовые?
— Знаю. Я пишу...
— Долго же ты пишешь.
«И ты?» — Женька удивленно глянула на говорящую. Та отвела глаза. Ко

миссия, состоявшая из почти незнакомых и незнающих Женьку старост и учеб
ных секторов курсов, помолчала.

— Прогулы, курсовая — все это, конечно, плохо. Но уж вот это..., — пред
седатель комиссии подняла со стола и махнула какой-то бумажкой.

— Что это? — спросила второкурсница с красивой фамилией и стеклянны
ми глазами.

— Докладная. Подписана председателем студсовета и председателем проф
бюро.

Докладная была составлена длинно и бестолково. О том, что в Женьки
ной комнате музыка и шум после 23.00, что она Женька курит и пьет со всеми 
без разбору, что вот уже несколько дней сантройка ставит за порядок в ком
нате двойки. Несколько раз мелькнуло слово — аморальна. В конце стояли под
писи председателей.

— Чья бы корова мычала, — мрачно и тихо сказал лохматый первокурс
ник.

— Мы говорим о Корабицыной, — сухо оборвала остекленевшая второкур
сница поползшее хихиканье.

«Господи», — думала Женька, — за что?»
— Что ты можешь сказать?, Женя? — почти ласково спросила полузнако

мая девочка.
— Ничего, — Женька пожала плечами и посмотрела на свои руки. Чешуйки 

яркого лака выглядели как-то жалко и неопрятно. Женька сжала кулаки. Она 
была в серых брюках покроя «банан» и в голубом коротеньком свитере. Челка 
чуть не задевала ресницы. «Надо было привести себя в порядок»,—нехотя думала 
Женька, — стереть лак, вымыть волосы». Она спокойно выслушала, что ей да
ется на исправление последняя неделя, встала и почувствовала, как качнулся 
под ней пол. Она даже схватилась рукой за стенку, но сразу поняла, что это



не поможет, не удержит. Женька шагнула от гудящего света в прохладный, по
лутемный коридор с непокидающим ее чувством потери равновесия.

— Пьяная что ли? — спросила председатель у комиссии.
— Сама ты, — лениво откликнулся первокурсник.

Новиков поднялся в деканат, имея в портфеле просьбу режиссера о том, 
чтобы третьекурсницу Корабицыну освободили от занятий в связи со съемкой 
фильма о прошлогодних выпускниках. Приказ об отчислении Е. В. Корабицы- 
кой за неуспеваемость и нарушения дисциплины висел на одной кнопке. Нови
ков поправил его, перечитал несколько раз, сопоставляя смысл с тревожными 
Женькиными глазами.

—. Интересуетесь? — грустно спросил подошедший преподаватель. — Я ку
рирую их курс. Странная девочка. Вопрос об ее отчислении был решен давно. 
Но, знаете, мы допустили ошибку: дали возможность ее курсу проявить демо
кратию. Думали, может услышим о ней что-нибудь новое. Они устроили трав
лю. Знаете, я им говорил, что комсомольское собрание не место, где можно без
наказанно говорить гадости. Но они вдруг стали, как звери. Такая, понимаете, 
кровожадная принципиальность. Корабицына — человек ранимый, иадорваный, 
знаете, человек. И, как ни странно, с потрясающим чувством юмора. Оно час
тенько перерастало в иронию. Тонкую, умную, я бы даже сказал — талантли
вую. Человеку с чувством юмора можно многое простить. А жить рядом с ис
точником вечной иронии, это, знаете, не каждому дано. А курс этот сейчас не
навидит друг друга. Боится. Каждый ведь из них не прозрачен. Им только 
брось кость. Странная была девочка, — повторил он, — как об умершем, — 
подруги у нее были две. Единственные на институт Ленинские стипендиатки. 
Они на нее когда-то молились.

Женьку Новиков нашел в чужой комнате. Она спала, не раздевшись, в го
лубом свитере и серых брюках. Две девушки молча пили чай. Новиков присел 
на край кровати, стал внимательно вглядываться в Женькино лицо. Черная чел
ка прядями прилипла ко лбу, на щеках неровные красные пятна.

— Я с телевидения, помните? В комнате сказали, что переселились сюда. 
Что поругались?

— Д а нет, выселили из общежития. Тут пока пустили пожить. Пока обход
ной подпишу. Вам, наверное, поговорить надо. А из меня сейчас плохой собе
седник. И вообще, изгнанники, они... огрызаются. Покурю пойду.

Она одним рывком поднялась с кровати, натянула сапоги и вышла. Нови
кову показалось, что она стала еще более, хрупкой и беспомощной. Он так и 
сказал оставшимся в комнате.

— Ага, — злобно глянула на него одна, — очень беспомощная. Нашу ком
нату тоже скоро выселят. За укрывательство.

— Мы ведь ей никто, — попыталась сгладить вторая, — даже с другого фа
культета. Просто жили рядом. А с ее курса никто бы не пустил.

— У нее же было много друзей?
— Друзья ее с грязью смешали, — опять зло сказала первая. На этот раз 

злость была направлена против негодяев-друзей.
— И давно это?
— Д а у нее в принципе не может быть друзей.
- Д а ?
— Когда человек бросается в крайности, когда вечером собирает у себя 

друзей, а ночью пишет стихи об одиночестве, когда каждые полчаса он меняет 
только что принятые- решения, не думая, как все это может сказаться на окру
жающих, ему не на что рассчитывать.

— Мы понимаем ее внутреннюю незащищенность, предельную обнаженность 
нервов. Но Она из-за этого, понимаете, бессознательно, не желая того, может



измучить, источить близкого ей человека, — очень серьезно и тихо попыталась 
объяснить лояльная. Новиков сбежал от них в коридор и наткнулся на корот
ко подстриженного толстого парня, который кричал кому-то:

— ... и спроси Корабицыну, долго еще ее терпеть?
Женька подходила к ним, засунув руки в карманы и улыбалась.
— Потерпите.
Взяла Новикова под руку, направляя его движение к выходу.
— Вы, лазерное, не просто так приехали?
— Съемка о ваших подругах. Мы летим к ним. Я думаю, вас заинтересует...
— Что вы! Ни капельки. Извините. Я...
Она не договорила и почти бегом бросилась к проходившей мимо долговя

зой девчонке с нагловатыми, чуть выпуклыми глазами.
— Тебя давно не видно, Ольга, — услышал Новиков,—ну хоть ты объясни—

за что?
Она держала, своими руками вырывавшиеся руки Ольги, и помреж увидел, 

какие тонкие, слабые, побелевшие от напряжения у нее руки. Женька вдруг 
перехватила его взгляд.

— Как у покойника, — тихо и внятно произнесла она, выпустила Ольгины 
руки и села на ступеньку. Ольга, не оглядываясь, пошла дальше. Новиков под
ложил под себя портфель и сел рядом.

— Я не анархист, — сдавлено говорила Женька, — я только не понимаю, 
к чему эта крепость. Построена плохо и быт в ней суров. Вам говорили обо мне? 
Что я не отличаю хорошее от плохого? У меня просто свои критерии. Я знаю, 
где черное, где белое, мне одинаково дорого и то и другое. Вы, конечно, не пони
маете. Такой положительный.

— Да с чего вы взяли! — возмутился вдруг Новиков. — Я вижу вас третий 
раз в жизни, и вы уже дважды упрекали меня в положительности и трезвости 
мышления.

— У вас же на лице написано.
— Ну, а что касается вашего лица...

* Женька красиво засмеялась.
— Что там — порок?
Он не ответил.
— Куда вы сейчас?
— Где нас нет, — галантно ответила Женька и прижала к глазам посипев

шие руки. — Сто лет не ревела, — захлебываясь воздухом, говорила она с удив
лением и злостью. Слезы просачивались между пальцами и очень быстро текли 
по худеньким запястьям в рукава голубого свитера. Они прекратились так же 
внезапно, как начались. Женька тщательно вытерла ладонями еще больше по
синевшие и углубившиеся глаза, потерла пальцем кожаное новиковское пальто.

— Иззините.
Новиков знал, что надо уходить. Женька стояла у косяка поникшая и на

стороженная. Мимо, не здороваясь и не оглядываясь, проходили люди.
— Мне не с кем даже поздороваться, — одними губами сказала Женька, — 

да и не хочется ни с кем.
Новиков молчал и проклинал себя за это молчание. Это был, может быть, 

единственный случай в его жизни, когда он был так нужен. Когда он мог спа
сти. Ст глупости и верхоглядства толпы. От одиночества. Но как, господи, как?

— Глупо все, — проговорил он еле внятно, — Я интуитивно чувствую, что 
вы хороший человек.

Женька усмехнулась. Нужна ей его интуиция и его доброе отношение.
—, Ладно, — сказла она, — хватит. Пойду. <
Как тогда, в аэропорту. И он не сможет вернуть ее, как те двое у самоле

та. Она задержалась.
— Только, пожалуйста, вы больше не приходите. Тяжело. И смешно, знаете, 

немного. Вы так сочувственно смотрите. А я полна оптимизма. Хоть выберусь 
из этой грязи.

Новиков хотел объяснить, что грязь могла начаться для нее только через 
два года, что здесь чистота почти стерильная. Но вместо этого спросил:



— Вы, кажется, пишите стихи? Почитать бы.
— У вас есть листочек?
Она снова присела на ступеньку, положила на колени его блокнот. Нови

ков видел только, как движется вдоль листа детская рука с покрытыми ярким 
лаком ногтями. Она отдала блокнот, улыбнулась вежливо и ушла. Блокнот рас
пахнулся на странице, покрытой незнакомым неровным почерком. В глаза бро
сились строчки:

Все просто — быть смешно внезапной,
Свалившейся с каната-нерва...
... Мимо прошел переполненный трамвай, к которому Новиков проникся 

глубочайшим отвращением. «Быть смешно внезапной»,—повторял помреж, ша
гая по мокрому черному асфальту, и у него было такое ощущение, будто на 
него взвалили тяжеленный груз и не объяснили, куда и зачем нести. Он знал 
свою память на ощущения и понимал, что вот это — останется у него надолго. 
Память о ее вечной боли будет его вечной болью. Ему долго не забыть, как 
узкие манжеты голубого свитера сжимают худенькие руки.

«Разбитые стаканы зимы», — думал он Женькиными словами, пиная об
летевшие сосульки, и все “пытался понять, откуда взялась эта необъяснимая тя
жесть.

«Она приносит беду», — вдруг вспомнились слова, случайно оброненные оз
лобленной девочкой в Женькиной комнате. «Чушь какая», — мысленно ответил 
он ей, и чувствуя неповторимое удовлетворение, делал свои устойчивые и уве
ренные шаги. Дорога шла в гору, и Глеб Николаевич скоро устал от ходьбы и 
солнца. «Прокатиться что-ли немного, — подумал он, всматриваясь в подходив
ший к остановке трамвай. Он побежал, с трудом поднимая отяжелевшие ноги, 
растолкал толпу, ворвался. Ему даже удалось сесть. Он сидел у окна на сиде
нии, поставленном задом наперед, чувствовал, как отходят уставшие ноги и 
блаженно щурился от солнца.



МАЬГа кц зц щ ^
Вся наша семья любит хоккей, даже бабушка. Лишь только голос Н. Озе

рова произносит: «Внимание! Внимание!», — как она перестает греметь сково
родками и приходит смотреть телевизор.

— Кто сегодня играет? «Медведи» со «Львами» что-ли? Это у нее своя си
стема: канадцы — «листочки», чехи — «львы», финны — «медведи», шведы — 
«короны», наши — «звездочки».

— Ну, львы выиграют, — уверенно заявляет бабушка, — со счетом 5 : 2.
— Откуда ты знаешь? — удивляюсь я.
— Ложки у меня сегодня 5 раз падали, а вилки — 2. — Бабушка снова уда

ляется на кухню.
После финальной сирены бабушка приходит вновь и спрашивает: «Ну, как 

мой прогноз?»
— 5: 3 ,  — говорю я, — ошиблась ты немного, бабуля.
— И ничего не ошиблась, у меня просто еще раз вилка упала.
Если играют наши, то бабушка обязательно спросит:
— Что, Владик Третьяк, сколько сегодня шайб забил? Попробуй ее пере

убеди, что Третьяк не нападающий, а вратарь. Она считает себя знатоком хок
кея.

Отец болеет темпераментно, взволнованно. Правда, он очень не любит, ко
гда наши уклоняются от силовой борьбы. Зато, когда после сближения начи
нается потасовка, он вскакивает и кричит что-то типа:

— Так его, так! А то думаешь, раз ты Бобби Халл, так и нахалом быть на 
поле можно? Ай да Петров! Вот порадовал!

Перед самыми ответственными матчами отец говорит маме:
— Валя, если сегодня наши выиграют, даю слово болельщика, починю за

мок!
— Да ну тебя! — Отмахивается мама. Ты уже три года это говоришь. И 

вообще, мама — самый непонятный болельщик. Матчи-то она смотрит, но ни
когда чувств своих не проявляет вслух. А когда отец спрашивает, за кого она 
болеет, отвечает неизменно: «За тебя».

Ну, а самый заядлый хоккейный болельщик, вы, наверное, уже догадались— 
это я. С первого класса я часами просиживала у телевизора, наблюдая ледо
вые баталии.

— Шла бы лучше палочки писать, — гнали меня взрослые. Но после хок
кея вместо палочек у меня получались клюшки, а точки были величиной с шай-

Пошла я недавно на городскую олимпиаду по немецкому. Вытянула тему о 
спорте. Рассказала о Харламове — I место в кармане. Видно, члены жюри то
же оказались почитателями его таланта.

Вы тоже считаете Харламова лучшим хоккеистом? Спорить со мной не со
ветую. Один попробовал —до сих пор стороной обходит и другим говорит:

— С ней лучше не связываться... Она ведь помешанная на хоккее и на Хар
ламове.

Видно, страсть к хоккею — это у меня наследственное, ведь вся наша семья 
любит хоккей!

U

бу.



света
Новый Год

Два рассказа из цикла «Школьные сочинения»

Новый год, что и говорить, самый чудесный праздник. Для меня — зто за
хватывающие дух пары нашей коммунальной кухни, мама в бигудях, посылка 
от бабушки с яблоками и подарком (я именинница»). Новый год — зто прежде 
всего детство. Мне шесть лет. Вернее будет шесть.

— Только не врать! — мама извлекает Ладу из корзины с картошкой — 
Послушать тебя, она сама залезла на сундук, а оттудЗ... Нет, откуда это у 
тебя?

Лада дрожит, поджавши хвост. Чуть не реву и я. Мне жалко Ладу. На ули
це мороз, а она — ничья.

— Вот что: чем заниматься собачьей благотворительностью, сбегала бы 
лучше за хлебом, — уходя бросает мама. Это приказ, несмотря на «бы». Я не
су Ладу в обеих руках и все не решаюсь поставить ее на снег и сказать: «Иди». 
«Ладно» я пока посажу ее в сарай, потом говорю Вадьке, чтоб забрал, а то на
доел, все просит и просит». Домой возвращаюсь с сухими глазами. Мама по
дозрительно взглянула, взяла хлеб. Ничего не сказала. Молчу и я, но на кухне 
делается что-то вкусное. Так и есть! Тетя Валя печет пирог! Тетя Валя и дядя 
Толик — наши соседи, они недавно поженились, и я с ними дружу. На следу
ющий год я иду в школу, так тетя Валя будет моей учительницей. Хорошо 
иметь свою учительницу. Сделала я домашнее задание с ошибками, а тетя Валл 
раз — и все равно поставила мне пятерку.

Так, в темном коридоре, на сундуке, я сижу долго-долго. Про меня забы
ли. Иногда в тетивалину комнату проплывает мама с блюдом. Вдруг делается 
ярко — это Маланьина дверь неожиданно открывается, и оттуда выкатывается са
ма Маланья, за ней — Илья.

— Допрыгался твой братец! Мое терпенье лопнуло. Сейчас встречу у ма
маши — все скажу.

— Д а нет же, сколько раз говорить, он меня предупреждал, слышь ты — 
предупреждал, а я возьми и забудь.

— Вот сам все ему и выскажешь!
Наконец я замечена. Маланья делает большие глаза.
— Привет! Ты что, наказана?
— Я деда Мороза жду. А вы куд£(?
— А мы к нему. Счастливо.
Дверь, звякнув цепочкой, захлопнулась. Скоро вечер. За столом все. кроме 

дяди Толина. Я рядом с мамой, мне хорошо. Вдруг что-то как зазвенит! Дверь 
распахивается! И входит дед Мороз! В тулупе! С красными щеками и мешком. 
Начинается церемония раздачи подарков. Я получаю их от бабушки, мамы, 
деда Мороза и Маланьи. Потом Дед Мороз резко наклоняется вперед, выхва
тывает меня из-за стола, я взлетаю над столом . и оказываюсь в руках дяди 
Голика. Вблизи я его узнала.

— А не махнуть ли нам на мой любимый Северный полюс? — и сердце за
мирает: вдруг я ошиблась, вдруг настоящий дед Мороз.

— Ну нет! — как всегда обрывает все мама. *— Ребенку спать пора.



...Мама наклоняете и сладко говорит:
— Спи. А когда придет Новый год — я тебя разбужу.
Через несколько минут после того, как ѵшла мама, я вскакиваю, проби

раюсь к буфету, достаю холодное яблоко и бегу по коридору. В щелочку вид
но только дядю Толика (деда Мороза?) и кусочек стола. Мамы нет.

... Свернувшись калачиком, я думаю, что скоро встречу Новый год, потом
проплывает лицо мамы, дяди Толика — деда Мороза, и все перекрывает 
Ладина морда...

Поспелов
Недавно ко мне попал рассказ одной моей однокурсницы. Рассказ о люби

мом учителе музыки, о детстве.“Назывался он «Лебединое озеро» и гадкий уте
нок», был нормальным, хотя маме не понравился. Я не сразу поняла, чем именно 
он мне не понравился. А потом вдруг разом вспомнила давно забытые, никогда 
не хранимые в памяти эпизоды своего обучения музыке. Тоже на скрипке.

Моего учителя звали Поспелов. И не было у него профиля «испанского гран
да», а совсем наоборот — вздернутый нос и толстая нижняя губа. Он казался 
Хлестаковым, когда пританцовывая влетал в класс, с размаху как-то заскальзы- 
вал на подоконник и говорил:

— Н-нус, н-на-ачнем.
Я стеснялась того, что он был моим учителем. На переменах девчонки, раз

миная пальцы, говорили мне: «Твой Поспел везде поспел». Это к тому, что он 
вечно опаздывал. Он заканчивал консерваторию и еще преподавал здесь. Помню 
себя слабой;іученицей. К тому же у меня обнаружились совсем немузыкальные 
мизинцы. Я п не знала, что у меня есть такой недостаток. Но я ни сколечко не 
сгорала со стыда, когда Поспелов начинал причитать:

— Н-ну ч-что э-э-э... т-такое! Ты п-п-робуй раз-зра-аб-бат-ты-ать.
Мне было его жалко. Молодой, заика и к тому же Поспел.
Однажды наш класс пошел в цирк. Когда дирижер взмахнул руками, мой 

взгляд скользнул дальше его палочки, и я оторопела: Поспелов, чуть наклонив
шись к папитру, играл знаменитый цирковой марш.

Обычно ученики бывают горды, когда встречают своих учителей в оркест
рах. Ко я мечтала провалиться сквозь все ряды и очутиться на улице. Больше 
всего я боялась, что он увидит меня, но он вытягивал шею, чтобы получше раз
глядеть клоунов.

На следующее утро я сообщила Поспелову, что видела его в цирке.
— Т-тебе п-по-онра п-п-редставление? — живо спросил он.
Поспел!
Как-то весной он пришел в новых лакированных туфлях. Тогда мне сразуч 

показалось, что он так старательно отбивает такт ногой, чтобы все получше 
разглядели его обнову.

А я наверное, действительно играла в тот день еще хуже обычного.
Счастье — это когда внезапно обнаруживаешь, что помнишь то, о чем дав

но забыла. Память сохранила переезды из города в город, имена и лица людей, 
а вот Поспелова — начисто...

Лет через пять, вновь вернувшись в свой город, я его встретила. В филар
монии. Я сидела в зале и опять случайно, как тогда в цирке, увидела Поспело
ва. Музыканты расселись, и качалась настройка. Поспелов справился раньше 
всех II теперь неприлично разглядывал зрителей. Я смотрела на него. Узнает? 
Удивится? Скользнет мимо?

Поспелов удивился очень. В затихающем оркестре показал на скрипку. Я 
покачала головой. Дирижер, похожий на ласточку, поднял руки.

Моя однокурсница говорит, что, возможно он запомнил меня потому, что 
это был какой-то этап его жизни: заканчивалась консерватория — цирк — уче
ники. Разом все кончилось. И — началась новая жизнь.

Возможно она и права.



Жизнь — коридор,
На много соседей.
И никогда нет 
Двери последней.
Соседи съезжают, 
Меняются, женятся. 
Выходят в начальники — 
Растут положением; 
Карьеры ломают,
Мечтают стать егерями.
И у каждого жизнь своя, 
За своими дверями.
В гости друг к другу —
На пять минут,
Да и то, если долго зовут. 
Дома дела.
От дел не лытаем:
Взгляды латаем,
Принципы чистим, 
Нафталином пересыпаем 
Сундуки истин.
Иду по коридору долго, 
Ищу — просто так 
Раскрытые двери.

Верите?
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