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Книга четвёртая

ДваЖДы в оДну рЕКу
                                                

Всё течёт, всё меняется. В одну
и ту же реку невозможно войти
дважды.

      Гераклит
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ЧастЬ 1

из Прибалтики в сибирь

Мир полон радости и счастья
Но край родной милей всего.
И как прекрасно возвращаться
Под крышу дома своего!

 Ю. Антонов

Глава 1. Домой!
В июле 1964 года я возвращалась из Риги в Братск. Я спе-

шила на родину, к мамочке, с моим суженым Васей Черезо-
вым, хотя у меня были планы  учиться, а замужество, каза-
лось, подождёт.

Дорога была дальняя, с пересадкой в Москве, и мы запла-
нировали там две экскурсии: к памятнику Маяковскому и в 
Музей изобразительных искусств имени Пушкина. В музее я 
мечтала посмотреть импрессионистов. И мечта сбылась, но… 
Картины были развешены как-то неудачно, в узких проходах, 
и отсутствие перспективы мешало их разглядеть.  Казалось, 
что  это было сделано  специально, чтобы не очаровывать со-
ветского зрителя.

На Красной площади подошли к храму Василия Блажен-
ного, он же Покровский собор. Я родилась 14 октября, в день 
Покрова Богородицы. Так, сами того не ведая, мы с Васей  
встали под покровительство высших божественных сил! 

У памятника Маяковскому я намеревалась читать стихи, 
думая, что там их читают каждый вечер. Но  никого не было. 
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Мы с Васей закурили.  Тут как тут появился прохожий и наки-
нулся на меня с приказанием бросить сигарету. Я отказалась 
подчиниться, продолжая курить. Неприятно вспоминать тот 
случай:  неловко испытывать на себе чью-то агрессию, а я не 
хотела сдаваться.  Удивительно, но тот человек смог меня убе-
дить, и  со временем я совсем  брошу курить.

В поезде  старательно делала вкусные бутерброды из мо-
сковской варёной колбасы и зелёного горошка, поэтому двое 
суток мы не открывали банки с рыбными консервами.

С нами ехало много молодёжи постарше нас, они с интере-
сом смотрели на меня и Васю, посмеиваясь над моей наивно-
стью – я не уставала горячо спорить чуть ли ни по каждому 
поводу. Уже тогда я планировала семейную жизнь и твёрдо 
знала, как  буду жить, а как  не буду.

Затаив дыхание и, не скрывая радости, мы подъезжали к 
Братску.  Мне казалось, что и Вася  был рад, что мы едем вме-
сте.

Нас никто не встречал, мы не сообщали о возвращении. 
Расставшись с Васей у моего дома, я ринулась к себе, хотя 
знала, что мама на работе. Оставила вещи у соседей и пом-
чалась к мамочке. Счастье предстоящей встречи переполняло 
меня! 

Мама сидела за столом на рабочем месте, и, конечно, уди-
вилась мне, но большой радости не выразила. Она не вставая, 
тут же вручила  бланк заявления абитуриента в наш инсти-
тут и  велела немед-
ленно его заполнить. 
В том году в Братске 
открывалось дневное 
отделение Иркутско-
го Политехнического 
института. 

После этого я по-
лучила  ключ от квар-
тиры, где меня ждал Мама (справа) за рабочим столом
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новый халат, случайно  не отправленный в Ригу. Переодев-
шись после ванны,  я помчалась к Людке Артемьевой  прямо   
в халате по Падуну, так как у меня не было другой чистой 
одежды. В те времена я презирала разные условности, чего не 
могла делать в Риге. А тут – дома – полная свобода! Как это 
радовало! Я могла выражать свои чувства и эмоции, не боясь 
иметь собственное мнение.

Глава 2. новости         
А иметь своё мнение было непросто!  Что скрывать, я осте-

регалась высказывать его родной матери. Когда она подала 
мне бланк  заявления в Политехнический институт, я пыта-
лась возражать, но, видя, как она разочарована моим приез-
дом, сразу сдалась. И мама была на этот раз удовлетворена: 
её младшая дочь станет инженером. Да и почему не попро-
бовать, ведь с математикой у меня теперь порядок!

А любимая подруга Людка была в шоке:
– Как? Ты решила вернуться? И почему? Я, конечно, рада 

тебе очень, но всё равно неожиданно…
– Мы приехали с Васькой. Он меня привёз. Я сама так ре-

шила. Буду поступать в наш вуз. Давай вместе!
– Но у меня нет аттестата. Меня не допустили до экзаме-

нов.  
– Как не допустили? Ты же хорошо училась и по химии, и 

по математике…
Я точно не помню, в чём состояла причина Людмилиной 

неудачи. Вроде для допуска ей надо было сдавать зачёты, но 
хорошего аттестата это не обещало.  Людмила теперь, как и я 
в прошлом году, собиралась пойти в вечернюю школу и там 
получить хороший аттестат.

Мне не терпелось узнать все новости! Оказывается, не 
только моя любимая подруга  не была допущена к экзаменам 
на аттестат, но ещё несколько девочек, и на этот раз по уважи-
тельной причине: беременность. Но кое-кого из беременных 
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всё же допустили, а именно дочь 
начальника милиции. Да, пере-
держали нас в школе с этим про-
изводственным обучением! Рано 
мы повзрослели, оставаясь детьми. 
Сёстры Глотины нашли свою судь-
бу на производстве – в том самом 
гараже, откуда сбежала когда-то я.  
Но и мне не удастся избежать «про-
изводственной» судьбы! И всё бы 
хорошо, да рано! Ольге Голомидо-
вой тоже не выдали аттестат, и она 
вышла замуж за брата однокласс-
ницы, а её родители не простили 
родную дочь! Умница и красавица, 
Ольга рано умрёт, оставив двух сы-
новей на неладного мужа…

– Очень хочу к Елене Борисовне. Пошли прямо сейчас, 
хотя этот халат болтается на мне! Ведь мама шила его без 
примерки, да и замерила я себя не точно, или похудела, но 
зато он новый.

– А Елены Борисовны уже нет в Братске. Она уехала с му-
жем и дочерью на строительство Зейской ГЭС.

– Как уехала?!  Когда?
– Да чуть ли не вчера… Как выпустила класс, как вручили 

нашим  аттестаты, так и засобиралась в дорогу. У меня есть её 
письмо к выпускникам в газету «Огни Ангары». Вот возьми 
почитай, тут и отрывки из сочинений  наших одноклассников.

Сочинения одноклассников меня не очень интересова-
ли, хотя и были хороши. Я и сама умела неплохо сочинять, а 
письмо любимой Елены переписала в альбом:

«…Каждому человеку не мешало бы сохранить на всю 
жизнь детскую влюблённость в мир и веру в то, что поэзия 
везде «и даже в траве, стоит только нагнуться... Красивое 
всегда и везде можно найти!..

Людмила артемьева
(артемошка)
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Буду всегда надеяться и верить, что вы пойдёте по жизни 
как надо, что будете выбирать большие дороги, что вы возь-
мёте с собой только нужное, необходимое, самой главное.

Вы возьмёте с собой Мечту. Вы хорошо знаете, что может 
сделать человек, если в его сердце живёт Мечта. Возьмёте с 
собой Правду. Только рядом с ней человек чувствует себя уве-
ренно. Возьмёте, конечно, с собой Любовь; возьмёте Красоту: 
вы знаете, как ценится Красота человеческих отношений. Но 
в первую очередь вы возьмёте с собой частицу Родины. Гово-
рят, что самое страшное в жизни человека не иметь в сердце 
Родины…

Знать – это не всегда уметь. Главное умение, как известно, 
– умение трудиться. В такие ответственные моменты жизни, 
как сейчас, можно говорить высокими словами. Я думаю, вы 
поймёте это…

Как мне хочется, чтобы у вас всё было хорошо, чтобы ни-
кто из вас не был обездоленным. Всё должно быть хорошо: у 
вас есть мир, есть звёзды. Всё остальное сделают ваши руки, 
ваш разум…

В добрый путь!»
 Глава  3. орловы

И началась моя  долгожданная домашняя  жизнь! Я так на-
скучалась по дому и по мамочке и  так была счастлива, что 
вернулась!

Над моей кроватью теперь висел простенький гобеленовый 
коврик, который  удивил меня, но вскоре я узнала, что в моей 
комнатке  живёт новый мамин друг – начальник цеха заво-
да ЦАРЗ Евгений Дмитриевич Орлов. Я специально называю 
его имя полностью, потому что он  был   человек хороший. Он 
полюбил мою маму по-настоящему, а что вскоре ушёл к жене, 
так Бог ему судья – мало ли как бывает в жизни. Мама тоже 
его полюбила, они   вместе съездили в Евпаторию, а возвра-
тясь,  дружно жили. Но при мне  Евгений Дмитриевич  в два 
часа ночи уходил к дочери, а потом и вовсе вернулся к жене. 
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С его дочерью Ниной мы почти подружились, встреча-
лись на автостанции, вместе ездили на учёбу в институт. У 
нас были одинаковые трикотажные блузки в полоску, которые 
нам очень шли. Их купила моя мамочка, пока Нинина мать 
была в заключении за растрату.  Сестра Лера на это сказала:

– Хорош этот Евгений Дмитрич! Он что, не знал, что жена 
прихватывает  из магазина? Как он мог не замечать лишние 
деньги и продукты? Она же его кормила. Если она это делала, 
он тоже виноват! 

Однажды я спросила Нину, какова обстановка в доме, то 
есть в семье. Она уклончиво заметила, что слово  «обстанов-
ка» имеет двоякий смысл, а именно, мебель, а ещё….

– Так что тебя конкретно интересует? – переспросила она.
Я поняла, что Нина не хочет делиться со мною сокровен-

ным, и не стала больше приставать к ней с интимными вопро-
сами. Так мы и раздружились. Тогда уже вернулась её мать, 
и обстановка в их доме вряд ли кого радовала. Но я навсегда 
запомнила светловолосую и тёмноглазую Нину Орлову. Жа-
лость и содрогание вызывали её металлические зубы. Это в 
18 лет! Глядя на них, я сознавала, что и меня  это ждёт, и уже 
не за горами… 

Остаток июля, да и август, я не столько готовилась к при-
ёмным экзаменам, как готовила рижское блюдо: борщ на ку-
рином бульоне.  Сейчас задумалась, а была ли тогда в Брат-
ске в  свободной продаже  курица? Вряд ли, но рыба была! 
Однажды в холодильнике я обнаружила  увесистого сига, и 
постаралась его не испортить, приготовив «по-гречески» – с 
морковью. Это гораздо вкуснее, чем так называемая «рыба 
под маринадом». Евгений Дмитриевич спросил, кто готовил 
и очень удивился, что я. К тому же был красиво сервирован 
стол на белой скатерти с мельхиоровыми приборами, со сте-
клянным синеватого  тона кувшинчиком вина. Этот кувшин-
чик мама  привезла из Евпатории, и я много лет, любуясь им, 
воображала, что он из венецианского стекла, не зная, как оно  
выглядит на самом деле.
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Глава 4. взаимопомощь
Я вспомнила, что Вася однажды подарил мне керамиче-

ские бусы, поискала – нигде! Спросила маму, а она запричи-
тала, что пришлось их выбросить: в них завелись черви. Но 
как могли завестись черви в керамике?

Мама хотела выбросить, но случайно забыла, а я всё-таки 
нашла остатки бус! Когда раскрыла пакетик, то обнаружила 
в нём не осколки, а сухие кусочки раскрашенного хлебного 
мякиша. Вот как в те времена изготовляли модную керамику  
предприимчивые люди!

Васина мама была в отъезде у родственников.  Отпускные 
деньги  у Васи закончились, поэтому я взяла на себя заботу о 
его пропитании. Незаметно отделяла небольшие порции еды 
от нашего стола, складывала их в сумку и несла голодающему 
Васе. Тогда я уже приходила к нему домой, где нам никто не 
мешал. 

Я внимательно изучила их жилище, найдя многое устарев-
шим – немодным. Вася дал мне ключ от квартиры, и, придя 
как-то раз, когда никого  не было, я от скуки «похулиганила». 
Взяв пилу-ножовку, укоротила ножку стола и, накрыв его ска-
тертью, ушла. В их малометражной  квартире было два боль-
ших стола, что показалось мне громоздким и лишним.  Придя 
домой, Вася очень озадачился. Увидев скособоченный стол, 
он тоже взял пилу и укоротил у стола остальные три ноги. 
Потом убавил столешницу, ножки обстругал, сделав тоньше. 
Затем нашёл краску двух цветов и окрасил ножки в чёрный 
цвет, а столешницу в ярко-жёлтый. Получился чудный жур-
нальный столик! 

Однажды я принесла Васе обед из многих блюд – всего по-
немногу. Он быстро всё съел и сказал, что не наелся. Я так 
расстроилась! Заметив это, он очень беспечно ответил:

– А завтра схожу на рыбалку, да и поем!
– А ты разве умеешь ловить рыбу? Это же надо уметь, это 

не просто!
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– А! – махнул он рукой, – налов-
лю!

– А у тебя есть чем ловить?
– Да найду!
Я не поверила ему, но Вася, как 

ни странно, встретил меня с ухой! 
Он даже небольшую щучку поймал 
на удочку. Оказалось, мой Вася был 
прирождённый рыбак, к тому же, 
голодая в войну, он рано  приспосо-
бился к добыче пропитания. Отмен-
ной двойной и четвертной ухой он 
будет потчевать нашу семью долгие 
годы, никому не доверяя «портить» добытую им рыбу. Сам, 
наслаждаясь своим трудом, уплетая рыбку в любых количе-
ствах, он приговаривал:

– Нет, ты рыбу не любишь!
И было бесполезно спорить, что очень люблю, но не так, 

как мой Кот Вася: люблю рыбу не всякую, а хорошую! 
Тогда разными способами я старалась украсить моего Васю 

и его жизнь. Как-то он показал мне фотографии, где, стесня-
ясь длинного плаща, смешно приподнимал его полы, собирая 
в горсть лишнюю длину. Узнав причину этого странного дей-
ствия, я забрала плащ домой, и потихоньку, чтобы не видела 
мамочка, укоротила и подшила. Но не рассчитала подгиба и 
плащ оказался коротковат, но Васе всё равно понравилась моя 
работа и он долго бегал в том светлом коротком плащике. 

вася на пеньке
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Глава 5.  вступительные экзамены

Первого августа 1964-го года я пришла на первый экзамен 
в Иркутский политехнический институт, а точнее, в его оч-
ный филиал в Братске.

В те времена вся страна, то есть все абитуриенты, начи-
нали вступительные экзамены на дневное отделение в один 
день и все писали сочинение по литературе и русскому языку. 
Все, кроме поступающих на творческие специальности – у 
них были другие сроки экзаменов.

Не помню, как называлась выбранная тема сочинения, но 
она относилась к «свободным». Я была очень взволнована, 
вдохновение просто накрыло меня с головой!

Через день результатов ещё не было, но когда я приехала в 
гости к Нонне Александровне в военный городок, та, оказа-
лось, лучше меня знала о моих успехах:

– Ты написала отличное сочинение! Лучше всех!
– Откуда  Вы знаете???
– Мне сказала об этом моя приятельница-учительница, ко-

торая работает в приёмной комиссии.
– Так она же не знает ни шифра, ни  моей фамилии!
– Она сказала, что среди всех сочинений два лучших. Одно 

написал мальчик из школы Братска, а другое – девочка из 
Риги.

– Но это не значит, что я…
–А ты думаешь, что много девочек из Риги поступает в 

наш институт?
И в самом деле! Через день я увидела результат: «пять» 

за содержание и «четыре» за грамотность. Я была счастлива! 
Хороший разбег для абитуриента! Но этот результат говорил 
о другом: что я поступаю не туда, не по своему призванию! 
Но азарт экзаменов уже захватил.

Помню, что письменную математику я сдала на «четыре», 
а вот с устной возникли проблемы. Экзамен принимали две 
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женщины. Я присмотрелась к ним:  мне понравилась Журав-
лёва – мягче, добрее. Когда же другая – Голубцова – пригла-
сила идти отвечать, я сказала, что ещё не готова. Как только  
Журавлёва оказалась свободна, я сразу рванула к ней! И этот 
экзамен мне удалось сдать.

И физику я сдала хорошо, даже помогла пареньку в воен-
ной форме: нарисовала ему схему электрического звонка! А 
на химии Тамара Криворотенко выручила и подкинула «шпо-
ру».

Числа двадцатого августа было зачисление, и по конкурсу я 
прошла не на строительный  факультет, который выбрала пер-
воначально, а на СДМ – строительные и дорожные машины, 
но от них я  была страшно далека. Строительный факультет 
меня как-то примирял с архитектурой, которую я полюбила в 
Риге. Тогда я не знала, что советских архитекторов, по сути, 
готовили, чтобы строить типовые панельные дома, или такие 
дворцы, как  недавно открытый «Энергетик», где по центру 
здания были чёрные входы, как две большие буквы П. 

Стояло тёплое лето, я скучала по 
воде, и вот однажды мы пошли на 
наше Братское море. Я выбрала без-
людное  место с ровным берегом, 
покрытым  травкой, а дно, как на 
Рижском взморье – песчаное. Раз-
делись, погрелись на солнышке и 
ринулись в воду!  Она была сравни-
тельно тёплой.  Я немного проплы-
ла и, по привычке, стала нащупывать ногами  дно, но его не 
было. У меня началась паника, я стала тонуть. Захлёбываясь, 
я призывала Васю, но он не сумел мне помочь, так как сам бо-
ялся глубины. С детства у него был дефект барабанной пере-
понки и врачи не рекомендовали мочить ухо – вот почему он 
тоже не умел плавать. Но я выплыла! А опорой мне послужи-
ли  Васины голубые испуганные глаза.    

я на природе
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Глава 6. турслёт

В середине сентября был объявлен городской турслёт. Мы, 
студенты, тоже приглашались  участвовать. Не помню, чтобы 
нас кто-то сильно организовывал или готовил. Просто объ-
явили, что с ночёвкой на воскресенье все идут на речку Ви-
хоревку с едой и  тёплой одеждой. Была ли у нас своя палатка 
или нам её установили, не помню.  В нашей группе собралось 
несколько девочек и мой Вася, конечно.

Мы шли с походным снаряжением  пешком до Вихоревки, 
немного утомились, и после краткого отдыха принялись об-
устраиваться. Приготовили ужин на костре, укутались, спа-
саясь от комаров и вечерней прохлады, и – кто во что горазд! 
Пели, плясали, бродили и, как заворожённые, смотрели на 
огонь большого костра.

Песни были разные, но больше туристские, то есть сочи-
нённые известными и неизвестными туристами.  Многие из  
тех песен  со временем  влились в разряд авторских. Кажется, 
в тот раз я впервые услышала песню Городницкого: «Снег, 
снег, снег, снег… Снег над палаткой кружится…».  Некоторые 
из бывалых туристов подвыпили, и, теряя контроль, норовили 
исполнять  «вольный фольклор». В ту пору я была очень стро-
гой девушкой, да и сегодня не люблю скабрезных историй.

Стояла тихая тёплая ночь, спать никому не хотелось, поэ-
тому уснули на рассвете, когда костры уже не горели, а только 
дымили, и дым  смешивался с утренним туманом. 

После завтрака началась игра в футбол, но он меня не инте-
ресовал, поэтому полдня я посвятила приготовлению обеда, а 
потом, помыв посуду,  поняла, что больше здесь делать нече-
го. Не знаю, как другие, а я восприняла тот слёт как массовый 
отдых на природе, а туризм, о котором я читала в книжках, 
тут был ни при чём. Поэтому мне захотелось настоящего по-
хода и, по возможности, с приключением.

Вообще-то на приключения рассчитывать не приходилось: 
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я же была с Васей, а он такой взрослый и умный! Вот я и 
решила пойти не прямым путём к дому, а как-нибудь с пово-
ротом, а точнее, с вывертом, но Вася не сразу сообразил, что 
я задумала.

В то время река Вихоревка была первозданной чистоты, 
все пили её воду, бродили и купались. Ещё не был построен 
БЛПК, который окончательно отравит её. Я считаю, что  эта 
река названа  не по имени некоего Вихорева, а по её собствен-
ному свойству – она выгибается  и мечется, подобно вихрю. 
Мы с Васей пошли  по течению, любуясь берегами, зарос-
шими кустарниками и травами – золотыми, а местами ещё 
зелёными. Было тепло, солнечно,  тихо и радостно! Вот ещё 
один поворот!

Вася забеспокоился: пора домой! 
– Да что ты спешишь, ещё ведь рано, светит солнце, так 

красиво! – возражала я. 
Мы отошли от реки и направились в сторону дома – на вос-

ток, в глубину леса. Но лес уже погружался в сумрак.
– Мы заблудились! – взволнованно заключил Вася.
– Да ты что? Разве можно здесь заблудиться? Солнце на 

западе, мы идём на восток. Сейчас выйдем на открытое место 
и проверим.

Но вокруг была чаща. Мы пошли быстрее. У меня такая 
особенность: чем чаще лес, тем быстрее  иду. А вот и поля-
на! Последний луч осветил дальние сопки. Как свечи, на них 
вспыхнули яйцевидные купола лиственниц, но я успела све-
рить выбранный мной  маршрут по этому прощальному лучу!

– Мы правильно идём! Мы должны выйти на дорогу в аэ-
ропорт. 

– Нет, мы ушли далеко. На дорогу в аэропорт мы бы  выш-
ли раньше, –  растерянно пробормотал Вася.

– Так  идём же скорее вперёд! Мы идём в нужном направ-
лении! Дорога в аэропорт тянется в сторону, и мы выйдем на  
Усть-Илимскую трассу!

Стало совсем темно, но я рвалась вперёд, и вот мы уже 
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слышим шум машин! 
Ах, вот и асфальтовая 
дорога! Проехала маши-
на…

Дорога, как мечта! 
Она освещалась звёзда-
ми, от неё шло тепло, и 
на фоне чёрного леса ка-
залась совсем светлой! Я 
выбежала на дорогу и от 

радости стала кричать, танцевать и петь! Вася оставался сдер-
жан. Конечно, он тоже был очень рад, но как-то не мог прийти 
в себя. Очевидно, он до конца не верил,  что мы  сможем вы-
йти из лесу. 

Он не любил вспоминать этот случай. Мне же не пришло 
в голову, что мой друг может оказаться ненадёжным спутни-
ком, только смутное разочарование мелькнуло во мне, но я 
его быстро подавила. Зато я какова! Со мной не пропадёшь!

Мы остановили проезжавшую попутку и благополучно до-
брались до дома. 

Прошло более полувека, как  мне удалось понять странное 
Васино поведение: он мистически боялся кладбища, которое 
располагалось на нашем пути. И если бы мы в темноте выш-
ли на Падунское кладбище, это  стало бы для Васи тяжёлым 
знаком. Но чудесным образом нам удалось обойти то место, 
где всего год назад был  похоронен Васин отец.      

Глава 7. студентка
Все поздравляли меня с поступлением в вуз. Мама была 

просто счастлива! Вася тоже  гордился мною и я этому радо-
валась, но когда оставалась одна, то на душе  скребли кош-
ки… 

Первого сентября состоялось торжественное открытие фи-
лиала и начались учебные будни. С удивлением я встретила 

вася пьёт берёзовый сок
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знакомого преподавателя. Это был математик и чертёжник 
Олег Петрович Бороздин. Он тоже помнил меня по школе.

На комсомольском собрании меня избрали  в  культмассо-
вый сектор. Олег Петрович тут же придумал мне ещё одно по-
ручение,  соответствующее профилю сектора. Я должна была 
приносить в институт свежие газеты и журналы. Почему это 
поручение он дал именно мне, а не  библиотекарям филиала? 
Так или иначе, но он точно определил мой  истинный про-
филь. Итак, я должна была зарегистрироваться в ближайшем 
к вузу киоске «Союзпечать», где мне выдавали корреспонден-
цию для продажи. За эту хлопотную работу я получала десять 
процентов. Порою мне надоедало поручение, тем более, что 
покупал печать почти всегда один Олег Петрович. Он не ругал 
меня за отлынивание, но как-то разочарованно смотрел, если 
я ничего ему не предлагала, и я возобновляла свою миссию.

Меня почти постоянно тяготил вопрос моего фальши-
вого присутствия в комсомоле. Я же не встала на учёт, да и 
не могла: у меня не было учётной карточки. Идти в комитет 
комсомола  Братскгэсстроя? Но как я объясню, почему  нет 
карточки? Надо рассказывать, какая у меня оказалась сестра, 
похитившая карточку учёта… Но взносы  я платила исправно. 

А  ещё надо было учиться! И я отлично училась по двум 
предметам: по английскому и по истории КПСС. Поначалу 
понравилась начертательная геометрия и я получила «пятёр-
ку». Но потом все точные науки стали вызывать во мне пани-
ку и ужас.

Помню, как с целью психологической защиты я  избрала 
себе  кумира-одногрупника и донимала его своими верли-
брами. Старалась даже  опекать:  ведь он жил не дома, а у 
родственников, а я уже имела такой опыт проживания.  По 
вечерам занималась с ним  английским языком, а потом, надев 
телогрейку, шла его провожать. В телогрейке я никого не бо-
ялась и, как мне казалось, смогла бы его защитить от хулига-
нов. Уж очень он был хорош собой – светловолосый мальчик 
с огромными голубыми глазами.



18

Очень скоро все стали носиться с чертежами, обнимая их, 
как родных детей, а я к черчению никак не приступала. Ду-
маю, что влюблёнными в чертежи были студентки строитель-
ного факультета. На их месте, может, и я бы что-то начертила.

Наконец, на ноябрьские праздники, я твёрдо решила сде-
лать чертёж и, когда осталась дома одна, освободила большой 
кухонный стол, приготовила тушь, линейки, угольники и ле-
кала. Расстелила лист ватмана, очинила карандаши, раскры-
ла готовальню с циркулем и рейсфедером. Кажется, в руках я 
вертела какой-то сложный механический узел. Или он был на 
картинке? Я наметила оси изометрии, рука хотела рисовать, 
но не чертить. Что же делать дальше? Я подумала  минуту-
другую и, свернув ватман в трубку, закрыла готовальню, за-
крутила пузырёк с тушью. Убрав со стола все инородные на 
кухне предметы, а заодно и чуждые моей натуре, я поставила 
точку на своей технической карьере. Всё! Больше я не учусь в 
филиале Иркутского политеха!   

Глава 8. с мечтой об искусстве

В институт я больше не ходила. О том, что бросила учёбу, 
знали только Вася и Людка.  Я долго скрывала от мамы своё 
решение.  Соседи по квартире  были уже  другие, поэтому не 
с кем было делиться,  кроме самых близких друзей.

Я съездила в военный городок к Нонне Александровне, со-
общила ей о своём решении и она приободрила меня:

– Ну что ж, значит, ты станешь искусствоведом. Поедешь 
учиться в Ленинград. 

– И я смогу поступить в Академию художеств?
– Сможешь, если захочешь и будешь хорошо готовиться.
– А что значит хорошо готовиться? Что надо знать и что 

будут спрашивать на экзамене?
– Надо пройти предварительный конкурс на профпригод-

ность. Тебе будут показывать открытки-репродукции без на-
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званий, а ты должна определить и автора, и название. А ещё 
подготовить по программе историю русского искусства, на-
чиная с архитектуры. Я тебе дам том Алпатова, по нему и го-
товься.

И Нонна вручила мне огромный том  истории русского ис-
кусства академика Алпатова. С большим трудом, но и с не-
меньшим интересом я взялась за  чтение. Сразу возникло 
много попутных вопросов. Я пошла в библиотеку. Каждое 
утро я выходила из дома в половине девятого утра – как в ин-
ститут, а сама сначала шла к Людке (пока она не устроилась 
на работу), а потом в библиотеку и там с головой погружалась 
в мир книг, журналов и словарей.

Нонна Александровна всегда  поддерживала меня. Когда в 
октябре сняли Никиту Хрущёва, я, было обрадовалась в пер-
вый момент, а потом озадачилась: так что же теперь будет? 
Нонна успокоила, что это к лучшему, что Алексей Косыгин 
– сторонник  науки. О Леониде Брежневе почему-то речи не 
велось.

Но кто-то из соседей сказал моей маме (а может, и Людки-
на мать?), что я бросила институт. Однажды, выйдя из дома, 
я вскоре вернулась, как вдруг пришла и мамочка. Она строго 
спросила меня, правда ли, что я бросила учёбу. Отпираться я 
не умела. Мама кинулась уговаривать меня вернуться в ин-
ститут. Я была тверда! Она начала обнимать и целовать меня, 
умоляя. Таких её бурных ласк я никогда не испытывала. Мне 
стало очень жаль мамочку! С непривычки, её ласки смутили 
меня, хотелось плакать. Но я осталась холодна, только пообе-
щала, что учиться всё равно буду, но не здесь.

О профессии инженера у мамы были  превратные пред-
ставления, хотя она и работала в проектной организации.  Эта 
профессия в ту пору была престижна и хорошо оплачивалась. 
Мамина приятельница Мария Петровна Симкина нередко по-
вторяла:

– Хорошо быть инженером: восемь часов плюют в потолок 
и двести рублей в кармане!
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Когда же я пересказала сестре Лере эту обывательскую 
фразу, она возмутилась:

– Как это «плюют в потолок»! Такая сложная и ответствен-
ная профессия! Где она видела, чтобы инженер  плевал в по-
толок? Да они не разгибаются, стоя на ногах за пульманом!

У Марии Петровны был муж-инженер, но не думаю, что он 
так работал, как описывала жена. Так работала сама Мария 
Петровна то контролёром в кинотеатре, то в отделе снабже-
ния. Только  двухсот рублей никогда не получала.

Глава 9. и всё же судьба…
 
Вася продолжал занятия спортом. После работы, которая 

была, что называется, «на ногах», он шёл в спортзал, где играл 
в баскетбольной команде, всё так же ловко отбирая у против-
ника мяч. Он высоко прыгал и легко отправлял мяч в корзину.

Осенью в спортивной среде подводились итоги, при этом 
вручались грамоты и устраивался банкет для спортсменов. 
Вася пригласил меня на это запланированное мероприятие. 
Помню, что главной фигурой на нём была сухая холодная 
дама Семиусова, говорившая очень невыразительным  сукон-
ным языком. Может, она и не была равнодушным человеком, 
но произвела именно такое впечатление. Типичная чиновни-
ца, каких, на мой взгляд, и быть не должно. 

После немногочисленных речей все навалились на выпив-
ку и закуски.  Мой Вася сразу захмелел. Вскоре мы вышли на 
улицу. Вася не мог идти, мне приходилось подпирать его пле-
чом. Он старался держаться, но это  ему с трудом удавалось. 
Таким я его никогда не видела. Было тяжело его тащить и на 
душе стало как-то кисло, если не сказать хуже. Я уговаривала 
себя, что такое в первый и последний раз, что это произошло 
случайно: ведь Вася очень устал за неделю! Оно так и было 
на самом деле. Потом я замечу, что закусывать он не привык – 
чаще было нечем. Я вела Васю и смотрела на это со стороны и 
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очень была не рада та-
кой картине!  Ну, неу-
жели я буду всю жизнь 
так его водить? Нет, 
я не согласна! Такой 
Вася мне решительно 
не нравился. Но что 
будет, если я вообще от 
него откажусь?  Помня 
опыт с Юрой, я пони-
мала, что Вася будет 
очень страдать, даже 
может не пережить страданий. Я почувствовала себя винова-
той за эти  мысли расстаться с ним. Виноватой ещё и в том, 
что я  его завлекла, привязала и обнадёжила.

Мне не с кем было посоветоваться, кроме Людмилы. Когда 
я сказала, что почувствовала и поняла, что недостаточно лю-
блю Васю, она за меня решительно подвела черту: «Ты долж-
на с ним расстаться!» И даже Васе она высказала это!

Через неделю мы с Людмилой поехали к Нонне Алексан-
дровне. Тогда, чтобы уехать в военный городок, надо было 
сесть в автобус на автостанции, то есть такая поездка была  
настоящим путешествием. Вот мы выехали, автобус поднялся 
вверх по Дубынинскому переулку, свернул на улицу Гидро-
строителей. Проехали здание управления. Я посмотрела на-
право и вдруг увидела, что Вася в своём коротком плащике 
перешёл дорогу и как-то робко идёт в сторону моего дома. Я 
вздрогнула и сказала Людке об этом. Она спокойно мне от-
ветила:

– И пускай идёт, а тебя нет дома.
Но я как соскочу с места! Как заору на весь автобус:
– Остановите!!!
Да как выскочу! Да как закричу:
– Васяяя!!!

вася с мячом в баскетбольной команде
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Глава 10. Поиски работы

Мне стало так спокойно, я увидела, что и Вася рад моему 
возвращению. Но, главное, что я  в себе перестала сомневать-
ся. Да, мы необходимы друг другу, и я люблю Васю, хотя и 
без страсти. Я поняла, что он не сможет жить без меня, а мне 
тоже хорошо и спокойно с ним: я ощущаю гармонию жизни. 
И сколько нового хорошего нас ждёт впереди!

Я оптимистка! Меня питают надежды на будущее, меня 
поддерживают и  мечты,  и сила моей воли. Мои мечты сбыва-
ются, и так будет всегда! Мы с Васей никогда не расстанемся, 
но я должна учиться дальше и получить любимую профес-
сию.

Я давно поняла, что не смогу трудиться, если мне не нра-
вится работа. Многие  советовали, кем же мне быть. Наша 
давняя приятельница Нина Павловна Дрёмина, как она ска-
зала, хорошо обдумала для меня вариант портнихи. Я при-
слушалась к её совету: и на самом деле люблю шить, только 
не очень умею.

– Так ты учись у матери. Ты станешь такой же хорошей 
портнихой, как твоя мама!

Да, подумала я, хорошо бы стать такой мастерицей, как 
мамочка. И побежала домой с радостной вестью. Но мама 
встретила эту новость не только без радости, но ещё и с воз-
мущением:

– Почему бы её дочери не стать портнихой? Она не пони-
мает, какой это каторжный и ответственный труд! Только не 
портнихой!

А вот я думаю, что Нина Павловна была близка к истине. Я 
очень люблю ткани, люблю, чтобы было красиво, шитьё меня 
успокаивает, а ножницы бегут быстрее моего сознания. Эти 
слова мамочка сразу же подхватила:

– Вот-вот! Сразу испортишь чужую ткань! И заказчики бы-
вают такие капризные! Спросишь, бывало:
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– Вам к какому дню пошить?
– Да когда пошьёте… А через неделю говорят, что надо 

срочно. Всё бросай и шей! И шьёшь им днём и ночью.
Но я видела, как нравились заказчицам сшитые мамой на-

ряды и крайне редко кто-то был недоволен, но вот эти-то ред-
кие  случаи мама долго и сильно  переживала.

Дни летели, а я не могла устроиться на работу. Хотелось 
работать в библиотеке. Я спросила в читальном зале, не возь-
мут ли меня на работу и получила  твёрдый отказ:

– Чтобы работать в библиотеке, надо иметь среднее специ-
альное, а лучше  высшее образование.

У меня были только курсы, и те не библиотечные. Я узна-
вала, не возьмут ли меня на машиносчётную станцию, соглас-
но документу, полученному на курсах в Риге. Но свободных 
мест на станции не было, да и я туда особо не стремилась. 
Однажды мы с Васей были в гостях. Милая дама очень обра-
довалась, что я ищу работу, а она сможет мне помочь:

– Работа нетрудная и на свежем воздухе. Будешь точков-
щицей машин на дороге. Точковать – значит отмечать  рейсы 
проходящих машин.

Но мамочка в очередной раз встретила мою «новую рабо-
ту» с возмущением: 

– Пусть она сама работает на свежем воздухе!

Глава 11. Дебют

Этой осенью 1964-го года мне исполнилось уже 19 лет, а 
я ещё не определилась окончательно, кем же я буду. Больше 
всего мне хотелось изучать искусство и нести свои знания лю-
дям, но очень скоро я засомневалась: а смогу ли?

Нонна Александровна не сомневалась, что я смогу, и бы-
стро организовала мне премьеру в своей тринадцатой шко-
ле. Я пришла на урок рисования в шестой класс. Там была 
и учительница, но я сразу сникла, увидев её беременной. Но 
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какое же отношение ко мне имело её положение? А такое, что 
она не собиралась «устанавливать для меня дисциплину», а я 
этого и сейчас не умею делать. Я начала неуверенно говорить 
о художнике, уже не помню о каком, притом делая паузы,  а 
дети спешили их заполнить.  Но они всё-таки сдерживались 
– им было любопытно, зачем я к ним пришла и что я умею. А 
я ничего не умела тогда. Ничего! Меня это ужасно разочаро-
вало и мои амбиции  мигом улетучились.

Когда я пришла к Нонне Александровне вернуть её книги, 
она успокоила меня и посоветовала прочесть рассказ Ираклия 
Андроникова «Впервые на эстраде». Меня удивил Андрони-
ков! Оказывается, он, такой уверенный в своих знаниях и ре-
чах, тоже неудачно выступил  в первый раз перед зрителя-
ми, но ведь не пал же духом! Ну что ж, я буду старательно 
учиться. Моё провальное выступление показало, что я не 
твёрдо знала то, о чём собиралась рассказать детям, к тому 
же  излишне волновалась и проявила неуверенность. Да и не-
вероятно сложно говорить о художнике, имея в руках две-три 
небольшие картинки. А уж о подлинных произведениях и го-
ворить нечего – их тогда попросту не было ни у кого в нашем 
Братске! Картины – в книжных и журнальных репродукциях, 
музыка – чаще по радио.

Я любила музыку. У Васи был переносной радиоприёмник 
на батарейках. Его можно было вешать на шею и в поисках 
музыки крутить  регулятор волны. Тогда я любила «Итальян-
ское каприччио» Чайковского и «Рондо каприччиозо» Пага-
нини-Листа. И вот поздней осенью идём с Васей по улице, 
он повернул регулятор, и – в темноту, подсвеченную  фона-
рём и снегом, в самое сердце ворвались звуки скрипки с ор-
кестром! Господи, какое же это было счастье! Какое упоение! 
Как же было не любить моего Васеньку, сделавшего меня та-
кой счастливой и окрылённой! Музыка, именно музыка, как 
ничто другое, даёт веру в жизнь! От неё, веющей красотой 
гармонии и вечностью, перетекает в нас то ручейком, то спо-
койной широкой рекой, то обрушивается водопадом и влива-
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ется в океан души  великая энергия жизни, созидания  и веры 
в будущее! Хотите счастья – слушайте музыку! Её гармония 
делает гармоничными нас. Музыка примиряет с судьбой.  Она 
не отнимает, а, наоборот, усиливает желание жить! 

    
Глава 12. вера

 
Вася поддерживал все мои интересы. 14 октября он принёс 

мне небывалый подарок. До сих пор ощущаю  не только ду-
шевный, но и физический трепет, когда я развернула упаковку 
и, потрясённая, увидела  пожелтевшие страницы старопечат-
ного издания. У той «инкунабулы» без обложки были пере-
гнуты вдоль все листы. Видно, что её тщательно скрывали, 
но всегда носили при себе и наверняка прятали в сапог. Я рас-
крыла книжный блок и прочла: «Отче наш, ежи еси на небеси, 
да святится имя Твое…». И дыхание перехватило… Удивле-
ние и счастье переполняли меня:

– Васенька! Где же ты такое нашёл?
Вася улыбался и молчал. Так я и не узнала, где он раздобыл 

ту драгоценность… Потом он скажет так:
– Я другой – не такой, как ты. Но я хорошо понимаю тебя. 

Ты необычная, и я  тебя люблю.
Мама пресекала мой интерес к религии, хотя потом расска-

зывала, как в детстве  ходила в церковь на исповедь и прича-
стие. По этой причине я не показывала маме Васин подарок. 
Верить в Бога тогда всем запрещалось, верующих преследова-
ли разными угрозами, исключениями, товарищескими судами 
и – что самое прискорбное – они осуждались обществом.

В нашем городе не было ни одной церкви. И каково же 
было наше удивление, когда жена Васиного дяди Миши – тётя 
Оля – вдруг открыла церковь в Падуне! Но прежде этого мы 
были потрясены трагедией в их семье: враз погибли две их 
юные  дочери! Их, идущих по обочине дороги, сбил пьяный 
водитель. Девушек похоронили в белых подвенечных пла-
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тьях. Дядя Миша ненадолго пережил дочерей, а Ольга купи-
ла в посёлке Индивидуальном дом и подарила его  Русской 
Православной Церкви. Мой Вася почему-то  сказал: «Как же 
она нагрешила!» Таково  было мнение в их семье… Как всё 
было на самом деле, я не знаю, но, догадываюсь, что всё было 
не так просто. 

Церковь стоит до сих пор, она была первою в Братске.  Тог-
да,  (признаюсь, что и теперь), жизнь уносила меня всё даль-
ше и дальше от религии, а когда я была готова окунуться в 
неё сердцем и головой, не было никаких условий. И самое 
главное, не было наставника-духовника. Если бы я осталась в 
Риге, то с помощью подруги пришла бы в Православную цер-
ковь. В  условиях Братска мне оставалось читать справочник 
атеиста, где речь шла о разных религиях, и я стала интересо-
ваться разными верованиями. Тогда о религии было что ска-
зать отрицательного и советским историкам, и журналистам, 
и писателям. Меня же с религией примиряло не только прон-
зительное и звучащая как молитва «Арабское танго», а реали-
стическая проза Льва Толстого, а потом и  Достоевского. 

Моей  религией, как  у многих советских людей, стала по-
эзия.

Глава 13. Поэт эпохи

Лора Петрова рассказывала, как на встрече с поэтом Ев-
гением Евтушенко, приезжавшим в Братск год назад (я тогда  
жила в Риге), кто-то из зала его спросил:

– Какой  поэт, по вашему мнению, станет символом нашей 
эпохи?

– Понятно, что Евтушенко трудно было ответить на этот 
вопрос. – продолжала Лора. – Он мог бы ответить «я» и не 
ошибся бы, так как  большой зрительный зал  в тот момент 
был  такого же   мнения. Но ведь он  не мог о себе самом так  
сказать! Возникла пауза, а потом Евтушенко ответил:
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– Думаю, что Роберт Рождественский.
А спрашивающий  ответил  иначе:
– А я думаю, что это будет Андрей Вознесенский.
Меня эта история очень озадачила. Люди всерьёз говорят 

о Вознесенском, а я совсем не знаю этого поэта и только от-
махиваюсь его «треугольными грушами». Надо изучить его 
творчество. Но сколько я ни читала в журнале «Юность», ни-
как не могла попасть на его волну – мне всё казалось каким-
то вычурно-вывернутым,  искусственным. Я принялась за Ро-
берта Рождественского: читала и учила наизусть «Реквием», 
«Если вы есть, будьте первыми», «Письмо в тридцатый век». 
Из того «письма» только помню: «Вам, родившимся в трёх-
тысячном, девяносто каком-то году…» 

Однажды я была дома одна и по радио объявили о высту-
плении  Андрея Вознесенского. Я впервые слушала его. При-
бавила звук. Из репродуктора лился прекрасный голос. Поэт 
не читал, он пел!

Свисаю с вагонной площадки… Прощайте!
Прощай, моё лето! Пора мне…
На даче стучат топорами,
Мой дом забивают дощатый. Прощайте!

Господи! – подумала я. Это же про меня: про нашу дачу в 
Юрмале…

И далее:
Леса мои сбросили кроны – 
Пусты они и грустны,
Как ящик от аккордеона,
А музыку унесли…
Прощай, моя мама! У окон
Ты станешь прозрачной, как кокон.
Наверно, умаялась за день?
Присядем.
О, Родина, попрощаемся!
Буду звезда, ветла….
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Не плачу, не попрошайка!
Спасибо, жизнь, что была!
На стрельбищах в десять баллов
Я пробовал выбить сто…

Я услышала этот выстрел в сто баллов! И уже никаких со-
мнений не было, что Андрей Вознесенский  и мой поэт!

Но теперь думаю, что ту эпоху точно выразили три поэта:  
Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский и Владимир Вы-
соцкий.

Глава 14. Переписка с Юлей

Дни за днями летели, а я си-
дела дома, не работала. Читала 
всякую всячину. Учила Возне-
сенского и уже выучила его кни-
гу  «Антимиры».  И вдруг Юля 
прислала его же «Параболу»! 

Юлины письма сохранились 
и временами я перечитываю их. 
Перечитываю с сожалением, что 
потерян её след... Лет пять мы пе-
реписывались, а встретились че-
рез девять лет! И потом виделись 
несколько раз во время моих при-
ездов в Ригу. Но с каждой встре-
чей (а их было немного) Юля от-

далялась от меня.  В чём была причина? Я так и не поняла. 
Говорят, что жизнь разводит людей. Подозреваю, что и моя 
сестра Клара способствовала этому. Но об этом в другой раз, 
а сейчас я хочу привести Юлины письма по горячим следам и 
начать с самых горячих.

                       

Юлия Харитонова
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13.07.64. г. рига.
Здравствуй, дорогой мой человек! Как ты живёшь? Что но-

вого, интересного? Кто ты сейчас и чем ты занята? Меня ин-
тересует абсолютно всё и до подробностей…

Что у меня? Во-первых, милая Галка, что творилось со 
мной в первые дни твоего отъезда! Я думала, что  просто  
сойду с ума от  воспоминаний и тоски. Как только я приходи-
ла домой, меня встречали книги: «Человек» и «Ты рядом». Я 
уходила на улицу, там  проходила мимо нашего парка, и всё 
начиналось сначала. Я всё помню. Помню утренние встречи, 
экзамены, необыкновенное ночное купание. Ладно, не буду 
ныть…

Я  подала заявление на биофак. Дорогая Галка! Если бы 
ты могла хоть ненадолго представить себе, что там делается! 
Страшно много поступающих. Все бросились на биофак (в 
основном это евреи, т. к. они почуяли перспективность этой 
работы). Суди сама, в нелатышскую группу будет принято 
лишь 25 человек, а заявлений уже 67. Надежды у меня почти 
никакой. Я сейчас работаю и занимаюсь мало.

Галка, пришли мне вид Братска. Я хочу видеть город, в ко-
тором ты живёшь.

Видела нашу математичку Зинаиду Константиновну. Она 
просила  передать тебе привет и наилучшие пожелания». 

Юлина просьба прислать вид Братска повергла меня  в шок. 
Что я могла ей прислать? Разве чёрно-белый вид Братской 
ГЭС? Её письмо отрезвило меня. Из мира старинной архитек-
туры я возвратилась к  деревянным убогим  домам! Длинный 
посёлок с однотипными однообразными домишками! Нет, об 
этом не хотелось думать! Больно было вспоминать, чего я ли-
шилась. Но быть  рядом с матерью, с будущим мужем, ходить 
по знакомым тропинкам… Нет, мой отъезд стоил того! Я пра-
вильно сделала, что уехала домой, а в Ригу и в другие города 
стану наезжать – ведь все ездят в отпуск в разные концы на-
шей огромной страны.
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Юлино письмо написано карандашом. Тогда не было ша-
риковых ручек, а постоянно  носить в сумке наливную руч-
ку было опасно: прольются чернила. Значит, Юля писала это 
письмо не дома, а где-нибудь в парке…

Она поступила на биофак на вечернее отделение и продол-
жила работу медсестры, расставшись  с надеждой выучиться 
на врача.

Осенью пришло  ещё одно потрясающее письмо. Юля на-
писала его прямо на почтамте Сигулды. Это письмо на теле-
графных бланках. Просто не знаю, какой выбрать фрагмент, с 
чего начать…

«Здравствуй, далёкая и близкая моя братчанка! Знаешь, где 
я сейчас? Галка, я никак не могу ничего забыть! Понимаешь, 
всё-всё связано с тобой! Куда бы я ни шла, что бы я ни делала 
– ты со мною всюду.

Сегодня у меня выходной. Я проснулась в таком радост-
ном настроении, вскочила, подбежала к окну и – ахнула! На 
голубом небе торжественно и плавно выходит из-за горизонта 
огромный ярко-рыжий диск солнца. Буквально через две ми-
нуты шар исчез, а всё небо осветилось нежно-розовым све-
том. От такого чуда у меня всё запело внутри, я готова была 
совершить подвиг!  Распахнув окно,  весело крикнула обла-
кам и ветру:

– Доброе утро, Галка! Ветер, донеси ей мои слова!
И я тут же решила ехать в Сигулду. Хотелось ещё раз прой-

ти там, где ты была со мной! Схватив сумку, твои письма, 
стихи Есенина и яблок на дорогу, я выскочила из дому. Еле 
успела на электричку на 8-05.

Помнишь, как мы ехали, какой был ветер? Помнишь, 
сколько цветов мы набрали с тобой! Я очень жалею, что в тот 
раз мы  не дошли до замка, но я надеюсь, что несмотря ни на 
что, ты всё это увидишь. Ты, конечно, помнишь ярусы лесов и 
изгибы реки Гауи. Сейчас лес напоминает картины художни-
ков-импрессионистов… Понимаешь, Галка, это так красиво, 
что невольно думаешь, кто творец всего этого… Всё это море 
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леса под дыханием ветра поёт и переливается всеми краска-
ми, которые могут существовать только в природе. Прости, но 
я не могу найти слов, чтобы всё это выразить. Могу сказать 
только два слова: удивительно красиво! Собрала для тебя ли-
сточки, чтобы ты могла представить себе эти краски природы. 
Высылаю их тебе, и вместе с ними  шлю тебе всю свою лю-
бовь, свои мысли о тебе.

На самой высокой башенке замка, на кирпиче около второ-
го окна, я написала: «Галка, чудо-человек! Жду! Юлька. 1964 
год,  осень»…

Читаю такие письма, и сложные чувства путаются во мне… 
Юношеская восторженность?  По её причине такая любовь 
к подруге? Я ведь тоже любила Юлю, но как-то иначе. Пре-
жде любила Людку, даже целовала ей руку, которую она бы-
стро отдёрнула и правильно сделала. У меня довольно скоро 
прошли те нежные чувства, но восторги порой вспыхивают и 
сегодня. Но чтобы так, как Юля! Её страсть меня пугала.  Я 
боялась, что у Юли это не  пройдёт.  «Ведь так можно любить 
только юношу», – уверенно думала я. Но и у Юли прошло!  
И когда мы встретились через девять лет, то оказалось, будто 
и не было никогда той страстной восторженности, а если и 
была, то ушла без следа, оставив    груз беспросветной безра-
достной  жизни.  Где же ты теперь, моя  прекрасная подруга?! 
Дай мне знак, что  слышишь меня. 

«Ночью, в узких улочках Риги, ты меня ждёшь…» 
       

Глава 15. ванины письма

Я стала мечтать, как летом поеду в Ленинград поступать 
в Академию художеств. Уверенности, что поступлю, у меня 
не было, но оставалась надежда на встречу с Юлей  – ведь от 
Ленинграда до Риги  рукой подать.

Кларина свекровь переслала мне письма от Вани Грехово-
дова. В августе он был в Ленинграде, поступал в университет 
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на кафедру физиологии человека и животных к профессору 
Васильеву. Всё сдал, кроме физики – завалил! «Галка, я рядом 
с тобой. Это меня бесит!» – продолжал он своё письмо. Ва-
нечка думал, что я в Риге, а я уже в Братске… Дома  нашла его 
прошлогоднее письмо, в котором он бесился по поводу мни-
мой нашей  близости: я в Братске, а он завклубом в Илимске. 
А я в тот момент уже жила в Риге. Теперь я сделала вывод, что 
мы вряд ли встретимся: не судьба. Я не могла откликнуться на 
его чувства, да и были ли они у него  настоящими? Одиноче-
ство способствовало его быстрой и сильной привязанности ко 
мне. Его письма (а они сохранились) невозможно читать рав-
нодушно. Он сумел в них выразить себя настолько ярко, что 
его образ, а к нему и хороший слог, до сих пор держат меня в 
плену необычной  Ваниной личности. Хочется напечатать эти 
письма, из них получится небольшой, но страстный роман и 
без моих писем, которых, разумеется, у меня нет. 

Кроме сочувствия трудной сиротской судьбе инвалида,    
восхищения  его стойкостью и талантом, я не испытывала к 
нему других чувств – только дружеские!

В ноябре он прислал мне в Ригу открытку-поздравление с 
праздником:

«Крошка! С большим праздником! Желаю всего!!! А те-
перь…? В чём дело? Я на тебя обижаюсь! Ван». Так он не-
доумевал, почему я не отвечаю. А я была уже  не в Риге, а в 
Братске.

Наконец, получив моё  ноябрьское письмо из Братска, он 
отвечает уже из Евпатории:

«Бросай институт. Тебе это не подходит (а я и так уже бро-
сила). Перед праздником я вызывал тебя по телефону из Риги, 
но ты не пришла. Вернее, тебя не было в Риге. Зачем ты по-
кинула этот сказочный городок?

Я утром проснулся, а на улице снег! Такое было сногсши-
бательное чувство, когда шёл на работу! Работаю коммерсан-
том в газетно-журнальной экспедиции (как я в газетно-жур-
нальном киоске книгоношей!). Но я бы предпочёл больше 
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физику на лекциях профессора, чем 
эту коммерцию. Но ничего не подела-
ешь, придётся покорпеть ещё годик.

А сейчас, к вечеру, снег наполови-
ну растаял, и так почему-то грустно… 
Наверно ещё и потому, что у меня под 
носом «капель».

Галинка! Галчонок мой! Ну, что 
там с тобою стряслось? Пиши ясней! 
Твой Ван».

К Новому году Елена Борисовна 
прислала маленькую открыточку: 
«Как спутники, кружитесь по орби-
те, мир познавая!..» И далее: «Я рада 
за тебя, что ты  ухватилась за знания! Просто покоряешь ты 
меня, Галя! Молодец! Я узнаю тебя и не узнаю! Ты это и не 
ты. Держись и дальше так! Да ты уже и не сможешь быть 
другой. Я спокойна. Ты не откажешься от настоящей жизни. 
Всего тебе доброго в Новом году. Твоя Елена». 

Глава 16. Грехопадение

К Ваниному письму была приписка: «Если можно, то 
я крепко целую тебя в губы, ты ведь разрешишь, я знаю!» 
Меня, как любую девушку, такая фраза и взволновала, и ввела 
в недоумение: что это он, будто мы с ним когда-нибудь цело-
вались?! Я ещё раз убедилась, что Ванечка легко «заводится» 
– ну, прямо «с пол-оборота»! Это значило, что он мастер вооб-
ражать. Да, фантазировать интересно и приятно, только после 
приходится  ещё и дорого платить за собственные фантазии. 
Впрочем, пришлось платить нам обоим.  

Когда я заговорила с мамой о Ванечке, она быстро урезо-
нила меня:

– Он инвалид! Калека.  Они бывают злыми на всех здоро-
вых людей. 

иван Греховодов
(ванечка)
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Я  не уверена, что мама  была права, но её слова запомни-
лись. Если бы я действительно Ваню любила, то и мамины 
слова меня бы не остановили. Но я давно знала, что моя судь-
ба – Вася Черезов.

Не помню, как наступил Новый, 1965-ый год, но он насту-
пил. Не имея денег, я на копейки купила плотной тёмно-синей 
ткани на модную юбку с бретельками. Быстро раскроила, бы-
стро сшила, но не влезла: при раскрое  не сделала припусков 
на швы. Убрала юбочку до лучших времён – когда похудею.

Эпидиаскоп оставался в обиходе. Никакой множительной 
печатной техники для картинок, кроме  небольшой копирки и 
светочувствительной бумаги, просто не существовало. Да и с 
помощью перечисленных средств можно было «изобразить» 
что-то маленькое или бледненькое. А графика художника Ста-
сиса Красаускаса волновала не только меня, многим хотелось 
смотреть на неё не только в книжке Межелайтиса или в жур-
нале «Юность», а украсить ею своё жилище. В быту делать 
копии фотоаппаратом тоже не получалось. Тогда снова при-
годился эпидиаскоп.

Перед его объективом ставили картинку и проецировали 
на лист ватмана, закреплённый на стене. Картинка увеличи-
валась во весь  ватманский лист! Надо было быстро обводить 
карандашом основные контуры изображения. Быстро потому, 
что за объективом с  книгой находилась мощная лампа, обжи-
гающая лист книги  с  иллюстрацией. После обводки книга 
быстро вынималась. Сами контуры на бумаге надо оставлять 
белыми, а всё  пространство (и внутри контуров) закраши-
валось чёрной тушью. Только меткий глаз и  искусная рука  
могли воспроизвести окончательно копию гравюры, и сколь-
ко было радости увидеть её! 

Так копию  иллюстрации Красаускаса сделала для меня 
та самая девочка (Люда Рябова?), которая бегала в кино под 
моим именем без билета. В жизни много чудес!

Так что же было изображено на ватмане? Какую иллю-
страцию мне удалось заполучить? Это были Адам и Ева.  Ху-
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дожник Красаускас их изо-
бразил на фоне дерева с 
райскими яблоками, но не 
Ева,  Адам тянется к ябло-
ку. Художник по-своему  
трактует грехопадение. У 
него Адам – искуситель, 
а Ева, смущённая, падает 
перед ним. И не из ребра 
Адама, а от бедра отде-
ляется Ева. Их ноги ещё вместе, но Адам тянется за новым 
яблоком... Такую «картинку» поместить у себя в комнате я не 
могла. Возможно, я принесла её домой, но встретила мамино 
сопротивление, а скорей всего и не приносила, а повесила у 
Васи в его комнате. Вася не особенно был похож на  того муж-
чину с гравюры, а вот я – вполне. Вася не был таким сильным, 
но он был самостоятельным и смелым, а ещё он  очень  любил 
меня…

Глава 17. Зима

В те годы зимы стояли очень холодные, но дома мне не 
сиделось. Если днём не  в библиотеку, (а вечером к Людми-
ле или к Васе), то в ЛПК к Ларисе Авдеенко. Нас связыва-
ли разные житейские вопросы и мода. Лариса любила кино 
и хорошо знала в лицо всех артистов, и даже была влюблена 
в Андрея Миронова. Приехав летом в Москву, она узнала его 
адрес, караулила на лавочке возле дома и однажды увидела, 
как он ногой открывал дверь подъезда. 

Мы любили журнал «Советский экран», поэтому были в 
курсе предстоящих демонстраций всех фильмов, но некото-
рые из них почему-то не появлялись. Через много лет мы уз-
наем, что те фильмы оказывались под запретом и их «склады-
вали на полку». 

вася у гравюры с. Красаускаса
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 Лариса делилась со мною секретом контрацепции. Древ-
нему еврейскому способу её научила Лийка Соляймон: после 
акта подмыться своей мочой. Я вытаращила глаза: так про-
сто? Да и поможет ли? Потом Людмилина мама предостере-
жёт: это вызывает опущение матки. Словом,  в жизни всюду 
ожидаются подвохи!

От Ларисы, а она теперь жила на улице Мира, я пошла на 
автостанцию. Желающих уехать в Падун было многовато. Я 
поняла, что попала в час пик. Толпа народу бежала то за од-
ним автобусом, то за другим, но все автобусы, делая вираж, 
не останавливались, а ехали неведомо куда. Вдруг в бегущей 
толпе я увидела свою мамочку! Она была в чёрном мужском 
тулупчике, и, возможно, ездила по производственным делам 
в Вихоревку, а теперь не могла уехать домой. Моё сердце 
сжалось! Мама! Она такая маленькая и уже пожилая, со сла-
бым сердцем, да ещё в мороз должна бегать за каждым авто-
бусом… Я ретировалась, укрывшись в магазине. Мне стало 
стыдно, что я молодая и здоровая бездельница…

Зимние каникулы были не 
для меня, я же и так отдыха-
ла! А Людмилина младшая  
сестра-школьница скучала. 
Я решила ей помочь и ор-
ганизовала лыжный поход 
на Падунский залив: скучно 
кататься на лыжах вокруг 
дома. 

В нежаркий январский 
день с небольшим снаряжением (спички, кружки, чайная за-
варка, хлеб и печенье) на лыжах мы довольно быстро преодо-
лели залив, хотя вальяжная Наташа сперва не хотела спешить, 
но холод и солнце, перешагнувшее к западу, нас подгоняли.

Достигнув полуострова, я быстро разгребла снег, расчис-
тив площадку для костра. Набрала большой пучок сухой осо-
ки, колосящейся над снежным покровом, и подожгла. Тра-

я в гостях у васи
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ва вспыхнула мигом, я добавила маленьких  сухих веток. В 
кружку набрала снегу. Тогда он был абсолютно чистым!

Домой мы мчались на дикой скорости, успевая с последни-
ми лучами солнца!

Наташа долго не могла забыть наш поход и говорила:
– Галка придумала чаепитие на заливе в январе! Разожгла 

костёр и вскипятила чай! И мы на морозе сумели его выпить 
ещё горячим!    

Глава 18. встреча выпускников

Подошёл долгожданный февраль! Я всегда его встречаю  с 
радостью  потому, что скоро весна!

Первого февраля по традиции в нашей двадцатой школе 
состоялся вечер встречи выпускников. Мы с Людмилой Ар-
темьевой, хотя и не вполне подходили под этот статус (я вы-
пускалась в Риге, Людмила – ещё без аттестата) с радостью 
помчались на эту встречу. Это была наша школа и ожидался 
приезд Елены Борисовны!

После общего собрания все разошлись по классам, но тако-
вых было немного – выпуска три: школа  открылась недавно. 
Поэтому все побежали к своим учителям. Полный кабинет из 
разных выпусков собрался у Елены Борисовны. Помню среди 
«не наших» краснощёкого красавчика-брюнета Борю Поспе-
лова. Елена и к нему относилась с тёплым вниманием. Она 
задала всем один вопрос: «Нашли ли вы своё счастье?» или 
«В чём ваше счастье?»  

Боря что-то пробормотал, Галя Казадаева пожаловалась, 
что мало денег: «Купишь какую-нибудь безделушку и поесть 
не на что».

Меня, как и Елену, их ответы не устроили. Я тогда почти 
всех однокашников считала очень состоятельными и успеш-
ными, поэтому заключила, что они, возможно, с жиру бесятся. 
Потом-то я поняла, что в Братске, как и  в Риге, жить затруд-
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нительно и не только нам с мамочкой – 
проблемы возникают у всех, несмотря 
на кажущееся благополучие.

Но на тот момент я ощущала себя 
вполне счастливой. Встреча с любимой 
учительницей, с которой столько не ви-
делись! И тесная модная юбка мне по-
дошла, а значит, я постройнела! Чувство 
лёгкости, полёта переполняли меня! И 
неважно, что не всё у меня ладится – это 
временно. Я всё смогу, всё сумею. Всё 
ещё впереди! И уж так ныть, как мои 
одноклассники, не стану! 

Елена Борисовна ушла к коллегам, а 
мы небольшой группой уединились и  в честь такой серьёзной 
встречи немного выпили вина – ведь мы уже совсем взрослые 
и нам всё можно!

Начались танцы. Наташа Михайлова стала обучать новому 
танцу под названием «твист»:

– Делайте под музыку такие движения, будто вы натягива-
ете рейтузы: на правое бедро, на левое...

Время менялось, менялись его ритмы, ушёл, став немод-
ным, наш любимый чарльстон. Снова мы должны были сле-
довать моде…

Оставаться свободными нам помогала поэзия. Людмила 
прекрасно читала Федерико Гарсиа Лорку:

Чёрные кони жандармов
Железом подкованы чёрным…

Или:
Начинается плач гитары…

 А я – его же  «Осеннюю песню»:
Сегодня чувствую в сердце неясную дрожь созвездий…

Елена борисовна
волынец, учитель 

словесности
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Глава 19. Гравюра оживает

Когда осенью Нонна Александровна посоветовала Васе 
взять меня, как берут крепости и города, я не поняла, что 
она имела в виду. Если близкие отношения, то они у нас уже 
были. А  как же ещё? Приказом? Боем? Оказалось, что можно 
взять ещё одним способом.

Собираясь на учёбу в далёкий город, я не думала порывать 
с Васей, но он  знал по опыту моего прошлого  года в Риге, 
что ждать меня – очень трудно, а я к тому же капризничаю 
и выступаю с угрозами перемен. Это качество вообще свой-
ственно моей натуре. Я стремлюсь к стабильности, но застоя 
не выношу.

По вечерам я приходила к Васе в его уютную небольшую 
комнатку, где были проигрыватель и магнитофон, мягкий свет 
бледно-голубой настольной лампы.   Чёрно-белая гравюра 
Красаускаса призывно манила нас друг к другу.

Я руками тело её беру, грех –
 приличествует человеку.
Я за грех, когда семя взрасти успев,
красит тело, как землю – щедро!
И не нравится мне, когда весь посев одному
достаётся ветру.
Я за хлеб насущный любви большой,
жажду плоти и жажду света.
За такую любовь, о какой ещё
не писали нигде поэты….

Э. Межелайтис

Пару раз я видела во сне маленькую, говорящую девочку и 
почему-то решила подарить соседке свою последнюю куклу. 

 И маленькая девочка вдруг появилась в моей жизни. Это 
Анечка Семёнова – дочка Берты. Тогда наши соседи по квар-
тире Берта и Володя Семёновы уже проживали в отдельной 
квартире на Новом городе. Анечка подросла, Берта вышла на 



40

работу в ГРП, а меня позвала нянчить дочку. Анечка – милая 
и очень спокойная – ну прямо, как куколка! Хорошенькая бе-
ленькая чистенькая девочка. Правда, я не очень понимала, что 
мне делать с нею. Кормить, высаживать на горшочек, пере-
одевать, вести на прогулку, кормить обедом, снова горшочек, 
и  после обеда укладывать спать. А что ещё? Во время её сна я 
читала Алпатова «Историю русского искусства» и книга впол-
не гармонировала с двухлетним ангелом,  сладко спавшим в 
своей кроватке, как настоящая Дюймовочка в розовых лепест-
ках. Берта очень её любила и заботилась о ребёнке, одевая во 
всё красивое и качественное: в белое, розовое и красное.

Так прошло дней десять. Ребёнок начал привыкать ко мне, 
как вдруг что-то произошло. Анечка стала плохо кушать и на-
чала капризничать. Зато я ела ну прямо за двоих  и не мог-
ла остановиться! Было очень вкусно, очень! Но ведь и честь 
надо иметь! Но я ничего не могла поделать, как ни боролась с 
собою! 

На выходных я всё думала, почему вредничает Анечка? А 
она вовсе не вредничала, а заболела корью. Кто-то во дворе 
или в подъезде был болен и наша крошка заразилась. Берта 
дозвонилась до моих соседей и те передали, что она взяла 
больничный и мне  не надо приходить. 

                            
Глава 20. работа найдена!

Время текло медленно, не то, что в Риге! Но всё-таки тек-
ло, а  я опять  не работала, хотя упорно занималась самооб-
разованием.

Как-то в гости к Лунёвым приехал племянник из Хоранжи-
но.  Он жил в деревне (или это был леспромхоз?). Его порода 
выдавала в нём несельского жителя, да и впрямь не сельский 
– настоящий городской франт! И деловой, и хорош собой, и 
любил принарядиться. Он всего-навсего оканчивал среднюю 
школу и на весенние каникулы получил задание написать со-
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чинение. Но оно не получалось, так как  читать роман Горь-
кого «Мать»  он не хотел. Я вызвалась помочь (всё равно 
бездельничаю!) и   так «вошла» в тот роман, что насочиняла 
уйму лирических отступлений, но мой труд  безоговорочно 
был отвергнут: «К чему всё это?» – возмутился он. 

Однако юноша сделал мне интересное предложение: пой-
ти работать пионервожатой в его школу  посёлка  Хоранжино.

– А меня возьмут?
– Возьмут! Работать-то некому! Поезжай в Братский райо-

но с заявлением, а в Хоранжино полетишь на вертолёте!
Уже зная строгий мамин подход к выбору  работы, я реши-

ла ничего ей не говорить, пока не устроюсь, и поехала в город 
оформляться.

В районо немало удивились моему рвению. С чего это я 
решила, что мне надо там работать?

– А что ты умеешь? Петь умеешь? А танцевать? Чему ты 
можешь научить?

Я давно не пела в хоре и не танцевала сценических танцев, 
а про стихи  решила и не заикаться. Так и не стала я пассажир-
кой вертолёта!

А гость был разочарован, что не помог родной школе. Мо-
жет, он выучился  и стал её директором?

А между тем мама с Евгением Дмитриевичем хлопотали 
за меня и к концу марта нашли  место в лаборатории КБЖБ 
(Комбинат Братскжелезобетон) – на заводе ЖБИ-4. Я и рада 
была и не очень, но решила потерпеть, так как деньги платят, 
а я уже взрослая и должна их зарабатывать.

Устроилась быстро и  взрослая девушка Аня проинструк-
тировала меня, как принимать закладные детали для бетон-
ных плит, испытывать металл на прочность, а точнее на раз-
рыв. Я всё неплохо усвоила и  крепость металла высчитывала 
по формуле, но качество сварных швов на деталях почему-
то проверяла на глаз. Аня успокоилась моим знанием одной 
формулы и укатила в отпуск, а я начала  мучиться на новой 
работе.
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Сначала я работала в первую смену, а потом и во вторую, и 
даже в третью. Всё это казалось для меня подобием каторги. 
Но лучше по порядку, а именно, что же  конкретно  делала я 
на том заводе? 

Глава 21. Лаборант и контролёр
На заводе ЖБИ-4 было две лаборатории. Одна  испытыва-

ла бетон, другая – металл для закладных деталей, а заклады-
вались они в бетонные плиты-панели, из которых строились 
дома в большом количестве. Если бетон плохой или плохой 
металл, они не выдержат заданной нагрузки и дом может  раз-
валиться. Металл закладывают в виде сложных, скреплённых 
сваркой деталей – разных железных пластин и штырей. Так 
сложилось, что я оказалась не только лаборантом, но и кон-
тролёром ОТК. Почему? Вероятно, из экономии.

Как я уже сказала, с лаборантской  должностью я справля-
лась, но как на меня навесили вторую – не поняла. Возможно, 
потому я и принимала закладные по форме, но не по формуле. 
Вообще-то, то и другое исполнять было не утомительно, но 
как-то пустили на самотёк моё обучение. Наверное, спеши-
ли в отпуск, и начальник всей этой службы (и однофамилица 
моей старшей сестры!) Воскобойникова была в кругосветном 
путешествии.

Смена начиналась с того, что мне в лабораторию без окон 
приносили большие железные штыри. Я брала один, вставля-
ла в испытательную машину и включала её. На стержень по-
ступало давление, правда, не помню, откуда. Машина начина-
ла гудеть  всё сильнее и сильнее, и вдруг после паузы в долю 
секунды раздавался страшный грохот! Стержень разрывался! 
Я должна была увидеть деление с цифрой, на которой про-
изошёл разрыв, и быстро запомнить, и записать. Потом счи-
тать по формуле, есть ли у металла запас прочности, сверяя 
по шкале в документах. Норма была всегда, ни разу не было 
сбоя. Потом я всё повторяла со вторым стержнем. 
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Примерно через час, в котором я приходила в себя от гро-
хота, были готовы сварные закладные детали. Присев на 
корточки, я штемпелевала каждую деталь своим штемпелем 
«ОТК-1».  Постоянно макала штамп в чёрный кузбасс-лак,  
или обмазывала штамп кисточкой. От такой процедуры я не 
смогла уберечь светлую куртку, а другой у меня не было, и так  
«разрисовала» её полностью!

Штамп  ставила в том случае, если шов был аккуратным, 
не менее 8-10 миллиметров в ширину и без «раковин». Ино-
гда мне приходилось откидывать детали на доработку той же 
сварщице, и она подваривала их  безо всяких возражений. 

От всего этого я ощущала себя ужасно! Духота, дым от 
сварки, цементная пыль, которая повсюду, а свежий воздух 
только в обеденный перерыв. Изредка я выбегала в свой оче-
редной «перекур» глотнуть свежести.

Страдала я и от шума. Отопительная труба постоянно тре-
вожно постукивала, иногда при её охлаждении появлялись 
войска тараканов. Но ужаснее всего я переносила разрыв ме-
талла, пугаясь грохота и боясь, что его кусок долетит до меня. 
Поэтому, я приноровилась после крепежа стержня и включе-
ния машины выскакивать за дверь, а в момент разрыва, ког-
да наступала короткая пауза в гудении, я быстро распахивала 
дверь, чтобы увидеть цифру на шкале. 

«Но ведь деньги платят», – утешала я себя.
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Часть 2

суДЬба

Её движенья не проворны.
Она ступает тяжело,
Неся сосуд нерукотворный,
В который небо снизошло.

Валерий Брюсов

Глава 1. неожиданные события
 
Теперь я располагаю компьютерным диском с астрологи-

ческой  программой. Можно включить сегодняшнюю дату, 
или будущую, или прошлую и увидеть, как встали звёзды се-
годня, как  встанут завтра, или вставали давным-давно. Мож-
но в это не верить. Но вот я открыла 24 февраля 1965-го года. 
Открыла и вздрогнула! Планеты в моём знаке Весы собра-
лись в узлы-соединения!  Меня ожидали большие испытания, 
но я сумела собрать свою волю в кулак. Но – всё по порядку.                                         
В начале апреля 1965 года за спортивные успехи и примерное 
комсомольское поведение Васю наградили путёвкой в меж-
дународный спортивный лагерь «Спутник» в окрестностях 
Сочи. Ему очень хотелось поехать, но он был озадачен моим 
внезапным положением. Первой это заметила мама:
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– Что-то я не припомню, были ли  у тебя месячные?
На мгновение я задумалась, затем вздрогнула, но, подавив 

ужас, спокойно ответила, что, конечно, были. Тогда я не име-
ла привычки следить  за циклами  организма, а Вася знал, что 
я собираюсь в Ленинград учиться, так что я рассчитывала на 
его понимание. Но, возможно, что  он всё же решил после-
довать совету Нонны Александровны «взять меня, как берут 
города», но сделал это несколько коварно. Нет, я не рассерди-
лась на него ни тогда, ни потом.  Меня охватила паника, но я 
надеялась, что всё обойдётся и, как говорится,  «рассосётся». 

Уже не помню, кто посоветовал пить аспирин, алкоголь, са-
диться в горячую ванну – всё это для бывалых и ослабленных 
женских организмов, а я была на редкость крепка и здорова. 
Ну, то, что я  здорова – это, скорее, относительно. Выпила 
всего одну таблетку аспирина, а со второй – вырвало. Водку 
я не пила вообще, и потому выпила брагу, которую мастерски 
варила Васина матушка. Так это не алкоголь, а просто вита-
мин,  организм ещё больше укрепила. Села в горячую ванну 
– началось сердцебиение, так что вылезла сразу и ни с чем. 
И вовремя сделала выводы: если нет ожидаемых результатов, 
так надо успокоиться и ждать. Я ведь хотела маленькую де-
вочку – вот значит, она и будет. Но вдруг это будет мальчик и 
я его не полюблю? Господи, как это сложно! Что же делать? 
А, может, всё ещё образуется?

Но тогда же в моей жизни появилось новое страшное сло-
во. Я с ужасом  перебирала его в разговорах с Людмилой и 
наедине, а однажды сказала Васе:

– Может, мне сделать аборт?
– Нет! Я чувствую, что мало проживу. Я хочу хоть одним 

глазком увидеть своё дитя, – так окончательно мне заявил 
Вася. И я тоже поставила  точку. Маленькую точку.

И  с Васиным отъездом я тоже смирилась. Теперь мне хо-
чется сказать так: я – на завод, а он – на курорт, но тогда я 
была рада за Васю, что ему выпала редкая удача –  бесплатная 
поездка на юг.
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На работе и дома я повторяла Брюсовские строки:

В ночь наслаждений, в миг объятья,
Когда душа была пьяна,
Свершилась истина зачатья,
О чём не ведала она….

Первые две строки были не про меня, а следующие две – 
точно обо мне.  

Глава 2. Перемены
Вася уехал в начале апреля, а у меня начался токсикоз. Если 

посчитать, то это была уже третья неприятность, не считая 
работы и необходимости скрывать своё положение от мамы.

Я ничего не могла есть.   Стало понятно, отчего я  без оста-
новки уплетала у Берты Семёновой. Оказывается, не только 
потому, что вкусно! Завязавшийся плод требовал питания, 
но  почему же теперь он отвергает пищу? Я не знала, что де-
лать, как жить, но жила и работала, отплёвываясь в прямом 
смысле: постоянно отделялась слюна, а если я глотала её, то 
начиналась рвота. Моё состояние заметила сварщица и по-
советовала пить минеральную воду. Из минвод в свободной 
продаже оказались «Ессентуки» под номерами 4 и 17 – самые 
противные! Но мне именно они помогали. А ещё меня спасал 
очень горячий чай – настоящий кипяток, но на работе для ки-
пятка условий не было.

Я продолжала потихоньку готовиться в Академию худо-
жеств, но сил и надежд оставалось всё меньше и меньше.

Вскоре Ваня Греховодов прислал из Евпатории отчаянное 
письмо. Он сообщал, что его могут посадить в «долговую 
яму». В следующем письме он просил срочно приехать, взяв 
с собой постель и побольше денег, так как ещё месяц он не 
получит зарплату.

Теперь я никуда не могла выехать, да и если бы могла, не 
поехала, но не помочь Ване тоже не могла. Я отправила ему 
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деньги, заняв у своего одноклассника Торопина. Помню, как 
Сергей вздохнул, узнав, зачем так срочно они понадобились, 
но принёс до зарплаты, прибавив: «Зря ты так…» 

Ванечка благодарил меня, называл  спасительницей, писал, 
что я помогла ему выбраться из пекла, но просил помочь ему 
выехать в Ленинград на учёбу. Во второй раз я отправляла 
деньги без трепета  спасительницы, но кто же ему поможет, 
кроме меня? Да и я всё равно ничего не могу есть, так зачем 
мне деньги?

На этот раз благодарность от Ванечки пришла из Ленин-
града: он был в радостном волнении от предстоящей встречи 
со мной.

А я уже знала, что никуда не поеду. Жизнь всё решила за 
меня, и хорошо ещё, если она даст мне отсрочку, чтобы учить-
ся!

Я написала Ване письмо, объяснив свою ситуацию, но он 
продолжал строить совместные планы. Сказать просто «нет» 
мне всегда не просто, а тогда, в начале взрослой жизни, я и 
вовсе  боялась его обидеть и делала глупость за глупостью, 
переписываясь с ним целый год, а теперь ещё и  отправляла 
деньги, даря ему надежду. И Ваня  писал:

«Ну, что там у тебя стряслось? Ну, со здоровьем? Ты, дей-
ствительно, маленькая и притом самая пребольшая трусиха! 
И, пожалуйста, не болей. Я знаю, это очень неприятно, тем 
более для будущей Матери. Знаешь, у тебя настоящие гла-
за матери. И, пожалуйста, береги себя! Ты ведь мне очень и 
очень нужна! Береги себя для меня!»

Трудно представить, понимал ли Ваня до конца, что про-
изошло.

Глава 3. в одиноком ожидании
Другая сварщица, с высокой причёской и  золотым пер-

стнем, узнав о моём положении и состоянии, советовала  вы-
звать искусственные роды по блату.
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– Что это и зачем?
– Ребёнок родится, но не выживет, а ты  будешь свобод-

на. Мне делали искусственные роды. Ребёнок родился и за-
кричал. Я как соскочу с кресла! Оставьте его живым! Но он 
умер…

– Так зачем же Вы мне такое советуете?!
– Да я вижу, как тебе тяжело… 
– Ну не так же! Родившегося умертвить! Нет, я ничего по-

добного никогда не сделаю!..
От Васи я  получала письма и радовалась за него. Он  вос-

торгался  и  природой, и погодой, извинялся, что не все мои 
заказы  выполнил. В те времена  отъезжающим в другие горо-
да  давались поручения на покупку вещей, отсутствующих в 
местной продаже. Но я не расстраивалась, что Вася что-то не 
купил – я просто ждала его. Нет, не просто, а с нетерпением!

Я была измучена токсикозом и, кроме самого Васи, меня 
ничто не радовало, даже  стихи! Но читать надо, поэтому я 
принялась  сначала за «Исповедь» Жан-Жака Руссо, и в обе-
денный перерыв, когда  была в состоянии съесть только кар-
тофельное пюре, шла в сторону леса, садилась на пенёк и 
читала о природе Швейцарии. Неподалёку бежал ручеёк. И 
ничего, что в нём подозрительно  мутная вода – мне это помо-
гает воспринимать текст – будто я в Швейцарии. Потом мне 
скажут, что этот ручеёк течёт из душевой и в нём мыльная 
вода – и  станет совсем  неприятно. К тому же – вокруг цветёт 
багульник – рододендрон розовый, он источает тошнотвор-
ный запах… Я перестала читать на природе. А кассир  на раз-
даче посмотрела на меня с жалостью и, думая, что у меня нет 
денег, предложила взять что-нибудь, кроме пюре, в долг, но я, 
конечно, отказалась.

Однажды, устав от ожидания и токсикоза, с надеждой на 
встречу я побрела в сторону микрорайона – в сторону Васи-
ного дома. И не напрасно! Вася меня окликнул! Мы кинулись 
навстречу друг другу, и я заплакала у него на груди. Ему стало 
жаль меня:
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– Ну, как ты? – спросил он, и, видя мою удручённость, до-
бавил:

– Без изменений? 
Мы пошли к Васе, и он с радостью вручал  привезённые  

подарки, а я и сейчас их с нежностью вспоминаю, и почти 
все они сохранились.  Я будто снова вдыхаю смолистый за-
пах давно осыпавшихся веточек настоящего кедра, двух-трёх 
диковинных шишек. Из заказов он вручил мне маленькую 
братину – деревянный ковшичек в стиле Хохломы, а потом, 
радостно сверкнув  голубыми глазами и сделав таинственную 
паузу, преподнёс главное сокровище: голубой томик Гарсиа 
Лорки! Я была счастлива!

Но как странно, что в тот период (в период токсикоза) я 
совсем не воспринимала стихов, и даже сегодня, раскрывая 
эту бесценную для меня книжку, я ощущаю головокружение 
и лёгкое поташнивание…

– Ну, что? Пойдём в загс?
– Я люблю тебя, но не хочу замуж: чувствую, что скоро 

встречу того, кого  очень сильно полюблю…
– Ну, когда встретишь, я тебя отпущу.
Может быть, такой договор был раньше, но тогда, при 

встрече, мы приняли решение идти в ЗАГС. 

Глава 4. Проблема с ванечкой 
Решение идти в ЗАГС было принято обоюдно, но сил у 

меня  почти не было. А тут ещё и Ваня возобновил свои ата-
ки! Снова и снова он звал меня, и уже не в Евпаторию, а в Ле-
нинград, куда вылетел, получив мой перевод, но у него снова 
кончались деньги.  Много ли я ему высылала? Больше 30-40 
рублей – никогда! У меня попросту не было большей суммы. 
Но настанет момент, когда ему понадобится больше: то 100 
рублей, то 300. Он умолял меня занять деньги у матери или 
у сестёр, но об этом не могло быть и речи: ни у кого в нашей 
семье таких деньжищ не было!
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В Ленинграде Ване необходимо было снять квартиру, а 
деньги отдать вперёд,  купить тёплую одежду (пальто, мехо-
вые ботинки, шапку), потом дорогие китайские кисти и этюд-
ник  (он метался между медициной и искусством), а ещё пор-
тативный магнитофон… Почему он это просил у меня? Или 
я произвела на него впечатление очень обеспеченной, или он 
так просил у всех, кого знал? Но вряд ли кто мог ему помочь 
приобрести так много.

Временами письма были сумбурны, излишне экспрессив-
ны, но я и сама была экспрессивна – как говорится, пьяна без 
вина. А Ванечка порой признавался, что выпил с друзьями, а 
то сообщал, что курит только сигареты (не папиросы – хотя 
они дешевле) и пьёт кофе с коньяком или коньяк с кофе.

Мне не хочется думать и говорить, что он злоупотреблял 
моей добротой и наивностью, хотя теперь это отчётливо вид-
но. Но я не жалею, что когда-то помогала ему. Однажды он, 
получив мой перевод, сразу купил пальто. И даже через 50 лет 
я отчётливо вижу это, никогда  не увиденное мною пальто, и 
душа моя спокойна, что я вытерпела, как могла, его атаку. Его 
просьбы воспринимала по-философски и по-житейски – не 
отчитывая его больного, измученного, отчаивающегося,  ино-
гда и злого и обещающего всем мстить, но иногда – вернуть 
долги. Хотя мы оба понимали, что их вернуть он не сможет.

Я тяжело переживала предстоящую регистрацию, но по-
нимала, что выхода нет. Один Васин приятель очень удивился 
моему сопротивлению:

– А тебе не приходит в голову, что Вася может  отказать-
ся?  – весело спросил он меня. Я очень удивилась такому ва-
рианту. В ту пору  совсем не знала жизни, не знала мужской 
психологии.

Ване же пришло в голову сделать мне небольшой подарок: 
модную сумочку-кошелёк белого цвета с коротким ремешком, 
охватывающим кисть руки. С этой сумочкой я и пойду на ре-
гистрацию нашего с Васей брака 19 июня 1965 года. 

Через неделю Ваня вызовет меня на переговоры. Перего-
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ворный пункт был далеко от дома – на турбазе. Вечером мы с 
Васей,  не спеша, пришли на переговорный. Меня вызвали в 
кабину для разговора с Ваней. Он спрашивал, почему не еду 
к нему. Я ответила:

– Я вышла замуж.
В ответ молчание. Я тоже молчала. Телефонистки заволно-

вались, что нет связи. Из Ленинградского переговорного пун-
кта сообщили: «Абонент покинул кабину и вышел из зала».                               

Глава 5. вторая смена
В своём повествовании я забежала вперёд,  а ведь до опи-

санных  событий оставалось ещё полмесяца. 
После Девятого мая изменился график работы. Сменщица 

потребовала поменяться. До этого и ей, и мне было удобно, 
что она всегда выходит во вторую смену, а я – в первую. И 
вот я с трудом начала приноравливаться ко второй смене. В 
начале смены, то есть с четырёх до шести – хорошо:  наро-
ду мало и тихо, и силы ещё есть, а к десяти вечера уже не 
по себе, и чтобы до двадцати четырёх – терпения не хватало. 
Токсикоз не отпускал, мутило постоянно, минеральная вода 
всегда была при мне – даже в городской библиотеке, а уж на 
работе – и подавно! 

Однажды я решила уехать с работы чуть пораньше, не 
ожидая служебного транспорта. Для этого вышла на дорогу 
голосовать. Но и на дороге пришлось набраться терпения, од-
нако  я  сэкономила несколько минут. Но чего мне это стоило! 
Ну, не так, чтобы очень дорого, но волнений оказалось предо-
статочно, чтобы я прекратила такую практику.

Я села в кабину грузовика около двенадцати часов ночи. 
Водитель, круглоголовый небритый блондин, ехал молча, да 
и мне говорить не хотелось, я так  радовалась, что закончила 
смену.

Вот машина повернула налево от КБЖБ – в сторону Энер-
гетика. Вот проехали Энергетик, АТУ-2, промплощадку… 
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Мост через залив был закрыт, поэтому водитель стал выру-
ливать направо в темноту, чтобы ехать вокруг залива. Тут я 
пояснила шофёру, что мне надо выйти на восьмом квартале. 
Он ответил скороговоркой:

– Дело будет – довезу.
– Какое дело?, – не поняла я – ведь  с шофёром  не плани-

ровалось  никаких дел.
– Дело будет – довезу!, – повторил он громче. И до меня 

дошло!
– Остановите!, – не то прошипела, не то прошептала я с 

утробным ужасом…
Он затормозил, я выскочила, но, боясь, что он сшибёт меня, 

заметая следы,  инстинктивно прыгнула с дороги за какой-то 
сарай. Шофёр нажал на газ и скрылся во тьме.

Ни огонька вблизи, только вдали за заливом   светит Падун  
да звёзды над головой. Вот и приехала пораньше! Что же де-
лать? Пойду к мосту, домой – через мост, но я, всегда смелая, 
сейчас испытывала животный страх. И всё-таки  надо  идти 
вперёд, то есть  назад  по дороге к мосту. Я иду и вдруг вижу 
светящийся автобус! Сейчас он завернёт мне навстречу… На 
всякий случай  поднимаю руку и автобус останавливается.  
Останавливается для меня и моего будущего ребёнка…    

 Глава 6. Девятнадцатое июня  

 Не было тогда психологов, не было священников, было 
сложно найти подходящего человека с жизненным опытом, 
чтобы поделиться трудной ситуацией, найти поддержку, по-
лучить совет и одобрение. Мне тогда казалось, что одобрение 
в моей ситуации вообще неуместно. Но мамина приятельница 
Мария Петровна Симкина сказала, что если я так быстро за-
беременела, то мы с Васей очень подходим друг к другу. А 
Нонна Александровна успокоила, что учиться можно заочно, 
и у нас с Васей  уже есть хорошая  материальная база для 
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семейной жизни: проигрыватель, магнитофон, приёмник и 
двухтомный энциклопедический словарь, а  в придачу – це-
лый стеллаж книг! 

Я же была строптива и глупа, к тому же крайне измучена 
токсикозом, поэтому день регистрации нашего брака воспри-
нимала как тяжёлое испытание и многие годы не любила его 
вспоминать. Вася относился к этому событию иначе и никог-
да не забывал  про 19 июня. Цифра эта состоит из единицы 
и девятки, и в сумме будет 10. Так и вышло, что мы попали в 
десятку! Да и 19 лет мне было тогда … 

Наш брак оказался долговечным, но Сатурн, который под-
стерегает меня в семейном знаке Рака, творил козни без кон-
ца. Уран расширял мои возможности в семье, а Сатурн огра-
ничивал и обдавал холодом. Я совершала ошибки, проступки, 
и даже преступления… Но об этом впереди, а сейчас о нашем 
бракосочетании.

В назначенный день и час мы с Васей и его приятелями, 
Южаковым и Кронгаузом, пришли в Падунский ЗАГС. Не 
припомню пышных свадеб в те годы, и у нас всё было скром-
но. На мне был кремовый летний костюм с моего выпуска в 
Риге, в руках – Ванин подарок сумочка-кошелёк, а в нём запас 
чистых платков на случай токсикоза.

Мы заранее договорились, что я оставлю свою фамилию, 
но когда  сообщили об этом регистраторше, она решила при-
бегнуть к запрещённым приёмам: то подзадоривала Васю, то 
объявила, что я его не люблю. «Она меня быстро раскрыла», 
– подумала я и испугалась. Тогда я не  понимала, что даже не 
испытывая страсти к Васе, я его очень любила и что  любовь 
на сакральном и ментальном уровне – самая сильная и  долго-
вечная.

Свидетель Кронгауз нас выручил, подсказав регистратор-
ше заниматься своим делом: регистрировать.

Моя мама, узнав о предстоящем акте регистрации, быстро 
успокоилась, и я почувствовала себя отрезанным ломтём, по-
этому мы отправились с нашими свидетелями в Новый город, 
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то есть в посёлок Энергетик, где Валентина (жена Рудольфа 
Южакова) уже накрыла стол. Мы и на ночь остались у них. 

Перед сном вышли прогуляться. Солнце пекло даже вече-
ром. Вдвоём с Васей подошли к парку. В то время парк был 
совершенно диким лесом и насекомые всех видов наполняли 
его. Мы постояли на опушке. 

«Что меня ожидает? Какие испытания ещё предстоят?» – с 
грустью думала я.

Глава 7. ночная смена
Как быстро и неожиданно в тот период разворачивались 

события моей жизни!  Одно за другим, и третье, и четвёртое, 
и пятое – так, что я не успевала их осознавать и не могла пере-
варить.  Я была по-настоящему натянутой струной, или ма-
шиной  –  всё человеческое стало мне чуждо. Я уже не могла 
ни плакать, ни смеяться… Ничто не радовало, но и не огорча-
ло, только страх время от времени навещал меня.

Я уже писала. что в рабочем графике контролёров ОТК на-
вели порядок. Теперь я работала в три смены, то есть попере-
менно: день в первую, день во вторую, день (то есть ночь) в 
третью. Для меня начался настоящий ад.

Сочувствующая мне сварщица подсказала выход:
– Ты к ночной смене не приезжай. Я много наварю деталей, 

а ты приезжай утром,  всё проверишь и  примешь.
Я обрадовалась, но как всё осуществить, не могла пред-

ставить. Вася взялся мне помочь. Поскольку я боялась ехать 
даже самым первым автобусом (вдруг меня кто-нибудь узнает 
и разоблачит!), мы решили встать пораньше и отправиться на 
завод пешком.  «Пораньше» означало, что я почти всю ночь не 
спала – так волновалась, представляя эту авантюру.

С первыми лучами мы поднялись, поели и вышли из Па-
дуна  к известному мосту. В округе – ни души! Пройдя мост, 
мы свернули направо к лодочной станции, и, огибая заливы, 
вышли к красному кирпичному дому в Энергетике. Мои силы 
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были на исходе, но страх, что кто-то с завода, живущий в этом 
доме,  увидит меня в окно, подгонял не медлить и идти даль-
ше. 

Так мы достигли подножия горы, отделяющей посёлок 
Энергетик от железобетонного комбината.  Наскоро перевели 
дух и двинули в гору. В те времена на горе ещё не было ника-
ких дач, а теперь их уже нет. Начался дождь.

Между горой и комбинатом была проезжая дорога, но пре-
жде, чем выйти на неё, мы условились, что Вася будет ждать 
меня неподалёку в бетонном шалаше, где он укроется от до-
ждя. Тогда не пришло в голову, что тот шалаш, состоявший 
из двух плит, мог разрушиться и придавить Васю. Мы были 
молоды и беспечны!  Слава Богу, что всё обошлось!

Быстро, как могла, я пришла в цех, где меня ожидала гора 
закладных деталей. Сначала наскоро, а потом, отдышавшись, 
уже спокойно я проверила и пометила все детали. Смена за-
канчивалась, мы с Васей встретились у рейсовой будки и бла-
гополучно добрались до дома. На работу мой муж (мой друг!) 
уже не пошёл, и мы завалились спать.

Долгие годы с содроганием я вспоминала это авантюрное 
мероприятие, и не раз мне снились подобные приключения: 
идём неведомо куда и неведомо зачем, пробираясь со стра-
хом, преодолеваем крутые подъёмы и спуски. После  нашего 
похода мы не отважились бы его повторить, да и всё очень 
скоро изменилось, и мне больше  не понадобилось работать в 
третью смену. 

Глава 8. в рабочие!
 После ночной смены был полусуточный перерыв, а потом 

я опять вышла в утреннюю смену. Ко мне в лаборантскую 
пожаловала незнакомая темноглазая дама. Она оказалась на-
чальником ОТК Воскобойниковой. Я насторожилась, так как 
уже знала одну Воскобойникову – мою старшую сестру Кла-
ру, от которой бежала из Риги. 
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Новая Воскобойникова на днях  вышла из длительного от-
пуска «за два года».

– У нас новый лаборант! Давайте знакомиться! – с делан-
ной приветливостью  заявила она и продолжила:

– Ты давно у нас работаешь? Как ты здесь оказалась? Со-
бираешься ли учиться дальше?

Я чистосердечно начала ей излагать, что училась в инсти-
туте, но бросила.

– Так ты можешь восстановиться!
– Я не хочу, это не моё!
– Как это не твоё? А что же твоё?
– Искусство! Я хочу быть искусствоведом.
– Ну что такое искусство! Я вот сейчас вернулась из кру-

госветного путешествия. Была в Италии, посетила картинные 
галереи…. Ну и что с того?

«Ну и дура!» – подумала я. Была в Италии, но так равно-
душна к искусству! Зачем же она  туда ездила? Я уже не воз-
ражала и не спорила, а Воскобойникова продолжала разговор:

– Расскажи мне, как ты  работаешь, что делаешь?
Я начала перечислять и описывать те две-четыре операции, 

которые  повторяла ежедневно и ежечасно, а начальница слу-
шала и кивала. Уходя, она пригласила меня на совещание при 
директоре завода, к которому относилась наша лаборатория.

Назавтра с утра я сидела в кабинете директора Собенни-
кова, где собралось довольно много знакомых и незнакомых 
лиц, а среди них и сама Воскобойникова. Директор задавал 
вопросы, а все по очереди докладывали. Из их разговора я 
мало что понимала, и конечно, недоумевала, зачем меня сюда 
пригласили. Через час директор подвёл черту:

– Всё! Идите работать!
– А новая лаборантка! – напомнила ему Воскобойникова,  

– Вы спросите, как она принимает закладные детали, каким 
должен быть сварочный шов. 

– Ну? – Собенников нетерпеливо метнул взгляд в мою сто-
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рону. И я,  тоном сказочницы или старательной ученицы, на-
чала свой рассказ:

– Сварной шов должен быть шириною восемь-десять мил-
лиметров, ровным и без раковин… 

– В рабочие!!! – вскинув руку, громко закричал  Собенни-
ков.

Глава 9. Лёгкий труд
Я была в шоке. Мало мне было, ещё и это прибавилось. В 

рабочие…
А что я буду делать в новой должности? Грузить? Так мне 

нельзя поднимать тяжести.
– Будешь на каре разъезжать и больше получать по рабочей 

сетке, – обрадовала меня лаборантка из бетонной лаборато-
рии.

– Как это  «на каре разъезжать»? Я ещё задавлю кого-ни-
будь…

Электрокар – это такая тележка, но её не сам толкаешь, а, 
стоя на ней, жмёшь на рычаги, и она едет. А чтобы никого не 
задавить, надо кричать «поберегись!». Для чего он нужен этот 
кар? Точно не знаю, но, возможно, для перевозки металличе-
ских частей к сварщицам, варившим закладные  детали  для 
железобетонных плит-панелей.

Нет, не могла я  представить себя передвигающей рыча-
ги кара… Решила, что надо уходить. Всё же непонятно было, 
почему так быстро  решили выкинуть меня  в рабочие? Не-
правильно проверяла детали? Но какая же коварная эта Вос-
кобойникова! Мне она ничего не сказала, ни одного замеча-
ния не сделала… Отомстила  за любовь к искусству, а не к 
железобетону? Или кого-то обещала устроить на моё место?..

Расстроенная, я подошла к моей любимой сварщице Анто-
нине и рассказала всю историю, заканчивая каром.

– Так ты беги к гинекологу, тебе выпишут справку на лёг-
кий труд. У тебя сколько месяцев?

– Четвёртый.
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– Так пора, наверно, на лёгкий труд. Скажи, что плохо себя 
чувствуешь, что нужна справка, а со справкой пойдёшь в от-
дел кадров.

– Так в отделе кадров не знают, что я беременна…
– Вот из этой справки и узнают.
Я один раз уже была у гинеколога, и,  собираясь во второй, 

вспомнила, что   Мария Петровна Симкина научила меня на-
звать другой срок, чтобы меня не обманули с декретным отпу-
ском, а по этой новой дате выходило, что срок  беременности 
больше, поэтому справку мне дали без разговоров.

Высокая брюнетка в отделе кадров стояла за перегородкой 
своего кабинета и с любопытством, смешанным с удивлени-
ем, смотрела на меня.

– В ПТО пойдёшь копировщицей?
– Пойду! – обрадовалась я, что буду, как сестра Лера копи-

ровать чертежи, но я не знала, что такое ПТО. Оказалось, что 
это  производственно-технический отдел.  

– Ну, завтра к девяти часам, и одевайся в чистое.
На сердце отлегло.  

Глава 10.  Пто
 Отдел (ПТО) размещался  в другом здании. В просторной 

комнате стояло несколько столов, за ними сидели очень сим-
патичные женщины. Встретили меня так, будто я ходила сюда 
ежедневно – то есть спокойно и без любопытства,  сразу по-
ручили мне копировать чертёж.

Чертёж был небольшим и несложным, а я очень постара-
лась, да и было ведь у кого учиться: у родной сестры! Мой ко-
пир повысил ко мне интерес и я получила задание посложнее.

Через пару дней я заметила невзрачную девушку, которая 
оказалась штатной копировщицей.  С интересом заглянула в 
её работу, но, оказалось, что мне у неё учиться нечему. Теперь 
все ответственные чертежи доверяли мне, а ей – попроще, 
или во вторую очередь.
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Когда работы не было, становилось скучно, я спросила 
разрешения читать книгу. Красавицы-инженерши были очень 
добры ко мне, а, вероятно, ко всем вообще, и я начала читать 
роман  М. Горького «Жизнь Клима Самгина». Несмотря на 
то, что роман хорошо написан, читать его было нелегко. Его  
известная фраза «А был ли мальчик?» приводила меня в на-
стоящий ужас, который я всячески подавляла в себе.

Мне все прочили мальчика и я постоянно думала, что я не 
смогу  его полюбить, так как мне очень хотелось девочку. Ну, 
так что же для меня означает эта фраза «А был ли мальчик?». 
Вдруг с ним что-то случится? Я сразу представляла покойно-
го племянника Женечку, но и плакать  не могла – разучилась. 
В таком напряжении я читала роман на работе, а дома – ночью 
– приснилась девочка! Ну, такая славная, такая милая! И уже 
разговаривает. Я проснулась счастливая, но действительность 
опять окунула в сомнения.

Немного отвлекла стройная дама в голубом костюме. Она 
оказалась технологом комбината и во время своего отпуска 
ездила по разным заводам ЖБИ СССР перенимать опыт, чем 
несказанно удивила и восхитила меня: какая преданность 
профессии инженера! Значит, так самоотверженно можно лю-
бить свою техническую профессию и быть столь ответствен-
ной за производственный процесс, который меня замучил. 

Через десять дней за центральным столом в ПТО появился 
необычный мужчина. Он был стильно одет, но что-то выда-
вало в нём простачка. Оказалось, это после отпуска появился 
начальник ПТО Подвласенко. Он мало что замечал вокруг и 
над ним любили подшутить. Кто-то под его стол налил воды, 
и все дамы стали переглядываться и смущённо отводить глаза. 

Как-то в ПТО зашёл мастер Складчиков. Подвласенко с ра-
достью сообщил, что в выходной день идёт в лес за грибами, 
на что получил разрешение жены. Складчиков сделал вид, 
что заинтересован в этом событии и спросил у начальника:

– А где это разрешение? Оно должно быть у Вас  в пись-
менном виде! Кто-нибудь встретит Вас в лесу и спросит: «Кто 
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разрешил? Где разрешение?» А Вы ему бумагу: «Вот, пожа-
луйста!»

Странно, что никто не смеялся, даже я. Начальника всё-
таки побаивались. Однако он был  непредсказуем.

Меня Подвласенко просто не замечал, но вдруг увидел, что 
я читаю:

– А Вы что читаете? Какая у Вас книга?
– Роман Горького «Жизнь Клима Самгина», – ответила я 

спокойно, не ожидая подвоха. Но Подвласенко сразу  решил 
поставить меня на место:

– В рабочее время Вы не имеете права читать художествен-
ную литературу!

– Но сейчас у меня нет работы, мне  не дали  задания.
Ему пояснили, что я легкотрудница, но Подвласенко не 

унимался:
– Тогда Вы должны читать техническую литературу! Я сей-

час позвоню в отдел кадров, пусть вам снимут рабочие часы. 
Он набрал номер и строго сказал:

– Тут у меня в отделе легкотрудница. Снимите ей три часа 
рабочего времени – читает художественную литературу! Фа-
милия? Как Ваша фамилия? – отодвинув трубку от уха, спро-
сил он меня.

Моя фамилия не простая, и, конечно, он не смог её с ходу 
произнести. 

Тем комичнее выглядела вся эта «глупова» ситуация.
Встретив на обеде начальницу отдела кадров, я поймала её 

весёлый  взгляд:
– Что, читаешь на работе художественную литературу? – и  

притом хихикнула.
И я поняла, что мои рабочие часы в целости и сохранности, 

а вскоре меня ожидал декретный отпуск!  
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Глава 11. семейная жизнь
Мы с Васей поселились у нас, то есть в квартире  моей 

мамы.  Комнатка в семь метров не вмещала большой кровати, 
поэтому мы стелились на полу. 

Я всегда любила спать на полу, но, имея кровать, не уля-
жешься на пол, поэтому визиты подруги Ларисы Авдеенко 
были в радость: я могла улечься на пол! Но теперь, будучи 
беременной, никакой радости от сна на полу я не испытывала, 
поэтому со временем мы с Васей переберёмся к его маме в 
двухкомнатную квартиру, а пока  живём у моей. 

Выйдя в декретный отпуск, я окунулась в домашнее хозяй-
ство, чему очень радовалась мама, а новый помощник в доме 
только возбуждал её неуёмные хозяйственные аппетиты.

Мне нравилось готовить,  Вася мыл посуду. Каждый вечер 
под окном нас ожидал огород с морковью, луком и помидо-
рами. Надо было и полоть, и поливать. Мама ухитрилась ку-
пить 12-литровые вёдра! Я рифмовала: вёдра – бёдра! Хотя 
мы жили на первом этаже, таскать такие здоровенные вёдра с 
водой было каторгой! Я видела, как моему  изящному супругу  
несподручно их нести – вода разливалась в подъезде, но Вася 
терпел.

Помню, как, управившись с хозяйством и ненадолго при-
сев, мы тупо смотрели друг на друга и ничего нам не хотелось 
– ни говорить, ни читать… Словом, никакой духовной жизни!

Мы попробовали облегчить наш быт. Вася достал шланг,  
подключил его к крану на кухне, протянул в окно, и мы спо-
койно  поливали огород. Мама молча смотрела на это, не раз-
деляя нашей радости. Через два дня она взбунтовалась:

– Из шланга поливать нельзя, вода в кране холодная!
Конечно, холодная, но не такой уж у нас мировой огород, и  

можно было  бы  нас  пожалеть. Но спорить с мамой  не при-
нято. Через неделю они с Евгением Дмитриевичем уехали на 
юг – в Евпаторию. Мы с Васей немного отдышались.

Помню, как вдвоём пошли на недавно открывшийся рынок. 
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Я нарядилась в разноцветное полосатое платье с пояском. По-
зади нас шла женщина и в спину сказала мне:

– А поясок носить  не надо: уже заметно.
Мы купили картошку, зелёный лук и большую щуку. Я 

приготовила вкусный ужин, добавив к рыбе салат из красных 
болгарских помидоров.  Пару лет овощи и фрукты в Братске  
продавались в изобилии. Фрукты чаще зимою в заморожен-
ном виде, но клубника была с песком. Из свежих – хороши 
были помидоры и сливы. 

В то трудное лето возобновилось моё детское увлечение 
комнатными растениями. Прямо через дорогу открылся отдел 
с растениями, привезёнными девушкой-продавцом на тепло-
ходе из Иркутска. Кто ей приказал или подсказал, неизвестно, 
но не частным же образом она стала ими торговать в магазине. 
Все виды растений, а их было не более пяти, я у неё  купила. 

Вот сейчас думаю, разве это не промысел высших сил?  
Мой ангел-хранитель прямо ко мне подослал эту девушку с 
растениями. С ними потихоньку стала оттаивать  моя душа.

 
 Глава 12.  вольф  Мессинг

В конце августа мы увидели афишу, извещавшую о встрече 
со знаменитым гипнотизёром Вольфом Мессингом. Сначала я 
сомневалась, идти ли мне вообще на эту встречу и можно ли  
идти, когда я в таком положении. Но Людмила Артемьева бы-
стро убедила нас с Васей, что встреча с гением всем полезна 
и просто необходима.

Всё лето я проходила в лёгком штапельном платьице в по-
лоску, а ближе к осени понадобилась другая одежда. Я при-
способила свою студенческую «форму»: прямую юбку в  чёр-
но-белую клетку с красным свитером крупной вязки, который 
свободно растягивался на животе. Было красиво и тепло!

Афиша приглашала в клуб «Комсомолец», до наших дней 
он  не сохранился. Вход по билетам, но, кажется, без указания 
мест. Мы  сели втроём примерно в двадцатом ряду.
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Выступление началось с введения. Рассказывала его жена 
(она же ассистент гипнотизёра) о трудном детстве Вольфа, о 
его побеге из Польши в СССР в период немецко-фашистской 
оккупации. Рассказала о загадочном случае, когда ещё ребён-
ком он ехал в поезде без билета, и вдруг появился строгий 
контролёр. Вольф нашёл на полу какую-то бумажку и подал 
её под видом билета. И контролёр поверил, что это билет! Но 
он мог и пожалеть мальчишку и сделать вид, что поверил…

Я скептически слушала этот рассказ. Но вот начались опы-
ты! На сцену пригласили желающих. Людмила решительно 
пошла к Мессингу. Он предложил записать на маленьком ли-
сточке имя и фамилию того, кого должен был вывести на сце-
ну. И маленький, с седой кудрявой шевелюрой  Вольф, взяв 
за руку большую и тоже кудрявую Людмилу, энергично со-
шёл по ступенькам со сцены и направился в нашу сторону. Я 
напряглась от мысли, что мне с животом придётся выходить. 
Он шёл быстро, впереди, и, казалось, тащил  медлительную 
Людку за собой.

Я  уже приготовилась  и  глубоко вздохнула, наполнив  лёг-
кие, но   ощутила себя прикованной к фигуре, голове, гла-
зам гипнотизёра.  Вдруг он, сверкнул глазами в мою сторону, 
вздрогнул и вместо меня схватил моего  Васю, и за руку по-
тащил в сторону сцены! Я была спасена! Казалось, что мы 
с Мессингом в последний момент поняли друг друга, что он 
прочёл все мои путаные мысли. Но он считывал не только 
меня, но и Людмилу – ведь её рука была в его руке! Людка 
сначала решила записать меня, но сообразив, что мне  лучше 
не ходить, записала Васю. Пока Мессинг вёл её до двадцатого 
ряда, она, конечно, с сожалением думала обо мне, вот он и 
хотел выбрать меня. Но Людка вовремя спохватилась и по-
думала о Васе.

На сцене Васе выдали Людмилину записку и Мессинг при-
казал:

– Читайте!
– Вася Черезов.
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– Кто это?
– Это я! – и Вася вернулся ко мне в дальний ряд. 
Были и другие подобные и совсем новые опыты, но про-

водились они в ближних рядах (это Людмила – такая смелая! 
– выбралась из последних рядов), поэтому совсем немногие 
видели Мессинга близко. Что-то он экспериментировал с ча-
сами и авторучками, перекладывал их по заданному кем-то 
адресу. Я уже не вникала в происходящее, только аплодисмен-
ты зрителей говорили, что опыты удались. 

В перерыве Людмила продолжала общаться с гением. 
Ему бы отдохнуть на воздухе, но Людка словно приклеилась 
к нему! Я, как сейчас, вижу их гуляющими по тропинке от 
клуба в сторону и назад. И чего она хотела от него? Предска-
зания! Людмила хотела, чтобы Мессинг подтвердил  её ис-
ключительность – она верила в свою гениальность. Может, 
оно так и было, но моя подруга ошиблась в профессии, стала 
химиком, а позднее поняла, что надо было стать экономистом. 
О том, что ей   поведал  Вольф Мессинг, она умолчала.  

 
 Глава 13. Переезд к мужу

Мама вернулась с юга, а мы с Васей уже решили переез-
жать к его маме. Моя как-то вяло отговаривала, но мы нико-
го не слушали. Мне хотелось жить самостоятельно, хотя я 
совсем не учла, что жить придётся со свекровью. Анна Фи-
липповна была многоопытная мать, но это я пойму после, а 
сейчас я критически оценивала её хозяйство и мне многое не 
нравилось, и чаще – по собственной глупости. 

Со временем пойму, что все люди живут по-своему, имея 
на это полное право, но тогда я строго  судила чужой быт, 
сравнивая его с привычным маминым укладом, не учитывая 
ни индивидуальных, ни социальных, ни культурных особен-
ностей разных семей. Свои суждения я высказывала только  
маме, но когда она пришла к нам в гости, то ей совсем не по-
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казался ужасным быт моей свекрови. Оказалось, что  многое 
я, что называется, надумала, а всё не так уж плохо, и моя све-
кровь – чистоплотная женщина. Тогда  мне казалось верхом 
нечистоплотности иметь цветное постельное бельё, так как у 
моей мамы  было только белое. Мама тут же с сочувствием к  
моей свекрови сказала, что у Анны Филипповны нет стираль-
ной машины, а стирать руками ей, уже пожилой, тяжело… 

Таким образом,  моё воспитание продолжалось, а, как из-
вестно, этот процесс очень тонкий и длительный. Надо не 
только сравнивать, но входить в положение других и не делать 
того, чего себе не желаешь. Одним словом, я много наделала 
ошибок в отношениях со свекровью, да и в семейной жизни 
вообще. Кое-что мне удалось поправить,  но болит душа и 
совесть саднит  за  многие проступки и обиды, нанесённые 
мною сгоряча или по глупости, но, уверяю, не по жестокости 
и злобе. Понимаю, что многое упустила, чего уже не испра-
вить. 

Я не называла мамой свою свекровь, а ведь Анна Филип-
повна так хотела дочку! В 1946-ом году у неё родилась дочь, и 
её назвали Людмилой, но во время эпидемии скарлатины или 
от воспаления лёгких девочка умерла. Могла ли я заменить 
эту утрату? Вряд ли, но чем-то украсить жизнь свекрови – 
вполне. Я же ходила с каменным лицом, совсем не улыбалась. 
Не могла – и всё! Страдала от плохого  самочувствия, да и  
капризничала: ведь у меня отняли мечту об Академии худо-
жеств! Неизвестно, поступила бы я туда или нет, но кто знает!

Я ни в чём не винила Васю, но он страдал. Однажды ему 
стало так плохо, что я испугалась.  По всей вероятности, Васе 
хотелось выкричаться, а он наоборот, зажался, и его скрутили 
конвульсии. Или попросту он не хотел со мною говорить и 
как-то странно мычал. Я испугалась ужасно, но о плохом ста-
ралась не думать, а усилила своё  внимание к мужу. Он  тогда 
быстро пришёл в себя, и скажу сразу, что такое состояние у 
него не повторялось никогда.
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Муж Нонны Александровны  был врач. Я решила спро-
сить, что же случилось с Васей, а он ответил мне: 

– Это приступ эпилепсии.
– Да что Вы! Я никогда не замечала за ним подобного, да 

и сам он никогда не рассказывал про такое. Эпилепсия же 
встречается очень редко….

– Да что ты говоришь! Пять процентов людей страдают 
эпилепсией в той или иной форме.

Я была озадачена и  сделала вывод: Васю нельзя доводить 
до  крайности!   Сдерживать  себя  не всегда удавалось, но я 
быстро приходила в норму, и он реагировал  на мои «закидо-
ны» уже иначе.  Слава Богу, что все Васины  потомки  окажут-
ся   здоровыми!  

 Глава 14.  Мне уже двадцать

Мы с Васей соединили две  наши «девичьи» односпальные  
кровати  (металлические сетки  без спинок) и у нас получи-
лось комфортное ложе. Кровати поставили поперёк 10-метро-
вой комнаты, а  к окну встал стеллаж, сделанный Васиными 
руками. К одной из полок он прикрутил на шарниры дере-
вянную чертёжную доску, которая откидывалась и закрыва-
лась – получился секретер. Слева падал свет из окна, и было 
очень уютно сидеть и читать, а иногда писать письма. Книги 
все не вместились, и тогда я спроектировала ещё один узкий 
стеллаж, торцом примыкавший к основному и отделивший 
«кабинет» от «спальни». Вася всё  одобрил и сделал, как я за-
думала. На стеллаже-перегородке я разместила не только кни-
ги, но букетики осенних листьев и часть комнатных растений. 
Стало ещё уютнее!

Я любила сидеть за секретером и смотреть в окно на кра-
ешек залива. Этот краешек  так чётко просматривался в сол-
нечную погоду! Отражённое в синей воде солнце переполня-
ло его, и кусочек залива оживал, в нём происходило движение 
воды и света.  Надо было успеть уловить этот момент, так как 
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вскоре луч прятался за лесом, вода замирала, и сколько я ни 
всматривалась, видно было только сплошное серое пятно. 
Уже холодало, но в полдень и всё раньше и раньше, я ухитря-
лась на мгновение поймать солнце в маленькой излучине – в 
моём лукоморье, о котором никто, кроме меня, не знал…

С грустью я оглядывалась на свободный от мебели уголок 
за спиной. Он был так невелик, что я понимала: кроватку для 
малыша ставить некуда. 

На Покров, 14 октября, в том, 1965-ом году, мне исполни-
лось 20 лет.

В нашем с любовью обставленном гнёздышке я принимала 
гостей. Пришли три моих любимых подруги: Лариса Авдеен-
ко, Людмила Артемьева и Тамара Криворотенко. Я была про-
сто на седьмом небе! Мило и скромно сервирован сделанный 
Васей журнальный столик. Мы с подругами  ещё так юны, но 
понимаем, что уже взрослые. Людмила и Лариса порадовали 
очень красивыми книгами, что раздвинуло для меня  горизон-
ты зарубежного и русского искусства.  

Тамара же  свой подарок не вручила, а потихоньку поста-
вила  на верхнюю полочку стеллажа, и я заметила его уже  
после ухода гостей. Почему не вручила? Любила тайны? Она 
сама была и осталась для меня тайной. А может, потому, что 
тогда кто-то придумал «моду» не разворачивать подарки при 
их получении и проявлять к ним показное безразличие? До 
сих пор храню ту красивую шкатулку из берёзового капа. Та-
мара её подписала, но надпись уже стёрлась. Эта вещь стоила 
недёшево, но дарительница, возможно, показала, что ей для 
подруги  цена нипочём. Так я и не отблагодарила Тамару, а 
встретимся мы с нею не скоро и только однажды!

Тогда же, или годом позже, я узнала о странной кончине 
моего мучителя – математика Никпала. Он умер от укуса пче-
лы. 
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Глава 15. ожидание 

Почему-то так сложилось, что мы с Васей снова начали от-
даляться друг от друга, а я, нуждавшаяся в поддержке, и,  не 
зная, где её найти, металась между подругами. Вот говорят, 
что как вышла замуж, надо распрощаться с подругами, то есть 
с девической жизнью, а я и по сей день дружу и  поддержку 
нахожу в общении с ними.

Я понимала, что Васе стало очень трудно, видела, как не-
просто справиться ему в  нашей ситуации со всеми пробле-
мами, которых он и не ожидал. Поэтому я  решила временно 
оставить его в покое. Ведь впереди столько волнующих  со-
бытий!

В августе мои друзья (и Ваня, и Юля) оказались в одно 
время в Ленинграде. Незнакомые друг с другом, они оба были 
связаны  со мной. В сентябре Ваня был уже в Евпатории, так 
как не поступил в ленинградский институт, но и мама моя в 
том же месяце оказалась также в Евпатории. Странные совпа-
дения!

Юля писала:
«Милая, родная Галка! Как мне недостаёт тебя сейчас! Где 

ты, моя душа? Хожу зачарованная по Ленинграду, дорогому 
мне городу. Городу моей мечты! Смотрю на всё, разинув глаза, 
и всё думаю о тебе. Ты просто должна быть рядом со мной!»

А уже из Риги она прислала открытку: «Я и море ждём 
тебя!» Нет, эта открытка была годом раньше…

Но вот  поздней осенью 1965-го  подруга пишет:
«Дорогая Галинка! Ну, как ты живёшь? Как твоё самочув-

ствие? Ты почему-то не пишешь, какое у тебя настроение в 
этот, важный для тебя период жизни? Что говорят врачи? Чем 
ты занимаешься сейчас? О чём думаешь?  Понимаешь, Га-
линка, я очень волнуюсь за тебя, как ты себя чувствуешь, ког-
да ждёшь?.. Береги себя! Очень прошу. Пиши обо всём. Буду 
очень ждать твоих писем». 
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Конечно, я с радостью отвечала, но писала ли я то, о чём 
думала тогда? А думала я о том, что материально нам жить 
трудно, что питание моё неполноценно для ребёнка, а выхода  
не видела.

Когда Мария Петровна Симкина  спрашивала, ем ли я 
яблочки – хотя бы по одному в день, я мотала головой, а по-
чему нет, ответить не могла.

А что говорили врачи? Акушерка говорила, что у плода 
хорошее сердцебиение, а это значит, что будет мальчик.  О 
мальчике говорили все.  

Глава 16. началось!   

Снег шёл и таял, и осень продолжалась. Была середина но-
ября, а снежный покров никак не устанавливался. А я уже жа-
лела, что послушалась Марию Петровну Симкину и обманула 
акушерку: хожу и хожу, жду и жду, а никого нет… 

Я всё ещё ходила в осеннем голубом пальто, купленном в 
Юрмале в детском отделе. На голове – шерстяной бирюзовый 
платок, привезённый Васиным братом по моему заказу. Ещё 
он привёз нам вазу для цветов, из которой вытекала вода, и 
поэтому я использовала её только для сухоцветов. В ней долго 
стояла ветка боярышника. Тогда все читали  новеллу  Про-
спера  Мериме «Этрусская ваза», и теперь именно так станут  
называть нашу. Вряд ли кто представлял, как  должна была 
выглядеть именно этрусская, но когда я больше узнала об ис-
кусстве, то поняла, что ваза, привезённая из художественно-
го салона Москвы, действительно была созвучна этрусской. 
Жаль, что она не дожила до этих дней.

В ожидании внука мама опомнилась и стала наставлять 
меня, как рожать:

– Будет сильно болеть спина. Но ты не кричи. А то некото-
рые так разорутся, а им  и рожать ещё рано. Боли будут дол-
гими. Потерпи…
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А у Васи, видно, уже кончалось терпение ждать, и он ре-
шил съездить на соревнования в Иркутск. Я растерялась:

– Как же ты уедешь? А я?
– Ну, скажете соседям, если что. Вызовут «Скорую». Да я 

ненадолго: всего на два дня.
Вася уехал, мы остались вдвоём с Анной Филипповной, 

и ничего не случилось, и Вася быстро вернулся, а я – по-
прежнему с животом!

Однажды ночью я ощутила слабую боль в низу живота и, по 
привычке, стала согревать это место рукой, продолжая спать. 
Так прошёл час или два, я снова проснулась, так как боль уси-
лилась. «Что это со мной? Почему разболелся живот? Почему 
болит не в середине, как обычно, а внизу?» Я повернулась со 
спины на бок и моё сознание окончательно включилось: «Так 
это уже началось! Наконец-то настаёт долгожданный день!» 

Я разбудила Васю, мы подумали, как нам быть, звонить ли 
в «Скорую». Роддом  неподалёку, соседи ещё спят, поэтому 
мы решили обойтись  без «Скорой помощи». Оделись и выш-
ли на улицу. Нас обволокла тишина и падающий снег. Фонари 
освещали округу так, что я чётко видела каждую снежинку, и 
эта возможность так остро видеть пробудила все спящие  до 
той поры чувства: я была счастлива, словно уже родила! Та-
кая благодать, такое тепло и в теле, и в душе, я ничего не бо-
ялась и смело шагала вперёд, но Вася подстраховывал меня, 
ведя под руку.

Мы подошли к освещённому одноэтажному зданию. По-
стучали в запертую дверь. Открывшая нам дежурная попро-
сила Васю обождать, чтобы он забрал мою одежду. 

Глава 17. Продолжение

До сих пор бываю чрезмерно щепетильна, а тогда мне в 
этом и вовсе не было равных!

Я разделась, мне дали рубаху, по типу ночной, и градусник 
подмышку. Через три минуты сестра потянулась за градусни-



71

ком, а я встала, забыв, что на мне  под рубахой ничего нет, и 
без препятствий  градусник упал  на кафельный пол.

– С вас термометр! – сказала медсестра, она надела рези-
новую перчатку, приказала мне  лечь на кушетку для осмотра.

– Я закрыла глаза – всё было необычно и очень неприятно!
– Открой глаза! – резко прикрикнула она. «Зачем ей мои 

глаза, когда она не смотрит в них?» – подумала я. Потом я 
пойму, что закрытые глаза могут означать обморок или что 
похуже, а тогда я была неприятно обескуражена.

– Иди, ложись в палату. Рожать  ещё нескоро.
– А когда?
– Да, может, ночью. У тебя же первые роды.
Радость  прошла, а боль начала приступать волнами. Я ле-

жала в предродовой палате, видя, как одну беременную опять 
возвратили в палату. А у меня болевые волны становились всё 
чаще. Но, по опыту соседки, намазанной йодом, я понимала, 
что проситься рожать ещё рано. Меня не приглашают на ро-
довой стол, да и медсестра говорила, что только ночью. 

Вдруг я захотела в туалет. Я сбегала, но только прилегла, 
как снова захотела по-большому, но почему-то не смогла. Я 
легла опять, но начались нестерпимые потуги, что я даже ис-
пугалась, что «наделаю» в постель. Я пожаловалась третьей 
соседке, она что-то ответила, я не поняла, так как из меня вы-
рвался небольшой поток тёплой воды.

– Что это?! Откуда эта вода?
– Да ты уже рожаешь! – закричала соседка и позвала аку-

шерку.
– Быстро на стол! – взволнованно забегала акушерка.
– Да мне ещё рано! – я убеждала её, на ходу хватая платок 

для слюны. 
Разместившись на родовом столе,  стала наблюдать, как 

очень быстро акушерка Малькова (кстати, наша соседка по 
старому дому) намазывает меня йодом, а я терпеливо жду, что 
она вот-вот отправит меня обратно в палату ещё подождать, а 
пока вытираю платком слюну.
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– Что это у тебя в руках? Брось! Сейчас руки будут заняты.
– А что я буду делать?
– Рожать!!! 
– ???
– Руки на поручни! Держись и тужься! Тужься, задушишь 

ребёнка!!! Не тужься! Разорвёшься!!! Разорвалась!

Глава 18. рождение
 
Разорвавшись, я не почувствовала боли и не успела испу-

гаться, так как услышала чей-то писк.
– Ну,  красна девица!
– Вы это про кого? – вкрадчиво спрашиваю акушерку.
– Как про кого?  ( Ну, думаю, добавит сейчас «про тебя»)
– Девчонку родила! Такая хорошенькая!
– А нос длинный?
– Да нет! На, смотри, какая красавица!
И я вижу своими глазами нежно-розовое личико, настоя-

щее живое тельце! Нет, это вам не кукла какая-нибудь, хотя 
и хорошенькая! Это мой ребёнок! А я уже  родила его! Ура-
ура! У меня девочка! Все сейчас на работе, а я уже родила! 
И никто-никто не знает об этом – только я знаю! И это мой 
ребёнок, моя дочь!.. 

Акушерка капает карболку в глазки моей малышки, взве-
шивает её: три пятьдесят. Затем надевает на ручки браслетики 
из клеёнки с надписями, чтобы не потерялась.

Мой нос тоже не короток, но у Черезовых ещё длиннее. 
Свекровь рассказывала мне:

– Все мои новорождённые, а их было шестеро, рождались 
с длинными носиками.

Вот почему я спросила акушерку, какой нос у моей крош-
ки. «Значит, не в Черезовых, а в наших», – подумала я. И такая 
гордость, что у меня  девочка, что я её выносила и уже родила, 
переполняла и разливалась в моей душе и во всём теле!.. И 
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слюна уже прекратилась, не мучает меня, и живота нет. Ах, 
какое счастье испытывала я в те минуты!  Ощутила себя вдвое 
и втрое сильнее – всё было мне по плечу в тот момент! Но 
вдруг опять заболел живот,  я испугалась, что снова рожаю!  
Вскрикнула от страха, но акушерка хихикнула и пояснила, 
что это отходит плацента.

– Теперь лежи смирно, я буду тебя зашивать. 
Через час меня отвезли в палату, запретив вставать: иначе 

швы разойдутся. 

Глава 19.  в роддоме

Хотя я родила днём (в 15-30), уже наступали сумерки, а что 
было   вечером – не помню. Наутро, в шесть часов, в палату 
пришла дежурная и включила свет. Затем  санитарка  стала 
подмывать всех рожениц тёплой водой с марганцовкой из 
чайника. Было неловко, но телу приятно. Потом, оставаясь 
лежать в постели, я умылась, причесалась. Всем принесли де-
тей на кормление, а моя очередь кормить наступит  в девять. 
А пока зашла санитарка-уборщица мыть полы. Как увидела 
меня (я лежала первой от двери), так и ахнула:

– Молодая, – как трава!!! Сколько же тебе лет?
– Двадцать!
– Двадцать? – не поверила она, и добавила разочарованно:
– А я подумала шестнадцать… Двадцать – это хорошо! – 

подвела она итог и принялась мыть палату.
После завтрака  принесли  малютку, а мне она показалась 

уже большой: подросла! Розовая кожа  стала белой, но глазки 
оставались припухшими. Лёжа на боку, как мне было веле-
но (ведь я называюсь «лежачей»), пытаюсь лечь поудобнее, 
чтобы дать ребёнку свою нежную грудь. Но моя маленькая 
новорождённая хищно хватает сосок, не думая, что мне это 
очень больно. Я пытаюсь на мгновение забрать сосок и вло-
жить его поровнее, но крошка крепко  (намертво!) держит его, 
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зажимая дёснами, словно зубами. Это просто удивительно и  
почти  возмутительно!  Только родилась… Ну, откуда у неё 
такая сила? А говорят, что новорождённые беспомощны.  Но 
как вытерпеть такую боль? 

– Надо было грудь готовить к кормлению: растирать её 
махровым  полотенцем. Ты готовила? – спрашивают меня 
опытные роженицы.

– Готовила… – привираю я. Раз попробовала, так такой 
дискомфорт ощутила! Ладно, как-нибудь справлюсь…

– Кормить ребёнка следует через три часа и не чаще! Ре-
бёнка у груди долго не держите! Хватит и пяти минут. Не при-
учайте спать у груди. За пять минут ребёнок успевает насы-
титься – так учил нас медицинский персонал роддома.

Второе кормление прибавило мне опыта, но с каждым 
разом было больнее и больнее, хотя я всё делала по прави-
лам, лёжа. Неправильное положение груди в лежачей позе 
способствовало появлению трещин и настоящих корост, и ко 
времени выписки из роддома я уже чем-то лечила соски. Но 
до выписки было ещё далеко, и пока что я беседовала с род-
ственниками через стёкла окон  одноэтажного здания, а по-
том шла подкрепляться  вкусными  передачами. Детский врач 
велела  хорошо кушать. 

Однажды было шумно в палате и поэтому затруднительно 
говорить с Васей через окно. Я сообразила зайти в пустую со-
седнюю палату, где насладилась общением с мужем. Видимо, 
я так увлеклась, что меня услышала медсестра. Говорила ли 
она мне, что здесь, в пустой палате нельзя вести беседы, я не 
помню, но когда следом за сестрой в палату ворвалась разъ-
ярённая главврач, по фамилии Гавка, я была   отброшена от 
окна одним её криком и  запомнила это на всю жизнь!

– Немедленно покиньте палату!
– Но здесь же никого нет!
– Эта палата отдыхает! Вы нарушили распорядок роддо-

ма!!! –  с радостью, что меня застукала, гавкала она. 
Думаю, что ей, Гавке, так хотелось схватить меня за шкир-
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ку и выкинуть на улицу. Я долго не могла понять, что это зна-
чит: «палата отдыхает». Уж могли бы закрыть на замок…  Во 
время обходов  опять были нарекания в мой адрес и постоян-
ные поучения:

– Вы молодая, и должны всё впитывать, как губка!
Мало того, что мне удалили стыд, так ещё  и  запугали так, 

что этот роддом снился мне в страшных снах несколько лет, 
а день  выписки  показался  счастливым днём  освобождения 
из  тюрьмы.         

 Глава 20. совсем новая жизнь

И за что меня так жучили в роддоме? За то, что я родила 
легко и быстро?  Никто не подсказал мне, что пора бы кор-
мить ребёнка в сидячей позе, а я была так мнительна, что про-
должала бояться расхождения швов.

Ещё в роддоме мы с Васей обсудили, как назовём дочку. У 
меня были два желанных имени: Мария и Юлия. Но первое 
имя переводится в словаре как «горькая». Так зовут мою маму, 
и первая половина её жизни была очень горькой. Конечно, я 
не хотела горькой судьбы своей девочке! Но решить оконча-
тельно, как назвать дочь, не могла. Всё решила моя подруга 
Людмила.  Когда Вася пришёл к окну роддома в первый раз, 
он сообщил, что они с Людмилой выбрали второе имя, и уже 
называют маленькую Юлькой. 

К выписке из роддома Вася принёс мне и ребёнку одежду. 
Юленьку одевала медсестра, а я одевалась с удовольствием в 
ту самую, шитую мной синюю  юбочку на бретельках и си-
нюю шерстяную кофточку. Юле надели распашонки, подгуз-
ник, две пелёнки, две шапочки и завернули в ватное одеяло с 
кружевным уголком.

На улице меня пробрал жуткий холод. Был первый день 
календарной зимы и она вступила в свои права, не мешкая. 
Вася нёс ребёнка, но его окликнули два раза, назвав Гнечут-
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ским. Мы посмеялись, взяли документы, забытые в роддоме, 
и с мыслью никогда сюда больше не возвращаться, двинули 
пешком в сторону дома.

На морозе Юлька  так крепко заснула, что я часа два отды-
хала, приходя в себя.  

Дома меня ожидали подарки, купленные Васей на мои де-
кретные деньги. Денег оказалось немного, но больше нормы, 
учитывая невысокую зарплату, но длительный период отпу-
ска.

Вася купил  жёлтое полушерстяное одеяло и большой ки-
тайский термос – то и другое очень красивые! Моё настрое-
ние  оставалось праздничным.

Забежала Лариса Авдеенко, ничего не знавшая о рождении 
Юленьки. Они с женихом Юрой приглашали нас на предстоя-
щую свадьбу, но я сразу отказалась: у меня ведь ребёнок!

Потом пришла мама. Она увидела меня праздно сидящей, 
а ребёнка завёрнутым и перевязанным лентой, что её очень 
возмутило, а Юля будто это почувствовала: завозилась и за-
кричала. 

Мама развернула новорождённую, а  у той на ручках брас-
леты, что вызвало  ещё большее её возмущение:

– Два часа, как пришла домой, а ребёнка до сих пор не раз-
вернула! 

– Но она же спала!
– Ну и что? Надо было развернуть и маленькими ножница-

ми давно срезать  с ручонок эти клеёнки…
А теперь ребёнок  орал вовсю, а мы большими ножницами 

пытались срезать браслеты.
– Ладно уж, оставь, сначала накорми!
Я начала суетиться: протирать соски борной кислотой, по-

том укладываться на кровати, что удивило маму, но я сказала, 
что мне дано такое предписание.

Потом мы в первый раз  купали Юленьку, я снова кормила, 
и так через каждые три часа кормила, корчась от боли.  Чтобы 
не кричать, я просила мужа посильнее сдавливать  мои ноги. 



77

Эта новая боль отвле-
кала  в самый первый  
момент прикоснове-
ния новорождённой к 
груди… 

На следующий день 
полагалось выйти на 
прогулку минуты на 
две – с учётом силь-
ного похолодания. За 
окном светило сол-
нышко, и казалось, что потеплело. Я укутала дочку,  с трудом  
обхватила её руками, а когда вышла с большим свёртком в 
сени, едва открыв пружинящую дверь, то она, дверь, «ото-
мстила» мне, ударив в спину. Я потеряла равновесие и с тру-
дом удержала в руках своё сокровище.

Чувство радости сменилось тяжёлой ответственностью. 
Главным смыслом моей  жизни  стал девиз: только бы выжила 
дочь! И хотя пришедшая к нам врач сказала, что всё в норме 
и девочка очень хорошая, я ощущала сильное беспокойство. 
Было видно, что ребёнок недоедает, не спит, плачет. И, глав-
ное, меня беспокоил холод в нашей квартире. С усилением 
морозов его можно было унять только постоянно включённой 
электрической плиткой-киловатткой – такими обогревались 
крановщицы на строительных и монтажных кранах. Печь хо-
рошо согревала только маленький уголок с розовой коляской, 
где теперь спала наша доченька.   

 
                                       

                     

Лариса авдеенко
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ЧастЬ  3

борЬба За выЖиваниЕ

Дети-это мира нежные загадки,
И в самих загадках кроется ответ!

         Марина Цветаева

Глава 1. ссора со свекровью   

Моё перо  становится тяжёлым. Я подошла к одному из са-
мых  трудных периодов моей жизни. Раньше многое зависело 
от меня  и,  в общем-то, было  поправимо, а теперь я не зна-
ла, как исправить свои ошибки и совершала новые. Можно не 
продолжать… Но расскажу по порядку. Расскажу, как было. 
Возможно, мой опыт кому-нибудь да пригодится. Но все мы 
учимся жить на собственном опыте, а я, как стало заметно 
с годами, вообще склонна ставить опыты над собой, причём 
рискованные.

Передо мной  была одна цель, одна задача, и я делала всё, 
чтобы выжил мой ребёнок, но не знала главного: как спасти 
дочь от голода. Это время не было голодным, но моему ребён-
ку угрожал именно голод. С холодом мы как-то справлялись. 
Киловаттку почти не выключали, и Вася, будучи электриком, 
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манипулировал со счётчиком на мой страх и риск: он сам был 
на работе, а я в любой момент ждала контролёра.  

По рекомендации врачей я с первых дней сцеживала недо-
питое дочерью молоко. У всех рожениц молоко было  белое 
и кремовое и даже со слоем жира, а у меня – бледно-голубое. 
Когда я кормила одной грудью, из другой – вытекал ручеёк 
молока. Что делать, я не знала. Свекровь с удивлением на-
блюдала за мной, и видно было, что и она от меня в шоке. 
Однажды на свои вопросы я получила такой ответ:

– Когда я кормила, мой сосок не входил в рот ребёнку.
Итак, других проблем с кормлением у Анны Филипповны 

не было.
А я догадалась, что моё бледное молоко от недостатка 

питания. Мне же некогда было готовить! Я сказала об этом 
мужу, а он – матери. И вот однажды она приготовила обед 
в моём обычном вкусе: пожарила картошку,  отдельно обжа-
рила варёную колбаску. Я хорошо один раз поела, но это не 
очень помогло: один раз не считается. 

Коросты с сосков не сходили, и я продолжала терпеть ад-
ские боли в момент прикосновения ребёнка к груди. Анна Фи-
липповна, конечно же, хотела мне помочь и однажды стала 
пристально наблюдать, как я даю малышке грудь.  При этом 
наклонилась надо мною, лежащей с ребёнком в кровати. Я 
оказалась в страшном напряжении и закричала на неё. Я в 
отчаяньи крикнула всего одно слово, умоляя, но, видимо и с 
угрожающей интонацией: «Уйдите!!!».  И в ответ  получила 
тоже одно слово:  «Сучка!»

Стало понятно, как относится ко мне свекровь. Всё было 
кончено!

Анна Филипповна тоже поняла, что всё кончено, и, воз-
можно, ей даже легче стало. Она потребовала, чтобы к Вось-
мому марта ей была «схлопочена квартира». 

Я хоть и расстроилась, но тоже вздохнула, только выдо-
хнуть было трудно: как мы сможем разменять двухкомнатную 
квартиру на первом этаже, да к тому же такую холодную?!
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Глава 2. новый, 1966 год

Нас с дочкой ждали в детской консультации 24-го дека-
бря. Это был первый наш поход в поликлинику и мой  само-
стоятельный выезд из дому. Кто меня сопровождал? Этого я 
совсем не помню. Возможно, что никто. Муж на работе, моя 
мама тоже работала, а свекровь позвать – даже не пришло в 
голову. Скореё всего, я была так рада, что появилась возмож-
ность сменить обстановку, что  с радостью вылетела на улицу 
с коляской, в которой Юленька сразу заснула.

Моего ребёнка измерили и положили на весы. Я затаила 
дыхание: какой вес? При рождении был 3-50, а сейчас должен 
быть…

– Три сто, – сказала медсестра.
– Как три-сто?
– Вот так.  Надо проводить контрольное взвешивание…
Но забегу вперёд и сразу скажу, что такого взвешивания 

не проводили, а я не настаивала. Мне всё стало ясно: пло-
хо кормлю, плохое молоко, ребёнок не выдерживает три часа 
перерыва в кормлении.

Но я не смогла ничего изменить, только старалась есть 
сама… Я молчала, муж молчал, свекровь молчала, а ребёнок 
всё кричал и кричал… 

Дня за два до Нового года я вырвалась как-то вечером  из 
дому, чтобы купить новогодние украшения. Ребёнок недое-
дал, а мне  в голову лезли всякие глупости. Покупая ёлочные 
игрушки, я намеренно брала по одной штуке разные, чтобы 
ребёнок не вырос жадным. А на месяц рождения дочери я 
приготовила толстую книгу стихов Агнии Барто. 

Вася поставил маленькую ёлочку, я нарядила её, но вновь 
снимала новые игрушки и показывала Юленьке, лежащей в 
коляске, так как кроватки у неё пока не было, да и ставить 
её было некуда. Потом я показывала Юле книгу. На всё она 
таращила большие синие глаза. Было заметно, что ей это ин-
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тересно. Так я сделала 
открытие: когда и как 
приобщать ребёнка к 
книге. Юля рано и на-
всегда полюбила чтение. 
Для меня это предно-
вогодие стало первым 
успехом моего ребёнка, 
и, разумеется, моим. Я 
слегка расслабилась. Но лучше бы я этого не делала!

Новый год мы встречали у моей мамочки на Братской ули-
це. Я рассказала ей о проблеме со свекровью, но она ничего 
мне не посоветовала и жить к себе не пригласила.

Мария Петровна Симкина приготовила мне подарок. Это 
был хорошенький бюстгальтер, оказавшийся  ей малым. Я 
примерила – хорошо!

После ночной прогулки в коляске Юля спала сладко и креп-
ко. Мы не стали её будить. Встретили Новый год да засобира-
лись домой. По дороге  (а ходьбы до нашего  жилья   минут 12 
быстрым шагом) я почувствовала, как  моя грудь наливается 
молоком – я ведь хорошо поела!

С Новым годом! – хотелось крикнуть каждому встречно-
му! Всё вдруг стало так хорошо и даже прекрасно: ведь моей 
дочери уже месяц и одна неделя! А я от радости окончания го-
дичных мук говорила, что Юле уже год и семь месяцев, хотя 
был всего месяц и семь дней.

Глава 3. Моя болезнь
Шёл второй час Нового, 1966-го года. Оказывается, начал-

ся год Огненной Лошади, но в ту пору мы об этом не знали. 
Но меня та лошадь сразила огнём наповал…

Хорошенький лифчик, подаренный Марией Петровной, 
едва не стал причиной моей смерти. Когда я расстегнула его, 
чтобы дать ребёнку грудь, с удивлением заметила, что грудь 

Мама, вася с Юленькой и я
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стала каменной. Молоко прибыло в изрядном количестве, но 
одежда мешала, и грудь затвердела. Юленька не могла взять 
сосок, а когда я дала ей более мягкую грудь, и дочь приня-
лась сосать, то из затвердевшей груди молоко, как обычно, не 
вытекало, а снова стало прибывать. И  усилия отсосать или 
сдоить были тщетными. Грудь воспалилась. Я не знала, как 
мне быть, и, решив, что как-нибудь рассосётся, легла спать. 
Но что это был за сон! Во-первых, я по ночам всегда кормила 
ребёнка, а во-вторых, грудь продолжала разбухать, твердеть и 
болеть. Поднялась температура. Свекровь предлагала сбегать 
за бабкой-повитухой, но я возражала.

Второго января муж ушёл на работу, я ничего делать не 
могла. Температура подходила к сорока, вот пошла и за со-
рок… Меня охватило полное безразличие, и я приготовилась 
умирать. Было два выхода: врач или бабка. Если врач, то меня 
положат в больницу. А с кем будет мой ребёнок? А что может 
сделать какая-то неграмотная бабка? Ну, как она сможет меня 
вылечить?

– Заговорит и всё! И дашь ей рубль, – так просто сказала 
свекровь.

– Да поможет ли это мне?
– Да всем помогает, и тебе поможет. Надо попробовать. Я 

сейчас сбегаю за нею.
– Мне всё равно. Хотите – зовите. Я знаю, что мне уже ни-

кто не поможет.
Минут через сорок я увидела  над собою бледно-голубые 

глаза, внимательно смотрящие с кроткого пожилого лица. 
Прошло 50 лет, а я и сегодня помню то лицо, те глаза, и тот 
мягкий небесный  голос…

– Дайте  щепотку соли, – обратилась та бабушка к моей 
свекрови, – А ты, доченька, – ласково ко мне, – открой грудь. 
Лежи, не вставай.

Моя грудь горела огнём и, поэтому, мне стало приятно на 
холодке. А бабушка начала медленными  кругами посыпать 
мою грудную клетку  струйкой соли. 
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Так, нежно посыпая, она начала напевный заговор и по-
вторила его три раза. Из её речитатива я помню первые слова:

– Господу Богу помолимся, Господа Бога попросим: Го-
споди-Боженька, благослови, Пречистая Мамочка, на помощь 
приступи…

Меня эти первые слова сходу растворили и приподняли 
над землёй… А далее,  новая воздушная волна стала  подни-
мать всё выше:

– Пойдёмте, братцы, гряды загребать, чёрную рожу из тела 
изгонять…

И  как только она скажет «Господу Богу помолимся» – рас-
слабляется моё тело. А как скажет «Пойдёмте, братцы, гряды 
загребать», я мысленно вместе с  мифическими братцами за-
сучиваю рукава и берусь за дело…

Сеанс закончился, а моя доченька вдруг проснулась, широ-
ко открыла глазки и стала смотреть на эту бабушку, а бабуш-
ка, улыбаясь, на неё:

– Кулачок сосёт. Кушать хочет…
Я приподнялась на постели, и в это мгновение вся моя ру-

башка стала мокрой! Из больной груди побежало молоко! Я 
была спасена!

Глава 4. излечение

Бабушка поставила мне диагноз: рожа. Рожистые воспале-
ния признаёт и медицина. К следующему её приходу я уже 
встала и потому заметила, что перед лечением бабушка на-
клонилась к топке титана, который обычно топили, согревая в 
нём воду для мытья и стирки, (но сейчас в нём не было огня) и 
что-то пошептала в  пустую топку. Потом снова взяла щепот-
ку соли, и всё повторилось, как в первый раз. И опять Госпо-
ди Боженька благословлял и Пречистая Мамочка на помощь 
приступала, а затем братцы гряды загребали, и  вместе с ними 
я…
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Сеанс закончился, бабушка 
ушла, я встала с постели, и вдруг 
что-то будто щёлкнуло в больной 
груди. Я с ужасом приоткрыла 
грудь и увидела образовавшуюся в 
ней дырочку, из которой при каж-
дом моём повороте, а потом и при 
лёгком  нажатии, как паста из тюби-
ка, выходил гной. Но боли не было!

На третий день, когда бабушка 
пришла снова, я рассказала ей о 
случившемся. Она пояснила:

– Ты затянула. Если бы позвала 
меня раньше, то всё бы рассосалось 
без следа. 

Но меня не пугала образовавшаяся рана. Теперь я поняла, 
отчего у моей мамочки был шрам на груди – от грудницы. 
Так называется болезнь, от которой меня вылечила эта удиви-
тельная бабушка без имени. Бабушка, которую принято было 
называть просто бабкой. А мне хочется назвать её доброй вол-
шебницей. 

За лечение положено платить. Было очень непривычно это 
сделать. Сколько заплатить? Рубль, как сказала свекровь? Нет, 
этого мало! Чтобы за спасение жизни, да рубль!? Я пригото-
вила три. И когда протянула бабушке зелёную трёхрублёвку, 
она смутилась:

– Доченька, так много?..
– Да-да, это Вам, – поспешила  уверить её. Надо было бы 

дать больше, но не было.
 Глава 5. родственники

Спасение  приободрило меня, но с молоком проблемы про-
должались. Не знаю, почему тогда моя мама отстранилась и 
редко навещала нас. Она даже не озадачилась моей историей 
с грудью. Мобильных  телефонов тогда не было вообще, а у 

я с Юленькой
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нас с мамой не было даже квартирных. Вася после работы 
бежал домой, а не к моей маме,  поэтому она и  не знала о бо-
лезни дочери. Сестра Валерия тоже ни разу не навестила меня 
в новом положении матери новорождённой.

Ребёнок рос, а питания не хватало, по ночам мы не спали. 
Подкармливать так рано медицина не разрешала, а я боялась 
начать самостоятельно, да и не знала, как.

Однажды,  нас ожидала ещё одна бессонная ночь, а сил уже 
не было. Свекровь подсказала накормить ребёнка печеньем, 
размоченным в молоке. Я вспомнила, что моя бабушка меня 
выкармливала жвачкой, которую я потихоньку сосала, держа  
во рту марлечку с хлебом или с  печеньем. 

Ну, думаю, не жвачку же дадим ребёнку, а чистое печенье,  
оно не изо рта…  Накормили и все спали целую ночь! Вы-
спались. А когда я подошла к коляске утром, то обнаружила у 
дочери сыпь! Хорошо, что я не согласилась со свекровью дать 
ребёнку маку для крепкого сна, как спокон веку подпитывали 
детей в деревне…  Ну, что оставалось делать теперь?

Я думала-думала и списала сыпь на дешёвое печенье. Зна-
чит, надо прикармливать хорошим, а не первым попавшимся. 
Так и сделали, и жизнь чуть нормализовалась.

Зима 1965-66-го года оставалась суровой. Мы сидели дома, 
и к нам никто не приходил, как вдруг нагрянула Валентина 
– жена Васиного среднего брата Саши. Она узнала о нашем 
скандале со свекровью, хотя мы уже примирились. Сноха Ва-
лентина потребовала  съехать  с  квартиры свекрови.

– А куда же мы съедем? У моей мамы  вторая комната всего  
семь метров.

– А куда хотите! В тесноте – не в обиде! Да хоть на Индию! 
( «Индией» называли Индивидуальный посёлок)

– Но там же дома без отопления!
– Ничего! Люди везде живут! Съезжайте немедленно, и 

всё!
Но тут у меня хватило ума и я сказала, что никуда среди 

зимы с таким крошечным ребёнком я не поеду. У нас и здесь 
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жить невозможно (так холодно!), а мы начнём перебираться в 
неизвестность? Ну, уж нет!

Сомневаюсь, что я сказала ей всё это, а уж тем более о том, 
что я  сразу её раскусила, но стало  понятно: она испугалась, 
что придётся  терпеть свекровь у себя дома.

Хорошо же устроились старшие  невестки и  сыновья! Их 
мать замерзает, получает копеечную пенсию, а им не прихо-
дит в голову ей помогать. Я не работаю, у меня маленький 
ребёнок, Вася получает 127 рублей,  нам не на что снимать 
квартиру,  не хватает на нормальное питание, не говоря уже 
об остальном.

Валентина, как пришла злая, так и ушла, не смягчившись 
и не посмотрев на нашу доченьку. Мы  долго оставались в 
ссоре.

Глава 6. размен квартиры 

Нет, не на всё готовое  я пришла  в дом свекрови. В семье 
моего мужа не было ни холодильника, ни стиральной маши-
ны. Кровать у меня была своя, разве что табуретка и жилпло-
щадь – чужие. Но дальше жить в таком холоде маленькому 
ребёнку  нельзя. Я с ужасом думала о приближающемся вре-
мени, когда Юленька начнёт ползать.

Да и что скрывать, обидно было, что никто из родни, кро-
ме моей мамы, не пришёл посмотреть на наше прекрасное 
дитя. Может, и дельный совет дали бы мне снохи. А мама и 
свекровь  рожали и кормили младенцев очень давно,  так что   
многое успели позабыть.

Между тем Юленьке исполнилось два месяца, и я снова 
поехала в детскую консультацию, где прибавка в весе в 500 
граммов уже давала надежду.

Мы будто примирились с Анной Филипповной, но она 
вновь возобновила разговор о  жилищных хлопотах. Мы с 
мужем не стали тянуть, написали объявление, и он, по пути 
на работу, повесил его около автостанции.
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Желающие обменяться, весёлые и радостные, пришли на 
следующий же день. В их семье было две девочки, но роди-
тели некоторое время пребывали в разводе, да вдруг помири-
лись и срочно захотели  съехаться. Они предлагали за нашу 
двухкомнатную на первом этаже однокомнатную квартиру на 
втором и комнату в коммунальной квартире тоже на втором. 
Они заверяли нас, что и квартира и комната тёплые. Я же соч-
ла нужным их предупредить, что у нас квартира холодная, но 
им всё было нипочём:

– Утеплим! Батареи поменяем! – весело и уверенно  гово-
рил мужчина. – «Муж – сантехник!» – радовалась  жена. 

Вася и  наши обменщики сделали все документы, получи-
ли ордера, и мы стали переезжать.

После холодной  и маленькой комнаты мы оказались в раю! 
Своя отдельная квартира! Три окна, горячая вода из крана, 
вделанного в радиатор, комната в 12 метров, маленькая кухня 
(как у свекрови) и крохотная прихожая. Но тепло и светло, да 
ещё и на втором этаже! Мы начали обставлять наше  новое 
жилище. 

Первое, что мы купили, это, конечно же, кроватка для 
Юленьки! Мы поставили её в светлый угол, между двумя ок-
нами. Щели западного окна были тщательно замазаны белым 
пластилином. Потом я пойму, что мы оказались на семи ве-
трах, но в это окно воздух вообще не поступал, и сквозняка у 
нас не было.

В правый затемнённый угол поставили стеллажи с книга-
ми, а чтобы не загромождать комнату, наши с Васей кровати 
поставили врозь. Ведь вскоре Юля начнёт ползать. Теперь 
Вася спокойно спал ночь, а я спокойно кормила ребёнка. Мы 
стали её прикармливать очень жидкой манной кашкой.

Когда к нам в гости  зашли Васины троюродные сёстры из 
Вятской деревни, их заинтересовало и удивило расположение 
кроватей поврозь:

– А как же вы сношаетесь?
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Я не сразу догадалась, о чём они, но  удивилась их вопро-
су:  разве мы с мужем не в одной квартире?..

Столик у нас был журнальный – тот самый, что Вася сма-
стерил два года назад из большого стола.

Гуляя с Юлей,  (она сразу засыпала в коляске), мне не 
хотелось тупо торчать возле дома. Я ездила с нею по всему 
Падуну и даже добиралась до конца Набережной улицы, где 
находился хозяйственный магазин. Там я разглядела модное 
кресло и Вася согласился его купить. Для этого поехали втро-
ём, то есть мы шли, а Юленька ехала в коляске. 

Коляска была чудесная: немецкая, на хороших рессорах, и 
притом розового цвета. Она  досталась нам от Семёновых, 
а купила её мамочка. Сделав покупку, Вася всю дорогу нёс 
кресло на спине и плечах, иногда  садился в него передохнуть,  
а я катила  коляску с Юлей. 

Глава 7. Праздничный вояж 
Порой я оставляла  спящего ребёнка в коляске у магазина.  

Мне и сейчас не стыдно за это. Время было спокойное и так, 
как я, стали делать многие. Одна женщина, поздновато родив-
шая, оставила так же ребёнка у магазина; купила, что ей тре-
бовалось, и спокойно пришла домой, и только тогда хватилась 
пропажи, а между тем ребёнок спокойно спал у магазина. Я 
не стояла в очередях, а быстро выходила на улицу и мы ехали 
дальше.

Я ничего не могла купить, денег у меня не было, и стала 
просить у Васи хоть сколько-нибудь, ну, хоть 50 копеек.

– Что же ты купишь на 50 копеек?
– Да найду, что. Зеркальце куплю, или расческу…
И Вася стал мне давать такие копеечки. Сначала я купила 

небольшое  круглое зеркало диаметром  в двенадцать санти-
метров. А потом присмотрела  недорогие чайные пары и ста-
ла  их  покупать по одной, а раз – даже две пары.

Благодаря этим новым мелочам, стал преображаться наш 
дом. Но для жизни требовалось очень многое…
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В ту пору мамочке дали однокомнатную квартиру в Энер-
гетике, или как тогда  говорили, «на Новом», то есть в Новом 
городе.  Мы знали   адрес, но не были  уверены, ходит ли ав-
тобус до её  микрорайона.  Ехать туда с ребёнком без коляски 
было трудновато.

Вот уже наступило 8 марта, и был выходной. Мы с коляской 
поехали с Васей по Падуну, проехали всю улицу Гидрострои-
телей, свернули к заливу, отделяющему Падун от Энергетика, 
и оказались на льду залива. Точнее, лёд был покрыт толстым 
слоем влажного снега. Тропа оказалась узкой, коляска про-
ходила с трудом и всё время буксовала, но Вася был молод и 
силён, а наше обоюдное желание попасть в гости к мамочке 
ещё сильнее.

Как мы взбирались на гору, то есть на крутой берег, уже не 
помню. Тогда главным было то, что мы уже на суше! Больше 
никогда мы не предпринимали таких опасных поездок, тем 
более, автобус до микрорайона вскоре был пущен.  Мама  об-
радовалась  нашему приезду, но особенно была рада своей 
новой квартире, а мы радовались вместе с нею.

Комната большая и с балконом! А подсобные помещения 
– не то, что наши клетушки. Но ничего, мы верили, что со 
временем тоже переберёмся на Новый. 

И вот здесь хотелось бы поставить точку в момент равно-
весия моей (не ручаюсь за Васю) жизни! Но впереди много 
интересного и много  того, о чём бы уже не хотелось гово-
рить. Но не буду выкидывать слово из  песни, коли взялась 
петь. И уж я допою, допою… 

Глава 8. Переезд к маме на время ремонта 
Изо дня в день я наслаждалась быстрым взрослением моей 

крошки. Прошло три месяца. Заглядывая в нашу коляску, мно-
гие пытались посюсюкать, но Юленька, если не спала, не ре-
агировала на такие легкомысленные заигрывания, а серьёзно 
смотрела на незнакомых людей большими синими глазами.  
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«И в кого у них такая красавица?» – в недоумении  спрашива-
ли друг друга наши знакомые…

Я пела от счастья, пила чай из чашек, листала книги по ис-
кусству, читала и напевала стихи Новеллы Матвеевой.

Там, где кончается город,  
Там, где граница асфальта,
Остановились дома,
Остановилась и я…
Машин затихающий шорох, 
И тоненьким кончиком пальца
В дальние дали меня 
Позвал стебелёк щавеля.

Но  это безмятежное состояние  сменилось новым испыта-
нием.

Не помню кто, но нам, как жителям  дома по Юго-Запад-
ной линии, сообщили, что ожидается ремонт, и мы должны на 
месяц  покинуть дом.

Не знаю, по какой причине было принято это решение, и 
пришло ли кому в голову ремонтировать наш прежний холод-
ный дом, но нас не спрашивали, и  надо было собирать вещи.

Хорошо, что мамочка переехала в Новый город, у неё те-
перь просторная тёплая квартира, и мы могли податься к ней. 
Уже не вспомню, как мы запаковали книги, которые конеч-
но, было бессмысленно брать с собой. Взяли только детские 
вещи да одежду. Чтобы никто не сломал  журнальный сто-
лик, Вася придумал подвесить его за окно, а для красоты (не 
иначе!) прикрепил к столику рапиру, которую мы купили в 
магазине тоже для красоты. Забыла сказать, что у нас были 
стильные чешские деревянные стулья трёх цветов, их Вася 
тоже надёжно подвесил под окнами. Старыми шторами за-
крыл новое кресло.

Теперь мы жили с мамой, которая ещё работала. Для этого 
она по-прежнему ездила в Падун, а Вася никуда не ездил и хо-
дил пешком на свою работу: он всё так же трудился в бригаде 
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электриков на строительстве домов  Нового города, то есть 
Энергетика.

Мама спала на своей кровати, мы с Васей на полу, поэтому 
мне было неловко ранним утром наскоро вскакивать к крича-
щему от голода ребёнку. Я, как могла быстро, хватала Юлень-
ку на руки и бежала включать электроплиту, на которой грела 
приготовленную с вечера кашку. При этом я качала ребёнка, 
держа на руках, и приговаривала «сейчас-сейчас».  Юля уже 
знала этот сигнал, и затихала, всхлипывая и часто дыша. И 
вдруг в этот момент она ухитрилась задеть своей маленькой 
ручонкой  край горячей конфорки и сильно закричала! Я ис-
пугалась, крикнув «доченька!» но уже бежала моя перепуган-
ная мамочка:

– Доченька! – передразнила она меня, – смотреть надо за 
ребёнком! – (будто я совсем не смотрю!)

Ожог  был  незначительным, и вскоре все успокоились. Но 
маме постоянно казалось, что я плохо смотрю за ребёнком. 
«Плохо» будет потом, но сейчас так думать обо мне было не-
справедливо.

Однажды в конце апреля, привыкнув просыпаться очень 
рано, я мигом вскочила   от странного и угрожающего шума, 
доносившегося в форточку. Я подбежала к окну, но ничего не 
увидела, а шум всё нарастал! И вот из-за угла парка, что на-
против дома,  выехал огромный настоящий танк! Он двинулся 
в сторону ГЭС, а за ним второй и третий – и целая колонна 
грохотала почти рядом с маминым домом по Сибирской ули-
це. Шёл пятый час утра и все спали, даже мои домочадцы не 
проснулись! Думаю, что танки дошли до переезда, то есть, не 
заезжали на ГЭС, а по заброшенной теперь дороге повернули 
в сторону КБЖБ  и   обратно – в леса…

Некоторое время Вася, по обыкновению, не хотел верить в 
мой рассказ, то есть верить тому, чего сам не видел, но потом 
важно  сказал, что это были учения.  
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Глава 9. После ремонта

Вася узнал, что в  нашей квартире уже обновили  стены, и 
в выходной день мы с ним  поехали посмотреть. Мне очень не 
понравился новый цвет, хотя уже не помню, каким он был, и я 
решила, что мы должны перекрасить нашу комнату. Я быстро 
сообразила, что надо в извёстку добавить лиловых чернил, и 
получится стильный сиреневый цвет. Мною сказано – Васей 
сделано! И в начале мая мы уже обитали в чистом жилье с 
сиреневыми стенами. К ним я подобрала дешёвый ситец для 
штор цвета сухой травы, или сена, с тонкими лиловыми тре-
угольниками. И наш жёлтый столик заиграл  с новой силой, 
а цветные стулья – жёлтый, красный и зелёный – оживили 
интерьер настолько, что мои подруги просто повалили к нам 
в гости!

Первою пришла, конечно же, Людмила – моя Людка! – 
подруга с   седьмого  класса. Как-то она привела свою новую 
знакомую Нелечку Зайцеву. Нелечке тоже понравилось у нас, 
она стала приходить одна и, к моей радости, довольно часто. 
Мы с нею не могли наговориться! И поэзия, и искусство, и 
классическая проза, и моды, и ткани, и растения – так много 
и так бесконечно всё это (и многое другое) интересовало нас! 

С Нелиной подачи я начала читать Достоевского, не вошед-
шего в программу моей школы, или даже моего поколения. 

С покупкой книги Верзилина «Путешествия за комнатны-
ми растениями» удвоилась страсть к домашним цветам. Неля 
приносила   цветочки сиреневой примулы, растущей на её 
окне, потом небольшую книжечку о растениях, а потом по-
следовало приглашение в гости в Энергетик к необыкновен-
ной любительнице комнатных растений.

Та женщина была замужем, у неё подрастали двое детей, 
она работала в школе, кажется, вела домоводство. Нас при-
ветливо встретила хорошая хозяйка, очень энергичная и рас-
торопная кареглазая брюнетка.
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Когда она привела нас в гостиную, у меня остановилось 
дыхание! Посреди комнаты росла берёза! Да,  белый берёзо-
вый ствол, а на его верхушке располагался цветочный гор-
шок со свисающими ветвями нежного игольчатого аспарагуса 
шпренгери. Далее во все стороны мои глаза наслаждались не-
виданными бегониями, кактусами, плющами, сансивьерами и 
папоротниками – настоящий  сад!

Потрясённая, я вернулась домой и стала мечтать о таком 
саде. Но представить посреди нашей единственной комнаты 
такую берёзу, никак не могла. Хозяйка сада дала мне несколь-
ко черенков. Я привезла сансивьеру, восковой плющ и  колю-
чую седовласую опунцию. Они росли так медленно, а я от 
нетерпения заливала их водой.

Глава 10. Поездка с ребёнком на руках 
Моя мама к полугодию любимой внучки сшила ей два кра-

сивых летних платьица из нежного батиста.
Стоял жаркий июльский день. Хотелось прогуляться на-

легке: в лёгком платье и без коляски. Я решила осуществить 
задуманное: ещё раз навестить прекрасный дом цветочницы 
в Энергетике. Как-то я не сообразила, что лето в разгаре, учи-
теля в отпусках.

Мы нарядились с Юленькой в летние платья. На малень-
кие ножки  ребёнка я надела жёлтые носочки, привезённые 
свекровью в  прошлое лето, на головку – белый платочек с 
кружевным краем от солнца – мы впервые с дочкой соверша-
ли такой ответственный выезд вдвоём без коляски, и никакой 
обуви у неё ещё не было, и панамки тоже не было.

До остановки мы добрались легко,  в Энергетике вышли 
на площади, а нужный нам дом был рядом: на Холоднова, как 
теперь называют эту улицу. Я позвонила в квартиру, дверь от-
крыл мужчина. Его жена уехала с детьми в отпуск на Украину. 
Я попросила разрешения посмотреть растения и он впустил 
нас. Я осмотрелась по сторонам. Того поразившего меня при-
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родного великолепия уже не было. Всё ещё торчал берёзовый 
ствол посреди комнаты, но аспарагус желтел и осыпался. На 
полу  стояла детская ванна с  водой для повышения влажно-
сти. Сад был оставлен на неопытные мужские руки…

Мы быстро сели в обратный автобус. Путешествие со-
стоялось. Пассажиры, сидящие напротив,  с любопытством 
рассматривали нас. Скоро мы оказались дома. Я ощущала не-
приятный осадок от посещения чужого  запустения. Потом 
Нелечка скажет, что супруги той семьи  разводятся. Но боль-
ше я ничего не слышала о них, а моя страсть к растениям на 
время поубавились. 

С той поры какая-то тоска стала ощущаться в моём доме, в 
моей семье… Или этому способствовала жара, томившая не 
только тело, но и душу? Выйти на залив, да искупаться (хотя 
бы в выходные!)  не приходило в голову. Вася весь день на 
работе, а я полностью занята ребёнком. 

Мы начали с Юлей читать! Я тогда  сделала открытие: ма-
леньким детям надо читать  стихи. Именно они, наделённые 
ритмом и рифмой, развивают слух и ум ребёнка, вызывают 
эмоции. После чтения я показывала дочке картинки и назы-
вала детали картинок, а со временем, она сама стала мне их 
показывать. При этом я всегда держала ребёнка на руках – так 
она чувствовала себя защищённой, и её интерес к  книге и 
чтению формировался легко  и быстро.

Я зашла в книжный магазин, но книжек для маленьких не 
было. Оказывается, мой поход в книжный совпал с кризисом 
детской литературы, а я уже начала  интересоваться ею все-
рьёз и даже выписала специальный журнал «Детская литера-
тура».  

Глава 11. новая проблема
С Васиным днём рождения  (3-е августа)   окажется  свя-

занным очень многое.  В этот день 1966 года Васе исполни-
лось 26, а мне всё ещё было 20. Юленьке – 8 месяцев.



95

Я не помню, были ли 
у нас гости. Всё-таки 
наш ребёнок ещё очень 
мал, чтобы собирать го-
стей к столу. Это случит-
ся через год, а пока мы 
праздновали вдвоём, нет, 
втроём с Васей, и мне хо-
телось, чтобы ему было 
в этот день особенно  хо-
рошо и свободно…

У нас всё было отлично, мы радовались нашей умной до-
ченьке, нашему уютному гнёздышку. Только маленькая не-
приятность на минуту  омрачила нас. Оказывается,  шпагу-
рапиру, так изобретательно подвязанную  за окном второго 
этажа,  кто-то похитил – уж очень она  оказалась соблазни-
тельной для мальчишек! Мы не сразу хватились её. Ну и хоро-
шо, если та шпага кого-то порадовала, а нам теперь она была 
ни к чему: у нас же маленький ребёнок и к тому же, девочка.

Начало августа оставалось жарким. Прибежала моя одно-
классница Валя Михайлова с приглашением ехать в выход-
ные   на остров Тэнгу. Она ярко описала, какая получится пре-
красная поездка совместно с группой сирийцев, проходивших 
практику на Братской ГЭС! Но я, естественно, ехать не могла, 
а Васю отпустила, и он отлично отдохнул и привёз мне ве-
ликолепные букеты  белых ромашек и кувшинок – водяных 
лилий, а с ними и жёлтых кубышек.

Кувшинки жили сравнительно долго, и я наблюдала за их 
чудесным превращением. Сперва  они сразу увяли  и закры-
лись,  и я была разочарована. Оказывается, кувшинки-лилии 
закрываются на ночь ровно в шесть вечера.  А наутро меня 
ожидало чудо! Белые лилии все ожили  и опять раскрылись! 
Я ликовала от их таинственного  возрождения, но  в 6 вечера, 
(как часы!)  они снова отошли ко сну, и так продолжалось не-
сколько дней. 

вася (сидит второй слева) и Людмила 
артемьева на острове тэнга среди 

сирийских практикантов
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Сохранились две фотографии той безмятежной встречи на 
Тэнге.

В середине августа меня настигло новое беспокойство: 
менструация не пришла. Я побежала  к гинекологу, так как 
была охвачена прежним страхом снова  попасть в роддом.  
Приём вела акушерка, она убеждала меня, что это не «задерж-
ка», а так называемая «замена»:

– У вас же маленький ребёнок, вы кормящая мать, у вас 
«замена».

И как я ни пыталась объяснить, что уже не кормлю, и что 
такая «замена» закончилась, акушерка никак  не брала в го-
лову мою реальную ситуацию. В конце концов, чтобы отвя-
заться от меня (не иначе!), она дала рецепт на таблетки с гор-
монами, а в  аптеке их не оказалось. Я решила дождаться тех 
таблеток, но жизнь меня так закрутила, что я никак не могла 
зайти в аптеку, да и попросту забыла о гормонах, так как но-
вая проблема была тут как тут! 

Меня стало мучить коловращение в животе. Я перестала 
есть и ломала голову, что же такое привязалось ко мне? Све-
кровь рассказывала о кишечных паразитах, о солитёре. Я с 
ужасом выслушала рассказ, как в деревне лечили одного че-
ловека (правда, не запомнила, чем), а потом высадили его  на 
горшок, и вышел солитёр, заполнивший  горшок полностью! 
Да, потеряешь аппетит от таких историй!

Но, придя в гости к Артемьевым и, поддавшись уговорам 
отведать свежего борща, я ощутила ежедневную тягу к этому 
блюду, так как мне чудесным образом полегчало! Я была так 
рада, что никто у меня, слава богу, не завёлся! И с того дня я 
начала варить борщи ежедневно. И как это  оказалось полезно 
всей нашей семье! Я готовила  борщ в кастрюльке среднего 
размера и мы втроём её опустошали. Наутро я снова кидала в 
воду мясо с косточкой, а через полтора часа добавляла овощи 
и приправы. Странно, что поедала я те борщи с какой-то осо-
бой жадностью и даже  страстью. 
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Мой организм утихомирился, дочка хорошо росла, и  муж 
был доволен обилием вкусной  пищи.

Глава 12. Гармония

Я наслаждалась гармонией спо-
койной жизни! Пила чаи поперемен-
но из трёх чашек: из оранжевой, из 
белой с оранжевыми горошками, из 
оранжевой с белыми горошками. Это 
был дешёвый фарфор из Хайты, ко-
торый давно канул в лету.  Сейчас его 
вообще не выпускают. Хайтинский 
фарфор доживает в дорогих  остатках 
у некоторых состоятельных семей 
или у коллекционеров. 

Юленька вставала на ножки  в кро-
ватке и что-то весело лепетала. Ну, 
разве же это не счастье?! По утрам, 
слыша и видя, как просыпается моя синеглазая светлоголовая 
и румяная малышка, я весело  читала наизусть:

Кто, кто в этой комнате живёт?
Кто, кто вместе с солнышком встаёт?
Это Машенька проснулась, 
С боку на бок повернулась,
И, откинув одеяло,
Вдруг сама на ножки встала!..

И пожалела, что дочку не Машенькой назвали, как того  
хотелось раньше, и оставалось менять  в стихотворении имя 
Машенька на Юленьку.

Но я так  странно устроена,  что «счастьем поделись с дру-
гим» – это обо мне, и я делилась своим счастьем с подругами. 
Однажды Нелечка привела к нам в гости свою подругу  Таню 
Стефановскую. Внешне подруги были очень разными, но обе 

таня стефановская с 
нелей Зайцевой (слева)
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стройные и жизнерадостные.  У деликатной Нелечки голубые 
глаза и длинные светлые волосы, уложенные в пучок. Таня -  
яркая и высокая брюнетка с энергичным характером.

Помню комсомольское собрание в школе, приём в комсо-
мол, то есть обсуждение кандидатуры какого-то семикласс-
ника. Принято задавать разные вопросы про учёбу, про ком-
сомольские поручения, об интересах и увлечениях наукой и 
спортом. Таня нетерпеливо  тянет длинную  руку и задаёт во-
прос:

–  Назови столицу Конго!
Потом, не унимаясь, снова:
– Кто чемпион мира по прыжкам в высоту? Каков его ми-

ровой рекорд?
–Ты сама-то знаешь? Надо выбирать, какие задавать во-

просы, – пытается её урезонить  школьный комсомольский 
секретарь.

– Знаю, – кричит Таня, – это Валерий Брумель! Его рекорд  
2-28! Надо всем интересоваться!

– Это кто такая? – спрашиваю у соседки.
– Да это Танька Стефановская, она старше нас на класс – из 

девятого «а». 
Конечно, я запомнила эту любознательную Стефановскую, 

и вот она у меня в гостях! Теперь Татьяна учится в Иркутском 
университете на филологическом факультете. Для меня и для 
Нелечки филфак – мечта!

Нелечка, как  когда-то и я сама, бросила школу, теперь со-
бирается получить аттестат в вечерней.

Глава 13. стихи Мандельштама

И вот та самая Татьяна  с восторгом сообщает нам о по-
этах-декадентах. Так было принято называть поэтов начала 
20-го века – Серебряного века русской поэзии, как говорят 
теперь. Но восторги, не подкреплённые текстами, были не-
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достаточны, поэтому в следующий свой визит Татьяна при-
несла недавно купленный большой том Марины Цветаевой 
из серии «ББП».  Принесла она и тетрадь со стихами и за-
икнулась о поэте Мандельштаме, чья фамилия сама по себе   
заинтриговала. 

Стыдно до сих пор, что Марина Цветаева тогда не вызвала  
у меня никакого отклика в душе. Я никак не могла настроить-
ся на её волну. Любовь к её творчеству, к её необыкновенной 
личности вспыхнет у меня спустя 10 лет. 

Настоящим открытием оказался Осип Мандельштам! В 
тетради было всего три его стихотворения, переписанных Та-
тьяниной рукой. Я тут же их  переписала в свою тетрадь. Его 
строки сразу запоминались. Почему? В них была магия – тай-
на… Его гласные долго поют, отражаясь, как эхо, которое от-
талкивается от речных берегов и летит всё дальше и дальше, 
затихая постепенно. Но Мандельштам, вопреки природе – не 
затихал  в моих ушах,  в моей душе,  в моём сознании. Он 
продолжал петь:

Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре…

Но кто такая эта Федра? Я  прочла, что Федра – героиня  
античной литературы. Но чем она знаменита? Почему он её 
не увидит? Я помчалась в библиотеку, взяла  «Древнегрече-
ские трагедии», но всё оставалось на своих местах: Федра – 
на своём, Мандельштам – на своём, и в моём сознании   они  
не сходились. Лет  через 20  прочту про французскую  актрису 
Сару Бернар, так игравшую в театре роль Федры, что все с 
ума сходили от её вживания в образ. Но Мандельштам пишет 
про театр времён Расина. У Расина тоже есть одноименная 
пьеса.

Но больше других меня околдовало стихотворение без на-
звания:
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* * *
Эта ночь непоправима,
А у вас уже светло.
У ворот Ерусалима
Солнце чёрное взошло.

Солнце жёлтое страшнее –
Баю-баюшки-баю –
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою.

Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудеи
Отпевали прах жены.

И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели – 
Чёрным солнцем осиян.

Я не стану объяснять и анализировать эти загадочные 
строки. Если воспользоваться чужим анализом, то приведу 
лишь два слова из отклика некоего Марголина «Памяти Ман-
дельштама»: «…Не что иное, как поиски дома бездомным по-
этом». Но эти слова о поисках дома надо принимать не только 
в прямом, но и в расширенном иудейском смысле. Мандель-
штам написал их на смерть матери в 1916 году.

До сих пор мне не приходилось так долго доходить до 
смысла стихов. Почти всегда они были понятны, и только 
иногда я уточняла значения слов с помощью словарей: ино-
странные слова, имена собственные, например. Здесь же все 
слова были просты и понятны, но до разгадки было далеко, 
хотя я подсознательно улавливала смысл строк незнакомого 
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мне  Мандельштама, но стихи были так необычны! Они гово-
рили, что есть глубокие, неведомые нам тайны… Но стоит ли 
их разгадывать? – скажу я  теперь… И всё-таки стоит.  Тайны 
иудеев  мы никогда  не постигнем, но, прикоснувшись к ним, 
ощутим, как велик и значителен их грандиозный древний 
пласт в мировой истории и  культуре.

С этого времени я заболела «еврейской темой». 

Глава 14. Еврейская тема
 
В ту осень в моём просвещении  сошлись разом Мандель-

штам и Анна Франк, Януш Корчак и Анатолий Кузнецов с 
его романом «Бабий Яр». Моя эмоциональная сфера оказа-
лась перегруженной прочитанным. Масса вопросов крути-
лась в голове! Только у Васи я находила относительный от-
клик и попытку понимания моего состояния. Он тоже читал о 
Януше Корчаке в журнале «Польша», и «Бабий яр» в журнале 
«Юность». С Нелечкой я также пыталась говорить на  еврей-
скую тему, но как-то не находила в ней чувств, близких моим.

Гуляя, однажды встретила известную Галю Кожевникову с 
маминой работы.

– Почему евреев называют хитрыми? – спросила я.
– Я бы назвала это свойство не хитростью, а умом, – по-

ставила она точку.
Пройдёт год и та странная Кожевникова скажет иначе о 

своём муже:
– Он меня предал. Он был еврей. Струсил и не пустил с но-

ворождённым  ребёнком в дом. И я пошла, куда глаза глядят, 
а было лето, жара, хотелось пить.  И негде было перепеленать 
ребёнка, и нечего есть… Мой ребёнок умер.

Я знала, что  Галя жила одна. Потом к этому рассказу до-
бавится такая подробность, как арест отца. И я пойму, чего 
испугался её муж.  И всё-таки, ну как он мог так бесчеловечно 
поступить? Тогда я  была идеалисткой, да и остаюсь ею до 
сих пор.
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Галин рассказ произвёл тяжёлое впечатление. Вскоре Вася 
принесёт магнитофонные записи с песнями Александра Га-
лича, Булата Окуджавы  и Владимира Высоцкого. На крутя-
щейся бабине с магнитной плёнкой Высоцкий будет петь об 
антисемитах, а Галич «Аве Мария!»:

А Мадонна шла по Иудее…
В платьице, застиранном до сини,
Шла она с котомкой за плечами,
С каждым шагом становясь красивей,
С каждым вздохом делаясь печальней,
Шла, платок на голову, набросив…

Так в моём сознании переплетался   иудаизм с православи-
ем, а в масштабах страны стал улетучиваться бытовой анти-
семитизм, вскоре ушёл и государственный. И вот, ни в сказке 
сказать, ни пером описать, как 2014 году пришёл новый анти-
семитизм – общественный! Но не хочется о нём: далеко за-
ведёт.     

Не забываемы слова из песни Высоцкого:

Будьте же бдительны: всё относительно!
Всё-всё-всё-всё, всё!

Глава 15. «Дворец» Кожевниковой

Кожевникова как-то зашла ко мне перекусить со своей 
едой, попросив только хлеба и соли. Она развернула кулёк 
с довольно вялой редиской и стала макать её в соль, заедая 
хлебом. Это картина была так созвучна её неприбранности и 
бездомности!

Много странного было в облике Галины, начиная с абсо-
лютной  небрежности в одежде. Только раз в год она оживала 
и, наряжаясь, становилась яркой и  никем неузнаваемой кар-
тинкой. Этот единственный раз приходился на  день её рож-
дения.  
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Я извинилась за беспорядок в доме – полы были усеяны 
игрушками вперемешку с разными вещами для развлечения 
ребёнка.

– Никак не могу навести порядок, – пожаловалась я Гали-
не, прибирая на ходу.

– Пока маленький ребёнок, порядка не будет, – успокоила 
она.

Глядя на небрежный вид моей гостьи, на её глаза, горящие 
от голода, я на мгновение представила, какой мог быть «по-
рядок» у неё, хотя она и бездетна.

Напившись чаю, Галина стала сетовать на постоянные 
сложности жизни:

– Вызывали меня в КГБ: допрашивали и  отчитывали, за-
чем я пригласила в гости иностранцев…

– А зачем?! – я так удивилась, что и сама была готова  её 
отчитать.

– Кого хочу, того и приглашаю. Имею право! И тебя могу 
пригласить. Вот и сходим сейчас ко мне. Муж скоро будет? 
Давай, проводишь меня, только без ребёнка.

Вскоре пришёл Вася, и я вышла проводить Кожевникову. 
Мне было любопытно, как же она живёт, если приглашает 
иностранцев? И с какой же целью?

Она жила неподалёку в коммунальной квартире в Школь-
ном переулке. Представляю, сколько пришлось хлопотать  Га-
лине, чтобы  получить не одну комнату, а две по десять ме-
тров. А по тем временам, это было  «не хило», как говорят 
теперь.

Галина распахнула дверь одной из своих комнат, и я обо-
млела! Передо мной был настоящий королевский будуар в 
жёлто-зелёной гамме. Всё в нем сверкало и светилось! Боль-
шое овальное зеркало выгодно освещало северо-западную 
комнату и увеличивало её размеры. Хрусталь преумножал  
слабый солнечный свет, пробивавшийся с улицы через тяжё-
лые шторы,  а цветное стекло придавало комнате ещё боль-
шую нарядность. Дорогие ткани украшали мягкую мебель. 
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Были там и ковры, и жёлтые  металлические детали оконных 
ли, дверных ли ручек, подсвечников и бра…. Моя голова бед-
ной золушки закружилась от великолепия  чужого богатого 
бала. Только музыки недоставало в этом дворце, но, возмож-
но, что и музыка временами  звучала.   

Я с трудом пришла в себя и задала вопрос:
– Так что же сказали Вам иностранцы, увидев такую кра-

соту?
– А они посочувствовали мне: «Вы так скудно живёте, так 

бедно!»
Нет,  я чего-то не понимаю! Что значит «бедно»? Да я тако-

го богатства, собранного вместе, отродясь не видывала!
Меня не пригласили посидеть в кресле или на диване. Эта  

парадная комната была только для парада, и Кожевникова в 
ней не жила. Жила же она во второй комнате, но  постесня-
лась её показать, да и хорошо, не то бы моё  впечатление от 
её дворца моментально бы стёрлось. Но какую комнату она 
показывала иностранным гостям?       

Глава 16. Подготовка  к зиме

Долго кружилась моя голова от невиданной сказки Гали-
ны Кожевниковой. И где люди берут такие красивые вещи? 
Потом я соображу, что многие предметы обстановки Галина 
привозила в свой дворец из Москвы и Киева и многое покупа-
ла в комиссионках, тратя немалые деньги. 

Я пошла по магазинам, но кроме зеркал не нашла ничего 
подходящего. С одной стороны, в наш  дом требовалось очень 
многое, а с другой – стиль нашей жизни был иным.

А зеркало всё же необходимо, и мы купили его  и оно живо 
до сих пор. Когда его укрепили, я сообразила, что оно всё же 
другое – не как у Кожевниковой, а почему – не понимала. Га-
лина объяснила разницу: у нашего зеркала  сверху  и снизу  
как бы отрезали удлинения овалов, поэтому оно и не круг,  и 
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не квадрат, но, главное, не овал, как мне того хотелось. И за-
чем я такое приобрела? Наверное,  это зеркало подходило под 
наш стиль.

На этом моё благоустройство остановилось. К тому же и 
мама без конца возвращала меня на землю:

– Ты совершенно не думаешь о ребёнке! Не думаешь о 
зиме!

– О ребёнке я думаю постоянно, а зима далеко! Ещё и осень 
не началась!

– Как же! В чём твой ребёнок будет ходить зимою? Где 
шубка? Где валенки? Хотя бы зимнее пальтишко  купила! 
Даже тёплой кофточки у малышки нет.

Да… Я и впрямь не задумывалась о таких вещах, а маму 
было не остановить:

– Ты во что оденешь ребёнка зимою? В одеяло?
Ясно, что Юля уже подросла, в одеяле её носить не будешь, 

так значит, надо уже готовиться к зиме. Но почему же мне 
самой  не пришло это в голову? Вот для чего, оказывается, 
существуют бабушки! Чтобы  вразумлять неопытных мамаш!

В маленьких зимних пальто я ничего не понимала, по-
этому  покупку переложила на маму. Она же принесла мне 
распускать чью-то шерстяную кофточку из очень приятной 
гарусной шерсти и сказала, что научит меня вязать. И я связа-
ла дочке добротный красный кардиган – красивый и тёплый, 
удлинённый и нетесный, а  для отделки использовала тёмно-
синюю шерсть. Каким  счастьем было напоследок  пришить 
красные пуговки и надеть кофточку на своего ребёнка! Я про-
сто загордилась и собою, и красивой дочкой.

По сравнению с кофточкой пальтишко было неказистым, 
в нём отсутствовала нарядность, но оно  оказалось лёгким и 
удобным. Появились у Юли и чёрные валенки в тон тёмно-
синему пальтецу, и только красные тёплые штанишки да го-
лубенькая шапочка в цвет глаз, оживляли картинку. Вероятно, 
выбор пальто зависел от его стоимости  вместе с валенками. 
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После этой нерадостной обновы я старалась контролировать 
выбор детской одежды.

Но куда складывать вещи? На тот момент у нас не было  
никакого шкафа. И вот я снова с ребёнком в коляске поехала 
в мебельный магазин на охоту за  шкафом и  прикинула, что 
нам подойдёт  светлый фанерованный и небольшой за шесть-
десят рублей шкафчик. Вася привязал этот шкаф к санкам и 
вёз его так по проезжей части Набережной улицы.  А я по 
тротуару везла коляску с Юлей.  

Глава 17. Кукла соня
– Смотри, какие пташки! – эмоционально и напевно выво-

дила свекровь, показывая Юленьке пластмассовую игрушку. 
Я пожала плечами: «пташки»? Просто две птички-синички 
на куске пластмассового дерева. И что она так подчёркивает 
значение своего подарка? Но я заметила, как Юля оживилась, 
будто и впрямь к ней слетелись птицы. Я задумалась: а по-
чему?

Подумала и поймала себя на том, что недостаточно ласкова 
с ребёнком. Лучше бы именно этот недостаток указала мне 
моя мать, чем столько пилить про зимнее пальто.

У свекрови была подруга Анфиса – крепко сбитая пожилая 
блондинка, похожая на старую куклу. У Анфисы никогда не 
было детей. На мои вопросы  «почему?», она рассказывала, 
что жила в деревне, где не было условий для нормальной ги-
гиены:

– Бывало, идёшь по деревне по воду во время месячных, 
зажимаешь между ног подкладную, а она – раз и выскочит, да 
на снег упадёт. Хорошо, если никто не видит.

– Так разве же подкладную не поддерживали трусы?
– Да никаких трусов не носили.
– Как?!! Зимой же холодно!
– Да так! Лишнюю юбку под низ и пошла!
– А заболели когда?
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– Ещё девчонкой была. Пришли месячные, сказала матери, 
она рукой махнула: сходи к колодцу помыться. А была зима 
и я простудилась. У меня получилось нагноение… Вот и нет 
детей.

Это был очередной ужас про деревню, а точнее, третий по 
счёту. Первым ужасом был рассказ Анны Филипповны, как 
она  «ходила первым», то есть вынашивала первого ребёнка:

– Я пастушила с первым. Бывало, корова убежит в сторону, 
а я за нею бегу, подгоняю к стаду, чтобы не ушла далеко и 
чтобы волк не съел. Бегу за нею и падаю. А потом почему-то 
мёртвого родила…

– Так Вы же падали!
– Не знаю, поэтому ли?
Погода давно испортилась, похолодало, пошли дожди. За 

ними снег... Октябрь приближался к концу. Как-то мы с Юлей 
были у Артемьевых. Людмила хлопотала по хозяйству, а я в 
поисках впечатлений пошла с её сестрой Наташей в сарай за 
продуктами. И вдруг там, в сарае, заметила, что кто-то смо-
трит на меня. Никого в округе не было, я огляделась и заме-
тила целлулоидную куклу с очень выразительными карими 
глазами.

– Кто это? – спросила я у Наташи, будто не видела, что это 
кукла.

– Это моя кукла Соня, – серьёзно ответила Наташа.
Вернувшись в дом из сарая, я заявила всем, что хочу доч-

ку Соню! Окружающие восприняли это как мою очередную 
блажь.

– А почему Соню? – спросила Людмила.
– Да она увидела в сарае мою старую куклу, – объяснила 

Наташа сестре.
Жизнь потекла своим чередом, но нет-нет, да я вспоминала 

взгляд куклы Сони, и это имя казалось особенно милым.
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Глава 18.  Проблема с васей 

И опять я приблизилась к грустному моменту своей жизни, 
а точнее, к возникшим проблемам с мужем. Теперь знаю, что 
все проходят подобные кризисы отношений и тот период не 
был самым трудным, и как в сказке  говорится, «горе будет 
впереди». 

И на самом деле, ничего чрезвычайного тогда не произо-
шло. Но я, обладая тонкой интуицией, ощутила некий про-
вал в наших отношениях. Вася стал замыкаться. И раньше 
бывало, но я списывала его отстранённость на физическую 
усталость, давала возможность отдохнуть, и снова у нас  на-
лаживалось взаимопонимание. Но теперь проблема, что на-
зывается, висела в воздухе и никаким ветром её не сдувало. 

Тогда еще мы не имели понятия о депрессиях, а, скорее 
всего, именно она накрывала Васю, но я ринулась в бой за 
жизнь, а конкретно, за искренность отношений. Вася сопро-
тивлялся. Он даже начал угрожать, что вообще может пере-
стать разговаривать, на что я вскинулась:

– Только попробуй! Не разговаривать я тебе не позволю! 
Не для того я  замуж за тебя выходила!

Я старалась сама быть искренней и любящей, пыталась по-
мочь мужу улучшить настроение, из последних сил веселила 
его.  Но только на краткое время мне удавалось преодолеть 
его пессимизм. Нет, он ни на что не жаловался,  он   страдал 
молча. Видимо, ему было труднее, чем я думала. Теперь-то 
я это хорошо понимаю.  В ту пору было принято в мужчине 
видеть не человека с его слабостями, а сверхчеловека, то есть 
сильного мужчину без проблем. А так  не бывает. Потом  при-
знают, что мужчины более ранимы, чем женщины. Зная, что 
от них ждут порой невозможного, они неуклюже защищают-
ся, даже грубо защищаются, и, не встречая понимания, обра-
стают  коркой. А  окружающим  кажется, что такой мужчина  
стал брутальным.
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Есть и у капусты верхние листы,
Как подошва новая, толсты.
Крепче бранных слов, 
Грубее браных лат,
С жилами, что парусный канат.
От лихих невзгод,
От бурь и непогод,  
Выставив щиты из всех ворот, 
Грубо стережёт грубый этот полк
Сердцевину нежную, как шёлк.
Чтобы в это сердце, белое, как снег,
Заглянуть, я сшибла верхний лист…
Вдруг из-под листов, как слёзы из-под век
Мне в рукав росинки полились.
Скрипнув, приоткрылся странный лабиринт.
Я срывала листья, как срывают бинт.
И кочан мягчал и плакал, как живой,
В руки мне, уткнувшись головой.

Эти строки Новеллы Матвеевой я не только читала, но сде-
лала их песней,  придумав мотив.

– Васенька, что с тобой? Ты ведь был другим… Что же слу-
чилось? Когда ты станешь прежним?

– Когда поменяю работу…
В  тот непростой период он мог и сломаться,  и уйти из 

жизни молодым…

Глава 19. неожиданность

И всё-таки, почему я выбрала Васю? 
Тогда в нём не было ничего брутального, но зато было мно-

го другого замечательного. В те годы брутальность,   (слова 
такого мы ещё не знали, его заменяло слово мужественность) 
я приравнивала к грубости. Вася был мужчиной вполне утон-
чённым и с  европейской внешностью. Удлинённый овал лица 
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с тонким пропорциональным носом,  с тёмно-каштановыми 
волнистыми волосами и голубыми глазами. Гармоничное, но  
изящное телосложение не позволяло ему носить меня на ру-
ках. И я понимала это. Зато он был деликатный и нежный, 
страстно любящий,  очень чуткий, живой и подвижный.  Ве-
сёлый,  с тонким чувством юмора. Он не любил ничего вре-
менного.  Человек ответственный и надёжный, к тому же ма-
стеровой. Ну, просто идеал!

И вот наступили внезапные перемены. Во мне ли были 
причины? Может быть, я очень многим была увлечена, а его 
интересы сузились, и он это переживал? Или испытывал чув-
ство вины перед матерью? И братья могли  упрекать его в со-
деянном. Но ведь всё оказалось к лучшему! Сыновья теперь 
чаще навещают мать, помогают ей, и живёт она в тёплой ком-
нате с хорошими соседями.

Иногда  муж приходил с работы выпивши, и, не поужинав, 
заваливался спать. А ведь я его целый день ждала!.. Тогда я 
начинала плакать. Конечно, он не выносил моих слёз, и пла-
кать я старалась незаметно: когда он спал или был на работе. 
Может, я ошиблась с выбором, ведь что-то мне подсказыва-
ло повременить? Или мне следовало выбирать мужчину не-
русского происхождения? Вот такие сомнения начали проби-
раться в моё сознание. Откуда же мне было знать тогда, что 
кроме пятнадцати республик и пятнадцати народов, кроме 
бурят, евреев  и цыган нашу страну населяет многочисленная 
финно-угорская группа: удмурты и марийцы, коми и чуваши, 
финны, ханты-манси, вепсы, мордва… А мой муж как раз  и 
принадлежал  к обрусевшим удмуртам и марийцам со всеми 
их особенностями. И все причины его поведения скрывались 
именно в ней – в финно-угорской ментальности: гордость и 
замкнутость, душевная тонкость, но хрупкость, ранимость и 
низкая стрессоустойчивось.

Однажды, под седьмое ноября, Вася опять пришёл выпив-
ши: в бригаде отмечали предстоящий праздник. По обычаю, 
он как пришёл домой, так сразу лёг и заснул. Я занималась 
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ребёнком и  хозяйством, но вот уложила Юленьку спать. Пе-
ревела дух и подумала о чтении, как вдруг сильная боль раз-
лилась по груди. Я руками коснулась грудей и с удивлением 
заметила, что они набухли! Да и сама боль мне знакома: так 
прибывает молоко. Меня охватил ужас: да я же беременна! 
Что же делать? Я растолкала мужа:

– Вася! Проснись! Вася, я беременна! Что мы будем де-
лать?

– Рожай!!! – сказал проснувшийся мой милый Васенька! 
Без рассуждений, без сомнений! И мне стало так хорошо и 
спокойно! Да я же хотела дочку Соню! Значит, она будет!  
Вася совсем проснулся, и мы были счастливы! 

Глава 20. на дружеской ноге 
Седьмого ноября втроём с доче-

рью мы пошли в гости к Вале Ми-
хайловой, где я радостно сообщи-
ла нашу новость. Валя встретила 
её с улыбкой – была рада за нас и  
устроила пир на весь мир. Прекрас-
ная хозяйка с самого  детства, она 
и сейчас организовала лепку пель-
меней, к тому же в доме, где  пол-
ная чаща, было из чего их лепить. 
Таких вкусных пельменей, как у 
Вали, я не ела больше никогда!

На следующий же день я лепила 
пельмени у себя и продолжала их 
лепить  регулярно. Так пришла замена борщам. Конечно, мои 
пельмени не были такими вкусными, как у Михайловых – я 
же не готовила фарш из двух видов мяса и не  добавляла в 
него сливки – но все ели с удовольствием, даже сёстры Арте-
мьевы. Валентина Яковлевна  поругивала дочерей за хороший 
аппетит в моём доме:

неля и валя Михайлова
с женихом



112

– Галке с Васей самим есть нече-
го, а ещё и вас кормить!

Но сёстры ссылались на моё госте-
приимство и отсутствие сил устоять 
перед  пельменями. Они обе любили 
покушать, но любили и меня: угоща-
ли, ставя на стол богатые припасы 
то московских колбас, то свежайших 
яиц, то душистого мёда.

Когда-то  очень неумело я учила 
Людмилу играть в шахматы, но она 
быстро освоила эту трудную игру и 
теперь часами сидела за шахматами 
с Васей. Однажды Вася с Людмилой 
привычно склонили головы над шах-

матной доской, а мы с Наташей устроили настоящий театр 
комедии:  забавлялись, меняя каждые пять минут  наряды из 
многочисленных вещей  их семьи. Наташа – высокая, а я  – ма-
ленькая. Иногда я наряжалась в мужское, а она – в женское, и 
вот мы являлись перед нашими увлечёнными шахматистами в 
таком смехотворном виде и долго окликали их, погружённых 
в игру. Они медленно и нехотя отрывались от доски, чтобы 
удостоить нас рассеянными взглядами,  а мы с Натальей да-
вились от смеха и снова бежали переодеваться.

С Нелечкой встречались по выходным. Приходила она, а 
я с радостным нетерпением её поджидала. Начинались раз-
говоры о литературе, искусстве в перемешку с житейскими 
темами. Неля угощала нас своими пирожками со сладковатой 
начинкой из риса с яйцом – было удивительно вкусно!  Подру-
га научит меня готовить торт-наполеон. И сейчас будто вижу, 
как она встала к столу с горкой муки, разбила одно яйцо, сме-
шала немного воды со столовой ложкой водки, добавила соли, 
перемешала тесто, взяла в руки скалку… 

Я замечу, что мы с Нелечкой странным образом идём по 
жизни друг за другом, не сговариваясь. Во-первых, мы обе 

нинель Зайцева
(нелечка)
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оканчивали вечернюю школу. Во-вторых, Неля устроилась 
работать точковщицей на дорогу, куда меня не пустила мама. 
В-третьих, она, как и я, поработала на КБЖБ… Моё серое 
платье через третьи руки перейдёт к ней… Потом мы обе ока-
жемся на библиотечной работе, но всё это не враз, а друг за 
другом,  точнее, Неля, как младшая, шла за мной. И это не 
весь перечень совпадений, впереди будут ещё…   

Глава 21. у нас получаются хорошие дети!
У меня были  две подружки-соседки. На первом этаже 

Людмила Ткаченко, а на втором – Тамара Пешкун. Обе заму-
жем, имели по два сына. Эти молодые женщины, постарше 
меня, относились ко мне чуть иронично, но тепло.  Порой  я 
удивляла и забавляла их своими причудами. О своей новой 
беременности и намерении срочно идти  к гинекологу я со-
общила им сразу. Они, конечно же, были в шоке, что я вот 
так долго не знала о своём положении и посоветовали идти к 
гинекологу не завтра, а дождаться шевелений:

– Тебе всё равно не получать  декретные, так что иди позд-
нее.  Сейчас ведёт приём рыжий мужик с волосатыми руками. 
Ты иди на сроке четырёх месяцем, и он уже не сможет про-
вести полный осмотр. Только послушает сердцебиение, обме-
рит и взвесит.

Конечно, я не хотела идти на приём к мужчине и пошла 
только после шевелений, которые начались  через неделю.

Врач был в шоке:
– Почему Вы так поздно пришли? Как это Вы не знали, что 

беременна? У Вас что, продолжались месячные? 
Словом, он так долго ломал голову о моём позднем сроке, 

что со стороны казалось, что он и впрямь очень сожалеет, что 
не смог провести осмотр молодой женщины. Но надо было 
что-то делать со мной и он направил меня на анализы. Я об-
радовалась, что Вася по пути на работу отнесёт мочу, и мне не 
надо ехать в Энергетик рано утром. Но когда я увидела ещё и 
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направление на кровь, то разочарованно воскликнула:
– Ой, мне самой придётся сдавать анализы!
– А Вы думали, что их за Вас  сдаст  общественность?
– Но у меня же маленький ребёнок!
А малышке Юленьке уже исполнился год! К первому дню 

рождения бабушка Маша сшила внучке очень милое стиль-
ное платьице. Оно оказалось совершенно особенным, хотя  
не очень детским в общепринятом смысле этого слова. Во-
первых, тёмно-серого цвета. Нет, оно имело несколько от-
тенков серого с белыми  летящими снежинками. Во-вторых, 
платье  из хлопчатобумажной ткани с кокеткой и длинными 
рукавами. Но главной деталью оказался белый вологодский 
воротник, так изящно огибающий Юлину шейку! Это было 
настоящее произведение портновского искусства! В нём  каж-
дый находил  столько вкуса и красоты, что маленькую Юлю  
и через пятьдесят лет я вижу именно в этом платьице! В этом 
наряде мой синеглазый светлоголовый ребёнок напоминал 
настоящую, причудливую в её загадочном тонком узоре,  сне-
жинку. Затаив дыхание, я любовалась её красотой: только бы 
не растаяла!..  

В гостях у Артемьевых, я услышала комплимент: «У вас 
получаются хорошие дети! Надо рожать ещё».

Ну, вот, не так страшна жизнь, как её малюют!   
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Часть 4

ПоДароК ГосуДарству

Дети – это солнце в пасмурных мотивах,
Целый мир гипотез радостных наук.

         
         Марина Цветаева

Глава 1.  Юле один год

Снова в моей жизни образовалась  пауза. На этот раз я жда-
ла  рождения  второго ребёнка. И это было продуктивное ожи-
дание, заполненное воспитанием  годовалой дочери.

Юленька делала первые шаги, показывала картинки в 
книгах.  Она чётко реагировала на наши сигналы: «нельзя» 
и «можно», «плохо» и «хорошо», а так же «горячо», «боль-
но», «вкусно». Любимым её занятием той поры было не толь-
ко читать (то есть слушать моё чтение), но и рвать бумагу. 
Для этого я пожертвовала ребёнку толстенькую книжечку о 
тропических лесах, которую купила ещё в Заярске в период 
книгоношества.

Малышка с наслаждением отрывала листок за листком, и 
так до последнего листочка. Однажды она увидела знакомую 
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обложку и задвигалась в нетерпении, а, получив в руки, рас-
крыла с нескрываемым  предвкушением счастья, но при от-
сутствии листов сразу сникла. Что её привлекало в этом «вар-
варском» занятии? Думаю, ей нравился шелест страниц, к 
которому я  её приучила, или уже в ту пору проявлялся её де-
ятельный характер? Словом, я не пожалела, что отдала книгу 
на разрыв. Потом куплю точно такую (того же года издания), 
а дочь научу беречь книги.

Первые Юлины шаги несказанно радовали нас, но насто-
рожили мою маму:

– Посмотри, – с тревогой сказала она, – ребёнок непра-
вильно ставит ножки! Ей нужна другая обувь. Что это твоя 
дочь всё в пинетках да в пинетках! 

Я присмотрелась: и правда, пинетки оказались стоптаны, 
а где купить туфельки?  Но пока я думала, мамочка уже при-
несла нужную обувь.

В конце ноября Юленьке исполнился год. На тот момент я 
обладала румяным синеглазым и светловолосым сокровищем. 
Это был смышлёный и вполне здоровый ребёнок, как вдруг с 
ним что-то произошло. Резвость сменилась на апатию, потек-
ло из носика, начался кашель и поднялась температура. Всё 
это случилось поздно вечером, муж побежал звонить в «Ско-
рую помощь», а быть может, направился прямо в «Скорую», 
так как она была неподалёку.

«Скорая» приехала очень быстро. Крупная женщина-фель-
дшер прослушала ребёнка, посмотрела горлышко и сказала, 
что ничего страшного: обычная простуда. Оказала помощь и 
велела наутро вызвать врача. Мы продолжили лечение. 

Но, впервые столкнувшись с детским заболеванием, а к 
тому ещё и в положении, я перенесла сильный стресс, пере-
шедший в страх за здоровье ребёнка на долгие годы. С этого 
времени я начала усиленно оберегать Юленьку от простуды, 
кутая её без необходимости, но это оказалось не на пользу, а 
только во вред. И пока наша Юля не стала подростком и не на-
училась заботиться о себе сама, проявляя собственную волю 
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и за углом дома   снимать с меховой шапки тёплый платок,  
она постоянно болела. А чем чаще болела, тем я больше кута-
ла её. Вот в какой замкнутый круг мы попали! 

Много позже одна дама рассказала мне, как знаменитый 
профессор вылечил её сына от хронических простуд.  Запи-
савшись к нему на приём, она вложила в конверт солидную 
сумму денег. Профессор взял конверт и сообщил рецепт: за-
каливание. И с той поры Костя всю зиму ходил в одной куртке 
и никаких шуб! И никаких простуд! Но эта история была рас-
сказана мне уже после  Юлиного выздоровления. Мой ребё-
нок вылечился сам, то есть сама. Так что доверяйте детям и 
запомните: наши дети нам не принадлежат! 

 Глава 2.  вести из риги
Моя подруга детства Лариса Авдеенко, вступая в брак, 

тоже оставила свою фамилию. Она постоянно приглашала 
меня в гости, но ехать  с маленьким ребёнком в автобусе было 
не очень-то удобно. Но вот, будто специально, дождавшись 
второй беременности и взяв Юлю на руки, я покатила в город 
к замужней и уже родившей сына подруге.

Автобус останавливался  аккурат у её дома, поэтому было 
несложно подняться на невысокий этаж. Мне понравилась 
обстановка у Ларисы. Её муж Юра соорудил кровать из за-
стеклённой двери, снятой с петель. Он убрал стёкла, а образо-
вавшиеся дыры обмотал длинной полоской кожи. Торшер, ко-
торого у меня ещё не было, создавал необыкновенный уют. Я 
заразилась уютом ещё больше и желание изменить интерьер 
не давало  жить спокойно, но средств на преобразования пока 
не было. Однако очень скоро мы купим ещё один небольшой 
шифоньер, поставим ещё одну детскую кроватку и сузим соб-
ственное жизненное пространство, отчего проживание в нём 
станет просто невыносимо.

Но пока что целых полгода мы с Юленькой будем наслаж-
даться друг другом. Мой Вася всё так же трудится на стройке 
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электриком, я готовлю к его приходу 
ужин, читаю ребёнку стихи и сказки, 
общаюсь с подругой Нелечкой, про-
должаю переписку с рижской подругой 
Юлей.

Рижская  Юлия тоже вышла замуж, 
она всё хочет написать мне большое 
письмо, но пока пишет на телеграфных 
бланках или  на открытках и тоже не-
мало – исписывает  открытку полно-
стью:

«Галочка-Галинка! Сколько радо-
сти приносят твои письма! Я в тот день, когда получаю твоё 
письмо, хожу такая, как будто у меня праздник или удачный 
день, даже настроение  какое-то лирическое. Я очень рада за 
тебя, рада, что  жизнь складывается хорошо, и горжусь тем, 
что у моей любимой подруги есть чудесная дочка. Все твои 
радости и раздумья я переживаю вместе с тобой. Сейчас, я 
думаю, что это даже хорошо, что у тебя будет  ещё ребёнок. 
Юля будет иметь братика или сестричку, им будет  веселее, а 
ты, моя умница, сможешь потом учиться, когда они немного  
подрастут, хотя бы заочно. Ведь ты способная!»

Другая, уже новогодняя открытка:
«Галок! Тебе шлёт большой  привет Рига, все мои маль-

чишки-братики, наша Рига, наша школа, наш сквер… Наша 
маленькая семья – я и Юра (Ю2). Как часто мы вспоминаем 
о тебе!..

– Да, – с грустью вздыхала я, – и мне не забыть тебя, моя 
прекрасная Юлия, не забыть розовый цвет Риги и ржавые 
шпалы Юрмалы. И я снова представила, как выгибается рель-
совый путь на взморье, а вместе с ним выгибается поезд и в 
его окна видна дальняя станция Кемери.  

«Живём мы дружно, иногда, правда, дуемся друг на друга, 
– продолжала Юлия, – но нам вместе  хорошо всегда.  Юрик 
занимается  на дневном отделении, поэтому нам туго сейчас 

Юлия Харитонова
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с деньгами. Но надеемся, что в будущем будет лучше. Я рабо-
таю, вечером занимаюсь на биофаке. Об остальном напишу 
потом».  

Затем пришло письмо, в котором Юля признавалась: «Всё 
как будто имею: мужа любящего, отдельную комнату, а вот 
счастливого ясного настроения – нет. Я счастлива, но нет у 
меня того чувства лёгкости, весёлости, ожидания чего-то уди-
вительного… Напиши мне, пожалуйста, получила ли ты по-
сылку? Понравилась ли  тебе она?»

Тогда я получила из Риги бандероль к Восьмому марта. 
Юля прислала мне интересную керамическую вазочку с пояс-
нением, что очень модная. Вазочка и сейчас жива. Она похожа 
на небольшую свинку на четырёх ножках. Её мордочка-рот 
предназначена для слива воды. Щетинки-дырочки для уста-
новки в них стебельков растений. В неё можно ставить наши 
лиловые  сибирские подснежники или лесные ирисы, но они 
быстро выпивают воду, а ёмкость небольшая. Эта вазочка 
больше подходит для европейских фиалок или тамошних бе-
лых подснежников. Когда мои дети подросли, они осторожно 
играли со «свинкой». Был в бандероли и костюм для моей до-
ченьки, и книжки, и открытки, но уже не помню, какие.

В другом письме: 
«Не обижайся и не думай плохого на моё долгое молчание. 

Я не забывала о тебе, нет. Просто этот период времени я очень 
плохо пережила… Я как-то потеряла себя, не было единства 
мыслей и поступков… Как это страшно, когда человек чув-
ствует, что он делает не то, что нужно, и всё-таки делает. Всё! 
Теперь это прошло, я переборола себя, нашла силы, чтобы 
сбросить это оцепенение мозга… С Юрой мы живём в общем 
хорошо. Но не всегда понимаем друг друга, так как круг на-
ших интересов довольно-таки различный. Он чаще уступает 
мне. Раньше я была этим довольна, а теперь это меня раздра-
жает».

Я была так погружена в своё состояние беременности, в 
состояние моего годовалого ребёнка, что, по всей вероятно-
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сти, отвечала подруге невпопад, даже забыла, что день  име-
нин Юлии 30 мая.

Подруга Юля что-то недоговаривала. На присланном ею 
фото я видела избалованного Юру и влюблённую Юлю. Но 
это продолжалось недолго. Довольно скоро Юля выйдет за-
муж за Володю. Вероятно, устала себя перебарывать. 

                                             
Глава 3.  своя кровь

Временами мне требовалась помощь и приходила к нам 
свекровь, но это случалось  нечасто, о чём теперь жалею. Мне 
назначались дни приёма у гинеколога и оставить годовалую 
Юлю было не с кем. Тогда приходила Анна Филипповна, а 
я спокойно ехала в Энергетик, где акушерка наблюдала мою 
вторую беременность и всё прочила сына. Я сдерживалась, 
но от отчаянья готова была скрипеть зубами, хотя мои зубы 
начали ускоренно разрушаться. 

Глядя на внучку, бабушка Анна всякий раз с восхищением  
повторяла: «Хорошая девка!»  Поначалу слово «девка» меня 
коробило, а потом я почувствовала и поняла, что это  наивыс-
шая  оценка, и это  слово вовсе не грубое, а в нём содержится 
сакральная сила.

Я задавала свекрови вопросы, как они жили раньше, то 
есть уже давно, как мне тогда казалось. В 1946 году в семье 
Черезовых наконец-то родилась  девочка, её очень любили, 
но в те годы дети нередко умирали от недоедания и болезней. 
Умерла и Люда. Она заболела скарлатиной.

– Это врачиха-еврейка её погубила! – заключила Анна Фи-
липповна.

Я мгновенно вспомнила, что такое скарлатина, антибиоти-
ки, которых тогда ещё не было, и что такое «Дело врачей», 
придуманное в сталинские времена. Я быстро  успокоила све-
кровь, объяснив все причины смерти Люды, и она вроде по-
няла и смирилась. Ещё до девочки в семье родился Серёжа, 
который тоже умер. А Вася, (то есть мой будущий муж) после 



121

войны заразился бруцеллезом от козьего молока и чудом его 
спасли, возможно, те же еврейские врачи. И сколько во вре-
мя «Дела врачей» было недоверия евреям! Порою на врачей, 
идущих по вызову, натравливали собак.

Так, в разговорах, мы сближались со свекровью, и она рас-
сказывала мне разные деревенские истории, делилась своими 
чаяниями.

В ту пору я много вязала, а для вязания нужна пряжа. Анна 
Филипповна принесла мне белую грубоватую пряжу, спря-
денную её руками. Позднее я свяжу из неё модное пончо, ко-
торое всех приведет в полный восторг. 

– И почему в деревне не вязали кофты, не вязали шапки и 
шарфы!? – глядя на моё рукоделие, удивлялась  Анна Филип-
повна.

– Как не вязали? А пряжа для чего? Ведь овцы были, 
шерсть стригли? 

– И овцы были, и шерсть стригли, но вязали только носки 
да рукавицы, и то недавно стали. Всю шерсть на платки! Их 
ткали на станках. Платки в клетку – большие и очень тяжё-
лые. Ветер их  не продувал, но в них так тяжело ходить! Такой  
платок съезжал с головы,  его надо было привязывать верёв-
кой за шею. Дураки были, что не вязали…

Однажды Анна Филипповна завела разговор о любви:
– Я ведь другого любила, а меня выдали без согласия, не 

по любви. Сговорились и выдали. А я до сих пор того не за-
бываю, даже теперь согласилась бы с ним сойтись, если бы 
встретила! 

Я была в шоке. Как так «сговорились и без согласия»? На 
мгновение я вспомнила про своё бракосочетание, но отогнала 
мысль, так как сравнивать своего мужа мне было не с кем. И 
как это возможно «сойтись теперь», когда Анне Филиппов-
не уже лет 60, или около того, то есть она ведь не молода! 
Мне даже захотелось ей помочь, а не только посочувствовать. 
Какой странный вышел разговор, и как он потом отзовётся в 
моей жизни! 
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Но больше всего моё воображение потрясла другая дере-
венская история про тётку Анны Филипповны: 

– Я, помню, ещё девчонкой была, когда  тёткиного мужа  
призвали на войну – первую мировую. Тётка очень тосковала, 
(любила его) и он приходил к ней и по ночам, и среди дня.

– Так он не пошёл на фронт? Дезертировал?
– Почему? Он воевал.
– Так фронт первой мировой был очень далеко от Вятской 

губернии…
– Далеко. Но он приходил.
– И каким же образом? Приезжал?
– Да нет, не приезжал,  так, пешком приходил…
– ???
– Тётка его боялась и меня звала ночевать, а я его тоже бо-

ялась.
– Значит, он не был ни на каком фронте!
– Был! И письма писал.
– Значит, ей казалось, что он приходил.
– Но я  его тоже видела, да и вся деревня видела: он шёл 

по  деревне и все его видели! А потом заходил к жене (моей 
тётке) и лез к ней на печку… 

Я была в шоке, Как такое возможно? Как объяснить такое 
«Явление Христа народу»?  Может, это был массовый гипноз?

Глава 4. наш досуг

 Уже тогда я старалась уплотнить время, чтобы больше 
сделать, больше узнать, большему научиться. Слушая радио, 
гладила бельё,  а когда вязала на спицах, слушала магнито-
фон. Уложив ребёнка спать, читала книги, газеты, журналы 
или  писала письма. Бегом бежала в магазин за хлебом, держа 
начеку интуицию и постоянно  прислушиваясь к ней: как там 
моя спящая доченька?
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Мамина соседка ещё по коммунальной  квартире поступила 
на заочное отделение технического вуза и, когда получила за-
дание по английскому языку, обратилась ко мне за помощью, 
обещая вознаграждение. Надо было выполнить контрольную 
работу, а точнее, перевод текста о лесозаготовках и исполь-
зовании древесины в промышленных целях. Я согласилась, 
ещё не зная темы  и не предполагая,  каким кропотливым и 
трудным  окажется для меня этот перевод. 

Пришлось переводить почти каждое слово и про трелёвку, 
и про смолу-живицу, и про канифоль и т.д. Изрядно намучи-
лась, но удовлетворение всё-таки ощутила: справилась!  По-
лучила вознаграждение в виде пары безразмерных колготок. 
Они стоили не так уж мало: пять рублей.

Мысль о Васиной учёбе не покидала меня, и, вероятно по-
этому, мы купили математический задачник Антонова, из ко-
торого я выполнила всего три первых задания и обратилась  
к Васе за помощью, не рассчитывая, что он и вправду решит 
задачу, так как школу окончил много раньше меня. Но как же 
я была удивлена и даже потрясена Васиными знаниями и спо-
собностями! Он щёлкал задачки одну за другой, пока ему не 
надоело. Но нет, не хотел Вася быть инженером! Это я пойму 
потом, когда он и вправду поменяет работу, но этого  придётся 
ждать несколько лет. 

У нас не было телевизора, не было денег на его покупку, и 
мы как-то без него легко и просто обходились. Когда начались 
передачи матчей чемпионата мира по футболу, Вася слушал 
их по радио, но и соседей  с  первого  этажа было тоже хорошо 
слышно: они сидели у телевизора и громким криком отмеча-
ли каждый гол. 

Один Васин товарищ по баскетбольной команде (Юрий  
Шурковский) напросился к нам в гости. Я приготовила ужин, 
усадили гостя за стол, но он проявлял некоторое беспокой-
ство. Вдруг  не выдержал и с нескрываемым недоумением  
спросил:

– А где же у вас телевизор?!
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– Так у нас нет телевизора.
– Как нет??? А я пришёл матч смотреть! Сейчас начнётся!
И он подскочил и помчался в свою общагу, не попрощав-

шись, но, обуваясь, всё  приговаривал: 
– А я думал, что у вас есть телевизор! А у вас нет  теле-

визора…
Шурковский не был расположен общаться, поэтому я не 

очень расстроилась его уходом. К тому же он был такой ве-
ликан, что накормить его было непросто. На вопрос «Как 
поел?», Юрий всегда отвечал: «Да в окно глядел». Это озна-
чало, что не заметил еды и остался голодным.

 
Глава 5. влюблённый сосед

В соседней шестой квартире жила семья из трёх человек: 
отец, мать и девочка Таня тринадцати лет. Оказывается, у 
Тани был брат в заключении и семья жила ожиданием его ско-
рого возвращения. За что он сидел я не поняла, так как род-
ные всегда считают, что ни за что. Тётя Маша порою заходила 
к нам, и, вероятно, ей нравилась наша семья и как мы живём. 
Глядя на книги, она сказала, что её сын Геннадий очень любит 
читать. Ей хотелось  приобщить его к  другой жизни, чтобы 
он больше не возвращался в тюремный мир. 

И вот настал день, когда Геннадий вернулся из колонии. 
Тётя Маша радостно сообщила эту новость и попросила при-
гласить сына в гости. Я к тому времени была  уже с прилич-
ным животом, но он не мешал мне принимать гостей, что я 
и сделала, запросто позвав соседа. Он нехотя зашёл к нам. 
Геннадий не был приятным внешне: щуплый, среднего роста, 
какой-то бесцветный и подслеповатый – весь в мамашу. Но 
он был моим гостем и я защебетала, знакомя Генку с моими 
увлечениями, он будто бы заинтересовался, взял  книжку и 
пошёл домой читать. 

Тётя Маша прибежала узнать, каким мне показался её сын. 
Конечно,  она любила его и считала  красивым и  хорошим, 
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но, зная «некоторые» изъяны,  хотела их  выправить, в том 
числе и с моей помощью. Ну, ошибся парень, но кто-то же 
должен ему помочь, и почему не я?

Вася отнёсся к моей миссии с полным скептицизмом, но 
держался изо всех сил, не говоря ничего. Прошло несколько 
дней. 

Генка встретился с друзьями, освоился, захотелось отпразд-
новать возвращение и встречу заодно. А, может, это была не 
первая встреча с дружками. Так или иначе, но он снова попал-
ся, его опять посадили, и тётя Маша прибежала к нам просить 
меня помочь в его защите. Что же всё-таки произошло?

Денег на пьянку у Генки не было, тогда решили добыть 
спиртное силой. Подкараулили парня, выходившего из мага-
зина  с авоськой, полной бутылок и отобрали авоську.

Тётя Маша направила меня к следователю. Хорошо, что 
милиция была неподалёку, а то добираться с животом мне 
было бы в тягость. Я пришла в назначенное время. Следова-
тель показалась мне сухим бездушным человеком. Она холод-
но задавала вопросы, а я обстоятельно и заинтересованно  от-
вечала. Она слушала и что-то писала, потом дала свой листок 
для прочтения и велела подписать.

Я читала и удивлялась, как точно, но без всяких эмоций за-
писала она мои показания, ввернув в текст несказанные мною 
слова: «Я его хорошо не знаю». Сначала я хотела возмутить-
ся: я же говорила по-другому! Но, по сути, она была права: я, 
действительно, не знала  Геннадия. Да,  судопроизводство – 
не моя стихия. Жалко было Генку, но помочь ему я не смогла.

Но на этом история не закончилась.  Генку осудили, дали 
срок, отправили в колонию, а тётя Маша опять пришла за по-
мощью: «Напишите ему письмо. Ему нужна поддержка». И я 
что-то написала. Пришёл ответ, где Генка красивым почерком 
без ошибок описывал момент нашей встречи, с которого он 
будто бы влюбился в меня.

Мне стало смешно! Я, такая неуклюжая, с большим живо-
том, и в меня можно влюбиться? Тогда я не догадывалась о 
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психологических особенностях  сидящего в неволе молодого 
человека. Ему просто необходима девушка для переписки и 
он готов влюбиться в любую. Я что-то ответила ему для про-
формы, но он всё продолжал изливать свою душу мелким ак-
куратным почерком, словно с черновика в чистовик… 

Через несколько лет Генка вернётся домой и сойдётся с 
соседкой-почтальоншей, намного старше его. Не работая, он  
станет требовать у матери деньги и даже их отбирать.    

Глава 6.  Моя Юленька

Я ждала второго ребёнка, а мой первенец нуждался в самом 
пристальном внимании – ведь Юленьке шёл всего-то второй 
год. Ей была необходима не только физическая помощь, но 
и педагогическая, и  психологическая тоже.  В этом возрасте 
ей всё было интересно, но, главное, необходимо всегда быть 
рядом со мной.  Я сидела, задумавшись, у окна, и Юля тоже 
лезла к окну. Помня консультацию детского врача в роддоме, 
что дети часто падают и в этом ничего страшного нет, я пона-
чалу не очень реагировала на падения ребёнка, но однажды 
Юля так жалобно и даже горько заплакала, что я резко сме-
нила своё деланное равнодушие и в дальнейшем старалась не 
допускать её падений. Чему же нас учили в роддоме? Вос-
питывать закалённых спартанцев? При этом назидали, что я 
«должна всё впитывать, как губка». 

Время с тревогой и одновременно с радостью подвигало 
меня к сроку разрешения. Сын? Будет сын? Все прочили мне 
именно сына. По всем приметам, всем гаданиям, даже яко-
бы научным – с подсчётом дат рождения моего и Васиного, 
с вращением или замиранием иголки, висящей на нитке, по 
признакам формы живота и позы подъёма со стула и т.д. и 
т.п. – будет сын!

Выбирали имя. Для сына – опять Ярослав, чтобы звать 
уменьшительно Яркой. Для дочери? Конечно же, Соня! Но 
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как полное? Софья? Не нравится мне Софья! Как-то небреж-
но, даже уничижительно для Сони. Хорошо бы записать «Со-
фия», с ударением на второй слог. А если выбрать другое? 
Так, на всякий случай, если в ЗАГСе заартачатся… 

Опять нравилось имя  Мария. Но если  в гармонии с Юлей? 
Тогда хорошо бы Аней назвать. Или Таней? Я читала словарь 
имён, где Мария значило «горькая», что напоминало мамину 
трудную жизнь, и я опять отказывалась от этого имени.

– Анна – тяжеловато, – сказала Нелечка. Она по-прежнему 
навещала меня. Всегда подчёркнуто опрятная, всегда со вку-
сом одетая, она делилась секретом своей ухоженности:

– Чтобы пойти в гости, мне  необходимо два часа на сборы.
– Так много? – удивилась я.
– Надо помыть голову и протереться до пояса. Сделать 

причёску, погладить платье, почистить обувь…
Я представляла, как она тщательно и долго гладит своё 

единственное шерстяное платье серого цвета – очень элегант-
ное, ей к лицу  и по фигуре. И где она нашла такое?

– Да мама у кого-то купила, оно было совсем новое.
Долгие годы я буду вспоминать сероглазую  Нелечку имен-

но в этом сером платье и вдруг сделаю неожиданное откры-
тие, что это было моё платье! Мама  привезла его  из Иркут-
ска, где они с Тамарой купили его для меня после похорон 
моего любимого пятилетнего племянника Женечки, а я наот-
рез отказалась носить это платье! Мама его продала, а я не 
спрашивала кому, да и Нелечку в ту пору мы ещё не знали.

А теперь, будучи в положении, я  носила  мамино синее 
шерстяное платье, оно было свободно, в нём умещался мой 
большой живот. Юля постоянно хотела ко мне на руки, и, 
чтобы сохранить  плод во чреве, я носила старшую дочку на 
бедре, как птицу или как самолёт. Именно в такой позе вниз 
лицом  она с удовольствием пролетала по нашей маленькой  
квартирке. Устроившись с Юлей в кресле, я открывала Агнию 
Барто, выбирая новые стишки – навырост, читала ей журналы 
«Мурзилку» и «Весёлые картинки». Дочка показывала паль-
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чиком на все известные ей изображения и внимательно слу-
шала меня.

Апрель стоял тёплый и даже жаркий. Я натягивала на себя 
лёгкое платье, а сверху пальто, не застёгиваясь  –  так было 
более-менее комфортно. 

Опять я ходила долго, не ведая срока…  

Глава 7.  тётя Шура

Мы продолжали наезжать в Энергетик к мамочке. Иногда 
она поручала мне занести деньги в дом Ратнеров, где теперь 
на пятом этаже поселилась их семья, а с нею моя бабушка 
Евдокия Суркова с дочерью Шурой Поповой – моей тёткой. 

Уже два года мамочка ежемесячно отдавала сестре Шуре 
30 рублей  на содержание  матери, то есть нашей с Валей ба-
бушки. Моя двоюродная сестра Валя Ратнер жила с мужем 
и дочерью Анечкой, не имея понятия, что моя мама отрыва-
ет  такие деньги от своего бюджета. З0 рублей были немалой 
суммой: столько стоила дорогая обувь. Со стороны казалось 
справедливым помогать родной матери, но эти деньги тётка 
складывала на сберкнижку, так как дочь Валя с мужем Лёвой   
обеспечивали семью хорошо. 

Вероятно, мою тётю всё-таки  мучила совесть, поэтому эти 
30 рублей она изредка   отдавала моим сёстрам, а мне дважды  
досталась свиная голова для супа – очень жирная, поэтому  
мы перестали радоваться такому подарку. Вообще-то мне не 
доставляет удовольствия описывать всё это, но говорю только 
в назидание своим потомкам, чтобы помнили, как неузнавае-
мо   могут меняться люди в старости, и как даже родственни-
ки  подвержены зависти, а порой и злобе.

Чему могла завидовать нашей маме её старшая сестра?  
Красоте и изяществу? Да. Успеху у мужчин? Возможно. Та-
ланту портнихи? Тоже возможно. Но, главное, тётя Шура за-
видовала сестриной свободе! Ведь наша мама вырастила де-
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тей и теперь жила одна. А ещё, думаю, виною был всё-таки 
возраст. Тогда я этого не понимала, хотя и считала, что  «тётя 
Шура слегка припятила». Потом, узнав про деньги, Валя за-
претит матери  их брать.

Я уже рассказывала, какое живое, тёплое участие принима-
ла  наша тётя в  воспитании своих племянниц, то есть меня и 
моих старших сестёр.

Помню, как в моём детстве мы с тётей Шурой по весне 
считали завязи цветов герани на южном окне. Помню, как она 
мило напевала за машинной вышивкой  «ришелье». Как-то к 
Валиному приезду тётя Шура испекла  вкусный кекс, а я по-
ловину  съела – не могла оторваться. Но больше всего греет 
моё сердце тот случай, как однажды, не встретив Валю на вок-
зале Братск-1, мы  возвращались домой пешком, и я не только 
устала, но и замёрзла. Тогда Тётя Шура сняла свои перчатки 
и надела их мне на ноги вместо носков и,  подняв меня на  
спину, несла до дому. И было так хорошо, что я даже запела…

Но, пожалуй, самую важную роль тётя Шура сыграла в 
моём появлении на свет!  Я родилась благодаря ей. 

После войны Сталин запретил аборты, а рожать одинокой 
мамочке в голодное время четвертого ребёнка – это безумие, 
с чем каждый бы согласился. Но моя тётка-фельдшер отказа-
лась делать аборт сестре:

– От потери крови умрёшь, а детей на кого? Меня же в 
тюрьму посадят!

Многих благодарю за своё рождение, так, может, и Стали-
на надо благодарить? Шутка!

  
 Глава 8. бабушка

Наша бабушка (мамина мать) к тому времени совсем ос-
лепла и лежала в постели. Её водили в туалет, на балкон и 
обедать к отдельному столу. Я немного поговорила с нею. 
Мысль, что бабушка не видит нас, приводила меня в ужас.
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Кого любила наша бабушка? 
– Раз в год и себя не любила! – так порой говорила  дво-

юродная  Валя. Но я-то знала, кого любила баушка – меня! 
Но сестра Лера потом скажет, что бабушка любила именно 
её – Леру!

Вспомнилось детство…
У бабушки было много внуков, и самым первым родился 

Коля, сын тёти Шуры, старшей бабушкиной дочери. Он умер 
в возрасте 14 лет от туберкулёза, развившегося после паде-
ния в холодную воду с обрывистого берега Ангары. При мне 
Колю вспоминали  редко. Однажды в подполье я нашла инте-
ресную вещицу вроде маленького металлического дуршлачка 
без ручки. Она была тёмно-красного цвета и как новенькая! 
Тогда я уже знала про Колю, но с трудом представляла, как он 
мог с нею играть в подполье. Позже поняла, что туда снесли 
его игрушки, как уже ненужные. Подполье усилило моё ощу-
щение Колиной смерти… 

Раз, летом, бабушка сводила меня на кладбище на моги-
лу мужа (то есть моего дедушки Василия), скончавшегося  
от сердечного приступа в 1917 году, когда младшей Марусе 
было четыре года. Она встретила старшую сестру Шуру, при-
плывшую из Иркутска на пароходе. Шура спрашивает:

– Как мама и папа?
– А папа на столе лежит!
– Как на столе? Почему на столе? 
Маленькая Маруся, то есть моя мама, не понимала, что 

произошло…
Мне запомнился едва заметный холмик. Было жарко, лета-

ла и кусалась мошкара. На  обратном пути бабушка дала по-
пробовать два дикорастущих  растения: коноплю и борщевик. 
В голодное время их  употребляли в пищу. Я жевала кожи-
стые маслянистые семена конопли, по вкусу напоминавшие 
подсолнух. После борщевика закружилась голова и меня за-
тошнило. Больше никогда его не ела и никому не советую! 
Уже став взрослой, я прочла о его ядовитых свойствах. А  про 
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коноплю не буду: теперь всем известно о пользе масла и вреде 
пыльцы и листвы.

Голод в Поволжье, откуда была родом наша бабушка, пери-
одически повторялся на протяжении веков. Легче было пере-
нести лёгкое привычное  отравление, чем умереть с голоду. 
Так организм бабушки приспособился к неласковым травам, 
а мой – не успел и не сумел. Я очень рано стала различать 
травы, зная, какие из них ели мои сёстры во время войны. 
Самая первая еда – лебеда! Чай – из травы иван-чая. Бабуш-
ка показывала мне тысячелистник – от тысячи болезней, но, 
главное, от боли в животе. Им лечились и от холеры, которая 
свирепствовала давным-давно на бабушкиной родине.

Я росла, впитывая советскую культуру и советские идеи:
– Бабушка, а ты состоишь в колхозе? – спросила её, став 

школьницей. И резкий ответ:
–  Нет!
–  А почему?
–  Ещё чего!  Чего я там не видывала?!
В юности бабушка бурлачила. Тяжёлый труд, но за него 

платили «живыми» деньгами. В колхозе денег не было. Было 
с чем сравнивать…

В нашей семье все отмечали бабушкину суровость и не 
всем нравилась эта черта. Но без её самоотверженной заботы, 
скупого, но тем более ценного душевного тепла, мы бы не вы-
жили. Все силы и небольшой заработок сторожа она отдавала 
в семью детям.

Помню, как бабушка послала меня с бидоном на рынок 
за квасом для окрошки, но квасу не оказалось. А продавался 
морс! Он был необыкновенного малинового цвета! И я вме-
сто кваса купила три литра морса – исполнила давнюю мечту! 
Но бабушка вовсе не обрадовалась моей покупке и, возмуща-
ясь напрасной тратой денег, хотя и небольших, долго ворчала:

– Купила целый бидон марганцовки! Вот сама  и пей!
Порой мне так хотелось какую-нибудь игрушку, но я не 

смела просить.  Подросшая, но продолжавшая играть в куклы, 
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однажды приехала к бабушке не с пустым карманом, а скопив 
немного денег дома в Заярске. В Братске была своя торговля, 
а это значит, что  в здешних магазинах было то, чего  в Заярске 
не было. И я увидела в культмаге игрушечный будильник! У 
него, как у настоящего,  под стеклом можно двигать стрелки! 
Всё! Покупаю! Но моих сбережений не хватило. Я помчалась 
к бабушке и стала её умолять добавить недостающий рубль 
или копейки. И, видимо, так горячо выпрашивала, что бабуш-
ка сжалилась надо мной, а я, счастливая, снова устремилась в 
культмаг, и вот уже  показываю ей часики-будильничек диа-
метром в четыре сантиметра!

– И надолго тебе эта игрушка?  Сломаешь! Только деньги 
выбросила!

– А вот и не сломаю! – решительно возразила я, – беречь 
буду!

– Ну-ну! Посмотрим.
– А вот увидишь – сберегу!
И сберегла! Но того будильника давно уже нет (кому-то по-

дарила), а бабушкин урок бережливости запомнился навсег-
да. До сих пор слышу воображаемое тиканье тех часов…

Не забываемы бабушкины поговорки. «Дуракам закон не 
писан!» – часто наставляла нас она. Или: «Инвалид в штаны 
навалит!». Но никто, кроме самой бабушки, в нашей семье не 
стал инвалидом.  Бабушка ослепла, но Валя дружила с  глаз-
ным врачом и та сама предложила сделать бабушке операцию 
по удалению катаракты. И бабушка прозрела, и увидела всех 
нас незадолго до смерти, заметив, как потемнели мамины во-
лосы…  

Глава 9.  Долгожданное событие 
Вечером, 2-го мая, Лёва Ратнер привёз нас домой на ма-

шине.  Возле дома встречала Нелечка, а потом пришла Люд-
мила. Я помню особую   гармонию того вечера. Так тепло и 
безветренно в начале мая! Со мною не только муж и дочь, но 
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такие близкие и дорогие  подруги! Я прекрасно себя чувствую 
и никакой усталости!  Мы пили чай и мило беседовали. Утом-
лённая поездкой, Юленька рано заснула.

Я чувствовала и физический, и душевный подъём, ощу-
щение бесконечной благодати переполняло меня! Какие пре-
красные перемены совсем скоро наступят в моей жизни! Нет, 
даже не перемены, а продолжение счастья в его развитии! С 
чувством блаженства я заснула  в ту ночь. 

3-го мая проснулась в 9 утра и сразу ощутила слабые боли 
внизу живота.  Достала Юленьку из кроватки, села с нею в 
кресло и важно сказала, что сегодня в нашей семье появится 
ещё один человек: 

– У тебя будет брат или сестра.
Юля  серьёзно  отнеслась к такой новости, хотя вряд ли её 

поняла. 
– Сейчас  поставлю варить курочку, покормлю тебя, а по-

том поеду в роддом, – продолжала я делиться планами с доче-
рью о подаренной родственниками   курице и о предстоящем 
отъезде:

–  Скоро вернусь и привезу тебе  маленькую лялю.
Действуя быстро и осторожно, прикидываю, что могу  раз-

решиться к 17 часам. Значит, времени на всё хватит! Но боли 
вскоре повторились. Юля же, словно почувствовала важность 
момента и, нисколько не капризничая, хорошо кушала. Я вы-
скочила на минуту к соседям, чтобы сообщить радостную 
весть: 

– Сегодня! Сварю курицу и начну собираться! Сообщу, 
когда вызывать «Скорую».

– Да мы и ждать не будем!  Я сейчас же бегу звонить! Иди, 
собирайся немедленно! – сказала соседка Тамара Пешкун. 

– А как же Юля? Вася ведь на работе…
– С Юлей мы посидим, поиграет с нашими детьми, а Васе 

и твоей Людке  сообщим. 
Я начала собираться в роддом, а соседка  кинулась к мага-

зину звонить в «Скорую» по телефону-автомату. 
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«Скорая»  приехала так быстро, что я попросила немного 
подождать. Но вот я уже лечу в машине  «Скорой помощи», а 
ей везде – зелёная улица! На ГЭС притормаживаем: здесь все 
машины сбавляют скорость. Мне в пути измеряют давление 
и говорят, что повышено. Хотят уложить, но так здесь ком-
фортно сидеть и победоносно смотреть в окно! И хотя боли 
накрывают меня с промежутком в десять, а потом и в 5 минут, 
я сижу такая счастливая! Утро прекрасное, солнечное, тихое. 
Опять все на работе, а у меня радостное событие, о котором 
почти никто  не знает!

Тогда я не понимала, что такое «повышенное кровяное 
давление» и удивлялась суете, начавшейся вокруг. После не-
скольких уколов в роддоме я  успокоилась, медсестра с аку-
шеркой оставили меня,  но забеспокоилась врач, подошедшая 
после. Она вслух сообщила, что родовая деятельность ослаб-
ла и принялась  возобновлять её разными незаметными спо-
собами – это мне так сначала показалось. На самом же деле 
врач погремела инструментами и, к моему ужасу, я увидела в 
её руках нечто угрожающее! Она же,  ничего не объясняя, за-
махнулась на меня длиннющими ножницами с целью вонзить 
их мне  прямо между  ног. Я дико заорала! 

– Что ты орёшь, как первородка! – закричала врач в ответ.
– Я только вскрыла околоплодный пузырь, чтобы отошли 

воды. Сейчас начнёшь рожать. Ведь не больно же!
– Не больно. Но Вы же не предупредили…
Акушерка с сестрой повезли меня в родзал. Нет, преждев-

ременно я радовалась утру и предстоящему событию! В род-
зале было полно народу: двенадцать столов  рожениц,  вы-
строившихся в ряд.  Но и этого было мало! Напротив ещё 
один ряд юных практиканток, выпучивших испуганные глаза 
на рожающих женщин! Не хватало только музыки, но и она 
потом будет, только для каждой роженицы прозвучит своя.

Поскольку у меня была слабая родовая деятельность, я не 
могла выполнять указания акушерки и мне всаживали укол 
за уколом.  Подошла милая практикантка, в которой я узнала 
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Ляльку Поташову из Заярска. Она гладила меня по голове…  
Но вот я и родила!

– Девочка! – сказала Лялька. Но я не видела ребёнка – не 
показали. Вокруг стоял гул,  писк моего младенца не был слы-
шен, лишь басовитые крики новорождённых пацанов преры-
вали сплошной шумовой фон. Я повернула голову направо на 
чей-то бас и увидела синее тельце ребёнка.

– Что это!? Почему он синий!?
– Асфиксия. Придушение в момент родов. 
Я глянула перед собой: там велись манипуляции с моей 

новорождённой. Мелькнула синева. Я опять содрогнулась от 
ужаса:

– Что? У меня тоже синяя?! 
– А ты не смотри, это пройдёт, – успокаивала меня Лялька.
– Вес – 3600, рост – 57, – донеслись до меня слова  аку-

шерки.
– А у тебя есть дети? – спросила я Ляльку. Не помню её 

точного  ответа, но потом узнаю, что детей у неё  так и не 
появилось. Вспомнилось, как учила она меня стирать в реке 
трусы и спокойно возвращаться в лагерь без них, то есть с 
трусами в руках: «На нас же юбки!»

Новость, что я опять родила дочь, переполняла счастьем, 
но  повышенное давление мешало дать волю радости. Голова 
гудела, и страх быть насквозь пронзённой длинными ножни-
цами  не оставлял меня. 

Глава 10. выписка
Мои роды назвали стремительными. Я ждала их в 17 часов, 

а родила уже в 12. Все десять-двенадцать рожениц оказались 
в одной палате и все, кроме меня, были возрастные, и, глядя 
на мою молодость и даже юность, не принимали меня все-
рьёз.

Но сочувствующие всё же нашлись. Через неделю они уго-
варивали медсестру записать мне нормальное давление, так 
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как из-за повышенного меня не выписывали. На первый раз 
не прошло: врач тут же велела принести аппарат и сама изме-
рила, убедившись, что давление высокое. На второй раз врач 
наверное, устав от меня, капризницы, махнула рукой и, ура-
ура! – Вася приехал за нами на такси. Это было очень дорого, 
и он рассчитался спецталоном из маминого производственно-
го  «пайка».

Я поступила в больницу, когда вокруг не было ни одной 
травинки, а теперь раскрылись листочки на тополях – ещё не-
большие, но как радостно их  видеть и сознавать, что вот и 
лето наступило! Какая же я счастливая!

Моя новорождённая удивляла непривычным ростом: на 
пять сантиметров больше старшей сестры! Удивляла непри-
вычным весом: на 400 граммов тяжелее! Удивляла толстыми 
красными лоснящимися  щеками и смуглым цветом кожи. 
Сказали, что личико намазали рыбьим жиром. Ещё в роддоме 
она так начала возиться, что я решила её развернуть и слегка 
проветрить. Тельце на спинке покрыто пухом. Да, это круп-
ный птенец, которому пора бы искупаться! Я провела в род-
доме почти 10 дней. Моя  крошка нуждалась в омовении,   она  
по сей день обожает воду.

С преогромной радостью вернулась я в свой дом, где меня 
ждала подросшая Юленька! После народившейся  младшей 
она выглядела абсолютно взрослой, и я даже воскликнула:

– А Юлька-то какая здоровая! – и кто был – все засмеялись, 
ведь она ещё не умела говорить, только в упор смотрела на 
меня со страхом и любопытством. Я поняла, как ей не про-
сто в этот момент: как она соскучилась, но и как отвыкла!  
Взяв дочку на руки, я почувствовала её недоверие. Мы сели 
в кресло и я стала  что-то выразительно читать  наизусть. За-
тем, продолжая говорить, почувствовала, что она узнала меня 
по голосу, вспомнила  и сама  крепко прижалась. Я целовала 
и гладила её пухлые розовые щёчки, светлую головку. Может, 
именно с этого момента наша связь стала нерасторжимой…
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Мы  накормили детей, уложили спать. Я успокоилась и ска-
зала так просто:

– Дети спят.
Людмила подхватила мои слова:
– Вот уже и дети! Ты сказала: «дети». Была одна Юлька, а 

теперь двое – дети!
И я так обрадовалась, и загордилась, и даже заважничала!

Глава 11. имя 
Наутро пришла врач и первое, что она спросила, как на-

звали ребёнка. А мы ещё не решили! Но ведь я хотела Соней, 
Вася – не против, значит, Соня. Врач записала, осмотрела, за-
мечаний не было.

После работы пришла мама, мы сообщили о нашем  реше-
нии назвать Соней. Вот тут началось непредвиденное!

– Назвали бы как-нибудь попроще: Эммочкой или Нелеч-
кой… – вздохнула мама. Ничего себе, «попроще»! Мою под-
ругу Нелю вообще-то зовут Нинель – от «Ленин» – если чи-
тать справа налево. «Попроще»! А Эммочка? Куда уж проще! 
В общем, я поняла, что наша бабушка, то есть моя мама, нам  
не советчик в именах.

Глядя на свою новую дочь, я задумалась, какое же имя ей 
подойдёт, если не Соня? Мама заронила сомнение. Я начала 
перебирать, каких немногих Сонь я знала. Вспомнилась одно-
классница в Заярске – сухорукая и несколько глуповатая дев-
чонка. Вспомнилась красивая Соня из «Войны и мира» Льва 
Толстого. Но эта Соня вообще не вышла замуж, а, значит, ста-
ла несчастной. Мама без конца рассказывала про противную 
Соньку из её детства. Тут уже вспомнилась и Сонька Золотая 
Ручка.

На следующий день мама пришла с подарками для Юли. 
Она принесла игрушки,  была заметно напряжена и совсем не 
рада нашей новорождённой.

– Я пришла к вам в последний раз, – сдавленно сообщила 
мама, отводя глаза в сторону, где ходила Юленька.
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– Вы меня не послушались, я больше  не буду сюда при-
ходить. Я хочу проститься с Юлей.

Такого поворота мы не ожидали!  
А моя  серьёзная младшая дочь как-то по-деловому ждала 

имени. Да, настоящая учредительница и устроительница Та-
тьяна! Или всё-таки Анна?

Утром пришла медсестра, и мы поведали ей нашу ситуа-
цию.

– Всё! – сказала она, – зачёркиваю «Соню» и пишу «Таня». 
Вот с такими сложностями пришлось нам столкнуться в 

выборе  имени! Так у нас появилась Танюшка!
Она оказалась совсем другая, нежели Юля. И внешне и ха-

рактером. И это не значит лучше или хуже, но заметили все, 
что другая, но я почувствовала, что никто не разделил моей 
радости появления второй дочери, и только одна Нелечка из-
лучала теплый интерес. Вася же вскоре сказал, что не надо 
купать ребёнка каждый день и перестал помогать с купанием. 
Я сама ежедневно организовывала малышке водные процеду-
ры, выносила её гулять в белом пикейном покрывале, чтобы 
ей  не было жарко. Свёрток с ребёнком в этом покрывале был 
уютным и компактным. Между тем, дочь набирала вес и рос-
ла, мне становилось всё труднее её удержать в моих слабых 
коротковатых руках.

Однажды я шла от Людмилы с Лазурного переулка и ду-
мала, что если все любят Юлю, а не любят Танюшу, то я одна 
буду её любить и очень сильно! Но при этом у меня закружи-
лась голова и я едва не выронила  своё сокровище: силы  меня 
оставляли. 

      Глава 12. Жара. Проблемы с кормлением
Я  плохо питалась, было  некогда заниматься собой. Воз-

можно, что временами повышалось давление, но никто его 
не измерял, и я подумала, что врач была права, не выписывая 
так долго.  В роддоме меня лечили и кормили, а теперь я всё 
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должна делать сама. А ведь у меня уже двое детей! Где же 
найти время, силы и средства, чтобы всё обустроить, всё на-
ладить? Я чувствовала, что оказалась в тупике.

Стояла жара, хотелось купаться, но третье лето я жила без 
воды. 

Придя с прогулки, я услышала от свекрови удивительную 
историю, на днях приключившуюся на водохранилище, то 
есть на море, как мы и сегодня его называем. Одна семья: 
мать, бабушка и годовалый ребёнок, от жары изнывали на бе-
регу. Так им хотелось прокатиться на лодке! И такая возмож-
ность, к счастью, представилась: проплывающий лодочник 
согласился их прокатить. Радостные, женщины сели в лодку 
и она отчалила от берега. Ребёнок тоже ощутил радость своих 
родных, завозился и вдруг выскочил из рук, упав головой вниз 
в самую глубину! Женщины завопили, но ребёнок вдруг не-
ожиданно вынырнул с другой стороны лодки! Его мгновенно 
выхватили из воды! После этого у меня закрепилась уверен-
ность в несовместимости  водохранилища и маленьких детей, 
поэтому я оставила мысли о купаниях.

Казалось, что у  меня уже был опыт: всё-таки двое детей, 
но проблем с кормлением я не избежала и на этот раз. Ну да, 
плохо питалась! Но когда Танюша отказалась брать грудь, я 
так перепугалась, что побежала во Дворец спорта, где был те-
лефон-автомат, звонить маме. Мама тоже испугалась и прим-
чалась немедленно. Мой испуг в первую очередь был связан с 
возможной беременностью, мама же была напугана за Таню-
шину жизнь. Хотя меня предупреждали, что ребёнок может 
реагировать на жару, на запах лука, я про это напрочь забыла! 
И только мысль, что я опять беременна, просто убивала моё 
сознание.  Мы решили обмануть Танюшку и подсунуть ей па-
лец в молоке. Она мгновенно схватила его, а я тут же вставила 
сосок, и ребёнок спокойно засосал, и я, обрадованная, что не 
беременна, и что ребёнок сыт, успокоилась! Но обида на маму  
долго жила во мне: она любит не меня, а только моих детей.
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Из последних сил  выходила я на прогулки с грудным ре-
бёнком на руках, ломая голову, где же взять ещё одну коляску. 
И мы догадались возить наших  детей в одной коляске.  Для 
этого в угол колясочного короба  сажали Юлю, а Танюшку 
укладывали  напротив наискосок. Юля сидела и смотрела 
на меня и по сторонам, а Танюшка спала до тех пор, пока не 
остановится коляска. Тогда мгновенно раздавался её громкий 
крик! Конечно, теперь я не могла оставить детей на улице, 
как раньше, и старалась выезжать с ними  в сопровождении 
Васи. Но время шло, Юленька взрослела, Танюшка росла, и 
в следующем году мы уже не укладывали её, а усаживали на-
против Юли. Так они приспосабливались друг к другу, так и 
росли вместе.     

Глава 13. Книги по объявлению

Итак, опять  всё хорошо, и я решила немного заняться со-
бой.

Чуть ли не на столбе я прочла объявление, что в связи с 
отъездом продаются книги, и следовал перечень авторов  с 
указанием количества томов, а внизу был адрес. Дождавшись 
Васю с работы, я засобиралась по адресу, взяв немного денег: 
так, рублей 10. Я пришла в какой-то частный дом Индивиду-
ального посёлка. Продавалась большая библиотека. Я стала 
выбирать: Жан-Жак Руссо в 3-х томах, Эрнест Хемингуэй в 
2-х томах, Генрик Ибсен в 4-х томах. Всё, на большее денег не 
хватило. Но я загорелась Шекспиром в восьми томах, и пом-
чалась с покупками домой, в надежде, что Вася, конечно же, 
поддержит меня и даст, что-то около 17 рублей. Грустно вспо-
минать, но Вася меня не поддержал и денег не дал, сказав, что 
Шекспир ещё будет. Вася не предвидел книжного дефицита 
и не понял, что именно тогда был мне нужен Шекспир, и я 
долгие годы стану упрекать мужа  в недальновидности, а по 
сути,  в скупости.
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Конечно, я была рада приобретённым книгам, но Генрик 
Ибсен своими передовыми пьесами начала 20-го века не 
укрепил мою семью, а заронил зёрна сомнений: правильно ли 
я живу? Для чего нужна семья и нужна ли она вообще? Это 
сейчас (думалось тогда) я  материально  зависима от мужа, но 
вот дети подрастут, пойду работать и не придётся клянчить на 
книги. Какие-то 17 рублей, а они сделали бы меня счастливой 
и образованной. Более того, как я замечу потом, Шекспир на-
страивал на творчество.

Ибсен писал о свободе личности женщины. Впрочем, я и 
так была настроена на свободу и только чувство ответствен-
ности за детей меня держало в рамках. Видя, что мой муж – 
не Геркулес, я понимала, как нелегко ему зарабатывать деньги 
физическим трудом (целый день на ногах!), и никогда не тре-
бовала большой зарплаты. Я смирилась, что ему платят 130 
рублей. Порой у него не было сил идти на работу, и я разре-
шала остаться дома, хотя знала, что он получит меньше. Но 
ведь он находил деньги на выпивку на работе! Через много 
лет я пойму, что у Васи были «заначки» и получал он всё-таки 
больше  ста тридцати.

Но когда и куда я смогу пойти работать? Сумею ли рабо-
тать вообще? У меня нет профессии, я  не знаю, чего хочу. 
Искусство? Я давно распрощалась с мыслью стать искусство-
ведом. Так чем же я буду заниматься и как буду жить?

Заниматься нелюбимым делом я не хотела и не могла… 

Глава 14. август
В том, 1967-ом году я снова полюбила август, и долгие 

годы лучшими моими месяцами будут май, август, октябрь и 
февраль, но потом я полюблю ноябрь – он окажется для меня 
особенно творческим. 

В августе родился Вася и в эту пору он оживал. Август 
вселял в него уверенность, создавал приподнятое настроение, 
питал обилием даров природы. Такого Васю я любила. С это-



142

го года мы станем постоянно праздновать день его рождения, 
и он, Вася, как настоящий лев, будет запасать пищу и  царить 
на своём празднике. Правда, к тому времени я замечу, что, 
неожиданно для меня, Васина психика в качестве отца  уже  
двух детей изменилась не в лучшую сторону. Он стал небре-
жен и высокомерен, как будто успокоился насчёт меня: с «ку-
чей детей» я от него  никуда не денусь.

Пришли его братья и мои Нелечка с Людмилой. Людмила 
приехала из отпуска и привезла из Москвы стопу красочных 
детских книжек и тёплую обувь (красивые синие бурки) для 
Юленьки. Людка рассказывала, как в ожидании поезда увле-
чённо читала детские книжки, а парень, сидевший рядом, над 
нею посмеивался, на что Людмила отвечала: «Сам бы почи-
тал!» 

Да, эти книги стоили  пристального внимания самого иску-
шённого читателя! Я сама настолько их полюблю, что стану 
не только  читать, но и распевать и декламировать наизусть. А 
какие иллюстрации! Лучшие художники-графики иллюстри-
ровали детские книги! Юрий Васнецов и Владимир Конаше-
вич, Май Митурич и Фёдор Лемкуль… Моё увлечение  искус-
ством продолжилось  изучением книжной графики.

Нелечка ездила в Иркутск поступать в университет на фи-
лологический факультет, но быстро вернулась после сочине-
ния.

Мы теснились за нашим уютным журнальным столиком, 
я была очень рада гостям, мало что замечая. Между тем, как 
потом рассказала Нелечка, Васин средний брат Саша гладил 
её коленку. А Юленька вдруг что-то выразительно сказала! Не 
очень внятно, но сразу из двух слов!

– Что это она сказала?! – удивлённо спросила я и скопиро-
вала Юлю: «Зимне поте».

– Как что? Зимнее пальто! – громко  «перевела»  Нелеч-
ка. Так наша Юля начала говорить, а мы с Васей ещё долго 
повторяли Юлино «Дибди геха!», которое она объявляла, ра-
достно бегая голышом. 
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Глава 15. Дожди

Начало августа – самая благодатная пора. Ещё стоит лето, 
и кажется, что оно будет долго – целый месяц!

Но тут как тут начинаются дожди. Для меня с детьми это 
означало сидеть дома. Все прогулки отменяются. У меня не 
было ни плаща, ни зонта, и средств на их покупку тоже не 
было. В моду входили дорогие болоневые плащи. Как же мне 
хотелось такой! Они были двух цветов: темно-коричневые и 
тёмно-синие. У Людмилы уже появился коричневый. Петриха 
приехала на каникулы в синем. 

Помню, дождь шёл беспрестанно. Лорка сидела у нас до 12 
ночи, но дождь не переставал. Она собралась домой, надела 
свой синий лёгкий плащик, взяла  зонтик и, театрально вздох-
нув, улыбнулась, сказав на прощанье:

– Ну, если со мной что случится, прошу считать меня ком-
мунистом!

Я рассмеялась и тоже вздохнула: нет у меня ни плаща, ни 
зонта, ни денег…

Тогда я любила читать Юле японские стихи в переводе 
Ирины Токмаковой:

В ближних горах раздаётся: «ку-ку»!
В дальних горах затихает: «ку-ку»…
Жалобно просит кукушка: «Ку-ку!
Дайте мне зонт для дождливых дней!
Дайте фонарь мне, ку-ку, ку-ку,
Дайте фонарь мне для тёмных ночей!»
В ближних горах раздаётся: «ку-ку»!
В дальних горах затихает: «ку-ку»… 

Так я, сама того не понимая, начала превращаться в кукуш-
ку. Но кукушкой я всё-таки не стала, хотя предпосылки были, 
да и зонт я куплю только через два года, а плащ  через три, и 
то отечественный и серый. Он был дешевле,  а сине-коричне-
вые оказались уже у всех и просто надоели.
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Но дело было не только в плаще. Примерно тогда, когда 
мне приходилось безвылазно сидеть дома с детьми, Вася ре-
шил поделиться со мной своим «открытием»:

– Ты как-то  подурнела. Похудела, что ли? Я вот стоял в 
очереди, а сзади меня какая-то молодуха прижималась грудя-
ми, и я ощущал их спиной сквозь одежду…

Васины слова оказались для меня  настоящим ударом! Мои 
крылья будто сломались, моя голова поникла…

Я поняла, что он, Вася, меня предал и пришла к выводу, что 
все мои трудности и лишения он не воспринимал. Я знала, 
что он меня любил, так что же теперь? Я столько раз прощала 
его! Но такую обиду простить невозможно… Я ещё докажу 
ему, как я «подурнела»! Он пожалеет о своих словах и даже 
о  мыслях!  

Глава 16. сентябрь
Всё своё внимание я направила на детей, на их воспитание, 

но теперь ощутила себя одинокой. По выходным приходила 
Нелечка, и мы по очереди читали детские  книжки любозна-
тельной Юле. Многие из них моя старшая уже хорошо зна-
ла, и я стала  читать ей стихи по-другому – делая паузы на 
окончаниях строк, а моя умница сама говорила недостающее 
слово. Говорила робко и по-своему:

Жирафа тень бредет за  (Васей)  «Асей»,
А (Вася)  «Ася»  наш в десятом (классе) «касе».
Идёт он в школу на (уроки)  «уоки»  –
Тень занимает (полдороги) «полдоги».

Помнится, что наш Вася уехал на пару дней в колхоз на 
картошку, а Нелечка пригласила нас в свою усадьбу, где её 
мама научила меня делать зимнюю заготовку-заправку для 
супа. Дав мне большой пучок мелкой морковки и петрушки 
с луком, она показала, как всё измельчить и круто посолив, 
перемешать в стеклянной банке и убрать в холодильник, что 
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я и сделала, но  эта заготовка  не дождётся зимы: мы съедим 
её осенью.

Затем Нелечка принесла интересную новость: в книжном 
магазине Правого берега продают хорошие уценённые кни-
ги и она накупила себе целую библиотеку, в том числе  по 
искусству. Дождавшись Васю с работы, я тоже поехала туда, 
но мне достались некоторые остатки. Так я приобрела альбом  
«Западно-Европейская скульптура», изданный в 1960 году за 
2-30, то есть старыми деньгами, теперь заплатив всего 23 ко-
пейки. 

Стоял сентябрь, тёплый солнечный день. Детей я одела 
тепло – всё-таки уже осень. Подъехав с коляской к дому, за-
метила, что на Танюшкином личике выступил пот, я развязала 
ей шапочку, совсем забыв, что мы живём «на семи ветрах». 

Утром мой маленький  ребёнок уже кашлял и даже тем-
пературил! Я так расстроилась, так перепугалась! Юленька 
заболела в год, а Танюшке ещё нет и пяти месяцев! Что же 
делать? Вызвала врача, и был диагноз – ангина. А тут и Юля 
захандрила! Тепла ещё не дали, я начала Юлю кутать, даже 
бурки ей  надела. И хотя врач сделала мне замечание: «не 
надо кутать детей» – я не послушалась. Сама знаю! Детям 
необходимо тепло!

Лечение  ангины было непростым. Я и таблетки давала, и 
горло мазала – как прописала врач. Воспаление прошло, но 
грубый кашель почему-то остался. Теперь я знаю, что Таня 
родилась под знаком Тельца, а его уязвимое место – горло. 

С четырёх месяцев Танюша подолгу лежала на животике, 
а чтобы  не было ребёнку скучно, я  придвинула ей учебник, 
который не жаль было и порвать. И, о чудо! Моя малышка 
не рвала ни учебник, ни книги вообще! Так она перелистала 
все собрания сочинений классиков, и, как я всем говорила,  
Танюшка  к своему полугодию прочла всю художественную 
литературу.   
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Глава 17. Зима-67 
Это была трудная зима. Для меня опять всё было впервые. 

Думаете, если второй ребёнок, то уже просто, есть опыт? Так-
то оно так, но у меня же есть старшая и она тоже ещё ма-
ленькая, хотя и растёт, и развивается, и меняется постоянно. 
Я не успеваю за скоростью её развития, а если успеваю, то 
не могу двух деток держать во внимании и постоянно зани-
маться ими, отдавать себя всю тоже не могу. Ведь я ощущаю 
себя «неустроенной», тревога порой накрывает меня своим 
тёмным тяжёлым покрывалом, и я ощущаю полную безыс-
ходность, впадая в отчаянье, а Вася меня не поддерживает…  

Я спасалась слезами и мечтами. О чём же я мечтала тогда? 
Мечтала о хорошей семье, и временами мне удавалось до-
стичь равновесия и превратить  мечту в реальность. Мечтала 
о красоте, в том числе и о собственной. Купила самую мод-
ную дорогую импортную помаду, но почему-то она не укра-
шала меня. Потом пойму, что и так была свежа в ту пору, а 
ядовито-малиновый цвет был избыточен для моей молодости. 

Но помада очень дорогая, не зря же я потратила три рубля! 
Иногда можно и накраситься. Стала её искать, да нет нигде! 
Устала от поисков. Глянула на Юлю, а она вся перемазана 
чем-то малиновым. Испугалась за ребёнка, да сразу поняла 
и рассмеялась: она же в моей помаде! А где же остатки? А 
вдруг она её съела? Опять переполох! Спрашиваю дочку, где 
помада? 

 Замечаю, как Юля смущена. Почему? Как-то странно себя 
ведёт и смотрит в сторону туалета. Ну не на полку же в туа-
лете положила Юля мою пропажу, – соображаю я и смотрю в 
унитаз. Так оно и есть!  Намазалась, поняла, что это нехоро-
шо, и концы в воду!

О взрослых детях я тогда  не мечтала. О подросших – да. 
Тогда смогу как-нибудь учиться и работать. Но как, где, ког-
да? Этого я не знала, но работа в библиотеке меня бы устрои-
ла. Как-то в очередной раз заглянула в городскую библиотеку 
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и спросила, как стать библиотекарем. Мне снова  ответили, 
что надо иметь специальное образование. Можно среднее, а 
лучше высшее.

Осенью мне исполнилось 22 года, и почему-то теперь, зи-
мою, я пошла менять паспорт.  Так полагалось? Не помню. 
Когда я раскрыла новый паспорт, то была сражена записью о 
месте работы. Чётко было указано: «иждивенка»! Вот кто я 
есть! Припечатали навсегда! Соседки меня успокаивали: «В 
40 лет поменяешь паспорт, уже работать будешь, уберут эту 
надпись». Так долго  мне с нею жить? 

А Вася только посмеивался! Вероятно, он был доволен, что 
кто-то мне указал на моё истинное положение.  Родив второго 
ребёнка, я не получила никакого пособия:  мне по тогдашним 
законам оно не полагалось. Мы с Васей по своей воле сде-
лали подарок государству, родив такую активную гражданку, 
какою впоследствии станет наша дочь Татьяна!

Это был юбилейный год – пятидесятилетие Великого Октя-
бря, и вот в честь ли этой даты, или по другой причине, меня-
лись комсомольские билеты, и я опять оказалась «в убытке». 
Ведь  моя учётная карточка была украдена в Риге и теперь я 
совсем выбывала из комсомола.

Приближался 1968-ой год. 30-го декабря я предвкушала, 
как муж придёт с работы с ёлкой. Ждала-ждала и он пришёл, 
только очень поздно вечером. Видимо, он поднялся на второй 
этаж с большим трудом, хотя ёлочка была среднего размера. 
Но Вася был  пьян! Сначала он свалил ёлку в нашей крохот-
ной прихожей, а следом свалился сам, еле дойдя до кровати. 
Вот какой новогодний сюрприз он мне приготовил! Но и это 
было не всё! Пока он спал, а я причитала от горя, с бедной 
ёлкой случилась беда: она вся осыпалась! Тут уж я не выдер-
жала, растолкала Ваську:

– Что ж ты нам устроил? Какой праздник? Какой Новый 
год? Ёлка превратилась в палку!

– Завтра схожу в лес и принесу новую, – сказал Вася и от-
вернулся к стене.
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Я не поверила. Как это он в лес пойдёт? И в каком лесу он 
найдёт ёлку? Их же везут издалека. Но утром  Вася с топором 
вышел из дому и, действительно, вернулся с ёлкой! Он умел 
держать слово! Но я пережила такой стресс, что того праздни-
ка даже не помню.          

Глава 18. весна 

В нашей единственной комнате теперь стояли три кровати, 
и две из них – детские. Мы купили ещё один шкаф для одеж-
ды. Шкафы были одинаковые, Их поставили поперёк комна-
ты, а за ними встали кроватки. Так мы отгородили детскую 
комнату, но теперь оказалось очень тесно и даже темновато, 
хотя окна выходили на разные стороны квартиры. Было ясно, 
что долго  жить таким образом  невозможно. Танюшка уже 
не хотела лежать  с книжками, и мне приходилось вращаться 
вокруг детей в прямом смысле. Таня сначала поползла, потом 
делала первые шаги, а Юля читала стихи наизусть, пока за-
трудняясь в звуках «р» и «щ»:

Паасёнок, катёнок, сенок
Сели учить уок.
Вот катёнок книжку взял:
– Мяу-мяу! – он сказал, –
Это значит мама.
– Нет, пиятель, ты не пав!
Здесь написано «гав-гав», 
А это значит мама.
– Если веить букваю, 
Здесь написано «хью-хью»!
Это значит мама!
Миюкинье, хюкинье, ай!
А ну-ка, сам почитай.
Что здесь написано?  
– Мама!
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В марте у Васиного брата Саши случился «юбилей» – 30 
лет, и нас пригласили в ресторан «Падун». Признаюсь, я ни-
когда не бывала в ресторанах, но с детства о них много слы-
шала и даже затевала игру «в ресторан», но у меня получалась 
обыкновенная столовая с окном раздачи.

Мы оставили детей с бабушкой – моей свекровью, наряди-
лись, как могли, купили небольшой подарок и пошли в ресто-
ран «Падун».  

Вася инструктировал меня, что и как полагается делать в 
ресторане. Все были нарядные и весёлые, играла музыка, го-
ворили тосты, танцевали и даже курили за столом. Конечно 
же, ели, но для меня, в ту пору, еда не имела большого зна-
чения, и порою я пила, не закусывая. Общий стол накрыт на 
всю компанию. За этим ли столом, за соседним ли, я увидела 
знакомого молодого человека. Толик Остапенко невысок, ру-
соволос, держится скромно, но с достоинством, с приятной  
улыбкой. Он тоже учился в двадцатой школе и нам было о 
чём поговорить. Я так увлеклась разговором, будто сто лет не 
говорила! Даже не помню, танцевала ли я… Так мы прогово-
рили весь вечер, и я почувствовала, что и Толику интересно  
общаться со мною. Его улыбка так перекликалась с первыми 
ясными весенними днями, с первыми проталинами. Глядя на 
Толика, я  видела, как за окнами тает снег… Эта встреча озна-
меновала моё возрождение. Мы больше не встречались, кива-
ли друг другу издалека. Его жизнь оборвётся  рано.  Раньше 
сорока лет…

Я ощущала потребность в  духовной среде. Моя душа стре-
милась к исповеди и жаждала поддержки в выборе дальней-
шего пути, что говорит  о моей неуверенности в преодолении  
закоренелых общественных убеждений, от которых я всё-таки 
ощущала сильную зависимость. 

Иногда к нам в гости приходил Владимир Курков. Он ра-
ботал электриком в Васиной бригаде и учился в техникуме 
на вечернем отделении. Как тогда было принято говорить, 
он был верующий. Я показала ему молитвенник, подарен-
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ный Васей. Володя был христианин, но необычный. Он был 
сектант и долго мне объяснял разницу между разными хри-
стианскими течениями, а я потом сверяла его объяснения по  
«Словарю атеиста». В общем, Владимир был баптист-еванге-
лист.  Он нередко  связывал свою веру с верой Льва Толстого. 
И я пыталась читать и «Отца Сергия» и «Исповедь», но мало 
что понимала. Мне только ясно стало, что герои, описанные 
Львом Николаевичем, были подвержены сильным страстям, 
не поддающимся никаким противоядиям, даже членовреди-
тельству. Могла ли я представить тогда, что и сама подвер-
гнусь таким испытаниям? (Нет, не членовредительству, слава 
Богу!) Могла и даже хотела, но никак не представляла, что это 
так страшно… 

Мне стало любопытно, как проходит служба у евангель-
ских христиан. Курков рассказывал и об этом. В конце концов 
ему надоело объяснять и он пригласил меня прийти и посмо-
треть. Тогда же он подарил мне Евангелие, из которого я впер-
вые узнаю, что Иисус Христос был евреем.

В воскресный день я пришла на службу, она  проходила 
в их частном доме. На меня смотрели с интересом, но без 
любопытства. Пресвитер (так называется их духовный ру-
ководитель) прочёл небольшую проповедь, а потом начался 
«концерт». Все стали петь с припевами. Те песни-гимны (или 
молитвы?)  мне показались какими-то ненастоящими – при-
митивными. Одна напомнила детскую песню «Край родной», 
или «То берёзка, то рябина»:

В край родной, неземной,
От разлада мирской суеты
Я уйду и приду
К незакатному солнцу весны!

Потом вдруг все бухнулись на колени и с закрытыми глаза-
ми стали читать молитву.  Всё. 

Я, конечно, не закрыла глаз, не бухнулась на пол, и та-
ким нелепым показалось мне самой моё присутствие на этой 
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службе! Было непонятно, зачем эти люди собираются вместе. 
Такое можно и у себя дома в одиночестве…

От пресвитера я отвела глаза, и, разочарованная, убежала 
домой, где меня ждала  любимая и любящая семья!

Так зачем всё-таки я ходила туда? Я нуждалась в укрепле-
ния своего ослабшего духа. Была ли уже тогда православная 
церковь в Падуне? Но если она и была, пойти туда самой, без 
поддержки со стороны, я бы не осмелилась.   

Глава 19. барахолка
Вот и май подошёл, и Танюшке исполнился один годик. 

Она уже пошла и мы следили, чтоб не падала, и учили  гово-
рить. Тогда я называла её Таняшей, а Юля быстро подхватила 
эту форму имени, и теперь  называла сестру только так. В кон-
це мая Юле исполнилось два с половиной. 

«Ну вот, – думаю, – дети подросли, лето наступает, надо 
менять одежду». Хватилась, а надеть-то и нечего! И денег 
нет! Пожаловалась соседкам: 

– Вещи не сношены, но все не годятся: то малы, то велики. 
И что же мне делать, когда денег нет?

– Так ты поезжай на Правый! Там, на рынке, продашь, а на 
вырученное купишь новое.

– Как это «продашь»? Я же не умею.
– Ничего страшного – все продают и все покупают. Зна-

ешь, сколько там народу?!
– Но у меня ничего не купят. 
–А ты попробуй! Барахолка открывается в 9 утра. Поезжай 

к открытию. 
Постирала, погладила свои летние костюмы. Их оказалось 

четыре. Сложила в чемодан, и, как когда-то с чемоданом книг 
на экзамен,  теперь с чемоданом тряпок,  пришла на автостан-
цию ранним утром. Села в сто второй автобус и, пока ехала, 
всё волновалась, как я стану торговать.

Продавцов оказалось немало, все с вещами образовали 
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большой круг. Хорошо, что у меня был чемодан. На его крыш-
ке я удобно разместила свои «товары». Вспомнился Некрасов:

Ох, полна, полна моя коробушка:
Есть и ситец и парча…

Парчи у меня не было, да и ситца как такового, тоже. Очень 
скоро ко мне подошла приличная женщина и скупила всё сра-
зу. Я продала недорого, не зная цен, о чём и сейчас совсем не 
жалею. Приехала домой с пустым чемоданом и с небольшой 
суммой денег. Но это были «живые» деньги!

Мои соседки (Тамара с Людой) сказали, что покупательни-
ца была перекупщицей, и можно было бы всё продать дороже, 
но я была так довольна выручкой, что было всё равно, кем 
оказалась та женщина. Она могла и не покупать, и тогда ни 
денег, ни хорошего настроения вообще бы не случилось.

Я побежала в магазин «Ткани» и купила отрез на платье. 
Съездила  к Ларисе Авдеенко с рассказом о своей удаче. Она  
внимательно слушала, а потом привезла свой чемодан с ба-
рахлом. Её вещи были дороже моих – качественнее, и хотя 
Лариса просила продать «хоть за сколько», я была ответствен-
на за чужое и за бесценок не отдала.

Помню, взяв  выручку, Лариса пребывала в недоумении: 
– Не могу поверить, что ты всё продала. И эти деньги… 

Будто беру их взаймы.
В следующий раз я поехала на барахолку продавать одеж-

ду Артемошек. В этой партии были очень добротные вещи, в 
том числе шерстяной коричневый свитер. Я бы сама его ку-
пила, но мне он был не по размеру. Подошла девушка, свитер 
понравился, и она попросила скинуть цену. Но я не уступила! 
Девушка всё ходила и посматривала на свитер. Подошла жен-
щина и стала объяснять, что девушка студентка, что у неё не 
хватает денег… Но я уже превратилась в истинную барыгу и 
не уступала: вещи же хорошие, а к тому же чужие! 

Долго я вспоминала ту девушку… Ну и что же, что вещи 
чужие? Людка бы меня поняла. Но мне хотелось себя прове-
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рить: простофиля я или нет. Вроде нет, но совесть не давала 
покоя. Ведь вот сразу мне хотелось продать свитер именно 
той девушке. Так почему я этого не сделала и жалею до сих 
пор?! Я – человек порывистый, вот и надо следовать своей 
природе, а не примеривать чужую одежду, чтобы играть в ней 
чужую роль. Я ведь не артистка.  В том то и дело, что иногда 
тянет меня примерить чужую роль, но  в ней таится опасность 
заиграться. И хотя я  и впредь буду заигрываться, тот урок 
хорошо помню. 

  
Глава 20. новые наряды

За продажу вещей подруги  выделили  деньги, то есть опла-
тили мой труд, и я смогла купить ещё один отрез, а потом 
и пару обуви. Это были чёрные  лакированные босоножки, 
гармонировавшие с розовым платьем без рукавов, отделан-
ным полосой чёрных кружев по линии заниженной талии. 
Эти чёрные босоножки подходили и к серому платью в стиле 
ампир, вошедшем в моду в то лето. Платье  в мелкую серо-
чёрную клеточку, скроенное по косой, с серым пластроном и 
чёрными пуговицами, с рукавом  до локтя. Его колокол выше 
талии и выше колен,  облегал грудь и делал меня похожей на 
летящую птицу. Почему-то помнится цена отреза: 4-20. Как 
жаль, что та мода продлится всего  два года, а потом будет не-
хотя уходить. Но я  всласть успею  насладиться ею!

С Ларисой купим одинаковые шерстяные отрезы светло-
синего цвета, и мама сошьёт нам одинаковые платья. Мы с 
подругой вообще были странно похожи и незнакомые  люди 
нас принимали за сестёр. В этом синеньком и, на первый 
взгляд, деловом платьице, я всегда имела непременный успех. 
Оно было свободного покроя, не очень широким, фигурные 
карманы придавали платью и кокетливость и строгость, да и 
кокетка у него тоже была.

К июлю началась жара и шерстяным платьям насту-
пил отбой. Я вспомнила про мамочкино тёмно-синее креп-
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жоржетовое, которое она уже не носила. Очень быстро мама 
перешила платье на меня. И уж в нём-то я стала настоящей 
птицей! И лёгкая  ткань, и силуэт с развевающейся юбкой от 
груди, крылышки и воланы! А босоножки!  Я летала!

Вдруг заметила, что молодые люди, и не только молодые, 
проявляют ко мне интерес. Мужчинам нравятся женщины-
птицы. Думаю, они нравятся не для жизни, а для полёта. Ведь 
мужчинам тоже  летать охота, но они часто «заземлены» до-
мочадцами. И мужчину в свободном полёте редкая женщина 
стерпит. И почему мы все такие собственницы?  Страх по-
терять любимого и даже просто кормильца? Нет, в ту пору у 
меня не было подобных страхов, а то, что я нравлюсь, при-
давало уверенности для дальнейшей жизни, для долгого пути 
и созидания, а ещё, как я нескоро пойму, – для творческого 
вдохновения. 

И красивая одежда необходима не только для привлечения 
противоположного пола. Некоторые недоброжелатели (преи-
мущественно женщины) говорят: «Не наряжайся, ты никому 
не нужна, на тебя всё равно  никто не смотрит». Им отвечаю: 
«Я сама на себя смотрю и в красивой одежде себе нравлюсь, 
ощущаю комфорт и уверенность».

Глава 21. волков 
Через много лет в индивидуальном гороскопе я узнаю раз-

гадку моего преображения. Там сказано, что только  выйдя 
замуж, я смогу раскрыться как личность, а некоторым мужчи-
нам интересна в  женщине её личность, и мне нравятся имен-
но такие мужчины.

Однажды в августе я была у мамы в Энергетике, и уже в 
сумерках  возвращалась домой в Падун. Мама жила рядом с 
продовольственным магазином, поэтому могла более свобод-
но покупать дефицит и делиться с нами. На этот раз она на-
грузила меня продовольственным набором, в котором были 
куриные яйца в бумажном пакете. Я вышла из автобуса в Па-
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дуне возле молочного магазина и направилась в Парковый пе-
реулок, но неизвестный  молодой пассажир выразил желание 
помочь и взял мой пакет. Я немного растерялась, так как такое 
предложение получила впервые. Пассажир уверенно нёс мой 
груз, но я не сразу заметила, что он был слегка выпивши. Мо-
лодой человек небрежно махнул пакетом. Раздался характер-
ный треск яичной скорлупы. Я ахнула, он извинился и тут же 
с радостью предложил восполнить ущерб:

– Давайте прогуляемся, я живу на Набережной в коттедже, 
у меня в холодильнике запас свежих диетических яиц.

Я удивилась, что, оказывается, яйца бывают не простые,  а 
диетические, и пошла прогуляться. Мне захотелось принести 
детям хороший продукт. Мы прошли мимо Дворца Спорта по 
Набережной, и он кивнул в сторону тех кустов, где я чуть не 
убилась когда-то, мчась с бешеной скоростью на велике без 
тормозов:

– Может, свернём туда? Не хотите?
– Нет-нет! – с удвоенным ужасом возразила я.
Мне было странно слышать, что современный мужчина 

мечтает о войне. Ему хотелось «пострелять». В нашем краю 
тогда никто не сообщал о подобных желаниях, и, вероятно,  
не мечтал.  Или он так привлекал моё внимание?

Вскоре мы оказались у его дома, я осталась у калитки  
ждать. Недолго. Мне не пришло в голову, что он может об-
мануть. И не обманул. Немного проводил, назвал свою фами-
лию: Волков. Имя тоже назвал, но я его уже не помню.

Глава 22. Чтение и музыка
Несмотря на многие сложности быта так приятно вспоми-

нать то время, хотя меня угнетало  Васино и мамино недопо-
нимание,  а также страх перед будущим: когда и чем я буду 
заниматься. Буду ли учиться? Но молодость брала своё, и я 
справлялась с трудностями, так как быстро училась многому,  
и уверенность в своих силах всё больше наполняла меня. По-
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могало чтение. Но тема моего чтения в том августе оказалась 
не простой. 

Журнал «Польша» опубликовал очерк или отрывок из кни-
ги Игоря Неверли о Януше Корчаке. Корчак был известным 
польским педагогом и писателем. По происхождению он был 
еврей, и, когда началась Вторая мировая война и гитлеров-
цы устанавливали свои порядки, все евреи Варшавы должны 
были жить в гетто, а потом их вывезли в концлагерь. Януш 
Корчак, по легенде, мог покинуть гетто, но, как учитель, он 
остался с детьми до конца и вместе с ними вошёл в газовую 
камеру…

Меня эта трагедия  так потрясла, что забыть её и по сей 
день невозможно! За что же фашисты уничтожали евреев? 
Война давно закончилась, а я будто оказалась в самом её раз-
гаре и  во мне зрел сильный протест! Да, я, как  настоящая 
интернационалистка, была готова защищать все националь-
ности, но еврейский народ оказался в годы войны особо пре-
следуем и я была на его стороне.

Вася где-то раздобыл бобину с необычными песнями.  У  
нас был магнитофон «Комета» и я внимательно слушала та-
кие разные и необыкновенные голоса Александра Галича, Бу-
лата Окуджавы и Владимира Высоцкого, которого тогда  ещё 
мало кто знал в Братске. 

Песни Высоцкого вытеснили всех бардов своим количе-
ством и колоритным исполнением. Мы не знали о нём ничего 
и терялись в догадках: кто же он? Нет, не уголовник, хотя так 
вживается в этот образ. А песня про антисемитов вроде раз-
ухабистая, но всё-таки очень серьёзная.

Булат Окуджава потрясал песней про Ваньку Морозова, 
полюбившего циркачку:

Она по проволке ходила,
Махала белою рукой,
И страсть Морозова схватила
Своей мозолистой рукой…
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Не думал, что она обманет:
Ведь от любви беды не ждёшь!
Ах, Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня!
Ведь сам по проволке идёшь!

Кажется, что в том же году  я упивалась и песнями группы  
«Битлз».

Глава 23. Курков

Замечала, что нравлюсь Куркову, но всерьёз это не вос-
принимала. Я нуждалась в собеседнике, и меня устраивала 
возможность  поговорить с ним. Мы довольно долго могли 
обсуждать духовные проблемы, что  невозможно было с Ва-
сей. Владимир к тому же всегда был трезв и вообще не пил 
спиртного. Вася спокойно относился к нашим беседам и был 
абсолютно уверен, что с двумя детьми я никому не нужна и 
никуда не денусь.

Однажды Курков задержался у нас больше обычного, за-
собирался домой, а мне тоже захотелось на воздух: ведь это 
была моя любимая августовская пора с тёмным звёздным 
небом. Мы дошли до нового здания  четвёртой школы, где 
был просторный двор с открытым чёрным небом, усыпанным 
звёздами. Я стала показывать Владимиру планеты и созвез-
дия, но вдруг он взял меня на руки и закружил. Это было так 
неожиданно, но так приятно! Ни до, ни после меня никто ни-
когда не носил на руках, а ещё и кружить под звёздами!

Да, я ощутила, какие сильные руки у моего друга, но, опу-
стившись на землю,  поняла, что надо бежать домой, и чем 
скорее, тем лучше. 

Между тем Вася засобирался в отпуск. Он решил куда-ни-
будь съездить, и мы ничего не придумали лучше, как в Ригу.

Итак, муж собирался в дальнюю даль, оставляя меня одну 
с детьми. Уже холодало, следовало нас обеспечить дровами, 
но Васе всё было некогда их рубить:

–  Ну, есть же дрова в сарае, а Курков придёт и нарубит.
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–  Так ты его попроси, чтобы пришёл.
–  Да я уже договорился, зайдёт.
И Вася уехал поездом в Ригу. Я дала ему письмо к подруге 

Юле и список покупок. В первую очередь мне нужны были  
сапоги и зимнее пальто. Я понимала, что это дорого, поэтому 
не очень рассчитывала на подарки. Но Вася привезёт мне и 
то, и другое, только я его встречу с большими изменениями 
в жизни…                                                              

После его отъезда начались ночные заморозки, срочно 
были нужны дрова, которыми обычно мы подтапливали ти-
тан, согревающий не только квартиру, но и  воду. Без горячей 
воды я не могла ни стирать, ни купать детей.

Я ждала Куркова день, два. «Возлюби ближнего, как себя 
самого»! Но где же он? Почему же он нарушает заповедь, о 
которой так часто говорил?

Я решила действовать! Схожу-ка сегодня вечером к его 
техникуму, подкараулю и всё ему выскажу! И пошла, но на-
прасно искала его среди выходивших студентов и преподава-
телей. Его не было. Возможно,  он не посещал занятия, зани-
маясь уборкой урожая?

Мой упорный характер иной раз толкает меня на необыч-
ные поступки.

Глава 24. безобразия

Да, в ту пору опять множество планет сошлись в моём 
астрологическом доме и много событий настигло меня, и не 
только хороших.

Помню, что я так возгордилась, что у меня уже двое детей, 
что однажды на их смотрины привела в дом чужого мужика. 
Мы с ним долго ждали автобуса и пригляделись друг к дру-
гу. Я, вероятно, его заинтересовала, он чего-то от меня ждал, 
а я ему: «У меня уже двое детей!». Он не поверил, но я-то 
не вру! Вот и повела его к себе доказать, что это правда. Но, 
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даже увидев моих прекрасных дево-
чек, он равнодушно заявил: «Это не 
Ваши дети!» – и резко вышел вон.

На улице и в доме потеплело.  В 
очередной выходной день соседи 
устроили праздник и позвали меня. 
Я уложила  детей на дневной сон и 
спустилась на первый этаж. Почему 
бы не пообщаться с соседями? Они 
так добры и даже во мне заинтере-
сованы. Стол был уставлен разны-
ми яствами, а вот из напитков была 
только водка. Я никогда её не пила, 
да и сейчас не собиралась. Но  весё-
лые  соседи этого не предполагали и  налили мне почти пол-
ный стакан. Мне не хотелось пить горькую. Я лизнула, а водка 
оказалась неожиданно сладкой! Я сделала глоток, ну тут и по-
неслось: «Пей до дна!». Так происходит падение личности, а 
женщины  быстро начинают спиваться! Следом уже кричали: 
«Скорее закусывай!». Вот какие добрые и заботливые! Нет, 
среди них не было ни Тамары Пешкун, ни Людмилы Ткаченко 
– моих проверенных подруг. Были другие, но казались тоже 
очень славными. 

Веселье продолжалось! Антон надел овчинный тулуп на-
выворот и изображал медведя: рычал-мычал и требовал вод-
ки. Было очень смешно! Медведя захотели приструнить, сва-
лилась куча-мала!  Было очень весело, я хохотала до упаду.

Я долго помнила эту пирушку ещё и потому, что вживую 
услышала прекрасную песню:

Распрягайте, хлопцы, коней… 
А я выйду в сад зелёный…

И дружный хор ударил:

Маруся – раз, два, три, калина!

Юля и владимир
иванчиковы
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Чернявая дивчина!
В саду ягоду брала!.. 

И следом второй раз тот же припев, и я во весь голос  друж-
но вторила со всеми.

Мне налили ещё. Я пригубила для приличия и засобира-
лась домой к детям. Было стойкое опьянение, но почему-то 
оно  не ощущалось. Хотелось не пить и не спать, а только 
петь! 

Потом пойму, что тогда хорошо закусывала традиционны-
ми солёными грибами, огурцами и мясом, и появилось ско-
ропалительное решение: теперь буду пить только водку. Но  
через месяц это решение улетучится навсегда!    

Глава 25. тёмная история
Ночь опять выдалась холодной, а утром пошёл дождь. Я 

продолжала ждать Куркова. Вперемешку с отчаяньем во мне 
уже  кипело негодование. Верующий, а где же помощь ближ-
нему? Ну, я до тебя доберусь!

Дождь не переставал, но к вечеру внезапно потеплело. 
Пришла Нелечка, мы прекрасно провели время  с детьми, и я 
пошла  её провожать.

Проводила до дома, и вдруг, мне в голову (в дурную голо-
ву!) пришла мысль зайти к Курковым и пристыдить Владими-
ра за равнодушие. Они жили неподалёку от Нелечки. Я подо-
шла к их дому, но почему-то в окнах не было свету, а калитка 
оказалась запертой. Значит, они сейчас ужинают на другой 
половине дома. Я перелезла через забор, обогнула дом, но и 
там было темно. Что же это? В ранний час уже спит вся боль-
шая семья? А когда же учиться, когда читать? Меня охватило 
разочарование, я подошла к окну, всмотрелась: есть ли там 
люди вообще?

Я так увлеклась, что задела раму, а она вдруг сразу пода-
лась и раскрылась, и я увидела спящего Курка! «Вот ты где! 
– обрадовалась я, – Ну, сейчас я тебя так припугну! Будешь 
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знать, как лукавить!» И я представила, какой переполох я ему 
устрою, как он со сна перепугается моему явлению, или  по-
думает что это сон, и к нему явилось само искушение.

Сообразив, что мои туфли в грязи, я осторожно их сняла, 
оставив на подоконнике, и, босая, спрыгнула на пол. Прибли-
зилась к Курку, но это оказался не он! Что было делать? Лезть 
обратно? Нет, я пошла на храп – в другую комнату! Но и там 
был ещё один его брат… Так где же Владимир? Где?

– Кто там ходит? – спросил женский голос. 
– Это я, Галя.
– А что ты здесь делаешь?
– Я пришла к Володе. Он обещал нарубить дров. Вася уе-

хал, а мы  с детьми замерзаем…
– Так  обратись в профком. Там и помогут.
Мы вышли на веранду.
– А как же ты попала в дом? Дверь заперта…
– А я влезла в окно. Сейчас возьму туфли с подоконника.
Мать Курка включила свет, посмотрела внимательно на 

меня и сказала:
– Ну, храни тебя Бог!
Взволнованная и пристыженная, я прибежала домой. Дети 

спали, у соседей горел свет.  Забежала к Тамаре, у неё сидела 
и другая соседка – Людмила.  Я поведала о своём приключе-
нии, они так смеялись, особенно глядя на мои глаза! Тогда я  
красилась синим химическим карандашом, краска растеклась 
под дождём (у меня всё ещё не было зонта) и вокруг глаз были 
ярко-синие круги. Да, хорошо, что я не встретила Курка! Со 
сна он решил бы, что к нему  явилась сама гоголевская пан-
ночка! Мог бы и с ума сойти. Или  прибил бы меня…

Наутро небо расчистилось, дождь перестал, я пошла в са-
рай и сама  нарубила дров! Думала, что забыла, как это делать, 
а ещё в Заярске мне приходилось  их рубить. Так, с этого дня, 
встречая сопротивление своей просьбе, я старалась всё делать 
сама. Вася это сразу понял, поэтому всегда шёл навстречу, и, 
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таким образом, он научился очень многому, хотя и жаловался, 
что  не краснодеревщик. 

К осени 1968 года я была в полном расцвете  как личность 
и как женщина, хотя рассказанное выше, вызывает сомнение. 
Но человек учится и  развивается всю жизнь. Он должен раз-
виваться! И эта странная нехорошая история была мне уро-
ком, но, к сожалению,  не последним, а значит, небольшим.

Плохо меня воспитали! Воспитатели не догадывались о не-
которых моих врождённых особенностях. Я импульсивна, но 
энергия  накапливается во мне долго, и как только я чувствую 
её прилив, решительно, сломя голову, кидаюсь в действие, не 
вполне продуманное. Не раз замечала: если пропущу момент, 
то ничего не сделаю – ни хорошего, ни плохого. Мои воспита-
тели меня не учили  думать. Много ошибок я совершила.  Но 
кто же их не совершал?  
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Книга пятая

Мои ДЕвятнаДЦатЬ
ЧуДЕс

Чудо – оно  всегда вопреки.
Чудо – это то, чего, как  правило,
не бывает!
А бывает оно, следовательно,
вопреки правилам!        

Леонид Бородин 
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Часть 1

иркутск – братск

Как много в жизни такого, чего нельзя
выразить   словами!
Слишком мало на свете  слов. 

  
Марина Цветаева                               

Глава 1. Чудо первое, или его предчувствие

Тяжёлые мысли одолевают меня. Когда-то я мечтала рас-
сказать именно об этих событиях. Мечтала долго, а время 
шло, бежало, и вдруг я усомнилась в их  значимости, но имен-
но они – события пятидесятилетней давности стали  заметной 
вехой в моей жизни, её весомой, до конца не пережитой ча-
стью.  Придётся решиться и начать. 

Итак, сентябрь 1968-го года. Я – в ожидании приезда мужа 
из отпуска. Он уехал на поезде в Ригу в гости к моей сестре 
Кларе. Теперь её семья живёт в центре города, на улице Ле-
нина, занимая две комнаты в коммунальной квартире. Вася 
встретился в Риге с моей подругой юности Юлей Харитоно-
вой – теперь она Иванчикова. Он гуляет по городу и пьёт в 
«автоматах» вино.  Я же без него   приобщаюсь к водке, хотя 
это громко сказано. 
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Я воспитываю двух милых маленьких дочек. Мои дети уже 
большие и вместе с тем маленькие – как считать. Через три 
месяца Юленьке исполнится три года, а Танюше идёт второй. 
Мои дети всё понимают и многое умеют. Так мне казалось 
тогда, и я была почти права, особенно в отношении старшей. 
Но Юленька почему-то активнее действует левой рукой. А 
вдруг она левша? «Поправляй её», – наставляет моя опытная  
мама, она же  Юлина и Танина бабушка Маша. 

В то время я подсознательно ощущала себя на пороге но-
вой встречи. Встречи с  человеком, который поймёт меня так, 
как я сама себя понимаю. Тогда мне казалось, что  себе самой 
я понятна сполна, но это была моя первая ошибка.

Как и всем, мне хотелось быть счастливой! Ещё не вышел 
фильм «Доживём до понедельника», но я уже знала, что сча-
стье – когда тебя понимают.

Трёх лет от роду я напророчила себе некоего Вэшку. И вот 
минуло двадцать лет. Прошёл ещё месяц с момента, как, разо-
чарованная в замужестве, я шла по Набережной улице в по-
сёлке Падун города Братска и углублялась в мечты о встрече, 
способной преобразить мою жизнь. Вдруг я приостановилась 
и ясно сказала себе: «Он должен быть евреем. Но где же я 
найду его в Братске? Только в Иркутске! Но не поеду же я 
сейчас в Иркутск! Но не приедет же он ко мне в Братск?..»

Откуда такие причуды?
В 1932 году моя мама вышла замуж за иркутянина-еврея.   

Молодая семья оказалась непрочной, и Лазарь Гнечутский 
(чью фамилию я, родившаяся многими годами позже, унасле-
дую от своей мамочки) в 1938 году покинет Братск, красави-
цу жену и трёх маленьких дочек – моих старших сестёр. Но  
мама будет ждать его всю жизнь… 

Наши отношения с Васей зашли в тупик, и, возможно, что-
бы вернуть внимание мужа, когда-то любившего меня, и видя, 
как всё у нас катится под откос, я подсознательно  решила на-
править жизнь по другому пути.
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Дороже всех, несмотря на разно-
гласия, для меня оставалась моя ма-
мочка и всегда хотелось хоть как-то 
облегчить её участь брошенной жен-
щины. Вероятно, и по этой причине я  
готова была пожертвовать собой, но 
вместе с тем вызвать  ревность или 
сочувствие охладевшего ко мне мужа. 
Ведь если меня бросит новый муж с 
тремя детьми, то он, Вася, одумает-
ся и снова заинтересуется мною или 
хотя бы пожалеет меня. Я не считала, 
что жалость унижает человека, для 
меня она приравнивалась только к 
милосердию.                  

К этому внезапному выводу я при-
хожу впервые. Долгие пятьдесят лет 
я не понимала, что со мною тогда 
произошло и как я могла нафантази-
ровать такую странную встречу! Ока-
зывается, тогда на Набережной улице, 
ощущая себя несчастной, я примеря-
ла сценарий жизни моей несчастной  
матери… 

Глава 2. синий бархат
Я довязывала к зиме тёплую шерстяную кофту голубого 

цвета. В моде были искусственные объёмные дорогие кашми-
лоновые кофты, но в продаже  их уже не было.

Пришла подруга Нелечка и сообщила новость: в магазине 
Правого берега продаётся бархат двух цветов: коричневый и 
тёмно-синий, как мои новые туфельки. Я загорелась синим 
бархатным платьем! Сантиметр в руки и подсчёты: сколько 

Мария васильевна
Гнечутская,
моя мамочка

Лазарь Ефремович
Гнечутский
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ткани и сколько денег? Всё подсчи-
тано! Укладываю детей на дневной 
сон и мчусь на автобусе на Пра-
вый. Бархат узкий – сантиметров 
50. Мне хватит всего два  метра. 
Помню цену: четыре рубля с копей-
ками, а за отрез – около десяти. С 
покупкой возвращаюсь к детям и 
весь вечер верчусь перед зеркалом, 
прикладывая ткань к лицу. Но шить 
такое платье сейчас – не сезон, да 
и надо хорошо подумать над фасо-
ном …

Неожиданно пришла жена Васи-
ного старшего брата. Мы с нею тёзки: у нас не только одина-
ковые имена, но и отчества. Хорошо, что не фамилии – я ведь 
оставила свою девичью. Галина работает в школьной библио-
теке и ведёт уроки рисования. Вообще-то она человек серьёз-
ный, и если пришла, то по делу, а мои дети её не интересуют.

– Я к тебе с деловым предложением. Мне нужен помощник 
на полставки для массовой работы в библиотеке. Это всего на 
полдня. Так что выходи на работу!

–  Но у меня же маленькие дети! С кем же я  их оставлю?
–  Со свекровью!
– Да она же старенькая и больная!
– А моя мать? Она что, молодая и здоровая? А вырастила 

внука, теперь вот и  внучку нянчит.
– А вдруг свекровь откажется?
– Согласится! Сорок рублей будешь получать, а они на до-

роге не валяются. Ты всё дома и дома. Надо же работать!
– Хорошо, я спрошу её…
– А ты и не спрашивай, а пусть приходит и сидит! Всего-то 

с десяти утра до  двух.
– А я сумею работать в библиотеке?

я в библиотеке
школы № 4
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– Сумеешь! Ты много читаешь и любишь книги. Завтра же 
поезжай устраиваться в гороно и выходи на работу.

На следующий день я встретилась с директором школы 
№4. Пётр Ипполитович Дулинец подписал моё заявление, а в 
назидание сказал незабываемые слова:

– Четыре часа рабочего времени можно просидеть и про-
говорить, а можно их провести с пользой…

Глава 3. Чудо первое, точнее, уже второе

Так в одной школьной библиотеке стали работать две Га-
лины Константиновны. 

В первый рабочий день я ничего не делала, а только пере-
бирала все книги на полках: изучала фонд библиотеки, и он 
мне понравился. Десять тысяч книг – это немало, но и не так 
уж много. Некоторые  брала  в руки, листала и ставила на ме-
сто, отмечала для себя интересные.

На следующий день Галина поручила подготовить беседу 
о баснописце Иване Крылове: приближалась его юбилейная 
дата. Неожиданно для себя я сделала много открытий. Оказы-
вается, Крылов был библиотекарем, а не только баснописцем! 
В детстве (в пору восстания Емельяна Пугачёва) он пережил 
гибель отца. Возможно, эта история  отзовётся в романе Пуш-
кина «Капитанская дочка», ведь Пушкин общался с Крыло-
вым. Иван Андреевич был неповоротливым флегматиком. 
Он любил лежать на диване, не замечая, что картина над ним 
свесилась набок, и даже когда ему говорили об этом, не по-
правлял её.

Я прочла много интересного и нового о, казалось бы, хоро-
шо известном человеке. Информация просто распирала меня, 
хотелось ею поделиться, и я побежала с беседами и обзорами 
по классам. Галина повесила объявление в учительской и мне 
не было отбоя! Я носилась по школе со стопами книг и жур-
налов, никого не замечая вокруг. Так скоро и так внезапно я 
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стала счастливой! А ещё и деньги платят за такую прекрас-
ную работу!

Прошло примерно семь дней, как  моя начальница вдруг со 
значением говорит:

– Тебя спрашивал классный руководитель пятого «В». 
Ну, думаю, если спрашивала, то ещё придёт. На следую-

щий день снова:
– Тебя спрашивал классный руководитель пятого «В».
– Он что, мужчина?
– Да, мужчина! – с гордостью и радостью ответила Галина 

и продолжала перечислять известные ей заслуги нового  муж-
чины в школе:

– Молодой специалист из Иркутска! Преподаватель немец-
кого языка.

– И что ему надо? Чего он хотел?
– Не говорил. Наверное, хочет  пригласить в класс с обзо-

ром.
Я задумалась: мужчина, молодой, из Иркутска… Так сра-

зу? Я не ждала его так скоро…  А вдруг он еврей? Пойду-ка к 
расписанию и гляну фамилию. 

Никогда – ни до, ни после, я не видела фамилий учителей 
в расписаниях школьных уроков, а в этой школе так было. Я 
прочла, фамилия мне показалась странной,  я решила, что она  
не еврейская и успокоилась.

Прошёл день. Сижу за столом в би-
блиотеке, листаю детские журналы. 
Надо поинтереснее приготовить обзор 
периодики для шестиклассников. От-
крывается дверь, и, как в замедленной 
съёмке, вижу сначала чёрный костюм, 
в нём мужчина высокий и стройный, 
слегка запрокинута кудрявая пепель-
ная голова на крепкой шее, удлинён-
ное лицо с белым высоким лбом, белые учитель в.и. Лазовер
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ресницы… Светлые, слегка прищуренные глаза впиваются в 
меня! 

Господи, кто же он такой и зачем  пришёл по мою душу? 
Не призрак ли Никпала преследует меня? Я ведь опять в шко-
ле, но мне уже не надо учить математику! Зачем же я его «вы-
звала»?

– Ты побледнела, – скажет он потом, – и между нами обра-
зовался мостик, и мы побежали навстречу друг другу…

Да, я похолодела и отвела глаза. Не заметила рядом с ним 
весёлого кудрявого человечка с луком и стрелами в руках. Не 
заметила, как он натянул тугую тетиву и пустил стрелу прямо 
в моё сердце. Но боль за грудиной всё-таки ощутила.

Высокий незнакомец сразу устремился ко мне, словно бо-
ялся опоздать, и сходу начал меня допрашивать. А я? Я  не 
могла прийти в себя: так неожиданно! И очень странный… 
Нет, я не готова принять его таким необычным! Я была в 
шоке… 

Он представился по имени-отчеству, решительно, без при-
глашения, сел рядом, и, видя у меня на столе детские журна-
лы, задал нелепый вопрос:

– Скажите, чем отличается журнал «Пионер» от журнала 
«Костёр»?

Я стала что-то мямлить о различии в содержании этих жур-
налов, стараясь изо всех сил держаться уверенно. Он же, как в 
шахматах, сразу объявил  мат:

– Различие журналов простое: «Пионер» выпускается в 
Москве, а «Костёр» –  в Ленинграде.

И снова, не давая передышки, вопрос:
–  Вы – молодой специалист с высшим библиотечным об-

разованием?
– Нет! Я – со средним школьным образованием.
– Собираетесь учиться  специальности библиотекаря?
– Я хотела стать искусствоведом…
– Прекрасное желание! Значит, будете поступать на искус-

ствоведческий!
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– Я не могу! Уже поздно! – чётко сказала я, но он не уни-
мался:

– Ну, какие Ваши годы!
Что это он всё пальцем в небо! Такой уверенный, будто  всё  

про меня  знает – с раздражением подумала я и твёрдо повто-
рила:

– Я не могу.
– Почему? – недоумевал он и вдруг ответил сам: 
– У Вас что, семья??? – с интонацией ужаса и слабой на-

дежды произнёс он и замолчал. Я успела подумать, что он всё 
же  быстро догадался о моём семейном положении, и вдруг 
ощутила, как он похолодел. Но почему же он так напуган? Но 
резко и  несколько злорадно ответила ему: 

– Да, семья! Муж и двое детей! – и решительно отодвину-
лась от него к окну.

Мы оба молчали. Моя совесть была чиста. Я не оставила 
незнакомцу  никакой надежды,  сделав это сразу, не кокетни-
чая, не завлекая. А нечего: я не свободна. Разбежался! И по-
делом ему! Заморочил голову… 

Глава 4. Моё решение
Весь вечер я перебирала детали  необычной встречи и не 

могла понять странного поведения молодого учителя. Интуи-
ция подсказывала мне, что здесь присутствует какая-то тайная 
причина, но тогда я редко прислушивалась к тайным смыслам 
и  прогнала сомнения. Да и некогда мне загадки разгадывать. 
Надо жить и работать, и, разумеется, заботиться о детях.

Думала-думала и придумала познакомить учителя с Нелеч-
кой. А что? Из них выйдет хорошая пара! Вскоре она при-
шла ко мне и я поведала ей  все подробности знакомства, не 
посвящая в его предысторию: «предсказание», а точнее, моё 
странное предвиденье.

В следующий раз Вениамин Иосифович (так звали учите-
ля) чуть сдержанно, а потом и с нескрываемой радостью завёл 
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разговор о литературе и книжных изданиях. Я проявляла не-
которую осведомлённость, что приводило его в плохо скры-
ваемый восторг, и, вместе с тем, в недоумение: откуда я знаю 
так много, если не училась в вузе, а на работу в библиотеку 
поступила совсем недавно. В свою очередь и я поняла, что 
он имеет обширные знания, и, значит, я могу рассчитывать 
на него: задавать свои вопросы, которых достаточно  накопи-
лось. Но в ответах он был осторожен, так как мои вопросы 
могли   быть и щекотливы, и даже могли показаться прово-
кационными: об Иосифе Бродском, которого отмечал в «Ли-
тературке» Андрей Вознесенский, об Анатолии Кузнецове и 
его романе «Бабий Яр», о  Яноше Корчаке… С моей стороны 
не было никаких провокаций. Я искренне хотела уточнить не-
которые подробности. Мой собеседник  или ограничивался 
кратким ответом, или  вообще не отвечал, переводя разговор. 
Такие вот были времена: многое оставалось под запретом.

Промелькнули две недели работы, я получила аванс в 20 
рублей и, счастливая, поехала на вокзал встречать Васеньку.

С огромной радостью я сообщила мужу о своём новом со-
циальном положении: я работаю! И не где-нибудь, а в школь-
ной библиотеке! 

Это был самый безмятежный момент в моей жизни и опять 
казалось, что так будет всегда. Попытаться «остановить мгно-
венье»? Но тогда я  не сразу  фиксировала счастливые момен-
ты и не понимала, что «так хорошо» быстро проходит.

И в самом деле, радость продолжалась! Ведь Вася ещё и 
подарки привёз! Он распаковал зимнее пальтецо красного 
цвета с чёрными  пуговицами и чёрным цигейковым ворот-
ничком. Достал чёрные «козловые» сапожки, по моей ноге. 
Всё это он купил в Москве. На голову я примерила подарок 
Юли из Риги: красную фетровую шляпку,  и как жаль, что 
она не была зимней! Комплект завершался белыми длинными 
шерстяными импортными перчатками, купленными мною в 
здешнем магазине. Я прыгала от счастья! В этой экипировке 
так комфортно, что я справлюсь со  всеми проблемами, а не 
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только с холодом. В таком прекрасном наряде я ничего не бо-
юсь!

И всё же к зиме следовало задуматься о головном уборе. 
Денег на меха не было, да и купить что-то меховое было не-
возможно.  Я вспомнила, как год назад все ждали притока то-
варов в честь 40-летия Великого Октября, да не дождались. А 
вот Питер, то есть Ленинград, просто завалили товарами. Об 
этом рассказывала Ольга Ертанова, приезжавшая на канику-
лы в Братск. 

Мне нравился красный пуховый капор у Артемьевых, ко-
торый они использовали, чтобы выскочить  в сарай за дрова-
ми. Я спросила о нём Людмилу, и она договорилась с матерью 
продать капор мне и  отдала ей за него свои сбережения. Вот 
такой бескорыстной верной подругой оказалась моя Людми-
ла!

Глава 5. День учителя

Праздник День учителя был учреждён годом ранее – в 1967 
году, и в этой школе  отмечался впервые. Собирались деньги 
на банкет – всего по рублю с человека. Я, конечно же, решила 
идти с Васей, но подумала и о Нелечке. Появилась возмож-
ность познакомить её с учителем. Неля одобрила мой план, и 
вот в субботу, 1-го октября, мы  встретились на праздничном  
вечере  в школе.

Был накрыт длинный стол, на котором высились бутылки, 
размещалась нехитрая закуска: отварной картофель, рыбёш-
ки в томате, капустный салат, варёная колбаса. Я заявила, что 
пью только водку и мне никто не возражал, но чрезмерное 
возбуждение мешало закусывать. Я беспрестанно болтала 
или танцевала. Вася вскоре засобирался домой к детям, а я 
решила остаться на вечере с Нелечкой: надо завершить мой 
план её знакомства с учителем.

Я сочла нужным не оставлять их одних, и мы втроём от-
правились в сторону Нелиного дома, где представили учите-
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ля Нелиным родителям. Я была удовлетворена: всё идёт по 
плану.

Вдвоём с  Вениамином Иосифовичем мы вышли на улицу 
и быстро оказались на мосту, отделявшим посёлок Индиви-
дуальный от Падуна. Тут я почувствовала резкую усталость 
и остановилась отдышаться. Я сильно захмелела, и хорошо, 
что в этот момент была на воздухе. Теперь следовало идти 
медленно, чтобы скорее протрезветь, но всё было напрасно. 
Мало того, я вдруг завела  допрос с пристрастием.

– Скажите, Вы – еврей?
Он был в замешательстве, а я не унималась:
– Не бойтесь, скажите: «Я – еврей».
– Да, я – еврей, – сказал он тихо и не то виновато, не то об-

речённо.
Мне стало так жалко его! Я быстро начала говорить что-то 

про газовую камеру, то есть о своей готовности в случае чего, 
разделить её с ним…

– Дайте я Вас поцелую за то, что Вы – еврей, – и чмокнула 
его в щёку!

Мы пошли дальше, хотя опьянение и волнение от случив-
шегося  разговора на мосту тормозило мои шаги, и тогда Ве-
ниамин Иосифович взял меня под руку. Он сказал, что суще-
ствует норма алкоголя: 2 грамма на килограмм веса, и если 
мой вес примерно 50 килограммов, то моя норма выпивки не 
более ста граммов, то есть всего полстакана и не более, а луч-
ше, если менее. Такая забота меня тронула и я спросила, не 
проводит ли он меня до дому. Он ответил согласием. Я шла и 
мысленно прикидывала, сколько же я выпила, если меня так 
развезло, и насчитывала, что всё-таки меньше ста граммов, а, 
значит, мой вес был меньше пятидесяти… 

Вася спал так крепко, что мы не достучались, даже дети не 
проснулись, но вышла соседка Тамара, и учитель попросил 
приютить меня. Я и сегодня хорошо помню эту сцену: и  как 
я барабанила в свою дверь, и как зашла в квартиру к соседям 
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Пешкунам, увидела в их зале пустой диван и, как рассказыва-
ла хозяйка,  решительно заявила: «Я буду спать здесь!»

Глава 6.  Мой праздник 
Наступил день моего рождения, я пригласила гостей: Люд-

милу, Нелечку и Вениамина Иосифовича. Он подарил мне 
книгу по искусству и это очень порадовало меня. Когда я рас-
крыла её, то прямо на форзаце прочла: «На добрую память 
Гале от Вены». Я была удивлена: он назвал меня просто по 
имени. Почему? Мы ведь так не договаривались… И себя на-
звал как-то необычно: Вена. И хотя мне не нравилось «Веня», 
как традиционно уменьшительно называют Вениаминов, я не 
сразу приняла эту новую форму его имени: «Вена». Необыч-
но, но ведь он и сам необычен! 

Я спросила Вену, когда его день рождения, и опять была  
удивлена: «Первого октября»! Это означало, что ему испол-
нилось 24 года как раз в День учителя! Мне же двумя неделя-
ми после, то есть сегодня, исполнялось 23. Под надписью на 
книге стоит дата: 12.10. 68. Я праздновать могла только в срок, 
то есть 14 октября. Наверняка он подписал книгу в день её по-
купки. Теперь о самой книге. Она называется «Современное 
искусство Италии», её автор – советский искусствовед В.В. 
Горяинов. Это сложная книга, в которой отражена социальная 
и политическая жизнь послевоенной Италии. Репродукции в 
основном чёрно-белые, от них веет тяжёлой беспросветной 
жизнью и политической борьбой, то есть агрессией и смер-
тью. Но есть очень милые светлые графические  страницы А. 
Сальваторе и Р. Гуттузо:   изображения девушек длинноволо-
сых, странно похожих на меня…

Далее последовало 29 октября – день рождения комсомо-
ла, а я уже не была комсомолкой, как прежде писала об этом, 
но Вениамин Иосифович  этого не знал и пригласил сходить 
с ним вечером на мыс Пурсей, где в честь юбилейной даты  
планировалось  открытие памятного обелиска. Я согласилась 
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пойти прогуляться. На мысе Пурсей тогда была частичка 
моей малой родины – башня Братского острога, и это было  
всё, что осталось от старого Братска.

До сих пор я с некоторой обидой вспоминаю своё выбытие 
из рядов комсомола. В 1967 году всех комсомольцев решили 
заново пересчитать и выдали им новые документы. Вася тоже 
получил новый комсомольский билет, хотя ему в том году ис-
полнялось 27. Комсомольским считался возраст до 28. Пом-
ню, как я спросила Васиного друга Рудольфа Южакова, кото-
рый работал секретарём комитета комсомола Братскгэсстроя, 
нельзя ли мне  восстановиться в комсомоле, он отнёсся к этой 
просьбе скептически:

– А зачем тебе? У тебя дети, да и по возрасту ты скоро вы-
йдешь…

А ведь мне тогда был всего 21 год! 

Глава 7. Экскурс в мамину историю
Моя мама была первой пионеркой, а чуть подросла, всту-

пила в новый молодёжный союз, то есть  в комсомол. Первых 
пионеров сначала называли «волчатами». Вот уж «порадова-
лись» над этим названием противники советской власти! И 
кому такое пришло в голову?! Моя мама, чтобы вступить в 
детскую организацию, должна была, несмотря на запрет ма-
тери, остричь косу, что она и сделала, замаскировав стрижку 
платочком, но всё-таки получила солидную выволочку от ма-
тери.

Затем мама заработала деньги, купила ткани трёх цветов 
и сама себе сшила белую блузу, синие  пышные на резинках 
шорты и выкроила красный галстук. Наверняка выучила пи-
онерскую клятву, то есть торжественное обещание юного пи-
онера беречь это звание, любить советскую Родину и быть 
верной делу  Коммунистической партии. Такое обещание да-
вали в мои годы, в мамины годы даже компартия называлась 
по-другому.
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Семь классов мама окончила там же, в старом Братске, и 
поехала учиться в Иркутск. Мне неизвестно, какие там были 
учебные заведения, но и тогда, чтобы жить и учиться, нуж-
ны были деньги. Мария Суркова, как звали мою маму, по-
ступила в ФЗУ, (фабрично-заводское училище), где слегка 
подкармливали, но обстановка в коллективе, как и в городе 
вообще, была, мягко говоря, некомфортная и даже опасная.  
Всю жизнь  мама с ужасом и возмущением вспоминала «рабо-
чедомских» девчонок (то есть из рабочего района), носивших 
ножи за голенищами сапог. 

Где же она, провинциальная девочка, могла познакомиться 
с весёлым красавчиком из еврейской семьи? Может, на общем 
комсомольском собрании? Или в столовой после конферен-
ции, или на комсомольском диспуте, или просто на Большой 
улице Иркутска, или на улице Урицкого? Этого она не расска-
зывала. Жить в большом городе было тяжко и голодно, верну-
лась домой, привезла фотографию с надписью «Физ. кружок 
Гражданского Воздушного Флота. 1931 г.» Два ряда молодых 

Лазарь Гнечутский (в центре) в кругу жителей старого братска
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людей: первый ряд – девушки. Слева в первом ряду моя ма-
мочка Маруся Суркова. На ней юбка в заглаженную складку и 
свитер – точно так и я одевалась в 1961 году. Говорят, что мода 
возвращается через 30 лет… Маму я узнала ещё и по лицу: 
оказалось, мы  похожи!

Вернувшись в Братск, Мария Суркова поступила работать 
в школу учителем химии, а в конце августа, на традицион-
ной учительской конференции Братского района, неожиданно 
встретила своего знакомого из Иркутска! Это был тот самый 
красавчик Лазарь Гнечутский! Он станет отцом трёх моих 
старших сестёр, прославится на всё село музыкальными и 
артистическими талантами. Всё братское население зимою 
высыпало на берег смотреть на фигурное катание Лазаря Еф-
ремовича по гладкому льду реки Оки, впадавшей в Ангару. В 
клубе слушали его игру на струнных инструментах. Он мог 
бы стать и директором школы, да и назначался на небольшой 
срок, но вот тесно было с его талантами в Братском селе, и 
тёща не признавала его желание помогать жене полоскать 
бельё в проруби… И он уехал в Иркутск в 1938 году с дру-

Мама в кружке осоавиахим. (в первом ряду крайняя слева)
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гой женщиной, студенткой юридической школы. Его старшая 
дочь (пятилетняя Клара) станет так страдать по отцу, что у 
неё отнимутся ножки, и на фото в детском саду она сидит в 
ботах посреди лета. Слава Богу, ножки вылечили, но как  вы-
лечить душу, раненную в детстве?

Но вернёмся в 1933-ий. Мамочка нянчит новорождённую 
Клару, а в её школе в деревне Громы восстание врагов совет-
ской власти, и восставшие убивают учительницу-комсомолку 
Аню.  «Она была неплохая», – скажет про неё мама, а она ред-
ко кого хвалила. На месте Ани могла быть и наша мамочка… 

Глава 8. 50 лет комсомолу  

Было холодно, я нарядилась в новую зимнюю одежду, и 
прогулка стала по-настоящему  праздничной. Теперь я до-
веряла учителю и, когда вышли на Набережную, взяла его 
под руку и не переставала говорить. Фонари неярко освеща-
ли тёмную улицу и располагали к интимной беседе. О чём я 
могла говорить? Я не была студенткой, не имела высшего об-
разования и вообще   никаких достижений и заслуг. Но я име-
ла двух детей! Я выносила их, родила, а теперь воспитывала. 
Вот об этом и вела свой рассказ, не смущаясь, что рядом со 
мной идёт мужчина, не искушённый в таких вопросах. Но он 
держался так уверенно, так внимательно слушал и не переби-
вал! Быстрым широким шагом мы прошли всю Набережную 
улицу и подошли к возвышающемуся бетонному обелиску. 

Вокруг собралось много народу, хотя всё происходило поч-
ти в полной темноте, и когда зажгли костёр, его свет не залил 
округу, потому что людская толпа в тёмных пальто обступила 
пламя. 

Меня не очень воодушевило мероприятие с громкими ре-
чами. Присутствующих энтузиастов воспринимала как стари-
ков: почти все они уже вышли из комсомольского возраста. 
Наверное, были и школьники, и студенты, но я заметила у 
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костра только комсомольских начальников да бывалых тури-
стов, горланивших песни.

И всё же ощущался и душевный подъём, и лирическое на-
строение, хотя событие не имело ко мне прямого отношения 
и казалось не очень удавшимся театральным представлением. 
Я ведь не строила Братскую ГЭС, посёлок Падун и Новый 
город, не жила в палатках и так бездарно выбыла из комсо-
мольских рядов!  Поэтому послание будущим потомкам, за-
мурованное в обелиск, меня уже не волновало.

А  волновало личное будущее, скрывавшееся во мраке хо-
лодной осенней ночи. Но плечо моего уверенного друга вну-
шало покой и надежду: всё  прекрасно и всё будет хорошо! 
ГЭС я, конечно, не построю, но к благородному созиданию 
вполне готова.

…Но зачем же я придумала себе этого странного друга?! 
Как быстро сбылась моя мечта, но что же мне с нею делать те-
перь?.. Ах, нет, я ведь уже  придумала, что  он  предназначен 
моей подруге  Нелечке, так что нечего отчаиваться и нечему 
удивляться,

                         
Глава 9. Чудо третье, совсем маленькое

У меня не было телефона, чтобы сообщить Нелечке о новом 
болгарском фильме с Невеной Кокановой. По мнению учите-
ля, этот фильм следовало обязательно посмотреть.  Вениамин 
Иосифович позвал меня, хотя уже знал, где живёт Нелечка, и 
мог бы пригласить её. Фильм шёл в доме культуры «Ангара», 
расположенном в Падунском парке недалеко от нашего дома.

Прошлой зимой я перестала ходить сюда, пережив силь-
ный испуг в момент  возвращения с позднего сеанса. Тогда 
я решила сократить путь и побежала домой через парк, кото-
рый замело снегом и, поэтому, бежать не получалось. Я на-
чала увязать в сугробах, оглядываясь, не идёт ли за мною ка-
кой-нибудь опасный тип, но было темно и я не заметила, как 
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подкрался какой-то хмырь 
и схватил меня под пальто 
за коленку. Я закричала от 
ужаса  нечеловеческим  го-
лосом, напугав его, и он тут 
же отпустил мою ногу и по-
бежал дальше, помахивая 
хозяйственной сумкой.

На этот раз я выбрала 
непоздний сеанс, пришла 
к «Ангаре» к шести часам 
и приготовилась ждать учителя на улице. Касса клуба  име-
ла большое окно, выходившее прямо на крыльцо, я глянула в 
окно и увидела Вениамина, стоявшего в очереди за билетами. 
Мне стало весело и я приготовилась понаблюдать за ним, так 
как глядя из освещённого помещения в темноту, он не мог 
меня видеть. Но только-только я настроилась, как он с некото-
рой долей ужаса, как заговорённый, повернул голову к окну, 
то есть в мою сторону. 

Я была в шоке! Чужой человек мигом реагирует на мой 
взгляд, а  мой Вася никогда не чувствует, когда я смотрю на 
него, а ведь он меня любит… Что же это такое? Почему это 
возможно с малознакомым и невозможно с родным челове-
ком?  

Фильм оказался так себе, можно было и не ходить.

Глава 10. благоприятные события

Всего год назад муж обещал перемениться и стать другим 
в случае смены места работы, но мне такое с трудом пред-
ставлялось. Как же он сменит работу? Ведь для этого надо 
получить образование. Думаю, что он хотел и мог бы быть 
баскетбольным тренером, но тренер в спортклубе уже был и 
даже с высшим образованием. И всё-таки  перемена работы 

Дом культуры «ангара» в п. Падун 
(г. братск)



182

вдруг случилась: в его же организации 
УСМСП Васе предложили должность 
инструктора по спорту. Он посовето-
вался со мною и дал согласие. 

Примерно тогда же Васе предло-
жили вступить в Коммунистическую 
партию. Он колебался. Возможно, ему 
не хотелось быть «под прицелом», а 
ещё и платить взносы. Сомневался, 
достоин ли? Но я его быстро убеди-
ла, что это высокая честь, и он вполне 
достоин быть коммунистом и вскоре 
Васю приняли в кандидаты КПСС.

Эти перемены Васиной жизни особенно радовали меня и 
вдохновляли на активные действия.  Решила, что и мне пора 
проявить себя в полной мере. Я придумала собрать в школе 
кружок любителей поэзии. Накопив некоторый поэтический 
багаж и пока ещё маленький опыт общения с подростками, 
я  смело и решительно взялась за дело. Быстро написала объ-
явление-приглашение и в назначенный день и час предо мною 
сидели три семиклассницы. Одна из них стала моей близкой 
подругой и даже заняла место младшей сестры, которой у 
меня никогда не было. Эту девочку звали Олей Прокопьевой. 

Оля старательно записывала в тетрадь всё, сказанное мною, 
потом разыскивала названных поэтов, и, если книг не было в 
библиотеке, я приносила свои. Такое бережное отношение к 
книгам, каким оно было у Оли, встретишь нечасто. Всё в этой 
девочке было серьёзно и основательно, и мне несказанно по-
везло с ученицей. Боюсь сказать, что и ей повезло. Я не ожи-
дала такого пристального внимания к своему слову и к своей 
персоне вообще. Мы оказались родственными душами и даже 
внешне перекликались друг с другом. 

Оля была очень красивой и с необычной яркой внешно-
стью: чёрные  волосы и большие синие глаза. Со временем 
она сменит детскую причёску, при длинных волосах появится 

оля Прокопьева
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чёлка, прикрывающая высокий лоб, а нос приобретёт горбин-
ку. Плюс к этому хороший рост и грациозность в движениях. 
Изящество! И люди станут замечать в Оле сходство с Анной 
Ахматовой. Но это будет уже потом, а через пару лет моя Не-
лечка, как героиня фильма «Девчата», напишет:  «Если бы я 
была такой красивой, как Оля, то мужчины бы падали и валя-
лись в моих ногах. Они бы укладывались штабелями: одни –  
направо, другие – налево, а я бы шла, не поворачивая головы, 
и весь мой путь был бы усыпан поклонниками». 

Это письмо понравилось Оле и она попросила его в пода-
рок.  Нелин восторг никак не испортил мою новую подругу, а 
только придал необходимой уверенности, которой не достаёт 
в юности.

В том учебном году Оля вступала в комсомол, и мы, не сго-
вариваясь, пошли фотографироваться в одно время. Оля – на 
комсомольский билет, а я – на паспорт.  Я долго  искала и не 
находила себя в кипе готовых фотографий, постоянно  наты-
каясь на знакомое лицо. Фотограф решил помочь:                                                                  

– Так вот же Вы! – и протянул Олину фотографию. 
– Нет, это не я, но я её знаю.
– Так это Вы и есть! Почему не признаёте себя?!
Нет, быть  такой красивой, как Оля, дано не каждому!   

Глава 11. Праздничные будни,
или Чудо четвёртое

Как изменилась моя жизнь! Я была несказанно счастлива!  
С радостью бежала на работу к 10 утра, проводила обзоры 
и беседы в классах, выбирала книги по новой теме, мчалась 
домой, где меня ждали дети и свекровь. После обеда уклады-
вала  дочек спать, бралась за книги, газеты, журналы, приби-
рала дом, одевала детей, кормила и читала им стихи и сказки. 

В пятом часу приходил с работы Вася, мы обсуждали ново-
сти,  шли гулять вчетвером, заходя в магазины за продуктами.
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Наступал час ужина, и вскоре раздавался звонок. К нам 
приходил гость. Да, я была рада, так как даже предвкушение 
общения меня ввергало в душевный трепет! «Роскошь чело-
веческого общения»! Да, я жила в роскоши, а роскошь, как 
внушала советская мораль, – излишество и не нужна  совет-
скому человеку. 

 Но было заметно, что и гость рад  общению, а то зачем же 
он приходит к нам? Конечно, иногда мы его угощаем, но не 
ради скромного ужина в виде жареной картошки с кусочком 
рыбы или колбаски, он приходит почти каждый вечер. Иногда 
он приносит к ужину шпроты… Да! У него появилась воз-
можность погладить брюки. У меня же есть гладильная доска!

 Переодевшись в чёрное трико, Вениамин Иосифович вста-
ёт у гладильной доски, берёт в руки специальную хлопчато-
бумажную тряпку и мочит её в ковше. Я замечаю, что это он 
делает правильно, но гладит не очень ловко. Надо в меру от-
жимать тряпку, через которую гладится шерстяная ткань, а 
учитель не то слабо отжимает её, не то без конца  мочит, и  
при этом брюки становятся мокрыми, и приходится ждать, 
пока они высохнут. Но, может, я мешала ему гладить? Во вре-
мя этой процедуры задавала учителю множество вопросов, 
как, например:

– Я всё хочу спросить Вас об одном писателе. Не могу 
вспомнить его фамилию…

–  Ремизов?
Я вздрогнула:
–  Да! Но как Вы догадались, что о нём?..
До сих пор непонятно, как? Этого писателя и сейчас мало 

кто знает, а тогда его забытое имя вообще никто не знал, кро-
ме самых узких специалистов.

Да, между нами что-то происходит. Телепатия? 
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Глава 12. Перемены в отношениях
Итак, значит, телепатия всё-таки существует, но не всегда 

и далеко не со всеми. Я внимательнее присматривалась к учи-
телю, отмечая его особую чуткость, особую начитанность, но 
и беспомощность в житейских вопросах.

У Вениамина Иосифовича в некоторых классах не было 
дисциплины на уроках: он не справлялся с «трудными» деть-
ми. Однажды он вёл урок напротив библиотеки, и я услышала 
страшный шум, доносившийся из его кабинета. Возмущённая 
поведением подростков, я не выдержала, влетела в класс и от-
читала учеников за недостойное поведение! Было очень жаль 
молодого учителя: неопытный, «мягко характерный»… Я уже 
знала, что и сама не могу держать дисциплину, поэтому так 
понимала его и, конечно, сочувствовала.

Заходя утром в учительскую раздевалку и, видя его пальто, 
я кидала ему в  карман конфетку, а потом встречала благо-
дарный взгляд подопечного. Со временем он скажет  словами 
Шекспира: «Она его за муки полюбила, а он её – за сострада-
нье к ним».

Так от взгляда к взгляду, от слова к слову, от встречи к 
встрече, от мгновения к мгновению мы понемногу сближа-
лись. Я не заметила, как Вениамин Иосифович и просто Вени-
амин, уже не сходил с моего языка. Но замечали окружающие 
и особенно близкие. Замечал и Вася, но помалкивал. Когда же 
Вениамин подарил Юленьке куклу (Юле исполнилось 3 года), 
Вася не выдержал и после ухода гостя разнервничался и раз-
бил игрушку в пух и прах.

Вениамин снова появился в нашем доме, и Юленька на-
звала его веником с абсолютным пониманием этого слова и 
его ироническим оттенком.  Я думала, что гость обидится, а 
он засмеялся. Оказывается, у него отличное чувство юмора, и 
он пояснил: 

– В первую очередь я смеюсь над собою, а потом над дру-
гими.
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Меня это удивило, так как у нас так не принято, и, к при-
меру, любая шутка в адрес моей мамы воспринималась бы не-
шуточно и была вообще исключена, а смеяться над собою? 
Как это? 

С Вениамина спало напряжение, и он стал шутить всё 
чаще, но с долей осторожности.

Глава 13. Чтение
К трём годам моя старшая Юля уже знала много стихов 

наизусть и читала их с особой выразительностью:

Под шатром широким кругом
Мчатся кони друг за другом –
Стройные точёные,
Гривы золочёные.

Едут девочки в санях,
Руки в муфты прячут,
А мальчишки на конях 
За санями скачут…

Юля научилась хорошо говорить, но ещё не только «эр», но 
и «эл» не выговаривала. Помню, как увидев большую чёрную 
собаку, она с опаской спросила:

– Это не вок?
Кстати, насчёт собак. Однажды Юля важно заметила:
– Говоить  «собака» – это очень губо. Надо говоить «соба».
В журнале «Детская литература» я узнала о премии имени 

Андерсена, а ведь я так мало знала его сказок и было недо-
статочно его книг. Нелечка рассказала сказку «Русалочка» и 
я не могла успокоиться, пребывая в долгих и напрасных по-
исках этой волшебной сказки. Учительница 4-ой школы со 
странной фамилии Массон несколько небрежно заметила, что 
у неё есть дореволюционное издание Андерсена и принесла 
его почитать. Какое потрясение испытала я от самого издания 
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с картинками в голубой обложке! А сказки! Таких не было ни-
где! Потом узнаю, что почти все сочинения Андерсена были 
адаптированы для советских детей. 

 Одна сказка называлась «Идочкины сны» и была доволь-
но грустной, другая – «Оле-Закрой Глазки», то есть известная 
«Оле-Лукойле», но перевод  другой, с интересными деталями 
и старинными  оборотами речи. Я читала, читала, а потом на-
чала переписывать в тетрадь. Хотелось переписать всю книгу, 
но Массон неожиданно попросила её вернуть. Тетрадь цела 
до сих пор. Я вижу в ней трудно читаемые страницы двух 
сказок, наспех сделанные наливной авторучкой… 

Благодаря Вениамину Иосифовичу, передо мной раскры-
вались новые литературные горизонты.

Кто такой Козьма Прутков? Это литературный псевдоним 
группы писателей середины 19-го века, среди которых веду-
щую роль играл Алексей Константинович Толстой. Ими был 
создан сатирический образ напыщенного лжелирика,  по сути 
–  поэта-графомана. Я смеялась над строчками:

У моря, у самой заставы
Я видел большой огород.
Растёт в нём высокая спаржа,
Капуста там скромно растёт…
…Но дико взглянув, огородник
Махнул лишь рукою в ответ.

Однажды Вениамин прочёл наизусть отрывок из   неиз-
вестной прозы: «В белом плаще с кровавым  подбоем, шарка-
ющей  кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцато-
го числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между 
двумя крыльями дворца Ирода Великого  вышел прокуратор 
Иудеи Понтий Пилат…» Я замерла:

– Что это?!
– «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
– А кто это?
– О, это очень интересный писатель! Его роман «Мастер и 
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Маргарита» стал современной сенсацией. Он опубликован в 
журнале «Москва», можно поискать в библиотеках.

В городской библиотеке я нашла только один номер с «Ма-
стером», а в нём была первая половина романа, и долгие годы 
не удавалось найти продолжение, но я насладилась и этой 
вкусной половиной. 

Сейчас думаю, что какие-то таинственные силы скрыли от 
меня всю трагедию и чертовщину, а преподнесли то, в чём я 
нуждалась на тот момент: романтику и волшебство, свободу 
и наказуемость зла. Помню, как вспыхнули в моих руках жёл-
тые цветы и как встретила своего грустного Мастера, как  ма-
залась волшебным  кремом Азазелло и как летела над огром-
ным городом, заглядывая в окна высоких домов…

Эти страницы были так прекрасно написаны! История Ие-
шуа и Понтия Пилата выписана чётко, медально, и даже через 
50 лет от Булгаковского слога  трудно отделаться – забыть не-
возможно. Лучшие фрагменты романа «Мастер и Маргарита» 
– это живые красочные картины древней и фантастической 
жизни, погружающие нас в разные времена и целые эпохи. И 
каждому читателю они  видятся так ярко, так объёмно, а со-
бытия романа  переживаются со всей страстью ума и души!..

Ещё летом я прочла роман Куприна «Поединок». Помню, 
как села за чтение вечером, уложив детей, а закончила на рас-
свете – не могла оторваться! Теперь стало тревожно… Поеди-
нок… 

Глава 14. Декабрь

Однажды утром в учительской раздевалке я не увидела  
знакомой чёрной «технической» шубы и коричневой цигейко-
вой шапки. Насторожилась. Оказалось, что мой друг заболел. 
Я знала, что он проживает в мужском общежитии неподалёку 
от школы. 

Ещё в школьные годы я дала себе зарок: никогда не ходить 
в мужские общежития! И ведь не ходила! А тут всё переме-
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нилось, и я пошла проведать учителя. Это теперь считается 
бестактным навещать больных, от которых   можно и зараз-
иться, а тогда это было обычным гуманным поступком и даже 
возводилось в гражданский долг.

Вениамин Иосифович жил в маленькой прохладной ком-
натке на первом этаже. Кругом были разложены (а точнее, 
разбросаны) газеты, стояли немытые молочные бутылки и 
в оторванных кусочках газетной бумаги насыпаны какие-то 
странные тёмные порошки.  «Наверное, он ими лечится», – 
подумала я. Оказалось, что это щетина от бритья.   

Видя такой заброшенный быт, я ощутила, как одинок мой 
друг и поняла, что никакая женщина его не навещает.

Через неделю учитель вышел на работу, но в это время на-
чались сильные морозы и с ним случилась новая беда: он от-
морозил нос. Кто-то из родителей учеников  принес гусиный 
жир, а я предлагала использовать детский крем.  Видя, что я 
занимаюсь вязанием, Вениамин попросил связать ему на нос 
чехольчик. И я взялась за дело, но никак не могла предста-
вить, как он будет носить такое сооружение на своём краси-
вом носу и как оно удержится на нём.

Оказалось, что нос уже подживал, а Вениамин насчёт че-
хольчика  изволил подшутить над собою, а заодно и надо 
мной. Мужчины часто не понимают, зачем женщины прово-
дят время за спицами.

Между тем приближался Новый год, и мама заблаговре-
менно начала мне шить тёмно-синее бархатное платье. Мы 
продумали фасон с вышивкой бисером. Это очень украсило 
платье, а заодно и меня. Я напомнила маме о её уже убранных 
в запасник серых бисерных бусах, и она с радостью согласи-
лась вышить ими узор оплечья, добавив голубого бисера. Это 
получилось настолько красиво, что платье не нуждалось в ру-
кавах и мама не стала их выкраивать. К такому платью тре-
бовалась  причёска с подъёмом волос при открытой шее. Но 
моих волос было недостаточно.  К тому времени наша драго-
ценная соседка Тамара Пешкун уже сплела мне шиньон из от-
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резанной косы дочери Марии Петровны Симкиной: у Наташи 
были волосы точно моего тона! А тёмно-синие туфельки уже 
и не стоит описывать: я была готова встречать Новый 1969-ый 
год во всеоружии!  

Глава 15. новый, 1969-ый, или чудо пятое

Праздник  Нового Года в нашей стране любят все! Но как 
люблю его я!..

Мы договорились встречать 1969-ый у Артемьевых в 
складчину. Прикинули, что и сколько надо купить, посовето-
вались с хозяйкой Валентиной Яковлевной, собрали деньги и 
передали их через Людмилу. 

Нас оказалось десять человек. Кроме Людмилы и её роди-
телей, были три пары (мы с Васей, Нелечка с Вениамином 
Иосифовичем, Валя Михайлова с женихом) и Таня Стефанов-
ская. Кажется, приехала на каникулы и Таня Дроздова.  Ната-
ша Артемьева осталась встречать Новый год в Иркутске.

Я была просто счастлива оказаться в гостях, встретиться 
с моими любимыми подругами! Стол был накрыт отменно, 
хозяева очень постарались! Собралось изысканное общество! 
Казалось, были счастливы все! Своё настроение я щедро да-
рила окружающим. А как же все красивы и нарядны! На Не-
лечке яркое розовое платье, специально сшитое ею к Ново-
му году, брюнетка Стефановская – в белом трикотажном. К 
розовому платью Нелечка надела прекрасные бусы розового 
кварца! Ей на вечер их одолжила невестка Маша. 

Я же была так возбуждена, что от избытка чувств схватила 
Нелечку за эти бусы и потянула на себя. Вдруг нитка порва-
лась и бусы запрыгали и застучали по полу веранды. Нелечка 
осталась на празднике без украшения. Но она и так была хо-
роша, и розовое платье её сполна украшало.

Свой странный поступок я долго не могла объяснить, кро-
ме как избытком чувств. И вот, по прошествии полувека, я 
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наконец-то поняла, что это была ревность к Нелиной девиче-
ской свободе, а не только к красоте  розовых бус. И мой наряд 
был не хуже, но, главное, я ревновала её к Вениамину! Она 
могла, она  имела право быть с ним, а я – нет!

Но вот уже и куранты бьют, 
и шампанское рекой, и я сижу 
рядом с Вениамином, а Неля 
сидит с Таней. И весь вечер, за-
быв обо всём, я болтаю с ним, 
уговариваю его то выпить, то 
поесть, шучу напропалую, а 
он смущённо улыбается и от-
шучивается в ответ. Начали 
фотографироваться. И опять я 
фотаюсь именно с ним. Я лю-
буюсь его красотой, его улыб-
кой, его утончённым юмором, 
его умом! Знаю, что я тоже хо-
роша в этот вечер, и мы – кра-
сивая пара! Мы понимаем друг друга с полуслова и нравимся 
друг другу.

 О, пусть это длится вечно: я так хочу, и в этом человеке 
моё счастье! 

Вечер приближался к завершению. Все бусины рассыпан-
ных розовых бус давно собраны, мы укутываемся: на улице 
мороз! Но я так весела, так счастлива, что ни о чём не хочу 
думать – мне жарко! Ведь Вениамин хотя и смущался, не от-
вергал, не избегал моего внимания! 

Мы идём по ночному посёлку, хочется петь, танцевать!
– Что с тобой происходит? – спрашивает муж,  и уже сам 

понимает, что:
– Ты что, влюбилась??? – этим вопросом он включает моё 

сознание.
– Да! – кричу в ответ, – я влюбилась!!!

встреча нового, 1969-го года. 
валентина артемьева, 

я и вениамин
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Нет, моей радости он разделить не мог и ударил меня по 
лицу…

Впереди я заметила удаляющуюся спину в чёрной «техни-
ческой» шубе… 

Глава 16. тоска

Серые будни опустились на мою жизнь. Через день следо-
вало идти на работу, но свекровь заболела, и я воспользова-
лась передышкой, просидев с детьми два-три дня.

Свекровь страдала двумя болезнями: астма и проблема с  
печенью. Она говорила, что от печени могут помочь кукуруз-
ные рыльца из Киргизии, а ещё овсяный кисель, который уме-
ет варить её родственница, уехавшая в деревню. Мне хотелось 
сварить такой кисель, но Анна Филипповна была уверена, что 
если она сама не может, то я и подавно не смогу. И что было 
такого хитрого в том киселе?  

Я уже знала, что Вениамин уехал домой в Иркутск, и тер-
пеливо ждала его возвращения. Тихая грусть сменялась радо-
стью, что я его скоро увижу. Вспоминая Новогодний вечер,  
ощущала себя счастливой, но окончание вечера обрывало моё 
счастье и настраивало против Васи. Скажете: «А что же ты 
хотела? Довела мужика!». Я это и сама понимала, но большой 
вины за собою не признавала. Говорила же ему перед замуже-
ством о предчувствии этой встречи! Теперь я не спрашивала, 
помнит ли он тот разговор. Конечно, он помнил, иначе всё 
было бы по-другому, то есть ещё хуже. А теперь Вася стра-
дал вдвойне, он  не был  и одновременно был виноват – я 
ведь его умоляла изменить образ жизни: не выпивать, быть 
искренним, учиться и сменить работу! Не мало, конечно. И 
хотя уже произошло столько положительных перемен в его 
жизни, время было упущено.

Точно не помню, но возможно, что именно тогда я совер-
шила ещё один нехороший поступок, который теперь расце-
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ниваю как преступление: я сожгла нашу с Васей переписку. 
Это были две аккуратные и увесистые пачки писем, которые 
не хотели гореть, но я подбросила в титан дров. Я сожгла Ва-
сины тёплые ласковые слова любви, переполнявшие его, ког-
да мы были далеко друг от друга: он в Братске, а я в Риге. 
Теперь,  в реальной жизни, я не слышала таких слов, а читать 
их на бумаге было так горько, что стало невмоготу их видеть. 

 Вася чувствовал себя виноватым и ощущал, что может по-
терять меня навсегда, но держался мужественно, особо не за-
искивая. Жить в постоянной войне не было сил ни у него, ни у 
меня, и, помня всё хорошее, что нас связывало, мы пошли на 
примирение. Условное: у нас были дети и мы состояли в бра-
ке, но что-то ещё,  кроме этого, нас связывало друг с другом.

 Я притаилась в ожидании Вениамина. Меня заливало со-
вершенно новое, ранее не испытанное чувство бескрайней 
любви, оно переполняло всё моё существо и приподнимало 
над мелочами быта. В такие моменты я ощущала себя счаст-
ливой, и, казалось, что моя мечта о счастье уже сбылась. Я 
ждала  встречи… 

И вот начались уроки! Радостная, я помчалась на работу 
и страшно удивилась, не найдя в раздевалке долгожданной 
шубы. Галина сообщила, что учитель прислал телеграмму: 
заболел… 

Ах, если бы тогда я умела считывать сигналы, но и в том 
случае не захотела бы увидеть в таком явном факте преду-
преждение: не надо дальше!

Я и сейчас думаю, что не стоит продолжать описание этой 
истории, но я давно решила сделать это. А зачем? Теперь мне 
трудно ответить на этот вопрос…

Совушка-сова, большая голова!
Ты на дереве сидела,
Головою ты вертела,
Во траву свалилася,
В  ямку покатилася…



194

–  Читала я своим детям и добавляла:
Девочки искали – не нашли.
Мальчики искали – не нашли…

Так прошла ещё неделя, у меня уже не было сил, но я зна-
ла, что встреча состоится, я была готова к ней.

Глава 17. объяснение
В понедельник днём я увидела знакомую шапку, а под нею 

шубу. Моё сердце радостно и тревожно застучало: он здесь!
Вот закончились уроки, Галина-старшая ушла домой, но я 

ждала. За окном сгущалась тьма, а у меня в библиотеке горел 
свет. Открылась дверь и он вошёл. Моё сердце замерло и сжа-
лось. Передо мной стоял другой человек. Бледный, похудев-
ший и… растерянный. Поздоровался и прошёл к стеллажам. 
Нет, мы вместе прошли за стеллажи, то есть подальше от две-
ри, а я предусмотрительно повернула ключ. Я решила сказать 
ему всё и мне никто не должен был мешать, хотя в школе уже 
никого, кроме вахтёра, не было.

– Я должна тебе что-то сказать, – настраивалась я на раз-
говор.

Обретя опору у стеллажа, глубоко вздохнула и, как в омут 
с головой,  с радостью открытия и с желанием избавиться от 
муки, выпалила фразу:

– Я люблю тебя!
Маленькая пауза повисла между нами и следом прозвучал 

ответ:
– Ты мне тоже очень нравишься.
Нет, я ждала других слов, ждала страстного признания и 

такой  ответ разочаровал меня, но я же вечно ищу всем и каж-
дому оправданий, цепляясь за соломинку-надежду, так и на 
этот раз, вздохнув, отогнала  сомнения и только прислонила 
голову к его груди.

В этот момент в дверь постучали. Это было так неожидан-
но и так некстати! Что делать? Я хотела открыть, но Вениа-
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мин попросил не делать этого. Дверь заходила ходуном, и я 
услышала окликавший меня мамин голос. Я была просто уби-
та! Что было делать? Мама ещё покричала, подёргала дверь 
и ушла. «Господи! – думала я, – ну зачем же она пришла в 
школу? Я ушла на работу, уложив детей на послеобеденный 
сон, Вася должен был прийти с работы в начале пятого… За-
чем она пришла? Что там – дома?

В этот момент опять постучали, и раздался голос Оли Про-
копьевой:

– Галина Константиновна! Откройте!
И я открыла. Оля взволнованно сообщила, что меня искала 

какая-то женщина, что она сильно возмущалась, но уже ушла. 
Я покивала Оле, поблагодарила её и засобиралась домой. 
Олин визит оказался очень кстати для меня. Я поняла, что она 
хотела меня защитить от несправедливых нападок. На тот мо-
мент я была её идеалом и никто не смел меня ругать! Так мой 
ангел-хранитель нашёл себе посланницу и Оля долгие годы 
будет меня хранить и оберегать. Но беречь-то надо было её!..

Как всё странно сложилось! Зачем в такой момент при-
шла мама? Она будто почувствовала всю серьёзность и опас-
ность… Ну, а как Оля ещё оказалась в школе? Дежурила? Она 
меня спасла! Взволнованная, я почувствовала себя в руках ан-
гела-хранителя и решительно побежала домой, где всё было в 
порядке, а мама из школы сразу уехала к себе.           

Так мама  поняла больше, чем надо было, и начала ломать 
опасный сценарий моей новой  жизни…  

Глава 18. Приключение в общежитии
Мы долго приходили в себя. Визиты Вениамина Иосифо-

вича к нам прекратились. Мы встречались в библиотеке, ино-
гда в столовой, беседуя уже без азарта и почти сухо. 

Как-то в ДК «Ангара» ожидалась лекция о международном 
положении и Вениамин сообщил мне об этом. Я обрадова-
лась, что смогу выйти в люди, а заодно увидеть его. Я уже 
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поняла, что говорить о чувствах он не склонен, поэтому была 
рада и обычному общению.  Размечталась, что окажусь рядом 
с ним, но, когда вошла в зал, он был почти полон, поэтому я 
прошла на свободное место в задних рядах.

Зрение было отличное, я стала рассматривать затылки си-
дящих передо мной мужчин, и, просмотрев несколько, вдруг 
нашла искомый далеко впереди! Я заметила, как напряглась 
его шея, как покраснели уши… И мы спокойно принялись 
слушать лектора. Вот и всё. Конец истории? Ах, если бы!..

Нет, такая встреча не только не успокоила меня, но ещё 
больше раззадорила! Что же происходит с людьми в таких 
ситуациях? Почему невозможно остановиться? Это болезнь? 
Выброс гормонов? Ведь что-то подвигает нас на безумное же-
лание  продолжения, что-то сдвигает наше сознание? Тогда 
было принято считать, что причина этому – «кто-то», и я зна-
ла, кто.  Он, Вениамин, полностью «оккупировал» моё созна-
ние, моё сердце!  Меня неудержимо тянуло к нему, я не могла 
справиться с желанием быть с ним постоянно и неразлучно.  
Понимая, что это невозможно, я страдала, и почва уходила 
из-под моих ног…

Стоял февраль, студенческие каникулы, приехала их Крас-
ноярска и пришла к нам Людмила. Я недолго уговаривала её 
сходить со мною в общежитие. Вдвоём весело и не страшно, 
а подозрений гораздо меньше. 

Мы сказали вахтёру, к кому пришли, и спокойно поднялись 
на второй этаж, где теперь обитал Вениамин. Постучали в за-
ветную дверь, он попросил  подождать. Но как в таком случае 
можно ждать, да ещё и в общем коридоре?

Мы  только-только, не спеша,  пошли вдоль коридора, как 
увидели какого-то знакомого, пригласившего нас зайти к 
нему. Я вернулась к двери Вениамина и сообщила, где мы бу-
дем его ждать. 

В той чужой комнате был образцовый порядок и даже уют. 
Круглый стол, белая скатерть, настольная лампа, чистые по-
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крывала… Появился Вениамин. Я вела себя сдержанно, но, 
удовлетворённая встречей, расслабилась. Впятером мы си-
дели за столом и говорили о чём-то несущественном. Вдруг 
лампа мигнула. Мы продолжали скучный разговор. Лампа по-
гасла, но зажглась.

– Что это со светом? Или лампа барахлит? – с тревогой 
спросила я.

– Да что-то с электричеством… Бывает… – успокаивающе 
ответили парни.

 А Вениамин вышел. Я решила ещё подождать, чтобы пой-
ти с ним гулять.

От пережитых ли волнений, от слабости ли телесной, мне 
стало душно. И вместо того, чтобы выйти на улицу, я присела 
на кровать и даже опустила голову на подушку…

 Но в тот же момент один из двух парней оказался рядом со 
мною, мигом склонился и стал искать мои губы, а свет  погас 
окончательно.

Я дико заорала, а Людмила оттащила парня и приказа-
ла включить свет! Я же махом вскочила с кровати, схватила 
пальто и уже надела на себя, как в комнату с громким криком 
ворвалась вахтёрша:

– А-а! Проститутки пришли?!! – угрожающе заголосила 
она и продолжала повторять эту ужасную фразу.

«Из биллиардной бежали с киями смотреть на «проститу-
ток», – потом скажет Вениамин.

Помню, как под топот бегущих мужиков мы с Людмилой 
быстро спускались по лестнице, но я всё-таки медлила. Во-
первых, вахтёршина характеристика ко мне не относилась: 
обозналась! Во-вторых, я ждала своего друга и почему-то ве-
рила, что он пойдёт нас провожать. И даже на улице мы ещё  
подождали, а он оделся, вышел на балкон и велел нам идти 
домой.

Я не сразу заметила в темноте, что «особо престарелые» 
мужики, оказывается, тоже вышли на улицу и переминались 
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в стороне от  крыльца. И когда они услышали слово «домой», 
то вполголоса сообщили, показывая  нам, что «сначала мы 
пойдём туда» – налево. 

Это стало для меня сеюсекундным сигналом бежать в 
«правую» сторону, то есть домой.

Мы не скоро пришли в себя, а потом, вспоминая, хохотали 
несколько лет. Меня тогда озадачило поведение Вениамина. 
Почему он «смылся», не подсказал уйти домой сразу. Он по-
нял игру со светом и предоставил нам право выбора. Хорошо 
же он подумал обо мне! 

Но я-то, как же я была глупа! Не понимала, что ставлю под 
удар его учительский авторитет, тем более, наша школа нахо-
дилась рядом. А разве же  свою репутацию матери и замуж-
ней женщины я не подвергала жестокому испытанию? Тогда 
я об этом не думала. Любовь слепа не только потому, что не 
видит козла, она ничего и никого не видит, кроме милого.   

Глава 19. Март
Наступили светлые вечера. Глядя в западное окно нашей 

комнаты, я с удивлением наблюдала странное явление. С при-
горка нехотя спускался Вениамин, с трудом переставляя ноги. 
Он не хотел идти к нам, понимая, что этого делать нельзя, но, 
вопреки рассудку, двигался к нашему дому.

Примерно тогда ученики спросят учителя: «А где живёт 
библиотекарша?». Учитель уже имел прозвище Кролик, кото-
рое меня удивляло своей точностью. Да, безобидный нежный 
зверёк, почти альбинос. Но зверёк…

Вася переживал. Уже и братья знали о его несчастье, даже 
предупреждали «любовников». Приходил на помощь Ру-
дольф Южаков, свидетель нашего с Васей бракосочетания. 
Беседовал со мной, предлагал в друзья себя взамен Вениами-
на. Случайно, став «жертвой Вениамина», он убеждал меня в 
его авантюризме и  непорядочности. 

Как-то в ресторане «Север» Южаков обратил внимание на 
нездешнего человека, признавшегося, что он иностранец. Это 
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был, как вы поняли, Вениамин. Он же и в самом деле был 
«иностранец» – так называли учителей иностранного языка. 
«Иностранец» сетовал на неважные бытовые условия, и тогда 
Рудольф, желая познакомиться с иностранцем поближе, при-
гласил его к себе в гости, заказав еду в ресторане. Теперь Ру-
дольф жаловался мне, что Вениамин говорил, коверкая слова, 
то есть как иностранец. 

Уже давно нет Южакова, а я до сих пор не пойму, как го-
ворил всё-таки учитель (а что он – учитель, он не скрывал). 
Южаков решил и в дальнейшем ему помочь. Он позвонил за-
ведующему гороно Иноземцеву, обращая его  внимание на 
иностранца в школе, и был так обескуражен,  получив ответ, 
что это никакой не иностранец, а учитель немецкого языка, 
прибывший по разнарядке облоно. Словом, теперь  в глазах 
Южакова Вениамин оказался настоящим Остапом Бенде-
ром…

Я посочувствовала Рудольфу и допросила Вениамина, 
ожидая, что он смутится, но он только посмеялся, и тогда я 
махнула рукой. А-а, сами разбирайтесь в этой чертовщине! 
В те времена наблюдалось излишнее почитание иностранцев, 
на чём и погорел Южаков, а Вениамин воспользовался случа-
ем его разыграть и посмеяться.

Дети мои подрастали, а я не замечала этого (я же работа-
ла!) и по привычке считала их маленькими, и чуть не случи-
лась беда.

Однажды  шла домой после работы.  Подходя к двери, уви-
дела нечто странное: дверь привязана чулком к чердачной 
лестнице! Я была напугана! Стала крутить ключом, а дверь 
уже отперта. Тут пришла соседка Тамара и объяснила, что она 
подвязала  дверь, чтобы дети не ушли на улицу:

– Я случайно увидела, как они, полуодетые, открыли дверь 
и уже прошли лестничный пролёт. Я их спрашиваю: «Вы куда 
отправились?», – а Юля отвечает: «Таняше нужен свежий воз-
дух!»
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Я не ожидала такой бурной инициативы трёхлетней Уляши 
(в ту пору мы так называли Юлю) и строго ей запретила та-
скать табуретку к двери.

Через неделю, возвращаясь с работы и обогнув дом с за-
пада, я устремила взгляд на уровень нашего второго этажа и с 
ужасом заметила распахнутые рамы окон! Я взлетела на вто-
рой этаж, отомкнула дверь и увидела шокирующую картину, 
но в следующий момент стало смешно. Мои крошки были в 
домашней одежде и в меховых шапках и стояли на табуретках 
поодаль распахнутого окна!

– Мы дышим свежим воздухом! – важно пояснила Юля.
Стало понятно, что мои дети растут быстрее, чем я думала, 

и надо больше заниматься ими,  больше гулять. Уже весна и 
скоро лето!      

Глава 20. Переезд
А мама забила во все колокола и стала спасать нашу семью 

разными способами. Первое, что она сделала, позвонила ма-
тери Людмилы Артемьевой, по привычке считая, что именно 
Людмила сбивает меня с толку. Валентина Яковлевна была 
уязвлена и ответила, как обиженная мать:

– Нечего было наряжать свою дочь!
– Наряжала и буду наряжать! – парировала мамочка.
А Вася? Вася действовал по-мужски, с учётом моих жела-

ний и претензий к нему. Он добился новой квартиры в Энер-
гетике! И на 17-е апреля был назначен переезд.

Мы стали паковать вещи. Было не просто связать книги 
двух стеллажей: нужно время, нужна бечёвка, а ни того, ни 
другого у нас  не было. Тогда мы решили паковать книги в 
чистые льняные мешки из-под картошки, и этот способ ока-
зался самым лучшим и надёжным. Ничего не потеряли, не на-
мочили и не порвали. Остальных вещей, кроме двух кроваток 
да двух небольших шкафов, было немного. Всё вошло в одну 
машину. Вася сел в кузов, а я с детьми к шофёру в кабину. И 
поехали!
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Наш новый адрес был такой: улица Приморская, дом 1 «а», 
квартира 55. Хорошие цифры! Мы вошли в  новую квартиру! 
Две смежные комнаты  располагались в виде чулка. Я повела 
детей в правую сторону и сказала, что это их комната. Они об-
радовались окну, но я тут же остановила их нетерпение: 

– В этой квартире к окнам подходить нельзя! – и, взглянув 
на подоконники, удовлетворённо заметила, что они узкие: за-
хочешь постоять – не устоишь. 

Вышла на балкон, посмотрела вниз. После второго этажа 
четвёртый показался очень высоким – голова закружилась!  

Тут понесли вещи, образовался сквозняк, дверь балкона 
хлопнула,  посыпались стёкла. Я вздрогнула: плохой знак. 
Вася успокоил: 

– Вставлю новое стекло! 
Я прикидывала, куда что поставить, но всё мы расставили  

традиционно и без особой красоты. В квартиру требовалось 
много новых вещей. Со шкафами для одежды  обошлось: есть 
два наших, да ещё встроенный шкаф в детской. После уста-
новки кроватей Вася взялся за стеллажи, а я расставляла кни-
ги. Стеллажи на трубах теперь не очень-то смотрелись. 

Но всё-таки мы были рады! Больше всех радовалась Юля. 
Она оживилась и прыгала от счастья, а на следующий день 
уже вспоминала «старую квартиру». Следом за Юлей двух-
летняя Танюшка долго  повторяла «на старой квартире», – 
словно она её помнила.

Вася сдержанно радовался, но примерно в 5 часов в дверь 
постучали. Это пришёл первый гость – Вениамин! Он, как 
Юля, радовался больше нас, будто квартиру получил он. Ве-
ниамин посадил Юлю на шкаф, но она не испугалась, и всё-
таки я приказала немедленно снять её.

Вася расстроился:
– Ну зачем он пришёл в первый же день?!
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Глава 21. Мама на пенсии
Не помню, в первый ли день к нам пришла мама. Конечно, 

она была довольна нашим переездом. Теперь ей не надо ез-
дить в Падун, чтобы каждый раз тратить 12 или 24 копейки, 
имея пенсию в 94 рубля. На работе она просила «нагрузить» 
её дополнительно, чтобы пенсия вышла в 100 рублей. Но на-
чальница сказала, что 6 рублей погоды не сделают. Да и куда 
было ещё нагружать Марию Васильевну! Когда она ушла с 
работы, на её место взяли двоих, но они не справлялись. Взя-
ли троих, и они не всё успевали.

Чтобы сводить концы с концами и делать по возможности 
подарки внукам, мама продолжала постоянно шить и на пен-
сии, но в этом было её призвание.  

Она ушла с работы в январе этого, 1969 года, то есть в 56 
лет. Ей пришлось отработать «лишний» год: не хватало ста-
жа. Она начала работать с семи лет – нянчила чужого ребёнка. 
Хозяйка была очень довольна нянькой, а ещё тем, как она за-
водила тесто и выпекала хлеб. Это в 7-8 лет! 

Тут стоит рассказать про медвежонка, которого поймали 
охотники и принесли в подарок семилетней девочке Марусе, 
моей будущей маме.

Медвежонка назвали Машкой. 
Однажды, играя с небольшой Машкой, Маруся неосторож-

но наступила на её заднюю ногу, а задняя часть у медведей, 
оказывается, очень уязвима. Медведица стала защищаться, и, 
как человек, схватила в лапы деревянную лопату для хлеба и 
ударила ею  Марусю! Лопата ребром угодила девочке в лицо 
и рассекла нагубную серединку. Маруся, конечно же, испуга-
лась, готова была кричать от боли, но так боялась матери, что 
фартучком зажала рану и спряталась в кладовке, где уснула. 
Когда бабушка пришла домой и зашла на кухню, она увидела 
кровь на полу и стала искать медведицу, которая спряталась 
под кроватью и, делая вид, что  спит, громко захрапела, под-
ложив одну лапу под голову, а другой закрыла морду, но при 
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этом поглядывала, свер-
кая хитрым глазом.  

Марусина мать стала 
искать дочку, которой ни-
где не было. Следы крови 
вели в кладовку, запертую 
изнутри. Там на полу, ис-
текая кровью, лежала Ма-
руся. Фельдшер вылечил 
рану, не зашивая её, но 
остался шрам, который в детстве, сидя на мамочкиных коле-
нях, я любила  поглаживать.

Итак, теперь мы жили с мамой в одном посёлке и часто 
могли её навещать. Проживая в начале Энергетика, мы с деть-
ми шли гулять. Выходили на Сибирскую улицу, долго брели 
вдоль, а в конце улицы заходили в первый подъезд дома под 
номером 42. После чаепития, которое Юля называла «с са-
кальком и самолялем», то есть с сахарком и самоваром,  дети 
шли гулять под бабушкино окно второго этажа, а я примеряла 
новое платье, слушая через балкон, как они играют. Обратно 
мы ехали на автобусе, но чаще шли пешком.  Мы заходили в 
продовольственные магазины выпить соку или газированной 
воды, в книжный магазин «Современник» посмотреть книги, 
а иногда что-нибудь купить. Потом откроют «Детский мир», 
куда мы будем изредка заходить. Карабкаться с сумками и с 
детьми по этажам было нелегко. Мне хватало своего четвёр-
того. 

  Глава 22. Мамина жалоба
Видя нашу непреходящую тягу друг к другу, Вася обратил-

ся к Вениамину:
– Так живите вместе!
– А где мы будем жить? Ты же не оставишь нам эту  квар-

тиру…
Так Вениамин выдал себя с двух сторон. Вася понял, что 

Мама за швейной машинкой
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соперник не против, а мне 
стало понятно, что своего 
жилья Вениамин никогда 
не добьётся, и наши отно-
шения зависнут в воздухе. 
Ну как можно рассчиты-
вать на чужое? Да никак! 
Но я уже прочно «влипла» 
и решила всё пустить на 
самотёк. Пусть будет, что 
будет, а я помечтаю… 

От Васи мама узнала об 
этом разговоре и поняла его по-своему: Вениамин требует 
квартиру! Этого она уже не могла так оставить и написала 
жалобу, с которой поехала к директору школы.

Вениамин сам рассказывал мне, как директор школы Пётр 
Ипполитович вызвал его к себе, показал мамино заявление, 
где было сказано, что учитель разрушает семью, а также по-
кушается на квартиру. 

Петр Ипполитович был очень деликатный человек, и когда 
Вениамин признался, он с испугом заметил:

– Но ведь она замужем!.. 
Всё это выглядело со стороны несколько смешно, так как 

Вениамин не собирался ничего разрушать, ничего предпри-
нимать, и я это понимала, и душа моя болела. После мамино-
го заявления я не могла появиться в школе перед директором, 
да и своих детей не могла оставить одних. Мне не пришло в 
голову обратиться к маме,  чтобы она посидела с детьми, так 
как для неё это выглядело бы, как «пустить козу в огород». По 
ситуации той козой была я.

Я только съездила в Падунское ателье и забрала новое ма-
линовое демисезонное пальто, на ткань которого дал деньги 
Вениамин. Я попросила у него не то 17, не то 27 рублей. Меня 
подучили соседки, а Вениамин с тревогой заметил: «Деньги 
могут испортить наши отношения».  

на демонстрации 1 мая.
вася с детьми
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Теперь он ездил к нам реже, но я понимала, что конец учеб-
ного года требует дополнительного времени, поэтому набра-
лась терпения, рассчитывая на майские праздники.

Мы не устраивали новоселье, а соседи, жившие рядом, 
Первого мая пригласили нас на своё. Эта семья из трёх чело-
век получила однокомнатную квартиру. Я надела синее шер-
стяное платьице, распустила длинные волосы по новой моде 
и пришла с Васей в их большую семейную компанию. Среди 
гостей был старенький и совсем беззубый дедушка. Он что-то 
стал мне говорить, но я ничего не понимала. Сидевшая рядом 
старушка начала сердиться на него, а он смотрел на меня во 
все глаза и начал плакать, а потом разрыдался, совсем рассер-
див бабку. Кого-то я напомнила ему. Может, мою маму? 

 Глава 23. яблоко раздора,
или Чудо шестое, трагическое 

Пришло Первое мая, наступило второе, а Вениамин не при-
ходил. Я знала телефон общежития, но смогла дозвониться 
только второго числа из телефона-автомата, что был на почте.

Мы договорились встретиться. Я нарядилась в новое паль-
то и в розовую шляпку. К пальто была новая чёрно-белая 
французская сумочка с жёсткими краями и на ремешке, по 
моему заказу привезённая Симкиной из Москвы. Сумка была 
очень дорогая: 15 рублей! Я не сразу решилась её выкупить за 
такую баснословную цену. Убегая из дома, прихватила яблоко 
на случай долгой прогулки и с трудом затолкала его в ту пло-
скую сумку. 

Был тёплый солнечный день, народу на улицах немного. 
После обильных застолий все отдыхали. Дач тогда ещё не 
было, лишь в индивидуальном посёлке да в коттеджах люди 
трудились на своих огородах. 

Я подъехала к общежитию и остановилась в ожидании Ве-
ниамина. Он увидел меня в окно и вышел на улицу. Мы прош-
ли в соседний двор при детской больнице. Разговор я начала 
с претензий:
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– Ты почему пропал? Я тебя ждала всю неделю! А вчера 
звонила, но ответили, что тебя нет. Где ты был? Что случи-
лось?

– А ты что, думала, что я на тебе женюсь? – спросил он го-
лосом выпившего человека, развязным и, как мне показалось, 
издевательским тоном. Я этого никак не ожидала!

 Страшное возмущение перехватило моё дыхание, и, не на-
ходя слов, я могла только кричать, но кричать на улице тоже 
не могла. Я только вскинула сумку, ухватив её за длинный ре-
мешок! Я поняла, что пережить услышанное не в силах, что 
это конец, что я должна поставить жирную точку. И постави-
ла!

Сумка описала тяжёлую траекторию и вдруг споткнулась о 
челюсть Вениамина. Он взвыл от боли! Низко опустил голову 
и что-то стал искать на земле. Камень? «Да он сейчас убьёт 
меня!» – в испуге сообразила я.

 Кинулась бежать, но не на ближнюю к общежитию оста-
новку, а на дальнюю – к восьмому кварталу, где больше людей 
и где он побоится распускать руки.

Бежала почти без оглядки. Вениамина не было. Я обманула 
его! Он кинулся на ближнюю остановку, но я его перехитрила!

В крайнем возбуждении вернулась домой и решительно 
сообщила Васе:

– Всё кончено! Я порвала с ним! Всё!
Выслушав мой рассказ с доказательством разрыва, Вася 

сказал:
– Так ты выбила ему зуб!
– Не может этого быть! Ничего я не выбивала, просто мах-

нула сумкой.
– А  его реакция?..
– Да нет, просто сильно ударила. В сумке лежало яблоко.
– Вот с его помощью и выбила.
– Но откуда ты наверняка можешь знать об этом?
Я почувствовала, что Вася будто жалеет Вениамина, и 

вдруг мне самой стало жалко его …
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  Глава 24. Колыбельная
«Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», – эта по-

говорка, к сожалению, правдива. Из слов Вениамина теперь 
стало яснее ясного, как он ко мне относится. Из наших раз-
говоров я не могла припомнить тему  брака, мы никогда не 
говорили о будущем, о перспективе наших отношений… По-
чему же он бросил мне такую фразу?

Всё так быстро и навсегда закончилось. Теперь нас связы-
вал только мой денежный долг. Да, он был прав, что деньги 
испортят наши отношения – так и вышло. Хорошо бы  зара-
ботать и рассчитаться с Вениамином!

Не по дням, а по часам росли мои дети. Я не могла оставить 
их одних, чтобы отправиться на работу в другой посёлок, и не 
в состоянии была терпеть шепотки за спиной. Ясно, что наши 
отношения с учителем уже преданы огласке…

Обстоятельства заставили меня вплотную заняться детьми. 
Третьего мая Танюше исполнилось два года, и я с удивлением 
заметила, как она, широко расставив ножки, по всем прави-
лам скачет  по начерченным «классикам». Значит, и вторая 
дочь уже подросла и нуждается в моём новом пристальном 
внимании.

На ночь в качестве колыбельной 
я пела детям песенку про крош-
ку Вилли-Винки. Это английский 
фольклор в переводе Ирины Токма-
ковой.

Крошка Вилли-Винки
Ходит и глядит:
Кто не снял ботинки?
Кто ещё не спит?
Стукнет вдруг в окошко,
Или дунет в щель,
Вилли-Винки-крошка
Лечь велит в постель…

я с детьми
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В книжке была картинка: маленькая девочка ходит со свеч-
кой в поисках неспящих детей. Так у нас появилась игра в 
«Вилли-Винок». Мы инсценировали песенку перед девятью 
часами вечера. Доченьки уже были в ночных розовых рубаш-
ках, а им в руки с большой осторожностью я давала горящие 
ёлочные свечечки в подсвечниках. Они их несли метра два-
три и пели. Потом  быстро укладывались и в счастливом упо-
ении засыпали сразу. 

Глава 25. Падунский берег
Девятого мая вместе с детьми я зашла к учительнице на-

шей  четвёртой школы Валентине Петровне Карминой. Те-
перь она стала моей соседкой по дому. Её черноволосый сын 
Андрюша озадачил мою маленькую Юлю:

– Почему мальчик чёрный? – тихонько спросила меня дочь. 
До этого она могла видеть только светловолосых мальчиков, а 
тёмного видела впервые. 

Валентина Петровна встретила меня тепло, и я поведала ей 
подробности происшествия второго мая, так как меня просто 
раздирала неопределённость последствий. Валентина весело 
сказала, что Вениамин без зуба, и все учителя решили, что 
зуб ему выбил Вася. Нет, мне было не до смеха, а учителя от 
скуки, конечно, позабавились! Им-то что!

Намечалось очередное заседание устного журнала «Гло-
бус», и я, дождавшись Васю с работы, поспешила в Падун в 
ДК «Ангара». На этот раз приехала пораньше и, как вошла в 
зал, увидела Вениамина в третьем ряду и села с ним рядом. 
Он равнодушно глянул в мою сторону и, повернувшись к сце-
не, не раскрывая рта, продолжал молчать. Я погладила его по 
руке, потом взглянула на него, он отвёл глаза.

– Это было яблоко. Я положила в сумку яблоко, когда по-
ехала на встречу с тобой.

– Я знаю, что это был камень, я искал его, но ты  унесла…
– Нет, никакой не камень! Как я могла приготовить для 
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тебя камень? – я смотрела на него с ужасом и жалостью: как 
же он теперь будет без зуба?

Что было на том «Глобусе» я не помню, я не слышала ниче-
го, кроме шёпота, ставшего родным, я не видела ничего, кро-
ме печальных глаз и зубного провала.

Мы рано ушли с «Глобуса». Теперь идти вместе и рядом  
мы не имели права. Я вспомнила предупреждение Васиных 
братьев, а Вениамин помнил письмо-заявление моей мамоч-
ки.  Идти было некуда…

Не сговариваясь, в отдалении друг от друга, медленно дви-
нули вдоль улицы, а потом свернули в сторону моря. Вниз по 
Дубынинскому переулку шли по разным его сторонам. Здесь 
жил Васин брат Саша. Казалось, мы ловко маскировались, но 
теперь  смешно вспоминать, как же я была наивна!

За домом Саши Черезова начинался лесопарк, который тя-
нулся широкой полосой между Набережной и берегом моря. 
Ещё осенью мы прошли вдоль него по всей улице, а теперь, 
в середине мая, не медля, пересекли его прозрачную лесопо-
лосу. 

Так мы обрели убежище сроком на месяц. Приют  нам дал 
Падунский берег Братского моря.

 Никаких поцелуев быть не могло, но душевная близость 
ощущалась острее прежнего. 

Перед нами открывался синий простор водохранилища. 
Был май, наша замершая сибирская  природа оживала.  Пыш-
но цвела верба. Её желтоватые и серо-зелёные пушистые цве-
ты-серёжки я срывала и примеряла к лицу Вениамина. Эти 
«котики», как называют их дети, были похожи на его светлые 
брови… Волосы цвета сена, глаза цвета волос…

Мы наслаждались тишиной. Она лечила нас от страстей и 
обид, от  недомолвок и преследований. Мы снова без слов по-
нимали друг друга и понимали всех, кто не понимал нас. Бе-
рег берёг, лес охранял, хотя он  был ещё голым, но уклон вниз 
и небольшой обрыв прятали «любовников» от посторонних 
глаз. Мы сидели на брёвнышке и смотрели перед собой на 
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предзакатную водную гладь, в которой отражалось высокое 
небо.

Море волновало людей в прошлом веке, но стало успокаи-
вать и лечить в веке двадцатом.   

Глава 26. Прощание в июне
Теперь мы говорили мало. Помню, как неожиданно, но 

вполне осознанно Вениамин вдруг сказал:
– Ну зачем ты рано вышла замуж?! Теперь бы поехали в 

Иркутск, сыграли бы свадьбу…
Я ничего не ответила на этот «ри-

торический» вопрос. Ответ подразу-
мевался? Нет, ответа не могло быть. Я 
не могла отмотать обратно не только 
свою жизнь, но и жизнь моих детей. 
О Васе в ту пору я думала меньше 
всего. Было невозможно предста-
вить, что Вениамин может уехать на-
всегда. Недолгое ликование   сердца  
менялось на тихий стон. 

Каждый вечер я садилась в авто-
бус, доезжала до остановки УГЭ, шла 
по правой стороне по ходу автобуса, 
и, проходя мимо двух домов слева,  с 

замиранием сердца поворачивала голову. На левой стороне в 
конце второго дома в чёрном пальто на лавочке сидел Вениа-
мин в ожидании моего появления. Он поднимался и мы шли 
по разным сторонам дороги, свернув в Дубынинский переу-
лок, и ныряли в лес, который густел с каждым днём, покрыва-
ясь молодой яркой зеленью. Цветы вербы совсем позеленели 
и теперь  повторяли цвет наших глаз.

О расставании я старалась не думать. Мне казалось, что 
уже выздоравливаю после длительной болезни – не такой уж 
долгой, но тяжёлой и опасной. Знала бы я, что приготовила 

туся на качелях
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мне судьба! Как го-
ворится, ноги в руки 
и бежать и бежать! И 
я бежала, только не с 
той скоростью, да и  
не в ту сторону…

Но вот настал тот 
день, когда мы уже 
знали, что этот вечер 
последний. Мы про-
сидели на берегу осо-
бенно долго и уже в 
глубоких сумерках прощались на автостанции. Подошёл по-
следний  автобус, я запрыгнула и на ступеньке оглянулась. Ве-
ниамин в светлом плаще, пристально, не отрываясь, смотрел 
на меня. Его взгляд был таким необычным!  Счастье и  горе 
слились воедино. Я тоже впилась глазами в его глаза, волосы, 
нос и губы… в его стройную фигуру… 

Автобус ждал пассажиров. Кто-то вошёл. Дверь захлопну-
лась, поехали. Вениамин не двигался…

Надо было жить дальше…
А на следующий день раздался звонок, я пошла открывать. 

На пороге стоял Вениамин!
– Как!? Ты не уехал?!
– У меня оказалась ошибка в билете: кассир переставила 

буквы в фамилии и вот я снова вижу тебя!
И так продолжалось несколько дней: прощались (теперь 

провожала я) и встречались на следующий день снова. Опять 
и опять кассир ошибалась. Но всё-таки причиной задержки 
отъезда была  неприбранная комната, которую он никак не 
мог сдать коменданту общежития. Пришлось ехать Васе в то 
общежитие, помогать с уборкой, сдавать комнату, выселяя Ве-
ниамина наверняка не только из общаги, но из Падуна и Брат-
ска вообще. Нет, это выселение произойдёт уже в августе. 

А пока Вася успокоился. 

Юлин рисунок «бабушкин дом»
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Глава 27. а жизнь течёт…
«Меня убьют воспоминания», – так однажды я сказала Ве-

ниамину, и теперь это началось. Другие люди как люди, а я, 
обладая эмоциональной памятью, прокручиваю пережитое 
много раз во всех деталях, во всех подробностях, со всеми 
интонациями и оборотами речи. Так началась моя «болезнь». 
Бывает ностальгия по покинутым местам, дорогим сердцу и 
глазу…  А как назвать мою тоску? Привычка? Любовь? Да, 
теперь,  в 21-ом веке, любовь называют болезнью.  В 20-ом 
называли счастьем, а муки и страдания любви считали в по-
рядке вещей. 

В том  году, идя по Сибирской улице, я вдруг увидела в ру-
ках прохожих сирень! Я загорелась, как от спички!

– Откуда у вас сирень? Где Вы её купили? – подскакивая 
к прохожим, я начинала допрос с пристрастием. От меня 
шарахались, но наконец, объяснили, что во дворце культу-
ры «Энергетик» проходила комсомольская конференция и её 
участникам подарили ветки сирени. Я помчалась во дворец 
и в его фойе продолжила допрос: «Откуда?»  Оказалось – из 
Иркутска! Я не то требовала, не то умоляла и мне дать веточ-
ку. Не сразу, но дали! Счастье! Да, это было счастье! Люби-
мый цветок, да ещё из Иркутска!

Через несколько дней – новое событие! Симфонический 
концерт! В ДК «Ангара» выступает Иркутский симфониче-
ский оркестр!

Так сложилось, что такой оркестр я слушала впервые. 
Была сложная программа и только в конце, на бис, популяр-
ные мелодии. А мне теперь нравилась именно сложная фило-
софская музыка. Я слушала её с ощущением, что она, музыка, 
про меня, про мою непростую жизнь: мои поиски, сомнения, 
разочарования и роковые обстоятельства… Музыка то утеша-
ла, призывая к смирению, то погружала в счастливое упое-
ние, то снова тревожила. Она позволяла мне сделать выбор, 
но  взывала к терпению и мужеству…
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Мои подруги-студентки 
съезжались на каникулы.  
После всех новостей  Таня 
Стефановская неожиданно 
сказала:

– В Иркутске так хоро-
шо! Пух медленно-медлен-
но летит… Его поджигают, 
огонь змейкой перемещает-
ся вдоль дорог… А я встре-
тила  Вениамина!

– Где?
– У нас, в университетской библиотеке.
– И что он там делал?
– Шёл по читальному залу в серой курточке. Красивый! 

Похож на Блока. Поздоровался, спросил, как сдаю сессию и 
скоро ли в Братск. 

У меня перехватило дыхание: я больше никогда его не уви-
жу…

 

вениамин.
на демонстрации в иркутске
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ЧастЬ 2  

братсК – ирКутсК

Чему бы жизнь нас ни учила, 
А сердце верит в чудеса…

Фёдор Тютчев

Глава 1. беспокойная жизнь  

В жизни моих сестёр был момент возможного воссоедине-
ния с отцом. Мама с дочерьми должна была по договорённо-
сти с мужем приехать жить в Иркутск. В родительском доме 
Лазаря нашлась комната для его семьи. Но в этот момент его 
сестра не то овдовела где-то в Средней Азии, не то разошлась 
с мужем и вернулась в Иркутск без денежных средств, но с 
ребёнком на руках. Конечно же, мать встала  на защиту до-
чери и поселила её в свободной комнате. Всё!  Пути к вос-
соединению маминой семьи были отрезаны навсегда. С того 
времени город Иркутск стал роковым местом для нашей се-
мьи. И каким бы он ни казался нам притягательным, кроме 
несчастий и разочарований в этой точке на карте мы мало что 
обретали.

Но вот лето 1969-го. В моей семье новая проблема: Васю 
выживают с места инструктора по спорту. Некая молодая и 
пробивная дама Алла Матвеенко решила  устроить на Васино 
место свою подругу и начала умело плести интригу против 
него. Я, конечно, была на Васиной стороне, но что я могла 
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сделать, кроме оказания моральной поддержки? Вася спра-
вился сам: он нашёл новую работу, которая станет его судь-
бой и стимулом жить в полную силу, чего я и добивалась от 
него. Но сразу ни он, ни я этого не поняли. Мы только обрадо-
вались и успокоились, что вырвались из удушающих клещей 
интриганки. По крайней мере, успокоилась я, Вася же вол-
новался, как он сумеет быть мастером в ПТУ: обучать про-
фессии электромонтажника и вместе с тем воспитывать очень 
трудных подростков. 

Приехала на каникулы из Иркутского Нархоза Лора Петро-
ва. На этот раз она вернулась с дипломом экономиста. Лора 
вышла замуж за писателя Станислава Сафроновича, который 
был много старше её. Артемошки (Людмила с Наташей) без 
конца говорили о Сафроновиче: он их очень увлёк и знани-
ями, и остроумием, и интересом к противоположному полу. 
Мне же казался этот всеобщий интерес к пожилому мужчине 
странным: ведь ему уже сорок лет!

Я была озадачена своей новой проблемой, которая вплот-
ную  встала на моём пути, поэтому поворачивала разговоры  
в своё русло.

Вдруг моя трёхлетняя Юля спрашивает:
– Мама, а что такое «абот»?
– Какой-такой абот?.. Где ты слышала это слово?
– Тётя Люда говорила.
Какой кошмар! Это мы с Людмилой про мою проблему…  

И ведь чем таинственнее тема, тем больший интерес вызыва-
ет она у таких крохотных детей. Это надо же: «абот»! Будто 
мы специально учили ребёнка…

У семьи Артемьевых был свой врач или фельдшер, и че-
рез неё мы договорились насчёт необходимой операции. Для 
меня это случилось впервые, и, конечно же, я ужасно волно-
валась, когда рано утром выехала по направлению железнодо-
рожной больницы. Пожилая женщина-врач была некрасива, 
но так деликатна и опытна, что долгие годы я считала, что 
некрасивые врачи есть лучшие врачи.
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В палате лежали женщины с разными проблемами. У од-
ной пожилой после драки, когда её били лопатой, были уда-
лены молочные железы, но  теперь, как она говорила, всё  в 
порядке. Неожиданно она заинтересовалась моей фамилией и 
спросила, не жили ли мы в старом Братске, и когда я ответила 
утвердительно, сообщила, что нянчила меня маленькую. Од-
нажды она перехватила коляску, которая ехала со мною под 
уклон прямо в Ангару. Я была взволнована такой новостью 
и не удивилась, что эта особа хочет сделать для меня что-
нибудь приятное.

– Хочешь, я тебе погадаю? – и достала карты. Загадывай 
желание, а я скажу, исполнится или нет.

 Мне уже гадала мама, что мой возлюбленный – бубновый 
король – мне падает  «пустым». Я попросила свою няньку по-
гадать на бубнового короля: «Будем ли мы вместе?»

Женщина очень долго манипулировала с картами, задум-
чиво их перебирая. Наконец, она ответила, вздохнув:

– Будете. Только очень нескоро...  
Потом Лера скажет, что та нянька сама упустила коляску, 

а перехватила её (и тем спасла меня) она, то есть моя сестра 
Лера.

Глава 2. Мечта о встрече, или Чудо седьмое 

Я получила письмо от Вениамина с обратным адресом: 
Иркутск, почта 3, до востребования, и начала строчить ему 
письма. Лора Петрова рассказывая о своём писателе Сафро-
новиче, попутно характеризовала его коллег, сортируя, кто 
нравился, а кто не очень. Валентин Распутин её насторажи-
вал и даже пугал скрытой напряжённой силой. Она спросила 
у Сафроновича:

– А это кто такой?
– Да один графоман из Красноярска.
«Графоман» тогда работал в красноярской газете  и выпу-
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стил первую книгу очерков.  
Между делом (и так неожиданно!) Лора сообщила новость, 

что  познакомилась с бабкой Вениамина! Этого быть не могло, 
о чём я сразу категорично ей заявила. Но Лору голыми руками 
не возьмёшь, и она ответила, что это – абсолютная правда!

– Ну и как же это произошло? Где могло такое случиться? 
– с недоверием спросила я.

– Да у наших соседей!
– Как это? Ведь Иркутск – такой большой город!
– В том-то и дело! Я одна была дома. Звонок в дверь. От-

крываю и вижу седую полную женщину:
– Девушка, я пришла к вашей соседке, а её нет дома. Так 

жарко, очень хочется пить.
– Проходите, пожалуйста.
Она напилась, поблагодарила, мы разговорились. Я сказа-

ла, что из Братска, что скоро поеду домой, а она гордо сооб-
щила, что в  школе Братска теперь работает её внук: препо-
даёт немецкий язык. 

– А как зовут вашего внука? Наверное, я его знаю.
– Ну, вряд ли Вы его знаете, а зовут его Вениамин.
– Так я его точно знаю! Он дружит с моей одноклассницей 

Галкой Гнечутской. Она замужем, у неё двое детей. Кстати, у 
неё я и познакомилась с вашим внуком.

– Бабка Вениамина, – продолжала Лора, – была озадачена 
и пошла проверить, не пришла ли наша соседка. Я проводила 
её, мы распрощались.

Лорка уже буднично закончила свой рассказ, будто  ничего 
особенного не произошло. Но я была потрясена! Ну, зачем 
Лорке нужна бабушка Вениамина? Ах, если бы на Лоркином 
месте оказалась я! Как было бы интересно мне такое знаком-
ство! Ведь Вениамин  почти ничего о себе не рассказывал, а 
мне  интересно всё!

– Но, может, эта бабушка другого учителя из Братска?
– А ты много знаешь молодых людей с таким именем сре-

ди учителей Братска, преподающих немецкий язык, да ещё из 
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Иркутска? К тому же, у неё еврейская внешность.
Нет, всё точно! Это его бабушка…
Так у меня появилась навязчивая идея познакомиться с ба-

бушкой Вениамина. Но как это сделать?  Для этого надо ехать 
в Иркутск, и Лора меня поддержала, обещая дать ключ от сво-
ей квартиры, а там я зайду к соседке и всё у неё расспрошу. 
Сначала я даже мысли не допускала, что соседка мне может 
не дать адрес, но потом «запаслась» ещё двумя вариантами: 
напишу о своём приезде Вениамину, чтобы встречал меня. На 
худой конец буду искать по справочному номеру 09 – у Саф-
роновича есть телефон.

А как же Вася? А он меня сразу отпустил съездить не так 
далеко и ненадолго: ну не в Ригу же! Год назад ездил он, а 
теперь, значит, моя очередь. У него был отпуск, так что и у 
меня будет.

Я купила билет на самолёт, сообщила Вениамину в письме 
день прилёта и номер рейса и начала собираться в путеше-
ствие.

Глава 3. Предупреждение, или Чудо восьмое
Столько лет прошло! Трудно поверить, но помнится всё в 

подробностях. Мой рывок в Иркутск, конечно же, был верхом 
легкомыслия, но я так устала от семейных проблем, от серой 
жизни в когда-то любимом Братске, и особенно после такой 
прекрасной, но, увы, чужой Риги… Мне страстно захотелось 
вырваться на волю дней на десять…  И хватит, чтобы глот-
нуть свежего воздуха в большом городе Иркутске! Все под-
руги туда ездят, вот и Нелечка собирается снова поступать в 
Иркутский университет. 

С удовольствием я начала комплектовать гардероб для по-
ездки. Платье синенькое шерстяное, платье белое шёлковое 
с голубыми цветами, к нему белая сумочка, белые перчатки. 
Так, ведь в Иркутске река Ангара, значит, пойду искупаться, 
или сяду загорать на балконе – значит, мне нужен купальник. 
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Вспомнилось, как пять лет назад, в июне, мы купались в 
рижской  Даугаве. Это было ночное купание, заранее сплани-
рованное подругой Юлей. Вдвоём купаться ночью, да ещё в 
реке, я бы вряд ли пошла, но нас сопровождали два студента 
Рижского института ГВФ, которые отлично знали берег, и не 
раз приходили сюда в поздний час. Была почти полная тьма 
и вокруг орали незнакомые существа. Птицы? Не похоже. Но 
кто?

– Это лягушки! – засмеялась Юля.
– Так они же должны квакать, а не орать!
– Ты разве никогда их не слышала?
– Никогда…
Наскоро искупались, чтобы освежиться и побежали гото-

виться к экзаменам. Мы с подругой выпускались из школы, а 
у студентов была сессия.

Итак, нужен купальник! Я решила сшить его из ажурной, 
связанной мною кофточки яркого синего цвета. Плавки я лег-
ко скроила, даже подкладку подвела и обвязала срезы для ног. 
С бюстиком пришлось повозиться, когда все уже спали. Его 
надо было полностью обвязать по всем краям, а ещё и связать 
бретельки…

Я закончила рукоделие на рассвете. Оторвалась от работы, 
подняла голову. Горел свет, а все стены кухни оказались обле-
плены крупными бежево-кремовыми мотыльками. Я ахнула 
от неожиданности и застыла с мыслью, что бы это значило? 
Мотыльки, привлечённые ярким светом, незаметно для меня 
всю ночь влетали в раскрытое окно и заполняли  стены. Их 
крылья уже не трепетали, насекомые слегка шевелили усика-
ми, а некоторые из них устало приподнимали крылышки.  

Зачем бабочки слетелись в мой дом в такой ответственный 
момент и в таком жутком количестве?! И что теперь? Они 
спали? Совокуплялись? Такая интимная картина насторожи-
ла меня, стало   тревожно…  Куда же я собираюсь, зачем еду? 
Что меня ожидает? Но нет-нет, – успокоила я  себя, – поеду 
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и познакомлюсь с бабушкой Вениамина и встречу его, мы же 
договорились!.. Я взяла кухонное полотенце и стала выгонять 
непрошеных гостей. Одни лениво и безразлично вылетали, 
другие опадали на пол, а третьи приклеились к стене и никуда 
не хотели ни лететь, ни падать …

Через много лет в книге Маркеса «Сто лет одиночества» я 
прочту подобную сцену о бабочках и о  любви.    

Глава 4. Прилёт, или Чудо девятое

Все вещи я уложила в лёгкий рижский чемодан средних 
размеров, но при моём маленьком росте он оказался большим 
и очень тяжёлым. Теперь  у меня был зонтик голубого цвета 
в виде клюки – по моде того времени, но он не складывался и 
не входил в чемодан. Складной зонт был дороже этого  в три 
раза, да  его ещё надо было ловить: японские зонты мигом 
раскупались.   Утром на автобусе я приехала в Братский аэро-
порт. 

Как всегда, вылет задерживался, посадку пришлось ожи-
дать. С непривычки меня поташнивало в полёте, закладывало 
уши, кружилась голова. Измученная, я прилетела в Иркутск  в 
районе полудня, когда солнце заливало аэропорт. С вещами в 
руках и с  трепетом в душе я прошла здание аэропорта и вы-
шла к троллейбусу. Меня никто не встречал… Такая ситуация 
в мои планы никак не входила… Договорились же! Но вышло  
так, что договорилась я сама с собой.

  Села в автобус, и, как учили подруги, поехала в центр до 
конечной у Художественного музея. Но поскольку я не знала, 
где находится этот музей, то, видя, как массово выходят пас-
сажиры, выскочила прежде своей остановки, не понимая, где 
я. Прошла несколько шагов. Было очень жарко, а чемодан от-
тягивал руки. Мой взгляд упал на вывеску: какой-то техникум. 
Я решила заглянуть сюда и попросить разрешения позвонить 
в справочное по номеру 09. Мне разрешили, вероятно, приняв 
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за абитуриентку: приближалась третья декада  июля, моло-
дёжь съезжалась на вступительные экзамены. Я приготовила 
бумагу с карандашом для записи номера телефона, предусмо-
трев, что придётся записывать разные номера с нужной фами-
лией, хотя мне было известно имя отца Вениамина, и скорей 
всего именно на него был зарегистрирован телефон. Итак, я 
сняла трубку, услышала длинный гудок, набрала 09 и спро-
сила номер по фамилии, взяв в руки карандаш. В ответ очень 
сердито мне ответили: 

– Сколько раз Вам можно повторять:  4 – 85 – 6 – 75! – и 
бросили трубку!..

  Эти цифры врезались навсегда! Я так и застыла с каранда-
шом в руках: записывать не понадобилось.  Набрала  номер и 
сразу ответили. И это был он – Вениамин! Я закричала одно-
временно от радости и от отчаяния:

– Я приехала, а ты меня не встретил! Я же писала тебе о 
приезде!

 Вениамин опешил:
– А ты где?
– В Иркутске у техникума на улице Ленина!
– Жди меня в сквере. Я сейчас буду. 
Конечно, я вздохнула с облегчением: так скоро дозвони-

лась и вот через каких-нибудь 15 минут я увижу своего воз-
любленного… 

Поблагодарив вахтершу, взяла в руки чемодан с привязан-
ным к ручке зонтиком, вышла на улицу, прошла несколько 
шагов. А вот и сквер! Я села на лавочку, расслабилась и стала 
мечтать о встрече: что я скажу, что спрошу, как мы встретим-
ся, и как будет просто сесть вдвоём в троллейбус и ехать в 
Лисиху, а ключ от квартиры лежит в сумочке.

Глава 5. Чудо десятое 

Да, всё было на грани чуда, но и за чудеса приходится пла-
тить и даже очень недёшево.
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Сидела я на лавочке, сидела, да что-то затянулось моё си-
дение, и радость постепенно линяла и окрашивалась в мрач-
ные тона разочарования, а потом  и вовсе – в безысходность. 
Вениамин не появлялся и я махом отвергла и забыла все тё-
плые слова ожидаемой встречи. Всё кончено! Всё! От возник-
шей душевной тяжести тяжесть вещей возросла во много раз. 
Я медленно тащила чемодан и впридачу к нему своё разоча-
рование. Зачем я приехала? Что теперь делать? Ехать в аэро-
порт? Но ведь я стремилась не только к бабушке и её внуку, 
я приехала в город Иркутск! Вот доберусь до Лисихи, приду 
по адресу, приму душ, отдохну, налегке съезжу в центр, по-
смотрю город, а там и домой отправлюсь… А вдруг да зайдёт 
соседка Сафроновича и я узнаю про бабушку Вениамина… 
Но от этой мысли я сразу избавилась: зачем же он мне нужен 
теперь, когда обманул, не пришёл, а я так его ждала! Где-то 
на углу села в проходящий троллейбус, который на секунду 
притормозил. Не зная, сколько стоит билет, я протянула кон-
дуктору монету:

– Пять?
Она молча взяла пять копеек, но почему-то не оторвала би-

лет. Потом станет ясно, что билет стоил 6 копеек, да ещё за 
багаж, но кондуктор, глядя на  мой раздавленный вид, реши-
ла, что у меня совсем нет денег и пожалела меня.

Троллейбус остановился на Байкальской улице в Лисихе. 
Я вышла и в гору потащилась с чемоданом вдоль улицы. Но 
вот нужный номер дома.  Последний подъезд, а у меня сил 
уже никаких! Но мало того: оказалось, что ещё и пятый этаж!

Наконец-то пришла! Не присев, наскоро умываюсь, сейчас 
буду отдыхать. Звонок в дверь! Ну как некстати! Открываю. 
Высокая седая женщина улыбается мне:

– Девушка, Вы из Братска?
Да что же это такое? Не успела зайти, как уже с инспекци-

ей! Кто она? Я замечаю семитские черты, но не признаю в ней 
желанную бабушку: не похожа. Это не она, но кто? Соседка? 
Да, позади неё распахнутая дверь. И вдруг в дверном проёме 
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я вижу Вениамина! Он прикладывает палец к губам. Что же 
мне ответить ей? Она ждёт… Я в полном смятении, но в этот 
момент Вениамин подаёт весёлый голос:

– Вы уже приехали?! Давно?
– Нет, недавно.
– Ну, я потом зайду к Вам …
Я киваю и закрываю дверь.

Глава 6. в тупике
Эту главу хорошо бы пропустить, но я должна описать всё, 

к чему приводит незрелость, безответственность и… любовь. 
Говорят, что влюблённые глупеют. Это правда, поверьте мне. 
Уж как я была глупа!  Утратив разум, летела, как мотылёк на 
свет возлюбленного и даже на огонь любви. Почему  мне не 
было жалко ни Васю, ни своих детей, ни себя, грешную? Мо-
жет потому, что грешную, обезумевшую, путь потерявшую. 
Чем хуже, тем лучше? Потом прочту у Марины Цветаевой, 
как от горечи душевной возникает «вечный искус окончатель-
нее пасть». 

Нет, на тот момент от такого искуса я ещё была свободна, 
но всё равно потеряла голову. А как же дети! Они остались 
под присмотром своего отца, человека вполне ответственно-
го, но меня разлюбившего, да и я к нему совсем охладела… 

Мне не понравились выпады Вениамина на лестничной 
площадке, я с облегчением закрыла  свою дверь и стала рас-
кладывать вещи, хотя впору было их собирать. А по правде 
сказать, как закрыла дверь, меня снова охватило жажда встре-
чи и любовная лихорадка. Я вся была во власти его взгляда, 
его голоса…

И вот явился мой возлюбленный и стал объяснять, как он 
бежал ко мне и угодил ногой в лужу, как полчаса ждал в дру-
гом сквере, как сел в троллейбус, как приехал по адресу, ска-
занному мною. Я, правда, совсем не помнила, что сказала ему 
этот адрес. Писать – писала, но, как я уже поняла, мой друг 
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не ходил на почту.  Он в моё отсутствие звонил в дверь Саф-
роновича, а потом пошёл по соседям и увидел знакомую ба-
бушкину подружку. Что-то тут не сходилось… А почему мне 
ответила телефонистка так, словно ему звонят все девушки 
Сибири? Пояснил, что, вероятно, бывшие однокурсницы иня-
за съезжаются на школьные каникулы, хотят пообщаться, но 
пока никто ему не перезвонил. 

После страстной сцены мы вышли на улицу, но в город Ве-
ниамин меня не повёз, а повёл на окраину, где не было жилых 
домов, а вдалеке виднелось кладбище. Оно было еврейское, и 
лучше бы мы сходили туда: ведь там похоронен сын моей се-
стры Тамары, пятилетний Женечка…  Потом я соображу, по-
чему мы гуляли по окраине и даже не по кладбищу. Вениамин 
хотел скрыть нашу встречу от посторонних глаз, в том числе 
и от бабушкиной племянницы Розы Кронгауз. Но как тесен 
мир! Свидетелем моего бракосочетания с Васей был Кронга-
уз. Он, как и они, был из Черемхово. 

Я так устала, что ничего уже не соображала.  Мне всё стало 
противно, всё не совпадало с моими ожиданиями, и я настро-
илась уехать, но не теперь, а завтра-послезавтра. Знала бы я, 
какой ещё «сюрприз» ожидает меня…

Лора известила мужа  о моём приезде, поэтому, когда мы 
распрощались с Вениамином и я пришла к Сафроновичу, то 
последний  не удивился моему появлению в доме. Помнится, 
что предварительно,  условием моего проживания значился 
вылет Сафроновича в тот же вечер в Братск, но, в крайнем 
случае, он должен был взять раскладушку у соседей. 

Мне Станислав вовсе не показался таким неотразимым, 
как его описывала Артемошка, но вполне симпатичным и ве-
сёлым. Кроме его преклонного возраста и чувства юмора, я 
ничего особенного не замечала, но он отнёсся ко мне с инте-
ресом.  Никакой раскладушки у него не оказалось. Я была уже 
вконец измотана, и когда он, отчаявшись в своём напрасном 
наступлении, посоветовал мне читать журнал «Молодой ком-
мунист», оказалась окончательно сломлена таким унижением. 
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Со временем я пойму, что его якобы бешеный успех у моло-
дых женщин держался на этой простой и дежурной фразе. А 
ещё он был писателем, а писатели в то время  приравнивались 
к небожителям, которых народ был обязан носить на руках.

 Но может, я не знала чего-то простого и важного? Надо же 
платить за постой, а у меня с деньгами не густо. В гостиницу? 
Да где она и как туда ехать ночью?

Вот такие роковые обстоятельства приготовила мне судь-
ба, а точнее, моя наивность.  Ах, неужели за этим я ехала в 
Иркутск? 

Глава 7. иркутск
После такого «гостеприимства»  я плохо помню, как на сле-

дующий день оказалась в центре города. Вероятно, Вениамин 
позвонил и пригласил приехать на троллейбусе к рынку, и мы 
там встретились. Я была ужасно голодна, так как больше су-
ток почти ничего не ела. Вениамин  был с другом Болеславом, 
молчаливым невысоким брюнетиком в очках. 

Они повели меня в кафе на улицу Урицкого, где заказали 
ростбиф со свежими огурцами, и я съела две порции, востор-
гаясь таким простым и очень вкусным обедом.

 Это был мой третий приезд в Иркутск, где много раз бы-
вали и  жили старшие сёстры. Они без конца рассказывали 
про свою родню, в том числе про еврейскую бабушку Елиза-
вету Абрамовну.  По их рассказам, жизнь в еврейском доме на 
улице Декабрьских событий отличалась от нашей, хотя тоже 
была полна материальных забот. Но это не так тяготило их се-
мью, как нашу, и скорее потому, что (как я знаю теперь)  ска-
зывалась многовековая и даже тысячелетняя привычка при-
спосабливаться к обстоятельствам и  действовать разумно. А 
сама борьба за выживание была совершенно естественной, 
над которой было принято ещё и  шутить. В нашей семье цар-
ствовал надрыв и плач брошенной женщины с детьми, жале-
ющей себя и пытающейся не только противостоять пробле-



226

мам и лишениям, но что-то доказать любимому обидчику и, 
тем самым, ещё и отомстить ему.

По рассказам сестёр, в большой еврейской семье Гнечут-
ских и Батаенов немалое место занимал музыкальный театр. 
Кто-то из семьи был актёром театра  музкомедии. В повести 
Юрия Нагибина есть прекрасная глава об Иркутске трид-
цатых годов, где он с мальчишеским восторгом  описывает 
спортсмена-велосипедиста и  чемпиона города  по фамилии 
Батаен. 

Вот почему мне так не терпелось познакомиться с ев-
рейской бабушкой Вениамина:  хотелось преобразить свою 
жизнь, научиться жить иначе. Но возможно ли перенять чу-
жую ментальность? Нет! Но изучить и развить по-своему по-
ложительный опыт, думаю, можно.

Мы пошли по Главной  нарядной улице. Именно о такой 
прогулке я мечтала. Какие красивые здания! Моим глазам в 
Братске так не хватало городской старинной архитектуры!  
Пройдя всю Главную, вышли к реке Ангаре, на лодочной 
станции сели в лодку и поплыли вниз по течению. Это сно-
ва напомнило Ригу. Вениамин так исправно работал вёслами, 
что я озадачилась, не сплавит ли он меня обратно – в Братск, 
а  вдруг лодка перевернётся?  Я же не умею плавать!..

 Мы беспрестанно шутили, смеялись и брызгались. Я умею 
так радоваться весёлому искреннему общению, что счастье 
захлёстывает меня через край! Раньше умела. Теперь себя не 
узнаю: полное спокойствие, или лёгкое мление – вот что де-
лает с людьми возраст. 

Опять шли по Главной. Шли медленно, я снова рассматри-
вала прекрасные разноцветные дома. Вениамин трещал без 
умолку, а Болеслав помалкивал. Стало прохладно, я набро-
сила на плечи шерстяную кофточку. Болеслав взялся за её ру-
кав и не отпускал – будто вёл меня за поводок, или полагал, 
что ведёт под руку. Я почувствовала не только его руку, но 
и  тёплое душевное прикосновение, которое могло осложнить 
нашу жизнь, поэтому сообщила, что я замужем и у меня двое 
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детей.  Было всё равно,  что он подумает обо мне.                            
Возвращаясь в город, мы снова зашли в кафе. На этот раз в 

кафе «Снежинка», где в металлических вазочках нам подали 
мороженое, сладость которого  запивалась чёрным кофе. 

Я полюбила Иркутск навсегда.                                                           

Глава 8. а где бабушка?

Когда моему внуку Боре читали сказку «Красная шапоч-
ка», у него возникал один навязчивый  вопрос: «А где бабуш-
ка?». Боре было 3, а мне тогда в Иркутске было уже 23 и я 
тоже задавала такой вопрос. Спрашивала  Вениамина, где же 
его бабушка,  ведь я так хочу с нею познакомиться! Вениамин 
недоумевал, а я настаивала, думая, что не должна уезжать, не 
встретившись с его прародительницей. Он долго отбивался. 
Я спрашивала его, на какой улице он живёт, и он показал эту 
улицу. Спрашивала, какой номер дома, и он не сразу, но ска-
зал.  Прошли вдоль его улицы и вдруг я заметила, что мы да-
леко от его дома – он вёл в обратную сторону. Потом  сказал, 
что бабушка уже спит. Тогда я не понимала, что старые люди  
(не то, что мы – полуночники!) ложатся пораньше. Так мы 
бродили вокруг да около и до меня дошло, что Вениамин ка-
тегорически не хочет моего знакомства с бабушкой. 

Я просто разозлилась на него, и, вскинув на этот раз руку 
в белой перчатке, шлёпнула его по щеке и пошла прочь. Не 
хотел, так сразу бы и сказал. Зачем же он весь вечер моро-
чил мне голову? Я перешла улицу и оглянулась: Вениамин 
продолжал стоять на том же месте, опустив голову, а потом 
взглянул на меня. Мне вдруг стало так  жалко его и какая-то 
неведомая сила (любовь?) повернула мои шаги в обратную 
сторону  и я побежала навстречу своей любви.

– Ну, пойдем, – покорно сказал Вениамин, и очень скоро 
мы оказались во дворе розового дома. Вот его подъезд, третий 
этаж, квартира 100. Я не поверила: так просто? Ещё и 100? 
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Неправдоподобно! Но мы молча вошли в тихую затемнённую  
квартиру. Родители уехали в отпуск, а бабушка уже спала.

Господи! Как я была счастлива! Я в его доме! Его комна-
та-гостиная с высоким потолком так просторна! Зелёные сте-
ны, письменный стол, стол круглый обеденный с венскими 
стульями, шкафы с книгами, настольная лампа и старинное 
кожаное кресло! Я сразу взбираюсь на его облучок. Высоко 
сижу, далеко гляжу! А в другом углу тахта в зелёном плюше! 
Я падаю на неё, но так хочется чаю и чего-нибудь перекусить. 
Мы идём мыть руки и крадёмся на кухню. Надо стараться не 
разбудить бабушку, хотя она спит крепко. 

– Бабушка встаёт рано, часов в 8 она обязательно идёт на 
балкон за ведром для мусора, она нас увидит спящих, – забес-
покоился Вениамин.

– Не волнуйся, мы  встанем пораньше…
Я ещё спала, как Вениамин поднялся, взял ведро и понёс 

изумлённой бабушке.
– Вена! Что с тобой случилось, почему ты  несёшь ведро?! 

– услышала я возгласы со стороны прихожей. Вениамин сме-
ялся. Бабушка всё поняла и тоже засмеялась.

Я вскочила, оделась, причесалась и даже обвела  глаза про-
стым карандашом. Всё! Я готова идти знакомиться, а Вениа-
мин улёгся досыпать.

– Здравствуйте! Меня зовут Галя, я из Братска, – просто, но 
серьёзно сказала я и встретила испуганный взгляд карих глаз. 
Нет, Вениамин не был похож на бабушку, но и я ведь тоже не  
похожа на свою. 
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Глава 9. сон-предсказание,
или Чудо одиннадцатое

Ежедневно я делала открытие за открытием.  Как бы Вени-
амин ни хорохорился, я поняла, что я у него первая. Но в мои 
планы вовсе не входило передавать свой  небольшой опыт. 
Считаю, что всему учит сама жизнь и сама любовь. Всё долж-
но быть естественным…

Я растворилась в любви, и мне уже казалось, что так бу-
дет всегда. Только дети связывали меня с родным домом, а 
всё другое, что осталось там, казалось неважным, и ничего 
не было жаль. Я постоянно ощущала, как желанна, как лю-
бима, как нуждается во мне этот странный весёлый и ласко-
вый человек. Мы, каждый в отдельности и  оба вместе, были 
предельно счастливы! А, возможно, мы оба просто отдыхали: 
он – от трудного учебного года, я – от всего сразу!

В первый день я пыталась «качать права» по поводу моих 
не прочитанных писем. Мы сходили на почту,  получили пись-
ма и сели в парке  читать. Но я тут же поняла, как изменилась 
ситуация, как всего  за неделю устарели эти письма, сгребла 
их в кучу и затолкала в урну. Мы вернулись домой и стали 
смотреть семейные фотографии, которых было так много, но 
я хотела знать каждую. 

Наступил час обеда, потребовалось открыть банку тушён-
ки. Откупоривать банки – дело мужское. В тот момент в гости 
пришла бабушкина внучка, и они, обе женщины, с удивлени-
ем смотрели, как Вена справляется с моим заданием. Такое 
его «послушание» им пришлось видеть впервые, и опять по-
следовали возгласы:

– Как? Ты открыл! Что  с тобой происходит?
Бабушка и мне удивлялась: «Галя умеет готовить!»
Бабушка Рая (Рася-Хася) всё больше нравилась мне, но 

Вена заметил, что вообще-то он больше всех любит папу, а 
потом маму, а бабушку в последнюю очередь. Было как-то по-
детски устанавливать очередь  любви… 
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Вечером Вениамин открыл мне тайну, ставшую  главным 
чудом его жизни.

После окончания иняза он получил распределение на рабо-
ту в Гусиноозёрск, куда вскоре должен был уехать. Но среди 
лета из Братска заехал друг отца. Видя, как семья переживает 
за единственного сына, он предложил своё шефство над ним 
и пообещал прислать ему вызов  из отдела образования горо-
да Братска. К тому же у гостя  были две дочери на выданье, и 
ему хотелось породниться с хорошей семьёй. Вызов пришёл 
и теперь надо было собираться в Братск. 

Понятно, что Вениамин очень волновался и, с тревогой 
предвкушая будущее, вспоминал, как летом  1965-го года он 
впервые  побывал в этом городе, как простудился и тяжело 
заболел… 

И вот, однажды под утро (ещё до отъезда на работу в 
Братск), в полусне, он услышал чей-то голос, явственно пред-
сказавший ему встречу с женщиной с двумя детьми. Вот по-
чему, в момент первой нашей встречи  он так был взволнован 
моим признанием о замужестве и детях!

Но оставалась ещё одна тайна: почему он так упорно ис-
кал встречи со мной. Об этом Вена расскажет через много 
лет. Оказывается, он увидел меня в школьном коридоре, ле-
тевшую со стопою книг и не замечавшую никого вокруг. В 
учительской меня не обнаружил и догадался, что я из библи-
отеки.

Во время войны родители Вениамина познакомились в 
библиотеке города Хабаровска и советовали сыну так же, в 
библиотеке, искать свою половинку. Моя мамочка вторично 
встретилась с будущим мужем на школьной конференции. 
Мы с Веной случайно познакомились в школьной библиоте-
ке. Или не случайно?    



231

Глава 10. Фотографии

События недели во всех подробностях 
разместились в моей памяти, но улеглись 
так плотно, что я иногда сбиваюсь в их 
последовательности. Перебирая фотогра-
фии и слушая историю каждой, я для себя 
облюбовала несколько особенно милых 
снимков и не смогла расстаться с некото-
рыми, почему-то считая себя в праве их 
иметь.

Вот Вене четыре года. Он сидит в крес-
ле с подлокотниками в вельветовом ко-
стюмчике. Тогда мальчики носили короткие штанишки на ля-
мочках и  чулочки. Он смотрит так мило и вместе с тем вполне 
серьёзно. Какой чуткий мальчик! Рядом с ним, опустившись 
на колени, пышноволосая женщина в пёстром шёлковом пла-
тье. Она снята в профиль, но хорошо заметно, с каким обожа-
нием смотрит  на своего прекрасного сыночка! 

А вот красивый юноша рядом с мраморным львом на вер-
шине, за руку с юной блондинкой. С кем и где?

– Это на лечении в санатории, – поясняет он.
– А эта, в толпе девушек?
– Первого мая на демонстрации среди однокурсниц.
– А в белом плаще с мамой и папой?
– В аэропорту. Меня провожают в Братск на работу.
– Значит, перед нашей встречей?
– Да.
– А эта маленькая, на какой документ?
– На пропуск в типографию. Я там проходил производ-

ственную практику.
– Какое выразительное умное лицо! Это в каком же классе? 
Ближе к ночи мы собрались за моим чемоданом в Лиси-

ху. Сафронович был дома не один. В гости заехала очередная 

вениамин в 4 года
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знакомая девушка. Я вернула ключ, взяла 
чемодан, но пришлось выслушать  возму-
щённую тираду хозяина:

– Почему не позвонила, ведь ты не зна-
ешь города, а я не спал, –  волновался, где 
ты!

 Станислав не принимал моих объясне-
ний, а я не стала говорить, что вообще-то 
приехала не к нему. Мне не верилось, что 
он волновался, но он так старался меня  
убедить, что я смягчилась и показала ему 
фото юного печатника-практиканта. На 
мой жест Вениамин подпрыгнул, словно 
тигр, пытаясь вырвать из моих рук фотку, а 
когда я увернулась, схватил меня за голову 
и стукнул в торец фанерованного шкафа!

Это было так неожиданно, ошеломля-
юще и обидно, но почему-то не больно. Я 
впервые испытала агрессивное нападение, 
которое вызвало смешанные чувства.  Со-
образив, что у этой сцены много свидете-
лей, Вениамин сразу опомнился. Или ему 

стало жаль меня? До сих пор не знаю, что это было…
Вероятно, он извинялся, просил прощения, но я этого не 

помню. А может, я повела себя в привычном качестве жертвы 
и потому сразу простила его? Плохо, конечно, но я  была им 
ослеплена и утомлена чередой разных и  не всегда приятных 
событий, что постаралась забыть этот  случай, придав ему 
комедийно-иронический оттенок. Сейчас думаю, что и сама 
была хороша: непозволительно нарушала личное простран-
ство  чуткого и уязвимого человека. Замечая много общего в 
наших родственных душах и зная свою импульсивность, по-
няла и простила его.  Мы родились под одним астрологиче-
ским знаком: мы оба Весы.

вениамин в
матроске

вениамин в
15 лет
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Глава 11. венецианское зеркало
Я хотела  назвать эту главу «Неделя счастья», но перечита-

ла одно письмо той поры, в котором я называю совсем другой 
срок моего вояжа: три недели! Скорее, чуть больше двух не-
дель. Теперь трудно поверить, что я могла делать в Иркутске 
так долго?  Но счастливые часов не наблюдают. И тогда был 
другой ритм жизни – более замедленный по сравнению с се-
годняшним.

Мне было впору ехать в санаторий и там проходить психо-
логическую реабилитацию, восстанавливать нервную систе-
му. Но я так ни разу и не побывала на санаторном лечении, не 
считая одного январского выезда (в самые морозы!) с группой 
школьников на лечение после «ртутной эпопеи» всего-то на 
10 дней. В перерывах между их оздоровлением процедуры 
принимала  я.

В бабушкиной комнате розового дома была особенная па-
триархальная обстановка в салфетках стиля ришелье, напо-
минавшая мне мамочкин уют. Но было в этой комнате и нечто 
особенное: несколько предметов начала века в стиле модерн! 
Кроме шкафа, венских буковых стульев и швейной машинки  
фирмы Зингер, на комоде в углу комнаты возвышалось уди-
вительное зеркало! Оно было большим и очень широким, с 
некоторыми украшениями по углам. Но главным его досто-
инством была амальгама, преображавшая отражение и прико-
вывающая взгляд. Я подходила к зеркалу одна и с удивлением 
смотрела на незнакомку. Подходили к зеркалу с Веной и долго 
смотрели на себя и друг на друга, и на красивую пару, в нём 
изображенную. Что это? В чём секрет? Вена говорил, что зер-
кало венецианское. Может быть, и не венецианское, но ста-
ринное и качественное. Потом я разгадаю ещё один секрет: 
мышцы моего лица в ту пору не напрягались,  в этом доме я 
отдыхала и к тому же была счастлива. 

Временами мы перебирали старинные книги. Их было не-
много: Овидий, изданный в начале века, да европейское из-
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дание по искусству с репродукциями Яна ван Эйка. Мы рас-
сматривали его Гентский алтарь с разноликими и вместе с тем 
похожими друг на друга (как из одной семьи) поющими анге-
лами. Теперь я понимаю, что те ангелы имеют тип Вениами-
новой внешности, и он так похоже копировал их разнообраз-
ные вдохновенные позы и возвышенную мимику поющих 
духовные гимны, и сам что-то напевая при этом.  Для полного 
сходства с ними ему не хватало только  длинных волос.

Однажды мы пошли на концерт (хочется по-старинному 
сказать «в концерт») классической музыки, в антракте ходили 
по фойе и в его зеркалах постоянно отражалась пара счастли-
вых влюблённых…   

                              
Глава 12. Карьер

Мы часто  гуляли по городу, заглядывая на рынок и в мага-
зины, чтобы купить продукты. Я замечала Венину щедрость и 
это было очень приятно, но меня уже стали беспокоить беско-
нечные траты, и когда однажды он задумчиво сказал: «Боль-
ше мы не будем…», я быстро закончила: «тратить деньги!» 
Но, оказалось, он имел в виду совсем другое, а что именно, я 
не помню –  не угадала его мысль! 

Заходили посмотреть украшения и мне приглянулась мод-
ная брошечка из желтого металла (под золото) с тремя крас-
ными камушками из стекла, и Вена сделал мне подарок, о ко-
тором  расскажу после. 

Из всех продовольственных покупок запомнила крупные 
красные помидоры и рыбу саблю. Рыба оказалась очень вкус-
ной в жареном виде и мы взяли её с собой на природу. Для 
этого утром сели на трамвай и поехали в Рабочее предместье, 
где во времена мамочкиной юности жили «рабочедомские» 
девчонки с ножами за голенищами сапог.  Мы доехали до ко-
нечной, и ещё немного пройдя до леса, остановились у камен-
ного карьера.  Вениамин зачем-то взял с собой узкий тяжё-
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лый надувной матрац, прихватил 
и помпу, и стал качать её ногой. 
Потом улёгся, а я накрывала обед.

День был прекрасный! Сол-
нечный! В эту июльскую пору в 
Иркутске стоят жаркие дни и этот 
день не был исключением, но в 
лесу было не жарко, хотя мы дер-
жались опушки.  Ясное голубое 
небо притягивало взгляд, хотелось 
летать!  

Обнявшись, мы остановились  
у жёлтого  карьера и задумчиво 
посмотрели вниз. Вена заметил, что мы оба – натуры созер-
цательные, на что я пыталась возражать, что я к тому же и 
деятельная.  Но он меня перебил и несколько рассеянно пред-
ложил спрыгнуть вниз и тем самым решить все наши про-
блемы, но тут же оговорился, что ему будет жаль маму с па-
пой. Конечно, всего на секунду он дал волю воображению, 
но всё-таки зря. Карьер был не так глубок, а если бы глубок, 
а я поддержала бы его фантазию? Нельзя давать волю подоб-
ным словам и даже мыслям.  Меня  никто не преследовал, не 
угрожал, а вот он, вероятно, боялся последствий со стороны  
родителей, да и моей родни тоже.

Мне не приходило в голову вот так трагически и бестол-
ково распорядиться своей молодой жизнью.  У меня же дети!  
А значит, моя жизнь принадлежала не только мне. Нет, не в 
карьер, а только на взлёт –  в жизнь – устремлялась я всем 
своим существом!

Глава 13. в ресторанах
Уже прошло дней шесть. С Веной и с Болеславом мы по-

бывали в ресторане гостиницы «Ангара». Ничего не помню, 
только объятия  в медленном танце… 

Днём и вечером читали Пушкина. У Вены было его пол-

вениамин в санатории
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ное собрание стихов и прозы в одном большом томе. Я давно 
не читала «Евгения Онегина», поэтому теперь наслаждалась 
громким чтением романа, находя его по-новому  «вкусным».

Вдруг позвонил Сафронович и сообщил, что его назначили 
штатным корреспондентом на БАМ, и что он ходит в модной 
теперь «бамовской» форме и хотел бы в ней представиться 
нам: 

– Хорошо бы отметить это событие и поужинать в рестора-
не, – предложил он. «Ведь он писатель, он – муж моей одно-
классницы, – убеждала я себя, –  и я буду там с Веной».  Итак, 
я согласилась. 

В этой бамовской молодёжной форме защитного цвета 
Станислав был особенно тощ и смешон. И зачем ему вздума-
лось звать нас в ресторан? Чтобы похвастать, как он неотраз-
им и молод? Такого павлина редко встретишь!

Мы заказали бифштекс в ресторане «Алмаз», и, в ожида-
нии заказа, попытались разобраться в названии блюда. Ста-
нислав пристал к Вениамину как к филологу, но тот молчал, 
думая о своём. Тогда писатель обвинил его в профессиональ-
ной некомпетентности. Вообще Сафронович, скрывая свои 
немолодые прокуренные зубы, говорил сквозь них, поэтому 
его речь не всегда была понятной.

Мы с Веной пошли танцевать. Нам вдвоём было хорошо и 
легко, а  притязания Сафроновича казались нелепыми и на-
думанными. После одного танца,  танцевали другой и третий, 
а потом сели там же в танцзале на стулья и просто отдыхали 
вдвоём, ни в ком не нуждаясь. Вдруг появился разъярённый 
Станислав:

– Я  не нанимался к вам в сторожа! – зло сунул мне ку-
пюру, выскочил из зала и больше мы его не видели. Я слегка 
разволновалась. Мы чуть поели, чуть выпили, рассчитались, 
вышли подышать, но хотелось ещё потанцевать. Нас больше 
не пустили. Меня приняли за «малолетку», да и свободных 
мест уже не было.
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 Вернувшись в Братск, я опять открою Пушкина и встречу 
фразу «бифстейк (по-английски!) и страсбургский пирог»… 
Ха! Да это писатель Сафронович не компетентен! Уж он-то, 
как знаток русской литературы, и днём и ночью должен был 
знать про слово «бифштекс»! Но, может, он и знал, да нас 
проверял?

Глава 14. а наутро  проснулись…
Мы не были молодожёнами, но Вениамин тот период на-

шей жизни в Иркутске назовёт медовым месяцем. Так случи-
лось, что он слегка занемог, и я  пошла в аптеку спросить для 
него подходящее средство. Неискушённая девушка-провизор 
растерялась и покраснела. Так я ничего ему и не купила. Труд-
ные были времена – ханжеские, когда даже слово «вазелин» 
было не принято говорить вслух.

Всю ночь я спокойно спала, а Вена слушал радио и без кон-
ца будил меня криками: 

– Они сели на Луну! Они прилунились в том самом месте, 
что в книге Жюля Верна! Ты только послушай!

Вениамин пытался меня растолкать:                                 
– Это историческое событие! Как ты можешь спать?!
Но я спала, хотя отчётливо слышала все его возгласы и вос-

торженное бормотание радиоприёмника.
Я и сейчас не верю, что американцы были на Луне. Что-то 

чересчур просто они там, якобы, оказались, и зачем-то сдела-
ли съёмки на Земле с имитацией лунной поверхности, когда 
колышется их флаг, что на Луне невозможно: там нет атмос-
феры. Много лет над ними смеялись, и, в конце концов, они 
признали эту съёмку фальшивкой, но ни в какую не призна-
ются, что ни полёта, ни высадки на Луну в 1969 году на самом 
деле не было и быть не могло.

Обычно я просыпалась первой. Проснусь и влюблёнными 
глазами смотрю, как спит Вена. Смотрю и вдруг замечаю, как 
под закрытыми веками вздрагивают и начинают  двигаться 
его глазные яблоки. Сначала медленно, потом быстрее, и вот 
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глаза открываются! А ведь я его не будила. Значит, Вениамин  
даже во сне  чувствовал мой взгляд!.. 

Выспавшись на этот раз, я встала и засобиралась на рынок.
С детства люблю порыться в каких-нибудь бумагах, раз-

гадывая недоступные мне тайны. Не зря мама называла меня 
следователем! В письменном  столе я нашла справку о слабом 
здоровье  моего друга и поняла, что его надо хорошо кормить. 

Вена ещё спал, я решила сходить на рынок одна. Не спе-
ша и вальяжно, плавно шагая полюбившимся маршрутом, я 
с нежностью думала  о моём прекрасном  возлюбленном и с 
покупками возвращалась, как мне тогда казалось, домой. Не 
хотелось думать, что моя новая счастливая жизнь скоро закон-
чится. Я уже привыкла к новому положению, к новому муж-
чине, и даже к новому дому, и только моих детей не хватало в 
такой счастливой и  спокойной жизни…

Я полюбила этот солнечный город, где была свободна и 
счастлива.  Здесь я ощущала себя совершенно по-новому. Мне 
так легко дышалось, как мало где на Земле. И теперь, чтобы 
заглушить тоску по Иркутску, я езжу в другие города и даже в 
другие страны. Я могу сравнить Иркутск с маленьким Петер-
бургом, где его Главная улица, как Невский проспект, одним 
концом выходит к реке, а другим упирается в лавру. Подобное 
счастливое ощущение я испытала в Амстердаме. Даже заблу-
дившись, потеряв свою группу, я испытывала ощущение чуда 
и праздника и оно  не покидало меня весь трудный день… 

Я поднялась на третий этаж, достала ключ, вставила в 
скважину, но он не поворачивался. Я позвонила. Сразу защёл-
кал замок и на пороге, вплотную ко мне вырос Вениамин. Он 
не был сонным, значит, давно встал, – подумала я и услышала 
быструю  фразу с чёткой расстановкой слов:

– У нас Вася. Не бойся и не волнуйся.
– Что?... – и моя душа рухнула с обрыва в пятки! 
Да, всё закономерно, за всё надо платить и за счастье тоже! 

Я уже заплатила за него Сафроновичу, но и этого оказалось 
мало…
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Я вошла в квартиру, повернула взгляд налево в комнату и 
увидела Васю. Он сидел, опустив голову в том самом кресле, 
куда усаживалась я, впервые войдя в эти стены…

Вася был, как всегда,  просто и вместе с тем нарядно одет.  
Мне  бросилась в глаза белая рубашка, серые брюки со стрел-
ками… Я успела рассмотреть, как он красив, но увидела, как 
он несчастен и неожиданно для себя упала перед ним на ко-
лени… 

Это потом я прочту в  романе Достоевского «Идиот» о со-
страдании красавице Настасье Филипповне князя Мышкина 
и вспомню своё сострадание к Васе. Раскаянье? Да, и оно 
тоже… 

Вениамин с недоумением наблюдал эту сцену и пытался 
меня вразумить, то есть    оставить всё как есть, но я резко 
оборвала его:

– Нет, ты ничего не понимаешь!  Мы  с Васей уезжаем до-
мой! 

Глава 15. возвращение 
Что же случилось? По-

чему Вася приехал, не 
дождавшись моего воз-
вращения? Почему я так 
мгновенно решила уехать 
домой? И сейчас разо-
браться в себе не просто, 
а тогда? Тогда  было ещё 
сложнее. И всё-таки, те-
перь мне кажется, что я 
была очень рада Васино-
му приезду, хотя и напугана его внезапностью. Ведь я увиде-
ла, что он меня по-прежнему любит и скоро мы будем вместе 
с детьми, по которым я сильно соскучилась. 

Оказывается, Сафронович прилетел в Братск жениться на 
Лоре Петровой, встретился с Васей и всё ему рассказал. Но не 

Мой день рождения. Лариса Петрова 
(Лора, она же Петриха) и я
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про себя, как он меня, измученную перелётом и скитаниями, 
уломал, а как я «ушла к Вениамину». Квартирного телефона 
у нас в Братске не было, поэтому мы не могли договориться с 
Васей. Вот он и примчался, не стал ждать у моря погоды. Да 
и правильно сделал! В адресном бюро на рынке Вася узнал 
адрес Вениамина и сразу пришёл в розовый дом. Признаюсь, 
что я, как женщина, была тронута его решительным поступ-
ком, мне это понравилось. 

Дома нас ждала моя мамочка с детьми. Она всё причитала: 
«И что ты так долго делала в Иркутске?» Вопрос риториче-
ский и я на него не отвечала. 

Дети были ужасно рады, а я так просто счастлива видеть 
их повзрослевшими, ухоженными и оживлёнными. Юля всё 
подпрыгивала и,  себя перебивая, называла меня: «Бабушка-
бабушка! Мама-мама!». Потом речь велась по теме «на старой 
квартире», и Танюшка вторила «на старой квартире», хотя не 
могла помнить ту нашу крохотную квартирёшку. 

 Много воды утекло со дня переезда, а прошло-то всего три 
месяца! Но мне казалось, что прошло три года. 

Встреча с подругами была непростой. Людмила сразу 
спросила:

– Ну что? Соблазнила Сафроновича? Ну как? – она сгорала 
от любопытства.

– Да никак! Я-то его соблазнила, а он меня – нет!
Людмила была озадачена.
Встреча с Лорой прошла сложнее. Она старалась быть 

строгою. Я ответила на все её вопросы, она оставалась не-
умолимой и мне это было понятно. Когда же она в отчаянии 
воскликнула:

– Так зачем же тебе это надо было? Как он смог тебя угово-
рить? – я и тут сказала правду:

– Он с отвращением сказал: «Так читай журнал «Молодой 
коммунист»!

Лора сразу успокоилась, а я догадалась, что этой фразой он 
сломал и её, неискушённую.
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Через пару дней допрос продолжил Сафронович:
– И кто же сказал, что ты меня соблазнила, а я тебя нет?
Мне так надоело говорить на неприятную тему, уже изжи-

тую и неважную для меня, что я попыталась отпереться:
– Не знаю.
– Как «не знаю»? А фраза-то достойна выпускника литин-

ститута! 
Вот жук! Знает он, чем нас подкупить!
– Ну и что? Я сказала. А Вам уже Людка передала…  И что 

такого я сказала, что Вы меня допрашиваете? Что Вам с того?
Он замолчал. Понял, что я к нему равнодушна, и больше 

мы об этом не говорили. 
Валентина Яковлевна, мать Людмилы, как-то заметила до-

чери:
– Галке-то хорошо: у неё и муж, и любовник! А у тебя ни-

кого.
А Вениамин был не любовник, он был  моим возлюблен-

ным! И это, в самом деле, хорошо, но вообще-то мне было не 
до хорошего. 

Глава 16. Жизнь домашняя 
Опять моя жизнь потекла в привычном русле и её однооб-

разие я как бы «вручную» старалась разукрасить, разделяя на 
несколько потоков. По сути это была жизнь в детской, на кух-
не, в гостиной, в кабинете за чтением и написанием писем, 
иногда и в спальне, хотя было всего две комнаты, но была и 
кухня. Последняя «комната» радости не приносила. Я оказа-
лась навсегда отравлена другим лицом, другими  губами, и 
значит, другими  ощущениями. Что-же хорошего было тогда 
у меня, кроме детей? Да ничего, только дети!

Доченьки радовали, но постоянно озадачивали меня. Они 
росли и развивались так ускоренно, а я пребывала в мечта-
тельном состоянии, поэтому часто не совпадала с ритмами и 
скоростями, которые предъявляла реальность. 
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Это было наше первое 
лето в Энергетике. Среди 
серых панельных домов (а 
все они были однообразны-
ми бетонными пятиэтажка-
ми), было особенно душно 
и тоскливо. Как-то среди 
дня мы с детьми зашли а 
наш городской парк, а был 
он абсолютно диким участ-
ком оставленного леса. 
Тучи насекомых очень об-
радовались нашему прихо-
ду. Особенно активно они 

атаковали Танюшку. Она закричала и горько заплакала: 
– Почему они все садятся на меня?! 
Вечером я снова столкнулась с отчаянным Танюшкиным 

криком. Она никак не желала садиться в ванну. Юля спокой-
но сидела в воде, а краснотелая Танюша, уцепившись за край 
ванны, стояла и орала. Не сразу, я догадалась, что ей горя-
чо. Но почему не горячо Юле? И тут я соображаю, что у них 
разные кожные покровы, разные запасы подкожного жира. У 
Танюши они тоньше и нежнее. Но она же смуглее Юли! Да, 
но вот так бывает, а никто меня этому не учил. Потом я пойму, 
что у разных людей ещё и болевой барьер может не совпа-
дать. Таня многим похожа на отца, поэтому у Васи ощущения 
боли могли быть сильнее моих…

От жары несколько дней спасались на Падунском пляже. 
Там берег открытый, как настоящий морской, и пляж уже об-
житой. Танюшка и здесь проявила свою осторожность: она 
ни в какую не хотела подходить к воде и только за два метра 
от берега согласилась играть в песке. В советское время нас 
учили, что все люди от рождения одинаковы и только воспи-
тание делает их различными. Теперь я видела собственными 
глазами, что это не так. Всё-то я познавала своим,  иногда «за-

танюшка
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дним» умом и  на «своей шкуре».
Мамочка всё-таки любила меня, хотя часто ругала и обви-

няла во всех моих промахах. Но из старого клетчатого пальто 
она сшила мне чудный осенний костюмчик зелёно-чёрный и 
с чёрным каракулевым воротничком, и так жаль до сих пор, 
что я его мало носила. То мне казалось, что я в нём чересчур 
тоща, то было  в нём жарко, а то холодно, а то вызывающе 
нарядно…

Внезапно приехал Вениамин! Он был в Усть-Илимске на 
перекрытии Ангары, о чём без конца с восторгом рассказы-
вал. Мне же было грустно его слушать и вообще наблюдать. 
Он был такой возбуждённый! Весёлый и радостный, но из 
другого мира. Теперь он не мною, не моими детьми  восхи-
щался… Может, это было хорошо, что его влекли другие го-
рода, интересная и деятельная жизнь, только она была очень 
далека от жизни моей…

Он как вошёл, так потащил нас в передвижной зоопарк, 
временно открытый возле нашего дома.  Было жарко, мы на-
рядились по-летнему. В большой и всё-таки тесной ванне дре-
мал бегемот. Маленькая Танюшка не могла его увидеть, тогда 

танин рисунок «на пляже»
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Вена взял её на руки и поднял над ванной.  В этот момент 
бегемот надумал всплыть и со страшным шумом, чуть не вы-
прыгнув из ванны, распахнул безразмерную розово-перламу-
тровую  пасть с двумя  зубами! От ужаса Танюшка  закричала 
так громко, как только умела!  Но трепетная любовь к живот-
ным  и сегодня отличает её от всех членов  нашей семьи.    

Глава 17. новая васина работа

«Здравствуй, Гнечуточка! Долетел я без особых приклю-
чений, не считая того, что по прилёту в Иркутск нам долго 
не подавали трап. Наконец, один из лётчиков вытащил ава-
рийную лесенку и спустился на землю. Нетерпеливые пасса-
жиры (и я в их числе) столпились у люка, взывая о снятии. 
Подошедший к трапу какой-то мужичок (очевидно из аэро-
дромного обслуживания) долго на нас смотрел, а затем изрёк: 
«Неча вам трап давать, а то разбежитесь по полю, под самолёт 
попадёте». Наконец, сошедший ранее лётчик приволок трап 
и мы спустились. Меня встречали на нашей машине, так что, 
несмотря на тяжести, я добрался благополучно.

С работой пока ещё неопределённо. Сегодня снова пойду. 
Чувствую себя неважно, сказывается Усть-Илим.

Мне очень жалко, что мы с тобой расстались как-то не так, 
как хотелось. Прости меня за это. 

Попроси Васю выполнить мою просьбу забрать подушку 
из общежития, а сама, пожалуйста, обшей подушку, чтобы её 
можно было отправить по почте. 

Всегда помню о тебе».
Письмо Вениамина и порадовало меня и разочаровало. Я 

ощутила, как  он облегчённо вздохнул, скинув тяжёлый груз 
наших отношений. Но почувствовала и другое: нет, он не мо-
жет скинуть этот груз окончательно и навсегда. Вот что стало 
зацепкой для меня. И в дальнейшем так случалось: он хочет 
порвать, да не может, а я и мучаюсь, и радуюсь, и отношения 
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продолжаются. А потом и я пред-
принимала попытки к прекраще-
нию  отношений, и мои усилия так 
же были напрасны…

Между тем Вася устраивался на 
новую работу в должности масте-
ра производственного обучения в 
ПТУ-27. Его оформили переводом 
с сохранением северной надбав-
ки, но тогда так оформляли всех. 
Он был электромонтажником 4-го 
разряда и уже с 10-летним стажем, 
но внешне был молод и даже юн. 
Мы тогда оба выглядели моложе 
своих лет. Васе уже исполнилось 29, а мне пока ещё было 23. 

Хотелось повысить его статус, приодеть как-нибудь поярче. 
Он любил свитеры, но просто так купить красивую вещь было 
невозможно. Опять выручили Артемьевы.  В их семье почти 
всеми носился  интересный зелёный джемпер, но время шло, 
и джемпер уже чуть ли ни завалялся. Я вспомнила про него и 
Людмила опять уговорила мать продать Васе  красивую вещь 
по сходной цене. Это был добротный шерстяной джемпер! В 
два зелёных тона, с отложным воротником, с узорной полосой 
по груди. Вася сфотографировался в  нём для «личного дела», 
и фото сохранилось.  

Некоторый навык работы с подростками у Васи уже был: 
он тренировал юношескую баскетбольную команду. Но с 
трудными подростками опыта не хватало и вскоре это станет 
одной из причин Васиной трагедии. А сейчас он  перенимал  
опыт своих коллег.

Наши дети оставались неустроенными и я продолжала с 
ними заниматься. У них появился хорошенький столик с дву-
мя стульчиками и дочери часами  занимались рисованием, но 
сначала я читала им что-нибудь интересное. Я стала покупать 
пластинки для детей со стихами, сказками и рассказами. Вася 

вася в джемпере. 1969 г.



246

установил в проёме двери  качели и  наши девочки по очере-
ди качались, распевая песни с пластинок, или  сочиняли на 
ходу. Теперь я знаю, что качаться очень полезно для развития 
мозга.

В сентябре ещё продолжалась грибная пора и мы с деть-
ми стали осваивать ближние леса. Не столько грибы, как аро-
матный воздух и свет, пронизывающий листву, причудливо 
освещающий деревья, поляны, детей, обходящих кусты в по-
исках грибов, а то бегущих и скачущих друг за дружкой, ле-
чили мою душу, но не могли вытеснить ту программу жизни, 
которая так навязчиво застряла во мне. Природа позволяла 
сделать передышку. Дети же, казалось, отметали от меня всё 
постороннее, но утомляли мою неустойчивую психику, и я 
погружалась в мечты… 

Понемногу я стала учить дочек английскому языку. Та-
нюшка была ещё мала, но Юля уже делала успехи. 

Как-то я прочла и даже пропела из английского фольклора 
в переводе Ирины Токмаковой:

Мою лошадку пони 
Зовут малютка Грэй.
Соседка наша в город
Поехала на ней.

Она её хлестала
И палкой, и кнутом,
И под гору и в гору,
Гнала её бегом. 

Не дам ей больше пони
Ни нынче, ни потом.
Пускай хоть все соседи 
Придут просить о том.

Через какое-то время Юля спрашивает:
– А пони серая?
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– А с чего ты  взяла? Может, коричневая.
– Но ведь она «грэй»!
Я была поражена: как сама не заметила такой детали!? Вот 

так мой трёхлетний ребёнок начал учить меня.

Глава 18. Мои занятия. Переписка.

Серые провинциальные будни. А я читаю  «Трёх сестёр» 
Чехова,  «Село Степанчиково» Достоевского, а потом и «Анну 
Каренину» Толстого. Нет, уже не «в Москву! в Москву!», а 
«в Иркутск! в Иркутск!» стану думать и временами отчаянно 
восклицать.

 Начала читать книги по программе абитуриентов, посту-
пающих в гуманитарные  вузы. Кроме чтения, стала зани-
маться русским языком. Но куда пойти учиться? На филфак, 
конечно! Таким, как я, там дают самое лучшее образование! 
Но вот Нелечка опять туда не поступила. А куда ещё? В би-
блиотечный?

В радостные или грустные мгновения я садилась за пись-
ма. Писала, в основном, Вениамину в Иркутск и получала от-
ветные конверты с отписками. На три-четыре моих сумбур-
ных «импрессионистских» посланий приходило одно очень 
выдержанное и отрезвляющее. Когда-то от Ивана Греховодо-
ва я получала эмоциональные, порой  озадачивающие пись-
ма-восклицания, а от Васи – окрыляющие нежные  письма 
любви. В письмах Вениамина не было ни того, ни другого, но 
забота в них присутствовала, и не только обо мне, но и о моих 
детях. Вот что давало мне силы жить, мечтать и действовать.

Вообще-то я человек непокорный, не терпящий назиданий 
и нравоучений, но к советам прислушаться вполне умею.

Вениамин советовал больше уделять внимания детям, а 
точнее, их умственному развитию, а я ставила другие цели: 
воспитание нравственное, интеллектуальное, эстетическое и 
«душевно-задушевное». Наши с ним различные ментально-
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сти диктовали разные задачи. Насчёт умственного развития и 
я не против, но нашему человеку как-то не пристало жить хо-
лодным умом. Не дурочки – и уже хорошо, а умницы – и того 
лучше!  Все  знают, кого и с  какими свойствами называют 
умницами в русских сказках. Порою своими советами  Вени-
амин  меня бесил. У него же не было детей, а я и сама знала, 
что мне делать с моими. Он  давал советы большей частью по 
школьной методике. Словом, результаты докажут, что я оказа-
лась права в воспитании  наших с Васей детей.  

Следующий вопрос, которого Вениамин осторожно касал-
ся – это мои отношения с мужем. В общем, он правильно за-
метил, что мы с Васей – люди разные, но я, по словам Вени-
амина, должна терпеть мужа во имя детей.  Понимая, что он 
прав,  всё равно сердилась. Я не собиралась ничего терпеть! 
Но чувствовала, как меня  с Васей соединяют невидимые 
ментальные нити, хотя на тот момент этого слова ни я, и ни-
кто другой  не знал  и не употреблял.  Те связующие нити, как 
кровеносные сосуды, почти незаметны, но  по  ним к человеку 
поступает очень тонкое духовное питание…

Примерно тогда я с упоением и рыданьями прочла в жур-
нале «Юность» повесть Бориса Васильева «А зори здесь ти-
хие». Герой повести Васков характером и природным чутьём 
поразительно был похож на Васю Черезова. Даже фамилия 
героя была созвучна  с именем моего мужа…  

…И третий вопрос, который сходу вызывал моё сопротив-
ление: мы с Веной не можем быть вместе и должны прими-
риться с судьбой. Казалось бы, я это умом понимала и вну-
тренне соглашалась, но сходу  взрывалась и отчаивалась: не 
хочу никакого смирения!     

Я импульсивна, настырна и перед препятствиями не сда-
юсь, но могу сменить направление, а потом снова идти в 
прежнюю сторону – на тот огонь, который манит и волнует. 
Иду согреться, набраться сил, чтобы идти дальше своим пу-
тём и вершить новые дела. И этим огнём для меня была лю-
бовь.
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Нет, не любовника я завела! Я обрела возлюбленного, и он 
стал для меня далёким светом в океане,  вдохновляющим на 
преодоление жизненных невзгод… 

Я не слепо иду к мечте, я вырабаты-
ваю тактику, строю планы, готовлюсь 
к их исполнению, а не жду случайно-
го выигрыша. А тот успех, который  
приходит ко мне будто  внезапным 
чудесным образом, воспринимаю как 
награду за верность мечте и за терпе-
ние, с каким долго и неуклонно иду к 
цели. 

Да, так я говорю теперь, а тогда, 
набив неопытностью множество ши-

шек, я отчаивалась и не знала, как мне жить, как действовать 
дальше. Если бы не моя эмоциональная память, я  не смогла 
бы сегодня вспомнить какою была в ранней молодости, жив-
шую одним днём и не видевшую никакого будущего, а толь-
ко уверовавшую в чудеса, но поначалу не знавшую, что и за 
них надо платить. Помню, как однажды какой-то  мужчина 
на рынке на мой ответ, что не всё продаётся, поставил меня 
в тупик словами «но всё покупается». В эту фразу он вложил  
тривиальный смысл, но  с годами я стала понимать его слова 
иначе: мы платим за всё, и не только деньгами за материаль-
ные покупки.  Платим за свои вздорные поступки разочаро-
ванием,  жертвами и даже  потерями, платим тяжёлым и не 
только физическим трудом: расплачиваемся страданиями.  

Глава 19. Книги
«Галочка! В чём я был прав и в чём не прав (имею в виду 

последнее письмо), ты, читая его объективно, определишь 
сама, и я уверен, правильно меня поймёшь. 

Я много работаю, а с 1-го октября вновь стану студентом, 
т.к. решил специализироваться в этой области, по которой те-

я в слезах
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перь тружусь. Хороших книжек для 
Юли нет, но достану обязательно. 
Учи её алфавиту и счёту. Береги 
себя и девочек».

Книжный магазин в Энергети-
ке тогда располагался в маленьком 
помещении  жилого дома, и как-то, 
идя по тротуару, я вдруг услыхала 
знакомую фамилию Мандельштам! 
На крыльце магазина какая-то жен-
щина эмоционально говорила дру-
гой о выходе из печати прозы Ман-
дельштама. Меня заинтересовало 
знакомое имя и я убавила шаг, но 
вступить в разговор не решилась. 
Потом я подружусь с этой женщиной (это была известная в 
городе учитель словесности Гертруда Николаевна) и узнаю, 
что Мандельштама они  так и не купили: начинался книжный 
дефицит. 

Очень скоро  книжный магазин переедет в просторное по-
мещение в другом жилом доме и займёт целый этаж под на-
званием «Современник». Вот здесь я куплю книгу Астрид 
Линдгрен «Пеппи «Длинный чулок», которую начну читать 
детям, и даже письмо Вениамину подпишу как Лия-Пеппи-
лотта.

В прошлом 1968 году я встретилась с учительницей Анной 
Наумовной Хахамович. Она вела поэтический кружок ещё в 
Заярске, потом учила меня в двадцатой школе Братска, а те-
перь работала в четвёртой. Она интересовалась не только ли-
тературой, но и искусством, в том числе художником Гогеном. 
Я принесла ей свой альбом и ещё какую-то книгу. Она дала 
мне читать модных в то время авторов. Это были Исаак Ба-
бель и Андрей Платонов. Я с восторгом восприняла обоих, но  
книги надо возвращать, поэтому я взялась за переписывание 
рассказов Бабеля, понимая, что многое вручную не успею и 

Гертруда николаевна
вениаминова



251

не смогу. Позвонила Анне Наумовне, что готова вернуть кни-
ги, она же предложила оставить как есть, то есть обменяться. 
Я была рада, что могу не переписывая, спокойно читать. 

Приближалось первое октября – день рождения Вениа-
мина. Хотелось поздравить его как-нибудь незабываемо, и я 
решила, что лучшим подарком для него будет Бабель. И не 
ошиблась!  

«Здравствуй, Галочка! Спасибо, спасибо, спасибо за Бабе-
ля. Долго не писал, т.к. был в командировке, через пару дней 
снова. Не знаю, что тебе Людмила рассказала обо мне, но мы 
с ней долго говорили, и если я спрашивал  о твоих отношени-
ях с Ваней и Геной, то неужели ты подумала, что я не верю 
тебе? Милая, маленькая, толстая, глупая и хорошая Гнечуточ-
ка! Я всегда думаю о тебе только хорошо. Напиши мне, что 
читаешь и знаешь ли ты, по какой программе надо готовить-
ся для поступления? От меня получишь кое-что на пару дней 
раньше срока, т.к. уеду в командировку. Думай о хорошем и 
не плачь. Воспитывай детей, говори с Танюшкой.  Лий-Пеппи 
не надо. Ты – Галя, и будь Галей. Гуляй с детьми в лесу как 
можно больше, но берегись  простуд. Пиши».  

Письмецо написано на телеграфном бланке, что мне не 
очень-то нравилось, но в ту пору так писали многие. И  в 
письме было внимание ко мне и моим детям…

Глава 20. расширение рамок
однообразной жизни

В ту осень открылась новая школа в Энергетике под номе-
ром 34 и  библиотекарем в ней стала наша Галина Констан-
тиновна Черезова. Она пригласила меня, но на этот раз не 
работать, так как детей мне было не с кем оставлять, а про-
сто поучаствовать в мероприятии для учителей. Я выучила 
несколько стихотворений и пришла на литературный вечер. 
Школа поразила  размахом больших коридоров, их нежной 
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синевой, подсвеченной лампами дневного света. Мне так за-
хотелось работать здесь!

Вот тут-то я во второй раз увидела Гертруду и внимательно 
всматривалась и прислушивалась ко всем её словам. Я поня-
ла, что у неё в школе большой авторитет: она умная и начи-
танная, с передовыми взглядами,  смелая и, вероятно, спра-
ведливая…

Ко дню рождения я получила «долгожданный» подарок от 
Вениамина. Взяла слово в кавычки потому, что между  наши-
ми рождениями всего-то 13 дней! Вена прислал тонкую кни-
жечку в синей обложке: рассказы Шолом- Алейхема. Книжка 
смутила меня своим несвежим видом, но она была с надпи-
сью от Вены. 

В ней оказался совсем другой стиль, не «бабелевский» 
(вкусный, смелый и чуть вычурный), а очень тёплый, интим-
ный и, что стало открытием для меня – в нём присутствовала 
«соглашательская» позиция с начертанной судьбой. Это было 
настоящее послание и объяснение Вениамина, но с таким ва-
риантом будущего я не хотела и не могла смириться. 

 Книжка маленькая, а Шолом-Алейхем написал много – 
целое собрание сочинений! Надо почитать ещё. С этой целью 
я отправилась в Падун к Ольге Артуровне Заславской, у кото-
рой попросила  первый том и за томом том прочла почти всё. 
Но я так и не поняла еврейский характер: вроде смирение, но 
тут же и предприимчивость… Как они могут сочетаться друг 
с другом? До сих пор не пойму…

У Ольги Артуровны я читала разные книги в течение года, 
а когда приехала в очередной раз вернуть и попросить новые, 
она отказала мне в этой услуге, пояснив, что я не всё ей вер-
нула. Я же вернула всё, но она советовала подумать и вспом-
нить.

Я долго думала, почему она отказала. Сестра Лера лучше 
поняла Ольгу Артуровну, объяснив, что есть такой способ 
отказать: «Не хочет она давать тебе книги, не хочет, чтобы 
ты приходила к ней». Странно всё-таки… Возможно, Ольгин 
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муж как-то похвалил моё рвение к чтению?
Помню, что ещё я читала еврейского автора Мойхера-Сфо-

рима «Путешествие Вениамина Третьего». Тот своеобразный 
Вениамин был похож на Дон-Кихота, и ещё в прошлые вре-
мена читатели его так и называли: «Еврейский Дон-Кихот». 
Много забавного и вместе с тем грустного происходит с геро-
ем книги. Я стала присматриваться к своему возлюбленному 
и называть его Вениамином Четвёртым: в чём-то они совпа-
дали. 

Глава 21. без названия
Пользовалась я и Петрихиной библиотекой, то есть книж-

ной коллекцией её отца, но Лорина мать возмутилась моей 
самостоятельностью в выборе книг, которую она истолковала 
как бесцеремонность, и тут мне тоже было отказано…

Оставалось радоваться письмам:
«Здравствуй, Галочка! Живу, работаю, вспоминаю, что 

было в это время год назад. Многое не могу вспомнить, но 
кое-что всплывает…

Работа сложная, требует постоянной сосредоточенности, 
но интересная, связана с языками. Возможно, буду учиться 
ещё.

Из твоего письма, наполненного необоснованными упрё-
ками, вижу, что ты, занимаясь перечислением моих недостат-
ков (как истинных, так и мнимых) стараешься вызвать в себе 
ощущение, что я был недостаточно внимателен к тебе.  По-
верь мне, знающему тебя лучше, чем ты сама, что это  лишь 
плод твоей повышенной экзальтации. И если же я, совсем не 
желая тебя обидеть, о чём ты и сама хорошо знаешь, сказал 
как-то недостаточно интеллектуально, то зачем же писать та-
кое?

Что у тебя с Васей? Пишешь, что ушёл из дома, оставил 
без денег?  Из-за писем от Вани и Гены? Вася, как я считал 
и считаю, относится к тебе очень хорошо. Вся беда  только в 
том, что вы с ним, по-моему, разные люди, и у вас возникает 
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несовместимость интересов. Но, Галочка, шум между вами 
отражается на девочках, и хотя бы ради этого, ты не должна 
допускать такого. Ты читаешь и вновь у тебя мысль, что я это 
пишу, чтобы убедить тебя остаться с Васей. Это – дело ваше, 
и только ваше.

Я лишь  хочу сказать тебе, и поверь, что мне не просто пи-
сать так, но главное теперь в твоей жизни – дети, и лучшее 
для детей должно быть тем же и для тебя.

Может быть никто так остро, как я, не понимает, как тяже-
ло бывает тебе. В такие минуты обними Танюшку. Мне труд-
нее – у меня нет Танюшки.

Напиши большое письмо – первая неделя в Иркутске. Твои 
мысли, чувства, ощущения… Больше гуляй, читай».

Про Ваню и Гену я рассказывала  в предыдущей книге, 
и теперь уже не помню, что они мне писали тогда, в 1969-м 
году, и что я им отвечала. Вениамин затмил всех моих кор-
респондентов. Но из  этого послания я опять поняла, что не 
вхожу в его жизненные планы. 

В своих письмах он упорно просил выслать забытую в об-
щаге  фамильную подушку.

 Теперь у меня была швейная машинка «Зингер», так как 
мама купила себе новую – Подольскую.  Я могла в любое вре-
мя шить, но и тут случилось неожиданное приключение. 

Кто-то из домашних легко поранился. Я схватила йод, об-
работала рану, отвлеклась, а  незакрытый  пузырёк с йодом 
оставила на швейной машинке, которую закрыли, как и по-
лагается, футляром. Неделю я не прикасалась к шитью, а йод 
испарялся и оседал на всём механизме. Когда сняла футляр, 
то пришла в ужас: что случилось?! Отчего верхняя часть ма-
шинки вся коричневая и шершавая? Увидела раскрытый пу-
стой пузырёк, убрала его, а машинку слегка протёрла. 

Моей сестре Валерии понадобилось шить что-то очень 
серьёзное и она затребовала  фамильную ценность к себе. У 
меня не было сил отказать. Валерия взяла на работе грузовик, 
подогнала к подъезду и направилась с водителем ко мне, но 
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меня не было дома. Машинку вынесли, погрузили, Валерия 
села в кабину и поехали. Подъехали к её дому – он непода-
лёку. Стали выгружать, а верхней части машинки нет, будто 
никогда и не было: потеряли по дороге. Помчались искать и 
нашли. Тут она и рассмотрела, в каком состоянии оказалось 
только что ею присвоенное наследство! Ругалась она долго.

Так я лишилась возможности стать портнихой и пришлось 
за каждым швом ходить к маме, и уж конечно, я не могла идти 
к ней, чтобы обшивать подушку Вениамина. Проще было са-
мой её привезти.

Глава 22. волгоград и Москва
Письмо на открытке:
19.10.69.
«Здравствуй, Галочка!
Я в Волгограде в командировке до 24 октября. Город боль-

шой, зелёный и красивый. Следов войны почти не видно (в 
городе), но когда подлетал, то видел большой кусок степи, 
распаханный бомбами. Посмотрю все достопримечательно-
сти и опишу тебе в письме. В Волгоград летел через Москву. 
Кое-что посмотрел. На обратном пути думаю задержаться по-
дольше в Москве. Получила ли Шолома? Пиши в Иркутск с 
25 октября. Числа 26-27 я уже возвращусь. Больше читай, гу-
ляй и развивай девочек».

Получила от Вены  набор открыток с видами Волгограда и 
ещё одно письмо: 

«Здравствуй, Галочка!
Долго меня не было дома, но вот, наконец, я добрался до 

родной тахты.
Из твоего письма я узнал, что была Людмила. Ей просто 

ответили, что меня нет дома, но никаких особых недовольств 
её звонком не выражали.

Волгоград мне очень понравился. Памятник на Мамаевом 
кургане действительно прекрасен. В Москве был в театрах. В 
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театре на Таганке смотрел «Антимиры» Вознесенского. Как 
ты знаешь, я не поклонник Вознесенского, скорее напротив. 
Узнав, что идут «Антимиры», я пошёл не только потому, что 
в них играет Высоцкий и А. Демидова, а ещё и потому, что 
трудно было представить «Антимиры» на сцене. Запись на 
Таганку – за три месяца, но захотелось посмотреть и я про-
шёл. 

Впечатление очень сильное. Артисты играют без грима, 
без декораций, читают или поют под гитару Высоцкого. 

Напиши, как себя чувствуешь, как дети, готовишься ли к 
поступлению в институт, что нового в Братске. Пиши про-
стое, не авиа – идёт быстрее.

Год назад – вспомнил 7-е, и помнишь,  отморозил нос? Или 
после?»

 Да, он не поклонник Вознесенского, а посмотрел такой 
спектакль! А я – поклонница Вознесенского, но сижу дома…

Потом Вениамин расскажет, каким чудесным образом, 
а точнее, наглым, он попал на этот спектакль. У него было 
какое-то удостоверение и значок на костюме, выпущенный в 
честь уникальной драги.  Он стал стучать в запертую стеклян-
ную дверь театра, упорно показывая то случайную корочку, 
то борт костюма со значком, и смог подействовать на подо-
шедшего администратора так, что тот его впустил и дал кон-
трамарку на спектакль.

 
Глава 23. васино исключение

У Васи возникла серьёзная проблема, которая поначалу 
мне таковой не казалась. Васю вычислили. Я не знала, что он  
самостоятельно решил выйти из кандидатов в члены партии 
КПСС. Ему не хотелось платить взносы, лишаясь солидной 
суммы из небольшой зарплаты, вот он и перестал их платить, 
тем более был всего лишь кандидатом. Партия хорошо устро-
илась: взимать взносы с ещё непринятых  членов, а точнее,  
вовсе не членов.
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Вася поменял место работы и решил, что  никто про него не 
вспомнит. Но в партии КПСС были другие порядки и не про-
сто строгие, а прямо жестокие! Бедного Васеньку отыскали 
и решили торжественно исключить: не хочет вступать, нака-
жем показательным исключением! Думаю, что такой случай 
в парткоме Братскгэсстроя был единственным. Чтобы кто-то 
сам вздумал выйти из партии?! Да быть такого не могло! Во-
пиющий случай! Надо заклеймить ренегата, чтобы навсегда 
запомнил и другим неповадно было!

Васе назначили день и час показательного исключения. 
Хорошо, если бы он туда не пошёл. Но, вероятно, ему при-
грозили снятием с работы...

Он вернулся просто никакой! Только что не плакал, но, ду-
маю, что и плакал, когда никто не видел. Мне было очень жаль 
его! За что же  так дружно и вдохновенно топтали и готовы 
были просто растерзать при большом собрании коммунистов 
ответственного электромонтажника, отличного спортсмена и 
хорошего отца! Тоже мне, врага раскрыли! Лучше бы помогли 
материально. Но мы никогда ничего не просили...

– Это ты во всём виновата! Не хотел я вступать в эту пар-
тию лжецов и лицемеров.  

 Отчасти это было правдой  (я советовала, а он сомневал-
ся), но теперь он был в полном   отчаянье, и, понимая его, я 
не спорила.

С той поры я перестала верить в «слово партии». Безжа-
лостны её слова! И никакая она не «ум, честь и совесть», а 
только обман, жадность и жестокость. И через несколько лет 
другой  чужой пример  докажет это.

Васина драма сблизила нас. И даже его увлечение какой-
то девчонкой на новой работе не убавило моего сочувствия к 
нему.  Как говорится, нет «худа без добра». А добра без худа?

Васиному здоровью это показательное исключение очень 
повредило. Он был человеком независимым и гордым, и то 
унижение, которому его подвергли, не давало ему покоя. Тог-
да я ещё не знала, что он был крайне уязвимым и  ранимым 
человеком.
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С той поры Васю не выдвигали и не продвигали. Но он 
стал настоящим Мастером! Добивался высоких результатов 
посещаемости и успеваемости своей группы трудных под-
ростков. Из набора в 32 человека Василий Черезов выпускал 
30, и то потому, что двоих забирали в армию досрочно.  Имен-
но его группе доставались особо ответственные дела. Мой со-
вет вступать в партию КПСС я давала Васе не для карьеры, и 
он это знал. Тогда я верила в единственную  партию нашей 
страны, верила, что в её рядах состоят самые лучшие и до-
стойные граждане, а мой муж вполне им соответствовал. 

Немало партийных карьеристов показали себя с самой от-
вратительной стороны. Что скажешь на это? Слаб человек. 
Вася окажется сильнее многих. 

Глава 24.  новые платья
Мамочка старалась укреплять нашу семью всеми извест-

ными ей  способами. Время от времени по моей просьбе она 
раскладывала карты и сопровождала их словами, что бубно-
вый король, которого я содержу в сердце, «пустой», и мои 
хлопоты о нём тоже пустые. При этом я сама видела, как вы-
падал пиковый валет, а следом за ним девятка пик и все про-
чие пики – знаки моих страданий.

  Я уже говорила, как мама любила шить, а уж из хороших 
тканей – тем более. Кажется, в ту пору  открылся универмаг 
«Пурсей» с прекрасным отделом тканей.  К сожалению, те-
перь их там днём с огнём не сыскать. 

Я выбрала красное натуральное сукно, некричащего тона, 
под модный фасон в новом московском «Журнале мод». Маме 
фасон понравился, а это значило, что она исполняла его с лю-
бовью и радостью. Юбка клёш, воротник стойка, рукава в три 
четверти, от стойки по груди два вертикальных ряда обтяну-
тых пуговиц,  переходящих на поясок. К платью очень шла 
высокая причёска с шиньоном. Да, в таком наряде я была на-
стоявшей куклой! Не зря ещё семь лет назад меня так  назы-
вал Вася.
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Шерстяные ткани обладают тремя парами противополож-
ных свойств, дополняющих друг друга. Во-первых, они со-
гревают, но позволяют свободно дышать. Во-вторых, их вор-
систая бархатистая поверхность одновременно поблёскивает, 
словно шелк. В-третьих, шерстяная ткань, облегая, сохраняет 
приданную закройщиком форму, если ткань не очень рыхлая 
или тонкая. В моём красном платье от талии плавными волна-
ми  расходились фалды. Воротник-стойка заставлял держать 
шею, голову, спину. Складки лифа с обтянутыми пуговицами 
подчёркивали  бюст. Тогда в моде была небольшая грудь и 
полногрудые женщины испытывали неудобство, а мужчины 
скромно помалкивали и обращали внимание на модниц типа 
француженок.

Но всё проходит и эта мода прошла с появлением на ши-
роких экранах нового типа красоты: Софи Лорен! В настоя-
щее время мужчины словно вспомнили голодное детство из 
соски, им захотелось   припасть к обильной молочной реке. 
Мода и жизнь едины.

Но куда же идти в моём наряде? Да хоть куда, да только 
некуда. Ну сходила я к Заславской, к Артемьевым… Платье 
было настолько прекрасно, что его надо было демонстриро-
вать, да хорошо бы  в большом зале…  А если в нем на два дня 
съездить в Иркутск?..

Меня вдохновил мамочкин подвиг, я решила создать что-
нибудь сама. У нас валялись без дела два мотка тёмно-корич-
невой пряжи. Не сразу сообразишь, куда использовать тонкие 
нитки такого цвета. Я сообразила! У Людмилы Артемьевой 
была плиссированная тёмно-коричневая юбка, которую уже 
никто не носил. Мне она была длинна, но ещё наблюдалась 
мода на платья с завышенной талией. Вот я и придумала свя-
зать короткий ажурный лиф с длинными рукавами и вырезом 
на груди, и соединить его с Людмилиной юбкой. Получилось 
стильное романтическое платьице!  Кстати сказать, у платья  
был не вырез, а «вывяз». Кто вяжет, тот сразу поймёт, что 
я имею ввиду. Я рассчитала очень точно, но соединяла две 
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части в одно платье, конечно, мамочка, она же пришила под 
лиф телесный подклад.  Сёстры Артемьевы отдали деньги за 
юбку своей маме  опять из собственных сбережений.  Мне не 
забыть их доброту и щедрость! Про это коричневое платье 
Вениамин мне скажет: «Цвет твоих волос переходит в цвет 
платья».

Я начала готовиться к поездке в Иркутск. Вместе с тёмно-
синим новогодним бархатным платьем прошлого года у меня 
оказалось три нарядных  платья! Они пришлись на пик моей 
молодости, смелости и вместе с тем… глупости. Как ещё 
можно назвать те фантазии, ту доверчивость и уверенность, 
что меня  все любят, а не любят только те, кто меня не знает? 
Вот познакомлюсь с родителями Вениамина, они узнают, как 
повезло их сыну  (да и им тоже) и полюбят меня. Ну, кто так 
рассуждает? Так рассуждают дети, значит, я была незрелой, 
инфантильной и для многих сомнительной личностью. Но 
никакого другого расчёта у меня не было, лишь «Эти глаза 
напротив серого цвета…»
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ЧастЬ 3 
 

исПытания

Тьмы низких истин мне   дороже
Нас возвышающий обман…

 А. Пушкин                         

Глава 1. вылет в иркутск

Перед началом этого повествования я опять заглянула в 
астрологический календарь, и снова в гороскопах зловредный 
Сатурн был в полной силе, но Васе с этой  планетой всё-таки  
выдался  положительный аспект: космос давал ему шанс… 

С замиранием сердца я начинаю свой рассказ с самого кон-
ца 1969-го года…

Итак, 30-го декабря во второй половине дня я выехала на 
автобусе в аэропорт Братска, чтобы лететь с Вениаминовой 
подушкой в Иркутск. Конечно, подушка была предлогом к 
знакомству с его родителями, но ещё больше меня интересо-
вала встреча с ним самим. 

Вася видел, как я истомилась, как нервничаю, и без сопро-
тивления отпустил меня. Мне, конечно, повезло, что муж не 
был ревнив и многое позволял, но я так устроена, что не смог-
ла бы жить при запретах и подозрениях. Я не рассказывала 
мужу того, о чём он не спрашивал, но и не скрывала того, что 
скрыть было невозможно.
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Приехав в аэропорт, была разочарована задержкой рейса, 
как было объявлено, на час, но я набралась терпения. Задер-
живались и другие рейсы, поэтому народу скопилось предо-
статочно. Пассажиры радовались случайно встреченным зна-
комым, но с удовольствием общались и с незнакомыми. Все 
ощущали  приподнятое настроение, все были взволнованы 
предстоящим праздником: приближался 1970-ый год! Страна  
вступала в новое десятилетие.

 Я встретила знакомую с детства Тамару Сычёву. Теперь 
она жила в Иркутске. Сычёва развелась с одноклассником 
Иоллосом и вышла за некоего Волкова.  

Моё  волнение было не столько праздничным, сколь тре-
вожным. Я оставила дома детей, хотя постаралась нарядить 
им ёлку.  Было грустно без малышек,  но встречать Новый 
год с Васей  не хотелось по причине «с кем встретишь, с тем 
и будешь».

Мы предварительно созвонились с Вениамином. На ново-
годнюю ночь он обещал билеты в музкомедию. Я сообщила, 
что везу подушку, что буду жить у Лоркиной сестры Маши в 
Лисихе, и, разумеется, номер рейса и время вылета. 

Я старалась быть спокойной, но смутные предчувствия 
одолевали меня.  Невольно я стала прислушиваться к разго-
ворам соседей. Две женщины, вероятно, землячки, сидели ря-
дом, и одна другой рассказывала о случаях блужданий в лесу:

– … И вот она совсем заблудилась, и уже не было сил идти. 
И тогда  вспомнила, что надо переодеться: всю одежду снять 
и вывернуть наизнанку.  Начала всё снимать, выворачивать и 
надевать вывернутое. Остался один чулок, который уже  пы-
талась надеть. Вдруг из-за куста ей показалась рука и пома-
нила за собою, и она – бежать за рукой и вышла из лесу, и 
увидела свою деревню!..

– А был другой случай, – продолжала женщина, – когда 
Клавка Ознобихина заблудилась, так только косточки отыска-
ли в лесу… 
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Рейс снова отложили. Рассказ незнакомой соседки меня 
взволновал не на шутку! Дальше разговор пошёл о любви:

– Да, разные способы приворота существуют,  но надо 
пользоваться ими осторожно. Вот приворожишь, а потом раз-
любишь, а он будет столь маяться, что  из жизни уйдёт…

– А вы знаете приворотные заговоры? – не сдержавшись, 
вступила я. 

– А чо, тебе надо? Он подействует, если передать от стар-
шей к младшей. Ты, я вижу, помоложе меня. Только заговор 
надо заучивать наизусть, а не записывать… А читать надо на 
рассвете в сторону дома, где живёт твоя любовь.

Я вспомнила заговор голубоглазой бабушки, лечившей 
меня от грудницы. Было жаль, что плохо его запомнила и луч-
ше бы тогда записала. Зачем? Да мало ли зачем! Красиво! 

– Я всё-таки запишу, может, и так сгодится.
 Записала и положила в книгу.
В порту было прохладно, новое здание ещё не открыли, а 

где  мы ожидали рейс – вспомнить трудно. Посадку объявили 
с опозданием на три часа. В самолёте согрелись, разморились 
и вместо семи вечера приземлились в одиннадцатом часу.

 Я вошла в здание Иркутского аэропорта. Меня никто не 
встречал! Вениамина не было. Следовало тут же позвонить 
ему, но мною овладела паника, я поддалась пассажирскому 
потоку и вместе с ним меня занесло в автобус, который тут же 
тронулся. Я взялась за вертикальный поручень. Кто-то обхва-
тил мою руку. Я убрала руку и снова ухватилась за поручень  
пониже. Мою руку снова обхватили. Может, это Вениамин? Я 
вскинула глаза и встретила чужой молодой взгляд невысокого 
парня, и снова освободила руку.

Куда я еду? Надо выйти сейчас. Будет остановка непода-
лёку от дома Вениамина. Выйду и позвоню из автомата: уже 
виднеются аж две телефонные будки.

Я вышла на улице Декабрьских событий, зашла в телефон-
ную будку, набрала номер, ответил женский голос. Я спроси-
ла:
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– Можно Вену?
– Это Галя?
– Да.
– А Вена уехал в аэропорт…
Я была просто убита! У меня не было сил говорить, и я по-

весила трубку.
Молодой человек стоял за плечом:
– Девушка, Вам негде ночевать?
– Надо ехать в Лисиху. Но как теперь туда добраться? Хо-

дит ли ещё транспорт?
 Я была так растеряна, что вряд ли всё это произнесла, ско-

рей, подумала. Но он всё понял и сразу начал приглашать к 
себе. Я молчала. Он стал убеждать:

– Вы не бойтесь, я живу с родителями, это недалеко. Вы 
ляжете спать с моей сестрой-школьницей.

Господи! Ну что за тип? Он что, ходит по улицам в поисках 
бездомных и всех устраивает у себя? Мне было некуда идти, 
не к кому, я утратила волю. Темная улица, морозный воздух 
заставили молча согласиться. Стало всё равно, куда и с кем 
идти. Остаться на улице и распрощаться с жизнью мне со-
всем не хотелось. Молодой человек в чёрном пальто взял мою 
сумку, и мы двинулись по ходу автобуса – дальше на запад. 
Огней стало больше, я даже рассмотрела, какой  чёрный  снег 
от печных труб. Но сначала, пребывая в полном шоке, я чуть 
не попала под машину, и тогда молодой человек взял меня под 
руку. 

Глава 2. ангел или бес?
Куда меня ведут? Что меня ожидает? Молиться? Нет, пра-

вила жизни того времени пока ещё не позволяли сосредото-
читься на молитве. Это желание возникнет через несколько 
лет, когда начнётся возрождение храмов.  Вспоминая этот 
случай, я осознаю, что не только Ангел-хранитель мне  помо-
гал, но сам Господь-Бог оказывал  покровительство.
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Но всё по порядку. Меня привели в крохотный частный 
домик в центре Иркутска.  Жарко натопленная и ярко осве-
щённая кухня, пара притенённых комнат. Я грелась, пила чай 
и настраивалась на сон с сестрёнкой Кости. Именно так мне 
хочется назвать молодого человека, спасшего меня в ту ночь.

Наутро мы встали, когда уже светило солнце. Костиной 
сестре не надо в школу: каникулы. Рассматривая моё комби-
нированное платье, она спросила, почему кофта пришита к 
юбке.

После завтрака Костя дал мне какую-то иркутскую газету, 
и я сделала вид, что читаю. Потом он достал пачку листов с 
машинописным текстом. Я прочла заголовок: «Камасутра». И 
здесь я была равнодушна, но вежливо поблагодарила, сказав, 
что уже знаю содержание, но оно меня не привлекает. Костя 
с любопытством и недоверием посмотрел на меня. Тогда я 
пояснила, что эта  «писанина» ничего общего с любовью не 
имеет. Он ещё больше округлил глаза, узнав, что вообще-то 
я замужем, но приехала передать подушку матери моего воз-
любленного, живущего неподалёку.

Придя в себя, Костя заметил:
– Какая у тебя обманчивая внешность! Я думал, что тебе 

лет 16. Если бы знал, что 24, то  повел бы тебя в другое место. 
Мы с другом снимаем квартиру, куда бы я тебя и привёл. Зна-
ешь, чтобы испробовать всё, что написано в этом тексте, надо 
провести несколько суток вдвоём…

Услышав  эти слова,  я подумала: «И, слава Богу, что ты 
ошибся в моём возрасте! Мне «для полного счастья»  только 
этого безобразия   недоставало!»

Но открыто я не стала реагировать на Костино разочаро-
вание, так как была  благодарна ему за выручку с ночлегом, 
и втихомолку  радовалась, что всего прочего  благополучно 
избежала.

Мы вышли на улицу и вскоре оказались у розового дома. 
Я попросила молодого человека подняться в сотую квартиру 
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и передать подушку. Он быстро вернулся, сказав, что дверь 
открыла высокая блондинка с двумя золотыми «фиксами» и 
поблагодарила  за доставку.

                              
Глава 3. новогодняя ночь

Я добралась до Лисихи к обеду. Маша была дома и с со-
чувствием выслушала мои приключения. Каждый в тот день 
планировал свою новогоднюю ночь. Позвонил Вениамин и 
пояснил, как и во сколько мне надо добраться до музкоме-
дии. Я не видела Вену четыре месяца и предстоящая встреча 
очень волновала: вот-вот увижу, и мы вместе встретим Но-
вый, 1970-ый год!

И мы встретились за праздничным  столом  в театре музко-
медии, рядом с  наряженной ёлкой. Но было не так уж празд-
нично. Вскоре я рассмотрела, что праздник устроен не в зале 
театра, а в его фойе. Освещение тускловатое, народ  чужой. За 
нашим круглым столом сидела пара девушек, не первой све-
жести, одиноких из общежития с улицы Чехова. Они жадны-
ми глазами смотрели на Вениамина и, пиная его  под столом, 
пытались переключить внимание на себя.

Невзирая на неудобства, мы перезнакомились и Новый год 
всё-таки наступил. Все оживились: поздравляли друг друга, 
смеялись и пили шампанское, закусывая салатом и, как гово-
рят теперь, мясными и рыбными  нарезками. Было и горячее 
блюдо, и десерт, но я плохо помню угощение. Главным было 
видеть любимого Веночку, встречать его любящий таинствен-
ный взгляд, танцевать в  его объятиях. Возможно, что в до-
машней обстановке было бы лучше, но ведь мы в театре! Я в 
бархатном тёмно-синем платье, он – в тёмно-синем костюме. 
Нам даже какой-то концерт показали в большом зале…  Нет-
нет, всё отлично! Новый год!
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Вот и свела судьба
Вот и свела судьба
Вот и свела судьба нас!
Только не отведи,
Только не отведи
Только не отведи глаз!

В два часа ночи праздник закончился, все оделись и пова-
лили на улицу. Возле новогодней вывески пристроилась наша 
соседка по столу. Она вставила лицо в вырез фанерного щита 
и все одинокие  мужчины её целовали. 

Множество машин мчалось по улице Ленина и в одну из 
них нас взяли  беспрепятственно и мы благополучно добра-
лись до Лисихи.

Так моя мечта встретить с Веной ещё один Новый год сбы-
лась! Я уже забыла все предыдущие неприятности. Из его 
рассказа  узнала, как он меня ждал и звонил в аэропорт, знал 
о задержке рейса, но самолёт всё-таки приземлился раньше 
обещанного. Я должна была оставаться в аэропорту, а не ехать 
на авось неведомо куда. А ещё, в музкомедии Вена сражался 
за столик. В общем, я была удовлетворена вниманием к себе, 
да и много ли мне надо! Хотя со временем отнесусь критиче-
ски ко всем его стараниям и усилиям…

Не знаю, где и с кем встречала Новый год Маша и её под-
руги, но когда я пришла, они уже улеглись, и как бы мне ни 
хотелось поболтать, я тоже утихомирилась. Через час-два 
меня разбудил свет настольной лампы. Маша копошилась в 
постели, что-то разыскивая. Она, суетясь,  искала, находила 
и замирала, а потом снова продолжала поиски. Я была заин-
тригована:

– Маша, ты что ищешь?
– Да клопов бью!
– Так у вас клопы?!
– Да вот завелись, не можем вывести.
Я задрожала и до утра не могла уснуть.
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Глава 4. встреча с родителями
И всё-таки мы выспались, встав часов в 11. Напились чаю, 

побеседовали. Позвонил Вениамин и пригласил к себе в го-
сти. Я была так рада! Нарядилась в красное платье, красный 
капор, красное пальтишко, в новые чёрные сапожки, куплен-
ные к зиме (у прошлогодних сапог скосились каблуки).

И вот я у розового дома, поднимаюсь на третий этаж, зво-
ню в заветную дверь. Меня встречает золотоволосая высокая  
полногрудая дама. Она улыбается и с радостным удивлением 
замечает:

– Какая Вы маленькая! 
Я вижу, что она похожа на Вену, а, точнее, он на неё. За нею 

выходит высокий красивый брюнет. Он помогает мне снять 
пальто, приглашает в гостиную. Днём здесь особенно светло. 
Мы садимся на тахту. Я уже знаю, как зовут Вениных родите-
лей, а они знают, что я – Галя. Этель Абрамовна отмечает моё 
красивое платье, мы  беседуем вдвоём.

Она благодарит за подушку и выражает сочувствие тем  
препятствиям, которые оказались на моём пути. 

Потом переходим к разговору о сыне. На тот момент он 
отсутствовал,  (потом станет понятно, что его специально от-
правили за хлебом). 

– Знаете, Галя, я очень Вам сочувствую, – радостно нача-
ла Этель Абрамовна, – нам известно, как Вы любите нашего 
сына, какой дорогой подарок Вы прислали ему на День рож-
дения, но он Вас не стоит! Ведь он Вас совсем не ценит! Вы - 
такая красивая, заботливая, пишете ему большие прекрасные 
письма, а он их разбрасывает по всему дому. Каждый раз мы 
уговариваем его ответить – ведь Вы ждёте его писем!..

Я молча слушала, не перебивая. Она перевела дыхание и с 
новой энергией   и даже  с возмущением продолжала:

– Вена не приспособлен к домашним делам! Ничего не 
умеет! Он не рукастый, и ничего не может починить! Зараба-
тывает  немного: всего 100 рублей…
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Я не реагировала, поэтому она за-
тронула более интимную тему:

– Он не следит за собой! Мы не 
можем его заставить даже постричь-
ся. Ну, зачем Вам такая обуза в Ва-
шей молодой жизни! У Вас же дети! 
Вы – мать! Вам надо заботиться о 
детях, а не тратить силы на чужого 
и неопытного в семейной жизни че-
ловека… 

– Вена очень ленив! – не унима-
лась Этель, – Сколько мы предлагали ему разных интересных 
занятий!.. Всё напрасно! Он ничего не хочет делать!.. 

Она обрушила на меня столько отрицательного о своём 
сыне, что я была ошеломлена её интимной откровенностью! 
Но она ведь говорила правду! Но зачем же  так плохо о род-
ном сыне?

В этот  момент появился Вениамин. Он был  взволнован  
общей  встречей. Удивительно, что Этель словно околдовала 
меня, и при виде Вениамина, вместо нежной  радости, кото-
рую в ожидании встречи я таила в сердце, прямо на глазах я 
будто отказалась от возлюбленного, заявив ему, что он меня 
не достоин.

Вена так  хитро усмехнулся, сказав, что понимает причину 
моей перемены и знает, откуда ветер дует. Родители вышли, 
Вениамин сел рядом. Он гладил моё платье, мои волосы, и, 
взяв их прядь в руку, поцеловал, но это был шиньон, отчего 
мне стало ещё досаднее! Потом он преподнёс  подарок: не-
широкий белый с голубенькой маленькой пряжкой поясок, 
который стал прикладывать к моему красному платью. Видно 
было, что поясок ни то ни сё и напоминает багажный ремень. 
И где он его нашёл? В аэропорту? 

Я была так расстроена, вспомнились все промахи Вениа-
мина, но он продолжал  увиваться вокруг меня, обнимать и 
целовать, да  так, что я и растаяла…  

вениамин с отцом
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Мне вдруг всё стало ясно! Этель готова оболгать сына, 
лишь бы отвадить меня от него, то есть его от меня. Можно 
представить, что она говорила ему обо мне! Избавиться от 
моего влияния на Вениамина стало для неё  задачей № 1…

Между тем накрывался праздничный обед! Я зашла поздо-
роваться с бабушкой. Тогда ещё не знала, что Этель не ладит 
со свекровью,  я же в этом доме любила всех. Поделилась с 
бабушкой происшествием с клопами и получила приглаше-
ние переночевать на её диване.

На столе были необыкновенно вкусные рыбные блюда:  
форшмак, сельдь под покрывалом. Очищенные кусочки сель-
ди с луком в растительном масле  (для бутербродов)  таяли во 
рту.  Из простых продуктов такие затейливые вкусные блюда!  
До сих пор помню вкус каждого!  

Но, наслаждаясь едой, я говорила и говорила: уверенно то-
ковала и толковала обо всём. Стресс после разговора с Этель 
будто подхлестнул меня. Нет, я не врала, подобно гоголевско-
му Хлестакову, но упивалась своими речами, полагая, что они 
интересуют присутствующих так же, как меня. И всё-таки 
они слушали. Из вежливости, но может, и из любопытства.

Вена  по-прежнему был со мною внимателен и нежен, и 
всё то, что сказала о нём его мать, скоро вытеснилось из мо-
его сознания. Но я не забыла о хитром (изуверском) способе 
избавления от неугодного влияния, правда, никогда не прибе-
гала к нему: не в моей природе такой способ. А может, и Бог 
миловал?

Ночью вдруг вспомнила о «заговоре на любовь» и тихо 
рассмеялась. «Читать в сторону дома возлюбленного». А если 
я в его доме? Нет, у меня совсем другой случай и я любима, 
несмотря ни на что! Подумала так, да и забыла про ту записку 
в книге, а Этель, оказывается, её найдёт и решит, что я при-
ворожила её единственного и обожаемого сына. А он-то разве 
меня не приворожил?
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Глава 5. Письмо к Этель абрамовне

Домой я летела по студенческому билету, выписанному на 
Машину подругу по фамилии Бондарь. Я не была студенткой, 
но авиабилет  по  студенческому был в полцены. Фото Маши-
ной подруги слегка напоминало моё.

– Фамилия? – строго спросила кассир.
– Бондарь! – так же громко и чётко ответила я. Если бы 

она спросила имя, я бы не ответила и выдала себя. Полную 
сумму на билет Вениамин дать не смог. Это было неприятно 
(я не привыкла обманывать), но в моём положении и это ка-
залось пустяком: мне было всё равно: лететь или не лететь… 
Но меня ждали дети...

Я сохранила это противоречивое письмо к матери Вениа-
мина. Письмо, пропитанное… нет, не слезами, а любовью не 
столько к ней,  как к своим детям. Не так уж приятно его пере-
читывать: видно, как я была наивна и доверчива. Более всего 
я доверяла своим фантазиям, но, чтобы убедить читателей в 
этом, надо его опубликовать. Всё, что пишу в этом письме о 
детях – истинная правда. Замечу, что это черновик, то есть 
первый вариант  письма, а второго у меня нет:  отправлен по 
адресу. 

«Здравствуйте, милая хорошая Этель Абрамовна! Погово-
рить с вами ещё раз возможности не оказалось, и я, легко-
мысленная, решила, что это неважно – всё напишу в письме. 
А теперь спохватилась: как напишу, что напишу? Как легко 
просто говорить, а в письме многое покажется ничего не зна-
чащей мелочью…

Я помню Вас по фотографии с бантом и букетом роз. За-
тем среди маленьких детей, которых Вы, будучи ещё старше-
классницей, учили в школе… Далее Вы не фотогеничны, по-
этому я так ничего и не узнала про Вас. Не знала и боялась: 
«Какая она?» Думала, что Вы очень сердита на меня и пони-
мала почему: единственный сын!
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Первый сон. Стоим с Веной в вашей большой комнате, Вы 
– напротив.  Смотрим друг на друга и молчим. Проснулась и 
думаю: «Уже не сердится».

Перед Новым годом второй сон очень длинный. Расскажу 
про Вас. Обнявшись, шепчемся и гладим друг дружку по во-
лосам. Сон был плохой, но я всё равно осталась довольна: 
«Она хорошая, ласковая».

Иногда наяву я бываю, как во сне, в самые неподходящие 
моменты. На этот раз:  плохо  с вами попрощалась, будто чем-
то недовольная.  Я уже тогда жалела, что всё так быстро кон-
чилось.  Имею в виду встречу с Вами. Я тогда очень устала и 
было неловко, что Вена открыто раздражён.

При расставании думала, что Вы считаете меня плохой ма-
терью, которая на столько дней оставляет  детей и не вспоми-
нает про них.

Я очень мнительна. Любая мать беспокоится о детях, пред-
ставляя, что с ними может случиться. У меня же эти вообра-
жаемые картины развиваются с такой скоростью и так ужас-
ны, что если давать им волю, то можно сойти с ума. (А можно, 
не дай Бог, и напророчить).

Многие осуждают 
меня: «Ах, она оставляет 
спящих детей!». Но поч-
ти все эти матери отда-
ют детей нянькам, своим 
родителям,  или  в дет-
сады, имея возможность 
не только отвлечься, но 
и развлечься. А я пятый 
год без помощников и без 

отдыха (не считая двух недель в Иркутске в прошлое лето). 
Муж мне помогал, но это было давно и недолго.

Не всем приятно слушать бесконечные рассказы о детях. Я 
давно это поняла и научилась молчать, пока не спросят. Кому 
интересны мои дети, кроме меня самой?

вена с мамой
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А дети у меня самые красивые (особенно Юля) и самые 
милые (особенно Таня)! Капризны?  В меру. 

Много им читаю, но у самой столько планов, столько не-
открытого и неизученного, что не знаю, как их не обидеть и 
самой быть довольной. Но читать им люблю. Знаю много дет-
ских стихов наизусть, причём настоящих, наилучших. «Тебя 
не тошнит ещё от детских стихов?» – спрашивает Вена. Перед 
ним я угомонилась, но помню, «что детским поэтом нельзя 
стать: им надо родиться».  (Кажется, Белинский). 

Мои самые любимые поэты: Маршак и Квитко, Новелла 
Матвеева и Овсей Дриз, Даниил Хармс и Петер Хакс, а ещё 
Джеймс Крюс. А также английская народная поэзия, япон-
ская и русская, и я не только читаю их детям, но даже пою, 
распеваю многие стихи.

Потом мы берёмся за английский. Учила Юлю, а Таня вдруг 
сама стала называть слова. Умница Юля поняла артикль, и те-
перь ко всем, ранее выученным словам, прибавляет его само-
стоятельно. Стихи она читает прекрасно! Столько интонаций 
и музыки в её чтении! Я могу читать ей и Пушкина, и Полон-
ского – внимание постоянно!

Я вовсе не считаю, что идеально справляюсь со всем, что 
необходимо дать детям. Очень трудно! И нервы слабые, и 
сама порой как ребёнок, да и жизнь не устроена… Но, ох, как 
не хочется отдавать детей в ясли-сады, хотя я сама выросла в 
детсаду. Я боюсь инфекций, дурного влияния на них. Вдруг 
они научатся кривляться, хитрить, лгать. Пока ещё посижу с 
ними. Может быть, поступлю в училище культуры, пойду ра-
ботать в библиотеку, если устроим их в детские сады. В Брат-
ске это непросто.

Мои девочки ласковые, внимательные друг к другу и ко 
мне.

Я многое пережила с Веной, и всегда знала, что наши от-
ношения ни к чему не приведут, и не стремилась к определён-
ности, но хотела бы знать её от него. Встреча с ним оказалась 
моим первым экзаменом на чувства. Страшно было лгать себе, 
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ему и другим. Но я успокоилась сразу, как  чувство пришло. 
Плакала, идя по улице, но  счастливая, что живу и люблю! И 
теперь силы мои не растрачены, в счастье всё так же верю. 
Обманулась? Это заживёт. Но всё же моя жизнь расстроена.

Всё прошло, и вспоминать не стоит. Надо отдыхать и 
учиться. Надо шить и стирать, готовить еду и покупать книги. 
И дети во всём: и в отдыхе, и в учении, и в шитье, и в стирке, 
и в обедах, и в покупках. Себе – значит, им!

Мне уже кажется, что Новый год – это сон. Мне Вена рань-
ше говорил: «У меня умные родители». Но люди разные бы-
вают, даже и очень умные. 

Поговорили с ним откровенно много и хорошо. Спасибо 
ему. Спросила его: «А как мне теперь жить?» Ответил: «Ни на 
кого не смотреть». На поиски  я не собираюсь: это не по мне. 
А как жить, я уже сказала.

Есть у меня дети светловолосые и синеглазые, с ясной 
улыбкой старшая и смешная Туська младшая. Есть Шолом-
Алейхем и Достоевский, Вознесенский и Эдгар По. Музыка, 
которую очень люблю. Спасибо, спасибо за Вашу искрен-
ность, тепло, ум, внимание и очарование! Удивлена Вашей с 
Иосифом Соломоновичем бесконечной молодостью, вы яви-
лись наградой за некоторые разочарования. И есть у меня на-
дежда, что в чём-то я буду похожа на вас.

Обнимаю Вас, до свидания. Привет Веночке, его папе и ба-
бушке. Галя».

Глава 6. творчество

Ответа на своё письмо я не получила, да и не очень-то жда-
ла. Всё теперь было ясно: Вениамин – единственный сын, он 
любит и слушается маму, он похож на неё, она держит его 
железной хваткой, а у него нет сил её преодолеть… Но хотел 
ли он преодолеть силу материнского притяжения? Я так чув-
ствовала, что да, хотел, но недолго…
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Я пыталась справиться с изматывающими чувствами не 
только любви, но и накопившихся унижений. Я меняла так-
тику. Совершая над собою необходимое  усилие,  отстраня-
лась... В письмах к Вениамину излагала разочарование и но-
вую жизненную  позицию, будто способную меня охладить. 
Но  воспоминания опять волновали и возвращали все мысли 
к любимому. Я маскировалась, прикидываясь равнодушной, 
писала вздорные письма, плакала, брала себя в руки…

Я ощущала  тягу к творчеству, но боялась насмешить на-
род, так как вокруг меня никто, кроме профессионала Сафро-
новича, ничего не творил. Возможно, Нелечка что-то сочиня-
ла, но не показывала. Она любила и умела рисовать, но  это 
было как-то не всерьёз. 

В те  времена государственная машина не приветствовала 
массовое  литературное творчество. Разрешалось петь, танце-
вать, декламировать… Любой труд был в почёте, но особенно 
физический. Признанных писателей, то есть членов  писа-
тельского союза, как я уже говорила, боготворили, и вместе с 
тем простой народ считал их бездельниками, не получающи-
ми ежемесячную зарплату. И как они жили тогда? Им давали 
аванс под очередной творческий процесс. Ну, получат гоно-
рар, раздадут долги, съездят куда-нибудь, купят одежонку и 
снова живут в долг… Но тогда и не писатели жили в долг, 
правда,  краткосрочный. И к чему я говорю об этом? Нет, в 
писатели я не собиралась, но вдруг сочинила  стишок. Нелов-
кий и подражательный. но с чувством, и самой стало ясно, что 
крепко люблю. Люблю навсегда…

О стол и стул! Мне ничего не надо боле –
Уже давно мечтаю я о вас.
Когда б в моей вы оказались воле,
Я стала бы умней, начитанней в сто раз! 
Я села бы строчить роман – не мене.
А вы б вошли в историю  созданья…
Почувствовав моё горенье, 
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Вы б разлучились с ненавистным зданьем.
А ведь не правда ли, вам скучно без меня?
Никто не гладит вас с такой любовью,
И не стирает пыль горячею ладонью…
Не правда ли, вам грустно без меня!
Мои глаза не смотрят в зелень стёкол
Зеркальным отражением души,
И не читают Пушкинские строки
И Грибоедова известные стихи…
И ноги не бегут проворно к двери,
Чтоб встретить вас!..
О стол и стул! Ну, кто же вам поверит, 
Что есть душа и сострадание у вас?!
Вы не поможете писать мне тот роман, 
Что рвётся с языка то днём, то ночью!
Вы не приедете ко мне. Самообман – 
Увидеть не во сне вас, а воочью…

В этих строчках на поверхность вышло многое. Не только 
то, что мне очень нравились старинные вещи в розовом доме, 
но я, оказывается, уже тогда хотела писать роман… Вениа-
мин – бесчувственный стол, и я сама с радостью сливаю его с 
мебелью. И третье: в Вениамине я нашла любимую игрушку, 
с которой не могу расстаться. Так я сотворила кумира и он 
будет мучить меня пятьдесят лет. Своё сочинение я никому 
не показала.

Глава 7. Письма вениамина
«Здравствуй, Галя! Получил твоё письмо, которое меня 

весьма удивило. Не тем, что  «отвечать нечего» и т. д. То, что 
всё прошло, я и так знаю, и мы оба не заслужили, чтобы лгать 
друг другу – хорошего у нас было больше. Это была часть 
нашей жизни и не стоит отмахиваться от неё и судить, кто 
виноват и кто в чём прав.
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Ты знаешь, что я считал и считаю тебя человеком прекрас-
ным, с душою доброй и отзывчивой, с горячим и щедрым 
сердцем. Никогда я не забуду тебя, наших встреч и разгово-
ров. Но любви, Галя, не было. Я это понимал, ждал, что она 
придёт, но этого не случилось. Ты помнишь, я никогда не об-
манывал тебя на этот счёт, но ты понимала это и сама.

Галочка, мне очень горько писать об этом, горько созна-
вать, что я не смог ответить на бывшие у тебя чувства, но об-
мануть тебя было бы ещё хуже, а продолжение переписки – 
тоже обман…

Галочка, прости меня за всё, если сможешь. Я себя не про-
щаю. Писать не надо, пройдёт время и будет легче.

Вот и всё, Галя. Мне очень тяжело, но пусть тебе будет лег-
че. Овидия я тебе дарю, береги его. Здоровья тебе и детям. 
Вена».

И второе письмо:
«Здравствуй, Галя! Причиной тому, что долго не отвечал, 

было твоё письмо. Описывать, почему мне не хотелось писать 
ответ – значит, доставить себе сомнительное удовольствие за-
ниматься перечислением твоих не лучших качеств, но в этом, 
в отличие от тебя, я всё же себе откажу. 

Я хорошо понимаю, почему ты занялась подобным пере-
числением – очень приятно ощущать себя несправедливо 
обиженной и т.д. То, что я тебе сказал, теперь ты возводишь в 
ранг всего плохого. Думаешь, мне легко было сказать это? Но 
я это сделал, так как не скажи я, дальнейшее было бы обма-
ном по отношению к тебе.

Но ты не поняла даже этого. Галочка, ты всё поняла не так. 
А я говорил тебе, будучи уверен, что ты всё сама поймёшь. 
Ведь то, что я тебе сказал, это я сам постарался себе внушить, 
хотя и понимал, как больно будет тебе выслушать это.

Моё самовнушение – следствие, а причина в другом. Я не 
должен, не имею права любить тебя, жену другого. Дело не 
в библейских заповедях, а в том, что нет счастья  на чужом 
несчастье. Ты любишь своих детей, и я хочу, чтобы твои дети 
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всегда любили тебя, а есть вещи, которые они ни тебе, ни мне 
бы не простили.

Прости меня, добрая, славная, хорошая девочка. Ты ни в 
чём не виновата – ни перед кем.

Я лишь хочу, чтобы ты была здорова, чтобы душа твоя оста-
валась такой же светлой и доброй. Не замутняй её случайно-
стями, не дай ожесточиться (отсутствие денег и т. п). Встре-
чай трудности спокойно (находи в них что-нибудь смешное), 
иначе будет невмоготу.

Душа твоя будет искать общения, контролируй её (не дер-
жи в тисках, а просто будь сама собой).

Галочка, как мне хочется, чтобы ты училась! Ты окончишь 
училище (всего два года) и будешь в школе выдавать детям 
радость – хорошие книги…

Эвенки, нанайцы и некоторые другие верят, что души жи-
вотных переселяются в людей. Ты знаешь, кто ты? А я знаю: 
ты иссиня-чёрная галка на белом-белом снегу, которой холод-
но и хочется тепла».  

Какие странные противоречивые письма! Сколько в них  
грусти и отчаянья! Каково было мне их читать! Отповеди и 
наставления, но внимание и забота, и тут же попытка разры-
ва… А после объяснение, что «нелюбовь» была внушена са-
мому себе… Я читала их, обливаясь слезами.  С замиранием 
сердца и с тайной надеждой перечитывала последний абзац. 

Тогда же я встретила у Тургенева: «Елена знала, что сча-
стье всегда строится на несчастье других». Но несчастья Васе 
я всё-таки не хотела… Однако, стал бы развод несчастьем для 
него? Не уверена, но  стать инициатором развода я не могла…

 Я ещё не знала, что мы с Вениамином так похожи! Похожи 
потому, что родились под одним астрологическим знаком: мы 
оба Весы! Любить и быть любимыми – смысл нашей жизни, 
но мы оба не решительны, (хотя считаемся кардинальными в 
действии). Ну как разобраться в таких противоречиях даже 
теперь?!
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Глава 8. Куда пойти учиться?

Я начала целенаправленную подготовку  на филологиче-
ский факультет Иркутского университета. Сейчас удивляюсь 
той смелости, а по сути, наивности. Я не планировала заня-
тий с репетитором: в нашей провинции (а может, не только в 
нашей) это было не принято. Думаю, что занимаясь самосто-
ятельно, даже много и долго, я вряд ли поступила бы на фил-
фак университета. Стыдно признаться, но я не имею врож-
дённого орфографического чутья. Но и Нелечка затруднялась 
с поступлением туда три раза, – и все безрезультатно!

Первыми вразумили меня учителя словесности из четвёр-
той школы  Валентина Кармина и Эльвира Пластинина. Они 
скептически отнеслись к моей идее, но вовсе не по причине 
отсутствия у меня врождённой грамотности, а из нежелания 
мне своей учительской судьбы. Проверка тетрадей на пухо-
вой подушке (по-другому 40 тетрадей, помноженные на три-
четыре класса, одолеть  невозможно), подготовка к урокам, 
диктанты и сочинения, классное руководство и родительские 
собрания… Они даже рассердились на меня: 

– Не вздумай! У тебя семья! – возмущались они вместе и 
по отдельности.

Кармина и Пластинина любили воспитывать. То они ру-
гали меня за чтение Камасутры (будто я сама не понимала её 
громоздкой надуманности и неприемлемости для нашей жиз-
ни), то осуждали мои методы воспитания старшей дочери:

– Ты её не уговаривай!
Но что значит «не уговаривай»? Надо разъяснять детям 

требования и правила. Я предпочитала метод убеждения.
Не знаю, почему, но Юля за едой всегда спрашивала раз-

решения взять что-либо с общей тарелки. Может, когда-то я 
вспугнула её приказным тоном? 

Следующим вразумляющим  стал Вениамин: «Что за идея 
фикс пришла тебе в голову? Запомни: твоё место в лучшем 
классе школы – в библиотеке!» 
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Я одумалась и стала готовиться в институт культуры  на 
библиотечный факультет в Улан-Удэ. В этом городе теперь 
жила моя средняя сестра Тамара, советовавшая идти в тор-
говый техникум учиться на товароведа. Мама же мечтала 
видеть меня только инженером. Она скептически повторяла: 
«Что это – библиотека?..» Я и сама понимала, что библиоте-
ка – не завод с массой рабочих мест, но надеялась, что такой 
одержимой книгами, как я, местечко найдётся.

А Вениамину (да и мне) хотелось встреч в Иркутске. Там  
культпросветучилище, в  которое я смогла бы поступить на-
верняка и, приезжая в Иркутск на сессии, быстро получить 
диплом. Я будто бы согласилась на этот вариант. Вениамин 
выяснил условия приёма, программу и методику подготовки, 
но моя душа не лежала к этому заведению. Теперь, закиды-
вая меня письмами, он писал и писал, как туда сходил, что 
спросил, что ответили, разрешив его «сестре, не работающей 
сейчас в библиотеке», приехать на вступительные экзамены, 
которые начинались с 15-го апреля. Он перечислял мне, какие 
нужны документы и справки, как готовить историю, не вда-
ваясь в подробные детали и т.д. и т.п. Но что-то останавлива-
ло меня и я не ходила за справками, не писала заявление, не 
вникала в советы и даже не отвечала на письма с вопросами, 
купила ли учебники, сходила ли в поликлинику… Но учиться 
– так хотелось!..

Глава 9. васино ночное дежурство
Вот уже и февраль настал, и ветры подули, а я не готовлю 

историю в училище, а с радостью читаю русскую литературу 
по программе для поступающих в вузы, начиная со «Слова о 
полку Игореве»:

«На Дунае слышится голос Ярославны. На городской стене 
одинокой кукушкой рано утром кукует: «Полечу я кукушкой 
по Дунаю, омочу рукав в Каяле-реке, омою князю  кровавые  
раны его…»  (Пишу по памяти).
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С детских лет у меня выработалась привычка отождест-
влять героев книг с реальными людьми. Нет, на этот раз  не 
было никакого  отождествления, но помимо моей воли оно 
случилось.

Обычно раз в неделю, в девятом часу утра, муж возвращал-
ся с ночного дежурства в общежитии профтехучилища. Что-
то на сей раз он задерживался, но я, по привычке, продолжала 
его ждать.

Вот звонок в дверь! Открываю, и с удивлением вижу не 
только мужа, но ещё двоих его сослуживцев. В чём дело? Что-
то случилось? Я вижу бледного измученного Васю.

– Его избили, – поясняет Давид. «Какое унижение!» – 
мелькнуло в голове. Вася  с трудом наклонился, чтобы снять 
обувь, и я стала ему помогать развязывать шнурки. Давид тут 
же начал руководить:

– Ну, ты что? Руки-ноги целы! – и мне:  «Мы водили его на 
рентген – всё в порядке!» 

– Давай сам раздевайся! – продолжал руководить Давид, и  
снова  мне: «Он испугался, у него ушибы…»

Они ушли, Вася сделал несколько шагов и повалился на 
кровать. Я заметила вспухшую разбитую губу. Принесла 
воды. Он отдышался и начал  рассказывать:

– Я, как обычно, приступил к дежурству в 8 вечера, и, как 
всегда,  пришли  наши мужики, чтобы помочь угомонить ре-
бятню на ночь. Мы отправились по этажам, заглядывая во все 
комнаты: нет ли посторонних. В одной – шла ссора и драка, 
я вмешался и стал выпроваживать троих гостей. Мужики мне 
помогли, и я бегом спровадил хулиганов, но когда выбежал за 
ними на улицу, увидел только двоих. Это означало, что третий 
остался в общаге, и мне стало страшно, так как я понял, что в 
темноте он меня встретит и убьёт! Долго стоять на улице я не 
мог: было очень холодно… Я отворил дверь в тамбур, где он 
уже ждал и изо всей силы ударил меня  в лицо. Я упал. Силь-
ная боль в груди не давала подняться. Мужики меня нашли и 
положили на кушетку, вызвали милицию, а под утро повели в 
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травмпункт, но всё оказалось в порядке. А боль от ушибов не 
проходит…

– Ну, ничего, отлежишься и всё пройдёт, – сказала я с об-
легчением, так как Вася, всё рассказав, успокоился. После за-
втрака он продолжал лежать. Но долго лежать он тогда ещё 
не умел и, как ни уговаривала я его,  на следующий же день 
решил размяться и вместе с тем помочь мне по хозяйству: 
протереть полы   шваброй. В то время я находилась в острой 
стадии невроза и не имела сил исполнять  домашние дела. 

– И всё-таки болит,  дышать тяжело, но ничего, пройдёт, – 
уверял он себя, но передал мне швабру. Я видела и ощущала, 
как ему приятна моя помощь, моё сочувствие, и он, казалось, 
был счастлив, находясь  в таком положении.

Глава 10. вася летит в иркутск,
или Чудо двенадцатое 

На следующий день Васю  навестили две девушки с ра-
боты. От него я уже знала, что какая-то  ему нравилась, но 
сейчас их было две, и какая из них – не понятно,  да мне было 
всё равно. Они пощебетали, посочувствовали и ушли. Я бы не 
сказала, что эта встреча порадовала и  оживила его:  он и так 
оживал, но этого ему было мало. Вася решил принять участие 
в областных соревнованиях по баскетболу. Для этого надо  
лететь в Иркутск. Я попробовала вразумить его, что травма 
свежа, но он был уверен, что спорт, как всегда, пойдёт ему на 
пользу. Быстро засобирался и улетел на два-три дня.

Для меня Васин отъезд был в привычку, он уезжал даже 
тогда, когда я должна была родить первого ребёнка. Обидно 
было? Не очень, так как наше советское воспитание, да и сама 
жизнь проходили по правилу:  «Надо? Значит, надо!» Это по-
том я научусь капризничать, а тогда была терпеливой и сми-
ренной, да и то, смотря в чём. Знаю, что  не мне гордиться 
терпением и смирением, но всё же!
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Прошло два и три дня, а Васи нет. Вдруг раздался телефон-
ный звонок в маминой квартире, и чужой далёкий мужской 
голос сообщил, что Вася вроде как болен,  но несерьёзно, и 
приедет позже, а если что, напишет.  Я успокоилась и  пере-
стала его ждать. С детьми мы каждый день ходили к маме, 
которая была рада  пенсии, но продолжала шить на заказ, а 
нередко шила нам, то есть дочерям и внучкам. Наш маршрут 
по Сибирской я  описывала прежде.

Время летело быстро, уже начался март, из Иркутска от 
Васи пришло   письмо. Он сообщал, что произошло недораз-
умение. Его не допустили до соревнований после сделанной 
кардиограммы, которая показала, что у него инфаркт, но чув-
ствует он себя хорошо и скоро выпишется из больницы. Я не 
знала, что значит слово «инфаркт», и только поняла, что всё 
хорошо,  скоро Вася приедет, и вполне успокоилась. 

Придя в очередной раз к маме, встретила там её подругу, 
которая спросила о моём муже: где  он, и что с ним?

Я же совершенно спокойно, даже отстранённо, ответила, 
что у него инфаркт и он скоро приедет.

– Как?! – изумилась она, – у Васи инфаркт, а ты об этом так 
спокойно говоришь?!

– Ну и что, что инфаркт, он пишет, что чувствует себя хоро-
шо,  скоро его  выпишут из больницы.

– Так ты понимаешь, что он может умереть?!
– С чего это?
– Это же разрыв сердца!..
Услыхав про разрыв сердца, я испугалась. Оказывается, в 

момент нападения  хулигана Вася от страха получил инфаркт 
и мог скончаться на месте, и произошло чудо, что он остался 
жив!  А ещё, он столько дней был без лечения и летел в Ир-
кутск на самолёте…

Пару дней я пребывала в шоке. Я никак не могла предста-
вить Васину смерть, как и ничью другую…  Я понимала, что 
и я была виновата в Васиной болезни, изнуряя переживания-
ми его сердце, но быть виновной совсем не хотелось, и я ста-
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ралась об этом не думать, хотя знала, что другие точно так и 
думают обо мне. 

 Я написала мужу письмо, приободрила, хотя он и так был 
бодр, и стала его ждать. Он прислал доверенность на полу-
чение денег на работе, я получила их,  потом прислал боль-
ничный,  получила и эти деньги и начала собираться за ним  в 
Иркутск. Его обещали выписать к  двадцатому апреля, и Вася 
меня ждал, чтобы выехать вместе. Теперь он писал иначе: 

«У меня дела, конечно, неважные. Дело очень серьёзное. 
Видимо, придётся сменить работу и вообще изменить свою 
жизнь. Спорт забросить. Курить нельзя, спиртное нельзя… 
Спроси Давида, что у меня с группой в училище, как там они 
без меня? Милая, родная, я тебя очень, очень люблю. О тебе 
много думаю. Не волнуйся, всё будет хорошо. Крепко вас всех 
целую. Ждите меня».

Ясно, что ни о каком моём поступлении в училище культу-
ры уже не могло быть речи, о чём я сообщила Вениамину и 
попросила поискать  гостиницу в Иркутске.

Стояли тёплые апрельские дни,  относительно тёплые. Я 
купила в дорогу новые осенние туфельки – не самые доро-
гие, но непромокаемые и удобные. Правда, у них было стран-
ное свойство: металлические пряжки побрякивали на каждом 
шагу.  Помню, как выбирая сухую дорогу между двумя длин-
ными домами и школой № 34, под аккомпанемент пряжек шла 
к маме по Приморской улице. Дом под номером 43 уже был 
собран, а у будущего 45-го тянулся бетонный фундамент, но 
тротуар, кажется, был. 

Глава 11. иркутск
Впервые Вениамин встречал меня, и это оказалось очень 

приятно! Я тут же спросила, в какую гостиницу  поеду, где 
она находится.  Ни разу в жизни я не останавливалась в гости-
ницах, поэтому меня очень волновал этот вопрос. Всё новое, 
не испытанное прежде, меня  чрезвычайно напрягает, и так  
всю жизнь.
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Вениамин взял мой чемодан, отчего стало ещё приятнее, 
отвёл в сторону, и, сделав значительную паузу, так серьёзно 
сказал:

– Мы дома посовещались и решили, что в твоём положе-
нии  будет лучше, если ты остановишься у нас.

Это было так неожиданно, но я просто подпрыгнула от ра-
дости: сколько проблем сразу отпало и я испытала небывалую 
лёгкость – все страхи остались позади!  Сегодня же увижу 
Васю и мы на днях уедем вместе на поезде. Да и радостно 
было ещё потому, что буду общаться с Веной, делиться  свои-
ми  проблемами: я же вижу, что он готов поддерживать меня. 

Бабушка была, как всегда дома, а родители Вены – на рабо-
те. Мы перекусили, Вена отправился на работу, а я пошла по 
Главной улице к Васе в кардиологию Областной больницы. 
Я волновалась, но не сильно, а радостно: вот сейчас увижу 
Васю, и он, весёлый и отдохнувший от семьи и работы,  очень 
обрадуется мне! 

И вот выдали халат, я поднялась на этаж. Вася был неуз-
наваем: бледный, потухший, весь в сиренево-лиловых  тонах. 
Казалось, он был совсем не рад моему появлению. Что же 
случилось? Ведь он меня ждал, писал, уверял в последнем 
письме, что чувствует себя хорошо…

– Васенька! Что случилось,  что с тобой произошло? – за-
плакала я.

– Всё было нормально, я ждал, что меня скоро выпишут… 
Рядом лежал мужик, он был постарше – лет сорока. Мы с ним 
хорошо общались. Я  вчера проснулся, а его нет. Подождал 
немного, спросил медсестру, а она… ответила, что он ночью 
умер!.. Мне после этого стало плохо. 

Я постаралась успокоить мужа, заверив, что такое с ним  
не случится: он не умрёт! И хотя он был не слишком рад, что 
я остановилась у бабушки Вениамина, чуть успокоился и за-
казал принести что-нибудь вкусное ещё.

 Пережив стресс перелёта и таких разных встреч, я, не спе-
ша и внимательно всматриваясь в новый для меня весенний 
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Иркутск, направилась в обратную сторону, по пути заходя в 
магазины. На углу Главной и Бабушкина, заглянула в галан-
терею и увидела интересные красивые пуговицы, которые 
решила привезти маме. Они были недёшевы, и пришлось за-
платить целых шесть рублей за три десятка разных видов. Но 
мне стало чуточку легче. В те времена ещё не знали о пользе 
шопинга, но эту пользу я  ощутила. Тогда  украшения почти 
не носили, они едва входили в моду, их  заменяли пуговицы. 

Глава 12. Жизнь в розовом доме
Я оказалась в непростом положении, но зная, что это вре-

менно, быстро свыклась с ситуацией: пусть всё идёт, как оно 
идёт, а я постараюсь уладить личные проблемы, хотя это  не-
просто. Может показаться, что это и не судьба вовсе – любить 
двоих мужчин, но я уже столько сопротивлялась этому, что 
махнула рукой: а будь, что будет! Я ко всему готова, но Васе в 
29 лет умереть не дам и сделаю всё, что от меня зависит.

Вася поведал мне интересный случай, происшедший с ним 
в первый день в больнице. С учётом его диагноза и болей в 
сердце ему решили вкатить наркотический укол. Вдруг он по-
чувствовал странную лёгкость и ощутил потребность встать 
и  идти без остановки, что он и сделал. Ему казалось, что его 
ноги стали необыкновенно длинными, шаги большими, пере-
ходящими в прыжки. Вася вышел в коридор с намерением 
двигаться  дальше, но в коридоре его «полёт» застукал мед-
персонал и, закудахтав, живо водворил в палату и в постель.  
Таких уколов ему больше не ставили.

В розовом доме меня встретили хорошо, то есть очень по-
старались быть интеллигентными людьми, выше обыватель-
ских предрассудков. Этель тщательно скрывала неприязнь ко 
мне. Иосиф – наоборот: не мог скрыть «приязни», и, пред-
ставляю, как это бесило  жену, но поначалу всё шло гладко. На 
следующий день мы вышли на улицу вместе с Этель. Она – на 
работу, я – к Васе в больницу.
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 И сейчас помню, с каким трепетом я относилась  к Ве-
ниным родителям! Вот мы вышли во двор. Я в малиновом 
пальто и в красной шляпке, Этель в бежевом плаще. Мы про-
должаем разговор об образовании, о том, что мне не удалось, 
как планировалось, поступить в библиотечный техникум, но 
Этель делает приятный для меня вывод:

– Я бы и сейчас, Галя, дала Вам диплом о высшем образо-
вании. Не надо Вам в техникум.

Я рада такому «приговору»: работая в вузе, она ведь знает 
в этом толк.  Этель ведёт меня  на трамвайную остановку и 
мы вместе едем в одном вагоне. Я – на улицу Ленина, откуда 
устремляюсь к Васе. Этель – дальше. 

Сегодня Вася чувствует себя лучше и держится бодрее. Он 
договорился с лечащим врачом о  встрече со мной, и врач Ген-
риетта, молодая и энергичная, сообщает, что лечение продол-
жается, но пока неизвестно,  когда Васю выпишут. 

 Вечером с Веной и его мамой встречаемся в центре.  В 
кафе на Главной улице  заказываем сосиски. Этель просит 
нож: она не может есть без ножа, а я обхожусь без него.  На-
блюдаю за её манерами – они безупречны.  Вениамин счаст-
лив и весел! Мы заказываем мороженое, пьём чёрный кофе, 
едим пирожные – нам с Веной всё можно: мы не толстые, о 
диете даже не задумываемся. 

По пути, я покупаю свежие огурцы и несу их в авоське. 
Этель вручает мне прозрачный пакетик, но сама укладывает в 
него огурцы, а потом в сетку. Спрашивает:

– Так лучше?
– Лучше! – с радостью соглашаюсь я.

Глава 13. Питание и зубы
Генриетта сказала, что Васе необходима отварная говяди-

на, и я с утра иду на рынок, покупаю большой кусок говядины 
на всю семью. Когда Иосиф увидел  такую порцию  свежего 
мяса, то  возмутился моими тратами и отдал  деньги за по-
купку.
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Я сходила  к Васе, а вечером приготовила вкусный ужин. 
На гарнир к мясу умело поджарила картофель. Иосиф обрадо-
вался, что наконец-то он отведает мою знаменитую жареную 
картошку.

И вот уже казалось, что меня все полюбили, и я была 
счастлива. Вениамин же был счастлив вдвойне и не отходил 
от меня. Однажды Этель попросила подравнять ей волосы. 
Она села за стол, глядя в небольшое зеркало, я стояла у неё за 
спиной с ножницами, а Вениамин за спиной матери увивался 
вокруг меня. Вдруг в зеркале я уловила напряжённый взгляд 
Этель, она из последних сил сдерживала возмущение.  С дет-
ства мне  знаком этот закон «серебряного зеркала», когда тебе 
кажется, что человек, отвернувшись, тебя  не видит. Но если 
ты встречаешь его взгляд в зеркале, будь начеку: ему всё из-
вестно! И я, вздрогнув, дала отпор Вениамину. Так в очеред-
ной раз открылся истинный взгляд Этель на наши отношения. 
Я приготовилась к нападению, но ряд событий отсрочил его.

Вся страна встала под козырёк! Исполнялось 100 лет со 
Дня рождения Владимира Ильича Ленина. Газеты, журналы, 
плакаты переполнены его портретами! Лозунги в печати и на 
улицах, торжественные собрания и заседания во всех орга-
низациях. Всё вещало о гениальности вождя  мирового про-
летариата. Случались казусы. В газете «Восточно-Сибирская 
правда» вышла передовица, в которой была допущена гру-
бейшая ошибка: вместо выражения «неуёмная деятельность» 
значилось «неумная деятельность В.И. Ленина», то есть была 
пропущена всего одна буква ё. А как изменился смысл! Да за 
такое!.. Редактора сняли с работы.

В природе резко похолодало  и началась еврейская пасха. В 
доме появилась маца. Я впервые увидела и попробовала эту 
древнюю реликвию и экзотику. Мне понравилось. Вкус мацы 
улавливается не сразу. Её можно есть с мёдом, вареньем, бу-
льоном, запекать с яйцом, но лучше просто  с чаем во время 
беседы. 
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Бабушка испекла вкусное печенье с маком – не оторвёшь-
ся! А наутро у меня образовался флюс, но он был пока в на-
чальной стадии и, чтобы не перекосило лицо, я лежала днём и 
ночью на высокой подушке. От этого опухоль переместилась 
а центр лица, увеличив верхнюю челюсть, и я стала похожа на 
обезьяну. При этом в голове сильно токало, я ничего не ела, и 
всё было похоже на мой приближающийся конец. Вениамин 
при этом не отходил от меня и с удвоенным чувством говорил 
комплементы:  «Какая ты красивая!» Его слова можно было 
принять за насмешку, но у меня не было сил ему возражать, 
я только подумала: «Ну-ну, говори, да не заговаривайся! При-
вык молоть, думаешь, сойдёт?»  Но  сошло. 

Отец и бабушка первыми озадачились моим состоянием, и 
было решено срочно вести меня к зубному врачу по фамилии 
Кофман. Готовясь к протезированию, Вениамин к тому вре-
мени уже удалил немало своих зубов, испорченных жизнью в 
Воркуте. Моя неосторожность, способствовавшая удалению 
его первого зуба, будто бы даже понравилась отцу и ещё зи-
мой он весело сказал: «Галя при Вениамине работает стома-
тологом». 

 Нарядившись в тёплое красное платье, вместе с бабушкой, 
я пришла в кабинет стоматолога, а точнее, в клинику. Меня 
осмотрел врач-мужчина. Он молча взял в руки инструмент, 
напоминающий короткое долото, и со всей силой провёл по 
моей верхней десне – так он вспорол нарыв. Я дико заорала! 
Он удивился моей нервозности. Но это было только начало. 
Вошла, потирая руки,   большая женщина. Это была извест-
ная «Кофманша». Она заглянула в мой раненый рот,  уложила 
на спину, сделала укол и, подойдя сзади, ухватила щипцами 
неощущаемый мною зуб и вырвала его к чёртовой матери! 
Так началась и моя зубная эпопея. Впоследствии, мы с Веной 
перечисляли признаки, по которым нашли друг друга и «со-
шлись» на почве поэзии, еврейства и зубов.

Вася ждал меня, но увидимся мы только через два дня. 
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Глава 14. торт, водка и шуба 

 Ещё в Братске я слышала о замечательном торте с названи-
ем  «Таллинский», который продавали в Иркутске. После уда-
ления зловредного зуба хотелось (и уже можно было!) есть 
сладкое. Утром я пошла в кулинарию при ресторане «Ангара» 
в надежде  купить торт, но его не было. Тогда, поборов стес-
нение, спросила, когда  привезут «Таллинский». Продавец 
задумалась и назначила время ориентировочно, а я решила 
уточнить:

– Чтобы торт не испортился, его везут самолётом? Ведь 
Таллин далеко…

Она так странно на меня посмотрела, но,  преодолев заме-
шательство, ответила:

– Зачем самолётом??? Мы его здесь  выпекаем!
Я была слегка разочарована: думала, что из Таллина…
Но торт превзошёл все ожидания! Известный «Киевский» 

нечего и сравнивать и Иркутским «Таллинским» начала 70-х 
годов ХХ века. Потом, в ожидании 1-го Мая, мы с Веной опять 
придём в эту кулинарию и снова купим «Таллинский» торт, 
но не устоим и от двух других. Запомнился «Трюфельный». 
Так неделю мы питалась тремя тортами, и Вениамин вздыхал: 
«Нет, торт надо ждать – тогда он вкуснее!»

Вена включил проигрыватель, поставил пластинку, и мы 
стали танцевать:

«Одесский порт в ночи простёрт…
Я не поэт и не брюнет…» 
«Да, – подумала я, – ты не брюнет!»… И мои губы задро-

жали от счастья!  Но в следующее мгновение Утёсов пел:
«Выйдешь замуж за Васю-диспетчера…»
Зашёл как-то друг семьи Лёвка. Мужчины сели поговорить 

и я с ними. Разлили по рюмочкам водку, ну и мне надо! Вы-
пила, хотя зачем? Я уже давно не пила водку, зато Вениамину 
предоставила повод меня повоспитывать. Это, помнится, был 
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третий раз моего «водкопития», а впоследствии – ещё раза 
три за всю жизнь…

Этель отозвала меня в сторону и спросила, почему я без 
чулок. Я удивлённо ответила:

– Я же не на улице, а дома.  Мне  так удобно… 
Отец Иосиф, казалось, смирился с нашими отношениями с 

Веной и сказал:
– Вот с Венкой поженитесь, уедете на север, заберёте с со-

бой нашу бабушку.
Этель, не сдержавшись, моментально  воскликнула с воз-

мущением:
– Как?! Рано ему жениться!
Но опомнилась, и, чтобы скрыть своё волнение, спокойно 

продолжила:
– Гале, кроме нашей бабушки, есть кого брать с собой…
Эта эмоциональная и тешащая мою надежду сцена, по-

зволила сделать несколько выводов. Отец не против нашего 
с Веной союза, но категорически против – мать! Она даже в 
мыслях не допускает такого варианта!.. А со свекровью Этель 
не в ладах. Иосиф во всём подчиняется жене, и даже готов 
отправить мать на север с мало знакомой женщиной – то есть 
со мной…

– Поедем в Билибино? – спросил вечером Вениамин, – 
только там холодно! Надо запасаться шубами.

Я согласилась, но поняла, что не поедем. У Вениамина 
шуба есть, а у меня нет, и денег тоже нет, а на севере нельзя 
без шубы …

Глава 15. Цирк, или Чудо тринадцатое
С той весны 1970-го года при слове «цирк» я ощущаю теп-

ло во всём теле, а в душе – радость и благодать…
Пожалуй, я только однажды, в детстве, посещала цирк (и 

тоже в Иркутске) и, когда Вениамин сообщил, что  купил би-
леты в цирк «на Кио», я его не поняла. Ну не насмешка ли 
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надо мною – идти в цирк, когда мой муж тяжело болен, а в 
моей жизни и так сплошной цирк. И кто такой Кио, и почему 
на него надо доставать билеты и обязательно идти? Вена не 
стал долго рассказывать, он загадочно улыбался, сказав, что 
идти надо и что я сама там увижу «такоое!» и всё пойму… 

С утра навестила Васю. Уже  было понятно, что его вы-
пишут нескоро. После обеда начали с Веной собираться на 
представление. Я решила идти в бархатном тёмно-синем пла-
тье. Завернула, как принято, в газету синие туфли. Оставалось 
протереть тряпкой уличную обувь, надеть пальто и шляп-
ку. Вениамин замешкался. В последний момент он вздумал 
сменить пальто на чёрный плащ, который я ещё не видела. 
Оказалось, что в плаще он очень красив. Потом он возился с 
обувью, выбирал головной убор: берет или шляпу? К плащу 
лучше берет. До цирка было недалеко, но мы потеряли много 
времени на эти переодевания.

Когда  вышли из циркового гардероба, прозвенел третий 
звонок и грянула музыка. Мы кинулись в зал, но дежурная 
преградила путь: идите в другой сектор. Мы бежали от одно-
го входа к другому.  Когда на бегу я повернула голову к арене, 
то увидела, как под музыку скачут белые лошади и сравнила 
себя с ними: мы, как и они, скачем по кругу, только они скачут 
по арене внутренней, а мы – по внешней. К тому же, я на ка-
блуках! Это остановило меня у очередного входа, а дежурная 
подсказала подняться на верхний этаж и оттуда спуститься в 
зал. Мы так и сделали, и нас пропустили. 

Мы подошли к лестнице, ведущей вниз. Номер с конями 
закончился, раздались громкие аплодисменты, под них мы и 
спускались до самого низа: наши места были во втором ряду. 
Такого «цирка» я не ожидала и очень рассердилась на Вени-
амина!

С нами был Венин друг Болеслав, но он пришёл в цирк 
вовремя. Вениамин пропустил меня и сел рядом, но я на него 
не смотрела. Он предложил  программку, но я не хотела её 
читать! Я была вымотана и зла!
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Представление продолжалось номер за номером. Гимна-
сты, клоун, силовой акробат с большим шаром, который он 
так и эдак поднимал, катал по спине, опускал, снова подни-
мал, а потом, вместе с клоуном, обратился в зал  и, заметив 
такого заинтересованного зрителя, как Вениамин, предложил 
ему испытать вес шара. И Вениамин вышел, и поднял, и удер-
жал этот тяжеленный шар! Я, видя такой его подвиг, конечно, 
смягчилась. 

Первое отделение 
закончилось, все зашу-
мели, задвигались, мы 
тоже вышли погулять. 
Люди спрашивали, дей-
ствительно ли шар тя-
жёлый, не подсадная ли 
он, Вениамин, «утка»? 
Мы все развеселились,  
хорошее настроение 
вернулось, и, казалось, 
что уже достаточно 
цирка и пора идти до-
мой. Но раздался гонг, 

все поспешили на свои места. Вениамин в нетерпении всё по-
вторял: «Сейчас Кио, будет Кио». А мне было уже достаточно 
и без Кио.

И вот музыка, и на арену выходит группа темноволосых 
юношей в чёрных очках. Это не клоуны, это окружение-свита 
иллюзиониста-фокусника Кио. «Его ассистенты», – поясняет 
Вена. Когда на арене появляется невысокий и скромно одетый 
человек, зал взрывается аплодисментами. Он кланяется всем 
секторам, и я замечаю, что, возвращаясь к центральному сек-
тору, он каждый раз будто бы смотрит на нас. Я ощущаю его 
взгляд, вроде бы даже встречаемся  с ним глазами… Но с чего 
бы это? Вечно мне мерещится то, чего нет! С какой стати он 
будет смотреть на нас? Вон сколько народу!

с вениамином в цирке. 1970 г.
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И представление закрутилось, и, как в калейдоскопе, одно 
чудо следовало за другим, и я сидела, застыв и раскрыв рот, 
а потом подскакивала, подброшенная волной аплодисмен-
тов! Больше  всех представленных фокусов меня поразил 
сам артист Эмиль Кио. С каким достоинством он держался, 
как был сосредоточен, как умело скрывал напряжение и по-
том сдержанно улыбался при завершении фокуса, и – никакой 
вульгарности при этом! Всё это мне напомнило гипнотизёра 
Вольфа Мессинга. Как и он, Эмиль Кио оказался способным 
на сверхчудеса, и одно из них он подарит лично нам с Веной. 

Горящая клетка со львом, превратившимся в женщину, или 
наоборот? Клоун, уменьшенный в размерах до одной головы, 
красавица, пополам распиленная и снова целёхонькая… И 
вдруг снова его взгляд! Он держит в руках большую белую 
рамку и объявляет: «Моментальная фотография!» Все смеют-
ся: все же знают, что моментальных фотографий не бывает, 
поэтому, будет просто иллюзия фото, а после оно исчезнет. И 
он нацеливает свой «прибор» на левый сектор, и показывает 
цирку настоящую фотографию матери с сыном! Мы сидим 
близко, я внимательно смотрю, в чём же фокус, и вижу на 
бумаге чёрно-белую пару:  женщина и ребёнок. Потом Кио 
настраивает свой «аппарат» на правый сектор и представляет 
снимок двух подруг. Я снова внимательно разглядываю: да, 
подруги на снимке смеются. 

Эмиль Кио обращается в центральный сектор, и мне опять 
кажется, что он смотрит на нас! И это правда! Он нацеливает 
рамку в нашу сторону!  На снимке я угадываю пару влюблён-
ных. Да это мы с Веной! Зал взрывается! Зал  грохочет и хо-
хочет!.. Мы принимаем из рук Кио (или его ассистента?) два 
влажных экземпляра нашего общего фото. Оно приклеено на 
картон, и на нём автограф… Ну почему я не сохранила авто-
граф?! 
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Глава 16. разгадка        
Самым невероятным чудом в нашей с Вениамином исто-

рии я признаю мою детскую игру в три года с воображаемым 
Вэшкой. Она не имеет разгадки, но имеет продолжение. А 
чудо с фотографией я разгадала, хотя и не вполне. Сейчас рас-
скажу.

На представлении была масса народу (аншлаг!), и сколь-
ко здесь присутствовало пар, чтобы из всех выбрать именно 
нас – никто бы не сосчитал. Вероятно, нас с Веной замети-
ли, когда мы вошли в амфитеатр цирка (так и хочется сказать 
«влетели»), и встали на первую ступеньку длинной лестницы 
«сверху вниз». Помню, как я замешкалась, увидя её высоту, 
которой боюсь патологически. Гремели аплодисменты, лоша-
ди кланялись, а мне надо преодолеть все ступеньки, чтобы 
сесть во второй ряд… Скорей всего, Вениамин взял меня за 
руку, и мы осторожно, и от этого несколько торжественно, 
начали своё нисхождение. У меня мелькнуло: «Вот идём под 
аплодисменты, как артисты, и будто нам аплодируют зрите-
ли»…

На фотографии я сижу, сжав губы – ещё сержусь на Вени-
амина. Фото было сделано в момент нашего «приземления». 
После первого отделения поменяемся местами, и я окажусь 
с другой стороны от напарника. Когда Кио вышел на арену, 
он, действительно, стал искать нашу пару, заметив некоторое 
несовпадение. 

Изображение слегка размыто. Так бывает при сильном уве-
личении, или при съёмке, сделанной  с большого расстояния. 
Так что же? Не с купола ли нас заметили и сфотографирова-
ли? И почему нам вручили два снимка? Они что, знали, что 
мы временная пара?

Для себя я выбрала худший вариант фото, а Вениамину 
оставила более чёткий. Чтобы сохранить портрет, я оторвала 
картон с автографом (ещё неизвестно чьим), разрезала фото 
пополам, вложила в длинный  конверт и убрала подальше от 
посторонних глаз. 
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Мы были так взбудоражены происшествием! Такого чудес-
ного  сюрприза никто не ожидал! Зрители, видя большие фото 
в наших руках, спрашивали, на самом ли деле они сделаны 
моментально и случайно ли? Мы кивали в ответ.

Когда одевались в гардеробе, Вена вдруг достал из кармана 
плаща кусок розового мыла, с удивлением посмотрел на него 
и сказал: «От Кио!»

Дома наше приключение выслушали с некоторым скепси-
сом, и я поняла, что нас далеко занесло и назревают перемены.

Глава 17. разлад
Я вовремя ощутила родительский холодок и решила, что 

пора ехать домой. Меня ждут дети, мама, а Васю пока не вы-
писывают. Я сообщила о своём решении Вениамину, но он 
отговорился, что сейчас у него нет денег на билет, и надо по-
дождать получку.

Он не хотел со мной расставаться, хотя не говорил об этом, 
но я чувствовала, да и не только я. Он без конца шутил, да 
так, что я смеялась до боли в животе. Может, так смеясь, мы 
снимали стресс?

Однажды нарядились в филармонию, вышли во двор, а ве-
тер сорвал наши шляпы. Мы за ними бежим, а они катятся, 
как колёса. Еле догнали! Хорошо, что было сухо: поймали, 
отряхнули, надели и давай смеяться! 

Неожиданно на крыльце магазина по улице Урицкого мы 
встретили Васиного доктора Генриетту. Я смущённо поздо-
ровалась, так как весело смеялась очередному Вениному ка-
ламбуру. На следующий день Вася поведал о разговоре с вра-
чихой: 

– Генриетта спросила: «Какие у вас отношения с женой? 
Всё ли в порядке?» Я ответил, что у нас всё хорошо.

– Да, у нас всё хорошо, но мне надо ехать домой, я буду 
тебя ждать, или снова приеду за тобой. Как куплю билет, со-
общу, – ответила я.
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Пока Вениамин был на работе, я старалась читать. В их 
доме увидела собрание Шекспира, о котором мечтала три 
года назад, но тогда на его покупку не было денег. Как-то в 
момент очередных Вениных комплиментов, я  ответила ему:                                                                               

– Оставь меня!  Моей любви ты недостоин…
– Ого! Да ты заговорила языком Шекспира!
И опять смех!.. 
В прошлые приезды не могла оторваться от «Метаморфоз» 

Овидия.  Не могла расстаться с книгой и Вена разрешил  взять 
её с собой в Братск. Теперь мне намекнули, что эта книга Ве-
ниамину не принадлежала…

По вечерам, когда все уединялись по комнатам, мы с Ве-
ной долго сидели на кухне за длинным столом, размещаясь 
в его противоположных торцах. Именно в таком положении 
можно было говорить обо всём без помех и без объятий, ко-
торые смущают и отвлекают от разговоров. Утром, когда я 
усаживалась завтракать, Вена уже был на работе. Я брала со 
стола свои часы и пыталась их завести, но они всегда были на 
полном заводе. Удивившись, сказала Вениамину, что часы не 
заводятся, но при этом почему-то идут…

– Так это я их каждое утро завожу!
И было достаточно, чтобы оставаться благодарной на мно-

гие годы!               
Этель долго думала, вынашивала и взвешивала, чем бы 

меня уесть, то есть окончательно съесть, и придумала: «Галя – 
плохая мать!».  Вениамину она тоже вынесла приговор: «Наш 
сын  ведёт себя безнравственно!» Мы же с Веной считали его 
родителей современными людьми и были разочарованы та-
ким выводом. Всерьёз  слова Этель я не воспринимала, хотя 
уж если говорить о безнравственности, то мы оба были тако-
выми. Меня она  «пощадила». 

Помню, как Елена Борисовна однажды сказала в классе: 
«Когда любят, в паспорт не заглядывают!» Слова Этель о без-
нравственности повлияют на Вену и он без конца будет ви-
нить себя и оправдываться в письмах ко мне.  В начала 60-х 
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Елена Борисовна была молода, мы с Веной  были  молоды 
теперь... Или время было такое, или обычный разлад отцов и 
детей? Теперь принято думать иначе: надо заглядывать в па-
спорт. 

Насчёт того, что я плохая мать, следовало бы рассмеять-
ся, но было не до смеха: слова Этель больно задели меня.  Я 
согласилась, что не звонила детям по трём причинам. Во-
первых, было неловко тратить чужие деньги на переговоры, 
во-вторых, городские телефоны были только у Леры и мамы, 
а мама в то время жила у нас. Мне разрешили позвонить и я 
поговорила с Лерой.  А, в-третьих, я всегда включала интуи-
цию, и дома всё было хорошо, что и сказала Лера.

Венин отец решил поговорить со мной, но разговор вышел 
коротким. Он сказал, что Вена должен делать карьеру, наме-
кая, что в этом я стану ему помехой. Я ответила, что Венино 
призвание – семья. Откуда  мне пришло такое умозаключе-
ние? А интуитивно! И, в общем, я оказалась права…

Глава 18. отъезд
Так разразился кризис отцов и детей. Вениамин,  в конеч-

ном счёте, примет сторону родителей, но без меня ему будет 
плохо… 

Наш разговор с «предками» продолжался. Тут выяснилось, 
что меня терпели две недели потому, что Вена сообщил в пер-
вый же день, что у меня нет денег, и, поэтому, я прошу раз-
решения жить у них. Я удивилась и пояснила, что жила у них 
потому, что они пригласили меня – так мне сказал Вена.

Дальше очередь зашла о деньгах на самолёт. Видимо, Вена 
ещё не получил зарплату, да и билетов перед праздником 9 
Мая уже не было, и родители тут же нашли способ выпрово-
дить меня поездом. Если самолёт стоил 12 рублей, то поезд 
был дешевле: 5 или 6 рублей.

Итак, мы купили билет на поезд на утро 9 мая. Я сообщила 
Васе, что уезжаю к детям, а он сказал, что приедет с сопро-
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вождающей медсестрой 
– была такая услуга в 
областной больнице.

Вернувшись от Васи 
в розовый дом, я уви-
дела в коридоре боль-
шой чемодан, и сердце 
моё учащённо забилось: 
вдруг Веночка поедет со 
мною? Но, оказалось, 
этот чемодан оставила некая Катя (влюблённая в Вену) и по-
шла по городу искать  комнату.

Вена получил зарплату и мы побежали в магазин за не-
мецкой куклой, которую я присмотрела заранее. Он взял её 
в руки, удивляясь столь одухотворённому лицу, и назвал её 
Гундэль – с ударением на первый слог. Кукла жива до сих пор, 
правда, под другим именем.

Бабушка Вены очень радовалась, но не моему отъезду, а 
приезду какой-то родственницы или приятельницы. Так что 
мой отъезд и для неё оказался кстати. Она так радовалась, что 
всем сообщала эту новость. Этель уже, не стесняясь меня, 
возмутилась:

– Всё, хватит! Никаких гостей!
Бабушка была разочарована и тоже не сдержалась:
– Гале-то можно было жить у нас почти три недели, а мне 

никого нельзя пригласить…
Мы с Веной приготовились на выход с вещами, родители 

тоже вышли в прихожую прощаться. Я вместо благодарности 
за гостеприимство, кинулась на шею к отцу. Тогда мне каза-
лось, что он на моей стороне.

Грустным был мой отъезд. Смех сменили слезы. Сердце 
разрывалось! Я понимала, что Вена меня снова предаёт. 

Скорых поездов до Братска тогда не было, остановки – на 
каждом полустанке. Одно утешение: вот-вот увижу детей! И 
хочешь-не хочешь, а поезд успокаивает… 

Юля и таня с игрушками
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  Глава 19. Мама

Никто меня не встречал, из знакомых никто не встретил-
ся. Я поспешила на автобус: всего-то две остановки, потом 
пустырь и четвёртый этаж. Ура-ура! Вот мои маленькие род-
ные, которые всегда будут мне рады и никогда не предадут! 
Они визжат от радости! Юля скачет, Танюшка прижимается, 
и обе враз говорят! Я вижу, как моя мамочка светится, вижу её 
любовь, но не  ко мне, а  к моим детям. Мои дети – самые луч-
шие! Я чувствую, как мама присваивает мои заслуги себе (это 
её дети!) и пытается настраивать малышек против меня. Она 
же понимает, что у неё одной не хватит сил на их воспитание, 
так зачем она пугает детей моими отъездами: «Вот бросит вас 
мать: вы ей не нужны!»  Странная логика!

Мои малышки напоминали бабушке её молодость и кра-
тковременное счастье. Может, поэтому она так нервничает 
теперь, переживая мою историю, не желая  «безотцовщины» 
для внучек?

Перина! Опять вспоминается та красная полосатая перина. 
Её купил мамин муж на рынке старого Братска, и, довольный, 
принёс  в дом на своём плече. Потом он бросит жену и трёх 
маленьких  дочек, а перина останется «жить». Она будет мере-
щиться мне в виде  удушающего валика  в момент  болезни, а 
временами мы будем нежиться на ней… Через 50 лет мама ре-
шит избавиться от перины и разобрать  её на подушки. Часть 
пуха достанется Лере. Когда Лера сооружала  подушку, она 
заметила странную вещь:  пух   запутан нитками в узел. Ну 
и что из этого? Оказывается, этот узел-моток называют «пор-
чей»! В той перине была порча! Выходит, что мамин брак был 
обречён и потому я родилась от другого отца…

Однажды перед войной мамочка приедет в Иркутск. Она 
была так красива и так нарядно одета в сшитое своими ру-
ками, что её, красавицу,  запомнила одна небольшая девочка 
по имени Гера. Эта девочка вырастет и приедет жить в новый 
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Братск (в Падун), и вдруг встретит ту самую красивую жен-
щину,  побитую жизнью, но узнает её! А лет через 20 Гертруда 
Николаевна  придёт к нам в гости и спросит нашу мамочку: 
«А Вы были перед войной во Втором Иркутске?» И, к моему 
удивлению, мама с улыбкой ответит: «Была…» 

Ушедшего от неё мужа призовут в Дальневосточную ар-
мию, и он останется жив, но больше никогда, никогда они не 
встретятся! Мамочка тяжело перенесёт войну, но сохранит 
своих дочек, а в год Победы родит меня – четвёртую! 

Порой говорят, что в сороковые в Сибири не было голо-
да.  Неурожай случился  уже перед войной, и потом все во-
енные годы «земля не рожала, сотрясаясь от взрывов» – так 
говорили в народе. Чтобы спасти детей, мама отдала все свои 
наряды! За ведро мороженой картошки, или за пару кусочков 
хлеба отдала вышитый вручную  костюм. Через Падунские 
пороги волокла на себе гружёную лодку и чуть не утонула в 
весенней полынье. Она всё отдавала детям, а свой голод уто-
ляла крохотным круто посоленным кусочком хлеба с четырь-
мя стаканами пустого кипятку. Война подорвала её сердце, но 
Бог дал  без малого 93 года! 

Глава 20. возвращение васи
Расставшись с Вениамином, я полностью переключилась 

на свою семью. Перечитывала Васины письма и, с надеждой 
на перемены, ждала его.

И вот в июне, получив телеграмму с сообщением даты 
приезда и номера вагона, я помчалась на вокзал встречать 
Васеньку. Было часа три дня, перрон  совершенно пустой, 
я – единственная встречающая у вагона. Тогда в Иркутск и 
в Братск все летали самолётом. Поезд затормозил, зашипел. 
Лязг и стук открывающейся двери, уже вижу ступеньки…

В раскрытом тамбуре Вася! В руках он держит авоську с 
серым  зимним пальто. Вид у Васи такой же серый – несчаст-
ный и потерянный… Я подаю ему руку, он нерешительно 
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спускается на перрон. Мы обнимаемся,  я ощущаю его пол-
ную растерянность и нежизнеспособность. Поезд трогается, 
мы одни, а Вася не может идти и некого позвать на помощь. В 
это мгновение от отчаянья я и сама чуть не скончалась! Ну по-
чему я не предусмотрела такой ситуации?! Надо было догово-
риться с машиной. В больнице Вася был без воздуха и очень 
ослаб. Но что же делать теперь? Как нам добраться до дома?   

 Мы чуть постояли, обнявшись, и Вася, мобилизовав все 
свои силы, приготовился идти до автобусной остановки. Не-
много вдоль путей, потом осторожно через пути, а дальше, 
обогнув небольшую насыпь, чуть пройти по пустырю, и мы 
уже на дороге. Но ни скамеечки, ни автобуса! Тогда я беру 
инициативу в свои руки и останавливаю грузовик!  Надо сесть 
в кабину, а она высоко. Но вот нам  удалось  в ней устроиться. 
Объясняю водителю ситуацию, и он довозит нас до подъезда 
и денег не берёт.

Мы у подъезда, но надо подняться на четвёртый этаж! И 
видимо, Васины ноги сами понесли его, и вот заветная дверь!

Вася пребывал в отчаянье. Страх смерти преследовал его. 
Без медицинского присмотра он растерялся, хотя и принимал 
лекарства, выполнял предписания. Я не отходила от него, но 
мне надо было ухаживать не только за мужем, но и за детьми. 
Моя мама, видимо, устала, или была занята  шитьём и как-то 
отстранилась от наших проблем.

 Всё время сидеть дома, да ещё и  летом, просто невозмож-
но. Мы стали потихоньку двигаться по лестнице вниз, а там 
чуть до магазина. Помню, как я купила полбулки хлеба и дала 
нести Васе, но он не мог его держать и вернул обратно. В этот 
момент мы встретили Лору Петрову и она была потрясена и 
одновременно  возмущена Васиным поведением:

– Что же это он? Не может нести полбулки хлеба?!
Поздно вечером Васе стало совсем плохо и я вызвала Ско-

рую помощь.  Мужчина-фельдшер, по фамилии Токарь, стал 
расспрашивать, что случилось. Вася высказал свои опасения. 
Фельдшер вынес вердикт:



303

– У тебя был инфаркт, но сейчас его нет!  На сердце обра-
зовался рубец. Говорили тебе про рубец?

– Говорили.
– Так вот, на месте раны  – рубец! Рана зарубцевалась. Не 

бойся, теперь ты не умрёшь!
Вася успокоился, а наутро мы потихоньку пошли в сосед-

ний лес. Не за грибами, а просто гулять и дышать свежим воз-
духом.

Глава 21. Зубы
Так мы ежедневно бродили по лесам, и погода располагала 

к таким прогулкам. Вася набирался сил и даже смог зайти к 
знакомой врачихе Капитолине, чтобы договориться о лечении 
моих зубов. Капитолина рекомендовала врача Антонину Мас-
ленникову. Я этому очень обрадовалась, так как ещё Нелечка 
рассказывала, почему  не боится зубных врачей: 

– Врач Масленникова так лечит, что самим процессом ра-
боты  успокаивает больных, и, сидя в кресле, можно думать о 
чём угодно и даже о приятном, а врач осторожно копается в 
твоих зубах…

И я испытала всё то же самое в кабинете Масленниковой. 
Потом злые языки начнут её ругать, что она им не удаляла 
нервы. Масленникова была детским стоматологом, поэтому, 
может и вправду, не удаляла зубные нервы, но мои обычные 
нервы она  сберегла и я благодарна ей и за это тоже. Помню, 
как поделилась с  ней своими соображениями:

– Вот сейчас мне так трудно переносить все зубные опера-
ции, но зато в пожилом возрасте будет меньше проблем?

Масленникова замялась и, скорей для того, чтобы меня 
утешить, ответила:

– Конечно, меньше…
А теперь я думаю, что «меньше» потому, что зубов меньше. 

И всё-таки  с возрастом зубных проблем у меня прибавилось.
Я выбегала из дома за пять минут до назначенного вре-
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мени, чтобы без ожидания и нервотрёпки, мигом сесть в зу-
боврачебное кресло. Запрокидывала голову и погружалась в 
любимый образ Вениамина. Он столько вытерпел удалений 
зубов! И теперь моя очередь: справлюсь, выдержу!

 Кажется, уже осенью, протезист Римма Лядова – жена 
друга  Васиной юности – поставила мне зубной мост. Краси-
вый белый пластмассовый мост! Но сколько пришлось мне 
вытерпеть совершенно новых и каждый раз таких пугающих 
операций! Так что, берегите зубы, дорогие мои читатели и по-
томки! Для зубов, как для всего организма, необходимо пол-
ноценное питание и особенно в период беременности.  

Глава 22. Письма от вениамина
«Галочка, здравствуй! Не писал – обижался. Ты (или Вася) 

могли бы сообщить, как полагается, что Вася доехал благопо-
лучно, чтобы я не беспокоился, а беспокоиться я начал, так 
как не было никакого сообщения о его приезде домой. Это 
элементарно. Или же ты не пишешь, так как за что-либо оби-
делась на меня? Через три недели после отъезда Васи полу-
чил три письма. После первого – не писал. Второе – лучше. 
Третье – хоть и не совсем, но тоже хорошее…

Не перегружай детей английским. Ничего, кроме вреда, не 
будет. Галочка, очень прошу тебя: возьмись за зубы. Пиши, 
как готовишься в библиотечный институт, что тебе прислать 
из литературы».

До писем ли мне было тогда, когда Вася в любой момент 
мог умереть на моих руках! Как ни старалась я восстановить 
мужа после болезни, он всё-таки попал в больницу – в карди-
ологию на Правый берег. Теперь мне надо было навещать его 
каждый день. Но не это главное! Уезжая из Иркутска, Вася 
не взял   кардиограмму, а она срочно понадобилась лечащему 
врачу в Братске. Я обратилась к Вениамину и он ответил:

«24.08.70. Галочка, здравствуй! Получил в субботу  твоё 
письмо с просьбой прислать кардиограмму. Я сразу же поехал 
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в больницу, но из архива уже ушли, и потому пришлось ждать 
до понедельника. В понедельник не было врача по функцио-
нальной диагностике, у которой кардиограммы, и лишь прие-
хав вновь во вторник с намерением не уходить без результата, 
я получил пакет с кардиограммами. Затем помчался в аэро-
порт, залез в самолёт, и после вопроса «есть кто-нибудь из 
Энергетика?», вручил пакет одному мужчине. Надеюсь, что 
кардиограммы уже доставлены. Я попросил его сразу же за-
нести их по адресу, написанному на конверте…

Я был уверен, что кардиограммы уже прислали. Васин ле-
чащий врач в отпуске, поэтому я говорил с зав. терапевтиче-
ским отделением Цепелевич. Главное сейчас для Васи – по-
кой и восстановление нервной системы. Следи за тем, чтобы 
он выполнял врачебные предписания.

Как будто ты не знаешь, что человеку, лежащему в больни-
це, я  всегда готов помочь. Понимаю, что просить тебе, как и 
мне, неловко, но насчёт лекарств или чего-либо для лечения я 
всегда  сделаю, что смогу… Седуксен нужен?» 

Да, седуксен был нужен, а потом нитронг, и Вениамин при-
сылал эти лекарства много раз.

 Глава 23. смерть бабушки
В июле, когда я не могла отойти от Васи, а то и от детей, 

умерла моя единственная бабушка Евдокия Суркова. Я побе-
жала проститься, не соображая, что стоит жара и тело нахо-
дится в морге. В доме застала одну Леру. Она сидела за швей-
ной машинкой, готовя траурную ленту. На похороны я уже не 
выбралась.

Память о бабушке вечно жива! В последние свои годы её 
внешность напоминала мне Владимира Ильича Ульянова-Ле-
нина. Я соглашусь, что странное сходство, но напоминала. 
Когда бабушка была ещё в силе, а это было в 50-е годы  про-
шлого века, она работала сторожем, и называла эту работу 
службой. «Пойду на службу», – важно сообщала она. 
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Родившись в 19 веке, Евдокия Гавриловна Суркова-Петро-
ва выросла в крестьянской семье и всю жизнь оставалась не-
грамотной. Возможно, она попала бы под ликвидацию без-
грамотности, которая массово проводилась после революции, 
но на ней одной оказались малолетние дети: кроме подрос-
шей Шуры, маленькая Маруся и крохотный Коля.  

Бабушкина грубоватость вспоминается с улыбкой: все её 
ответы-присказки были рифмованы и сходу запоминались. 
Возможно, это известные поговорки, но я их знаю из бабуш-
киных уст. На моё постоянное «конечно» бабушка давала 
ответ: «Кобыла подвенечна!». На вопрос «Сколько время?» 
отвечала: «Цело беремя!». На чью-либо жалость говорила: 
«Пожалел волк кобылу: оставил хвост да гриву!». На сооб-
щение о женитьбе: «Как женился, так ощенился!» И совсем 
обидное: «Чем с тобою водиться – лучше голым задом в кра-
пиву садиться!» Может, под её первоначальным влиянием я 
стала сочинять стишки?

Творческий потенциал достался нашей мамочке от отца. 
Отец был мастером на все руки. Он даже строил пароход и 
мельницу для купца Самарина на Николаевском заводе под 
Братском. Бабушка рассказывала мне, как наша мамочка ещё 
в детстве начала шить:     

– Сошьёт одёжу на куклу и спрячет – заткнёт в щель. Я 
найду, разверну, посмотрю: все шовчики ровные, края задела-
ны – хорошо сшито! Так и научилась!

Маруся прятала своё рукоделие потому, что боялась мате-
ри: много обязанностей лежало на детских плечах, чтобы тра-
тить время на такие забавы, как шитьё на куклу.

Каждое лето в бабушкином дворе  для меня  сооружалась 
«качеля», и я самозабвенно и постоянно качалась. Так я вы-
рабатывала чувство ритма и гармонизировала тело, а вместе 
с ним и мозг.   

 Как-то на чернозёмном обрыве реки я нашла семейство 
грибов, и, не зная съедобные ли, принесла в дом. Бабушка по-
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хвалила, назвав грибы шампиньонами, и сварила очень вкус-
ный, душистый грибной суп.  Любимой бабушкиной ягодой 
была черёмуха.

– Бабушка, а сколько тебе лет? – видя, как она стареет, 
спрашивала я.

– Много! Пора татарам на смолу, – всегда добавляла она, 
делая ударение на букве о, а я с ужасом представляла, как 
мою любимую бабушку кидают в котёл со смолой. И для чего 
такая смола? Неужели для неё нужны живые люди? Вероят-
но, это была древняя поговорка Поволжья, откуда родом была 
наша бабушка. 

Не забываю об одной интимной подробности. С летнее 
время перед сном вдвоём  с бабушкой выходили во двор и 
устраивались у заплота по-маленькому. Это называлось «пру-
дить». Бабушка, чуть пригибая колени, наклонялась вперёд, 
что удивляло и смешило меня. Возможно, коленки болели, а 
может, так проще в старости. 

 
Глава 24. неля в иркутске

Наступил август, Нелечка опять поступала в Иркутский 
университет. Там она встретилась с Вениамином, который  её, 
как и меня, начал отговаривать от учительской карьеры. Он 
узнал, что Нелечка хорошо рисует и дал совет поступать в ху-
дожественное училище, или в культпросвет на библиотечный 
факультет.

Неля срочно начала рисовать, но в том ли году, или на сле-
дующий, она поступила в культпросвет, и, как  я, стала библи-
отекарем.

А тогда я выбрала момент и приехала в Падун узнать, как 
Неля сдаёт экзамены в Иркутске. Она остановилась в кварти-
ре Сафроновича. На этот  раз писатель был с женой  в Брат-
ске. Нелина  мать оторвалась от огородных дел и сообщила: 

– Нелька опять провалила в университет. Мы говорим по 
телефону каждый день. Давай сейчас позвоним,  сама погово-
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ришь с нею.
– Так ведь надо 

идти на  переговорный 
пункт!

– Зачем? Я из дома 
звоню ей в квартиру, 
где она сейчас прожи-
вает – там же тоже есть 
телефон! 

И я вспомнила, как 
звонила Лере из квартиры Вениамина. Нелина мать набрала 
08, потом назвала номер Сафроновича и дала мне трубку:

– Говори!
– Алло! Неля?
– Вена! Ты где? Куда исчез?
– Нелечка, это Галя!
– Ты что, у Вениамина?
– Да нет, я в Братске, пришла к вам узнать о тебе.
– Ну как не вовремя! Мы сейчас говорили с Веной и вдруг 

разговор  прервали…
– Ну, пока! – сказала я и повесила трубку.
– Поговорили? – спросила Нелина мать.
– Поговорили, – ответила я.
– Так, скажи-ка мне, зачем ты свела Нельку с каким-то про-

ходимцем Греховодовым!? Он требует у неё денег!
– Я познакомила их  для дружеской переписки. А если он 

требует денег…
– А зачем ты нарожала столько детей?
– Всего двоих. (У Нелиной матери было шестеро).
– А что будешь делать, если муж умрёт и останешься одна?
– Не останусь! Не умрёт! – ответила я и поехала домой.
Я была ошарашена: Неля с Вениамином! Но я ведь сама 

этого хотела! Вот оно и случилось…
Вскоре Нелечка вернулась в Братск. Очень хвалила кровать 

Сафроновича, а мне сказала:

с нелей
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– Да, Вениамин такой хороший! Лучшего ты не найдёшь…
– А я и не собираюсь искать, и знаю, что он очень хоро-

ший…
Я подарила Нелечке брошку с красными подвесками, ко-

торую мне купил Вена в прошлое лето. Пусть носит: его по-
дарок ей нужнее.

После окажется, что это были мои пустые фантазии. Вена 
оставался верен мне.

Дочери с куклами
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ЧастЬ 4

с выиГрыШныМ биЛЕтоМ
                            
        

В порт шёл флот с выигрышным билетом.         
Жил был я... Вспомнилось, что жил.

                                                                                Семён Кирсанов                              
                                                                                 

Глава 1. осень

Я родилась осенью, и в эту пору для меня заканчивается 
год и начинается новый. Перед днём рождения подвожу ито-
ги, и не только прожитого года, но и жизни вообще. «Что ещё 
меня ожидает?» – с любопытством задавала этот вопрос тог-
да, и «Как это было?» – спрашиваю теперь. Кого спрашиваю? 
Судьбу, ну и себя, конечно.

 Тогда я оказалась на распутье, и, хотя жизнь меня не устра-
ивала, не могла изменить её и приготовилась  к трудностям и 
мукам, но сил выдержать их не имела вовсе. Вася это пони-
мал и жалел меня…

Срок Васиного больничного заканчивался и только врачеб-
ная комиссия могла его продлить. Вася предупредил, чтобы 
я, как и он, не соглашалась на его инвалидность.  Вдвоём на 
автобусе  мы приехали в Падун   на  ВТЭК. Лечащий врач 
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Абрамович рекомендовала Васе временно пойти на инвалид-
ность, с чем я была согласна. Но сам Вася категорически воз-
ражал! Он заявил, что ему надо кормить семью, что он  вос-
становится, пусть только продлят больничный. Мы с врачом 
уговаривали его согласиться, но он даже слушать не хотел!

Больничный продлили, Вася успокоился, мы вернулись 
домой, где он объяснил, что по группе инвалидности он бы 
меньше получал. Мне стало стыдно, что я не работаю, что 
больной человек должен меня содержать. Так дальше нельзя! 
Я продолжу подготовку в вуз, обязательно поступлю на учёбу 
и устроюсь на работу, но для этого надо прожить ещё один 
трудный год, и я постараюсь!

А дети? Они снова оставались дома со мной, и сочетать 
подготовку в вуз с их воспитанием мне стало ещё сложнее. 
Дети росли и нуждались в расширении информационного 
пространства, домашние рамки становились им тесными, а 
мне надо было сидеть дома и читать. После завтрака я читала 
им, потом они рисовали, а после сами шли на прогулку воз-
ле дома. Юле почти пять, Танюшке четвёртый – уже вполне 
взрослые дети!

После обеда я укладывала их на дневной сон и садилась 
за свои книги-учебники.  При хорошей погоде мы ходили 
за грибами, затем их чистили, готовили, ужинали, смотрели 
«Спокойной ночи, малыши», укладывались на ночь, а я снова 
садилась за книги, читала и   конспектировала.

Вася хотел смотреть телевизор, что мне, конечно, мешало, 
но я набралась терпения, хотя потом всё-таки начала раздра-
жаться. Но раздражался и он, совсем не желая входить в моё 
положение. Было обидно, непонятно, почему он не хочет пой-
ти мне навстречу. Позже я соображу: Вася начал меня ревно-
вать к учёбе, да и смотреть телевизор он очень любил. Тогда 
я не слишком-то учитывала его интересы, а недопонимание в 
отношении себя всегда расценивала как предательство, и моя 
душа устремлялась к другому человеку, который, как мне ка-
залось, так никогда бы не поступил… 
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Временами я предоставляла мужу полную свободу дей-
ствий и ехала в Падун к Артемьевым, где просила  Наташу 
погадать на бубнового короля: ответа на свою бандероль я от 
него не получила.

Наташа раскладывала карты сначала на меня, и, конечно 
же, опять выпадали пустые хлопоты. Потом она гадала на 
бубнового короля, ему выпадали разные дамы, а ко мне он 
испытывал небольшой интерес. Наташа посмеивалась, а я 
впадала в отчаянье и бежала на переговорный пункт звонить 
Вениамину. Пункт находился на турбазе, и, порой не дозво-
нившись, я плакала и шла по тёмному Падуну, ведь осенью 
темнеет очень рано.

Однажды я чересчур припозднилась, не дозвонилась и, 
расстроенная, пошла пешком из Падуна в Энергетик. В окру-
ге – ни души! Чёрное звёздное небо над головой… Я остано-
вилась на мосту и в отчаянье взмолилась к небу: «Накажи его, 
накажи! Он так измучил меня! Я  больше не могу!»…   

 Глава 2. ахиллесова пята,
или Чудо четырнадцатое

На первое октября 1970 года я отправила Вениамину книж-
ку Валентина Катаева «Маленькая железная дверь в стене». 
Это был намёк на ту таинственную глухую дверь в стене дома 
на ближайшей улице в Иркутске. Ответа не было. Но к сере-
дине октября пришло письмо, написанное красными черни-
лами:

«Галочка! С днём рождения! Будь всегда здорова и не гру-
сти. Прости, что не могу тебе сейчас ничего послать: попал в 
автоаварию – лежу с ногой в гипсе. 

Большое спасибо за Катаева. Пиши, как живёшь, как дети, 
где работает Вася и как его здоровье. Что твои подруги? Зубы 
лечишь? Не думай, что тебе исполнилось  уже…, а о том, что 
тебе всего 18 – больше тебе никогда не будет, а это очень хо-
рошо. Вена». 
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Мне всего-то исполнилось 25! Казалось, что я уже забы-
ла о той недавней минуте слабости на пустынном Падунском 
мосту, но, прочитав в письме такую страшную новость о пе-
реломе ноги, ужаснулась: это я, я виновата! Я же призывала 
силы небесные наказать Вениамина!

Вечером помчалась на переговорный пункт, дозвонилась и 
узнала, что Вениамин сломал только пятку. Немного отлег-
ло… Оправдывала себя:  пятка – это не так страшно. 

Взволнованная, я шла по улице и думала: «Пятка… Что-
то она мне напоминает»… И вспомнила: «Ахиллесова пята!». 
По древнегреческой мифологии, у героя троянской войны 
Ахилла, обладавшего несравненной силой, оказалось неза-
щищённым доспехами одно место – пятка, что было известно 
богам, и они поразили Ахилла прямо в пятку, отняв силы, а 
после – уже в сердце.

Как же надо ухитриться, чтобы сломать именно пятку? 
Это, конечно лучше, чем голень… Но как-то уж очень сим-
волично! 

Потом я узнаю, что такой перелом вовсе не прост, но у Ве-
ниамина оказались хорошие врачи и он скоро поправился.

Авария в Иркутске случилась на сельхозработах. Выко-
панный в колхозе картофель загрузили в машину и Вениамин, 
сев рядом с водителем в кабину, поехал сопровождать груз 
на овощехранилище.  Неопытный водитель этого грузовика 
разогнался под гору и не смог справиться с управлением. Он 
выпрыгнул из кабины на полном ходу. По инерции Вениами-
на бросило вперёд на лобовое стекло, а потом вправо, и он, 
как князь Гвидон, «выбил дверь и вышел вон!» И опять на 
полном ходу! Вот такая трагикомедия!

Месяц Вениамин лечил пятку: лежал в гипсе, ходил на ко-
стылях, принимал УВЧ. А я сделала открытие, что моё слово 
имеет силу и поклялась никогда никому не желать худого и  
не молить небеса о наказаниях, не проклинать. Высшие силы 
сами знают, кого остановить и за что покарать. Они могут в 
ответ наказать и просителя… 
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Глава 3. Письма и споры
«Здравствуй, Галочка! Письмо твоё получил, спасибо. Ты 

же знаешь, что мне всегда приятно узнать, как ты живёшь. Ра-
дуюсь, узнавая, что тебе хорошо, огорчаюсь, когда тебе груст-
но. Но против грусти у тебя есть хорошее средство – дети и 
книги. Ты – хорошая мать, и, вероятно, в глубине души сама 
уже догадалась, что кроме своих детей, тебе никого не надо. 
Не пугайся и не стесняйся – это естественное чувство. Дети у 
тебя хорошие и могут стать ещё лучше, если только меньше 
будешь им это говорить, а больше будешь наказывать. Пойми, 
что это для их же и твоей пользы. А вот то, «что чужого чело-
века я бы не перенесла в этой роли» – так об этом я тебе давно 
уже говорил.

Не ставлю под сомнение все другие твои чувства (которые 
есть, или которых уже нет), но любовь к детям – из них самое 
главное. 

Галочка, я тебя не осуждаю. Осуждать тебя  не за что. Ты 
очень хорошая, маленькая умная и стройная.

Чувствую себя неважно. Побаливают нога и сердце. З0-го 
октября, может, снимут гипс. Напиши, какие книги у тебя по-
явились, и что за «прекрасный русский роман» ты читала?

Рад, что у тебя есть красивые туфли, а вот голубую кофту 
жаль. Позвони, я лежу дома. Вена». 

Письмо, написанное карандашом в постели. Хорошее 
письмо,  но не во всем я была согласна с Вениамином. Боль-
ше наказывать детей? Просто за то, что они дети? Не гово-
рить им, что они хорошие? Да, я не часто хвалила их, о чём 
теперь сожалею, сердилась на них по причине неопытности 
и бессилия, незнания возрастных особенностей и неумения 
быть выдержанной и мудрой. Но чаще я  всё-таки понимала 
их желания и стремления, одобряла и не подавляла  творче-
ские порывы, но тут же пугалась мощной Юлиной инициати-
вы. А ведь одного без другого не бывает, и со временем  я это  
пойму. 
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Я всегда умела возразить Вениамину, споря, доказывала 
свою точку зрения. О каком романе я писала ему? Я читала 
роман Ивана Гончарова «Обломов» и много общего находила 
у Вениамина с героем романа. Грустно…

От Гончарова я перешла к А. Островскому: пьеса «Гроза» 
входила в обязательный список абитуриента. На этот раз я по-
новому, не как в школе, перечитала «Грозу» и пролила немало 
слёз по Катерине, видя у себя  уйму совпадений с её ситуа-
цией. Её возлюбленный Борис совпадал с Вениамином…  Но 
покончить с жизнью, подобно героине – нет! Ни за что!

Глава 4. васины прожекты
Теперь придётся 

вернуться назад, бо-
лее чем  на полгода. 
Когда Вася во время 
ночного дежурства по-
лучил удар в челюсть, 
на хулиганов завели  
уголовное дело. Вася 
недомогал, но в поли-
клинике не нашли се-
рьёзных травм и соч-
ли Василия Черезова 
вполне здоровым.  И никому вообще не пришло в голову об-
следовать его сердце. Хулиганов задержали, им угрожал суд, 
и тогда родители «мальчишек» стали хлопотать. Помню, как 
две мамаши пришли к нам в дом просить прощения за своих 
«детишек». Предлагались деньги. Вася, как строгий воспита-
тель, был неумолим, а я, как вечный адвокат, стала склонять 
мужа к прощению. Мне не столько не хотелось «портить жиз-
ни  оступившихся парней, не знавших, что они покусились 
на хорошего человека», как не хотелось иметь с ними ничего 

вася с таней (в центре)
на демонстрации7 ноября
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общего, то есть никаких разбирательств, судов и никаких де-
нег и, не дай бог, последующей мести моей семье.

Но не прошло и месяца, как Васю признают серьёзно боль-
ным вследствие инфаркта, полученного в тот роковой вечер 
в ПТУ-27, а через восемь месяцев Вася  так  ослабеет, что  
решит  исправить мою ошибку, а конкретно, получить денеж-
ную компенсацию за потерянное здоровье.

Через год  по рекомендации врачей, ему было показано 
курортное лечение, на которое нужны были  деньги. Я, как 
трижды виноватая, должна была пойти к тем самым родите-
лям хулиганов с требованием денег. Я отказывалась, так как 
от рождения ничего требовать (кроме ровного слоя сливочно-
го масла на чёрный хлеб) не умела.

Вася напомнил, что это мы с Вениамином виноваты в по-
тере его здоровья, и я пошла к той даме, которая лидировала в 
группе родителей  «ребятишек». 

Я пришла в очень неподходящий момент, но он оказался 
показательным для той семьи и для меня тоже. В их семейном 
клане вели спор о наследстве богатого родственника, почив-
шего накануне. Я немного послушала их грызню и поняла, 
что ждать что-либо  от них – напрасный труд. Хозяйка веж-
ливо предложила зайти попозже, что я и сделала тоже из веж-
ливости. 

В следующий раз спокойным уверенным тоном мне было 
выражено общее родительское мнение, что «с одной овцы две 
шкуры не дерут», и Вася был пьян на том дежурстве.

– Как! С чего вы это взяли!?
– А у нас есть документ – справка от врача. Он же у вас 

выпивает?
Так вот в чём дело! Они подкупили врача! Нас – не уда-

лось, а врача – легко!
Когда я прибежала домой и с возмущением всё рассказала 

Васе, он повторил:
– Ты во всём виновата! А потому что ты – дура! 
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Глава 5. вокзал, или Чудо пятнадцатое
Вскоре Вася выйдет на работу. Он вернётся к своей группе 

и так закрутится на любимой работе, что она же со временем 
и восстановит его здоровье. А на курорте он ни разу в жизни 
не побывает. Могли ведь дать путёвку на работе, но почему-то 
не дали,  он тоже не умел просить…

В начале декабря проходили очередные выборы и надо 
было непременно идти голосовать: существовало такое не-
гласное правило. Вася ушёл в училище. Не знаю точно, дежу-
рил ли он на участке, или толкался за компанию. 

Уже наступили сумерки, надо было бежать в соседнюю 
школу голосовать, а я возилась по хозяйству, которое плохо 
мне поддавалась. 

Вдруг отворилась незапертая дверь и высокий мужской го-
лос прокричал:

– Все на выборы! Почему не идёте голосовать?
Ошалев от такого наглого напора агитатора, я приготови-

лась дать отпор, но замерла на полуслове: голос! Чей это го-
лос? Это же Вена! Откуда? Вчера я звонила, но отвечал отец: 

– Вена уехал в командировку.
– Куда?
– На запад.
Это значило, что уехал далеко и надолго. Сейчас же  на мой 

рассказ о звонке Вениамин рассмеялся и заметил: 
– Так и в самом деле, на запад – командировка в Тулун.  Из 

Тулуна в Братск ехал почти 5 часов, ничего не ел – не мог. 
Водитель автобуса молчал всю дорогу. Я был единственным 
пассажиром, тягостное молчание держало меня в напряже-
нии. Когда на пути шофёр остановился и мы вышли, то на 
всякий случай я держал наготове раскрытый перочинный 
нож… Свари мне манной каши, по-быстрому, пожалуйста.

Моя жизнь в одно мгновение преобразилась! Я с радостью 
сварила кашу, посадила гостя за стол и побежала голосовать, 
но прежде забежала в продовольственный магазин. В состо-
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янии внезапного счастья я всё делала быстро и легко, и когда 
неожиданно встретила идущую к Лере мамочку, то радостно 
сообщила, что приехал Вена. Она не сразу поняла, кто при-
ехал, а вникнув, тут же пообещала после Леры зайти к нам и 
выгнать Вениамина!

Моё счастье поубавилось, но я ещё надеялась, что этого 
не случится и забежала в школу голосовать за единственного 
кандидата – так в то время было всегда.

Пришёл Вася. Он сдержанно отнёсся к гостю. Мы с Веной 
сидели рядом на стульях: я показывала ему новые книги. По-
грузившись в наш общий мир, мы не замечали ничего вокруг. 
Наше взаимное притяжение было сильнее нас. Но тут прим-
чалась мамочка и обрушилась на Вениамина. Он держался, не 
сдаваясь, но Вася вежливо попросил:

– Уходи, Вена. Ты видишь, что происходит. Пожалуйста, 
собирайся и уходи.

Мне эта картина представилась концом света, но  хватило 
сил   сдержаться и спросить Вену, куда же он пойдёт. Услыхав, 
что на вокзал, я успокоилась и шепнула, что приду.

Накормив и уложив детей, я стала собираться. Затолкала 
тёплый вязаный платок в маленькую мягкую на кокетливой 
цепочке сумочку и вышла из дома.

До вокзала ходили все автобусы, поэтому я добралась 
очень скоро. Вот уже подхожу к новому, ярко освещённому 
зданию вокзала. Мой глаз ориентируется в левый угол здания 
и за большим стеклом я вижу сидящего спиной к окну Вену! 
На мгновение я замираю от счастья! Хочется отдышаться и 
полюбоваться на моего красивого возлюбленного. Но он сра-
зу поворачивает голову к окну и вот уже видит меня, и подни-
мается навстречу!  Он опять почувствовал мой взгляд, а ведь 
в этот момент был занят разговором с неизвестным пассажи-
ром.

– Клянусь тебе, что я оглянулся только один раз: когда по-
чувствовал, что ты пришла!
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Мы выбрали центральный ряд сидений и, уютно устроив-
шись, начали говорить. Нам было хорошо вдвоём сидеть ря-
дом и обмениваться новостями и всякими схожими ощущени-
ями, радуясь друг другу. И этого было достаточно!

 Вениамин приготовил мне сюрприз – набор открыток 
«Павловский Дворец-музей», и мы погрузились в атмосферу 
18-го века. Попутно с «экскурсией» по залам Дворца, Вена 
рассказывал о впечатлениях детства, когда он здесь был и 
даже тайком  садился вот на этот стул, а он оказался очень 
жёстким и т.д.

Я слушала его необыкновенно вкусную речь, ловила  каж-
дое слово. Закончив рассказ, он взял шариковую ручку и под-
писал свой подарок. Получилось целое письмецо:

«Галочка!
Открытки эти смотри редко, чтобы не примелькались. Хо-

роши они будут и от плохого настроения. Посмотришь – по-
легчает. А когда увидишь всё это в натуре, вспомни экскур-
совода, сделавшего свои первые шаги на этом поприще на 
Братском вокзале. Вена. Декабрь 1970 г.» 

Часы показывали 12 ночи и пришла пора мне бежать на по-
следний автобус. Мы нехотя встали и направились вдоль пер-
рона. Остановились перед путями. Вот сейчас перешагнём, а 
там уже будет некогда прощаться. 

Неожиданно возникла дорожная рабочая. Заметив наши 
намерения идти в ночь, она всполошилась:

– Вы это куда собрались?  Мороз и ночь! Куда ты повёл 
девчонку?

Но разглядев благопристойный вид Вениамина, осеклась и 
спокойно продолжила:

– Не надо рисковать, лучше сидите до утра.
И мы, как малые дети, обрадовались, получив разрешение 

не расставаться  до отхода Иркутского поезда.
В два ночи прибыл поезд. Вениамин обнял меня и очень 

тихо шепнул на ухо:
– Я люблю тебя! – и вскочил на ступеньку вагона. 
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Глава 6. Письмо

Домой можно было добраться только пешком. Я шла и 
плакала. Плакала от счастья встречи и несчастья расставания, 
утешая себя, что встречи ещё будут: вот состоялась же эта и 
так неожиданно, когда не оставалось надежд. Но не ослыша-
лась ли я его признания? Ведь он никогда прежде не говорил, 
что любит меня! Может, я не поняла, мне показалось, что он  
сказал эти заветные три слова?

 Надев поверх вязаной шапки тёплый платок и обмотав его 
концами  шею, я бодрым шагом устремилась вдоль объезд-
ного шоссе, по которому ходили автобусы только в аэропорт, 
да и то не в такое позднее время.  Ничего, добегу, тут не так  
далеко, и никого в округе: только ночь и зима! Как подумала 
это, так подъезжает грузовик и начинает тормозить, но я не 
обращаю внимания и продолжаю свой путь. Тогда он останав-
ливается, и тоном приказа водитель обращается ко мне:

– Сейчас же садись в кабину! Куда ты вздумала идти одна, 
да ещё ночью!?

Не сразу, но всё-таки соглашаюсь сесть в машину, и он 
привозит меня в Энергетик, а до дома совсем близко…

«Здравствуй, Галочка! Твоё письмо от 9 января получил. 
Рад, что всё у тебя в порядке. У меня же состояние неважное. 
Вновь болит нога, неудовлетворённость работой и жизнью – 
всё это отнюдь не повышает настроения. 

Но самое плохое с нервами. Я всегда радовался своей 
устойчивой нервной системе. Да ты и сама помнишь, что 
даже в школе я всё-таки мог контролировать себя. Шум и дру-
гие раздражители переносились довольно спокойно, не остав-
ляя последствий. 

Теперь же я вдруг прихожу в бешенство от всякой ерунды. 
Дошёл уже до того, что не переношу незакрытого крана. Ве-
роятно, все раздражения скопились и нервная система с ними 
не справляется.  Хуже всего, что от приливов белого бешен-
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ства, свидетелем которо-
го оказалась и ты (летом 
1969-го года), страдают и 
мои родные. 

Галочка, я очень устал, 
и сознание того, что из-за 
меня осложняются отно-
шения у тебя  с матерью 
и Васей, ещё больше уг-
нетает меня.  

Нельзя жить иллюзиями. Как и ты, я больше всех других 
качеств  уважаю честность. А честность приказывает мне не 
поддерживать в тебе иллюзий, для осуществления которых у 
нас нет возможностей, сил и средств.

Галочка, ты – это ты, но дети – твои и другого человека.
Не думай, что моё отношение к нему (после декабря) пере-

шло и на них, но твоя мать в одном, да права: будь у нас об-
щий ребёнок, я не смог бы ко всем детям относиться одинако-
во. Мне нелегко в этом признаваться, но это так. 

«Не хочу, чтобы мои письма служили тебе орудием насме-
шек надо мною». Галка, кто из нас сошёл с ума, ты или я? Как 
ты могла до этого додуматься? Я никогда так о тебе не думал.

Я благодарен тебе за всё хорошее, что было, и никогда не 
забуду. Но неужели ты серьёзно думаешь, что я способен сме-
яться над тобой?

Галочка, хорошая, умная! Ты ни в чём не виновата. Уйди в 
детей. Скоро ты заживёшь с Юлей школьной жизнью.

Здоровье детей – воздух! Выгоняй их из дому гулять.
Пусть всё будет хорошо в твоей семье, все будут здоровы. 

Береги себя.
Мне ещё тяжелее, чем тебе читать, писать это письмо, но 

так честнее. Дело не только в Васе (я понял это в декабре), а 
и в детях. Они хорошие, умные, но не мои. Люби их всегда.

Всегда буду рад узнать о тебе, но если, чтобы успокоиться, 
долго не будешь писать – я тебя пойму. В.»

ярмарка «Проводы зимы»
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После этого письма  не стоило  больше надеяться:  всё обо-
рвалось, всё было кончено!

Трудно расставаться с иллюзиями. Я не могла, хотя и знала 
наперёд, что не судьба нам быть вместе. Но, всему наперекор, 
любила и мечтала…

Глава 7. весна

Так сложились наши отношения с Вениамином: радость 
переходила в отчаянье. Его письма  с навязчивым убежде-
нием, что это не любовь: чужая жена, чужие дети… Кого он 
в этом  убеждал? Меня? Я это знала. Знала, но видела, как 
он привязан ко мне! Я смутно догадывалась, что будь у меня 
силы нерастраченные, так приехала бы и осталась. Но при-
ехать с детьми, чтобы их же травмировать? Нет, это было ис-
ключено!  Да и понимала, что мои  дети ему  не нужны: не 
созрел.

Сейчас я могу говорить об этом взвешенно, спокойно, но 
тогда я  была охвачена огнём любовной лихорадки. Я читала 
трактат Стендаля «О любви». Из четырех её видов, мне не 
подходил ни один. Любовь-страсть? Ну, это, что считать стра-
стью. Мою полную зависимость?

Любовь-дружба? Да, но не совсем. Скорей – любовь-бо-
лезнь, и, кажется, этого вида у Стендаля нет. Что и за что я 
любила? Всё и за всё! Прищуренные в страсти зелено-голу-
бые глаза, высокий фарфоровый лоб с едва просматриваемой 
косою жилкой, горбатый нос, крепкий подбородок, кудрявые 
спутанные волосы, длинные ноги, энергичный шаг, высокий 
голос, трезвый ум, манеру говорить и … мечтательность. 
Иногда я задумывалась: он на самом деле такой, или расцве-
тает со мною? Хотелось и того  и другого. 

 Не нужны мои дети? Так понятно же: не его, а мои. Но 
если любит меня, полюбит их, но когда это случится? Не ско-
ро, не сразу… 

 Моя навязчивая цель – быть с любимым – чересчур долго 
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не отпускала меня, а жизнь ус-
ложнялась независимо от моих 
чувств. Но всех  сложностей мне 
было мало, я навешивала на себя 
ещё и ещё… Зачем? Свойство 
моей натуры? Гормоны? Детские 
мечты об идеальной вечной люб-
ви? Да всё сразу!

 Всего 12 рублей до Иркутска. 
Это немало, но я скопила их. И 
вот 8-го Марта вновь  вижу мое-
го возлюбленного! Мы гуляем по 
городу, посещаем только что от-
крывшийся дом-музей декабри-
ста Трубецкого, а вечером сидим на кухне за длинным столом 
и говорим, говорим… Ночь? Только одна ночь, и я собираюсь 
обратно. 

Перед отъездом Вениамин покупает мне французскую ку-
рицу, которую с радостью  везу  детям.  Забыть невозможно 
этот по-настоящему царский подарок! Эту курицу даже чи-
стить не надо и у неё  особо нежное мясо… В Братске та-
кие появятся нескоро. В те времена ухитрялись одухотворять 
материальное. Тогда  нам так не хватало красоты! Железный 
занавес обеднял нашу жизнь и только природа, общение и лю-
бовь, книги и  кино, а ещё  мода могли заполнить окружаю-
щую пустоту и скрасить  убогость жизни.  Тогда казалось, что 
природы вокруг  нескончаемо много!

«16.04. Галочка, здравствуй!.. Твои письма получил. Бо-
лезнь девочек очень меня огорчила, но надеюсь, ничего опас-
ного нет. Через это проходят все дети.

Галочка! Я много размышлял о том, где лучше тебе учить-
ся. Поступать в культпросветучилище или в университет, счи-
таю совершенно нецелесообразным. Для чего тебе учиться? 
Для диплома? Умнее ты (да и никто) после окончания не ста-
нешь. Ты умна от рождения. Материально это тоже ничего 

Дом декабриста трубецкого
 в иркутске
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не даст. Пример Татьяны Стефановской 
разве не показателен? В школу идти по-
сле университета тебе нельзя.

Мой совет: не создавай себе труд-
ностей (а учёба заочно – большая труд-
ность). Не лукавя, а с радостью, что это 
действительно так, – ты умна и начитана 
более, чем выпускники вузов. Поэтому, 
желание твоё привести в систему свои 
знания, ты уже осуществила.

Галочка, я очень не хочу, чтобы ты 
страдала от того, что не учишься. Стра-
дать будешь, если ввяжешься в ученье…

Береги себя, Галочка, Галочка-Гнечу-
точка. Пиши, что и как читаешь, как себя 
чувствуешь. Вена».

Единственное письмо с проставлен-
ной датой, но всё-таки, какой год? На-
верняка, это 1971, потому, что 17 апреля 
1970 года я вылетела в Иркутск к боль-
ному Васе, а в 1972 – уже училась.

Это письмо было предупреждением 
о трудностях заочной учёбы, но, несмо-
тря на приятные уверения (ты умна без 
образования), я уже  бесповоротно была 
настроена на поступление в вуз. 

Но, как обычно, Вася, недолго думая, 
а может и долго, решил мне помешать, 
заявив, что денег на поездку в Улан-Удэ 

не даст. Я озадачилась, но зацикливаться на этом не стала и 
продолжила подготовку.   

         

таня в шубке

Юля в красном
платье
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Глава 8. болезни детей
Да, мои дети болели. Все дети болеют, но каждый ребёнок 

по-своему.
У Танюши поднималась высокая температура:  не ниже 

тридцати девяти. Я была в панике и первое, что делала, дава-
ла жаропонижающее. Танюшка сопротивлялась и вся красная 
от температуры, кричала:

– Не буду пить атаблетку! – и выплёвывала её. Я начинала 
уговаривать, потом толочь новую таблетку, высыпала поро-
шок в ложку с вареньем, опять толкала ей в рот и заливала 
водой. Что-то попадало, но в этой борьбе я упускала момент 
вызова Скорой помощи. Но вызвать было необходимо, и я вы-
зывала, а когда приезжала Скорая, у Тани было уже 38.

Юля болела совершенно иначе. Температура – не выше 
тридцати восьми, и, казалось, что вот выпьет таблетку, и сра-
зу выздоровеет. Как бы не так! Состояние ухудшалось, хрипя 
и сипя ребёнок начинал тяжело дышать. Я пыталась ей по-
мочь, но, видя её ужасное  состояние, звонила в Скорую. Так 
было два раза, а в следующий раз приехавшая врач открыла 
мне «секрет»:

– У ребёнка астматический компонент. Если в третий раз 
повторится, поставим диагноз бронхиальная астма. 

Я не знала, что теперь делать. Врач говорила правду, и, ве-
роятно, она считала меня халатной мамашей,  оставляющую 
ребёнка без внимания и лечения и, таким образом,  доводив-
шую до астматического приступа. А ведь всё происходило 
очень быстро! Не сразу я соображу, что, во-первых, у ребёнка 
были  молниеносные аллергические реакции на кошек, кото-
рых она очень любила. А во вторую очередь – реакции психо-
логического плана на разлад в семье. И третье – необходимо 
было закалять дочку, а я только кутала её. Обо всём этом врач 
почему-то не догадывалась.

И вот, прежде чем выявить эти три причины Юлиного за-
болевания, я несколько лет мучила ребёнка, снимая астмати-
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ческие приступы самостоятельно горчичниками и разными 
ингаляциями, а после вызывала врача. Нет, только не астма! 
Мне удавалось наладить ребёнку дыхание, но следом шёл 
другой приговор: воспаление лёгких и стационар. Жутко всё 
это вспоминать! Однажды в тяжёлый момент снятия присту-
па Юленька с надеждой спросила меня: «А я не умру?» 

Став сознательной школьницей, Юля начала закаляться 
сама: выйдя за угол дома, она снимала с шапки навьюченный 
мною шерстяной платок. Складывала его в портфель и шла 
в школу, как все дети. И как бы ни любила она кошек, стала 
обращаться с ними осторожнее, пришлось отказаться держать 
их в квартире. Мы и третью причину ликвидируем, но не сра-
зу: со временем. 

Глава 9. сборы на учёбу и поступление в вуз
Я ни разу не бывала в Улан-Удэ, и, хотя к тому времени, 

там жила наша Тамара, я очень волновалась,  как меня встре-
тят, как  подам документы в институт и как буду сдавать всту-
пительные экзамены.  А вдруг не поступлю? Поэтому я тща-
тельно готовилась, но так волновалась, что на всякий случай 
стала готовить шпаргалки.  Одежды с карманами у меня не 
было и понадобилось новое платье. Кстати,  карманы входили 
в моду. Под этот фасон мама перешила мне чьё-то синее пла-
тье, сделав к нему белую освежающую вставку.

Деньги  для поездки у Васи я уже не  спрашивала: Вениа-
мин обещал помочь в случае чего.  Но Вася  деньги дал. 

К тому времени у Тамары был второй муж  по имени Миха-
ил, и родился ещё один сынок Боря. Нам с мамой было очень 
жаль, что Тамара рассталась с нашим любимым Эдиком, но 
ничего не поделаешь… Кроме Михаила и Бори, Тамара обза-
велась кучей новой колоритной родни, но об  этом расскажу 
после. 

Стояла тёплая благоприятная погода. Не помню точно: май 
или июнь? Скорее, май! Первый экзамен – сочинение, кото-
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рое всегда забирает массу сил. Надо правильно выбрать тему, 
раскрыть её и не сделать ошибок. Шпаргалки по правописа-
нию лежали в карманах, только сразу нас предупредили, что  
с первой шпаргалкой мы покинем аудиторию. Экзамен про-
ходил в читальном зале большой библиотеки в новом здании 
Восточно-Сибирского института культуры. Справа огромные 
окна, слева – стеллажи с книгами в два этажа – очень солидно 
и красиво! Я разволновалась из-за шпаргалок, да ещё впала в 
эйфорию при виде стеллажей и выборе темы. Две темы при-
влекли моё внимание. Свободная – «Готовься к великой цели, 
а слава тебя найдёт», и по программному произведению «Гро-
за» А. Островского. 

На этот раз я не стала рисковать и развивать свободную 
тему, а взяла образ Катерины из пьесы «Гроза». Мне было 
что сказать об этом, и я воспела свободу и право женщины на 
чувства. А когда попросилась выйти, выкинула к чертям все 
шпаргалки!

Дома поделилась новостями, рассказала, как выбирала 
тему  сочинения. Михаил высмеял меня: 

– К какой-такой великой цели ты могла бы готовиться в на-
стоящее время, и за что - про что собралась искать славу!? Как 
можно в настоящее время рассуждать об этом, да ещё тебе? 
Ты что, на фронт собралась, или революцию делать?

Я никак не ожидала такого непонимания и унижения. Та-
мара пыталась остановить Михаила, но не тут-то было! Ко-
нечно, он был прав, но не в такой же форме! Он и потом  ста-
рался меня «поставить на место»: «Ты что, самая умная?» 
Тамара  будет жаловаться на мужа: «Михаил грубый!» Да, это 
не Эдик! Но Михаил заботился о семье, да и с чувством юмо-
ра у него было более-менее, и зря он злость на себя напускал.

Мы сдали устный экзамен по литературе и уже узнали ре-
зультаты сочинения. У меня  была оценка 5/4 и ещё пятёрка 
за устный экзамен.

Интересно я сдавала историю СССР с древнейших времён.  
Хорошо ответила на основные два вопроса и получила аж 
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пять дополнительных, на которые тоже ответила. Неожидан-
но для меня, экзаменатор вскинул руку и громко прокричал:

– Отлично! 
Я не поняла, что «отлично». Оказалось, что это оценка за 

экзамен, а я ждала очередного вопроса. Английский язык сда-
ла на четвёрку.

Помню, какое состояние блаженства, охватило меня при 
завершении экзаменов! Когда в тёплый майский день мы 
вышли из института, одна юная абитуриентка оказалась ря-
дом со мною. Мы пошли вместе, куда глаза глядят. Мои глаза 
наслаждались природой, особым свечением забайкальской 
атмосферы, как  в любимом Иркутске. С меня свалилась та-
кая тяжелая работа-поступление, что я шла, ни о чём не ду-
мая. Светланины  глаза, оказывается, мечтали о золоте, и она 
затащила меня в ювелирный магазин, где стала показывать 
разные золотые украшения, называя их цены и пробы. Цены 
приводили меня в ужас и недоумение: я никак не могла по-
нять, как в  18 лет можно увлекаться такой дорогой чепухою? 
Светлана легко уговорила  поехать к ней в гости на окраину 
города. Зачем? До сих пор не понимаю, зачем, но ехать домой 
к сестре мне не хотелось. 

 Мы добирались довольно долго, а добравшись, оказались 
в обыкновенном частном доме, где на веранде, окружённой 
яркой зеленью, чем-то пообедали. А Светлана всё трещала 
про золото семисот шестидесятой пробы.

– А разве золото не всё одинаковое? – спросила я.
– Конечно, нет! У семисот шестидесятой другой цвет – бо-

лее натуральный: он ярко-жёлтый.
Да, права была моя мамочка, когда называла меня «блуд-

ней» и  при этом добавляла поговорку: «Шла к Евсташихе, а  
угодила к Ибрашихе».

Через год  я приехала на сессию, но Светланы не было. 
Возможно, она не поступила на библиотечный факультет, или 
передумала работать в библиотеке и пошла в ювелирный ма-
газин.  Время от времени я вспоминаю её «золотые» уроки. 
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Теперь мы нашли бы общий язык, ведь ювелирное искусство 
–  тоже искусство, а тогда я этого не понимала.

Глава 10. «счастье», или Чудо шестнадцатое
Билет на Иркутск из Улан-Удэ был куплен заранее и утром 

я выехала в аэропорт. Через час я должна была уже ходить 
по Иркутску, но рейс задержали и «мариновали» нас пару ча-
сов. Наконец, желающих посадили не то в почтовый, не то  
другого ведомства самолёт с металлическими  лавками вдоль 
бортов. Над Байкалом дул ветер и наш самолёт стал заметно 
раскачиваться. С каждым взмахом подкатывались тошнота и 
страх, долетим ли? Но я отгоняла нехорошие мысли, и перед 
глазами возникал образ моего возлюбленного. Приземлились 
благополучно в два часа дня.

Я устремилась на автобус, потом пешком… Вот заветная 
белая дверь! Звоню. Открывает бабушка и внимательно смо-
трит на меня. Прохожу в ванную, где вижу в зеркале своё 
бледное лицо в тон синему платью. Меня ещё качает. Вена на 
работе. На тумбочке записка:

«Галочка!
1. Ложись на тахту.
2. Укройся халатом.
3. Читай «Л.Г.». В холодильнике колбаса и яблочный пирог. 

Сама найдёшь и съешь. Приду часов в 6. Отдыхай, читай и не 
скучай. Вена».

Я оказалась в таком состоянии, что руководство к действию 
было в   самый раз.

В изголовье тахты стоял букет сирени! Всё говорило о том, 
что меня ждали. Ждал. Родители были в отъезде – так же, как 
два года назад в мой первый приезд. 

Я провела  в Иркутске два дня. Мне просто необходим был 
отдых и я старалась отпустить все проблемы и насладиться 
свободой на это короткое время, но как всегда: лучше бы я 
не расслаблялась, потому как за эти дни обзавелась новой се-
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рьёзной проблемой, и даже больше… Но  это я пойму потом, а 
пока мы наслаждались друг другом и снова мне открывались 
семейные тайны. Они открывались будто сами, но я, конечно 
же, совала свой нос куда не следует. Да, я очень любопытна, 
особенно тогда, когда от меня скрывают правду и я не чув-
ствую почвы под ногами.

Как-то увидела на столике исписанный чернилами листок. 
Моё письмо? Нет, почерк незнакомый, но я уже прочла пер-
вую фразу: «Здравствуй, Вешка!». Я знала, что нельзя читать 
чужие письма и оторвалась от листка, задумавшись. Кто и 
кому писал письмо? Кто такой Вешка? Может, Вениамин? Но 
я никогда не слышала, чтобы  его так  называли… Но почему-
то я знаю эту форму имени… И вспомнила: Вэшка! Так я на-
зывала своего воображаемого друга, когда мне было три года! 
Так, но кто же пишет это письмо и о чём? И сразу натыкаюсь 
на неприятную фразу, касаемую меня: «Мы с мамой боим-
ся, что Галька опять предпримет вторжение… Ты знаешь, как  
много мы пережили… Мы должны держаться друг  друга…» 

Что такое они пережили? А моё «вторжение»? Но меня же 
позвал их сын! Оказывается, я подобна Наполеону и целому 
войску неприятеля! Я вторгаюсь! Значит, я Галька, и не сто-
ит обольщаться хорошим отношением ко мне Вениного отца! 
Именно он пишет письмо сыну. Дальше я не стала читать, но 
моё упорство только усилилось. Нет, усилилась моя любовь! 
И открылась ещё одна тайна: отец Вениамина был репрес-
сирован в 1949-ом году, и сын тяжело переживал разлуку, но 
в 1955-ом семья соединилась в Воркуте, месте ссылки отца. 
Воркута – крайний Север, и он унёс много здоровья моего 
любимого…  

Ночью мне что-то снилось, а наутро я рассказывала Вене  
свой сон. Запомнилось это потому, что тогда же вдруг всплы-
ли строки Вознесенского:

А утром, закинув голову, 
Вам милая шепчет сон…
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Я, действительно, запрокинула голову к букету сирени и 
увидела «счастье»: сиреневый цветочек аж в семь лепестков!

Вспомнила примету и съела цветок. 

Глава 11. возвращение и отъезд

Этот сиреневый 
цветочек я восприня-
ла, как предсказание 
моего  будущего сча-
стья. Тогда всё моё 
счастье я сконцентри-
ровала на Вениамине, 
а что жизнь гораздо 
шире,  думать не хо-
телось. А съеденное 
«счастье» оказалось 
и на самом деле съе-
денным. Хорошо, что мне попалось на глаза то письмо, но  
жаль, что я не прочла его полностью. Возможно, я легче бы и 
гораздо раньше рассталась бы с пустой мечтою. Вот чувство-
вала же и сознавала, что не судьба, что Вениамину пора об-
заводиться семьёй, я даже писала ему об этом... Но не тогда, 
ещё не тогда. До того случайного письма была жива надежда, 
а теперь, постепенно, с мучительной болью я отрывала его 
плоть  от своей.

 Не оповещая о времени возвращения, я вернулась домой 
неожиданно, но меня ждали все. Дети с первых моих шагов 
окружили меня, свою маму, щебетом и повзрослевшей кра-
сотою. Моя же энергичная мамочка порхала по дому и без 
остановки рассказывала, как жили без меня, как не слушалась 
Танюшка и лезла к большой глубокой луже во дворе. 

Но где же глава семьи? Я со страхом искала его, в ожида-
нии равнодушного или гневного взгляда, и нашла  склонив-

Юля на балконе в риге
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шимся над ванной с бельём, и, почувствовав его пристальный 
взгляд, встретилась глазами. Он вопросительно и по-доброму 
смотрел  на меня из-под руки, полощущей бельё.

Этот добрый взгляд стал началом нашей новой жизни, но 
никто не ведал, сколько трудностей впереди… Лето закрутит 
нас своей обычной силой, да так, что мы без остановки будем 
делать то, что оно  прикажет.

Мамочка весь год шила и копила деньги, чтобы съездить в 
Ригу и свозить туда старшую внучку – нашу Юлю. Юле шёл 
шестой год и для бабушки она не представляла больших хло-
пот, но, тем не менее, была немалая ответственность везти 
ребёнка так далеко, да ещё  с пересадкой в Москве. Но и мама, 
и Юленька успешно справились и благополучно завершили 
своё путешествие. Мне же  было обидно за младшую Таню-
шу, что она остаётся дома, а Юля едет в дальние края, хотя 
младшая, казалось,  мало что  понимала тогда.

Но в одночасье всё изменилось! Сестра Тамара в Улан-
Удэ вдруг заболела, срочно понадобилась госпитализация, а 
Михаил недавно устроился на новую работу и никак не мог 
сидеть с детьми. Вызвали меня.   Было начало августа. Мама 
в отъезде, Танюша маленькая, оставить её одну я не могла и 
решила лететь в Улан-Удэ с нею. Всю дорогу она молчала и 
исполняла  мои требования. Когда Михаил встретил нас на 
военной машине, которая на больших колёсах свободно пере-
двигалась по залитой паводком дороге, Танюшка неожиданно 
включилась и, не умолкая, болтала без остановки как взрос-
лая, чем несказанно удивила меня. А Михаил мне  с упрёком 
заметил:

– А ты говорила, что младшая дочь ещё не вполне разви-
та…

Тамара радовалась нашему приезду, но каково было ей! 
Идти на операцию, оставляя сыновей… Младшему Боре шёл 
всего-то второй год.  После я узнаю, что операция по внема-
точной беременности – дело серьёзное.

Я осталась с тремя детьми, и было нелегко, но Михаил 
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обеспечивал продуктами. В выходной день я старалась вы-
рваться и бежала по магазинам, но Танюшка никак не хотела 
меня отпускать. Тогда я придумала хитрый ход, что мне надо 
в институт, и каким-то чудесным образом это возымело силу, 
дочка успокаивалась и  поскорее отправляла меня в институт.

Глава 12. нет ответа…

Я тоже перенесла операцию в июле того года. Грустно и 
больно вспоминать…  После встречи в Иркутске я оказалась 
беременной. Радость и страх охватили меня! Что же делать? 
Первый импульс – счастье! Я затаилась и побежала звонить в 
Иркутск, но понимания не встретила, а объяснение получила. 
Мой любимый человек (мой мужчина!) ответил так:

– Я не готов! Я не готов к тому, что мой ребёнок будет ра-
сти в чужой семье…   И тысячи женщин делают аборты…

Я уже вяло пыталась возражать: для меня такой ответ стал 
настоящим приговором! Вполне оценив этот убийственный  
ответ, в очередной раз постаралась примириться с ситуацией. 
Значит так, Вениамин не собирается свою жизнь связывать 
со мною, и даже возможная перспектива не располагает его 
ко мне… А Вася? Уж если Вениамин против своего ребёнка в 
«чужой семье», то Вася будет трижды несчастен и просто не 
переживёт разлуки со мною или позора с чужим ребёнком… 

Вася узнал, но промолчал, а я опять поехала в Осиновку, 
где работала отличный врач-гинеколог…

Прошло много лет, но это наше с Вениамином преступле-
ние  незабываемо. Я подчинилась обстоятельствам. А он? Жа-
леет до сих пор! 

С того времени высшие силы словно отвернулись от нас, и, 
казалось, начался ход нашего романа в обратную сторону…

Тамару выписали, мы все по ней соскучились, поэтому до-
мой я пока не торопилась. Однажды вечером шла по улице, 
как меня остановил   какой-то незнакомец:
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– Скажите, не  знаете ли Вы, кому нужна квартира? В связи 
с отъездом ищу квртирантов. 

Я запомнила адрес и размечталась: вдруг Вениамин при-
едет сюда в Улан-Удэ, устроится здесь на работу, мы будем 
жить вместе в съёмном жилье. Тамара меня поддержала и я 
побежала на переговорный с новым предложением к Вени-
амину. Странно, но, сколько я ни звонила, мне никто не от-
ветил.

Прошло почти 50 лет, и вот я наконец-то узнала, что Ве-
ниамин в это время вместе с родителями был в Москве, где 
его знакомили с еврейскими девушками из хороших семей. 
Девушки  были симпатичные, а их отцы – то генералы, то  ди-
ректора, но ни одну из них он не выбрал. Почему? 

– Да сразу тебя вспоминал, и сравнение было не в их поль-
зу…

– А что же твои родители? Как ты им объяснял?
– А у меня был один ответ.
– И какой же?
– А не по душе!
Но почему-то я не поверила. Со временем я разгадаю его 

загадку! Он никогда не хотел вступать в брак: боялся ответ-
ственности.

Глава 13. и снова школьная библиотека!
Мы с Танюшкой уже дома. Юля рассказывает про Ригу. 

Нет, больше говорит её бабушка. Юля пока не пришла в себя. 
К концу лета ей дали место в детском саду и мы начали устра-
ивать ребёнка в соседний садик.

Я замечала, что дочь как-то особенно волновалась. Ей было 
почти 6 и новая жизнь заметно пугала её. Я собиралась ещё 
посидеть дома, пока не дадут место в саду младшей дочери. 
Но неожиданно  место предложили мне! Нет, не в детском 
саду, а в школе – в школьной библиотеке! И не надо ездить на 
работу – ведь эта 34-я школа в Энергетике, а позвала меня в 
помощницы снова моя сноха и тёзка Галина Константиновна 
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Черезова. И снова на полставки, то есть на полдня! Я была 
так рада! 

Но как быть с Танюшей? Да ведь можно к моей маме!  Ма-
мочка   не очень обрадовалась такому обороту, но мы её успо-
коили, что это временно, что и Тане скоро дадут садик, а дали 
его только через год.

И вот я оформлена и выхожу на работу к десяти утра. Я 
уверена в себе: без пяти минут специалист с высшим образо-
ванием, правда, мне скоро ехать на установочную сессию, но 
уже и этот вопрос улажен, и я жду вызова, а там 10 дней без 
экзаменов в Улан-Удэ, а значит, на отдыхе, а потом хотя бы на 
день заеду в Иркутск …

Вызов получен, дети пристроены, я же ненадолго и скоро 
вернусь! Потом станет ясно, что тогда Юленьке в новых усло-
виях было очень непросто, да ещё  без меня. 

Нет, отдыха в Улан-Удэ не получилось. С самого утра я уез-
жала в институт и возвращалась тёмным вечером. Что такое 
установочная сессия? Она без экзаменов, но лекции читались 
нам целый день и только в воскресенье можно было чуточку 
вздохнуть.

Сестра была погружена в дела домашние, весь день я не 
видела её, и вот, в воскресенье, при свете дня, вдруг разгля-
дела её жёлтые глаза, желтые ногти, а задав пару вопросов, 
убедилась: у Тамары желтуха! Значит, её заразили в больнице, 
как когда-то заразили её первенца и он умер в 5 лет!  

До сих пор удивляюсь, как мне удалось поставить правиль-
ный диагноз, я ведь не врач! Но диагноз подтвердился и Та-
мара опять легла в больницу. На этот раз я не могла остаться 
с её детьми, я уже числилась на работе. Михаил призвал на 
помощь своих стареньких родителей, которые согласились 
сидеть с младшим внуком, а большой Вадик им не внук, по-
этому было решено отправить его  к отцу в Орёл. Но как его 
отправить одного? Сообразили  это сделать через сестру Эди-
ка, жившую в Иркутске. Я повезла Вадика в Иркутск и пере-
дала родственникам отца. Накануне отъезда дозвонилась до 
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Вениамина и тот встретил нас и быстро проводил на  улицу 
Ударника. На следующий день я вылетела в Братск.

Кажется, скрытый инкубационный период желтухи длится 
сорок дней. Я волновалась, не заразилась ли желтухой от се-
стры? Вдруг мы все, бывшие с нею в контакте, заболеем? Но 
моя сестра Тамара оказалась предельно аккуратной и никто 
не заболел! Только она, бедняжка, долгие годы жила на диете, 
но, слава Богу, жива до сих пор. 

Скажу, что благодаря Тамаре, я смогла завершить полный 
курс учёбы, а это все пять лет! Нелегко было справляться с 
такой уплотнённой учебной нагрузкой заочницы, но помощь 
сестры была постоянной. Тамара даже стелила мне постель, 
я не беспокоилась о завтраках и ужинах, только обедала в ин-
ститутской столовой. Тамара и сама любила учиться, ей при-
шлось самостоятельно освоить несколько специальностей.

Глава 14. Школа №26

Стоит рассказать о некото-
рых событиях тех двух лет.

Установочная сессия сориен-
тировала меня на подготовку к 
экзаменам за первый курс. Они 
должны были начаться в мае 
1972-го года. Я погрузилась в 
мир античности, а всё осталь-
ное казалось менее интересным. 
Я нервничала, что моего внима-
ния ждут другие предметы, но 
не могла оторваться то от Архи-
лоха, из которого запомнила: «Пью, опершись на копьё», то 
от Сафо, но наибольший восторг вызвал Лонг своей повестью 
«Дафнис и Хлоя». Эта повесть о зарождении любви, счастли-
вой любви. А «Золотой осёл»! Это просто чудо какое-то! Но 

я в библиотеке школы № 26
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время подгоняло и я с новым удовольствием изучала Исто-
рию книги и Древнерусскую литературу. 

Неожиданно к концу ноября мне предложили работу на 
полную ставку в школе №26, и я, не задумываясь, что недо-
статочно знаю библиотечное дело, ринулась на место побли-
же к дому. Дети часто болели, и хотелось, на всякий случай,  
быть рядом с ними. Я уже знала, что неожиданно могу пона-
добиться на работе, а как быстро добежать до школы 34? Не 
добежишь!

Я начала принимать фонд у Галины Васильевны. Она была 
женой известного детского писателя Геннадия Михасенко. 
Красивая, добрая и очень работящая женщина. Ей надо было 
обеспечивать большую семью, ведь муж-писатель не имел 
регулярного заработка. Галина Васильевна уходила на долж-
ность учителя рисования с зарплатой выше библиотечной, а 
я радовалась, что моя зарплата тоже возрастёт с полставки до 
полной.

Мы обе очень любили книги, но ни она, ни я не имели до-
статочного опыта по библиотечному учёту. Мы  не доделали 
нашу работу и через три года, когда меня переманят в город-
скую библиотеку, я, передавая фонд, сполна хлебну лиха.

К концу декабря закончилась передача фонда и я ждала 
новогоднего праздника с подарками для своих детей. Но про-
фком их не учёл и этот факт омрачил мне жизнь в данной шко-
ле. Мне всё, кроме читателей, здесь не нравилось. Я постоян-
но сравнивала эту «устаревшую» школу с новой 34-й: и стены 
не те, и учителя так себе. Потом я присмотрюсь к учителям 
и найду среди них немало достойных, но со стенами прими-
риться так и не смогу.

Поначалу я недооценивала директора этой школы – умную,  
красивую и очень тактичную Валентину Ивановну Редькину. 
Школа оказалась  переполненной и хорошими и «трудными» 
детьми. В ту пору на меня свалилось так много обязанностей, 
что сейчас удивляюсь, как  всё  пережила, как выдержала 
столько! Дом, муж и дети, которые болели. Заочная учёба, не-
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лёгкая работа с большим фондом и непростым контингентом, 
а в придачу – любовь и разочарование! Радовали книги и пла-
тья, которые мне шила мамочка, и, конечно, мои доченьки!

Глава 15. разочарования
Ещё осенью я узнала, что отношения Нелечки с Вениами-

ном – моя отчаянная выдумка. Неля оценила его лучшие ка-
чества, но дальше дело не пошло. На этот раз, встретив Вени-
амина в Иркутске, Неля предложила ему отправить для меня 
подарок и подсказала купить духи «Ландыш серебристый». 
Она привезла эти духи и поведала их историю. Мне стало не-
приятно, что Вениамин не сам додумался до этого подарка, 
а значит, и не собирался ничего дарить. Тогда я не знала, что 
мужчины вообще  затрудняются в выборе подарков. 

Я постоянно искала повод, как расстаться с Вениамином, 
но все мои усилия были напрасны: не могла и всё! Он же без 
конца жаловался в письмах на плохое самочувствие: то нога, 
то нервная система, то голова… Его ипохондрия начинала раз-
дражать: больной Вася и тот держался мужественно. Я стала 
сомневаться в здоровье Вениамина, то есть в его нездоровье: 
может, жалуясь на болезни, он хочет меня отпугнуть?  Я же 
люблю его не по расчёту и всё бы  сделала, чтобы ему помочь 
выздороветь, но нытьё мне не нравилось.

 Его письма были полны не только жалоб, но бесконечных 
советов, что читать мне, а что  детям, что пить и что есть, 
что вредно, а что полезно. Эти «стариковские» советы сна-
чала умиляли, потом смешили, а далее станут раздражать, и, 
в первую очередь, своим однообразием. Видимо, Вениамин 
хотел  меня контролировать, но не знал как. Вот открытка к 1 
Мая  1972-го года, будто бы полная забот:

«С праздником, Галочка! Будь здорова  и  занимайся. Сес-
сию сдашь, не волнуйся. Не могла ещё немного подождать и 
выслала бы мои контрольные безошибочные. Чувствую себя 
неважно, болею. Будь здорова, пей молоко».
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Конечно, в этих строках читается и поддержка: я же труси-
ха, и, как всегда, очень волновалась перед экзаменационной 
сессией, а Вениамин внушал мне уверенность, делал кон-
трольные по английскому и за это я  благодарна ему.

Вот ещё одно интересное письмецо:
«Галочка, здравствуй! Праздники провёл дома, был в те-

атре. Смотрел пьесу местного драматурга Вампилова «Про-
щание в июне». Пьеса любопытная, но недостатков не мень-
ше (если не больше), нежели достоинств. Пиши, звони, как 
здоровье твоё и девочек, выздоровели ли они, прочла ли ты 
Некрасова. Будь здорова, пей молоко и ешь булку. В.»

Всего через полгода Александр Вампилов утонет в Байка-
ле и весь театральный и читающий мир будет потрясён этой 
трагедией, и не только иркутский прозаик Сафронович, но все 
признают драматурга гением, а вот Вениамин написал такое!..

Через год я сама увижу эту пьесу и она восхитит новизной 
и актуальностью, восхитит смелостью и естественностью в 
изображении современной жизни.

На 9-е Мая я приехала в Иркутск в новом  шерстяном би-
рюзовом  платье. Стояла великолепная погода, мы с Веной 
собрались гулять по городу, но его мама велела нести бельё 
в прачечную. Вениамин был послушным сыном и мы пошли 
туда вместе, но потом упоённо бродили по городу, и, как па-
ломники, заходили в церкви и дошли до закрытой Казанской 
со школьным пристроем. Помню, как нестерпимо захотелось 
пить, как Вена постучал в ворота небольшого деревянного 
дома,  нам вынесли воды и мы по очереди пили из ковша.  

Глава 16. Первая сессия

Сессия за первый курс начиналась в Улан-Удэ 19-го мая. 
Я отправилась в институт культуры в новом малиновом ко-
стюме. Дороги оказались перекрыты, трамваи и автобусы не 
ходили, и, отовсюду, на центральную площадь с огромной ме-
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таллической головой В. И. Ленина стекались пионерские от-
ряды. Весь свой неблизкий путь я проделала пешком, получив 
удовольствие от долгой прогулки под ясным майским небом.

Оказалось, что я хорошо подготовилась к сессии. Надо было 
сдать семь зачётов и шесть экзаменов, что было, конечно, не-
просто. Помню, как один преподаватель из пединститута, при-
глашённый на работу с нашими  заочниками, удивлялся:

– Почему у вас так много экзаменов? В пединституте – не 
более трёх за сессию.

А мы дружно кричали:
– У нас одна сессия в году!
Другой преподаватель спросил: из каких мы городов? И 

узнав, что некоторые издалека, процитировал новую песню:
– Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский 

Союз!
Сестра Тамара работала, а я училась. С ребёнком водилась 

свекровь по имени Анна. Ей помогал муж Давид. Это была 
очень пожилая пара,   терпеливо выполнявшая свой  стари-
ковский долг.

У Анны был выраженный еврейский акцент, милые ин-
тонации  хотелось слушать и слушать. Для этого я задавала 
вопросы и Анна с нескрываемым удовольствием вспоминала  
детство, подчёркивая своё «Я».

– Я любила читать. Я много читала. У меня бывала в гостях 
соседская девчонка Берта. Я читала и не сразу заметила, как 
она пришла, а когда ушла, я не нашла свои деньги. Я пошла к 
ней и строго потребовала:

– Берта, отдай мои деньги!
– Какие деньги, Анечка?
– Берта, отдай деньги! Я знаю, что ты их взяла… Ты, Берта, 

украла мои деньги!
И Берта упала к моим ногам:
– Анечка! Прости! – и Берта валялась в моих ногах!..
– И отдала?
– Отдала.
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Этот диалог с Бертой был так театрален, так выразителен, 
что, улучив минуту, когда мы оставались с Анной и Борей 
втроём, я просила:

– А как Берта украла Ваши деньги?
И опять следовала знакомая театральная сцена.
Следующим рассказом был «ларёк» времён НЭПа:
– У нас был ларёк! Я оставалась дома, а Давид торговал 

в ларьке пирожками. Ему было скучно. Кто-нибудь бежит 
мимо, какой-нибудь знакомый:

– Давид, дай пирожка! Деньги потом принесу.
Он и поговорит с ним, и даст пирожок без денег. Другой 

бежит:
– Давид, дай пирожок! Очень есть хочется!
И этому даст и снова поговорит. Так всё раздаст и придёт 

домой без денег. И мы разорились…
Иногда Анну заменял очень колоритный  Давид.  Однаж-

ды, наблюдая за внуком, он что-то долго мастерил, а потом 
напугал меня, надев на лицо странное сооружение вроде во-
долазных «окуляров». Я вздрогнула, а потом с трудом сдер-
жалась, чтобы не упасть от смеха. На глазах Давида были 
простые стёкла в объёмной и дырявой металлической оправе, 
обшитой кусками коричневой кожи, на поверхности которой 
выделялись большие стежки белых ниток. Так очки токаря 
были приспособлены Давидом для прогулок в пыльные бури, 
бушевавшие весною в Улан-Удэ. 

Глава 17. в иркутске
Сессию я сдала успешно, но очень устала от экзаменов, по-

этому посчитала себя в праве на один день заехать в Иркутск. 
Этот приезд не был столь удачным: родители Вениамина были 
дома и не желали видеть меня. Домашний мальчик постоянно 
чувствовал вину перед родителями, и, как мог, старался им 
угодить. Вспомнилась песня: 

Любите, девочки, простых романтиков:
Отважных лётчиков и моряков.
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Бросайте, девочки, домашних мальчиков:
Непостоянная у них любовь…

Я же в ту пору сочувствовала Вениамину, так как он ока-
зался в обществе «лишним человеком». Модный образ про-
стого романтика семидесятых годов перерождался в образ ро-
мантического страдальца, не находившего места в советской 
жизни.  

После краткого общения с Вениамином мне пришлось ис-
кать ночлег у Сафроновича, которого на этот раз я не опа-
салась. За последнее время он сменил жену Лору на юную 
студентку, красивую, но вульгарную Лолу. Было любопытно 
встретиться с нею, а не с ним. Но то, что я увидела, как-то 
больно разочаровало меня. Я никогда не была влюблена в 
Сафроновича и не могла простить ему своего грехопадения, 
хотя он упорно винил меня: вела себя не правильно! У Лоры 
характер не ангельский, но она никогда не была вульгарной, 
как пьяная Лола.

Я пришла в тот дом под вечер, когда Станислав после до-
машнего ужина с Лолой и компанией уже был навеселе. Две 
пары сразу  уединились, чему я вполне была рада: мне ни с 
кем не хотелось общаться. Дали раскладушку, я стала уклады-
ваться, не обращая внимания на третьего незанятого мужчи-
ну, решив, что он сейчас уйдёт. Но не тут-то было! Мужчина 
оказался выпившим и легко поддался соблазну провести ночь 
со мной. Я уступила ему раскладушку, уйдя в тёмную кладов-
ку, но он вскочил   и, как рыцарь, стал бить себя в грудь: «Я не 
позволю женщине спать в таких условиях! Я ухожу!»  

Я возвращалась на раскладушку, но всё повторялось раза 
три. В конце концов, он ушёл, а я спокойно уснула. 

Наутро Станислав с тревогой спросил:
– А где этот?..
– Понятия не имею! Он в два ночи ушёл.
– Как ушёл? Он же не знает города!
А я подумала, что ушедший ночью писатель дойдёт и до 

Киева! У него же  хорошо подвешен язык!
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Глава 18. Лето в братске
На работе меня ждал пришкольный участок с цветами и 

картошкой. В мои обязанности входило поливать цветы, про-
полоть и окучить картошку. Вообще-то, эти обязанности чис-
лились за школьниками и они пару раз поливали растения. 
Потом наступила страшная жара, но пришёл один пятикласс-
ник Артур Алиев. Он оказался очень сильным и расторопным: 
неустанно носил вёдра с водой наравне со мною. Осенью сто-
рожиха выкопает картошку, как свою собственную. Та самая 
тётка, сын которой участвовал в нападении на моего мужа… 
Такая трагическая ирония судьбы!

 Первого июля я впервые доработала до своего очередно-
го отпуска. Мне хотелось поехать в Ригу, но денег хватило 
только на покупку белого кухонного гарнитура. Он был не-
обходим, но я всё равно бы его не купила. Настояла на этой  
покупке мамочка, а Вася её поддержал и достал машину для 
перевозки мебели.

Лето я провела в обществе своих детей и семиклассниц – 
участниц моего нового поэтического кружка. Из Падуна  при-
езжали Оля и Нелечка. Так что было с кем общаться! Помню, 
как однажды Оля привезла трёхлитровый бидон малины. 

На этот раз в отпуск отправился Вася. Он планировал по-
ездку в Ленинград с новой подругой, преподавателем ПТУ, но 
не вышло: она переметнулась к другому мужчине, а, может, 
и сразу не настраивалась на Васю, а он вообразил взаимные 
отношения. В общем,  мне  стало жалко его.

Тем более, перед Васиным отъездом  умерла его мама. Мы 
с детьми были на похоронах. Горько вспоминать, что с  живой 
свекровью я не попрощалась.

Когда Вася уехал в Ленинград, пришли снохи – жёны его 
братьев. Они, якобы, надумали делить наследство свекрови, 
для чего твёрдо приказали ехать с ними в Падун. Я поддалась 
их приказу, оставив спящих детей, и отправилась с ними, хотя 
ни о каком наследстве не помышляла.
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Мы поднялись в комнату. Окна были задёрнуты шторами.  
Находиться в полумраке покинутого жилища было особенно 
грустно и тяжело.  Валентина раздражённо заметила:

– Да тут и брать-то нечего!
Я осмотрелась. В комнате были ценные вещи: холодиль-

ник, ковёр…
Не могу забыть хрустальную рюмочку – единственную 

красивую вещь свекрови, которую я  облюбовала и пользова-
лась, когда мы жили вместе. Но, несмотря на осторожность, 
разбила. Появилась ли у Анны Филипповны замена той рю-
мочке, из которой она любила выпить пару глотков сваренной 
ею браги? И почему эту замену не сделала я?

Мне не хотелось никакого наследства и оно мне не доста-
лось. Только взяла на память пластмассовую красную мыль-
ницу да большой деревянный вязальный крючок, которым 
свекровь вязала коврики. Валентина ещё раз фыркнула,  мы 
вышли и заперли дверь.

Но это был далеко не конец дележа. Через несколько лет я 
с удивлением узнаю, что всё имущество свекрови, за неболь-
шим исключением, и даже её комната достанутся Валентини-
ной сестре. Я понимала, что мне не положены приобретения 
за чужой счёт, но зачем они возили меня в такую жару, когда 
уехал Вася? Для чего был разыгран этот безобразный спек-
такль? Чтобы ткнуть меня носом: «Смотри: ты виновата в 
этой смерти!»? Или с целью усыпить бдительность и замести 
следы передачи имущества своей ближайшей родственнице? 

Я же была рада, что мне не досталось чужих ценностей, 
что я ничего не требовала и сочла эту историю, как жесто-
кий и  коварный поступок снохи Валентины. А потом сноха 
Галина по праву заберёт самовар, за который платил её муж 
– старший сын Анны Филипповны.

Понадобятся семь лет, чтобы как-то восстановить род-
ственные отношения со средними Черезовыми, но вскоре 
после примирения Валентина умрёт от тяжёлой болезни. 
Почему всё вышло так плохо? Возможно, мы не сходились 
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астрологически? Принадлежали к разным поколениям, а я не 
проявляла уважения к старшим, как было принято в те време-
на? Грустно и больно…       

Глава 19. осень в иркутске,
или Чудо семнадцатое

Прошло лето, я вышла на работу. Меня тяготила мысль 
о контрольной работе по каталогам, которую следовало вы-
полнять на базе областной библиотеки. Надо ехать в Иркутск. 
Директор школы Валентина Ивановна легко меня отпустила. 
Возможно,  уже наступили осенние каникулы, приближались 
холода, они требовали утепления. Встал вопрос осеннего 
пальто ещё в сентябре, и мне повезло! Мы купили импорт-
ное утеплённое красивое демисезонное пальто цвета охры с 
серо-коричневой клетчатой  отделкой. Оно было удлинённое, 
с капюшоном.

Пальто вдохновило меня на целый комплект: юбка со сви-
терком и  жилетом. Всё это я изготовила сама. Старое пё-
стренькое пальтишко в коричневых тонах было переделано в 
юбку, которой не хватало длины. Тогда я пришила широкий 
тёмно-коричневый кант, разрезав Нелечкину юбку, сшитую 
из брюк её отца. Неле надоела эта юбка, она подарила мне, но 
я решила, что  и мне хватит в ней ходить.

Но с чем носить новую юбку? Хорошо будет сочетаться 
тёмно-коричневый край с тёмно-коричневым свитерком. Где 
его взять? Покупаю шерстяные нитки и быстро вяжу облега-
ющий свитерок. И это всё? А если очень холодно? Да и требу-
ется оживить комплект. Беру остатки ниток, добавляю к ним 
старые жёлтые и бордовые: вяжу жилет! Чудо! Вот в таких 
нарядах я и отправилась в Иркутск, ничего не сообщая Вени-
амину.

Областная библиотека  располагалась на улице Чехова воз-
ле рынка. Работая с каталогами, я провела в ней целый день. 
Эта контрольная очень помогла вникнуть в несложную, но 
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довольно хитрую каталожную науку. В шесть я закончила ра-
боту и вышла на улицу. Быстро темнело. Я позвонила из авто-
мата Вениамину. Ответили, что его нет. 

Я прикинула, по какой улице он пойдёт, если уже темно, и 
встала перед его домом. Минут через двадцать заметила вы-
сокую фигуру, не спеша размахивающую авоськой. «Это Он! 
Его походка!» – подумала я и запрыгала от радости. Да, это 
был Вена!

– Ты откуда?! – удивился он.
– А я тебя жду.
И Вена повёл меня ужинать в ресторан «Арктика», в кото-

ром я ни разу не бывала. Очень красиво и видно, что дорого 
и не всем по карману. Тут должна быть изысканная публика! 
Я захожу в зеркальный (не только от зеркал, но и от чистоты) 
туалет и начинаю мыть руки. 

Моё внимание привлекает девушка, стоящая рядом и тоже 
моющая руки. Краем глаза – незаметно и внимательно – рас-
сматриваю её. Как она необычайно притягательна! Как пуши-
сты и волнисты её длинные блестящие волосы! Они сложного 
и не очень темного оттенка со скрытой золотистостью, но эту 
золотистость я чётко вижу! Как плавны  движения незнаком-
ки… А как она стильно одета! Я рассматриваю её  наряд: он в 
той же коричневой гамме, что и волосы: цвет волос переходит 
в цвет интересного комплекта из свитерка и жилета. Я стара-
юсь мыть руки медленно, чтобы всё незаметно рассмотреть. 
Девушка тоже не спешит…  И вот мой взгляд опускается уже 
до края юбки… У меня такая же… Но такой же больше ни у 
кого нет... Боже! Да ведь это же моя юбка с тёмно-коричневым 
кантом! И эта девушка... Господи! Это же я сама!.. Думаете, я 
обрадовалась? Испугалась ужасно: я побывала в зазеркалье…

Глава 20. телеграмма

Я ночевала у однокурсницы Наташи. Мы учились на раз-
ных отделениях, но отчего-то потянулись друг к другу. Или 
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подружились в самолёте, когда  летели в Иркутск? Сошлись  
на эмоциональной почве, а ещё мы умели внимательно слу-
шать друг друга. Наташа часто рассказывала про сестру-близ-
няшку, которая однажды «вышла» с балкона пятого этажа, но 
осталась жива, только повредила руку и теперь она не раз-
гибается. 

Наталья (чаще именно так я называла её) работала в фун-
даментальной университетской библиотеке, в которой  я так 
ни разу и  не побывала. Жила она в однокомнатной квартире с 
мужем и сыном, как две капли воды похожим на отца.  До сих 
пор жалею, что потеряла Натальин след. Как-то я пыталась 
найти её по месту жительства, но там почему-то жили другие 
люди.

Я побывала в гостях у Вены, провела с ним субботу и вос-
кресенье, а вечером он проводил меня на самолёт. Этель не 
скрывала недовольства моим визитом и молча простилась со 
мною.

Через пару дней наша соседка передала мне телеграмму 
из Иркутска, адресованную Васе: «Получите письмо на Ваше 
имя до востребования». Без подписи, но я поняла, что оно от 
Этель. Хитро она придумала, а я должна её перехитрить! Но 
как получить письмо без Васи? Сложный вопрос! Обратиться 
на почту к Марии Николаевне? Она же там начальница! Но 
этот вариант я отмела: Мария Николаевна дружит с моей  ма-
мой. 

У Льва Толстого есть маленький рассказ под названием 
«Умная галка». Когда трудно, вспоминаю его и говорю себе: 
«Ты – Галка, ты – умная!». И в голову приходит мысль! Вот и 
теперь я сообразила, что письмо может получить человек, по-
хожий на Васю и с его паспортом. И такой человек нашёлся! 
Муж Татьяны Стефановской Белькевич: невысокий и худоща-
вый, чёрненький и в очках. Он запросто, не смущаясь, взял 
Васин паспорт и вернул мне его с письмом.

Какая Этель осторожная! Она и в письме ничего не сказа-
ла конкретного, а только: «Если Вас интересуют подробности 
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поведения  Вашей жены, напишите мне на адрес: «Почта-3. 
До востребования». А может, что-то иное останавливало её? 
Порядочность? Страх за сына?

А если бы телеграмма попала в Васины руки? Ну, получил 
бы он это письмо. Но писать «до востребования» и ждать не-
приятного ответа, он вряд ли бы стал. Вася понимал, что та 
сила, которая встала между мной и Вениамином, сильнее всех 
нас.

Глава 21. тяжёлая зимняя сессия,
 или Чудо восемнадцатое

К зимней сессии я подготовилась плохо. Просто не успела. 
Сначала отдыхала от весенней, потом подбирала литературу, 
потом… Я ведь работала, у меня же семья, которая требовала 
постоянного внимания, а значит, и массы сил и времени, а их 
у меня было не так много.

 Наши дети, временами остававшиеся дома без присмотра, 
стали вытворять невообразимые чудеса. Инициатором была 
Юлька. Она придумывала сверлить входную дверь, чтобы 
продеть верёвку с дверным колокольчиком. Мыла посуду в 
раковине, заставленной чугунной сковородкой, и, таким об-
разом, затопила соседей горячей водой. Делала каток, заливая 
полы силикатным клеем. Потом всё это Юля опишет в своих 
милых  рассказах, а тогда я была в отчаянье и орала на неё. 
Танюшке тоже перепадало. Провоцируемая Юлькиными про-
делками, она ежеминутно пищала, как резиновая кукла, от-
чего и я  начинала кричать. Кричать  заставлял страх за жизнь 
детей. Иногда они просто требовали внимания, которого я не 
имела возможности им дать, и от бессилия снова кричала. 
Словом, я становилась истеричкой. 

Сессия начиналась 2-го января. Помню, как в самый Но-
вый год я сидела за столом не с шампанским, а с книжками и 
тетрадками: делала контрольную работу. За окном была на-
стоящая капель, что в нашем краю большая редкость и просто 
аномалия. Капли с крыши стучали в жестяной подоконник, 
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с большим  грохотом им вторили разноцветные ракеты. В 
полдень следующего дня несколько второкурсниц в аэропор-
ту  сочувствовали друг другу: у всех праздник, по телевизору 
«Песня-73», а мы  улетаем в холод и неизвестность…

Или всё это будет через год?  Так или иначе, эта зимняя 
сессия 2-го курса была в январе, а он в Улан-Удэ оказался ано-
мально холодным. А тогда я приехала в своём красном паль-
тишке из смесовой рогожки. Сильный ветер продувал его на-
сквозь. Каждое утро  минут 20 я ждала трамвая на остановке, 
окруженной красивыми деревьями в инее. Кругом, в отсут-
ствие снега, темнел голый асфальт, весь засморканный про-
стуженными гражданами. Это было так отвратительно, что 
подкатывала тошнота.

Красный пуховый капор оказался жалкой насмешкой, к 
тому же сапоги на «рыбьем меху» усиливали мои страдания. 
Когда я в надежде укрыться от ветра, чтобы  немного согреть-
ся, садилась в подошедший трамвай, то ощущала себя Каем 
из «Снежной королевы»: становилась безразличной ко всему. 
Ветер гулял и в трамвае. Деревянные полы изношенного ваго-
на были так дырявы, что о согреве уже нельзя было мечтать.

я (в первом ряду вторая слева) среди одногруппниц всГиК
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Из дома мне прислали валенки, но я всё равно замерзала: 
нужны были хотя бы вторые рейтузы, а лишних у сестры не 
было и в продаже тоже не было. Снова прислали из дома.

В институте я отогревалась, но  утром всё повторялось 
вновь…

Начались зачёты и экзамены, но силы мои кончились и я 
стала  плакать. Слёзы отчаянья душили меня и как я сдала 
сессию – не помню. Кажется, что именно тогда у меня об-
разовался хвост по политэкономии капитализма. Признаюсь, 
что я ничего в ней не поняла и не запомнила. С социализмом 
было полегче: сплошная история КПСС, которую мы изучали  
в школе.

От таких, непосильных для меня нагрузок, я начала спа-
саться таблетками. Врачи прописали Васе элениум, чтобы по-
меньше на всё реагировал и не травмировал сердце. Вася мне 
и подсказал хорошее средство от волнений и от депрессий, и 
я буду пользоваться им несколько лет, входя в состояние  пол-
ного отупения. 

Эти свойства жёлтеньких таблеток во время сессии  меня 
подвели.  Перед защитой курсовой по «Работе с читателями», 
я волновалась, хотя готовилась неплохо. Но недостаток опыта 
помешал хорошо оформить работу на чистовик. Я хотела от-
ложить защиту, но деканат решил использовать меня против 
моего же руководителя Галины Наумовны Тубельской, истол-
ковав мой отказ по-своему: «как недопуск руководителем, а 
ведь вы готовились». Я защитилась на четвёрку и решила, что 
и дальше продолжу научно-практическую работу именно у 
такой умной Тубельской и тем разрушу коварные планы дека-
ната. Мои последующие курсовые были выполнены в срок и 
защищены на «отлично».

После той защиты я была очень взволнована, и, чтобы 
успокоиться, приняла элениум. Но в этот момент меня при-
звали сдавать экзамен у другого преподавателя. Элениум на-
чал действовать, и я, лишённая способности возражать, по-
шла на экзамен. И это надо же: мне попалась тема «Громкие 
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чтения», по которой я 
только что хорошо за-
щитилась! Я развол-
новалась в очередной 
раз, но уже от радост-
ных совпадений. 

Молодая препода-
вательница замети-
ла мою повышенную 
эмоциональность и за-
таила против меня что-
то недоброе. Вторым вопросом была сплошная чушь: чита-
тельский формуляр, то есть его графы. Тогда, кроме обычных 
граф, следовало помечать «спрос читателя», что я и назвала, 
но, оказывается, была ещё одна графа, которой в школе не 
было: «причина спроса». Учёная блондинка взяла мою зачёт-
ку, и, ничего не говоря, что-то в ней написала.  Я поблагода-
рила,   она ответила:  «Не за что». 

Прислонясь к стене в коридоре, я раскрыла зачётку и уви-
дела в ней «удовлетворительно»!

В дальнейшем после элениума я начала впадать в стран-
ное состояние возбуждения, когда меня будто тянуло в разные 
стороны. Я бухалась на тахту,  меня ломало, я извивалась и 
выла. 

Слава Богу, что я продолжала думать и искать ответ, что же 
со мною происходит? Устаю? Да. Страдаю от любви? Да. Вою 
от тоски? Да. Но не только от тоски. Меня ломает от элениу-
ма! И я перестала его пить.

Остатки жёлтеньких таблеток долго валялись в домашней 
аптечке. Однажды ночью в дверь постучала девушка и спро-
сила, нет ли у меня элениума: «Муж пришёл с работы и не 
может заснуть». Я с радостью отдала завалявшиеся таблетки. 
Соседка Женя, узнав об этом визите, сообщила, что та девуш-
ка спрашивала это лекарство у всех, потому, что её муж нар-
коман.  

Юлино письмо
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Глава 22. Как мы строили зимнее пальто

Я не сама придумала эту метафору «строить пальто».  Я 
прочла эту фразу у Василия Аксёнова в «Затоваренной бочко-
таре» и удивилась сходству: мы ведь тоже «строили пальто»!

После пережитых мучений в зиму 1973-го года, вопрос о 
новом для меня пальто встал безотлагательно. Пальто с пу-
шистыми воротниками в магазине стоили дорого: примерно 
350 рублей. Эти пальто были стандартных фасонов и боль-
ших  размеров. Я же носила вещи не более 46-го размера. 
Значит, пальто лучше сшить. Для этого надо купить подходя-
щую ткань. На этой стадии вопрос опять упирался в развилку. 
Во-первых, ткани дорогие. Во-вторых, мама пальто не шьёт. 
В-третьих, в ателье принимают отрез для пальто не менее 
трёх метров (без учёта  моего размера), а 90 рублей платить 
за ткань – очень дорого и нам не по карману. Значит, снача-
ла надо найти другое ателье, где возьмутся шить из  отреза в 
2-30.

Но хорошо ли сошьют? Да, в Осиновском ателье есть за-
кройщик  Тамара Бурдак. Надо съездить к ней и посовето-
ваться. Я еду, она меня измеряет и соглашается, что из двух 
тридцати выйдет нормальное пальто. Иду в магазин и поку-
паю с отпускных односторонний драп коричневого цвета по 
27 рублей  длиною 2 метра плюс 30 сантиметров.

С приближением зимнего сезона еду с заказом в ателье. И 
вот пальто уже раскроено  (я была на  примерке), и обещают 
сшить к Новому году, но наступают сильные холода. Мамоч-
ка выручает меня и я хожу пока в её стареньком пальтишке 
с меховым воротником. Оно свободное и под него надеваю 
вязаную кофточку. Надо чуть потерпеть и окончательно буду 
в тепле…

Я работала в школе до шести вечера. Помню, как мороз уда-
рил в 40 градусов, а мне надо к маме. Я вышла на остановку, 
но стоять было невыносимо. Заскочила в первый проходящий 
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автобус, а он оказался служебным. Водитель с возмущением 
стал выгонять меня из салона, но я была не в силах пошеве-
литься и разрыдалась. Он же продолжал кричать. Тогда кто-
то из законных пассажиров робко сказал: «Она, наверное, за-
мерзла». Водитель ничего не ответил, автобус тронулся, но 
я продолжала потихоньку рыдать. Мне надо было проехать 
всего-то две остановки, что я и сделала и молча вышла. Мама 
жила рядом. Она с помощью кефира выделывала для моего 
пальто мех рыжей лисы, завалявшийся у Фроловых, живших 
в посёлке Видим. Они эту шкурку  мне  подарили.

Везти в ателье даже выделанный мех нельзя: на нем нет 
фабричного штампа. Тамара Бурдак нашла выход: дала мне 
выкройку, по которой мамочка сделала основу лисьего во-
ротника, то есть вырезала его лезвием бритвы из выделан-
ной шкурки. Когда я приехала в Осиновку, а было небольшое 
предновогоднее потепление, закройщица отправила меня по-
гулять по магазинам, и за это время был полностью изготов-
лен и пришит к моему коричневому пальто рыжий пушистый 
воротник по типу английского, с белыми участками лисьего 
меха на отворотах! В новом пальто, от которого было невоз-
можно оторвать глаз, я снова побежала в магазин: на этот раз 
за шоколадкой.     

Красивое и тёплое пальто сшили мне в Осиновке, и я буду 
несколько зим носить его с удовольствием и гордостью: тако-
го нарядного и стильного ни у кого нет! Оно будет смотреться 
с  жёлтым капором, вязанным  «меховыми» петлями, с рыжей 
шляпой с полями искусственного меха, и, наконец, с тёмной 
собольей шапочкой, подаренной Васей.

Глава 23. из маминых рассказов
– А мама красивая? – глядя на  давний мамин портрет, 

спросила меня её подруга Зина Абрамова.
– Да, красивая, – ответила я.
– Так знай, что тогда она  была ещё красивее, чем на пор-

трете. 
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Наша мамочка была белокожей блондинкой с чёрными 
ресницами, голубыми глазами, с хорошими манерами, до-
стойно державшаяся. Всегда красиво, хотя и недорого одетая, 
она удивляла и привлекала внимание  окружающих.  Была 
уверена в своей профессии бухгалтера и в искусстве  портни-
хи. Но порою нужда, состояние здоровья и статус одинокой  
брошенной женщины приводили её в отчаянье, она угрожала 
покончить с собою, но, слава Богу, что такой попытки ни разу 
не сделала.

Помню в первом классе, перелистывая отрывной кален-
дарь, я заинтересовалась месяцем маминого рождения. В этот 
момент она была занята шитьём и небрежно ответила:

–  Февраль.
–  А какое  число?
–  Тридцатое, – рассеянно сказала мама.
И вот я стала готовиться к этому дню, ежедневно отрывая 

листочки и мечтая, как я поздравлю мамочку. Вот уже 28-е 
февраля, а, возможно и 29-е…

И, затаив дыхание, я 
обрываю листок перед 
30-м…  А его, 30-ого, 
нет!  Я в шоке: почему 
нет? В панике бегу к 
мамочке с вопросом, а 
она опять так небреж-
но сообщает, что 30-
ого февраля никогда не 
бывает, и что она пере-
путала февраль с  янва-

рём, который давным-давно прошёл. Оказалось, что её никто 
не поздравлял с Днём рождения, но уже со следующего года 
я всё изменила.  Мама плохо помнила день своего рождения 
ещё и потому, что после революции календарь был передви-
нут на 13 дней вперёд. Я нашла копию свидетельства мами-
ного рождения, где значилось, что она родилась 17-ого января 

улица советская в старом братске
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1913 года по старому стилю, а в связи с новым стилем назы-
валась дата 30-ое января. 

Когда маме исполнилось 44, мне было уже 12, и,  просы-
паясь среди ночи, я постоянно  прислушивалась, дышит ли 
мамочка. В случае её сердечного приступа я была готова при-
йти на помощь. Я уже хорошо знала, какая  нелёгкая судьба 
выпала на мамину долю,  но  понятно, что знала не всё. 

В какие годы произошли следующие события: в 30-е или 
в 40-е?

Мама вращалась в приличных кругах старого Братска и 
вдруг получила приглашение к следователю особого отде-
ла. Уже в старости она с дрожью вспоминала его фамилию: 
Абрайтис. Она подчёркивала «А», но, возможно, он  был  Об-
райтис или Арбакайтис.

Итак, этот Абрайтис пригласил нашу мамочку с целью 
завербовать её в осведомители: доносить на тех приличных 
братчан, с которыми она общалась. Следователя интересо-
вало, о чём они вели разговоры и не было ли у них антисо-
ветских и антисталинских высказываний и намерений. Она, 
скажете вы, могла и согласиться доносить, так как ей угрожа-
ли, но надо знать характер Гнечутской-Сурковой Марии Ва-
сильевны. Характер непримиримый! Словом, железный! 

Когда она отказалась поставить подпись и заявила:
– Доносчицей никогда не была и не буду! – Абрайтис при-

казал:
– А ну-ка, сейчас же вставай на табуретку! 
Бедная мамочка сгоряча подчинилась и встала на табурет 

под дуло пистолета.
– Соглашайся или  застрелю! 
– Стреляй!
– Оставишь детей сиротами!
– Родина воспитает!
И что-то остановило Абрайтиса:  он опустил пистолет. 
Домой мама шла, шатаясь от пережитого страха. Проходя 

мимо усадьбы сестры Шуры она сделала вид, что споткну-
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лась на дощатом  тротуаре, и, качнувшись вправо, ударила ру-
кой в высокий ставень и тем дала знак сестре, что жива и сво-
бодна. Они с сестрой заранее договорились: если не стукнет 
в ставень, значит, дело плохо, и Шуре надо срочно забирать 
Марииных  детей. 

Глава 24. с Юленькой в ригу
Я замечаю, что слегка сбиваюсь в датах. Лучше помню 

детство, отрочество и юность, но  трудные годы молодости 
прессуются в сплошной комок. Вообще так бывает у всех, но 
у меня есть и своя причина.

Помню, как  в начале 
наших отношений с Ве-
ниамином, я сказала, что 
боюсь своей памяти: она 
убьёт меня. А мне надо 
было жить не только для 
себя, но и для детей. И 
тогда я стала действовать 
против памяти, её уби-
вая…

В 1973-ем году Юля 
поступит в первый класс 26-школы, а Танюша пойдёт в школу 
через год. Летом 73-его мы вдвоём с Юлей поедем в Ригу, где 
я не была уже девять лет…

Мамочка сшила мне модное платье из кримплена, куплен-
ного по блату. В рисунке ткани преобладали белый и черный 
цвета на жёлтом фоне. Платье было удобным и смотрелось 
очень выигрышно. 

С билетами на Запад уже тогда началась напряжёнка, по-
этому мы купили места от Москвы до Риги без бронирования. 
Надо было покупать заранее, но уверенности, что поедем,  не 
было.

Мы спокойно доехали до Москвы и на метро стали пере-
бираться на Рижский вокзал. И вот здание  вокзала уже перед 

рига, район Пурвциемс
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нами! Неширокая улица разделяет 
нас, и мы решительно двинулись 
к вокзалу. Поскольку я с вещами, 
то не могу держать Юлю за руку, 
а она как побежит! И чуть не под 
машину! Слава богу, водитель во-
время затормозил, и не он один: 
все машины остановились! Мы 
обе перепугались, но, добравшись 
до цели, быстро успокоились. Я 
пошла в кассу компостировать би-
леты на поезд в Ригу. Кассир спра-
шивает:

– Ночным поездом поедете?
– Поедем!
– Места только в общий вагон.
– Поедем, – отвечаю уверенно, 

так как слышала от братчан, как  они договаривались с про-
водниками на спальные места за отдельную плату. Я дала  в 
Ригу телеграмму и сразу объявили посадку. 

Было 12 ночи, совсем темно, а горящие фонари как-то 
тускло освещали округу. Мы подошли к общему вагону под 
номером 1 и с удивлением заметили, как много собралось на-
роду: настоящая толпа! Одинокая проводница соседнего вто-
рого вагона отчаянно кричала:

– Что вы все лезете в первый вагон? Идите сюда, у меня 
тоже общий вагон!

Но терпеливые пассажиры не реагировали, а только отма-
хивались:

– Да у нас же билеты в первый!
– Она что, в кассе-то, пьяная, что ли? Она зачем же всем 

написала в один вагон, когда общих три в составе? 
Мы еле влезли: сзади нетерпеливо напирали. Войдя в ва-

гон, мы с Юленькой округлили глаза: сесть было некуда. Вот 
тут-то все и поняли проводницу соседнего вагона и двинули 

Юля-первоклассница 
прислонилась к дереву. 

танюша сидит с игрушкой, 
рядом их подруги ася и 

наташа Головины
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назад по составу, переходя в следующие вагоны, хотя с веща-
ми было не так уж легко.

Но вот мы сидим свободно и сколько мы сможем так про-
сидеть, обнявшись? Не война всё-таки. Я договариваюсь с 
Юлей, что она никуда без меня не уйдёт, а я побегу по составу 
искать спальное место и скоро приду за нею.

Я прошла пару купейных  вагонов, потом вагон-ресторан, 
вот и плацкартный! Какая тишина в вагоне, какая чистота и 
свежесть! Я спрашиваю проводницу о месте для ребёнка и 
обещаю ей заплатить. Она говорит, что одно место есть, а за-
платить за него я смогу утром бригадиру поезда. Я так была 
рада и побежала обратно за Юленькой. Она уже спала, при-
жавшись в том уголке, где я её посадила. Вокруг спали все. 

С вещами мы прошли в плацкартный вагон. Постель, как 
всегда в Прибалтийском направлении, уже постелена. Я бы-
стро раздела ребёнка и велела укладываться, обнимая и целуя 
её. Но неожиданно для меня, Юля воспротивилась и заявила:

– Я лягу, если ты ляжешь со мною.
 Я была удивлена такому заявлению, но решила,  что сумею 

уговорить ребёнка, но дочь повторила своё требование и мне 
стало ясно, что она выросла и Юлин характер оказывается 
сильнее моего. Так мы вместе легли на полку, выспались и 
проснулись от весёлого смеха москвичей, едущих отдыхать 
на Рижское взморье.     

   Глава 25. Поезд рига-Москва,
или Чудо девятнадцатое

Теперь дача  Воскобойниковых была в Майори. Это феше-
небельный центр Юрмалы, но мне было жаль Лиелупе, уют-
ного посёлка на Большой реке. Клара обрадовалась нашему 
приезду, но так ухватилась за Юльку, что меня в качестве  ма-
тери не воспринимала. Когда Юля заболела, вызвали врача и 
с ним разговаривала исключительно Клара, да так уверенно, 
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как родная мать. Но вот врач спросила, как обычно болеет 
ребёнок, и тут Клара обернулась ко мне, спрашивая, как. За-
бавно вышло, но всё-таки  мне новая роль сестры была не-
приятна.

Юля общалась с уже большим Славиком и  с некоторыми 
маленькими соседскими детьми. Иногда возле их песочницы 
останавливался высокий мужчина с пышной серебристой ше-
велюрой. Я просила Юлю запомнить этого дядю, но она не 
запомнила. А это был артист Аркадий Райкин.

Однажды я пошла в летний 
зал Дзинтари на концерт клас-
сической музыки.  После кон-
церта иду в неспешном ритме 
движущейся толпы. Вдруг за-
мечаю, что передо мною тол-
па расступается. В чём дело? 
Меня никто здесь не знает и я 
не такая важная персона. Мо-
жет, у меня что-то не так? Но 
идущие  справа и слева бро-
сают взгляды не на меня, а 
чуть вперёд. Тогда смотрю на 
идущих  передо мною и вижу 
статного седого мужчину с 
темноволосой женщиной. Они 
о чём-то  тихо говорят. И это 
он, всеми уважаемый и любимый  Аркадий Райкин! 

С подругой Юлей мы встречались несколько раз. Я хотела 
пойти к ней в гости, но она переполошилась:

– Ты что! Я живу в коммуналке с латышами. У меня кро-
хотная комнатка. Лучше пойдём в кафе.

Между тем она гордилась новым полированным столом, 
столешница  которого содержит несколько сучков. Странной 
мне показалась моя подруга, встречу с которой я так долго 
предвкушала. Прежде она  тоже мечтала о нашей встрече. По-

аркадий райкин
на рижском взморье в Майори
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дозреваю, что это Клара постаралась разрушить нашу дружбу. 
Временами они с Юлей встречались, и Клара, предполагаю, 
приукрашивала мою жизнь.

Пожалуй, главным событием этой поездки стал наш отъ-
езд. Мы получили от Васи денежный перевод на покупку не-
обходимого к школе, и теперь планировали с Юлей заезд в 
универмаги  Москвы.

Итак, мы уезжали из  Риги в Москву. Вышли на платфор-
му и сели в свой плацкартный вагон. Нас провожала Клара, 
которая на минутку зашла в вагон с нами. В купе сидела худо-
щавая некрасивая женщина в годах, и я как-то почувствова-
ла, что между нею и моей сестрой существует какая-то связь. 
Они не замечали друг  друга и уж, конечно, не разговаривали. 
Поезд  трогался, Клара уже махала нам с перрона. 

Так   какая же связь может быть между незнакомками? 
Этот вопрос не давал мне покоя. Когда пассажирка, обратив 
внимание на Юлю, заговорила, я решила поддержать разго-
вор, сказав, что нас провожала моя сестра, что мы не похожи 
потому, что у нас разные отцы. Я назвала свою фамилию и 
она сообщила, что знает такую фамилию. Я пояснила, что это 
фамилия отца трёх моих сестер, оставленных им ради другой 
женщины.

– Так значит, у него второй брак? И в первом были дети? 
Мы ничего об этом не знали. Я – юрист и работаю с его же-
ной… Вы, конечно, знали это?..

– Нет, я Вас впервые вижу. Вы меня тоже никогда не встре-
чали. И Вы не знаете моей сестры…

– Так как же Вы тогда?..  Нет, Вам всё-таки что-то было 
известно!

– Абсолютно ничего про Вас. Но я почувствовала, что су-
ществует какая-то связь между Вами и моей сестрой.

– Но как Вы могли это почувствовать?
– Не знаю… 
Вот таким чудесным и мирным способом мне удалось по-

ставить точку на нашей семейной драме. Странное необъяс-
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нимое чувство, некое наитие подтолкнуло меня совершить 
этот поступок. Можно даже сказать, что я отомстила мамоч-
киной разлучнице. Отомстила не по-детски, но легко.  Веро-
ятно, в этот момент мною руководили Высшие силы и я не 
сопротивлялась им…

А тайное всегда  становится явным. Вот почему я никогда 
ничего не скрываю, дабы не испытать позора разоблачения, 
которого бы мне не удалось пережить.   

26. рижский  итог
С того времени, как я начала узнавать свою мамочку на её 

большом портрете на стене, я стала рассматривать портрет 
мужчины, висящий рядом. Я замечала необычную красоту и 
изящество этого человека. Если мамочка была вся собрана и 
смотрела строго, то мужчина не то, чтобы мягко, но он был из 
другого мира. Это был «отец» и никто в нашей семье не на-
зывал его иначе. Отец моих сестёр. Правда, они как-то путано 
объясняли, что он и мой отец тоже, но никогда не говорили 
«папа». Я и сама чувствовала, что он для меня просто неви-
данный красавец. Музыкальный и артистичный, ему требова-
лась публика, вот я им и любовалась… 

Но вот настанет 1987-ой год... Приближался 75-летний ма-
мин юбилей. Я решила его отметить по-особенному: написать 
в Ригу приглашение её мужу Лазарю Гнечутскому.

Там, в Риге, жила моя сестра, но я не стала к ней обращать-
ся за адресом её отца, а написала живущим в Риге братчанкам 
Михайловым с просьбой найти адрес маминого мужа через 
адресное бюро.

Надо сказать, что мы все, кроме Тамары, не раз бывали в 
Риге, но никто, кроме Леры, не виделся с Лазарем. Мне не по-
лагалось: я же не его дочь! А Клара не хотела устраивать отцу 
встречу с мамой, то есть с его первой женой. Как я слышала 
от Леры, Клара решила так наказать отца, но зачем она нака-
зывала маму? И вот, будто бы однажды в Риге Клара посадила 
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мамочку на скамейку и велела подождать, а потом издалека  
подвела отца: «Смотри, какая красивая мама, а ведь ей уже 
столько-то лет!»

Наташа Михайлова и её мама, знаменитая в Падуне Ирина 
Ивановна, были надёжными и ответственными людьми, и я 
получила из Риги ответ с домашним адресом Лазаря Гнечут-
ского и села за письмо. 

Письмо получилось немаленьким, но поскольку я, пригла-
шая Лазаря на мамин юбилей, уже размечталась, как он при-
едет и сам всё узнает и увидит, то не сказала о многом. Можно 
было написать подробнее и даже послать фотографии. Кто бы 
подсказал! Но я привыкла, что для меня тема отца – запрет-
ная. Уверенности, что сёстры поддержат, не было. Тем не ме-
нее, тогда ли, годом ли позже, они получат от отца деньги, ко-
торыми поделятся и со мною. Получит и мамочка небольшую 
сумму, вроде 80 рублей…

Тогда ко дню маминого 75-летия пришла телеграмма из 
Риги на простом бланке от 29 февраля 1988 года:

«Поздравляю юбилеем желаю долгих лет жизни хорошего 
здоровья благополучия письма детей получил спасибо при-
глашение приехать не могу – папа». 

Через два года Клара сообщит, что отец умер 28 февраля 
1990 года.  Мама переживёт его на пятнадцать лет, а по сути, 
если считать с года расставания, то на шестьдесят шесть. 

 Я рада, что он узнал обо мне, носительнице его фамилии. 
Такой фамилии больше ни у кого нет. 

27. Ещё одна глава
В 1973 году я не заезжала в Иркутск, и в этом мне помогла 

Татьяна Марчевская, студентка из Норильска, присоединив-
шаяся к нашему курсу. Она, будучи интересной разносто-
ронней личностью, отвлекала меня от навязчивой иркутской 
идеи, привлекая к миру кино, которое было её сильнейшим 
хобби. Вспоминая свой прошлогодний заезд, я в ужасе содро-
галась и ставила точку на визитах в Иркутск.
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Через год я получила письмецо на клочке бумаги, по ко-
торому поняла, что моему другу очень несладко: он женил-
ся, исполнив мужское предназначение своего рода. Тогда мне 
жилось по-новому трудно: я перешла на другую работу, и 
теперь трудилась в детской городской библиотеке под нача-
лом довольно вздорной заведующей. При передаче школьно-
го фонда выявилась приличная недостача, которая позволи-
ла теперешней начальнице мне не доверять. И хотя причину 
недостачи  преемница школьной библиотеки выявила в мою 
пользу, объясняя неопытностью, то недоверие продолжало 
разрушать отношения на новой работе. Сжав последние зубы, 
я бегала на мероприятия в школу №34, где, по старой памяти, 
мне доверяли и даже любили. Сюда я вернусь в 1976 году и 
проработаю аж 34 года!

Когда в 1975 году Вениамин сообщил, что у него родилась 
дочь, я удовлетворённо вздохнула, что не сын. Но понимая, 
что это полный разрыв, страдала  так, что перенесла два кри-
за, едва не умерев от первого. И так странно, что это не стало 
концом наших отношений до сих пор.

Зачем-то я приеду в Иркутск летом 1979-го года, и Этель 
покажет мне свадебное фото Вениамина. В такой «счастли-
вый» день бракосочетания я увидела его несчастным и запла-
кала над фотографией.

– Что Вы плачете? – холодно спросила Этель.
– Вене очень плохо.
– С чего Вы это взяли?
– Я это вижу.
– Что видите?!
– Ему плохо…   
После своего признания в любви на Братском вокзале, о 

чувствах ко мне Вениамин молчал  40 лет. И когда я уже ов-
довела, надумал снова признаться, да ещё при матери. Этель 
Абрамовна была в шоке, и, видя это, я испугалась за неё и 
поспешила успокоить: Вениамин просто пьян. В их доме я 
нашла бутылку шампанского десятилетней давности и только 
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с помощью штопора мы смогли её открыть. Шампанское уже 
не пенилось, чуть-чуть играло. Этель немного успокоилась, 
но с того времени её одолевали разные противоречия: то она 
мало-мало откровенничала со мною и даже иногда похвали-
вала, то приписывала мне коварные планы.

Так случилось, что после перелома шейки бедра она слег-
ла, а я недели две ухаживала за нею, и никто из её родни (ни 
внучка, ни невестка) не пожелали навестить умирающую и 
только после её смерти заинтересовались освободившимся 
жильём. Да, у меня были в тот момент и собственные планы: 
увезти Вениамина в Братск, оставив квартиру его дочери, но 
он поступил иначе и закабалил себя воспитанием внуков, да, 
может, и к лучшему: это избавило меня от идеализма.

Дети и внуки нам не принадлежат, но мы несём за них от-
ветственность, они всегда (в меру наших сил) могут рассчи-
тывать на нас.  Зов крови непрерывен и бесконечен…

Мама за чтением журнала «новый мир»
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Эпилог

 Я прожила счастливую жизнь, в которой многое сбылось. 
Появившись на свет случайно, я сумела с помощью родных, 
книг и друзей воспитать себя как личность, создать хорошую 
семью и открыть огромный мир увлечений. Я интересовалась 
многими отраслями знаний и разными сторонами жизни, и в 
силу хорошей наследственности и страстных желаний смогла 
преобразовать себя, жизнь семьи, близких и даже читателей 
библиотек, в которых работала. Я потратила немало сил, ведь 
условия жизни, сильная воля матери, а потом и мужа подавля-
ли мою энергию.

Но я благодарна всем, кого любила,  и тем, кто любил меня. 
Любовь! Именно она – главное  в моей жизни. И стоило на-
писать эту книгу, чтобы показать, как важно любить жизнь и 
окружающий мир...

Так долго длилось моё детство! До самого маминого ухода  
– до моих 60-ти лет! Мама успела вырастить меня, а я сумела 
поддержать её почти до 93-х лет. 

Мой муж Василий прожил всего 68 лет. Он раскрылся как 
личность, посвятив себя воспитанию подростков, выводя их 
во взрослую профессиональную жизнь. 

Мой друг и возлюбленный Вениамин не оставляет меня в 
покое. С годами он сильнее привязался ко мне и ценит больше 
прежнего, я же (к лучшему или к худшему) к нему охладела. К 
большому сожалению, он не сделал карьеры. На мой взгляд, 
ему следовало бы стать историком, но быть историком в со-
ветское время он принципиально не хотел. Мы очень разные 
ментально, но прошлое объединяет и мы остаёмся друзьями.    

Мои любимые подруги – Нелечка Зайцева, Оля Анькова-
Прокопьева, Наташа Артемьева – уже покинули сей мир, но 
я  их помню, благодарю и продолжаю любить... О Ларисе Ав-
деенко и Юлии Иванчиковой-Харитоновой мне ничего неиз-
вестно. Людмила Артемьева живёт в Подмосковье, Лора Пе-
трова планирует уехать из Братска. 
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 Послесловие

Мало того, чтобы прямо не лгать,
надо стараться не лгать, умалчивая.  

  Л. Н. Толстой

Эта книга является историей непростого восхождения и 
развития моей личности. Через иллюзии – с одной стороны, а 
с другой – через многие препятствия. По сути, это уже второй 
том моего мемуарного романа. Если в первом освещаются со-
бытия  пятнадцати лет (1949-1964) – о детстве, отрочестве и 
юности, то во втором – десяти лет (1965-1975) – о молодости. 
Если в первом я следую только  по волнам моей памяти, то  
во втором  использую семейные предания, без которых  моя 
эпопея была бы неполной.

Завершая второй том, я не планировала продолжения и 
даже написала эпилог, но почувствовала недосказанность, 
обрыв повествования. Значит, следует продолжить рассказ 
о любимой  работе в школьных библиотеках, о читателях и, 
главное, о времени, диктующем стиль жизни.

Мне самой было интересно увидеть, как я менялась со вре-
менем, как накапливался мой жизненный опыт, и, будто бы 
внезапно, вдруг, я стала такой, какою стала. И поразительные, 
чудесные события, случившиеся со мной!

Из этого делаю вывод: мы всегда меняемся, даже тогда, 
когда этого не хотим. И можем достичь многого, о чём мечта-
ем, но надо чутко прислушиваться к себе и ко времени. Надо 
постоянно соизмерять планы с возможностями и не бояться 
расширять горизонты. При этом не забывать, что жизнь тре-
бует  усилий. Ещё мы не должны упускать её благоприятные 
моменты, когда нам даётся возможность открытий и созида-
ний. Жизнь всегда испытывает нас, и, как говорится, вытянет 
всё! Вам не удастся отсидеться, тем более, если вы планируе-
те достичь поставленных целей.

 Жизнь наградит вас, если будете настойчивы, терпеливы 
и благодарны.
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От редактора

 Мемуарный роман  основан, 
как известно, на воспоминани-
ях.  Они есть у каждого. Дорогие 
сердцу.  Грустные и радостные, 
светлые, приятные  – разные… 
Воспоминания о времени, в ка-
ком уготовано жить судьбой. О 
событиях, значительных, даже 
глобальных, и -  маленьких, свя-
занных с личными эмоциями и 
переживаниями.   Воспомина-
ния о людях, которые оставили 
в душе след, может, и горький. 
Память даёт возможность ожи-
вить, вновь наполнить дыханьем 
пережитое когда-то волнение, 
чувство, оглянуться на про-
шлое… Память учит признавать 
свои ошибки, передавать лич-

ный опыт тем, кто нуждается в 
нём. Учит делать новые открытия 
и… –   мечтать, мечтать, мечтать!
 Давно знаю автора, одной из 
первых мне выпала радость про-
читать эти воспоминания. Хоро-
шая книга всё равно что глоток 
желанной чистой воды в жаркий 
день, особенно, если уже давно 
«духовной жаждою томим». Уто-
ляешь эту жажду, погружаясь в 
мир воспоминаний автора, чита-
ешь – и становишься чище. Нахо-
дишь ответы на многие вопросы, 
которые, как оказалось, волнуют 
не только тебя. Начинаешь по-
нимать, что Жизнь удивительна, 
многолика и многоОбразна. Это 
великий дар! Наслаждайтесь чте-
нием этой замечательной книги!..

______________________
Отзыв читателя

С большим удовольствием про-
читала Вашу новую повесть. По-
ражает Ваше безграничное дове-
рие к своему читателю, которому 
рассказываете о самом сокро-
венном. Восхищаюсь Вашей па-
мятью и умением привлечь вни-
мание к детали. Очень нравится 
Ваш слог: легкий, невычурный 
– явный признак таланта. Рада 
быть Вашей читательницей.

Светлана Грибачева
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