
Вступительные экзамены 

 

Мы вместе сдавали 

документы в приѐмной 

комиссии на специальность 

«математика». Люда 

Васильева – тѐмноволосая, 

кудрявая и весѐлая 

хохотушка, понравилась 

мне сразу. Если бы она 

была парнем, то это была 

бы любовь с первого 

взгляда! Моментально у нас 

нашлась куча общих тем и 

общих знакомых. Мы 

тарахтели без умолку 

часами. И вот, через пару 

дней решили, что пересдадим документы на другую специальность.  

- На математике и физике учиться пять лет, а на математике – четыре 

- говорила Люда. 

- Точно, на год дольше побудем студентками - соглашалась я. 

- Да, и мальчишек там больше, чем на математике, - улыбалась моя 

новая подружка, - отыщем себе женихов!  

Мы сразу нашли общий язык, с первых дней доверяли друг другу. 

Поэтому я сразу сказала Люде, что у меня есть парень. Что зовут его 

Валентин, мы учились в одном классе, а теперь он собирается идти в армию, 

осенью призывают. 

- Понятно, - протянула Люда, - ну, так будем для меня 

присматривать… 

Помню подготовительные курсы перед вступительными экзаменами. 

Битком набитая большущая аудитория. Я в платье в сине-белую полоску с 

ярко-красным широким поясом, на груди аппликация - красный якорь поверх 

белого штурвала… Вопросы, задаваемые абитуриентами, для меня были 

лѐгкими и понятными, подготовка у меня была солидная. По физике могла 

решить любую задачу. В математике было немного слабее, но тоже 

достаточно хорошо. Математику я готовила сама, а по физике у меня был 

замечательный учитель-репетитор – Василий Афанасьевич, давно уже 

покойный. Тогда именно он научил меня учиться, самостоятельно добывать 

знания. Спасибо ему, и земля пухом! 

Мою вертлявость за партой, и большой нос на этих курсах заметили 

преподаватели. И стали вызывать-подлавливать – отвечать на вопросы 

абитуриентов. И были удивлены моими правильными и глубокими 

ответами… Многие из них тогда записали мою фамилию в свои блокноты… 

Хотя эти записи были чисто символическими. 



Сами вступительные экзамены пролетели незаметно. Я не 

волновалась, и математику с физикой сдала устно на пятѐрки, а письменную 

математику на четыре. Помнится только, что рисунок чертила величиной во 

всю страницу! Шар, вписанный в четырѐхгранную пирамиду… И это тоже 

понравилось экзаменатору, и он опять же спрашивал фамилию, и записывал 

еѐ… 

А вот сочинение по литературе чуть было не провалила! Нет, 

написать-то я его написала. И даже уже сдала. А потом возвратилась на своѐ 

место, и стала записывать зачем-то предложенные темы  на собственный 

лист бумаги. Он был чистым, только с этими темами. Но преподаватель 

посчитал его за шпаргалку! Отобрал, выгонял меня из аудитории, велел 

отдать ему сочинение… И я рискнула! Убежала! Уже половина абитуриентов 

на тот момент сдала свои работы. Поэтому, не зная фамилии, трудно было 

вычислить – кто я такая. Разве что экспертизу почерков проводить!  

Мы с Людой переволновались. Дома я ничего не сказала родителям – 

решила, что будет, то и будет. А сама еле дождалась списков с отметками. 

Фу-ух! Четвѐрка! Никто не проводил почерковедческую экспертизу – кому 

там я была нужна! Удрала, а там же ещѐ было пол-аудитории дописывающих 

свои сочинения абитуриентов, и за ними нужен был глаз да глаз – 

профилактика шпаргалок…  

И вот вступительные позади! Мы с Людой прочитали все списки 

зачисленных, сосчитали, сколько ребят, посмотрели на разнообразие 

смешных фамилий и стали ждать первого сентября.  

 

 
 


