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Знакомое окно, знакомая улица, знакомый двор – все знакомое, успевшее когда-то надо-
есть. Андрей только недавно начал вставать и никак не мог привыкнуть ко всему знакомому
и такому чужому за окном. Земля была далеко. Самые тонкие ветки деревьев, голые прутики,
были высоко над землей, но кончались далеко внизу, и он как бы висел в пустоте над двором,
над очень старыми, большими деревьями, отделенный от них двойным стеклом окна.

Когда он слег, была большая оттепель, все текло и капало, а потом вдруг ударил мороз.
Красноватое солнце светило бессильно, как сквозь туман, форточки были залеплены измо-
розью. Солнечный луч преломлялся в чистом, едва тронутом морозом пространстве стекла,
и по комнате прыгали зайчики – розовые, желтые, голубые. Деревья, одетые ледяным чех-
лом, переливались на солнце и казались садом из сказки.

Ночью был слышен скрип снега под ногами прохожих – а ведь форточка была открыта
далеко, на кухне. Днем же форточку закрывали, и на пятый этаж не долетали никакие звуки.
Ветра не было. Все застыло, и время тоже.

Потом лед рассыпался, исчез. Блеск погас. На деревьях сидели жалкие, взъерошенные
воробьи. Было холодно и очень тихо. И вдруг закапало однажды днем: кап… кап… кап… Как
часы. Как метроном: в перерывах короткий незаполненный кусочек тишины. И это было уже
больше, чем просто оттепель. Тянуло запахами воды, чего-то свежего – форточку Андрей
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потихоньку открывал. Ящики внизу у магазина потемнели и терпко пахли мокрым деревом.
Зима кончалась.

Дни ползли медленно и были похожи один на другой: длинные, пустые, серые. Солнце
не выглядывало. В гости никто не заходил. Все словно забыли о нем. Правда, достаточно
часто звонил телефон, но спрашивали не Андрея. Просили магазин, райздравотдел, детские
ясли. Звонил один тип и задавал хриплым голосом односложный вопрос: «Хто?» Андрей
кидал трубку, но тип не унимался, и однажды Андрей поинтересовался: «Хде?» – да сделал
это так мрачно и недружелюбно, что с тех пор тип начал кричать: «Это там хто на парфю-
мерной фабрике?» Уже мирно и терпеливо Андрей объяснял, что это не фабрика, но тип не
слушал. Обидно, что с самим Андреем не хотели разговаривать. Подай вот парфюмерную
фабрику…

Из-за этих заблудившихся в телефонных проводах голосов Андрею самому иногда
казалось, что он попал не туда, здесь совсем чужой, не тот, кто нужен, да еще и занимается
чем-то не тем, хотя он просто ничем не занимался, простаивал целыми днями у окна и смот-
рел во двор. Двор был пуст.

Единственным развлечением была прогулка на кухню. Оставив комнаты, он словно
попадал в другой мир. Кухня была чистенькой, голубой, прохладной. Он садился на под-
оконник и смотрел вниз. Лиц не было видно. Только шляпки и ноги. Он прижимался лбом
к холодному стеклу, стекло не пускало. Мешала высота. Ноги смешно топали перед шляп-
ками, сбоку пристраивалась сумка, иногда – собака. Он смотрел с изумлением, словно видел
все в первый раз – эту игру движения и пространства. Окно выходило на центральный про-
спект. И люди шли, шли. Торопились. Здесь было много деловых учреждений, первые этажи
домов занимали магазины, а затем улица, закончившись двумя такими совершенно одинако-
выми домами, что хотелось найти невидимое зеркало, переходила в широкую, очень поло-
гую лестницу, а лестница – в площадь, и на площади стоял старый университетский корпус.

Старый университет был виден из окна плохо, скорее угадывался. Он был серый, боль-
шой, с колоннами по фасаду. Раньше казалось, что за ним кончается все – улицы, город,
потому что здесь еще было трамвайное кольцо, и трамвай, звеня, поворачивал обратно.
Потом трамвай протянули дальше, к лесопарку, а к университету пристроили новые корпуса.
Они толпились в университетском саду – высокие, с громадными окнами. Андрей не раз
проходил здесь, возвращаясь с тренировок, и знал, что дальше тоже есть улицы, дома и люди,
но не исчезало ощущение, что город кончается здесь, у подножия лестницы.

С садовой стороны университет не закрасили серым, и было видно, что он весь сло-
жен из красного кирпича. Темно-красного. Как крепость. Сад опускался к полю, на котором
зимой устраивали каток. Вокруг поля шли беговые дорожки. Их постоянно ровняли и посы-
пали чем-то черным, но на них все равно проступали выбоины и стояли лужи. Андрей знал
эти дорожки так же хорошо, как каждодневный путь из школы.

Школа была через дорогу. Она работала в одну смену, и уроки давно закончились.
Только в нижнем коридоре через одну горели лампы, хотя было еще светло. Прозвенел зво-
нок. Наверное, он звенел даже ночью. Во всяком случае, с утра до вечера он точно отмерял
время уроков и перемен.

Стукнула дверь. Из школы вышла девочка. Андрей узнал ее: это семиклассница Стек-
лова Лена. Она должна была перейти сейчас трамвайную линию и свернуть в молочный:
молока вчера не покупала, значит, купит сейчас. Поэтому она одна. Обычно с ней всюду
Петька Горелов. Но в молочном магазине работала его мачеха, и они, видно, ладили не очень,
раз Стеклова ходила за молоком без Петьки. С ней десятиклассники здоровались, с этой
Стекловой, а малыши бегали по пятам. Все первоклашки хотели непременно быть, как Стек-
лова Лена, и уговаривали мам сделать ее взрослую прическу – шишку на макушке – и при-
колоть белый бант. На переменах она, смеясь, перевязывала банты, которые у мам не полу-
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чались. Андрей знал, что не в бантах дело. Стеклова ходила по школьным коридорам, будто
не замечая глаз, ее окружавших. Прямая. Легкая. Гимнастка!

Он всегда смотрел на эту пару – Горелова и Стеклову – с каким-то беспокойством. Как
будто Стекловой досталась та доля внимания, которой он лишился. С Гореловым он сидел
за одной партой.

И на тренировки ходили одной дорогой. И жили недалеко. Но как-то не дружили. «При-
вет, пока» – все.

Лена шагнула на тротуар и заулыбалась. Андрей увидел Петьку и запрыгавшего вокруг
них младшего братишку Стекловой Димку. Пока она покупала молоко, Петька забрал из
садика ее брата. «Они ведь живут в одном дворе», – подумал Андрей, словно это было объ-
яснением, почему Горелов дружит со Стекловой, а не с ним.

Часы пробили четыре. Если бы Андрей вернулся в комнату, то увидел бы из окна одно-
классницу Марину Рогозину. Она гуляла во дворе с собакой. Собаку звали Джой. Но смот-
реть на Марину не хотелось. Начинался вечер, еще более тягостный, чем день: к вечеру
слегка поднималась температура и приходили с работы родители.

– Андрюша, ты бы отошел от окна, неужели тебе не дует?
Он поморщился. Вот и мать пришла. Всегда ей кажется, что на Андрея дует. Сейчас

она даст ему липовый отвар, и он должен будет пить и во всем потом ощущать противный
медовый вкус.

Мать поставила чайник и ушла из кухни. Опять стало тихо. Ее присутствие в доме
ничего не изменило, и все же Андрей сразу ушел к себе. Сидеть на окне стало неинтересно.
К тому же его отсюда могли просто-напросто выгнать: от окна с отставшими бумажными
полосками, хранящими легкий фруктовый запах клея, ощутимо тянуло сквозняком.

Марина действительно гуляла с Джой во дворе и время от времени смотрела на его
окна, и он представил, как она его видит: бледное пятно лица, воротник рубашки, плечи…
Джой бегала по двору, а Марина стояла, спрятав руки в карманы. Андрей знал, что у нее нет
поводка, они гуляют так. Наконец она в последний раз подняла глаза – он от окна отошел – и
коротко позвала: «Домой, Джой». Стукнула дверь в подъезде. Рогозины жили этажом ниже,
и Марина, наверное, постоянно слышала его шаги – в комнате на полу не было ковра, – а
если он роняет книги?

Когда пришел отец – ровно в шесть! – совсем стемнело.
– Не лечится совершенно, – сердито сказал отец. – Вот и сидит дома. Где он?
Раздался легкий стук: отец кинул на полочку под зеркалом рулончик миллиметровки

– вечером собирался чертить.
– Тридцать второй заказ? – обеспокоенно спросила мать.
– Нет, двадцатый, – отрывисто сказал отец. – Меня еще никто не отстранял. И довольно,

хватит, ужинать давайте. – Хотя мать молчала, он повысил голос.
«Все ворчит и ворчит, – подумал Андрей. – Как будто кто-то виноват, что у него непри-

ятности»,
Он нашарил выключатель настольной лампы, и полусвет сделал комнату загадочнее,

смягчил углы, а стекла стали сразу синими и непрозрачными. Полоска света под дверью
погасла – родители ушли из прихожей, но Андрей слышал, как отец спросил:

– А этот?
– Он не любит такую рыбу, я покормлю его потом.
– Тоже мне, принц крови, – усмехнулся отец. Раздался звонок в дверь, и мать пошла

открывать.
Полоска света опять пробилась в затемненную комнату, и Андрей уже знал, что к нему

пришла Рогозина.
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Она была красива – всегда красива, но сейчас особенно. У нее вились прядки на висках,
и челочка вилась, а неровный свет ложился на лицо тенями и делал его еще загадочнее,
тоньше.

– Мы уже начали подготовку к экзаменам, – сказала она. – Ты сделал тетради для биле-
тов?

Андрею по многим причинам не хотелось касаться вопроса об экзаменах. Учился он
не блестяще. Не то, что она.

– Да нет пока, – сказал он нехотя. Он смотрел на нее.
Она звонила и спрашивала: «Тебе не нужны уроки? Только там надо объяснить, а то ты

не поймешь», – и появлялась у него, и во всех ее словах и взглядах чувствовалось настойчи-
вое желание, чтобы он начал звонить ей. Сам.

– В школе тихо, – сказала она. – Спортсменов нет.
– Еще бы, – заметил Андрей. – Целый класс парней.
Он не спросил, куда они делись. Уехали, наверное. Хоккеисты. Ведь был еще сезон.

Они часто ездили, и тогда школа действительно затихала. Учителя стонали от этого спор-
тивного класса, в котором были всего две девочки. Одна из них – Стеклова.

– А… – начала Марина.
– Да, да, да, – сказал Андрей. – Нет у меня никакой температуры. Скоро приду в школу.
– Какой ты, – сказала она и, постояв немного на его месте у окна, ушла, не попрощав-

шись.
Родители за стеной не разговаривали. Мать штопала. Отец прослушал все выпуски

новостей по телевизору и теперь читал газеты, не чертил. За ужином они спорили, и мать,
наверное, в чем-то его убедила, раз он сейчас молчал. А может, отец с ней просто поругался.

Андрей думал, что спасен в этот вечер от его сердитого ворчания, но тут зазвонил
телефон. Через некоторое время мать позвала:

– Андрей, иди поговори, кажется, это опять тебя. Но говорить было не с кем. Трубка
молчала, и, когда он спросил: «Ну?» – трубка вздохнула.

– Да не вынуждайте вы меня отключать телефон.
Там опять вздохнули, но не обнадежили, что отключать не придется.
Андрей уже пошел было к себе, но отец его окликнул:
– Ты бы разобрался со звонками своих барышень. Мне они надоели.
– Может, это и не барышни вовсе, – вступилась мать.
– Ну, конечно, это мне с завода звонят и не решаются вызвать в ночную.
Отец взял новую газету. Андрей, сидя в своей комнате и слушая слова отца о том, что

ему даже дома нет покоя, думал о настойчивых вечерних звонках, – конечно, звонили дев-
чонки. В школе писали ему записки – в последнее время их количество уменьшилось, по
классу словно прошелестела фамилия Рогозиной, а немногие бы решились отобрать что-
нибудь у Рогозиной. Но звонки остались. Один раз отец поговорил с кем-то сам, и Андрею
показалось, что от его голоса съеживается телефон. Но и голос отца не помог.

Думая обо всем сразу, Андрей вдруг уснул и где-то во сне еще слышал, как мать говорит
с отцом – ее спокойный голос в ответ на сердитые доводы, – потом за отцом пришла машина,
и он уехал на завод, но этого Андрей уже не слышал. Какая-то путаница ему снилась. Будто
то же, что он видел все дни из окна, но по-другому связанное, как это бывает во сне, а он и
там был в стороне. Снился смеющийся, легко живущий и легко бегущий Горелов. Казалось,
он не прилагал никаких усилий ни чтобы жить, ни чтобы бегать, и поэтому у него очень
хотелось выиграть. А как? Еще снилась девочка, которую он сегодня не видел, и думал, что
забыл о ней совсем, но вот не забыл. Она так торопливо перебегала дорогу, что он не успевал
ее рассмотреть – курточка, сумка, кисточка на шапке. Иногда она шла рядом со Стекловой
– они не ждали друг друга, просто подходили одновременно к школе, Кажется, они даже не
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разговаривали по дороге. Но со Стекловой девочка шла медленнее. Но Андрей тогда смотрел
на Стеклову, а не на нее. «Наверное, спортсменка, другая, из стекловского класса», – подумал
он во сне. И ко всему примешивалась обида на отца, на вечно занятого отца, который про
Андрея говорит «этот».

Школа встретила обычным шумом перед уроками. Как всегда, восьмиклассники не
знали, в каком кабинете у них в этот день будет история, и пол-урока тянулись заблудивши-
еся; как всегда, на физкультуре вылетел мяч в окно и пришлось бежать за ним, разыскивать
в кустах; на алгебре считали на логарифмической линейке, и математик ворчал, если кто-то
проверял результат столбиком на бумажке.

На уроках царили напряжение и расслабленность одновременно. Кому-то нужно было
исправлять четвертные оценки – до весенних каникул оставалась неделя, – и они, вставая,
дочитывали учебник и шли к доске; остальные были предоставлены самим себе и болтали, а
самые безнадежно примерные тянули руки, изнывая от невозможности ответить на хороший
вопрос.

– Сдавайте взносы и расписывайтесь! – крикнул Петька сразу после звонка.
Обычно ему передавали копейки прямо на уроке, а потом пересылалась по партам

ведомость, но сегодня математик чуть не выставил за это Петьку из класса.
– Пшеничкин! Ты куда? – спросил Петька.
– А я не комсомолец! – крикнул Пшеничкин.
– Потому что несознательный, – сказал Петька и погрузился в ведомость. – Сергеева,

а ты?
– У меня нет.
Тихая Света Сергеева подошла и молчала.
– У тебя в кармане, – заметил Петька, – полно двушек. Давай.
– Нет. Мне нужно! Я принесу завтра.
– Да мне сегодня нужно сдать! Света не отвечала, но и не уходила.
«Похоже, что одного телефонного воздыхателя я нашел», – подумал Андрей и протянул

Петьке пятак.
– Возьми за нее и выпусти меня наконец. Петька встал, и Андрей вышел из-за парты.

По тому, как поспешно исчезла тихая Света, он понял, что не ошибся: у нее дома не было
телефона, она бегала звонить к автомату. Андрей расписался за Сергееву в ведомости и
вышел в коридор.

Прозвенел звонок. У Андрея больше не было уроков, но он стоял в светлом коридоре на
третьем этаже – специально, чтобы не столкнуться в раздевалке с Рогозиной. Сзади галдели
малыши, строясь в пары: их всюду еще водили парами. Пожилая учительница призывала к
порядку.

– Здравствуйте, Анна Борисовна! – услышал Андрей.
– Здравствуй, Зимина, здравствуй, детка, – прогудела простуженным голосом учитель-

ница. – Что-то тебя не видно. Леночку вижу, а тебя нет. Но обижают вас спортсмены?
– Пусть попробуют! – сказала Зимина,
Малышня загалдела сильнее, и пары потянулись к лестнице. Андрей повернулся. И

налетел на девчонку. И выбил у нее из рук стакан с соком. Стакан разбился, и по линолеуму
расползлась громадная томатная клякса.

– Медведь, – сердито сказала подбежавшая Стеклова. – Смотреть надо!
– Все равно я его пересолила, – упавшим голосом сказала девчонка.
Андрей пожал плечами и побежал вниз. «Ну, теперь-то она ушла», – подумал он о

Рогозиной.
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Никуда она не ушла. Стояла у входной двери и внимательно перечитывала расписание.
Теребила рукой в перчатке прядь у виска. Оглянулась на его шаги, промолчала.

– Пошли, – вздохнул Андрей. Все-таки они жили в одном доме.
И, пропуская в дверях ее вперед, сказал ей вслед:
– Шапку надень.
И она послушно надела шапку.

Элька совершенно забыла про гандболисток, засмотревшись в дальний угол манежа,
и один из мячей, которым они перебрасывались для разминки, попал ей в лицо. Она покач-
нулась, но устояла. Гандболистка подбежала и поддержала ее, подняла мяч. Тугой плетеный
мячик.

Под глазом вздулась шишка. Врач сказал:
– Могу дать освобождение от занятий.
– Не надо.
– Фигуристка? – спросил врач, записывая что-то. – А что с ногой?
На ноге белел бинт.
– Обыкновенное растяжение, – хмуро сказала Элька.
Врач не стал смотреть растяжение, но шишку пластырем заклеил. Боль немного утихла

от приложенной ватки с холодной жидкостью, но неприятное ощущение примятых ресниц
оставалось. Элька вернулась в манеж и встала у шведской стенки, касаясь перекладины
затылком, чувствуя, что, если сядет, ее немедленно начнет тошнить. И без того гулкий манеж
сделался совсем огромным, оглушающим. Гандболистка, кинувшая мяч, была не из слабых.

Элька ушла в раздевалку и все-таки села, и подступившая было тошнота улеглась,
только на щеке словно лежало что-то ощутимое и не слишком теплое. Осторожно просунув
голову в ворот свитера, Элька глянула на себя в зеркало: белый прямоугольник под глазом
оказался не таким уж страшным и большим.

«Я забыла на вираже скакалку», – подумала она, но возвращаться в манеж еще раз не
стала.

На улице шел снег. В конце марта вдруг сноса настала зима. Деревья казались тонкими
и черными, нарисованными тушью на стекле. Под ногами снег превращался в кашу, и снова
падали тяжелые хлопья, делая все мохнатым. Было слегка грустно, что весна не сбылась.

Неслышно, как в тапочках, прошел троллейбус. Его почти не было видно – крышу
засыпал снег, и троллейбус сливался с белой аллеей. Элька пропустила его и пошла пешком,
забыв, что хотела сделать задание по алгебре, поджидая после тренировки Ленку; забыла,
что хотела ее дождаться.

Их дружба началась с того, что они вместе опоздали и их посадили за пустующую
первую парту. Стеклову вызвали к доске, и она маялась весь урок у карты, пытаясь объяс-
нить, что значит зловещий термин «базис эрозии». «Я не слышу ничего вразумительного, –
сказала учительница, явно довольная тем, как растеряна на ее уроке одна из самых уже и
тогда заметных девочек в школе. – Хорошо. Покажите на карте горы Кордильеры». Это были
два любимых ее вопроса – базис эрозии, горы Кордильеры. Все уже знали, где находятся
эти Кордильеры, одна Стеклова почему-то не знала. Учительница уже склонилась низко над
журналом – плохо видела – и приготовилась ставить двойку. Она любила ставить двойки.
Класс ее ненавидел и смертельно боялся. Он еще недавно вышел из-под опеки добрейшей
Анны Борисовны и плохо привыкал к тому, что от учителей может быть столько неприят-
ностей.

Стеклова у карты уже изучила Африку и не нашла Кордильер, но тут Элька ее под-
толкнула, и она ткнулась в Кордильеры носом. Ей тогда все-таки поставили двойку, потому
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что Лена как-то неправильно их показала, но с Элькой не рассадили, и они остались вместе,
только перебрались на другую парту, назад.

В то время как Элька, решив не делать домашнее задание по алгебре, уходила по аллее,
Стеклова смотрела на нее сверху. Она плакала в застекленном переходе между манежем и
залом, только что неудачно бултыхнувшись в поролоновую яму и стремительно удалившись
из зала. Запудренными магнезией руками она испачкала лицо, и слезы прокладывали на нем
дорожки. Перед глазами маячило яркое пятно Элькиной курточки, сзади тянулась цепочка
маленьких черных следов. Слезы высохли. Больше не плакалось. Стеклова выпрямилась,
подняла голову. Отряхнув с себя белый порошок, гордо вошла в зал, навстречу бесконечным
и пока безуспешным попыткам сотворить нечто, привидевшееся однажды ее тренеру.

А Элька шла и думала, дома ли тетя и что она скажет, увидев на ее лице белую заплатку.
Тетя была дома, но внимания на возвращение племянницы не обратила, не вышла спро-

сить, почему пришла так рано. В тетиной комнате шел скандал.
– Менять программу перед самым экзаменом! – кричала тетя. – Какое это произведет

впечатление, подумай!
– Я все годы играла то, что мне давали, я сама хочу выбрать выпускную программу, это

моя программа, понимаете, моя! Я ничего здесь не понимаю, почему я должна это играть?
Я не желаю показывать блистательную технику, ни к чему не привязанную!

Громыхнули несколько диссонирующих аккордов. Элька даже приостановилась.
– Ну что это?!
– Ты все провалишь! Ты зачеркиваешь работу всего года! А если не потянешь техни-

чески?
– Я учила эту ерунду ровно месяц. Ну, провалю! Но это будет мой провал! Могу я хоть

раз сделать что-то сама?
– Но что тогда? – с иронией спросила тетя. – Устроишься концертмейстером на струн-

ном отделении? Это бесперспективно!
– Всегда я была вашим беспроигрышным номером! Хватит, я ничего у вас больше не

прошу, пошло оно все к черту! Подготовьте лучше Олю свою – она у вас всегда провалива-
ется!

«Лихо», – подумала Элька. Дверь хлопнула. Тетина ученица ушла. Тетя преподавала в
музыкальной школе, но ученики в доме бывали редко. Элька не знала тетиных учеников.

Тетя поднялась к ней в комнату и ахнула:
– Кто тебя так? С кем ты подралась?
– Ни с кем.
– А откуда синяк?
Эльке не хотелось говорить, что засмотрелась в манеже на мальчика и получила мячом

по лицу. Но сказала:
– Гандболистка, маленьким мячом.
– Элька, – сказала тетя устало, – Ну зачем ты врешь? Даже я знаю, что гандболистки

не играют маленьким мячом. Он у них большой и тяжелый.
– Вам, наверное, хотелось, чтобы мне им по лицу залепили, большим и тяжелым, –

хмуро сказала Элька. – Не играли они, а… я не знаю, что. И мяч у них был маленький. Для
травяного хоккея. Тоже тяжелый…

– Ну ладно. А есть ты будешь?
– Буду, – сказала Элька вяло.
Суп ей не понравился, и она начала возить ложкой по тарелке.
– Смотреть тошно, как ты ешь, – сказала тетя. Элька промолчала и суп отодвинула.

Тетя сделала вид, что не заметила.
– Да, ты не отнесешь кое-что Марине Рогозиной? Ведь вы в одной школе учитесь?
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«Так это Рогозина была, – подумала Элька. – На нее похоже». И, глянув на тетю испод-
лобья, сказала:

– Как она кричала на вас.
– Это не твое дело, милая моя. И не смотри на меня так.
Пробурчав: «Тогда сами ей несите», – Элька взяла чашку с компотом и пошла к себе.
– Ты просто чудовище, – сказала тетя вслед. – Я всегда тебя считала трудным челове-

ком, но ты просто сатана в юбке.
Кто-нибудь другой побежал бы пить валерьянку после такого разговора, но тетя не

побежала. Характер у нее и у племянницы был совершенно один и тот же. Лидия Никола-
евна в этом возрасте разговаривала ничуть не лучше. Эльке было четырнадцать лет, из них
одиннадцать они прожили вместе – у тети было время привыкнуть и понять.

Из своей комнаты Элька слышала, как тетя моет посуду, потом загремел железный лист
в духовке – тетя пекла пирожные, и это было явным признаком ее плохого настроения. Зазво-
нил телефон. Должен был звонить Элькин тренер, и Элька занервничала: сейчас как возь-
мутся за ее воспитание вдвоем! Однако тетя сказала скучным голосом:

– Да, но я не хочу с тобой разговаривать.
Вот и тренеру Сергею Владимировичу попало… А он-то тут при чем? Элька почув-

ствовала себя виноватой. Наверное, нужно было спуститься к тете – жили они в очень ста-
ром доме, в квартире было два этажа, внутренняя лестница всегда скрипела, как шкатулка, –
но тетя пришла сама и, поставив на стол тарелку с пирожными, уже обычным голосом ска-
зала, что в комнате пыль.

Элька бездеятельно сидела в кресле. День, казавшийся таким бесконечным, проходил.
День не получился: пропавшая тренировка… несделанная алгебра… скандал в квартире…
Элька вытянула из книг тонкий альбом и, сначала развлекаясь, стала рисовать при вечернем,
становившемся неверным свете. Потом пришлось развести акварель – понадобился цвет.
Она просидела над альбомом до ночи, уже все окна светились ровно и матово, казалось, что
еще удивительно светло из-за снега, и, только засыпая, подумала: все не то, не так. Опять
не получилось,

Она рисовала еще и тушью – свет, окно, тонкий черный силуэт, но свет идет не от окна.
Лица не видно, однако оно угадывается замкнутым и немного надменным. Рисунок увидела
Стеклова и сразу спросила: «Усов? Тебе нравится Усов?» Она его узнала – казалось, чего бы
еще? Но хотелось другого, да не получалось, чего хотелось. Не совсем получалось. Может,
она сама не знала, чего же хочется.

Все в жизни словно изменилось, словно раздвинулись какие-то стены. Стало зачем
ходить в школу. На тренировках Элька взлетала в прыжках и улетала далеко. Она уставала,
но хотелось вернуться и еще раз испытать чувство полета птицей: поворот, толчок и летишь
– и радость оттого, что можешь быть птицей. Она много рисовала – работала, оттачивала
свои рисунки.

Но иногда все менялось. Ходила бледной тенью, пинала лед коньком. Падала – больно.
«А ты не падай». И все выходило злее, хуже, деревяннее. «Этажерка», – шепотом ругалась
она. Рисовала в такие дни чертика на полях – чертика, похожего на мышку. Не знала, что
такое с ней. Смотрелась в зеркало и в большом зеркале видела только свое лицо – обыкно-
венное, нетонкое.

А рисунки оставались – везде был Усов, Усов, Усов, то сухой, графичный, с надменным
ртом, то чертик с хвостиком и зубками, похожий на мышку.

Марина Рогозина почему-то не пришла в школу, но Элька знала, где она живет. Многие
это знали. Марина открыла дверь, сказала: «Проходи» – и Элька чуть не споткнулась о ведро
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с водой: Марина Рогозина мыла пол. Элька не могла себе этого представить: Рогозина –
царевна, принцесса – моет пол! Она терла половицы тряпкой, вытирала насухо, опять терла,
и никто ее не заставлял – в квартире было пусто.

– Ты проходи, – повторила она, не оборачиваясь. – Я сейчас.
Элька шагнула в ее комнату и снова чуть не споткнулась – провода, провода. Почти

всю комнату занимал рояль, у окна на полу валялись наушники. На пластинку была опу-
щена игла, но звука не было, слышалось только шуршание. Элька не утерпела и взяла науш-
ники. Она услышала очень чистый звук – скрипка. Вдруг иголка запнулась и заскакала. Элька
вздрогнула и сдернула наушники.

– Это Джой в той комнате с дивана спрыгнула, – сказала Марина, входя. – Лентяйка.
Даже не залаяла на тебя. Да ты сядь!

Элька устроилась на диванчике, а Марина села к роялю, потому что больше сесть было
негде. В свертке, переданном тетей, оказались старые ноты, тяжелый том с тиснением, с
кожаными углами переплета, и Марина сразу начала его листать. Концерт Баха фа-минор,
который она хотела сыграть на экзамене, был для фортепиано с оркестром, поэтому она
всюду искала переложение для двух роялей, а Лидия Николаевна, имея такое переложение,
не хотела его Марине дать, считая, что менять программу перед самым экзаменом – дерзость.
Тогда Марина пригрозила, что подберет по слуху и так сыграет на экзамене – как получится.
«Счастливо, – хладнокровно сказала Лидия Николаевна, – Моцарт по слуху мессу записы-
вал». Вот тут-то Марина и не выдержала и закатила скандал.

Марина задержалась глазами на странице и, не глядя, привстала и сунула Эльке какую-
то книжку с полки. Это был альбом Дрезденской галереи. И, пока Элька разглядывала пей-
зажи и мадонн, Марина листала дальше. Потом она показала на полку: сама, мол, разби-
райся. Элька увидела, что Марина успела распустить волосы и они почти касаются колен
– такие длинные. Рогозина домашняя… Школьного высокомерия не было. Совсем другая.
Элька не знала, как подошла бы к ней с нотами в школе, а сейчас ей было легко, она даже не
чувствовала своего пластыря под глазом – опухоль там спала, но синяк цвел вовсю.

Элька машинально тронула пластырь.
– Тебя что, спортсмены ваши побили? – спросила Марина. Оказывается, она уже

отвлеклась от нот.
– Нет, – нехотя сказала Элька. – Это я сама.
– Тогда объясни мне, что у вас за класс, – потребовала Марина. – А то эти спортсмены

окружены такой таинственностью!
– Никакой таинственности нет, – с досадой сказала Элька. – Да и класса тоже нет. Как

бы это сказать…
– Говори-говори.
– Рядом же спорткомплекс университета! Совсем рядом со школой. Вот кому-то и

пришла в голову идея: посмотреть, что получится, если собрать всех ребят, мало-мальски
способных хоккеистов города, в одном месте… А раз лед близко, то у нас…

Марина насторожилась:
– Они что, правда, все способные?
– Я в этом не разбираюсь, – честно призналась Элька. – Но клюшками они лупят здо-

рово. Ну вот, собрали, переделали для них расписание, высвободили время для утренней
тренировки…

– И что получилось?
– Наверное, получилось что-то, раз их пока не разогнали. И нас со Стекловой туда же

– потому что мы «целенаправленно занимаемся спортом».
– А Усов? – спросила Марина. – И Горелов? Они не целенаправленно?
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– Не знаю. – Элька растерялась. Она и вправду не знала. – Мы и в спортлагере вместе…
Они, наверное, просто так…

– Да, – сказала Марина. – Не сладко вам, должно быть, среди стольких парней.
«Да нет, ничего», – хотела ответить Элька, но зазвонил телефон.
– Иди, – сказала Марина, послушав. – Это тебя.
– Ну? – спросила трубка голосом тети. – Ты уже отдала ноты?
– Отдала.
– Так почему же ты не идешь домой? Что ты там делаешь?
– Мы слушали музыку… Разговаривали…
– Светский вечерок, – холодно сказала тетя, хотя был еще день. – Ты скоро будешь

приходить домой только ночевать. Мне это не нравится. Прощайся и уходи.
– Сердится? – спросила Марина. – Но я же не нарочно… Ну, не могу я играть ту штуку!

Неинтересно! Думала, неужели не сыграю? Там трели, октавы – кисть можно вывернуть.
А сыграла!

Это Рогозина просила прощения. «К черту!» – вспомнился ее резкий и заносчивый
голос. Но разве так просят?

– Да нет, она как будто на меня сердится, – медленно сказала Элька. – Ой! Я же ключ
сегодня унесла!

– У вас что, один ключ только?
– А второй я еще раньше потеряла! Можно, я возьму почитать? – Элька показала на

полку. – У нас такой нет.
– Можно.
В соседней комнате Джой со вздохом слезла с дивана и вышла к дверям – провожала

Эльку.
– Ты передай, что я уже завтра приду играть! – крикнула Марина в лестничный пролет.
Элька вышла из подъезда, но Марина осталась на площадке около своих дверей. Было

холодно. Но она стояла. Дверь стукнула еще раз, тише – ее придержали. Марина ждала.
Поднимался Андрей Усов – кончились шесть уроков.

– Здравствуй, Андрей, – сказала Марина, не давая себя не заметить.
Он не остановился и ответное «здравствуй» сказал ровно и безразлично, скользнул по

ней невидящим взглядом, словно не хотел видеть.

Снег растаял, и ребята стали бегать кроссы в лесу: до столбика, до магазина, до вто-
рого километра – до него было, пожалуй, все пять, – до санатория и до сосны. Сосной назы-
вали неопределенной породы дерево – то ли тополь, то ли старую осину, – одиноко торчав-
шее посреди болотистой полянки. К сосне бегали охотнее всего: попрыгав по кочкам через
кофейного цвета воду, все с хохотом висли гроздью на сухих крепких ветках. Тренер секции
бегунов Катерина стояла на дорожке, глядя, как ее воспитанники штурмуют дерево. Элька
тоже висла на сосне, хотя на ней был пояс с грузом. Тренер заставлял работать с отягощением
и прыгать не вниз – вверх. Усевшись на ветку, она кидала пояс на выцветшую прошлогод-
нюю траву и прыгала, выпрямившись в воздухе, ощущая на короткий миг ставшее внезапно
очень легким тело. Еще некоторое время все отдыхали – под деревом трава была относи-
тельно сухая – и, прыгая кузнечиками, выбирались на дорожку к Катерине. От сосны можно
было сделать небольшой крюк и выбежать к озеру. Как раз наступал закат. В прозрачной
воде плавали трубчатые куски льда. Метрах в пяти от берега лед лежал нетронутым пластом.
Рыхлая стеклянная масса колыхалась, и под ней обнаруживалась черная глубокая вода.

В первый раз надев пояс, Элька сумела добежать только до леса. У нее закололо в боку.
Думала, что задохнется, но, совершенно вымотавшись, неожиданно почувствовала себя све-
жее, сбегая на обратном пути с горы на мост. Мост над железной дорогой был огромен.
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Открывался вид на весь город. С ревом шли потоком самосвалы. Под мостом шумели поезда.
Эльке понравился город, лежащий далеко внизу. Она добежала до стадиона почти весело.
Все были грязные, перепачканные, и Андрей Усов тоже.

Потом лес становился суше, чище; то там, то здесь торчащие груды камней днем про-
гревались солнцем. Элька была рада лесным пробежкам – лучше, чем те же километры кру-
жить по стадиону. Тем более что не существовало указания, где именно надлежит бегать.
Стеклова бегает вокруг своего дома, Элька – с бегунами в лесу. И хотя никто у Эльки не спра-
шивал, почему она с этой группой бегает, она все держалась в хвосте и смотрела под ноги.
Но не отставала. В конце концов она первая нашла подснежник. Все рассматривали лило-
вато-желтый цветок на мохнатой ножке и впервые обратили внимание на новую девочку.
Потом стали говорить: «Те кусты, рядом с Элькиным подснежником», – хотя подснежник
быстро вытянулся и опал.

Нужно было писать билеты к экзаменам, но не писалось. Вернувшись из школы,
Андрей садился с книгой на балконе. Хотелось перечитать Экзюпери, но Рогозина выпро-
сила его у матери и с тех пор не возвращала.

Она что-то играла – тихое, печальное, размытое, медленно перебирала звуки. Солнце
уходило, и деревья оставляли на земле ровные черные тени. Андрей шел к себе. Ночью в
комнате становилось совсем холодно, и в окне стояла бледная прозрачная луна. Он просы-
пался, закрывал балкон, задергивал шторы. Листья внизу дрожали и шумели – весь день он
слышал этот шум.

С тренировок Андрей ездил в одном трамвае со Стекловой. Лена жаловалась, что Элька
пропадает на искусственном льду. Он слышал про Эльку каждый день, но не мог понять,
кто такая Элька. Петька Горелов тренировки пока забросил, учил билеты на крыше, загорал,
бегал по утрам один. Андрей шел рядом с Леной и видел в ее сумке лежащие сверху тапочки
со стертым носком.

В трамвае они проезжали только одну остановку. В университетском саду Андрей рас-
качивал для Стекловой качели среди одичавших груш. Ее бант мелькал большой бабочкой.
Она смеялась, что-то кричала, а он ведь видел ее после изнурительной тренировки – второй
за день. У Стекловой был веселый нрав, Андрей бы после таких тренировок не смеялся.

Потом они спускались медленно в город и грызли сухой ирис. Стекловой он откалывал
кусочек – больше она не брала, и в кармане у Андрея накопилось много ирисок с отломан-
ными уголками. Вообще эти дни остались в памяти вкусом этого сухого, черствого ириса в
лощеных бумажках, и не проходила та непонятная зависть, с которой он зимой смотрел на
Стеклову и Петьку из окна. Словно не он, Андрей, ходил с ней вместе с тренировок, а был
вроде тех десятиклассников, что здоровались со Стекловой в школе.
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