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Предисловие

Впервые я познакомился с творчеством 
Людмилы Николаевны Саницкой, когда она 
приняла участие в Литературном конкурсе 
имени М. А. Булгакова «Медицинской газе-
ты» 2008 года. Полные тонкого лиризма стихи 
о природе родной земли, временах года, пере-
плетающиеся с движениями человеческой 
души, выделялись среди присланных со всех 
концов страны строк. Победа в творческом со-
ревновании была закономерной.

Позже мы попросили Людмилу Николаев-
ну стать экспертом конкурса, а, по сути, членом 
жюри. Её точные и лаконичные оценки произ-
ведений наших врачей-литераторов в большой 
мере влияли на выбор лауреатов.

Мы поддерживали связь и после моего ухо-
да из старейшего врачебного издания. Как-
то я рассказал Людмиле Николаевне о своих 
«факультативных» поисках однокурсников 
по 2-му Московскому медицинскому инсти-
туту, восстановлении в памяти студенческих 
групп, в которых они учились, хотя бы корот-
ких данных об их профессиональных судьбах. 
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Посетовал на сложности: о многих моих свер-
стниках в Интернете не было никаких сведе-
ний, тем более, что большинство девушек 
сменили фамилии при замужестве. Печально, 
но мы даже не смогли заполнить групповые 
списки большого курса.

Большим подарком стало появление 
на свет — буквально через несколько месяцев 
после нашей телефонной беседы — автобиогра-
фической повести «Белой скатертью дорога», 
которую вы держите сейчас в руках. Особенно 
интересна эта книга для тех, кто когда-то пере-
ступил порог РНИМУ/РГМУ/2-го МОЛГМИ 
имени Н. И. Пирогова, а, возможно, и 2-го Мо-
сковского Государственного института имени 
И. В. Сталина.

Мало уже кто помнит об общежитии 
на Бутырском хуторе — предшественнике 
студгородка «Медик» на улице Волгина. Как 
хорошо, что память о нём и его обитателях 
Людмила Саницкая оставляет на страницах 
этой замечательной книги, как и возможность 
почувствовать человеческую атмосферу конца 
1950-х годов. А читающаяся на одном дыхании 
большая глава о близкой подруге — будто по-
весть в повести — сравнима с лучшими произ-
ведениями российской прозы.

Признаюсь, я получал редкое удовольствие 
от книги, медленно впитывая в себя по одной 
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главе перед началом рабочего дня. Лиризм 
Людмилы Николаевны создавал приподнятое 
настроение и, думаю, смягчал значительно бо-
лее грубые мужские строки моих биографиче-
ских книг.

Хотелось бы, чтобы прочитанное вами 
вызвало желание поделиться воспоминания-
ми о своих студенческих годах, проведённых 
в нашем институте-университете. Только они 
помогут сделать представление о перипетиях 
судьбы нашей alma mater, которую во многом 
ещё предстоит изучить.

Альберт ХИСАМОВ,
руководитель проекта

«Выдающиеся врачи России»,
выпускник лечебного факультета

2‑го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова
1981 года.
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Альма-матер
(Музыка Виктора Берковского,
слова Дмитрия Сухарева)

Альма-матер, альма-матер,
лёгкая ладья.

Белой скатертью дорога
в ясные края.

Альма-матер, альма-матер,
молодая прыть.

Обнимись, народ лохматый,
нам далёко плыть.

Вид отважный, облик дружный,
Ветер влажный, ветер южный,

парус над волной.
Волны катятся полого,
белой скатертью дорога,

Вечер выпускной.

Альма-матер, альма-матер,
старый драндулет.

Над кормой висит громада
набежавших лет.

Ветер грозный, век железный,
и огонь задут.

Здравствуй, здравствуй, пёс облезлый,
как тебя зовут?
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Белой скатертью дорога… (Однокурсники)

Обними покрепче брата,
он тебя любил когда-то —

Давние дела…
Пожелай совсем немного,
чтобы нам с тобой дорога

Скатертью была!

Альма-матер, альма-матер,
прежних дней пиры.
Не забудем аромата

выпускной поры!

Лёг на плечи, лёг на плечи
наш нелёгкий век.

Обними меня покрепче,
верный человек!

Видишь, карточка помята,
в лыжных курточках щенята,

Смерти ни одной…

Волны катятся полого,
белой скатертью дорога,

Вечер выпускной…
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Пролог

Довоенный 1937-й у многих остался в па-
мяти как тёмный период истории нашей стра-
ны. Аресты, ссылки, лагеря, нужда… И в этот 
не самый лучший год я появилась на свет. Ро-
диной моей оказался Петропавловск — город 
с русским именем на Севере Казахстана, быв-
шего тогда одной из республик Советского Со-
юза. Сюда, как я поняла много позже, ссылали 
тех, кого сочли кулаками и врагами советской 
власти, и такими вынужденными переселен-
цами была семья моего деда.

Раннее детство — с матерью и бабушкой — 
прошло там, в Казахстане. Там мы пережили 
войну, там был первый класс школы, первые 
потери родных. В 46-м, в почти сознательном 
возрасте девятилетней школьницы, я уже учи-
лась во втором классе школы, в Сумах. Мама 
переехала на Украину, где она надеялась най-
ти моего отчима, пропавшего без вести в во-
йну. Поиски ни к чему не привели, но мама 
оставалась в Сумах до конца своей жизни. 
Там прошли мои следующие девять школь-
ных лет, до семнадцати. Школа была русской, 
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поскольку преподавание велось на русском 
языке. В украинских школах основным языком 
был украинский, что совершенно не мешало 
мирному содружеству населения советской 
республики. И все эти годы — не сразу, по-
степенно, но всё более настойчиво, созревала 
в детском сознании мысль, что жить и учиться 
я буду в Москве.

И Москва действительно стала моим глав-
ным и единственным городом. Здесь я полу-
чила высшее медицинское образование во 2-м 
Московском Государственном медицинском 
институте имени Пирогова, здесь же в течение 
пятидесяти лет работала врачом-фтизиопуль-
монологом в клиниках НИИ и практических 
медицинских учреждениях. И здесь зароди-
лась и развилась страсть к литературе, к сло-
ву — высшему инструменту человеческого со-
знания.

Литературные попытки возникли в юно-
сти. Разумеется, это были стихи. Первые пу-
бликации появились в 80-е годы. Но к мысли 
о хотя бы малой причастности к миру литера-
туры я пришла много позже. И собственные 
книги появились значительно позже.

И до сих пор эта причастность вызывает 
у меня сомнение.

Они шли параллельно — медицина 
и литература. До той поры, пока медицина 
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не закончилась, заняв мои полвека. Осталась 
литература — в том довольно узком кругу мо-
сковских литераторов, которых я знаю и ко-
торые знают меня. Но книги выходят, и это 
поддерживает веру, какой бы иллюзорной она 
ни была, в осмысленность этой жизни.

Медицина же была то служением благо-
родной идее, то любовью к науке, то профес-
сиональным долгом, то просто заработком. 
Когда профессиональный долг был выполнен 
и увенчался заслуженным отдыхом, медици-
на осталась в виде базовых знаний старого 
врача да привычкой мгновенно отзываться 
на любую проблему, связанную со здоровьем 
у окружающих. И ещё — имена, воспомина-
ния, встречи с однокурсниками и коллегами. 
Встреч становится всё меньше, друзья и колле-
ги уходят. Но воспоминания…

Воспоминания не уходят, и появляется 
необходимость рассказать о людях и обстоя-
тельствах такой длинной и такой, как оказа-
лось, краткой и по сути прекрасной жизни.

Лейтмотивом этого повествования звучит 
мелодия одной из самых любимых студенче-
ских песен — «Альма-матер» Виктора Берков-
ского, известного барда. Он словно был с нами 
во время нашего пути по жизни, и его гитара 
пела о нас, шестидесятниках.
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2‑й Московский 
медицинский и далее…

Украинские Сумы — довольно крупный 
областной центр — почему-то никогда не вы-
зывали у меня особого интереса. Куда значи-
тельнее были переживания школьной дружбы 
или экзаменов. Лишь со временем я увидела, 
как красив город, сколько в нём старинных зда-
ний, как хороши соборы, как он зелен и при-
ветлив. Сюда я приезжала на каникулы, а ког-
да начала работать — в отпуск. Здесь отшумел 
школьный выпускной вечер. Здесь закончи-
лась моя школьная жизнь. Отсюда, от беско-
нечной краснокирпичной стены машиностро-
ительного завода, упирающейся в вокзальные 
пути, отошёл поезд на Москву.
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Курс первый и второй
Москва была грандиозной. Магия столи-

цы завораживала и притягивала. Возможность 
учиться здесь, в главном городе Советского 
Союза, была тем счастьем, о котором мечта-
лось в послевоенном полуголодном детстве. 
Медицина представлялась благороднейшим 
служением науке. Мечта становилась явью.

Собеседование в приёмной комиссии про-
шло легко и было почти формальным. Моя 
золотая медаль в ту пору позволяла посту-
пить без экзаменов почти в любой вуз. Отве-
тив на несколько благожелательных вопросов 

2‑й Московский медицинский институт  
им.И. В. Сталина. 1954–1955 г.

(pastvu.com/81068 uploaded Starodub. Автор Кистенев Б. А.)



•  16  •

Людмила Саницкая

Фрагмент фасада главного 
корпуса

Анатомический корпус 2‑го Московского Государственного 
медицинского института им. Н.И Пирогова
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о моих планах на будущее, я стала студенткой 
педиатрического факультета 2-го Московско-
го медицинского института имени Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Да, именно так.

Альма‑матер, альма‑матер, лёгкая ладья.
Белой скатертью дорога в ясные края…

Имя этого старейшего медицинского 
института менялось много раз за его дол-
гую жизнь. Ещё в прошлом веке, в 1906 году, 
на Московских высших женских курсах был 
создан медицинский факультет. Затем курсы 

Российский Национальный исследовательский медицинский
университет имени Н. И. Пирогова



•  18  •

Людмила Саницкая

преобразовали во Второй Московский го-
сударственный университет, из которо-
го в 1930 году выделился самостоятельный  
Вто рой Московский государственный 
медицинский институт (2-й МГМИ). 
И с 1946 по 1956 год он носил имя советско-
го вождя. Лишь в 1956 году вуз получил имя 
выдающегося русского хирурга и анатома 
Николая Ивановича Пирогова.

А в 1966 году в связи с 60-летием институт 
имени Николая Ивановича Пирогова был на-
граждён орденом Ленина, после чего стал из-
вестен как Второй Московский ордена Лени-
на государственный медицинский институт 
имени Пирогова (2-й МОЛГМИ). В дальней-
шем, с 1991 года, наша alma mater вновь стала 
университетом — Российским государствен-
ным медицинским университетом (РГМУ). 
Сегодня название звучит ещё торжествен-
нее — Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет имени 
Николая Ивановича Пирогова.

Но вся эта эволюция тогда была для нас да-
лёким будущим. Хотя… Поступили мы в ин-
ститут, носящий имя Сталина, но выпускни-
ками были уже из института имени Пирогова, 
успев привыкнуть к этому имени.
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20‑я группа 1‑го курса педиатрического факультета (1954 год)
1‑ряд (слева направо): Геннадий Суханов, Владимир Игонин, 

Анатолий Синицын, Валентина Лыкова
2‑й: Валерия Максимова (2‑я), Людмила Саницкая, Галина 

Штейнберг, Валентина Мартынова, Тамара Якушина, 
Светлана Шемякина, Инесса Стракшус, Вита Рогова, 

Валентина Шипилова, Альбина Рылькова, Евгения Сойнова, 
Надежда Романова, Римма Хомчук, Нина Семина, Раиса 

Юрищева, Светлана Слуцкая, Елена Смирнова

На маленьком любительском снимке наша 
20-я группа. Сентябрь 1954 года. Мы толь-
ко что поступили, мы ещё даже не студенты, 
вчерашние абитуриенты. Снимок не цветной, 
чёрно-белый. Совсем дети, по семнадцать лет. 
Мальчики — фуражечки, пальтишки, гордый 
вид. Девочки — почти у всех косички, скром-
ные одёжки, радостные улыбки, ожидание 
счастья…
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Первые дружбы возникали сразу. Как-то 
вдруг оказывалось, что вместе очень интерес-
но, и что и Лера Максимова, и Инна Монако-
ва — самые лучшие девчонки на свете. Лера 
Максимова — рассудительная, очень правиль-
ная девочка, длинные косы, большие круглые 
очки, немного беспомощный близорукий 
взгляд. А Инна Монакова совсем другая — уве-
ренная, быстрая, обо всём у неё своё суждение. 
Лера чёрненькая, а Инна беленькая.

Они так и дружили до самого выпуска. 
Потом Лера уехала работать в свою Воронеж-
скую область, в Россошь, откуда она и приеха-
ла в Москву, а Инна — на Урал, в Пермский 
край. Там Инна и осталась работать, дойдя 

Лера Максимова  
и Люся Саницкая,
1955 год
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до уровня доцента кафедры педиатрии Перм-
ского института усовершенствования врачей.

А я оказалась в союзе пяти — Инесса 
Стракшус, Римма Хомчук, Женя Сойнова, 
я — Люся Саницкая, и Ниночка Сёмина. По-
следняя — Ниночка Сёмина — звучала для нас 
только так — Ниночка. И эти девочки почти 
всегда были в моей жизни, даже теперешней, 
на позднем склоне. Да, выросли, вырастили 
детей и внуков, состарились, а всё — девочки!

Это о нас, тогдашних, пел Берковский:

Видишь, карточка помята,
В лыжных курточках щенята,
Смерти ни одной…
Волны катятся полого,
Белой скатертью дорога…

В общежитии, куда я было отправилась, за-
держаться мне не позволили, места были нуж-
ны своим, новички должны были устраивать-
ся сами.

Начались скитания по съёмным углам. 
Как правило, это и были койки в углу какой-
нибудь комнаты в коммуналке, вместе с хозяй-
кой. Быт старых московских коммуналок был 
весьма специфичным и требовал немалых 
душевных сил. И хотя я была закалена своим 
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спартанским детством, всё же мне не раз при-
ходилось менять своё местожительство, спа-
саясь то от пьяных соседей, то от накалённых 
скандалов обитателей этих «вороньих слобо-
док». И тут появилась Тэт.
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Тэт и Царевич

Тэт — это тётка моей школьной подру-
ги Светланы. Светлана была младше меня 
на год, и мы не то чтобы дружили, но были 
хорошо знакомы и расположены друг к дру-
гу. То, что Света была из интеллигентной со-
стоятельной семьи, а моя мама — всего лишь 
бухгалтер заштатной конторы, для нас, детей, 
не имело значения. В школе я была замет-
ной фигурой — круглая отличница, идущая 
на золотую медаль, лучшие сочинения, рабо-
та в стенгазете… И не зазнайка, и списывать 
давала, и подсказывала… В общем, Света мне 
сочувствовала, радовалась за меня, когда я по-
ступила в московский вуз. Узнав, что мне негде 
жить, а общежитие дадут нескоро, она обсу-
дила мою проблему с родителями, и те пред-
ложили мне вариант — пожить у московской 
тётки Светочки, сестры её отца.

Как раз в это время тётушка Наталья Гри-
горьевна овдовела, тяжело переживала потерю 
супруга и жила одна-одинёшенька в большой 
квартире. И ей хотелось бы, чтобы рядом была 
какая-то живая душа, скрасила ей это нелёгкое 
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время, да и по хозяйству помогла. Студентка-
первокурсница, подружка любимой племян-
ницы, подходила для этого как нельзя лучше. 
Конечно, на время, до той поры, пока Свет-
лана не закончит десятый класс и не приедет 
в Москву. Предполагалось, что Света поступит 
в нефтяной институт, где работал покойный 
муж Тэт.

Наталья Григорьевна, которую Света на-
зывала Тэт, была женщиной довольно моло-
дой — ей было в ту пору сорок два года, весьма 
светской и знающей себе цену. У покойного 
её супруга, профессора Константина Алексе-
евича Царевича, она была второй женой. Ос-
воившись в учёной среде, Тэт быстро стала 
настоящей профессоршей. Со мной, провин-
циальной девочкой, она была снисходитель-
на, но держала дистанцию, давая понять, что 
я здесь ненадолго, что для меня это просто 
счастливый случай и что поэтому я должна 
вести себя очень, очень скромно и безупречно 
выполнять свои обязанности по дому. Тем бо-
лее, что плата за проживание ну просто симво-
лическая.

Надо сказать, что дом, где жила Тэт, и всё, 
что с ним связано, были серьёзной школой 
для меня, и много хорошего и важного зало-
жил во мне этот дом, и даже холодность и су-
хость хозяйки, барские её привычки и взгляд 
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на меня, как на провинциальное неотёсанное 
существо, не изменили и не уменьшили его 
доброго, в общем, влияния. Это действительно 
был мой счастливый случай. И обязана я им 
прежде всего неведомому мне Константину 
Алексеевичу Царевичу, профессору, и Свет-
лане. И конечно, Тэт. Но больше всего профес-
сору. Потому что это был его дом. Думаю, что 
Тэт получила его таким, каким и я его увидела. 
Был в нём профессорский дух, я это чувство-
вала. И старинные книжные шкафы сплошь 
вдоль стен, и письменный стол под зелёным 
сукном, и целая музыкальная сокровищни-
ца — пластинки с записями классической му-
зыки… Среди книг было много французских, 
изданных в прошлом веке. Собрания сочине-
ний — Бальзак, Роллан, Диккенс, Золя, Шек-
спир… И наши, русские. И много специаль-
ной литературы с непонятными названиями.

В этом книжном царстве я чувствовала 
себя Аладдином, вошедшим в пещеру с дра-
гоценным кладом. Когда Тэт была на работе, 
а у меня выдавались часы, свободные от заня-
тий, я с головой уходила в чтение. Я забывала 
про пыль, посуду… Я жила в этом книжном 
мире, и это были удивительно счастливые 
часы. Книги очаровывали меня и сами по себе. 
Кожаные переплёты, шёлковые желтоватые 
страницы, изящные гравюры — в старых 
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книгах была неизъяснимая притягательность, 
была душа. И я читала, читала… Моя моло-
дая память впитывала всё мгновенно. Впро-
чем, я всегда была книжным ребёнком, может 
быть, самым начитанным в школе, но такого 
изобилия литературной классики в детстве 
у меня не было, и я поглощала книги с жадно-
стью неофита.

И ещё была музыка. Мне позволялось 
слушать пластинки, при условии, что я буду 
очень аккуратна, не поцарапаю, не разобью… 
Я была очень аккуратна. Я относилась к музы-
ке со священным трепетом. Тэт не в чем было 
меня упрекнуть. И с той поры звучат в моей 
памяти голоса Лемешева, Козловского, Ви-
ноградова, Козина, арии из опер, романсы. 
Рахманинов, Чайковский, Бах… Дома я тоже 
слушала музыкальную классику, но только 
по радио, а здесь… Здесь можно было поста-
вить пластинку ещё раз и ещё раз, и вслуши-
ваться, и восторгаться…

Книги и музыка этого дома уводили меня 
в огромный замечательный мир, где не было 
голода, коммуналок, переполненных поездов, 
усталости, где человек был добр и прекрасен…

Но надо сказать и о самом доме. Он тоже 
был замечателен. Построенный скорее все-
го в начале пятидесятых, он предназна-
чался для сотрудников крупного научно-
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исследовательского института, занимавшегося 
изучением нефти и всего, что с ней связано.

В наше время это Всероссийский нефте-
газовый НИИ имени академика Крылова.

Институт был расположен рядом — со-
лидное здание из серого гранита, с могучей 
колоннадой по фасаду. Там-то и работал неве-
домый мне профессор Константин Алексее-
вич Царевич. Он был заместителем директора 
и, судя по всему, известным учёным, специ-
алистом по нефтяным технологиям. Умер он 
рано, в пятьдесят четыре года, сгорел от ско-
ротечного туберкулёза. Иногда я думаю, что 
я могла бы его вылечить. Странности судьбы: 
хозяин дома был болен туберкулёзом, кото-
рый и погубил его, а вскоре после его смерти 
в доме появилась девочка-студентка, которая 
в дальнейшем стала фтизиатром и фтизио-
пульмонологом…

Дом построили вблизи института, архитек-
тура его была обычным для того времени ста-
линским ампиром. Расположен он был на углу 
Первого Дмитровского проезда, на тогдашней 
окраине Москвы, за Савёловским вокзалом. 
Название своё проезд сохранил до сих пор, 
но вот окраиной уже не считается, сегодня это 
почти центр. Станции метро неподалёку, дав-
но нет трамваев, всё застроено, множество но-
вых жилых массивов, рынки, реклама…
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А тогда от тихого проезда в центр ходил 
громыхающий двадцать девятый трамвай 
с дверями-створками, всегда какой-то старень-
кий и ржавый. Зимой в нём был лютый холод, 
стёкла замерзали, все его железные суставы 
скрипели, маленькие металлические стульчи-
ки тоже были почти ледяными. Трамвайчик 
катился через всю Москву, на запад, на Пиро-
говку, где были наши клиники, и был самым 
удобным транспортом, потому что шёл пря-
мо до нужного места, и билет был дешёвым. 
Правда, за те сорок — сорок пять минут, что он, 
гремя и спотыкаясь на остановках, дово зил нас 
до другого конца города, можно было застыть 
до полного оледенения. Но как-то справля-
лись, выживали, оттаивали потом. Зато летом 
было хорошо. Тогда ещё не было оголтелых 
толп пассажиров, всё было размеренно, почти 
патриархально.

Дом Тэт, куда меня привозил трамвай по-
сле занятий в институте, был многоэтажным, 
но не слишком — этажей пять. Высоченные 
потолки, паркет, лепнина. Всё это великоле-
пие должно было сразить провинциала напо-
вал, что и произошло.

Профессорская квартира по нынешним 
временам была скромной: всего две комна-
ты — большая, которую можно было назвать 
гостиной или библиотекой, или тем и другим, 
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и маленькая. Маленькая, видимо, была су-
пружеской спальней, а после того, как хозяй-
ка осталась одна, комната опустела, и меня 
поселили в ней. Тэт перебралась в большую, 
и я чаще всего видела её там, на большом ди-
ване, задумчивую и тоскующую о былом.

Кухня была обширной и поразила меня 
наличием в ней мусоропровода. Этого не было 
в заводе ни в одном из знакомых мне домов. 
А тут — круглая колонна в углу и в ней люк 
с крышкой, куда можно выбрасывать мусор. 
Чудеса. Возможно, потому что дом, несмо-
тря на его грандиозность, был малолюдным, 
а может, потому, что дворники тогда рабо-
тали на совесть, мусоропровод был чистым, 
никаких посторонних запахов не ощущалось, 
и мне всё это казалось большим достижением 
домостроительной мысли.

Я всегда была убеждена, что дом ─ это во-
все не стены и потолки, не комфорт или от-
сутствие оного. Дом, если в нём жить всерьёз 
и надолго, становится почти одушевлённым 
существом. И если хозяева любят его и оби-
хаживают, он платит им любовью, помогает, 
заботится. В таком доме половицы не скри-
пят, лестницы не рушатся, из окон не дует. 
Дом профессора Царевича, видимо, любил 
своего ушедшего хозяина, и дух его остался 
в нём. Наверное, дом, в конце концов, принял 
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и появление Тэт, сочувствовал ей в её потере, 
а потому был благосклонен и ко мне, призван-
ной помочь овдовевшей хозяйке. Мне было 
в нём уютно.

Тэт работала в НИИ технической инфор-
мации, в отделе по составлению каталогов, 
но о своей работе почти не говорила. Правда, 
у нас вообще не было доверительных разго-
воров. Мне казалось, что мои студенческие 
дела никак не могут быть интересны Тэт, даме 
пожилой и суровой. Поэтому дружбы у нас 
не возникло, но сосуществовали мы вполне 
мирно. Мы и расстались без особого сожале-
ния, когда пришла пора расстаться. А пора 
пришла через год. Света закончила школу 
и должна была приехать в Москву, поступать 
в институт. Я уехала из профессорского дома 
в восемнадцать лет, чтобы не появляться там 
никогда больше. Но до сих пор я его помню, 
благодарна ему.
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Общежитие

Кроме лекций, семинаров, анатомички, 
сессий — всего того, что должно было сделать 
из нас настоящих советских врачей, была ещё 
просто молодость, радость, ощущение того, что 
впереди всё будет ещё лучше и интереснее. Это 
было чувство, свойственное только юности. То, 
что точнее всего можно назвать ощущением 
бессмертия. Мы верили — всё это будет всегда. 
И это довольно симпатичное лицо в зеркале, 
и быстрые ноги, и отсутствие усталости, и так 
вокруг всё жгуче интересно, и письмо от влю-
блённого мальчика, и пятёрка на экзамене, 
и на четвёртый этаж на одном дыхании, и тан-
цы в вестибюле на первом этаже… И вся Москва 
наша, и вся страна, и мы ещё докажем, какие 
мы замечательные советские медики!

Тем более, что, наконец, было достроено 
общежитие! Свершилось то, чего все мы, ино-
городние студенты, ютившиеся по съёмным 
углам и родственникам, ждали, как манны 
небесной. Пятиэтажное строение из серого 
кирпича воздвиглось среди таких же безликих 
домов на северо-востоке столицы, в месте, ко-
торое называлось Бутырский хутор.
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Кажется, нас не слишком интересовала 
история этого района, ни у кого это название 
не вызвало любопытства. Хутор и хутор. 
Мало ли в Москве чудных названий. По пути 
в институт попадались Плющиха, Палиха, 
Горлов тупик… А здесь был хутор, а непода-
лёку ─ несколько Хуторских улиц и длинная 
Бутырская.

Москвичи, что живут на Бутырском хуто-
ре сегодня, с гордостью подчёркивают, что это 
не спальный район, не новостройка, а старая 
историческая Москва. Они правы, до Пуш-
кинской площади на метро ─ около получаса. 
Но в пору нашего студенчества метро побли-
зости ещё не построили, ходили медлитель-
ные трамваи и троллейбусы.

Троллейбус, пройдя мимо Савёловского 
вокзала, по Бутырской, мимо Хуторских, сво-
рачивал на Бутырский хутор, который состоял 
из нескольких улиц с именами русских клас-
сиков и учёных. Улица Гончарова, Добролю-
бова, Яблочкова.

Остановка «Зелёный дом» именовалась так 
именно потому, что ближний к ней дом был 
выкрашен зелёной краской. Много лет «Зе-
лёный дом» был нашей конечной станцией, 
местом причала, нашим домом. Здесь, на ули-
це Добролюбова одиннадцать, и стояло наше 
общежитие.
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Серый кирпичный корпус в пять этажей 
без намёка на какой-либо декор, плоский 
и безотрадный на вид, нам казался замеча-
тельно красивым. Намаявшись по углам, мы 
готовы были сутками приводить его в поря-
док, вытаскивать строительный мусор, мыть 
и чистить, только бы поскорей поселиться под 
собственной студенческой крышей.

По соседству с нами стоял такой же серый 
пятиэтажный дом ─ брат-близнец.

Тоже общежитие, но — особенное. В нем 
жили литераторы — студенты литературного 
института.

Это было время кирпичных пятиэтажек, 
воздвигавшихся по всей Москве. Дома возни-
кали быстро и. наверное, при взгляде сверху 
походили на костяшки домино, разбросан-
ные по городу лентами вдоль улиц, собран-
ные в кучки микрорайонов, неотличимые, 
однообразные, но всё равно любимые всеми. 
Ведь почти каждый москвич мечтал выбрать-
ся из коммуналок и получить квартиру. Пусть 
низкие потолки, пусть нет лифта, а зачастую 
и балкона, пусть вся сантехника на двух ква-
дратных метрах, а кухня — на пяти, но — от-
дельная, своя!..

Квартиры в новостройках той поры для 
нас были настолько недосягаемы, что никто 
о них и не думал. Мы о другом думали — куда 



•  34  •

Людмила Саницкая

поедем после выпуска, где будем занимать-
ся благородным делом врачевания. Хотелось 
туда, где интересно. Например, в Новосибир-
ский Академгородок или на Крайний Север 
или хотя бы на целину. Никто не грезил Мо-
сквой и не искал выгодного замужества. Такие 
были времена…

В конце нашей улицы, совсем близко, был 
кинотеатр «Орёл». Мы бегали туда смотреть 
фильмы. Это были хорошие фильмы, глав-
ным образом, наши. Ещё были индийские, ду-
шераздирающие мелодрамы, но их принято 
было ругать, говорить, что всё это сентимен-
тальные сказки.

Иногда у нас бывали гости. Не наши маль-
чишки, не институтские. Институтские были 
наперечёт, и в общежитии их не было видно. 
Их вообще на курсе было не более десятка. 
Мальчики в медицинском — тогда это было 
редкостью. Как говорили на микробиоло-
гии о каких-нибудь созданиях под микроско-
пом — единичные в поле зрения. И уж так ими 
дорожили, нашими мужчинами, так берегли, 
так были к ним снисходительны руководите-
ли и наставники, что все они, казалось, учи-
лись без особых усилий и весело переходили 
с курса на курс, предоставляя девчонкам кор-
петь над учебниками и проводить долгие часы 
в анатомичке.
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Если пройти ещё дальше, за «Орёл», мож-
но было дойти до Останкинских прудов. Там, 
в зарослях высокой травы, мы валялись на бе-
регу, готовились к экзаменам. Телецентра 
тогда и в помине не было, а Шереметьевский 
дворец был, и мы нередко туда заходили. Ан-
тичные статуи, колоннады, красота огромного 
парка — другая жизнь. Меня она завораживала 
и притягивала, и я бывала там чаще остальных.

В общежитии нас расселяли по четыре 
человека в комнате. У каждого кровать, тум-
бочка, общий стол, стулья… Что ещё нужно 
двадцатилетнему студенту? Умывальники 
и туалет — в конце длиннющего коридора. 
В другом конце — общая кухня с множеством 
газовых плит и титаном с горячей водой. 
В подвале — душевые, прачечная и сушилка.

На каждом этаже — читальня, где можно 
посидеть за учебниками и конспектами, по-
читать, подумать. Внизу, на первом этаже — 
большой зал-вестибюль. Здесь проводились 
всякие общественные мероприятия, устраива-
лись танцевальные вечера, стояло пианино.

Никто из нас не умел играть, музыкальные 
наши познания были невелики, в основном 
в объёме радиопередач.

Но радио тех времён ─ это было по-
серьёзнее нынешнего телевидения. Радио 
не только провозглашало лозунги, сообщало 
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о достижениях советской промышленности 
и колхозного крестьянства. Оно обучало, вво-
дило в мир классической культуры. По радио 
звучала замечательная музыка, литературные 
передачи, исторические экскурсы, голоса луч-
ших певцов, оперы, сказки… А какая прекрас-
ная русская речь была у дикторов и ведущих 
на радио! Нет, мы были не такими уж неуча-
ми, советские дети.

Но всё же хотелось живого, близкого обще-
ния с музыкой. Самой прикоснуться к кла-
вишам, услышать мелодию… И мы с моей 
однокурсницей Инессой Стракшус купили 
самоучитель игры на фортепиано. Спуска-
лись вниз, выбрав время, когда в вестибюле 
никого не было, и разучивали нехитрые пе-
сенки и упражнения. Надолго нас не хватило, 
но кое-чему мы всё же научились. Например, 
«Марш Черномора» нам почти удавался.

Мы оставили свои музыкальные упраж-
нения после того, как послушали настояще-
го музыканта. К нам приехал композитор — 
ещё молодой, но уже знаменитый Оскар 
Фельцман. Был он рыжеват, худ и весел. Сел 
за пианино и обрушил на нас каскад ярких, 
праздничных звуков. И весь он со своей ры-
жей кудрявой шевелюрой, молодым весельем 
и неуёмным темпераментом был праздником 
музыки и таланта.
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Спустя не один десяток лет я встретила 
его на дорожке парка в переделкинском Доме 
творчества. Он медленно шёл рядом с женой, 
склонившись к ней, говорил о чём-то тихо 
и ласково. Мало что осталось от рыжих кудрей 
и победительной молодости, но всё равно 
это был он — лёгкий, светящийся, с молодой 
улыбкой.

В жизни общежития всё было рационально 
продумано. У входа — бдительная вахтёрша, 
после одиннадцати вечера никаких хождений 
и никаких гостей. Гости — особенно мужского 
пола выпроваживались без разговоров. Гроз-
ный комендант в случае необходимости наво-
дил порядок твёрдой рукой.

В комнате общежития
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Расселяли нас, учитывая возраст, курс 
и здоровье. Так в нашу комнату попали девуш-
ки разного возраста, но объединённые диагно-
зом. Все четверо переболели туберкулёзом.

Плата за проживание была символической. 
Повышенная стипендия в тридцать три рубля 
позволяла не только оплачивать общежитие, 
транспорт и приемлемое питание, но и такую 
роскошь, как кино, театр на галёрке и делика-
тесы в виде ирисок «Золотой ключик».

Вид отважный, облик дружный,
Ветер влажный, ветер южный,
Парус над волной.
Волны катятся полого,
Белой скатертью дорога…

Я мирно продолжала учёбу и переписыва-
лась со своим официальным женихом, кото-
рый служил в Крыму. Женихом его называли 
девчонки, а я как-то не вдумывалась в это. Ну, 
жених и жених. Мне надо учиться, ему слу-
жить. Эмоциональная и неугомонная одно-
курсница Инесса иногда восторженным полу-
шёпотом восклицала:

— Ой, девочки, какой у Люськи жених! 
Вы бы видели! Высо-о-о-кий! А глаза — голу-
бые-голубые! Он ей такие письма пишет!
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Девчонки, безоглядно верившие в настоя-
щую любовь, ахали и завидовали. У них самих 
ещё не было ничего серьёзного, все страсти 
и беды были далеко, а тут — настоящий же-
них!

Девчонки ахали зря — жених был ненасто-
ящий. То есть, действительно был такой маль-
чик Андрей в моём украинском детстве. Он 
был племянником тёти Маруси, приютившей 
нас с мамой после войны. Мы переписыва-
лись. Но любовь по переписке довольно скоро 
закончилась. Закончилась в общем-то мирно, 
без трагедий, когда я, навестив своего как бы 
суженого по месту его службы в Севастополе, 
вернулась в Москву. Видимо, мы оба поняли, 
что у выдуманной любви нет будущего.
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Антонина Филина

Нам очень нравилось в общежитии. Жили 
мы дружно, весело, по вечерам садились 
за стол, на котором уже дымилась румяная 
картошка, заваривался чай…

Хозяйством большей частью занималась 
Тоня Филина. Она была постарше и называ-
лась Мама Тоня. Приехала Мама Тоня из Орла, 
кажется, даже из деревни под Орлом. После 
медицинского училища, уже фельдшером, по-
ступила в наш 2-й Московский медицинский 
и была студенткой параллельного потока. 
Училась Тоня прилежно, с чисто крестьян-
ским упорством, память имела замечатель-
ную и успевала по всем предметам. Она была 
старше нас на целых три года, и как-то очень 
естественно стала опекать нас всех, малолеток, 
кормить, наставлять и заботиться. И внешне 
Тоня была такой уютной толстушкой, пухло-
щёкой, белокожей и к тому же ярко-рыжей. 
Свои огненные волосы Тоня собирала в узел 
на затылке, косметикой не пользовалась, оде-
валась просто.
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Впрочем, мы все тогда одевались просто. 
На фоне всеобщей и равной бедности это было 
обыкновенно и ни у кого не вызывало огорче-
ний. Но всё же какие-то чёрточки, какие-то 
притязания на кокетство и модничанье были. 
Всякие там оборочки, платочки, подкрашен-
ные губки… Но у Тони был свой стиль ─ сей-
час сказали бы «имидж» — такой поселянки, 
колхозницы, из самой что ни на есть глубин-
ки. И говорила она с сильно выраженным кре-
стьянским акцентом, то и дело звучали «на-
дысь», «вчерась», «иттить» и даже «не играеть 
значения»… И это при том, что Тоня — чело-
век весьма образованный и начитанный, а уж 
врач она точно от бога.

Наша Мама Тоня не была красавицей-
моделью, но молодость, здоровье, рыжая коса, 
выражение какой-то доброй готовности сию 
минуту всем помочь… Нет, возраст не меня-
ет людей. Что такое седина, морщинки?.. Всё 
равно — та же доброта, то же желание немед-
ленно броситься на помощь, спасти или про-
сто накормить, утешить…

Тоня вела нашу бухгалтерию, блюла скуд-
ный общий бюджет, решала все наши дев-
чоночьи проблемы, а между делом жарила 
картошку, резала селёдку и хлеб, всё с шут-
ками-прибаутками, а порой и с мудрыми со-
ветами. И ещё успевала не просто отлично 
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учиться, а как бы вживаться, встраиваться 
в медицинскую науку, постигая её не только 
умом и памятью, но и сердцем. Она родилась 
врачом. Мы не все такими были. А Мама Тоня 
была.

Альма‑матер, Альма‑матер,
Прежних дней пиры…
Не забудем аромата
Выпускной поры…

Однажды наша Мама Тоня вбежала в ком-
нату с таинственным и восторженным выра-
жением на круглом румяном лице и заявила, 
что её пригласили в гости к соседям.

Тоня Филина
(Антонина Максимовна 
Яковлева)
1957 год
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А соседи наши, в доме-близнеце, были 
молодыми литераторами… И не кто-нибудь 
пригласил, а аспирант, красавец и настоящий 
писатель по имени Иван. Он в своей Кабар-
дино-Балкарии почти знаменитость, печата-
ется, ему, правда, много лет, тридцать, кажет-
ся, но он такой умный, такой симпатичный!.. 
Но идти одна она опасается, всё-таки к муж-
чине, он в комнате один, нескромно как-то… 
Не пойду ли я с ней, вдвоём не страшно и ве-
селее будет!

Иван Цховребов оказался жгучим брюне-
том восточного типа, вальяжным и неулыб-
чивым, как будто ему было трудно нести груз 
своей литературной славы. Шевелюра цвета 
гуталина была ещё густа, но намечающий-
ся животик уже переваливал за ремень брюк, 
а речь и манеры аксакала делали его старше 
предполагаемых тридцати.

Тоня алела румянцем и восторгалась, 
я скучала и терпела, а завершилось всё тем, что 
хозяин проводил нас вдвоём, а следующую 
встречу предложил не Тоне, а мне. Джигит-
кабардинец начал ухаживание по всем пра-
вилам — дарил цветы и конфеты, читал свои 
стихи восточным речитативом и обещал рай-
скую жизнь в Нальчике.

Мама Тоня почему-то не сильно огорчи-
лась таким раскладом событий и зла на меня 
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не держала. Видно, он не слишком тронул её 
сердце. Тем более, что я вовсе не радовалась 
новому поклоннику и всячески пыталась пре-
кратить все эти шоколадные коробки и буке-
ты. Девчонки, однако, бурно ликовали, пото-
му что все сласти я приносила в общежитие, 
и когда ещё придётся до отвала наесться шо-
колада, если я откажу состоятельному поклон-
нику!

Романтические поползновения кавказско-
го ашуга кончились недели через три, когда 
я заявила о существовании некоего своего же-
ниха. После этого благородный горец отсту-
пился. Вскоре об этом лирическом приключе-
нии мы с Тоней забыли.

Сборники стихов Ивана Цховребова 
я встречала в книжных магазинах Москвы мно-
го лет спустя. Видимо, он стал именитым по-
этом в своей Кабарде, а национальных авторов 
в советское время издавали часто и большими 
тиражами. На портретах в своих книжках он 
выглядел ещё вальяжнее и значительнее, чем 
во время своего аспирантства в Москве.

Мы виделись с Тоней в последний раз 
в 2010 году, через пятьдесят лет после выпу-
ска. Тогда стараниями наших постаревших, 
но энергичных активистов и застрельщиков 
собирался наш курс на юбилейную встречу. 
С большим трудом оторвавшись от работы, 
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едва справляясь с недомоганием, она приеха-
ла из Орла.

Наша Мама Тоня после окончания инсти-
тута работала районным педиатром в Калуж-
ской области, затем участковым педиатром 
в детской поликлинике своего родного горо-
да, потом прошла специализацию по детской 
рентгенологии на базе Центрального институ-
та усовершенствования врачей в Москве и ста-
ла первым детским рентгенологом Орловской 
больницы, проработав заведующей отделе-
нием сорок лет. Нагрузка была чудовищной. 
А зарплата — смешно сказать: со всеми над-
бавками меньше семи тысяч рублей. Орёл, 
конечно, не Москва, но это всё равно звучит 
противоестественно.

Мы с ней часто перезванивались и встре-
чались, когда она приезжала к дочери в Мо-
скву. Здоровье её с годами ухудшалось, но для 
Тони эта встреча — пятьдесят лет после вы-
пуска! — событие событий. Как она сказала — 
«И со смертного одра встала бы и приехала!» 
Истовая патриотка института, профессии, ме-
дицины вообще! Оказалось, что она, несмотря 
на болезни, до сих пор работает. Её привозят 
на работу и увозят домой на машине больни-
цы. Такой она классный рентгенолог, такой 
необходимый специалист. Действительно, вся 
детская рентгенология Орла и области — это 
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она. Несколько лет назад Тоню — Антонину 
Максимовну Яковлеву — наградили юбилей-
ным знаком «70 лет Орловской области».

Для Тони в жизни не было ничего значи-
тельнее, чем институт, медицина, работа. И, 
конечно, семья. У неё замечательная дочка Ал-
лочка, тоже врач от Бога. И от Тони.

Алла Валентиновна Яковлева — неонато-
лог, живёт и работает в Москве. Алла унасле-
довала талант и доброту нашей Тони, и её же 
безмерное трудолюбие и самоотверженность. 
Растут внучки — две девочки-двойняшки, се-
годня уже девушки-подростки. Пойдут ли они 
по трудной медицинской дороге — время по-
кажет…

Антонина Максимовна 
Яковлева (Филина)
2010 год
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Тони не стало в 2016 году. И сегодня Ор-
ловская детская больница, ставшая крупным 
Научно-клиническим Центром помощи мате-
рям и детям, помнит Антонину Максимовну 
Яковлеву (Филину) — своего замечательного 
врача и друга.

Альма‑матер, альма‑матер,
Молодая прыть.
Обнимись, народ лохматый,
Нам далёко плыть…
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Юлия Ушакова

Юля Ушакова, занимающая койку напро-
тив, казалась полной противоположностью 
жизнерадостной толстушки Тони. Длинная, 
худая, медлительная, с выражением непрехо-
дящей меланхолии на вытянутом бледнова-
том лице Юля шла по жизни словно сквозь сон. 
Чёрные волосы всегда были немного растрёпа-
ны, большие очки с толстыми стёклами съез-
жали на нос, тапочки сваливались с ног. Рассе-
янная, неловкая, она оживлялась только тогда, 
когда речь заходила о чём-нибудь необыкно-
венном, диковинном, таинственном.

Вероятно, поэтому она вдруг уверовала 
в спиритизм и свой талант медиума. Вся ком-
ната стала по вечерам усаживаться за стол 
с вертящимся блюдцем. Блюдце брали самое 
обыкновенное, беленькое — надо было, чтобы 
без рисунка! На стол клали лист бумаги с на-
черченным кругом. По кругу писали буквы 
алфавита и два простых ответа — да и нет. 
На боку перевёрнутого блюдца рисовали 
стрелку. Блюдце укладывалось в центр круга. 
Очень важен был антураж — таинственный 
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и полный боязливого ожидания. Свет гасили. 
Дверь закрывали на ключ. Форточку, напро-
тив, открывали. Надо же было духам как-то 
влетать в комнату! Иногда зажигали свечу, 
когда была. Усаживались за стол и протягива-
ли руки к блюдцу. Нужно было, чтобы пальцы 
едва его касались и ни в коем случае не давили 
и не двигали!

Юлька замирала и вдруг, глубоко вздохнув, 
провозглашала: — Дух Наполеона, ответь нам! 
Хихиканье и неприличное прысканье она су-
рово пресекала. — Дух Наполеона, ты здесь?!

Почему-то сеанс всегда начинался с На-
полеона. Блюдечко вздрагивало, стрелка упи-
ралась в «да». Далее следовали вопросы, всё 
больше житейские. Сколько мне будет лет, 
когда я выйду замуж, имя суженого — по бук-
вам, число детей, не провалюсь ли на экзамене 
и прочая чепуха. То и дело следовали воскли-
цания — ты двигаешь! Да нет, ты что, это не я! 
Тогда Мама Тоня! Ничего подобного, оно само!

Иногда дух вёл себя неприлично и выда-
вал всякие грубости и даже нецензурности. 
Последнее было весьма странно, поскольку 
никто из нас, стеснительных и целомудрен-
ных, не смог бы произнести или написать 
такое! А однажды мы не на шутку перепуга-
лись. Спросили у очередного духа, не сто-
ит ли кто-нибудь за дверью. Наступила пауза, 
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и вдруг — форточка сильно хлопнула, и тут же 
в дверь постучали! Мы взвизгнули, завопили 
и ухватились друг за друга, не зная, куда бе-
жать и спасаться, от кого… И тут за дверью за-
кричали: — Девчонки, это мы!

Наши мальчишки пришли, оказывается. 
Юлька сердилась и ворчала, что они весь сеанс 
испортили, а мы просто дурочки, не понима-
ем ничего, спугнули такого духа…

Когда Юлька говорила о каких-нибудь ми-
стических чудесах, она преображалась, и ока-
зывалось, что у неё большие, тёмные, очень 
красивые глаза, и они полны живости и бле-
ска, и светится в них наивная вера в сказку… 
Она вечно всё теряла, забывала, но студент-
кой умудрялась быть хорошей. Обижаться она 

Юлия Ушакова
1957 год
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не умела, добра была ко всему близнаходяще-
муся человечеству, и если возникали какие-то 
неприятные мелочи, она только тихо удивля-
лась им, как странным незначащим недораз-
умениям, и оставалась всё в той же безмятеж-
ности своей детской души.

Юля училась не на нашем курсе, выпусти-
лась раньше, и я потеряла её из виду.
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Алла Юрушкина

Третьей среди нас была Алла Юруш-
кина. Алла была совсем особым человеком. 
Во-первых, она училась уже на пятом курсе 
и вот-вот должна была стать настоящим вра-
чом. Во-вторых, она была студенткой лечеб-
ного факультета, а мы все были на педиатри-
ческом. В-третьих и в главных — Алла была 
красавицей. У неё были белокурые локоны, 
ярко-голубые глаза, точёная фигурка… Она 
была похожа на самую настоящую артист-
ку — Целиковскую, например. А её наряды! 
Мы были рядом с ней просто школьницы. 
И не только потому, что она лучше одевалась 
и знала толк в косметике — Алла была взрос-
лой и красивой девушкой, знающей, что она 
взрослая и красивая. Наверное, мы казались 
ей если не детьми, то подростками, она была 
снисходительна и мила с нами, но — у неё 
была другая жизнь. Мы ещё горячо обсужда-
ли достоинства киноартистов и перипетии 
их страстей на экране, а у Аллы уже был по-
стоянный поклонник, почти жених, и они 
встречались где-то вне общежития, и это был 
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настоящий роман. Кроме романа, у неё была 
туча поклонников, она часто получала письма 
и открытки. Алле писали много, и однажды 
мы прочитали — это была открытка, текст мог 
прочитать любой: «С хмурого Урала поздрав-
ляю! С Первым мая, Алла, с Первым мая!» Мы 
понимали — Аллу должны любить везде, в том 
числе и на Урале.

Почти-жених Аллы нам не нравился, был 
он таким… Нынче бы сказали — мачо! На пре-
красного принца не похож, рядом с воздуш-
ной и прекрасной Аллой совсем не смотрелся. 
Алла снисходительно улыбалась — что мы, 
девчонки, понимаем в любви?

В общежитии. Подготовка к зачёту по оперативной хирургии.
Людмила Саницкая, Алла Юрушкина, Тоня Филина

1957 год
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И белокурая красавица Алла всё же вышла 
за него замуж, чтобы через год исчезнуть из об-
щежития, затеряться в своей будущей жизни.
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Инесса Стракшус

В ту пору главным видом связи в стране 
была почта. И хотя искусство эпистолярного 
жанра ушло в прошлое, переписка оставалась 
основным способом общения. Ну и телефон, 
конечно, но прежде всего — письма. Нам, сту-
дентам, писали родители, подруги. Писали 
мальчики, оставленные в городах нашего дет-
ства. Продолжались дружбы и влюблённости, 
в письмах ссорились, мирились и расставались 
навечно… И ящик для писем на стене у входа 
в общежитие был немаловажным атрибутом 
нашей студенческой жизни.

Инесса — девушка с абсолютно русским 
лицом и впечатляющей статью деревенской 
красавицы, носила почему-то литовскую 
фамилию Стракшус — причём в мужском 
её варианте — и обладала взрывчатым, ис-
панским каким-то темпераментом. Родом 
она была из древнего Мурома, где жили её 
немолодые уже родители, сестра и Владик, 
её первая любовь.

Эта любовь, возникшая ещё в шко-
ле, продолжалась в письмах, и от них едва 
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не загоралась деревянная ячейка на букву 
«С» в том самом плоском деревянном ящике, 
висящем возле вахтёрши. Ящик был разделён 
на тридцать ниш-ячеек, по ячейке на каждую 
букву алфавита, и когда мы вбегали в обще-
житие, уже из двери можно было видеть стоп-
ки писем в этом почтовом хранилище. Сразу 
было ясно, что Инессе её Владик пишет каж-
дый день, а иногда и дважды в день. И если 
вдруг письма нет, то можно было знать на-
верное, что она примчится с трагическим 
выражением лица и будет твердить, что слу-
чилось нечто ужасное, что он заболел, попал 
в катастрофу, умер! Иначе, почему не написал 
сегодня?! И будет рыдать от горя. А назавтра 

Инесса Стракшус. 
1957 год
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Владик пришлёт два письма, и Инесса будет 
рыдать уже потому, что вчера он о ней забыл 
на целый день.

В комнате Инессы, на четвёртом этаже, 
как и во всех прочих комнатах общежития 
для придания им некоей эстетики, висела 
картина — репродукция классика живописи. 
У Инессы это была — вот ведь совпадение! ─ 
«Святая Инесса и ангел, укрывающий её по-
крывалом» Хосе де Риберы. Нагота юной хри-
стианки, выставленной перед толпой за от-
каз поклоняться языческим богам, внезапно 
скрывается длинными волосами, а прилетев-
ший к ней ангел окутывает её покрывалом… 

Инесса Стракшус,  
Владислав Митягин,

Людмила Саницкая
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Не вникая в страдания прекрасной Инессы, 
мы всё же видели какое-то сходство с реаль-
ным персонажем, и весело окрестили картину 
«Инесса и Владик, укрывающий её одеялом». 
Реальные персонажи не возражали. И если 
Инесса не очень была похожа на хрупкую тро-
гательную девушку-христианку, то уж Владик 
точно был ангелом. Среднего роста, с золоты-
ми, как у Есенина, волосами, светлыми глаза-
ми и светлым характером. Тихий, вежливый, 
деликатный мальчик, беспрекословно выпол-
няющий все капризы своей возлюбленной. 
Точно — ангел!

Через год Владик тоже поступил в инсти-
тут, но не в Москве, а в Свердловске, и к на-
шему выпуску влюблённые сравнялись во вре-
мени — шесть лет в медицинском и пять 
в техническом вузе привели к тому, что они 
одновременно получили распределение 
в уральские края.

С Инессой мы учились в одной группе, 
были подругами, и после выпуска переписы-
вались. Она посвящала меня во все свои тайны 
и события семейной жизни.

Письма были длинными и эмоциональны-
ми. Работали они с Владиком в Верхней Пыш-
ме, городке Свердловской области, там у неё 
состоялась первая семья. Вскоре она написала, 
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что ждёт ребёнка. Мальчика назвали Георги-
ем — Герой, и всю его последующую не очень 
длинную жизнь Инессе пришлось доказывать 
свою беспредельную материнскую любовь. 
Гера рос не очень здоровым, не очень послуш-
ным, а в дальнейшем и не очень благополуч-
ным.

Надо сказать, что в годы его малолетства 
Инесса была поглощена своими проблемами, 
а их было немало. Первым серьёзным испыта-
нием для молодой семьи был отъезд Инессы 
с Урала во Владимир на повышение квалифи-
кации. В ту пору такое обучение было обяза-
тельным для всех врачей. Здесь она на свою 
беду встретила друга детства, с которым они 
тоже, как и с Владиком, учились в одной шко-
ле. Роман вспыхнул сразу. Предмет романа —
Герман Гофман — был холост и жил с мамой 
в стеснённых квартирных условиях. Эрудит 
и романтик, Герман покорил Инессу своей 
неординарностью и творческой натурой. Поч-
ти сразу же они стали жить вместе, в этих ма-
миных стеснённых условиях.

Инесса молниеносно развелась с Владиком 
и переехала во Владимир.

Переехала всерьёз и надолго. Устроилась 
на работу и тотчас же получила хорошую 
двухкомнатную квартиру. В те времена моло-
дых специалистов обеспечивали жильём.
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В своих письмах она восторгалась даже 
не столько Германом, сколько его мамой. 
Эта удивительная женщина с самого начала 
не возражала против их союза — внебрачно-
го, между прочим! Сама пригласила их жить 
вместе у неё, потому что главное — любовь, 
а не формальности!

Через недолгое время ─ Инесса уже успела 
получить квартиру, и молодая пара устраива-
ла своё гнездо — мама заговорила о том, что 
всё-таки надо оформить отношения, семья 
должна быть полноценной, будут дети… Гер-
ман с благословения мамы сделал предложе-
ние, и Инесса едва не стала мадам Гофман.

Однако тут разразились драматические 
события. Новоявленная свекровь внезапно за-
метила, что невестка не соответствует духу их 
интеллигентной семьи. Эта женщина не для 
Германа, он такой тонкий, трепетный, такой 
эрудит и меломан!.. В общем, они не пара 
и должны немедленно расстаться. И квартира 
эта должна принадлежать им с сыном. Сын, 
который молча слушал этот монолог, наконец, 
вмешался и с энтузиазмом заявил, что мама 
права. — В конце концов, мы имеем право жить 
по-человечески! Мы столько вынесли, особен-
но мама! Ей столько пришлось пережить!

Речь, видимо, шла о том, что семья Гофма-
нов в своё время претерпела от репрессивной 
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системы, и в результате они в последнее время 
так бедствовали.

Ошеломлённая и разгневанная Инесса 
в ту же минуту вылетела из новенькой квар-
тиры, хлопнув дверью. Трепетный Герман 
её не провожал. Отплакавшись и похоронив 
свою вторую большую любовь, Инесса при-
ехала в Москву в поисках места под солнцем. 
С Гофманом она тоже развелась, решительно 
и мгновенно. Два развода и один брак уложи-
лись в один короткий срок.

Разумеется, о трудоустройстве в Москве 
нечего было и говорить, а вот Подмосковье 
охотно принимало молодых врачей. И Инесса 
вскоре уже работала в Подмосковье.

Нам было уже за тридцать, все мы как-то 
определились, многие обзавелись семьями 
и детьми, а Инесса всё ещё чувствовала себя 
романтической девушкой, обуреваемой неза-
урядными страстями.

Виделись мы нечасто, хотя иногда я приез-
жала к ней в Перловскую, и мы подолгу сиде-
ли на кухне, обсуждая перипетии её прихот-
ливой судьбы.

Владик, первая её любовь, а затем остав-
ленный первый муж, обзавёлся семьёй, благо-
получно и, похоже, счастливо жил где-то в Бе-
лоруссии, Инессу не беспокоил и совершенно 
не интересовал.
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Сын Гера поступил в институт, привёз 
откуда-то из самой глубокой вологодской глу-
бинки жену Валентину, которая скажет че-
рез несколько лет, уже при разводе, что она 
не для того выходила замуж в Москву, чтобы 
уехать обратно. Причины для развода у неё 
были. Гера периодически пил, во хмелю был 
буен и неуправляем, и это было постоянной 
бедой Инессы. Появившиеся дети — мальчик 
и девочка — нисколько не улучшили атмосфе-
ру в семье. Инесса страдала и пыталась при-
мирить всех, оказывалась во всём виноватой, 
горько сокрушалась и продолжала беспамят-
но любить и непутёвого сына, и равнодушных 
подрастающих внуков. Невестка Валентина 
после развода не тронулась с места, жила хо-
зяйкой в доме Геры. Квартира, полученная 
Инессой в своё время как молодым специали-
стом, в конце концов, осталась Гере, а сама она 
переместилась в другую, неподалёку, в сосед-
них Мытищах. Там у неё, наконец, появилась 
своя семья — собственная, поздняя, а значит 
основательная и настоящая.

Лев, Лёва ─ третий муж, тоже пережил тяжё-
лый развод и чувствовал себя одиноким матро-
сом, выброшенным штормом на берег необи-
таемого острова. Инессу и Лёву прибило друг 
к другу, как щепки разбитого корабля, но их 
союз оказался достаточно прочным и долгим.
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С работы Инесса ушла, не дожидаясь пен-
сионного возраста, и целиком погрузилась 
в заботы о внуках, о сыне, о родителях… Ле-
том они уезжали в деревню и жили там до глу-
бокой осени. Но ясных дней в её жизни было 
немного, всё больше штормы и ненастье. Она 
заболела, довольно серьёзно, лечилась, тяжело 
переживала свой недуг, но, к своему счастью 
и к удивлению докторов, выздоровела и вновь 
взялась за руководство семейным кораблём.

Неожиданно не стало Владика, первого 
мужа. Инесса, никогда не интересовавшаяся 
его судьбой, всё же после скорбной телеграм-
мы поехала проводить свою первую любовь. 
Оказалось, что в белорусском городе Владика 
хорошо знали и любили, на похоронах было 
очень много народу. Выходит, не всё она знала 
о нём при жизни, не оценила.

Лёва всегда безоговорочно верил ей, лю-
бил, трудился для семьи, жил для неё…

Инесса осознала всю глубину потери толь-
ко тогда, когда Лёва — красавец, работяга, 
преданная душа — тяжело заболел и вскоре 
оставил её одну.

Горевала Инесса долго. Ушла с головой 
в религию, ходила в храм, читала только ду-
ховную литературу. Но потом как-то справи-
лась, вернулась к житейским заботам. К это-
му времени внучка Вика засобиралась замуж, 
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надо было где-то вить своё гнездо, и Инесса 
отдала ей свою квартиру в Мытищах, а сама 
поселилась в родном Муроме, в родительском 
доме, где уже не было родителей… То и дело 
ездила к сыну, который постоянно требовал её 
забот, хотя давно уже был не хлипким болез-
ненным мальчиком, а вполне взрослым креп-
ким мужиком.

Гера был её горем и счастьем, как это часто 
бывает у фанатичных матерей, особенно если 
это единственный сын, да ещё после того, как 
уже нет рядом мужа. Инесса бросалась к нему 
по первому звонку или даже без звонка, потом 
жаловалась, что ей в семье сына не рады, что 
она мешает, что с ней почти не разговаривают. 
Но стоило сказать, что Гера мог бы быть вни-
мательней к ней, заботливей, а он не помогает 
и, кажется, даже не работает сейчас. Или всё-
таки работает? И Инесса с горящими глазами 
кидалась на защиту своего взрослого птенца. 
Как это не работает?! Да он же в администра-
ции города, его знаете, как ценят?! Ну, выпи-
вает иногда, у него же нервная система такая, 
бывают срывы! И работает, и помогает, и во-
обще — он и пьёт только потому, что слишком 
добрый, никому отказать не может!

В то, что Гера занимает какой-то важный 
пост в чиновничьей структуре власти, как-то 
не верилось. Особо пьющих там не держат, 



• 65  •

Белой скатертью дорога… (Однокурсники)

а у него срывы были довольно частыми. Но кто 
знает, может, и так. Жить под одной кры-
шей с властной и агрессивной бывшей женой 
и не пить — это тоже, знаете ли, трудно.

И внук Владик — тоже Владик, видимо, 
в честь деда — Инессу не радовал. Не сложи-
лось у него ни с учёбой, ни с работой. Без обра-
зования, без профессии, он перебивался слу-
чайными заработками, всё куда-то уезжал, всё 
искал, где лучше, но неизменно возвращался, 
потому что без постоянной опеки бабушки 
ему было ещё хуже, чем на свободе.

Со всеми этими семейными хлопотами 
и неприятностями Инесса почти забывала 
о себе, но одиночество тихо подтачивало её 
энергичную натуру и иногда выплескивалось 
жалобами — в редких письмах или по те-
лефону. Дом в деревне требовал мужских 
рук, а Лёвы не было, Гера не помощник, да 
и не в этом же дело — близкой души рядом 
нет!

В ту пору всем нам, к всеобщему ужа-
су, было за шестьдесят! Но в душе-то мы всё 
те же — молодые, полные интереса к жизни, 
с ожиданием чего-то очень хорошего… 
Ну и что, что у Инессы внуки взрослые, 
у Женьки, третьей нашей подружки, тоже 
внук, ненаглядный Серёженька, школьник 
уже, подросток, вон волосы отпустил до плеч, 
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девочки звонят. У Риммы вообще сын уехал 
в Штаты, работает по контракту…

В результате, как это бывает у прихотливой 
судьбы, случай свёл Инессу с братом нашей 
Женьки Колей, таким же, как и мы, не слиш-
ком молодым, разведённым и к тому же пери-
одически пьющим. Два одиночества встрети-
лись, и для Инессы началась новая жизнь.

Оказалось, что Коля вовсе не конченый 
пьяница, и руки у него есть, и работает он 
охотно в деревенском доме, и с Герой нашёл 
общий язык…

И поздний союз двух одиночеств тихонько 
катился дальше.

А потом случилась беда с Герой. Мы как-то 
привыкли думать, что Гера живёт незаметно 
вместе с бывшей женой, где-то как будто рабо-
тает, возит мать в деревню или в Муром на ста-
ренькой машине, ссорится со своей бывшей, 
выпивает с горя, безмерно огорчая близких, 
и вообще — это такой неизбывный крест для 
Инессы, который она несёт и будет нести всю 
свою жизнь, потому что — сын.

И вот этого доброго, пьющего, непутёвого, 
но бесконечно любимого Геру убили. Средь 
бела дня, на улице. Его застрелил какой-то ал-
коголик. Потом, когда первый шок прошёл, 
я заглянула в Интернет, и увидела на фото-
графии респектабельного молодого мужчину, 
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сидящего в респектабельном же кабинете. 
На меня глянули глаза Инессы. И её улыбка, 
и выражение какой-то неуверенности и дер-
зости одновременно. Гера оказался крупным 
чиновником в крупном хозяйстве мэрии, и его 
гибель вызвала поток информации и в прессе, 
и в Интернете. Особенно в Интернете.

Хотя и был он разведён с Валентиной, но, 
видимо, это всё же была семья, потому что они 
продолжали жить вместе. И даже решили вме-
сте съездить к её матери на Вологодчину, в де-
ревню с поэтическим названием Бор, откуда 
Валентина родом. К этому времени Гера уже 
купил новую машину.

В тот день он вышел на улицу и направил-
ся в магазин, который оказался закрытым. По-
встречавшийся ему подвыпивший гражданин 
потребовал денег на водку, не получил их, раз-
гневался и выстрелил в Геру из охотничьего 
ружья. Нелепое и трагическое стечение обсто-
ятельств.

Убийца оказался тридцатилетним участни-
ком Чеченской войны, контуженным, с боль-
ной психикой. То ли вид московского гостя, 
слишком цивилизованный для деревенской 
глуши, привёл его в ярость, то ли тяжёлое по-
хмелье затуманило разум, но сразу две жизни 
оборвались. Гера умер на месте, его убийца 
в тюрьме и, видимо, надолго. Получилось, 
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что Геру — нигде никогда не воевавшего, он 
и стрелять-то, наверное, не умел, он даже в ар-
мии не служил по болезни, — мирного Геру 
убила Чеченская война.

Инесса замкнулась, не хотела никого ви-
деть. Наверное, так тоже бывает, — горе ухо-
дит внутрь души и закрывает её для окружа-
ющих.

Прошли годы прежде, чем наша всегда 
очень энергичная, целеустремлённая и де-
ятельная подруга вернулась к обычным за-
ботам. Сейчас они с Колей ведут тихую пен-
сионную жизнь — то в Муроме, то в Москве, 
то в загородном доме родственников… Сту-
денческая дружба ушла в историю.
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Римма Хомчук

Невысокая, плотная, даже какая-то ква-
дратная, Римма носила очки в тяжёлой оправе, 
рыжеватые волосы стягивала в хвостик, была 
убийственно остроумна, умела так рассказать 
какую-нибудь историю, что все или умирали 
от смеха или замирали в ужасе. Харизматичная 
была натура у девушки, и она знала об этом.

Несмотря не совершенно немодельную 
внешность, Римма всегда была уверена в себе, 

Римма Никитична Хомчук 
(Гаврилова)
03.06.1936–28.02.2016
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и окружающие мгновенно признавали её ли-
дером ситуации. Впоследствии она сделала 
чиновничью карьеру в медицине и долго тру-
дилась в её профсоюзном аппарате, добросо-
вестно и профессионально.

В студенческую пору Римма была нашим 
арбитром в спорах, советчиком — всегда до-
брожелательно-снисходительным — и непре-
рекаемым авторитетом, когда речь шла о теа-
тре или кино. Была она старше нас на год, и это 
придавало ей особую значительность. Умела 
она быть и заразительно весёлой, и иронич-
ной, и обаятельной, но всегда — словно чуть 
выше всей нашей юной аудитории.

Для Женьки Сойновой Римма была ку-
миром. Женька любила свою умную подругу 
со всем пылом детской души, ходила за ней 
хвостиком, слушала, открыв рот — обожала, 
в общем. Надо сказать, что эта любовь у Жень-
ки сохранилась навсегда.

Впрочем, жизнь у Риммы сложилась не са-
мым неудачным образом. После короткого 
замужества, от которого у неё остался сын 
и статус свободной женщины, Римма преуспе-
ла в области организации советского здраво-
охранения. Она стала сотрудником аппарата 
профсоюзов, а они в ту пору были структурой 
мощной и привлекательной.
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Однако, свой долг родине Римма отда-
ла сполна — по распределению уехала в це-
линный Казахстан и работала там все три 
положенных года, в глубинке, в степях, в ма-
леньком заштатном Целинограде. Это потом 
городок станет Астаной, столицей нового су-
веренного государства, а тогда это была цели-
на во всех смыслах этого слова, и Римма стойко 
перенесла все лишения сурового периферий-
ного быта. Вернувшись в Москву, начала ра-
ботать в ЦК профсоюзов, в небольшой долж-
ности доверенного врача. Да так и трудилась 
в этой сфере, постепенно двигаясь по служеб-
ной лестнице, до самой пенсии и даже какое-
то время после неё.

В те давние годы мы с Риммой виделись 
довольно часто, в силу чисто географической 
близости. Мой участок врача-педиатра рай-
онной поликлиники был самым большим 
и самым отдалённым, машины нам, молодым, 
не полагалось, и я целыми днями ходила или 
ездила городским транспортом к своим ма-
леньким пациентам, живущим в огромных 
красивых домах на Ленинском проспекте. Бес-
численные километры по улице, лестницы 
и лифты, взволнованные родители, страда-
ющие больше, чем заболевшие дети… Доля 
участкового педиатра никогда не была лёгкой, 
трудна она и сейчас.
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Но с ребятишками мне удавалось ладить, 
родители как-то незаметно успокаивались, 
дети выздоравливали, в конце концов, и всё 
было хорошо — работа мне нравилась.

Иногда, в середине трудового дня, я загля-
дывала к Римме. Дело в том, что её работа была 
неподалёку, на том же Ленинском проспекте, 
почти напротив моего «участкового» дома.

Была тогда, в советское время, такая могу-
чая организация — ВЦСПС. Всесоюзный Цен-
тральный Совет профессиональных союзов. 
А его ЦК — Центральный комитет — разме-
щался на Ленинском проспекте в красивом 
здании, которое называлось Дворец Труда. 
Вход туда был только по пропускам, работали 
там государственные деятели, которые сейчас 
называются попросту чиновниками, но чи-
новниками союзного ранга.

В ту пору профсоюзы владели сотнями 
здравниц, все дворцы-санатории на юге стра-
ны, в Прибалтике и даже за рубежом были 
в ведении этого замечательного учреждения. 
Каждое министерство, каждая отрасль народ-
ного хозяйства имела свою оздоровительную 
сеть. Путёвки были почти бесплатными, на-
род отдыхал и оздоравливался, в профсоюзе 
состояли все. А управляли этой отлаженной 
системой сотрудники этой солидной органи-
зации, в том числе и Римма.
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Здание, где помещался ЦК ВЦСПС — Дво-
рец Труда — в начале тридцатых годов про-
шлого уже века было спроектировано как ар-
хитектурный аккорд в духе Дворца Советов.

Если кто помнит, Дворец Советов должен 
был возвышаться там, где нынче стоит храм 
Христа Спасителя. По проекту Дворец был 
задуман как небоскрёб, завершавшийся фи-
гурой Ленина с простёртой рукой. Предпола-
галось, что он будет выше всех соборов Крем-
ля. Метро, построенное рядом, получило его 
имя — Дворец Советов. И долго ещё это назва-
ние напоминало о грандиозном шедевре зод-
чества, к счастью, не состоявшемся. На месте 
взорванного собора вырыли бассейн, а затем 
вернули москвичам историческую память —
воздвигли копию погибшего храма.

Дворец Труда — собственно, это целый 
комплекс зданий — был построен как раз 
по мотивам проекта старшего брата, Дворца 
Советов, а тот, в свою очередь, создавался под 
впечатлением от архитектуры Южной Евро-
пы, которую когда-то посетил автор — глав-
ный советский архитектор Александр Власов.

Сегодня этот шедевр архитектуры советско-
го периода принадлежит Федерации независи-
мых профсоюзов России. Кто-нибудь знает, что 
это такое и какое отношение имеют профсо-
юзы к трудящемуся населению? Вопрос, как 
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говорят, неоднозначный. А в наши молодые 
времена это слово было ещё наполнено смыс-
лом, и все знали, что за справедливостью надо 
бежать в профком и за путёвкой туда же.

Что касается нашей Риммы, то она находи-
лась на самом верху профсоюзной иерархии. 
И хоть и на небольшой должности, но всё же. 
Следила за охраной здоровья рабочего клас-
са, ведала отдыхом и лечением угольщиков. 
И контролировала состояние их здравниц 
во всём огромном отечестве. Ей приходилось 
много ездить, и не было, наверное, ни одного 
заслуживающего внимания санатория, где бы 
она не побывала. И в Союзе, и за рубежом, 
куда направляли поправлять здоровье заслу-
женных людей.

Дворец Труда
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Римма каждый день приходила на работу 
во Дворец, и условия её труда были, с нашей 
точки зрения, действительно дворцовыми. 
И вот там-то, во Дворце, мы иногда встречались.

Набегавшись по участку и изрядно прого-
лодавшись, я иногда заглядывала в это могу-
щественное учреждение.

Дело в том, что там была совершенно ро-
скошная столовая, готовили вкусно и фан-
тастически дёшево. Но — только для своих, 
по пропускам. И был там тогда такой элемент 
демократии: в течение одного часа, в конце 
обеденного периода, когда свои едоки уже 
насытились, туда пускали людей, что называ-
ется, с улицы, посторонних. Пускали строго 
по одному-два человека. Выйдет один отобе-
давший — впустят одного из очереди чужаков. 
И порой удавалось пройти, проникнуть в этот 
вкусный мир, заказать какую-нибудь чудную 
солянку или даже беляши, если останутся. Бе-
ляши пользовались особым спросом. Их аро-
мат я ощущаю до сих пор.

Римма работала на Ленинском проспекте 
долго, пока их не перевели в другое здание, 
возле ЦУМа, рядом с Кремлём. Как-то я к ней 
туда заезжала. А потом ЦК ВЦСПС преоб-
разился в организацию не то республикан-
ских, не то городских профсоюзов, пришлось 
переехать вообще на Преображенку, былая 
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престижность померкла, но Римма продол-
жала трудиться добросовестно, став классным 
специалистом в области профсоюзной дея-
тельности.

Когда все мы, старые институтские под-
ружки, стали просто старыми, интересы 
умницы Риммы сосредоточились на сыне, что 
укатил в Штаты по долгосрочному контрак-
ту, и двух барышнях-внучках, которыми она 
очень гордилась.

Наши телефонные разговоры станови-
лись всё более редкими, Римма жаловалась 
на нездоровье и слабость, лечилась, но весной 
2016 года звонки прекратились, и вскоре мы 
узнали, что нашей подруги не стало.

В храме Михаила-Архангела в Тропарёве 
собрались близкие, друзья и мы, однокурсни-
цы Риммы ─ Женя Сойнова, Римма Шишкина 
и я. Приехал из Сиэтла сын, были выросшие 
внучки.

Провожать ровесников всегда тяжко. 
Но Римма остаётся в нашей памяти всегда мо-
лодой ─ умной, независимой, гордой.
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Евгения Сойнова

Евгения Сойнова
1960 год

Женю Сойнову — для своих просто Жень-
ку — мы знали с наших семнадцати, оказав-
шись в одной группе. Сначала институтские 
группы были довольно большими, потом нас 
разбили на группы поменьше, и вот эти малые 
коллективы, человек по десять-двенадцать, 
и стали главными студенческими сообще-
ствами, такими гнёздами, где мы набирались 
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медицинской мудрости, и где вырастала наша 
девчоночья дружба.

Женька в нашем маленьком коллективе 
была всеобщей миротворицей. Любой кон-
фликт, даже самый пустяковый, её до край-
ности расстраивал, и она тут же принималась 
всё улаживать, всех успокаивать, то и дело 
восклицая:

— Да что уж вы, девчонки!
И это «да что уж вы!» почему-то действо-

вало, страсти утихали и оказывалось, что в са-
мом деле, какие пустяки!

Женька — тоненькая, хрупкая, почти неве-
сомая. Её узкое детское личико было немно-
го вытянуто вперёд, словно интересуясь, ка-
кая она там, жизнь? И вся она была похожа 
на молодую любопытную лисичку, очень 
хорошенькую и ласковую. Из всех институт-
ских дисциплин Женька выбрала акушерство, 
и на практических занятиях в родильном доме 
вся светилась от умиления и восторга при по-
явлении на свет младенца. На нас этот процесс 
в большинстве случаев производил впечатле-
ние фильма ужасов. А Женька млела и вос-
торгалась. Она и работала потом всю жизнь 
в отделении грудничков, в детской больнице, 
выхаживая самых тяжёлых малышей.

Жила Женька с тёткой и братом Ко-
лей. Тётя Маня, тогда уже не очень молодая, 
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собственной семьёй не обзавелась и растила 
как своих детей. В детстве Женя и Коля жили 
в Чембаре, городке Пензенской области, впо-
следствии переименованном в Белинский. Ро-
дителей они потеряли рано, и тётя Маня заме-
нила им и мать, и отца.

Семья была интеллигентной — потом-
ственные врачи. Дед Аркадий Фаддеевич Сой-
нов вообще был знаменитым медиком. Заслу-
женный врач РСФСР, кавалер ордена Ленина. 
Крупный хирург, Герой Труда, о нём даже есть 
статья в Большой Российской энциклопедии. 
Настоящий земский врач, его помнят и почи-
тают и в наши дни.

О нём, рассказывая об истории своей се-
мьи, написала на страницах Интернета дочь 
Жени Люба, Любовь Геннадиевна Волкова-
Пьянова — певица, солистка ансамбля «Крас-
ная звезда».

Младший брат нашей Женьки Коля в на-
шей студенческой жизни не появлялся, но слы-
шали мы о нём постоянно. Женька то и дело 
вставляла в разговор — «Ой, Колька мой!..» — 
и следовал какой-нибудь рассказ о младшем 
братишке, который всегда был для неё светом 
в окошке.

После института Женька уехала по распре-
делению в Калужскую область, и там же оты-
скался для неё Гена. Гена был гуманитарием 
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по призванию и филантропом по душе. 
С Женькой они полностью совпали по своим 
внутренним параметрам. Наивные, доверчи-
вые, не слишком удачливые в деле приспосо-
бления к неласковой жизни, они, тем не ме-
нее, держались друг за друга с преданностью 
близнецов.

Получилась удивительно устойчивая, 
какая-то органичная семья. Выросли дочери, 
появился внук. А у Женьки всё тот же дет-
ский звонкий голос и то же «ой, да что уж вы!» 
И огородно-садоводческие заботы на малень-
кой даче, и переживания о старшей дочке, 
махнувшей на гастроли за океан — певица! 
И страхи за младшую, которая неожиданно 
решила заняться бизнесом. И досада на Гену, 
который как не слишком зарабатывал в моло-
дости, так и сейчас не слишком зарабатывает. 
Зато готов часами заниматься делами социаль-
ного центра или судьбой какого-нибудь обез-
доленного неудачника.

Вся жизнь этой в общем-то обычной семьи 
была крепко спаяна любовью, совершенно 
не дряхлеющей с годами. А Женька всё чаще 
сокрушалась, что вот у её братишки Кольки 
никак жизнь не складывается. В первом браке 
он овдовел, второй был очень неудачным — 
жена попалась корыстная, непорядочная, раз-
велись. Коля выпивать стал. Тётя Маня его 
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жалела и незадолго до смерти «отписала» ему 
квартиру у метро «Динамо», где они с Жень-
кой выросли.

Хотя, когда тётя Маня стала совсем 
немощной, Женька забрала старушку к себе 
и не один год ещё ухаживала за ней, уже ле-
жачей. Было бы понятно, если бы квартира 
эта досталась Женьке — если не полностью, 
то хотя бы наполовину. Но тётя Маня, добрая 
душа, считала, что у Жени всё есть — дом, се-
мья. А у Коли ничего не осталось, и здоровье 
плохое, и выпивает он. Может, при квартире 
какую-нибудь хорошую женщину найдёт, всё 
у него образуется…

Не образовалось. Коля старел, выпивал, 
спасаясь от непонятной тоски и неприкаян-
ности. Это подтачивало здоровье и не прино-
сило облегчения. Когда становилось совсем 
худо, пугался, что умрёт, звал сестру, и Жень-
ка прилетала к нему, выхаживала, укоряла, со-
чувствовала. Он был для неё всё тем же маль-
чиком, любимым братиком Колькой, и она 
мечтала, чтобы нашлась какая-нибудь добрая 
душа, заботилась о нём, он же такой хороший! 
Сестринские заботы кончились тем, что как-
то у Женьки Коля познакомился с Инессой, 
и вскоре они стали семьёй.

Женя, отработав по распределению пять 
лет в Доме ребёнка в Ермолино Калужской 
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области, в конце, концов, оказалась в Зелено-
граде, где и живёт до сих пор.

Около сорока лет в детском отделении Зе-
леноградской городской больницы № 3 (се-
годня это Городская клиническая больница 
им. М. П. Кончаловского) она лечила самых 
крохотных и самых тяжёлых детишек остава-
ясь такой же открытой, душевной, наивной 
девочкой, какой мы её знали в студенческие 
годы. И такой же преданной своей профессии, 
и такой же самоотверженной…

Работу ей пришлось оставить несколько 
лет назад — семья, подрастающий внук, до-
чери требовали её забот и внимания. Очень 
тосковала первое время, больница ей даже 
снилась. Но потом жизнь вовлекла её в своё 
повседневное русло. Построили небольшой 
дачный домик на участке земли неподалёку, 

Евгения Сергеевна Волкова 
(Сойнова)
2010 год
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появились садоводческие хлопоты, огород-
ные… Проблемы детей, сложный подростко-
вый возраст внука — всё это занимало её до та-
кой степени, что встречались мы весьма редко, 
и всякий раз это было событием.

Иногда эти события были печальны. Так 
четыре года назад, в марте 2016-го, мы вместе 
провожали в последний путь нашу Римму. 
Римма Хомчук всегда была любимой подру-
гой нашей Женьки, она восхищалась ею, инте-
ресовалась её жизнью. Жалела её — сын дале-
ко в Штатах, она одна, в одиночестве ей плохо. 
Они перезванивались, а иногда мы встреча-
лись. Как-то я пригласила их в Дом учёных, 
на концерт нашей литературной студии, где 
я выступала. Эта тёплая встреча с Риммой ока-
залась последней.

Наши сверстники уходят. По ком звонит 
колокол… Но когда слышишь такой знако-
мый, такой девчоночий голос Женьки в теле-
фонной трубке, тяжёлый груз возраста стано-
вится невесомым.

Недавно мы повстречались у неё дома, 
в Зеленограде, благо я отдыхала в пансионате 
неподалёку.

Женя мало изменилась — беспокойная её 
душа попрежнему сопереживает и ближким, 
и дальним, за всех волнуется и готова всем 
помочь. Возраст, конечно, обесцветил краски 
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Зеленоград

юности, но у неё та же улыбка, тот же голос 
и та же способность к состраданию.

Дети выросли, давно обзавелись своими се-
мьями, и внук Серёженька вымахал в борода-
того добра молодца. А Женя — всё та же Жень-
ка, а Гена — всё тот же Геночка.
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Сегодня они вдвоём обитают в той же квар-
тире, где поселились ещё в пору, когда начи-
нал строиться город-спутник Зеленоград. Хотя 
и виделись мы четыре года назад, но я всё-таки 
подумала — узнаем ли друг друга. Стареем…

Мы договорились встретиться у станции 
Крюково, на конечной остановке автобуса, ко-
торый шёл мимо нашего пансионата, а оттуда 
уже вместе, на другом автобусе, к ним. Чтобы 
я не запуталась в дороге с пересадками. Запу-
таться — это я умею.

Из окон автобуса я рассматривала город. 
Он тонул в такой густой зелени, что да — по-
истину Зеленоград! Деревья всё большие, вы-
сокие, просто лес густой. А в этом лесу — го-
род. Современный, с огромными красивыми 
корпусами жилых домов и всем, что человеку 
нужно для того, чтобы жить, создавать науку, 
писать книги или музыку…

Благополучно доехав до Крюкова, я оказа-
лась на рыночной площади, куда меня при-
вёз автобус. И тут я увидела рядом странное 
существо, сидящее на большой полукру-
глой скамье. Это была скульптура, похожая 
на большой серый мешок или даже комок пла-
стилина, плюхнувшийся на сиденье и слегка 
растёкшийся по нему. В пластилине проступа-
ло человеческое лицо с огромным носом. Руки 
были сложены на толстенном животе, а ноги 
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подобраны в йоговской позе. Он был потря-
сающе уродлив, но его поза, выражение… От-
решённый и спокойный, пластилиновый уро-
дец философски размышлял о чём-то, ожидал 
чего-то…

Несмотря на явную карикатурность этой 
фигуры, она вызывала улыбку. Сидящий 
был смешным и всё же симпатичным. Сидит. 
Ждёт. Готов к долгому ожиданию. Надеется 
на лучшее. Но он же мне знаком, где я его ви-
дела? Ну, конечно, видела, в Интернете! У него 
и имя есть. Но какое?

Народ на остановке то прибывал, то убы-
вал, на скамейке усаживались пассажиры, 
ставили свои пакеты, сумки… Никто на серо-
го сидельца и не смотрел. Он, видимо, давно 
уже стал привычной деталью привокзальной 
площади. Подбежал молодой парнишка — 
очень славная живая физиономия, в руках 
телефон, уши закрыты наушниками. — Про-
стите, пожалуйста, вы не напомните, как зо-
вут это чудо? Парнишка вытащил из ушей 
наушники, замер на секунду, потом хлопнул 
себя по лбу: — О! Ждун! — Спасибо! Конеч-
но, Ждун!

Версии появления этого милого создания 
разные. Говорят, что молодая мама в очереди 
к врачу слепила его для малыша, чтобы ему 
не было скучно и страшно. Потом выложила 
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в Интернете, и персонаж неожиданно всем по-
нравился, стал страшно модным и получил 
прозвание Ждун. По официальным данным 
того же Интернета, он был сотворён голланд-
ской художницей, скульптором, и представ-
лен на конкурс, объявленный Лейденским 
университетом для одной из больниц. Идея —
ждите и надейтесь, всё будет хорошо.

Появление Ждуна на рыночной площади 
Зеленограда объяснялось буднично: фирма-
подрядчик, взявшаяся благоустроить рынок, 
поставила — точнее, посадила его здесь для 
привлечения покупателей. Сиделец произвёл 
впечатление неоднозначное, появились ис-
пуганные протесты. Но вскоре все привыкли 
и даже, похоже, полюбили Ждуна, как ориен-
тир для встреч. Продавцы тоже не возражали, 
привокзальная шаурма и прочая еда стали 
лучше продаваться.

Ждун
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Мальчик с телефоном между тем уселся 
с ним рядом, и вскоре к нему прибежала де-
вочка. Свидание. Всё правильно.

Наконец, после нескольких звонков и недо-
умений появились мои друзья. Они никак 
не могли взять в толк, возле какой-такой скуль-
птуры я нахожусь! Сроду не было здесь ника-
ких скульптур! Старые зеленоградцы, они это 
произведение уличной скульптуры не видели, 
и мне пришлось показать им эту достоприме-
чательность местного рынка.

Женя показалась мне бледной и усталой, 
годы, разумеется, сказались, но, тем не ме-
нее, мы узнали друг друга, шумно обрадова-
лись и отправились к ним. Знакомая квартира 
будто стала меньше, теснее, её трёхкомнат-
ность как-то не ощущалась, в узких коридор-
чиках вдвоём не разойдёшься, и всё говорило 
о необходимости ремонта. Но она была наби-
та книгами, коврами, дорожками, множеством 
домашних вещей. Обжитое, согретое, при-
вычное и любимое жилище, где семья провела 
не один десяток лет.

Внук вскоре появился — красивый, веж-
ливый юноша, с умным интеллигентным ли-
цом, обрамлённым небольшой ухоженной бо-
родкой. Поздоровался и ушёл к себе. Серёжа 
живёт с ними, дедушкой и бабушкой, так ему 
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удобнее. Родители — дочь и зять, оба служи-
тели искусства. Зять — певец, довольно извест-
ный, солист серьёзного ансамбля, дочь тоже 
поёт, но в последнее время почти не выступа-
ет. Серёже двадцать пять, и образование есть, 
и здоровье, а работу найти по душе — трудно. 
Да, внук в поиске, а проблема отцов и детей 
не исчезнет никогда…

Мы расположились вокруг стола, над кото-
рым колдовал Геночка. Фрукты, торт, вино… 
И, конечно, воспоминания, разговоры.

Женя, отдавшая сорок лет Зеленоград-
ской детской больнице, сравнительно недавно 
на пенсии, а Геночка, профессиональный со-
циолог, не бросает свою работу до сих пор. Вы-
росли дочери, вот и внук вырос… А Женя всё 
переживает за всех, особенно, конечно, за вну-
ка, он для неё всё ещё ребёнок.

И вся эта большая семья, как и многие дру-
гие семьи, держится на них, моих чудесных 
ровесниках, ставших седыми и не слишком 
здоровыми, но что наша жизнь без их мудро-
сти, доброты и тепла!
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Нина Сёмина

Нина Семина в нашем девчоночьем сту-
денческом хоре была самой тихой. Если она 
поднимала свои большие светлые глаза, то нас 
как будто обдавало теплом. Молчаливая, за-
стенчивая, за все шесть лет нашего обучения 
в институте она, кажется, ни разу не повысила 
голоса. Но рядом с ней как-то сразу утихали 
споры и воцарялся мир.

Приехав из провинциального Липецка, 
Нина в Москве так и не стала своей, студенче-
ская раскованность и бесшабашность не шли 

Нина Семина
1960 год
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ей, она тихо и упорно училась, не отвлека-
ясь на развлечения и столичные соблазны. 
И если мы в общежитии создали что-то вроде 
студенческой коммуны ─ дружной, шумной 
и не слишком организованной, то Нина жила 
у родственников, спокойно и чуть вдалеке 
от нас, но всё же близко, всей душой благо-
дарно принимая нашу дружбу. Ощущение 
тихого света при воспоминании о нашем со-
вместном пути во время учёбы ─ главное, что 
осталось в памяти. И лишь теперь мы поняли, 
что скромность нашего быта, наша всеобщая 
бедность, непритязательность в привычках 
всё, что пыталось стереть с нас блеск моло-
дости, всё же не погасило этого внутреннего 
света.

В ту пору я уже начинала писать стихи, 
и первое моё стихотворение ─ простое, полу-
детское ─ было о ней, о Нине.

Ты шла спокойно и легко,
В неведомые дали глядя.
И дождь стеклянною рукой
Тихонько твои плечи гладил.

И небо, светлое, как ты,
Задумалось и замолчало.
И осень прятала цветы
В прозрачной тишине кварталов.
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И сердце в этот поздний час
Росло и ширилось, и пело…
Ты шла, не поднимая глаз,
И небо над тобой светлело.

После окончания института Нину распре-
делили на Алтай, и там, в городе со сказоч-
ным названием Змеиногорск, она работала 
несколько лет. Потом была клиническая орди-
натура в Ленинграде, а дальше ─ возвращение 
в свой Липецкий край. Сначала ─ больница 
в Липецкой области и, наконец, родной Ли-
пецк. Здесь Нина Семина ─ после замужества 
Нина Яковлевна Маркова ─ и трудилась двад-
цать пять лет, заведуя отделением Липецкой 
городской детской больницы. Отличник здра-
воохранения, ветеран труда.

Вспоминая её в институте, я внезапно по-
нимаю, что Нина была очень красива — осо-
бой, тихой, светящейся красотой, которая 
не уходит с возрастом.

Сейчас Нина живёт, как все пенсионеры 
в глубинке. У неё дочь-инвалид, которую она 
вырастила одна. На лето они выезжают в де-
ревню, к сестре. Нина никогда не жалуется, 
и во время нечастых телефонных разговоров 
я чувствую её тихую улыбку.
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Практика

На четвёртом курсе у нас возник новый 
увлекательный предмет — производственная 
медицинская практика. Увлекательность была 
в том, что практика была выездная, не в Мос-
кве, и к тому же вместе с лечебниками. Лечебни-
ки ─ студенты лечебного факультета — были 
для нас, студентов педиатрического, соседями 

Производственная практика. Кимры, Калининская область
1958 год
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по курсу, но пересекались мы не столь часто. 
И этот совместный выезд нас сблизил и подру-
жил.

Практику мы проходили в городе Кимры 
Калининской (ныне Тверской) области, в мест-
ной больнице и родильном доме.

Июль 1958 года. Патриархальные тихие 
Кимры. Больница — небольшая, опрятная, 
дружелюбная. Из нашей группы на практике 
были Фрида Илюшина, Женя Сойнова, Нина 
Семина, Надя Романова, Света Слуцкая, Инес-
са Стракшус и я, Люся Саницкая. Из группы 
лечебного факультета — Нефёд Кожин, Ася 
Мусина, Лена Сухомуть, Валя Икрянистова, 
Таня Орлова, Светлана Фотина, Валя Воробье-
ва, Инна Борисова, Женя Голицын и Фрид-
хельм Шмидт.

Запомнились наши наставники — заме-
чательные специалисты и педагоги. Таки-
ми мы и представляли себе земских врачей. 
Спокойные, вдумчивые, благожелательные, 
не считающиеся со временем, будто они кру-
глосуточно на посту. Иван Николаевич Си-
нёв — заведующий родильным домом. Заслу-
женный терапевт Иван Павлович Подгорнев. 
Владимир Павлович Арсеньев — заслужен-
ный хирург. Они служили своему делу безза-
ветно. До сих пор ученики Ивана Николаеви-
ча Синёва вспоминают его и выполняют его 
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наказ — «родильный дом должен стать вашим 
родным домом». Они обучали нас не только 
мастерству, но и любви к профессии.

Из сокурсников-лечебников выделялся 
Нефёд Кожин, один из трёх мальчиков в ле-
чебной группе. Это был способный студент 
и лидер. За его внимание боролись две или три 
девушки, тоже претендующие на лидерство. 
Ярче всех была Инна Борисова. Кажется, у них 
даже был роман. Хотя это только впечатления.

Красавец Фридхельм Шмидт, приехавший 
к нам из ГДР, держался особняком.

Он уже в ту пору встречался с какой-то 
студенткой-иностранкой со старшего курса 
и на нас смотрел, как на подростков.

Практика прошла дружно и с пользой. Мы 
вместе выезжали на пикник в Кратово, по ве-
черам мечтали о будущей работе, верили, 
что будем дружить всю оставшуюся жизнь… 
Но жизнь разметала нас по городам и весям, 
и ни с кем из друзей-лечебников встретиться 
больше не довелось.
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Моя Самая Красивая  
и Умная Подруга

Как раз в студенческое время у меня по-
явилась подруга, которая не была медичкой, 
но стала частью моей жизни.

Когда я пытаюсь вспомнить свои учени-
ческие годы, да и последующие тоже, вдруг 
оказывается, что довольно долго мне прихо-
дилось жить в разных лечебных учреждениях. 
Много болела я и в раннем детстве, и в шко-
ле, но тогда это как-то обходилось детскими 
санаториями, группами усиленного питания, 
освобождением от физкультуры…

Но уже на первом курсе института стало 
ясно, что ребёнком я перенесла туберкулёз, 
оставивший в лёгких следы, и что теперь он 
проявился и надо что-то делать. Студенческая 
медицина в ту пору была поставлена серьёзно, 
нас проверяли и лечили. Чаще всего даже без 
отрыва от учебного процесса. Туберкулёз — 
недуг медленный и тихий, его не видно-не 
слышно. До поры. И если вовремя не уловить 
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его, не разглядеть, он начнёт свою разруши-
тельную работу.

Мои неполадки в лёгких заметили доволь-
но рано и уложили в клинику. Свою же, ин-
ститутскую.

Кафедра туберкулёза 2-го медицинского 
института находилась в 5-й Советской боль-
нице, на длиннейшей Большой Калужской 
улице. Это теперь начало Ленинского про-
спекта. А тогда она была Большой Калужской, 
и метро ближайшее называлось «Калужская», 
это сейчас она «Октябрьская». Не было тогда 
и монумента с фигурой Ленина, где нынче со-
бираются пенсионеры с красными флагами, 
а на площади в конце улицы не возвышался 
памятник-ракета Первому Космонавту.

Большая Калужская была улицей больниц, 
клиник и кафедр медицинских вузов столи-
цы. Остановки троллейбусов и автобусов так 
и обозначались: 1-я Градская больница, 2-я 
Градская, 5-я Советская… И сейчас пример-
но то же, только 5-я Советская стала сначала 
5-й Градской, а затем и вовсе отошла к Мо-
сковской патриархии и носит имя Святителя 
Алексия. И, конечно, облик улицы изменили 
дорогие магазины, витрины ресторанов, ре-
кламные щиты… Но здание бывшей 5-й Со-
ветской на месте, и там по-прежнему лечат.
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Здание больницы, построенное ещё в де-
вятнадцатом веке, было старым, почти вет-
хим, палаты были огромными, человек на де-
сять. В конце длинного коридора умывальная 
комната, где можно было не только умыться, 
но и постирать какое-нибудь маленькое бе-
льё, и посушить. В этом же коридоре двери 
в рентгеновский кабинет, процедурную, ком-
наты сотрудников кафедры, апартаменты 
профессора.

Бывшая 5‑я Советская больница, в настоящее время —
больница Святителя Алексия Московской Патриархии
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Больные жили здесь подолгу, иногда год 
и больше, привыкали, обустраивали свой 
больничный быт, ссорились, влюблялись, 
даже женились. Иногда и умирали здесь же, 
на койке, вынесенной в коридор, за ширмой.

У студентов был режим особый, им разре-
шалось ездить в институт на занятия. Но к от-
бою все должны быть на месте, а утром следо-
вало выполнить все предписанные процедуры 
и принять лекарства. Конечно, это не касалось 
тяжёлых больных.

Когда выяснилось, что мне придёт-
ся лечиться здесь, на кафедре, и это будет 

5‑я Советская больница, корпус бывшей кафедры туберкулёза
2‑го Московского медицинского института
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продолжаться не один месяц, нужно было 
определиться — продолжать ли мне учёбу, 
совмещая её с лечением, или взять академиче-
ский отпуск и пропустить год.

Мои товарищи по несчастью, такие же 
студенты, но постарше, советовали оставать-
ся в институте, худо-бедно ездить на лекции 
и перебраться всё же на второй курс. Те же, кто 
уже давно перешагнул студенческий возраст, 
считали, что нужно всерьёз лечиться и не раз-
рываться между клиникой и институтом.

Среди них была Людмила Алексеевна 
Антонова, врач из Подмосковья. Она опека-
ла меня, поддерживала, мы с ней дружили, 
несмотря на гигантскую, по моим представ-
лениям, разницу в возрасте. Ей было целых 
тридцать четыре, вдвое старше меня. Помаяв-
шись, я решила поговорить с мамой.

Мама осталась на Украине, в городе мое-
го детства, откуда я уехала, убежала, улетела 
в Москву, к новой прекрасной студенческой 
жизни. Прекрасная жизнь омрачилась первой 
серьёзной неприятностью, и надо было как-то 
справляться.

Меня отпустили из больницы на междуго-
родный переговорный пункт, и я, дождавшись 
связи, выложила маме свои проблемы, смягчив 
их, как могла. Мол, и не такой уж туберкулёз, 
и ничего страшного, но вот, говорят, надо 
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всё же полечиться. Мама очень испугалась. 
Не туберкулёза, нет. Она, похоже, не придава-
ла значения таким пустякам, у меня и в детстве 
что-то было, но ничего особенного же не про-
изошло — и выросла, и выучилась, и в инсти-
тут поступила, в Москву… Очень её испугало 
то, что что я могу потерять целый год учёбы. 
Учёба — это было для неё свято. Тем более, что 
я же сама говорю, что ничего такого… Мама 
просила меня не бросать институт на целый 
год, не терять курс… И я решила, что будет 
и лечение, и учёба. В одном флаконе.

Людмила Алексеевна это решение не одо-
брила, сердилась и недоумевала, как можно 
быть такой легкомысленной. Ладно, мама, она 
не разбирается в этом вопросе, но я вроде бы 
уже студентка-медичка, попала в медицин-
ский мир, соображать должна. Тем не менее, 
я осталась на кафедре, каждый день отбывая 
в институт утром и возвращаясь к вечеру.

Жизнь пациентов на кафедре была слож-
ной системой, и помимо чисто бытовых про-
блем, решаемых на уровне большой, но до-
вольно дружной коммуналки, были ещё 
проблемы медицинские. И, как отдельный 
институт, как важное звено нашего здесь пре-
бывания, — профессорские обходы.

Профессор Ирина Еремеевна Кочнова 
заведовала кафедрой много лет, была уже 
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немолода, но правила твёрдой рукой, и пови-
новались ей беспрекословно.

Среднего роста, чуть сутулая, с гладкими 
серо-седыми волосами, зачёсанными назад 
и собранными в пучок, всегда строго, почти 
аскетично одетая, она походила на классную 
даму или даже директрису какого-нибудь 
благородного пансиона, неумолимо строгую, 
но справедливую. Глубоко посаженные глаза 
цвета не то серого, не то блекло-голубого, были 
холодны и проницательны, а голос… Голос 
был тихим, вкрадчивым и порой до оскомины 
елейным. «Ну, что, маленькая? — говорила она 
пациентке любого возраста, ─ Как у нас дела?» 
«Маленькая» трепетала, а ассистенты из свиты 
торопливо докладывали всё, что следовало, за-
читывали анализы и данные рентгена…

Свита, состоящая из ассистентов, ордина-
торов и медсестёр, шла за ней в почтительном 
отдалении, ловя каждое слово, записывая каж-
дую реплику. Торжественно носилось поло-
тенце, смоченное дезинфицирующим раство-
ром, чтобы профессор могла вытереть руки 
после осмотра, по мановению пальца протя-
гивались рентгеновские снимки. Стояла на-
пряжённая благоговейная тишина… Это был 
ритуал. К нему готовились, его ждали. Его бо-
ялись. Здесь решались судьбы и зарождались 
карьеры.
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Странным образом я никак не ощуща-
ла в себе ни страха, ни трепетного почтения 
к всемогущей профессорше. Нет, я вполне 
уважительно относилась к своим учителям 
в медицине, но что-то в атмосфере кафедры 
казалось мне совершенно непереносимым. 
Это был культ начальницы. Причём, культ, 
основанный, как мне казалось, не на призна-
нии заслуг или человеческих качеств, а лишь 
на почитании власти.

Надо сказать, что Ирина Еремеевна была 
отнюдь не худшим из профессоров в меди-
цине, а скорее всего, одной из лучших. Она 
много работала, всерьёз занималась здоро-
вьем студентов, у неё было много диссертан-
тов, бесчисленное количество публикаций… 
Она была вполне заслуженным специалистом. 
И всё же… Всё же говорили, что тишайшая, 
милейшая Галина Николаевна, доцент кафе-
дры — не только правая рука Ирины Ереме-
евны, но и что-то вроде домашней прислуги, 
во всяком случае, выполняет все её поручения 
в любое время дня и ночи. Что она давным-
давно могла бы защитить докторскую, но вто-
рой доктор наук на кафедре — уже конку-
рент, и Ирина Еремеевна не даёт ей ходу. Мне 
не нравилось, когда кто-нибудь из ассистен-
тов, подходя к двери профессорского кабинета, 
стучал тихонько и робко, потом прикладывал 
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ухо к двери, прислушивался с выражением по-
добострастия на лице и удалялся на цыпоч-
ках, не слыша ответа.

Но особенно мне не нравились профес-
сорские чаи. Это были ритуальные чаепития, 
которые Ирина Еремеевна устраивала регу-
лярно, как говорили, «на свои деньги». Соби-
ралась вся кафедра и некоторые из больных, 
обычно студенты. Были конфеты и прочие 
сладости, хвалебные речи в адрес хозяйки сто-
ла. Было что-то в этом от барской благотво-
рительности, что-то унизительное, несмотря 
на видимую благопристойность. Интуитивно 
я чувствовала фальшь и в речах, и в снисходи-
тельной величавости профессорши, и в сла-
достях.

Больничная жизнь, однако, шла своим че-
редом. Больных лечили, кафедральные дела-
ли науку, Ирина Еремеевна властвовала. Её 
подопечные «маленькие» потихоньку выздо-
равливали, уходили. Меня то и дело вызывали 
на рентген, почти каждый день. Проводилась 
какая-то научная работа, и я была участником 
эксперимента. Тогда ни мне, ни кому другому 
не приходило в голову, что частое облучение 
может быть вредно.

Здесь, в 5-й Советской, я и встретила Нину, 
которая прошла по моей жизни как Самая 
Красивая и Умная Подруга.
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Она попала в клинику, когда уже была 
студенткой Текстильного института, второго, 
кажется, курса. Как и у меня, у неё нашли ту-
беркулёз при очередной проверке на рентгене 
и определили на лечение в 5-ю Советскую.

И в нашу большую палату вошла новень-
кая. Как положено при поступлении, она 
только что побывала в душе — это называлось 
санобработкой. Сразу прекратились болтов-
ня и смех, палата затихла. Перед нами была 
Красавица. Настоящая, как из книжки. Или 
из кино. Высокая, статная, со светящейся, 
влажной после душа кожей, до пояса закутан-
ная тяжёлой волной чёрных блестящих волос, 
распущенных и тоже влажных, она оглядела 
нас быстрым взглядом тёмно-карих больших 
глаз и смущённо потупилась, опустив длин-
нейшие густые ресницы.

Такой, наверное, была казачка Марьяна 
из лермонтовской «Тамани». Что-то колдов-
ское было в ней. Но было в новенькой и что-то 
испуганно-детское. Она приглядывалась к но-
вому для неё миру больницы с опаской и на-
деждой.

Мне она понравилась сразу, безоговороч-
но. Довольно скоро мы подружились, и эта 
дружба протянулась через всю нашу жизнь, 
перемежаясь ссорами, примирениями и сно-
ва ссорами. Выяснилось, что новенькую зовут 
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Нина, что ей девятнадцать, она замужем, у неё 
даже есть дочка двух с половиною лет. Нина 
учится в Текстильном институте, муж в ар-
мии, а дочь у мамы, в Красной Поляне, под 
Сочи. Туберкулёз свалился на неё неожидан-
но, и теперь она, видимо, не сможет продол-
жать учёбу в своём Текстильном, потому что 
это вредно для лёгких.

Потом она рассказала мне о том, как это 
вышло, что она так рано оказалась замужем да 
ещё и стала матерью.

Надо вспомнить, что в те давние советские 
времена говорить о любви в столь нежном воз-
расте не полагалось, а у Нины первая любовь 
случилась в восьмом классе. Девочка была ка-
зачьего рода, она и родилась в Красной По-
ляне, под Сочи. Краснодарский край, Кубань, 
когда-то казачья вольница. В шестнадцать она 
выглядела, как взрослая девушка, кровь в ней 
кипела, любовь захватила её целиком, и вско-
ре выяснилось, что она беременна.

Школа была шокирована, педагоги разгне-
ваны. Беременная ученица ─ это было недопу-
стимо, позорно, немыслимо! Нине пришлось 
из школы уйти. Десятилетку она закончила 
вечернюю, получила аттестат и отправилась 
в Москву, оставив маленькую дочь матери.

Муж Нины Николай был её ровесником. 
Красавицу-жену он любил безоглядно, хотя 
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его родители не очень радостно приняли его 
ранний брак. Был Николай высок, хорош со-
бой, нрава был спокойного, мягкого и как бы 
уравновешивал свою яркую экспансивную 
подругу.

Через два года после рождения дочери 
Николай ушёл в армию, а Нина стала студент-
кой в Москве. Была частая нежная переписка, 
Николай тосковал в разлуке, Нина отвечала 
ему пылкими письмами, и всё было хорошо. 
Пока не грянул туберкулёз.

Влюблённые, однако, оказались очень 
разными и по характеру, и по темперамен-
ту. Даже внешне они были противоположны. 
Николай был светловолос, сероглаз, всегда 
спокоен и уравновешен. В Нине же всегда го-
рел какой-то затаённый огонь, тёмные глаза 
сияли, волосы отливали антрацитовым бле-
ском, движения были порывисты. А голос был 
низкий, бархатного тембра.

И вот эта яркая красота, которую мож-
но встретить у казачек да ещё, может быть, 
у молодых цыганок, сочеталась в ней с удиви-
тельной рассудочностью, рациональностью, 
какой-то холодностью, когда речь шла о вещах 
житейских или вообще о чём-нибудь, не каса-
ющемся её личных чувств.

Болезнь стала неким рубежом в отношени-
ях с Николаем. Внезапно он перестал писать. 
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Нине стало известно, что его родители, узнав, 
что она заболела таким ужасным, как им ка-
залось, недугом, восприняли это, как траге-
дию для сына. Они были простые люди, его 
родители, жили в посёлке, больше похожем 
на деревню, чем на город, сына своего счита-
ли замечательным красавцем и видным жени-
хом и не хотели и слышать о туберкулёзной 
невестке.

Всем миром они пытались разрушить эту 
неполноценную семью и убеждали Николая, 
что он найдёт жену и здоровее, и не столь лег-
комысленную. Не нравилось им, что девушка 
позволила себе влюбиться в школьном воз-
расте, родить ребёнка да ещё и так ужасно за-
болеть.

Николай то ли задумался, то ли отбивался 
от настойчивых родственников, но переписка 
на какое-то время прекратилась. Правда, вско-
ре он забросал её письмами, признаниями, 
уверял, что и помыслить не может жизни без 
неё, но Нина уже увидела здесь предательство 
и потребовала развода. Развод всё же не состо-
ялся. Может быть, по молодости Нина была 
помягче, может, всё-таки любовь ещё жила 
и спасала молодую семью, но они помирились.

Меня выписали из 5-й Советской намного 
раньше, чем Нину, мой процесс в лёгких был 
небольшим, и я вернулась к обычной студен-
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ческой жизни. Но каждый день я ездила в 5-ю 
Советскую, чтобы повидаться с Ниной. Её 
болезнь была куда серьёзнее моей, переноси-
ла она больничные тяготы с трудом, и наша 
дружба, видимо, помогала ей, поддерживала. 
Тогда мне казалось, что ничто не может разру-
шить наш союз. С сотоварищами по клинике 
она как-то не сошлась, держалась особняком, 
да и к ней не слишком тянулись — считали 
гордячкой. С тех пор и стала она для меня Са-
мой Красивой и Умной Подругой.

Николай отслужил и поступил в институт. 
Это был Институт сельскохозяйственного ма-
шиностроения в Новочеркасске. Нина к тому 
времени вылечилась и вскоре уехала к нему. 
Из своего Текстильного она перевелась в его, 
Сельскохозяйственный. Семья воссоединилась.

В каникулы я как-то приезжала к ним, в этот 
казачий город, показавшийся мне слишком 
жарким и пыльным. Сельскохозяйственное 
машиностроение — не женское дело, и на фа-
культете, где они с Николаем учились, деву-
шек почти не было. Нина была на факультете 
королевой. Её гордая красота сражала всех со-
курсников, её неприступность вызывала вос-
хищение. К тому же, она была способной сту-
денткой и училась хорошо.

После выпуска они перебрались из Ново-
черкасска в Подмосковье и, сменив несколько 
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адресов, поселились в Мытищах. Наша дружба 
возобновилась. Впрочем, и тогда, когда Нина 
училась в Новочеркасске, мы переписывались 
и не теряли той душевной связи, что возникла 
в наши с ней восемнадцать-девятнадцать лет.

Дочери Нины Марине было, наверное, 
около двенадцати, когда у моей подруги воз-
ник серьёзный роман. К тому времени и Нина, 
и Николай работали в Москве, в Министер-
стве сельского хозяйства. Работали в разных 
отделах, но поблизости друг от друга.

В Минсельхозе Нину не любили. Она сама 
не раз говорила мне об этом. Специалистом 
она была хорошим, начальство её ценило, 
но вот рядовые сотрудники, особенно женщи-
ны… Да как же её можно было любить, если 
все мужики министерства только на неё и за-
глядываются?! А женщин в этом учреждении 
было куда больше, чем мужчин. А время было 
глубоко советское, с бедностью, дефицитом 
и железным занавесом. И министерские краса-
вицы всеми правдами и неправдами добывали 
кофточки, колготки и сапоги ─ в очередях или 
из-под полы, а эта королевна всегда выглядит, 
как артистка на журнальной обложке. И как 
только это ей удаётся?

Удавалось это Нине потому, что она многое 
шила сама, умела связать что-нибудь интерес-
ное, перекроить… Руки у неё были хорошие. 
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И вкус был. Но как же она смотрела на своих 
товарок по учреждению! Сколько было снис-
ходительного презрения к этим тёткам, рас-
плывшимся, перекрашенным, в капроновых 
кофтах. Глядя в спину одной такой чиновни-
це в замечательных импортных сапожках, она 
как-то сказала:

─ Ну, этой уже ничего не поможет!
Одна из немногих, Нина выезжала за гра-

ницу, в командировки. Заграницей тогда 
были, разумеется, соцстраны — Болгария, Че-
хословакия. Возвращаясь оттуда, она всегда 
привозила мне крошечные сувениры. До сих 
пор у меня стоит маленький керамический 
подсвечник. Чешский.

Иногда я приезжала к ней на работу, в Ор-
ликов переулок. Здание Минсельхоза стоит 
на углу Садового кольца и Каланчёвской ули-
цы и являет собой шедевр конструктивизма 
тридцатых годов. Считается, что к нему при-
ложил руку великий Корбюзье. Мне всегда 
казалось, что надо очень сильно не любить 
людей, чтобы строить что-то подобное. Уны-
лый фасад без «излишеств», но и без намёка 
на какую-то гармонию, стремление предста-
вить это сооружение то ли как корабль, то ли 
как фабрику, ряды окон, много стекла, серого 
камня и какая-то глухая тоска…
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Я звонила Нине по местному телефону 
в вестибюле, она спускалась ко мне и мы про-
ходили мимо бдительных вахтёров к лифту.

Лифт в министерстве заслуживает отдель-
ного описания. Я его панически боялась. Дело 
в том, что по замыслу тех же архитекторов-кон-
структивистов, лифт был открытым и двигал-
ся в этаком коробе от первого до последне-
го этажа. Никаких дверей, кнопок и прочих 
устройств для его остановки не было. Это 

Здание Министерства сельского хозяйства
в Орликовом переулке
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было непрерывное движение вверх-вниз. За-
дача состояла в том, чтобы успеть запрыгнуть 
в этот движущийся стакан, когда его дно по-
равняется с полом на вашем этаже. Зазеваешь-
ся — и он уже уехал наверх. Поторопишься ─ 
и того хуже: ухнешь вниз, прямо на донышко. 
А чтобы выйти из него, опять же надо излов-
читься, соразмерить свой прыжок с моментом, 
когда лифт будет на уровне нужного этажа. 
И снова — не зевай, иначе придётся прыгать 
из стакана вниз, потому что он уже успел под-
няться примерно на полметра. Или шагать 
вверх, если он еще не совсем добрался до нуж-
ного места.

Для меня, с моим плохим глазомером 
и полным отсутствием спортивных навыков, 
это было сущим мучением. И я всякий раз 
вспоминала авторов этого архитектурного 
изыска с досадой и тем же вопросом — ну, по-
чему они так не любили тех, кто будет здесь ра-
ботать, жить, подниматься на высокие этажи?! 
Думаю, однако, что было не совсем так. Скорее 
всего, они, эти архитекторы, думали, что люди 
будущего — а они же строили для людей бу-
дущего! — будут жить такой молодой комму-
ной, где все и всегда будут абсолютно здоро-
вы, спортивны и энергичны, и эти молодецкие 
прыжки в лифт и из лифта их будут только раз-
влекать. Никто не ушибётся, не сломает ногу, 
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не испугается. Ну, как по трапу на корабле, как 
парашютист из самолёта! Вечный молодой за-
дор и стремление к полёту…

В Москве немало зданий, построенных 
в этом стиле. Сейчас они считаются памятни-
ками архитектуры. Дом культуры имени Руса-
кова, имени Зуева, общежития-коммуны… Все 
они удручают своим промышленным видом 
или, что еще хуже, похожестью на большие ба-
раки с рядом стеклянных окон. Или тюрьмы. 
Это дома, где предполагалось существовать 
большим коммунистическим сообществом. 
Кухни в них не проектировались вовсе (зачем, 
если есть прекрасная общая столовая?), балконы 
сплошной стеклянной лентой опоясывали пло-
ские длинные стены, а лифты выносились нару-
жу и тоже были сплошь стеклянными. Безумно 
тоскливо даже смотреть на них, а уж жить…

Шедевры конструктивизма — что поде-
лаешь, не всем дано понять. Как «Чёрный 
квадрат» Малевича. Говорят, дорасти надо. 
Я так и не доросла. И лифта в Минсельхозе 
тоже не оценила. Кое-как справившись с лёг-
кой тошнотой и страхом, я всё же вскакива-
ла в его стеклянное нутро и с колотящимся 
сердцем выпрыгивала на этаже, где работала 
моя Подруга.

Учреждение как учреждение. Бесконеч-
ный коридор, красная ковровая дорожка, ряд 
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дверей, спешащие люди с папками, документа-
ми. Обычная чиновничья обстановка. Но здесь 
вершились судьбы советского сельского хозяй-
ства. И Нина была причастна к этому действу. 
Всегда сдержанная, строго и элегантно одетая, 
недоступно красивая, она была Дамой Номер 
Один в Минсельхозе. Мужчины задерживали 
взгляд, женщины смотрели с плохо скрытой 
ненавистью. Я гордилась.

Иногда Нина приглашала меня сюда 
на концерты. На одном из этажей был боль-
шой конференц-зал, куда приезжали видные 
артисты. Здесь я слушала молодую ещё Елену 
Образцову, Герарда Васильева… И в те давние 
времена наших чиновников приобщали к ис-
кусству.

Жила семья под Москвой, даже не в самих 
Мытищах, а в Перловской, на один перегон 
ближе к Москве. О собственном автомобиле 
тогда и мечтать не приходилось, добирались 
на электричке, по Ярославской дороге.

Площадь трёх вокзалов — Комсомоль-
ская — и тогда всегда кипела народом, всё пе-
ремещалось, бурлило, устремлялось к зелёным 
змеям поездов, грохотало. Метро выбрасывало 
толпы озабоченных спешащих людей, расте-
кавшихся по площади. Баулы, тележки, дети, 
машины — и голоса из мощных динамиков, 
управляющие этим броуновским движением.
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К вокзалам и поездам, особенно пригород-
ным электричкам, я всегда относилась, как 
к некоему бедствию, которое надо пережить, 
если уж иначе никак нельзя. Метро, трамваи, 
автобусы — это ничего, но вот электрички… 
Теснота, духота, запах пота, ржавчины и ещё 
чего-то специфически железнодорожного, 
усталые агрессивные лица, нищие, просто по-
дозрительные типы… Нет, этот транспорт вы-
зывал у меня тоску, отвращение и страх. Мно-
гие ничего такого не замечают, годами ездят 
на работу из Подмосковья в столицу, считают 
электричку даже удобнее городского транс-
порта, — если не очень много народу, можно 
сесть, почитать или вздремнуть, или в карты 
перекинуться. Даже купить какую-нибудь 
мелочь у коробейника, идущего по вагонам 
и предлагающего всё на свете — авторучки, 
газеты, бутерброды… Для меня же электричка 
всегда была испытанием.

Но я притерпелась к этой дороге и часто ез-
дила к Нине домой. Ей было бы сложнее отры-
ваться от семьи и приезжать ко мне. Да и мне 
хотелось посидеть в домашней обстановке, вы-
пить чаю, поболтать о своём, девичьем…

Автобус или троллейбус — метро «Ком-
сомольская» ─ Ярославский вокзал — элек-
тричка минут двадцать — двадцать пять — 
вот и станция «Перловская». С платформы 
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в посёлок, далее пешком. Выученные наизусть 
тропки мимо домов и домиков, мост через ре-
чушку, какие-то зелёные насаждения, снова 
домики — и, наконец, примерно через полча-
са ходьбы — блочные пятиэтажки знакомой 
улицы. Название у этого небольшого жилого 
массива было торжественное — Новомыти-
щинский проспект. Рядом Мытищи, это по-
нятно. Но проспект?! Заурядная улица вдоль 
нескольких «хрущёвок», хилые деревца, уны-
лая безликость уже изрядно потрёпанных вре-
менем пятиэтажных ульев…

Нина жила в двухкомнатной квартир-
ке одной из пятиэтажек. Лифта, разумеется, 
не было. Слегка задыхаясь, я поднималась 
по серой бетонной лестнице на четвёртый 
этаж, звонила — и попадала в дом своей Самой 
Красивой и Умной Подруги, которая к тому же 
была и настоящей Хозяйкой.

Действительно, она умела организовать 
быт. И готовила прекрасно, и чистота всегда 
была в доме почти стерильная, и муж и дочь 
обихожены… Мы радовались друг другу, об-
суждали свои проблемы, пили чай с пирожка-
ми, только что вынутыми из духовки…

Правда, и тогда, в безмятежные времена 
нашей дружбы, мне казалось, что всё здесь как-
то строго выверено, всё по правилам полезно-
сти и рациональности, всё «как положено». 
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Фрукты на столе — это витамины, немного 
вина — это приятный ритуал, это допускает-
ся нечасто, по субботам обязательная стирка, 
книга на столе — новинка, надо прочесть… 
У дочери Марины ─ отдельная девятиметро-
вая комнатка, где тоже царил порядок.

Всё убранство дома говорило о вкусе хо-
зяйки, склонной к минимализму: никаких ста-
туэток, игрушек, картинок, салфеточек вся-
ких — никакого мещанского украшательства. 
Зато здоровое питание, занятия йогой, лыж-
ные прогулки.

К моему приходу Подруга готовилась — 
пекла что-нибудь, готовила ленивые варени-
ки или особенно витаминный салат. Дружба 
тоже была правильной.

Николая в доме было почти не видно, Ма-
рина обычно занималась у себя в комнате, 
и нам никто не мешал вести свои разговоры. 
Нина рассказывала мне о своих житейских 
и производственных мелочах, я — о своих, 
и всё было гладко и хорошо. Пока, как я упо-
минала, не случился первый большой роман.

Роман завязался в командировке, в Одес-
се. Нину послали туда для решения каких-то 
сложных проблем с виноградарством, а этим 
занимался там один из корифеев этой отрас-
ли — Борис Семёнович Рапопорт. Ему было 
пятьдесят три, и это был вполне состоявшийся 
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человек. Отличная семья — жена, взрослый 
сын, маленький внук. Достойное место в на-
уке — учёная степень, приличная должность 
в каком-то заслуживающем внимания про-
фильном учреждении. Налаженный быт 
в большой квартире в центре Одессы. И глав-
ное — Борис Семёнович был душа-человек. 
Умница, острослов, центр любой компании, 
он был всегда весел, доброжелателен, легко 
сходился с людьми, и хотя красотой не бли-
стал, обаятелен был необычайно.

Нина сразила его, как стихийное бедствие. 
Правда, бедствием это оказалось не сразу, по-
началу это было счастье, романтика и возвра-
щение в молодость. Муж Нины Николай, при-
вычный и ничем не выдающийся, сразу как-то 
потускнел в её глазах, стал серым и скучным. 
Рапопорт был лауреатом чего-то, заслуженным 
изобретателем, учёным. А Николай ничего 
не изобретал, был добросовестным небольшим 
чиновником и хорошим семьянином — тру-
дился, любил жену и дочь, и не подозревал, что 
могут случиться такие катаклизмы в его жизни, 
как внезапный роман его красавицы-жены.

Роман развивался по законам жанра — тай-
ные свидания, перелёты из Москвы в Одессу 
и обратно, устроение как можно более частых 
командировок для этого, ежедневные письма, 
междугородные телефонные звонки…
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Рапопорт боготворил свою возлюбленную 
и даже задумал разводиться, но судьба рас-
судила иначе. Когда он решился на разговор 
с сыном, тот не понял и не принял всерьёз его 
речи о большой любви на шестом десятке лет. 
А вскоре заболела жена. Диагноз был фаталь-
ным, и встречи в Москве стали редкими и ко-
роткими. Борис Семёнович боролся за жизнь 
близкого ему человека, как за свою. Он возил 
её по врачам, пытался отправить на операцию 
за границу, добывал самые дефицитные ле-
карства. И всё же не спас.

Погоревав, он решил, что теперь име-
ет право на собственную жизнь, и пора им 
с Ниной начинать новый в ней этап.

Нина пережила все эти события в семье 
Рапопорта терпеливо, но без явного одобре-
ния. Осуждать его было бы не по-человечески, 
но и разделять его беды она не могла. Она 
ждала. Командировочный роман растянулся 
на семь лет. Её другу уже было шестьдесят, 
Нине около сорока пяти. Он ещё больше по-
лысел, потолстел, его жизнерадостность по-
убавилась, но от него по-прежнему исходило 
тёплое обаяние, а во взгляде на Нину был всё 
тот же молитвенный восторг. Нина же была 
всё так же хороша, как и прежде.

Оставив в Одессе своё прошлое, Рапопорт 
примчался к ней, как влюблённый юноша. 



• 121  •

Белой скатертью дорога… (Однокурсники)

Там, в Одессе, осталась и работа, где он зани-
мался наукой и был величиной, и сын с внуком 
в прежней большой квартире, и бесчисленное 
количество друзей и знакомых, где все его знали 
и любили, и родное с детства море… Всё это он 
оставил, шестидесятилетний мальчик, и бро-
сился навстречу новой жизни с женщиной, ко-
торая была для него дороже всего на свете.

Новый брак Нина организовала со свой-
ственной ей решительностью. Спокойно 
и твёрдо она объявила потрясённому Нико-
лаю, что разводится с ним, потому что лю-
бит другого и намерена выйти за него замуж. 
Союз без любви она считает невозможным. 
Марина уже выросла, она поймёт, к тому же 
Николаю не возбраняется принимать участие 
в жизни дочери. Квартира, разумеется, долж-
на остаться ей, ведь она, во-первых, женщина, 
а во-вторых, с ней дочь. Он же, Николай, дол-
жен снять какое-нибудь жильё.

Николай был совершенно не готов к та-
кому повороту судьбы и никак не мог взять 
в толк, почему его выгоняют из собственного 
дома. Кажется, ни в чём особенно не грешен, 
всегда и во всём для семьи старался… Нина 
была непреклонна, и вскоре Николай ушёл, 
действительно снял где-то комнату и навсег-
да исчез из жизни моей Подруги. Нет, он 
не уехал, не сменил профессию. Как и раньше, 
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он работал в Минсельхозе, с бывшей своей же-
ной они сталкивались в коридорах, приходи-
ли на одни совещания. Но Нина его не воспри-
нимала, не видела, была совершенно искренне 
равнодушна. Она как будто вычеркнула его, 
как что-то ненужное. Стёрла ластиком каран-
дашную ошибку. Иногда упоминала о нём 
вскользь, и если я им интересовалась, пожима-
ла плечами — да, ходит там по коридору…

Моё отношение к Николаю всегда было хо-
рошим. Не могу сказать, что и он был мне дру-
гом, виделись мы не столь часто, но я ценила 
его привязанность к семье, его, если можно так 
сказать, положительность. Он был надёжен 
и устойчив, как большой корабль.

Особенно ярко мне запомнился случай, 
когда Николай навестил меня в больнице. 
Это были трудные для меня времена. Стоял 
лютый февраль, Москва была занесена сне-
гом, всё было белым, ледяным, только стены 
в больнице были серыми, и больничный халат 
был серым, как шинель, а мысли и вовсе были 
чёрными. Мне предстояла большая серьёзная 
операция, через неделю. А в этот день мне ис-
полнялось двадцать пять, и я никого не ждала, 
все были далеко — мама, друзья…

Внезапно меня вызвали вниз, в вестибюль 
первого этажа — ко мне пришли. Кто?! Внизу 
я поискала глазами кого-нибудь знакомого. 
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Никого. Стоял какой-то высокий, очень кра-
сивый молодой человек с букетом. Шагнул 
ко мне. Николай?! Я его едва узнала.

В то время они жили в Новочеркасске, 
я никак не могла ожидать кого-нибудь из них 
здесь. И вдруг — Николай. В пальто, припо-
рошенном тающим снегом, румяный с моро-
за и с огромным букетом сирени. Сирень — 
в феврале! В Москве! Оказалось, что Николай 
здесь в командировке, и Нина поручила ему 
найти меня в больнице и поздравить с днём 
рождения. Мы переписывались, и моя Подру-
га знала о моих проблемах со здоровьем.

И вот он нашёл меня, рад видеть, поздрав-
ляет, и знает совершенно точно, что всё у меня 
будет хорошо. А сирень он вёз из дома, с юга, 
берёг всю дорогу… И день будто посветлел, 
и уже было почти не страшно, и я поверила, 
что да, всё будет хорошо. А Николая я запом-
нила именно таким — красивым, добрым ан-
гелом на дне моего рождения в больнице.

И этого Николая Нина разлюбила и без со-
жаления отправила в новое плавание, полагая, 
что она, женщина, имеет право на счастье… 
А он?

Он через год-полтора женился. Кажется, 
у него родился ребёнок. Как будто уравнове-
силась жизнь, забылась семейная трагедия. 
С дочерью виделся, хотя и не слишком часто.
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Марина выросла, вытянулась, преврати-
лась в длинноногую тоненькую девушку, по-
хожую на мать, но без её броской красоты. Хотя 
её можно было считать хорошенькой. Училась 
на вечернем факультете какого-то вуза и ра-
ботала у матери в Минсельхозе в отделе элек-
тронно-вычислительной техники. Тогда уже 
были громоздкие машины, занимавшие целые 
комнаты. Появился жених — молодой офицер 
из военной академии, и Марина засобиралась 
замуж. Нина не возражала. Однако вспомни-
ла, что у невесты есть отец, и он должен раз-
делить затраты на свадьбу. Николай был рад 
за дочь, зять-офицер был вполне подходящий, 
и отец принял участие в организации этого 
торжества, не поскупился на подарки, свадьба 
была достойной.

Молодожёны поселились в Перловской, 
в девятиметровой комнатке Марины. Понача-
лу Нина взялась вести хозяйство на всех, вклю-
чая молодую семью, но очень скоро поделила 
заботы о кухне, продуктах и домашних делах 
пополам. Молодая чета стала осваивать свой 
быт самостоятельно.

Как обычно твёрдо и правильно Нина ска-
зала: — Вы молоды и полны сил, вам надо при-
учаться жить своим домом.

Но в доме матери они продержались 
недолго. Моя Подруга снова рассудила здраво 
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и со свойственной ей прямотой холодно и уве-
ренно попросила молодых снять квартиру.  
— Мой женский век подходит к концу, а у вас 
всё впереди. У меня должна быть своя личная 
жизнь, поэтому разумно будет, если вы будете 
жить отдельно.

И молодые сняли квартиру. Оплачивать её 
Нина предложила Николаю, хотя бы наполо-
вину. И это тоже было справедливо и правиль-
но, ведь он отец. Николай и оплачивал, и по-
могал.

Беда была в том, что у Николая было боль-
ное сердце. Я это знала, и было тревожно, по-
тому что это была аритмия, коварный сер-
дечный недуг. Ему нельзя было напрягаться, 
перегружаться. Я ему часто об этом говорила, 
но разве будет слушать молодой ещё, сильный 
мужчина какие-то советы?

Николай умер, не дожив до пятидесяти. 
Нина сказала мне об этом много лет спустя. 
Спокойно, без горечи, просто как факт.

Мне была неизвестна его судьба до той 
поры. Наша с Ниной дружба часто прерыва-
лась, и тогда мы не виделись лет пять. Узнав, что 
Николая, милого, доброго Николая нет, я горь-
ко пожалела, что все эти годы ничего не знала 
о нём. Может, можно было бы помочь…

Моя Подруга, казалось, не заметила мое-
го состояния, и стала говорить о том, что он 
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поступил ужасно, недостойно. В ответ на мой 
удивлённый и осуждающий взгляд сказала: — 
Ты помнишь Красную Поляну, Сочи? Там же 
был его дом, он ему достался, когда родители 
умерли. Так вот, представляешь, что он сде-
лал? Он завещал дом своей новой жене! Он за-
был, что у него есть дочь! Он обязан был оста-
вить дом Марине, а не этой…

Никакие доводы на неё не действовали. 
«О мёртвых — либо хорошо, либо ничего». 
Это тоже её не убедило. А дом в Сочи я помни-
ла. Как-то я была в санатории поблизости и ез-
дила к Подруге в гости. Они тогда жили там 
с Николаем, Марине было лет девять. Домик 
был уютный, деревенского типа, с большим 
садом, увитый виноградными лозами, внутри 
было сумеречно от закрывавших его деревьев 
и прохладно. Красота там была сказочная. Ко-
нечно, Нине было жаль, что этот райский уго-
лок достался какой-то, с её точки зрения, чу-
жой и неприятной особе. То, что эта женщина 
спасла Николая в дни краха его семьи, лечила, 
ухаживала, была с ним до конца, хоронила, ─ 
всё это не имело значения. Единственно пра-
вильная оценка всегда была за моей Подругой.

Когда Рапопорт стал её мужем, он совсем 
потерял голову от счастья. Ничего, что здесь, 
в блочном мытищенском посёлке, у него 
не было ни одной знакомой души, что его 
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новая работа в сельскохозяйственном НИИ 
была где-то у чёрта на рогах, туда и из Москвы 
было долго добираться, а из Перловской и того 
дольше, что зарплата была куда меньше, чем 
раньше, и в институте ему ещё предстояло 
войти в коллектив, показать, чего он стоит… 
Всё было неважно, ведь рядом с ним была его 
Нина, его Королева.

С Мариной он тут же подружился, и она 
даже привязалась к нему. Со мной вообще 
он сильно сблизился, подолгу рассказывал 
о себе, радовался всему вокруг, готов был всех 
принять и любить. Почти все его друзья оста-
лись в Одессе, здесь, в Москве, была только 
я да ещё одно знакомое семейство, которое 
когда-то переместилось сюда из родного го-
рода. К этим Штейнбергам они с Ниной ча-
сто ездили в гости, и она потом говорила мне, 
что, пожалуй, из всех окружающих её евреев 
эти самые лучшие.

В хозяйственных делах Рапопорт ничего 
не смыслил, что-нибудь починить или при-
бить не умел, на рынке его обвешивали и об-
считывали, но он очень хотел чинить, при-
бивать, покупать и вообще всячески помогать 
жене в домашнем труде.

Кажется, не прошло и года жизни его 
в Мытищах, как семейное счастье стало давать 
сбои. Он стал жаловаться, что Нина отлучает 
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его от домашней работы. Мол, не мужское 
это дело, да и вообще он всё только испор-
тит. И продукты он покупает не те, и незачем 
ему сумки таскать или гвоздь забивать, толь-
ко поранится… Собственно, так оно и было, 
но как-то получилось, что все его прежние 
достоинства вывернулись наизнанку и стали 
невыносимыми недостатками.

В дни своего почтово-командировочного 
романа Подруга рассказывала мне, блистая 
прекрасными чёрными очами, какой Рапо-
порт талантливый, как блестяще говорит, ка-
кая он тонкая натура, учёный, исследователь, 
а уж остроумен, непобедим в споре… И в люб-
ви выше всяких похвал. И вдруг оказалось, 
что всё наоборот — болтун, зануда, неумеха, 
в доме не помощник, и вообще совсем не му-
жик. А Борис Семёнович жаловался: — Что 
мне делать? Я же так ей помочь хочу, она же 
слабенькая! А она говорит — не мужское это 
занятие!

Ну, что я могла посоветовать?! К тому же 
Нина перестала ездить с ним к Штейнбер-
гам. — Надоело мне это еврейство! — заявила 
она мне как-то. — И вообще, не надо нам было 
жениться. Мы до этого семь лет встречались, 
и надо было на том и закончить. Наши отно-
шения исчерпали себя.
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Сценарий повторился. Нина разлюбила 
бедного Рапопорта и предложила ему уйти. 
Нужно было видеть его растерянность и горе. 
Он сразу постарел, сник и всё не мог понять, 
как такое могло произойти, ведь он так любит 
её! Помогли друзья. Те самые Штейнберги, ко-
торым он с такой гордостью показывал свою 
молодую красавицу-жену. Они приютили его 
и тут же познакомили с женщиной лет пяти-
десяти, почтенной вдовой, москвичкой, живу-
щей одиноко, потому как семья сына была где-
то в другом городе.

И примерно через месяц Рапопорт позво-
нил и сказал виновато: — Кажется, я женюсь… 
Ну, она не так молода и красива, как хотелось 
бы, но что же делать?! Красивая и молодая 
у меня уже была… — Господи, но вы же её со-
всем не знаете!!!

— Видите ли… Мои друзья, они знают её 
давно… Они замечательные, хорошие люди. 
Они ручаются за её порядочность. А больше 
мне ничего не нужно. Я им верю…

Со своей новой женой, сосватанной дру-
зьями, Рапопорт жил долго и благополучно. 
Даже хорошо. Она была заботлива и ласкова, 
лелеяла его и ценила, и он был ей благодарен. 
У его пасынка родилась дочь, они воспиты-
вали внучку, жизнь наладилась. Маленькая 
Алиса стала ему родной. И если бы не годы… 
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Рапопорт снова овдовел, его жена угасла в он-
кологической больнице. Алиса выросла. Его 
собственный сын с семьёй давно уже эмигри-
ровал в Америку. В конце концов, и он, силь-
но постаревший и очень больной, согласился 
перебраться к сыну.

Однажды на мой звонок ответил девичий 
голос: — Это Алиса. А Бориса Семёновича 
нет, он в Сан-Франциско. Да, переехал к сыну. 
Спасибо, передам…

Нина о Рапопорте вспоминала редко и вся-
кий раз с какой-то иронией. — Ну, как там Бо-
речка? Работает?! В его-то годы! Вот ведь жад-
ность человеческая! Сидел бы уже дома!

А Борис Семёнович, Боречка, работал, на-
верное, лет до семидесяти. Любил он свою ра-
боту, не хотел бросать, жил ею. А зарплаты 
тогда — да и сейчас — у научных работников 
были совсем смешными.

Новый герой Нины, ради которого она из-
гнала Рапопорта, был статным, мужественным, 
красивым сердцеедом средних лет. В Мин-
сельхоз он явился откуда-то из Средней Азии. 
Не то из Ташкента, не то из Ашхабада. Там он 
занимал пост заместителя министра сельского 
хозяйства. У него была власть, состояние, се-
мья — все атрибуты чиновника высокого ран-
га. Но подвела склонность к прекрасному полу. 
Он был замечен в непозволительной связи 
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с юной особой и чуть не лишился партийного 
билета. Аморальное поведение тогда пресека-
лось без промедления. Однако ограничились 
понижением в должности. Наказание было 
мягким, если учесть, что новую должность ему 
предложили в Москве. Орлов — такая у него 
была громкая фамилия — стал начальником 
отдела в Минсельхозе СССР и скоро пути Пер-
вой Дамы и нового начальника пересеклись.

Для Нины это было серьёзным событием. 
Если не считать школьного романа с Никола-
ем, она впервые влюбилась по-настоящему. 
Всё в Орлове вызывало её восхищение — 
и благородная седина, и богатырская стать, 
и мужественные черты лица, и то, какой он 
замечательный руководитель. Какие смелые 
решения предлагает, как работает с людьми!

По своему обычаю, Подруга познакомила 
меня со своим новым увлечением.

— Настоящий мужик! — сказала она. ─ Это 
не Боречка. Никакого сюсюканья, никакой 
болтовни!

Орлов и впрямь был хорош. И рост, и се-
дина, и улыбка, и нежность во взоре — всё так 
и было. Не оратор, точно. Но силища мужская 
чувствовалась. И Нина с ним была совсем дру-
гой — мягкая, тихая, сияющая, восхищённая.

Бедный Рапопорт, куда ему было с его ин-
теллигентностью тягаться с таким соперником! 



•  132  •

Людмила Саницкая

И тут случилось то, чего Нина даже в мыслях 
не допускала. Орлов бросил её, как только по-
нял, что роман серьёзнее, чем он думал, и что 
это угрожает его карьере.

Таких поражений у неё не было никогда. 
Всегда отношения прекращала она. Она име-
ла право разлюбить, оттолкнуть, оставить. 
И в коротких приключениях, и в двух бра-
ках — всегда решала она. Орлов был её Ва-
терлоо, провалом, крахом. Нет, она не думала 
о его семье, это соперничество было ей нипо-
чём. Нина была уверена, что ради неё Орлов 
легко пойдёт на развод. А вот карьеру не учла. 
Не вспомнила того, что её предмет уже обжёг-
ся на этом поле брани и потерял высокий пост, 
и здесь, в Москве, должен расти, утверждаться 
и не рисковать.

Гордая моя Подруга не умела хорошо кон-
спирироваться, да и не хотела. Но её возлю-
бленный вовсе не желал, чтобы о них узнали, 
и остерегался, как мог. Однажды, когда она 
ждала его на условленном месте, и он уже спе-
шил, она увидела его издали и уже вся расцве-
ла, уже пошла было навстречу — он внезапно 
остановился, постоял немного и повернул на-
зад. Нина увидела неподалёку своих сотруд-
ников. И он увидел. И не хотел свидетелей их 
встречи.
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Гнев, возмущение, слёзы — Нина была 
почти в истерике. Он ушёл и прервал с ней все 
отношения. Испугался, трус, предатель! Когда 
первая горячка схлынула, наступила глубокая 
депрессия. Сильная, волевая женщина, она 
подолгу плакала, никого не хотела видеть, за-
бросила дом, работала по инерции… Марина 
говорила, что она без конца читает Цветаеву 
и говорит о таком же конце…

Время действительно лечит. Правда, пона-
чалу пришлось вышибать клин клином. Были 
какие-то недолгие флирты и романчики, 
не оставившие следа. Потом последовал эпи-
зод более продолжительный.

Этот эпизод тоже был результатом каких-
то служебных отношений, человек этот даже 
внешне чем-то был похож на Орлова, но, в от-
личие от того, был безалаберным, легкомыс-
ленным и к тому же пьющим.

Надо отдать должное моей рациональной 
Подруге — она умела быть доброй и даже са-
моотверженной, если считала, что это оправ-
дано чувством долга. Очередной её друг был 
обаятелен и мил, влюблён — чего еще? Се-
мья у него была, но как-то странно — никто 
им не интересовался. Ни раньше, ни когда он 
переселился к Нине в Мытищи. Вадим — назо-
вём его так — охотно принял любовь и заботу 
Нины, но подвело здоровье. У него оказалось 
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тяжёлое сердечное заболевание. Как-то Нина, 
позвонив мне, сквозь слёзы спросила, что та-
кое септический эндокардит, и не могу ли 
я посмотреть Вадима как врач. Я, конечно, от-
правилась в Перловскую и увидела, что дело 
плохо. Передо мной был тяжёлый сердечный 
больной. Синие губы, отёчные ноги, неров-
ный ритм сердца… Оказывается, Вадим стоял 
на очереди в кардиохирургию, на операцию. 
Я сказала, что он сейчас должен быть в боль-
нице, а не здесь, нужна подготовка, лечение…

А пока что Нина занималась его здоровьем 
сама. Поднималась чуть свет, бежала на рынок, 
покупала свежие овощи, молоко, творог, дела-
ла соки, варила бульоны… Потом — на элек-
тричку, на работу. Вечером — лекарства, кап-
ли, диетический ужин. И так каждый день, 
не первый уже месяц. И, конечно, не до люб-
ви. Какая уж тут любовь?!

Всё кончилось, когда однажды, вернувшись 
с работы, Подруга обнаружила, что её боль-
ной возлюбленный выпил всё спиртное, что 
было в доме. В её отсутствие он опустошал её 
бар, где у неё, хорошей гостеприимной хозяй-
ки, было и марочное вино, и дорогой коньяк, 
и водка. Нина пришла в тихое бешенство. Все 
её усилия, все диеты, все соки и творожки — 
всё было зря, всё пошло насмарку! Алкоголик 
пропил и здоровье, и любовь. Оскорблённая, 
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она готова была выставить его за дверь. Но — 
куда? Больного, беспомощного! До операции 
оставалось ждать недолго, и я сказала, что бро-
сать его нельзя, надо выхаживать. А потом — 
видно будет. Лучше всего вернуть его семье.

И Подруга совершила подвиг. Положила 
Вадима в клинику, ходила к нему, кормила. 
После операции, которая прошла на удивле-
ние удачно, действительно выхаживала. И вы-
ходила-таки. Уход и сравнительно молодой, 
не совсем ещё разрушенный алкоголем ор-
ганизм справились с болезнью. Вадим помо-
лодел, стал снова бравым добрым молодцем, 
готовым на романтические подвиги, загово-
рил о любви и вознамерился вернуться в мы-
тищинскую квартиру, где он так хорошо жил 
до операции. Но не тут-то было.

Без эмоций, холодно и внятно Нина объ-
яснила недавно горячо любимому мужчине, 
что о возвращении речи быть не может, он 
её глубоко разочаровал и должен вернуться 
к семье.

Кстати, семья его в больнице навещала. 
Нина посмотрела на его жену, и снова на лице 
у неё появилось выражение удивления, сме-
шанного с пренебрежительной жалостью. Эту 
серенькую женщину она не могла даже пред-
ставить в роли соперницы. И ему только там 
и место, в этой тусклой и заурядной семье! 



•  136  •

Людмила Саницкая

Поздоровевший и похорошевший герой от-
был в семью и был быстро забыт.

Нине было уже около пятидесяти, ког-
да возник её самый красивый и продолжи-
тельный роман. На этот раз всё обстояло, 
как в фильме: Он — прекрасный заморский 
принц, Она — красавица-аборигенка, затмив-
шая принцу весь мир.

Драган Пиразич был югослав. Из свое-
го Белграда он приехал работать в Москву 
по контракту. Тогда многие иностранные спе-
циалисты приезжали к нам строить научные 
центры и другие ответственные объекты. Дра-
ган был, видимо, хорошим инженером и руко-
водил строительством крупного НИИ, целого 
комплекса зданий и лабораторий на юго-запа-
де Москвы.

Незадолго до этого знаменательного зна-
комства мы с Подругой помирились после 
длительной размолвки. Несколько лет мы 
не виделись. Что послужило причиной, сей-
час уже не припомнишь, но всегда это была 
демонстрация её превосходства, иногда очень 
обидная. И, как всегда, эту длинную паузу пре-
рвала Нина. И на этот раз она всё объяснила 
спокойно и разумно. Времена трудные. Надо 
помогать друг другу. Мы знакомы чуть ли 
не с детства. Не стоит помнить всякие досад-
ные мелочи…
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Времена и в самом деле были трудные — 
начало девяностых. Пустые магазинные пол-
ки, талоны на продукты, очереди за крупой, 
карточки… У меня сохранился этот документ 
эпохи. Назывался он «Визитная карточка по-
купателя». Фамилия, имя, отчество. Фотогра-
фия. Печать. Без этой карточки в магазинах 
нельзя было купить и той малости, что оста-
валась на полках. В учреждениях выдавались 
«заказы» ─ наборы элементарных продуктов. 
Чай, сахар, гречка, иногда баночка сгущёнки, 
иногда ещё что-нибудь ходовое…

Нина за годы перерыва в нашей друж-
бе, как оказалось, пережила немало. Марина, 
дочь, уехала по договору в Йемен, где они 
с мужем зарабатывали деньги, и Нина целых 
два года воспитывала внучку, ей уже двенад-
цать. Потом заболела сама, болезнь женская, 
не самая страшная, но всё же была тяжёлая 
операция, едва выкарабкалась…

С работы пришлось уйти. Минсельхоз ре-
формировался, сокращался. Некоторые ми-
нистерства вообще были ликвидированы, 
а он устоял, но должен был сильно перестро-
иться и урезать кадры. Сокращали пенсионе-
ров и тех, кто приближался к пенсии. Нине 
до пенсии было ещё года четыре или пять, 
но сокращение коснулось и её. Ей оформи-
ли пенсию по выслуге лет, очень небольшую. 
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Чтобы выжить, устроилась работать на почту, 
в отдел доставки. Зарплата невелика, но зато 
почта в её же доме. Почему в её доме?! Там 
никогда не было никакой почты! Оказалось 
─ повезло с квартирой. Нашёлся желающий 
обменять свою московскую однокомнатную 
на её «двушку» в Перловской. Случайно, 
по объявлению, без доплаты. И теперь Нина 
живёт на Туристской улице. На Туристской?! 
Это же в десяти минутах от меня! Сама судьба 
приблизила нас друг к другу.

Я смотрела на свою Подругу. Бледная, 
под глазами тени, худенькая… И всё же очень 
красивая. Каково ей, Первой Даме на её рабо-
те, героине жгучих романов, каково ей было 
оказаться в чужом доме, среди незнакомых 
людей, а потом среди работников почты, жен-
щин простых, громкоголосых и не стесняю-
щихся в выражениях. Королева в изгнании… 
И я согласилась — да, конечно, какие счёты, 
мы же сто лет дружим, и как замечательно, что 
теперь и живём почти что рядом…

Прерванная дружба возобновилась. Мы 
звонили друг другу, если у кого-то на рабо-
те давали заказы, обменивались продуктами, 
не забывали купить что-то, если удавалось, 
в двойном размере, в расчёте на подругу.

А потом у неё появился Драган. Нина 
позвонила и пригласила в гости. Она хочет 



• 139  •

Белой скатертью дорога… (Однокурсники)

познакомить меня со своим другом. Он ино-
странец, он самый необыкновенный, самый 
лучший, и он её любит. Какой он? Подруга 
задумалась. — Ты смотришь сериал «Спрут» 
с Микеле Плачидо? Вот он — точно такой. Ко-
миссар Каттаньи. Один к одному.

Да, комиссар Каттаньи — это впечатляло. 
Мужественный красавец, борец с мафией. По-
том планы переменились. С приглашением 
в гости не получалось, но зато встреча намеча-
лась на пикнике, устроенном Драганом. Заго-
род, шашлыки, вино. К тому же, на дворе май, 
теплынь и красота. Но и пикник не получил-
ся. Подруга осторожно спросила, нельзя ли 
встретиться у меня. Никакой подготовки, они 
всё привезут и всё сделают сами. Я была на всё 
согласна, и мы, наконец, определились. Гости 
должны были появиться у меня днём восьмого 
мая, накануне праздника.

Разумеется, я готовилась. Надо было при-
вести в достойный вид дом и себя, купить 
что-нибудь к чаю, фрукты, сласти и прочее.

Прибирая свой маленький дом, я подума-
ла, что он Нине никогда не нравился, и сей-
час не понравится. Дело в том, что вкусы у нас 
были разные. Она предпочитала строгость 
и функциональность, а меня тянуло в барок-
ко или модерн. Её дом всегда был деловым, 
а мой — мой был моим любимым гнездом, 
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набитым моими любимыми вещами и вещи-
цами.

В однокомнатной квартирке у меня было 
множество книг, везде — на полках под пото-
лок, в прихожей, даже на балконе. Я никогда 
не могла расстаться с книгой, если покупала 
её. С каждой из них были связаны события, 
поездки, дорогие для меня имена… На стенах 
было множество картин — подарки, покупки. 
Больше подарки. Ведь среди тех, кто здесь бы-
вал, были художники. Между книгами и кар-
тинами помещались подсвечники, шкатулки, 
фигурки — всякая мелочь, для которой у меня 
тоже находилось место в душе. Они украша-
ли мой домашний мир, создавали настроение 
сказки, праздника.

Наверное, всех этих деталей и деталек было 
слишком много, квартирка была мала для это-
го игрушечного населения, но мне было жаль 
убрать хотя бы одну из них, и я вытирала пыль, 
переставляла с места на место эту мелкую кра-
соту и радовалась ей. А Нина морщилась и го-
ворила, что у неё рябит в глазах от моих стен.

В конце концов, — решила я, — они мо-
гут думать всё, что угодно, а это мой дом, 
и я не буду ничего в нем менять ради гостей, 
хотя бы и очень важных.

Гости пожаловали точно вовремя. Чай-
ный стол был накрыт, за окном сияло майское 
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солнце, хозяйка была приведена в парадный 
вид и выглядела вроде бы неплохо…

Но всё вокруг потускнело, когда я увидела 
Нину. Она была ослепительна. Лёгкое широ-
кое пальто, распахнутое, летящее — фон для 
тонкой стройной фигуры. Тёмные густые во-
лосы с агатовым блеском. Короткая стрижка, 
подчёркивающая точёную шею и гордую по-
садку головы. В ушах серьги с неведомыми 
зелёными камнями. Туфельки из чего-то, по-
хожего на крокодиловую кожу. А глаза! Они 
сияли, лучились, торжествовали! И было от-
чего. Потому что её спутник был не менее за-
мечателен. Комиссар Каттаньи собственной 
персоной стоял за её спиной. В одной руке он 
держал цветы, в другой — небольшую кар-
тонную коробку, похожую на упаковку сока. 
Его улыбка была самой голливудской из всех, 
какие мне доводилось видеть на экране. Он 
демонстрировал великолепные зубы и край-
нюю степень доброжелательности. Если бы 
не предметы в его руках, можно было бы по-
думать, что он кинется ко мне с объятиями.

В отличие от киношного Комиссара этот 
красавец был немыслимо говорлив. Он гово-
рил почти постоянно, и речь у него была та-
кой быстрой и эмоционально накалённой, что 
решительно ничего нельзя было понять. Это 
была смесь, повидимому, русского и родного 
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языка, выдаваемая в пулемётном темпе. Дра-
ган жил в России уже не первый год, русский 
хорошо понимал, но говорить относительно 
чисто не научился и изъяснялся на своём сме-
шанном наречии, которое, тем не менее, Нина 
понимала отлично. Она переводила его пуле-
мётную дробь с хладнокровием синхронного 
переводчика.

Оказалось, что в картонном пакете вовсе 
не сок, а хорошее вино, что Драган строит 
в Москве крупный институт, что Москва ему 
нравится, а Нина — лучшая женщина на све-
те, и её подруги — лучшие подруги на свете, 
и он счастлив познакомиться со мной…

Это была красивая пара. Блестящий эле-
гантный европеец с внешностью киногероя 
и моя Самая Красивая и Умная Подруга.

Однако, счастливый блеск в глазах Нины 
несколько убавился, когда её спутник взял-
ся осматривать мой дом. Его темперамент 
был сродни итальянскому или испанскому, 
и он возле каждого предмета разражался та-
ким восторгом и изумлением, как будто это 
были шедевры знаменитого музея. Палехская 
миниатюра, гжельский фарфор, маленькая 
акварель, бронзовый подсвечник — всё вы-
зывало у него взрыв эмоций. В перерывах 
между похвалами дому он не забывал сы-
пать комплиментами в адрес хозяйки. Нина, 
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не выдержав, холодно сказала: — Да, теперь, 
я вижу, ты и не захочешь бывать в моём доме! 
В ответ последовало эмоциональное раска-
яние и заверение, что лучше её дома быть 
ничего не может…

Все разговоры велись на языке, понятном 
только им двоим, но этот театр был настолько 
выразителен, что перевод был не нужен.

Беседа за чайным столом была недолгой, 
и Драган предложил покататься по празднич-
ной Москве. У него оказалась прекрасная ма-
шина — иномарка, разумеется, редкая в те вре-
мена. Я попросила место рядом с водителем. 
В машине я укачиваюсь, и на заднем сиденье 
мне быстро становится нехорошо, а впереди 
можно выдержать и долгую поездку. Комис-
сар Каттаньи был сама любезность. Я располо-
жилась впереди, Нина — без удовольствия, по-
коряясь обстоятельствам — сзади. Было видно, 
что эта позиция ей не нравится. Рядом со сво-
им спутником она чувствовала себя хозяйкой, 
а сзади — гостьей. Но что было делать?

Прогулка по зелёной, чистой, малолюд-
ной Москве в этот предпраздничный майский 
день была чудесной. Людей и машин было 
немного — видно, дачный сезон уже начался. 
Всё вокруг цвело и благоухало, город был тих 
и необычайно красив. Я вспомнила, как один 
из прежних моих друзей, художник, вот так 
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вёз меня по улицам на стареньких «Жигулях» 
и вдруг тихо сказал: — Какая она большая, Мо-
сква! И какая красивая! Как хочется смотреть 
и смотреть на неё!..

Мы поехали на стройку, где работал Дра-
ган. Институт был уже готов, учёные могли 
въехать сюда хоть завтра, но что-то не ладилось 
с документами, и все эти великолепные залы, 
кабинеты, лаборатории, установки словно за-
стыли в молчании, укутанные в целлофан, 
упакованные в картон, протянувшие провода 
к сети, но не включённые. Как царство Спя-
щей Царевны, всё вокруг замерло в ожидании 
Принца в лице властей города.

Комиссар показал нам помещения для со-
трудников, большую чашу бассейна, где они, 
сотрудники, будут плавать на досуге, столо-
вые, комнаты отдыха, конференц-зал… Потом 
повёл к строительным вагончикам, где жили 
они, строители. Вагончики оказались вполне 
удобными домиками, где тоже было всё для ра-
боты, включая компьютеры, которые в то вре-
мя были редким чудом техники.

Насмотревшись на будущий дворец нау-
ки, мы продолжили прогулку по городу. Дра-
ган то и дело оборачивался к Нине и спраши-
вал её, как она себя чувствует, не устала ли. 
Дело было в том, что за несколько дней до ви-
зита Подруга жаловалась на лёгкую простуду 
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и опасалась, не помешает ли это нашему сви-
данию. Но при встрече никаких признаков 
недомогания не было, Нина была чудо как 
хороша! Я и думать забыла о позавчераш-
нем её насморке. Но Комиссар, видно, пом-
нил, тревожился и хотел удостовериться, что 
его Прекрасная Дама в порядке. При этом он 
не забывал восторгаться панорамами Москвы 
и говорить комплименты мне.

А панорама города была поистине замеча-
тельной. Мы выехали на Ленинские горы. Мо-
сква тонула в зелени, в солнце, сверкали шпи-
ли высоток и купола церквей, блестела река, 
чаша стадиона лежала внизу зелёным овалом, 
бесчисленные дома уходили за горизонт…

Мы подъехали к Киевскому вокзалу, когда 
на очередной вопрос Драгана Нина ответила 
несколько раздражённо, что да, устала и хочет 
домой. Они заговорили на своём быстром диа-
лекте и лопотали довольно долго, затем, ви-
димо, пришли к какому-то решению, и Нина 
изложила его мне. Чуть смущённо, но твёрдо, 
Подруга сказала мне, что и правда устала и ей 
лучше поехать домой, а потому не могла бы 
я добраться к себе на метро.

На несколько секунд я потеряла дар речи, 
но опомнилась и сказала, что, конечно, я от-
лично доеду на метро. Комиссар Каттаньи, ещё 
более смущённый, зачастил что-то, и Нина 
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перевела: он предлагает подвезти меня побли-
же к входу в подземку. Я отказалась.

Они уехали, а я медленно пошла через 
площадь вокзала к метро, соображая, что это 
было. Разумеется, не в самочувствии моей 
Подруги дело. Но в чём? Я отчетливо понима-
ла, что со мной поступили неправильно, обид-
но, просто по-хамски, но почему, за что? Ведь 
они приехали в гости ко мне, я принимала их, 
они сами предложили прогулку на машине, — 
и вдруг выставили, даже не подвезли к дому… 
По длительном размышлении я пришла к оче-
видному для всех, но почему-то странному 
для меня выводу: это была ревность. Обычная 
женская ревность. Без повода с моей стороны, 
но зачем он так хвалил мой дом, так был щедр 
на комплименты? Он не мог, не должен был 
замечать вообще что-нибудь или кого-нибудь, 
кроме неё, своей прекрасной подруги. А он 
посмел быть таким джентльменом, что на вре-
мя как бы выпустил её из поля зрения…

На следующий день Нина позвонила, как 
ни в чём не бывало, поинтересовалась, как 
я доехала. Я чуть не расплакалась от обиды, 
но взяла себя в руки и по мере сил спокойно 
сказала, что всё было прекрасно. Себе я дала 
слово никогда в жизни больше не звонить сво-
ей Самой Красивой и Умной. Нина позвонила 
снова и по моему тону поняла, что я, похоже, ей 
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не рада. — Ты что, ─ спросила она с холодным 
удивлением. — Не хочешь больше со мной 
разговаривать? — Что-то в этом роде… Я поло-
жила трубку. Больше она не звонила. Я тоже. 
Пройдут годы прежде, чем жизнь сведёт нас 
снова, дружба, скрипя и прерываясь, продер-
жится еще какое-то время, чтобы, в конце кон-
цов, прекратиться совсем.

Странно, в огромной Москве мне приходи-
лось встречаться со знакомыми людьми, живу-
щими совсем в других краях, и тогда казалось, 
что наша планета совсем маленькая. А вот моя 
Самая Красивая и Умная Подруга живёт поч-
ти рядом, на близлежащей улице, и наши пути 
никогда не пересекаются…

Однажды, выйдя из троллейбуса у нашего 
метро, я увидела немолодую даму, идущую 
в сторону бульвара. Она держалась очень пря-
мо, была элегантна, нетороплива, и даже из-
далека можно было видеть, что она очень кра-
сива. Я подумала, что это может быть Нина. 
Что-то внутри дрогнуло и устремилось вслед 
за ней. Но я не тронулась места. Только посмо-
трела вслед и вздохнула…

И всё же мы встретились. Снова прошло 
много лет, десятка три, наверное, мы уже всту-
пили в весьма почтенный пенсионный воз-
раст, я оставила свою медицину и полностью 
ушла в литературные занятия.
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Мои, если можно так сказать, достижения 
в профессии были весьма скромными. Учёная 
степень кандидата медицинских наук в наше 
время никого не впечатляет, так же, как уро-
вень старшего научного сотрудника и высшая 
категория врача. Всё это атрибуты добросо-
вестного работника медицины советского пе-
риода… Правда, маленький значок «Отлич-
ник здравоохранения» — тоже советского 
разлива награда — почему-то греет душу. Мо-
жет, потому, что он напоминает — я работала 
с людьми, честно старалась помочь, и нередко 
это получалось.

В литературе мне состояться не доведёт-
ся — слишком мало времени осталось. До-
вольно часто от моих литературных знакомых 
я слышала: — Что вы забыли в вашей меди-
цине?! На что потратили жизнь?!

Не знаю, насколько они правы, но лите-
ратура была со мной всегда, только её, так 
сказать, публичный облик ─ на уровне лит-
объединений и союзов писателей — возник 
действительно очень поздно. Очень поздно 
стало ясно, что я книжный человек, и всё, что 
меня интересует — это мир книги. В моём ма-
леньком доме, типовой однушке в панельном 
строении, почти всё жилое пространство за-
нимает библиотека. Здесь книги, что покупа-
лись, разыскивались, доставались в течение 
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всей длинной жизни, а когда возникла лите-
ратурная среда с её презентациями, вечерами 
и встречами, появились книги с автографами, 
дарственными надписями или без оных, они 
заняли уже несколько полок, распространи-
лись на стеллажи в коридоре…

Вот с этого моего царства книг и началась 
история последней встречи с моей Самой Кра-
сивой и Умной подругой.

Дело в том, что я решила заменить книж-
ный шкаф. Старый — скромный, но заслужен-
ный шкаф времён советских шестидесятых — 
давно потерял одно стекло, а дверцы нижней 
закрытой секции, где хранились разные ар-
хивные папки, не желали закрываться. После 
долгих прогулок по Интернету я отыскала, 
наконец, приглянувшуюся мне модель бело-
русских мастеров-мебельщиков. В общем-то, 
не Чиппендейл, Жакоб или Гамбс, но вполне 
элегантный и презентабельный. Проблема 
была в том, чтобы он вписался в освобождён-
ный для него проём.

И наступило время радикального пересмо-
тра, перетасовки, перестановки книг, передви-
жения книжных полок, ревизии стеллажей — 
всё с тем, чтобы освободить точное нужное 
пространство для новичка.

Наш общий коридор с тремя соседними 
квартирами, длинный и узкий, когда-то, лет 
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двадцать пять назад, был разделён на две ча-
сти ближайшим, дверь в дверь, соседом Юри-
ем Ивановичем. Юрий Иванович предложил 
отгородиться от остальных двух квартир же-
лезной дверью и сделать в своём отсеке стел-
лажи для разных хозяйственных предметов. 
Юрий Иванович был очень хозяйственным че-
ловеком, у него была машина, две дачи, надо 
было где-то хранить всякие нужные громозд-
кие и неудобные мелочи. Работал он на какой-
то базе, где было всё, и вскоре он всё и сделал, 
как задумал: поставил неказистую, сваренную 
из металлических уголков, но прочную дверь 
и самодельные, из подручного материала, 
стеллажи. Мы их завесили нашими старыми 
шторами. Коридор стал уже, но зато появи-
лась возможность хранить там всё, чему нет 
места в квартире. У Юрия Ивановича это были 
всякие банки, канистры, запчасти, а у нас — 
в основном книги. Со временем, книг в доме 
становилось всё больше, и я отправляла в ко-
ридор альманахи, журналы, периодику, неко-
торые книги. И, конечно, всякие предметы 
домашнего хозяйства, которые быстро превра-
щались в обычный хлам.

Юрия Ивановича нет уже несколько лет, 
соседствует с нами только его жена Нина Ва-
сильевна, которая в основном живёт на даче 
с дочерью и внучкой. Мы с ней в добрых 
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отношениях, стеллажи используем поровну, 
и они нам верно служат.

Ко времени мебельных перемен стеллажи 
были заняты почти полностью, пришлось по-
теснить всё содержимое, освободив чуть-чуть 
места для временных постояльцев из старого 
шкафа.

Книг в нём оказалось безумно много! Непо-
нятно, как это всё помещалось в скромном 
предмете книжной мебели родом из шестиде-
сятых (никакого декора, тонкие ножки)…

И вдруг мне стало его жаль, старый шкаф! 
Я вспомнила, что он принадлежал Марине, до-
чери моей Самой Красивой и Умной Подруги. 
Когда Марина вышла замуж и уезжала из ро-
дительской квартиры к мужу, мебель из своей 
комнаты она оставила матери, а шкаф и ма-
ленький письменный стол были подарены 
мне. Так и жил он у меня в доме чуть ли не со-
рок лет, и только сейчас мы вынесли его в ко-
ридор, где он стоит беспризорный и никому 
не нужный…

Неожиданно для себя самой я позвони-
ла Нине. Разговор был холоден и ни к чему 
не обязывал. Ей явно было неинтересно знать 
о моей жизни, о себе она тоже говорила не-
охотно. Время! Дочь Марина давно на пенсии, 
внучке за тридцать, даже правнучка есть, один-
надцать лет! Когда заговорила о правнучке, 
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оживилась, сказала, что много с ней общалась, 
девочка очень её полюбила и при встрече заяв-
ляла, что ей очень плохо без бабушки. А роди-
тели этим были недовольны, ревновали, и те-
перь она к ним почти не ездит. Она не одна, 
у неё есть друг и у них много общих интересов.

Так что всё хорошо. Внучка, правнучка, 
друг. А у меня только книги…

В разговоре, однако, она не раз упомяну-
ла о том, как интересно и активно она живёт:  
─ У меня очень насыщенная жизнь, очень! 
Я посещаю культурный центр «Алые паруса», 
там много интересного, занимаюсь скандинав-
ской ходьбой, пилатесом, работаю в Совете ве-
теранов. Там у меня отдел культуры, я связыва-
юсь со всеми театрами Москвы, договариваюсь 
о льготных билетах для пенсионеров, каждый 
месяц мне присылают репертуар, и я выбираю 
спектакли, бываю на всех премьерах. Сейчас 
жду, когда откроется сезон в «Геликон-опере», 
мне этот театр очень нравится. Ну и реабили-
тационный Центр на Лодочной тоже. Очень 
насыщенная жизнь!

Но она категорически отвергла мои вос-
поминания, которые касались старого шкафа 
Марины, заявив, что ничего подобного быть 
не могло. Но ведь было…
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Договорились, что будем иногда созвани-
ваться. Формальность, дань натянутой вежли-
вости…

Нина, моя Самая Красивая и Умная Подру-
га, всегда была уверена в себе и шла по жизни 
победительницей. Гордая холодная красавица, 
в общении с людьми, ей не интересными, ста-
новилась рассеянно-равнодушной. Спокойно 
расставалась с мужьями и возлюбленными, 
забывала о дружбе, если считала, что она уже 
не имеет смысла. Не помню каких-то серьёз-
ных размолвок между нами. Если не считать ту 
давнюю историю с её другом, когда тот, как ей 
показалось, был слишком внимателен ко мне.

Мы, подруги с юности, расстались очень 
давно — в основном из-за её непререкаемого 
лидерства и ощущения незыблемой правиль-
ности всех её поступков и взглядов. Она была 
очень правильным человеком. Но если в её 
окружении кто-то этим правилам не соответ-
ствовал, она без размышления вычёркивала 
этого неподходящего субъекта из жизни и за-
бывала о нём навсегда.

— Лишняя информация, — говорила она, — 
это не нужно, мешает.

Новый шкаф оказался довольно эле-
гантным мебельным господином ростом 
под потолок, блистающим стёклами дверей 
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и благородством отделки под орех. Много-
уважаемый шкап! Он спокойно вписался в ос-
вобождённый проём, и я снова занялась пере-
тасовкой своего книжного богатства, заполняя 
его строгие полки.

Когда всё было разложено, расставлено 
и размещено, проявились потери. Одна очень 
огорчительная: исчез маленький бронзовый 
бюст Пушкина с постаментом из зелёного зме-
евика. Я купила его в очень давние времена, 
примерно в семидесятые. Тогда же подарила 
точно такую же статуэтку Нине.

И я снова позвонила своей Самой Краси-
вой и Умной подруге. Да, у неё был чужой хо-
лодный голос, но, может быть, Пушкин ей что-
то напомнит, мы всё же были очень дружны… 
А с другой стороны, почему она должна что-то 
помнить?

— Да, конечно, помню. Пушкин. Стоит 
у меня. Это же твоё подношение!

«Подношение» царапнуло. Но я всё же рас-
сказала ей о своей пропаже и предложила… 
купить у неё статуэтку. Он точно такой же, как 
мой исчезнувший, я его очень любила! Нина 
отказалась говорить о деньгах («Не может 
быть и речи!»), но после паузы сказала, что мо-
жет отдать его мне, если уж он так мне нужен.

Возможно, моё предложение было бес-
тактным или даже обидным, но всё-таки 
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и смягчающие обстоятельства у меня были, 
правда? Мы сто лет не виделись, дружба угасла, 
мой первый звонок она не приняла как протяну-
тую руку, в её голосе не было ни капли тепла…

И мы договорились встретиться на сле-
дующий день. Нина выбрала место встречи 
у «Калейдоскопа», крупного торгового центра 
возле нашего метро «Сходненская».

— Там есть такой мостик, сказала она, — 
где фонтаны и лотосы.

Говорила она это каким-то очень объясня-
ющим тоном гида. А я никогда не считала эти 
плавающие в небольших водоёмах пластико-
вые цветы лотосами, считала их кувшинками. 
«Калейдоскоп» — богатая торговая фирма, он 
очень хорошо обустроил прилегающую пло-
щадь. Здесь ухоженные деревья и кустарни-
ки, и скамейки, и вот эти очень симпатичные 
озерца с бьющими из них маленькими фонта-
нами, и эти не то кувшинки, не то лотосы, как 
посмотреть…

В самом Центре тоже всё интересно, изо-
бильно и красиво. Я часто здесь бываю, и мне 
было странно слышать, как мне подробно рас-
толковывают место встречи. Нина, видимо, за-
была, что мы с ней живём почти рядом, через 
улицу, и мне всё знакомо

Я ожидала встретить пожилую элегант-
ную даму с обычным для Нины выражением 



•  156  •

Людмила Саницкая

превосходства и вежливой снисходительности. 
А увидела маленькую сухонькую старушку 
в спортивном костюмчике и со скандинав-
скими палками в руках. Волосы забраны под 
какой-то серенький берет, костюмчик тоже 
какой-то невыразительной окраски, кеды… 
Но главное — выражение лица. Впалые щёки, 
смуглая кожа словно высушена, взгляд — почти 
гневный, недобрый взгляд! «О, витязь, то была 
Наина!» Я, как пушкинский Финн, ужаснулась 
при виде былой гордой красавицы.

— Я тебя узнала по скандинавским пал-
кам… — пробормотала я. — Здравствуй!

— Здравствуй. Вот… Она достала из сумки 
пакет с фигуркой Пушкина, сунула его мне 
и направилась домой.

— Подожди, как же так? Я тебе принесла 
свою книжку, она у меня вышла весной. Вот, 
возьми!

Я протянула ей книжку, которую ещё дома 
надписала — «В знак старой дружбы».

— Нет, не надо!
— Как, ты не хочешь взять мою книжку?!
— Не хочу!
— Ну, тогда, может быть… Может быть, 

часы с шагомером, ты же спортом занимаешь-
ся? — Нет, у меня это есть! И вообще — ничего 
не надо! Ничего! Мы очень разные! Ты очень ам-
бициозна, у тебя много претензий, а я не такая!
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— Послушай, но ведь и ты всегда была уве-
рена в себе…

— Да, я самодостаточна! Мне дочь говорит, 
что я не умею жить, но всё равно — не надо!

И ушла. Маленькая, худенькая (а всегда 
была высокой и горделиво-стройной), полная 
обиды и гнева. Почему?! Мне даже показалось, 
что она и статуэтку-то отдала мне потому, что 
этот Пушкин — моё, как она выразилась, под-
ношение, и лучше его вернуть.

В конце жизни (а мы обе в конце жизни) 
она не обрела спокойствия, достатка, любви 
и уважения близких? 
А кто всё это обрета-
ет в полном размере? 
Зачем же смотреть 
на мир такими недо-
брыми гла зами?

А Пушкин стал 
на полку в новом 
книжном шкафу, 
будто и не исчезал 
никуда. И мне ка-
жется, что ему здесь 
хорошо.
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Моя юная, свободная студенческая жизнь 
закончилась поздней осенью 1959 года, неза-
долго до выпуска. Мы уже отработали прак-
тику на четвёртом курсе, почти определились 
с будущей медицинской профессией и гото-
вились к служению благородной медицине 
где-нибудь в глубинке, куда отправит нас 
наша альма-матер. Никому не приходило 
в голову начать карьеру в столице. Среди нас 

Людмила Саницкая
1954 год
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москвичей было только двое, и те без разду-
мий были готовы уехать по распределению 
куда угодно. Патриотические настроения 
были естественным ходом сознания. Это даже 
не обсуждалось. Отработать три года там, 
где ты больше всего нужен — это был даже 
не долг, а потребность души. Я тоже соби-
ралась уезжать. Но вышло так, что я, едва ли 
не единственная, осталась работать в Москве. 
Вмешалась любовь. Первая, всепоглощающая, 
сокрушительная.

Он был студентом. И — о, ужас! — ино-
странным студентом! Первокурсником! 
Правда, по возрасту мы были ровесниками, 

1959 год
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но всё равно — ему предстояло учиться ещё 
пять лет!

В этот вечер накануне праздника Октябрь-
ской революции всё студенческое население 
общежития собралось в вестибюле, где стоя-
ло то самое пианино среди колонн, обрамля-
ющих мрачноватый зал. Танцы. Танцевать я, 
разумеется, не умела.

И на этот раз я спустилась в вестибюль 
только потому, что девчонки потащили, не си-
деть же в комнате одной!

И меня сразу же пригласил Он. Он — за-
морский принц, сказочный красавец! Я поло-
жила руку ему на плечо — плечо было твёр-
дым и уверенным. А голос — мягкий, с лёгким 
акцентом. А глаза… Тёмные, удлинённые 
к вискам, в длинных ресницах. Инопланетные 
глаза. Космической глубины. Космической 
опасности.

Он что-то говорил, рассказывал о себе. 
До меня доходили лишь отдельные фразы. Он 
на первом курсе… За год до этого был на под-
готовительном, изучал язык… Иностранец, 
из Ирака… До этого жил в Лондоне, учился 
в архитектурном институте… Рисует, хотел 
быть художником…

Кроме того, что юноша был безумно кра-
сив, он оказался из семьи крупного иракско-
го политического деятеля, к тому же очень 
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известного на Востоке поэта. В Москву мой 
принц приехал, так как его стране (а в Ираке 
в это время как раз вроде бы начинали строить 
социализм) нужны врачи, а в Советском Союзе 
лучшее в мире медицинское образование.

В ту пору у нас много было иностранных 
студентов, и браков возникло много, это ста-
ло даже как-то модно, престижно, как нынче 
говорят. Только я ни о чём таком не думала. 
Я только смотрела, слушала и восторгалась. 
Оставшиеся несколько месяцев студенчества 
стёрлись, превратились в размытый фон, 
тускло окрашенный задник сцены, на кото-
ром яркими вспышками остались события 
этого головокружительного романа. Свида-
ния по вечерам у окна на лестничной клетке 
общежития, горячечные разговоры о чём-то 
совершенно неважном и в то же время необы-
чайно важном… Незаметно промелькнули вы-
пускные экзамены, где я с треском провалила 
намечавшийся красный диплом. Распределе-
ние в Москву. Конечно, куда же ещё? К этому 
времени мы уже успели расписаться в мест-
ном загсе, и я была твёрдо уверена, что мой 
избранник останется в Советском Союзе на-
всегда. Он обещал! Это было моим условием. 
Несмотря на полное любовное сумасшествие, 
я и не помышляла об отъезде из страны.
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Надо сказать, что многие из знакомых 
мне девиц, выскочивших, как и я, замуж 
за иностранцев, были куда более практичны. 
Обсуждались вопросы обустройства «за бу-
гром», курсы валют, карьера в отечестве супру-
гов… Я же, как загипнотизированная, счастли-
во жила в своём мире, где был мой любимый 
студент, поликлиника на Юго-Западе — туда 
меня, молодого специалиста, направили, ком-
ната в общежитии…

Мой муж получал огромную по тем вре-
менам стипендию — сто шестьдесят рублей 
в месяц. Все иностранные студенты получа-
ли такую сумму. Мне она казалась царской. 
Даже моя — повышенная! — была только 
сто тридцать три. А зарплата начинающего 
участкового педиатра и вовсе семьдесят ру-
блей. Но семьдесят и сто шестьдесят — это 
было целое богатство! Смешно вспомнить, 
но я в глаза не видела ни иракских динаров, 
ни американских долларов, ни талонов в «Бе-
рёзку» — сказочный магазин, где можно было 
купить сказочные товары «за валюту». Первый 
доллар я увидела спустя десятилетия, в девя-
ностые годы, когда нас захлестнул дикий ры-
нок. А тогда… Я и без долларов чувствовала 
себя владелицей сокровищ. У меня был самый 
лучший в мире муж, самая интересная работа, 
я жила в самом прекрасном городе на земле! 
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Конечно, я была самой счастливой женщиной 
на свете!

Свадьбу мы сыграли в том же вестибюле 
общежития, где произошёл знаменательный 
вечер танцев. Кажется, собрались студенты 
из всех стран Востока ─ и Ближнего, и Сред-
него, и Дальнего. Конечно, были все мои под-
ружки. Стол устроили всё те же друзья жениха. 
Было шумно, весело, дружно. Я долго хранила 
своё свадебное платье — из бледно-лилового 

Надя Романова, Валя Шипилова, Нина Сёмина,
Фридхельм Шмидт, Фалах Аль‑Джавахири,

Люся Саницкая. Общежитие, 1959 год
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плотного шёлка, с высоким воротником. Где-
то оно затерялось потом в моём разнообраз-
ном прошлом…

Портрет моего избранника для моей идео-
логически строгой мамы я изобразила в очень 
революционных тонах: коммунист, борец 
за свободу угнетённых на своей родине — даже 
как-то был арестован за свои политические 
убеждения! Главное — после окончания инсти-
тута намерен остаться в Советском Союзе.

И всё это было правдой — на уровне юно-
шеского максимализма и легкомыслия. Пона-
чалу мой студент воспринимал всё очень вос-
торженно. Мы даже съездили к маме в Сумы, 
и его там всё так умиляло и трогало — и ма-
мина квартира, где на столе стоял маленький 

1960 год
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бронзовый Ленин, и украинская речь, и дико-
винные для него вывески «Взуття» или «Одяг» 
(соответственно «Обувь» и «Одежда»).

После свадьбы мы переселились с Бутыр-
ского хутора на Ленинские горы. Тогда боль-
шинство студентов-иностранцев проживало 
именно там, в высотном здании МГУ. Семей-
ных поселяли в так называемые аспирантские 
блоки-секции, такие микроквартирки с кро-
шечной прихожей и небольшой комнаткой. 
Наш блок был просто чудом! Очень светлый, 
он показался мне таким уютным и милым, что 
о большем и мечтать было нельзя. Секретер, 
книжные полки, стол, большое окно…

Привычных переплётов в оконной раме 
не было, прозрачное стекло широко открыва-
лось в белый свет, а там, в белом свете, была 
Москва. С высоты птичьего полёта. Муж внёс 
меня на руках в наш дом, и эта минута осталась 
во мне, как драгоценность в шкатулке памяти.

Университет кипел молодой жизнью, всё 
здесь мне было диковинно, всё казалось вол-
шебной сказкой. И роскошная по тем време-
нам студенческая столовая, и торжественная 
библиотека, и грандиозный зал, куда мы хо-
дили на концерты, и то, что здесь было всё для 
устроения быта — парикмахерские, прачеч-
ные, почта, телефон на этаже…
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Но — увы! — сказка на Ленинских горах за-
кончилась довольно быстро. Иностранных сту-
дентов решили расселить по общежитиям сво-
их вузов. Мы вернулись на Бутырский хутор. 
Нам дали отдельную комнату, такую же, как 
та, где мы жили с моими подружками-студент-
ками вчетвером. Обстановка была привыч-
ной — удобства в конце коридора, кухня тоже, 
душ в подвале… Но мне и здесь было хорошо. 
Мой красавец-муж учился, рисовал, даже вы-
ставлял свои картины. …

В комнате общежития на Бутырском ху-
торе мы прожили четыре года. Даже пять, 
но из них год мне пришлось провести в боль-
нице. Я бегала по участку, лечила ребятишек, 
занималась немудрёным хозяйством, изучала 
немецкий язык на курсах, радовалась своему 
семейному студенческому счастью… А потом 
заболела. Заговорил старый, детский ещё, ту-
беркулёз. Впервые он дал о себе знать на пер-
вом курсе, но тогда меня подлечили на на-
шей же кафедре в 5-й Советской больнице, 
а спустя почти десять лет болезнь проявилась 
более серьёзно.

Сначала пробовали лечить меня в санато-
рии. Муж привёз меня в подмосковную Тара-
совку. Была там в ту пору советская здравни-
ца для туберкулёзных больных — старенькие 
деревянные корпуса, похожие на длинные 
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бараки, котельная, вокруг не то парк, не то лес. 
Всё тихо, зелено, уютно. И убого. Но как же мы 
тогда этого не замечали! Муж вошёл в темнова-
тый коридор, неся мой чемоданчик. Ковровая 
дорожка стелилась во всю длину и упиралась 
в небольшое окошко, выходящее в зелёный 
сумрак леса. По бокам коридора шли узень-
кие двери в палаты, множество дверей. Муж 
подошёл к окну, вздохнул восторженно, ска-
зал: — Какая красота! Ну, скажи, разве может 
быть что-то лучше?! Он искренне считал, что 
лучше не бывает.

В Тарасовке я провела четыре месяца. Ту-
беркулёз лечат долго, и я не роптала. Муж 
приезжал редко, раза два, наверное. Он как-то 
отдалился, его весёлость и оптимизм казались 
мне какими-то официальными. Я начала по-
нимать, что его брак на время учёбы близится 
к концу. Обещание остаться в России, рабо-
тать здесь — теперь это звучало наивно.

Со здоровьем тоже возникли новые про-
блемы. Не очень большой вроде бы туберку-
лёз не желал излечиваться таблетками, нужна 
была операция. Вскоре меня прооперировали 
и отправили поправляться в санаторий, дру-
гой уже, получше патриархальной Тарасов-
ки. Это был недавно отстроенный санаторий 
«Дорохово», неподалёку от Рузы. На всё это 
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уходили долгие месяцы, муж окончательно от-
делился от моей больничной жизни.

Он съездил отдохнуть в Болгарию и Че-
хословакию, вернулся, переполненный впе-
чатлениями, душа его была занята новыми 
знакомцами и знакомками, планами на буду-
щее, в котором мне уже не было места. Конечно, 
он не остался в Москве. Мы мирно расстались.

Странно, но я совершенно не чувствовала 
трагичности ситуации. Пять лет моей замуж-
ней жизни были хоть и трудными, но всё же 
скорее счастливыми.

С туберкулёзом было покончено, здоровье 
налаживалось. Любовь? Она как-то растаяла. 
Пять лет… Четыре, если не считать больниц 
и санаториев. Счастье отгорело, прекрасный 
принц тихо ушёл из маленькой комнаты в се-
ром кирпичном доме на Бутырском хуторе. 
А вскоре наш институт построил новое обще-
житие на Юго-Западе, и пятиэтажка, прию-
тившая меня почти на десять лет, была отдана 
какому-то скучному учреждению.

Здоровье? Пережив операцию на лёгком, 
я рассталась с туберкулёзом для себя, но оста-
лась во фтизиатрии. После пяти лет работы 
в подмосковных туберкулезных санаториях 
и больницах я поняла, что моё место в профес-
сии — наука.
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Первый этап в науке — клиническая ор-
динатура в Центральном НИИ туберкулеза 
на Яузе. Сейчас, издалека, я чётко вижу, что 
это время — самые счастливые годы в моей 
профессиональной жизни. Моими учителя-
ми были крупные учёные, там кипели идеи 
большой науки, а главное — мне передавали 
свой опыт замечательные люди. Это была эли-
та русской медицины, интеллектуалы и ин-
теллигенты, эрудиты и блестящие учёные. 
До сих пор я вспоминаю их с теплотой и гру-
стью, ведь многих уже нет с нами.

Потом была аспирантура в Московском 
НИИ туберкулёза, защита кандидатской дис-
сертации, работа в терапевтическом и диагно-
стическом отделениях, от младшего научного 

В клинической ординатуре
(Центральный НИИ тубер‑
кулеза МЗ СССР)
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сотрудника до старшего. И, наконец, несколь-
ко лет в практическом медицинском учрежде-
нии, пока пенсионный возраст не заявил о себе.

Как многие другие мои коллеги, в меди-
цине я провела пятьдесят лет. В старой шкатул-
ке хранятся многочисленные дипломы, атте-
статы, сертификаты, удостоверения и прочие 
бумажные свидетельства трудовой деятель-
ности. Некоторые вызывают ностальгический 

В аспирантуре (Московский НИИ туберкулеза МЗ РСФСР)

Значок участника XXI Международной
Конференции по туберкулезу.

Москва. 1971 г.
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вздох: депутатские удостоверения районного 
совета двух созывов, значки — «Отличник здра-
воохранения» с удостоверением Министер-
ства здравоохранения СССР, «Ветеран труда» 
и даже «Победитель соцсоревнования». Совет-
ская медицина отмечала своих тружеников.

В 1971 году в Москве состоялась большая 
международная конференция по проблемам 
туберкулёза. Двадцать первая, Международ-
ная, собравшая цвет мировой фтизиатрии. 
Проходила она в Кремле, во Дворце съездов. 

Клинические ординаторы и аспиранты Центрального НИИ
туберкулеза СССР (слева направо: Галина Афанасьевна Гапонько,
Тамара Петровна Тудос, Исаак Львович Герцмарк, Людмила

Николаевна Саницкая, Валерия Александровна Джохадзе)
на XXI Международной конференции туберкулеза.

Москва, Кремль, Дворец съездов. Июнь 1971 г.
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Мы, клинические ординаторы и аспиранты 
Центрального института туберкулёза, были 
брошены в помощь устроителям и администра-
торам для выполнения тысяч мелких, но необ-
ходимых дел по приёму многочисленных 
гостей. Это было грандиозное мероприятие. 
Учёные, чьи имена мы знали по учебникам, 
Кремль, торжественность огромного здания 
Дворца съездов, возможность услышать всё са-
мое новое в нашей фтизиатрии… Даже сейчас, 
спустя полвека, жив в памяти этот душевный 
подъём, это чувство причастности к большой 
науке.

От яркого события в профессиональной 
жизни осталась групповая фотография с кол-
легами да маленький значок участника кон-
ференции. Впрочем, все мы называли всё про-
исходящее Конгрессом, так и запомнилось.

Вместе с медициной шла по жизни лите-
ратура — сначала, как увлечение, на вторых 
ролях, а потом захватила целиком. Появились 
книги, на сегодня их уже тринадцать, встречи 
с читателями, презентации, выступления… 
Во второй половине жизни литературное 
творчество стало и работой, и смыслом.
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Людмила Николаевна 
Саницкая

2018 год
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Встречи после выпуска

Шесть студенческих лет закончились 
в июне 1960-го. 26 июня 1960 года мы получи-
ли дипломы и статус врачей-педиатров. Тор-
жественное заседание проходило в Колонном 
зале Дома Союзов и было обставлено со всей 

6‑я группа педиатрического факультета 2‑го Московского 
медицинского института им. Н. И. Пирогова. 1960 год

1‑й ряд: Нина Семина, Евгения Сойнова, Раиса Юрищева, 
Фрида Илюшина, Людмила Саницкая

2‑й ряд: Надежда Романова, Валентина Шипилова,  
Светлана Слуцкая, Инесса Стракшус
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официальной пышностью речей и пожеланий. 
Продолжили праздник в ресторане «Метро-
поль», где тоже было всё традиционно ярко 
и шумно, с долей грусти при расставании.

Первая встреча сокурсников после выпу-
ска состоялась лишь через десять лет. Мы со-
брались в ресторане гостиницы «Москва». 
Было шумно, весело, сумбурно, все мы, ещё 
очень молодые, взахлёб рассказывали о своей 
личной и профессиональной судьбе, хохота-
ли, кричали, клялись в вечной дружбе, обме-
нивались адресами…

В центре событий была Инесса Стракшус, 
окружённая нашими возмужавшими маль-
чиками, которые все как-то сгруппировались 
возле неё. Наконец, веселье закончилось, мы 
вышли на площадь. В самом сердце Москвы, 
напротив Большого театра, мы постояли, 
глядя на ночную красоту города, обнялись 
на прощанье, пообещали обязательно встре-
титься через пять лет и стали растекаться к ме-
тро или автобусам.

В ту пору я жила далеко за городом, 
и мы с Инессой договорились, что я пере-
ночую у неё в Перловской. Мы направились 
было к «Охотному ряду», но тут Инесса за-
стыла, её взгляд, вся её напряжённая фигура 
устремилась куда-то вперёд, к колоннаде 
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Большого. Из театра в это время вышла груп-
па мужчин, у каждого был футляр с музыкаль-
ным инструментом. Это значило, что толь-
ко что закончился спектакль, и оркестранты 
идут домой. Нас с ними разделяла широкая 
Театральная площадь, и они повернули к ме-
тро, уже уходили, когда Инесса вдруг узнала 
кого-то из них, подбежала к нему, заговорила, 
начисто забыв обо мне. Но, в конце концов, 
вспомнила, покорно вздохнула, и мы пошли 
к метро, чтобы потом на электричке добраться 
до её дома. Оказалось, что её собеседник был 
скрипачом в оркестре Большого театра, и они 
были знакомы, и что именно о таком челове-
ке ─ творческом, необыкновенном, достигшем 
таких профессиональных высот в музыке ─ 
она мечтала всю жизнь. Но с мечтой пришлось 
расстаться, у неё в это время было немало дру-
гих проблем.

Эта встреча ─ спустя десять лет после выпу-
ска ─ походила на обычные студенческие вечера. 
Мы были ещё молоды, особых высот не достиг-
ли. По крайней мере, как-то это не запомнилось, 
и мы просто искренне радовались друг другу.

Следующая наша встреча произошла 
нескоро, через четыре десятка лет. Пятидеся-
тилетие нашего выпуска ─ событие особенное, 
и пропустить его было никак нельзя.
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Пятьдесят лет! Целая жизнь. Многое стёр-
лось из памяти — экзамены, педагоги, лица со-
курсников… Кто мы теперь, какие мы? В боль-
шинстве случаев — абсолютно другие люди, 
чужие, неузнаваемые… Прошло даже не одно 
поколение, а два, у многих не только внуки, 
но и правнуки! Что мы скажем друг другу, 
когда окажется, что вот с этой очень пожилой 
женщиной мы сидели в одной аудитории? 
Волнение, но и некоторое опасение — узнают 
ли, вспомнят, обрадуются?

Ноябрь 2010 года. В вестибюле метро 
«Фрунзенская» немолодая дама в шляп-
ке спрашивает меня: — А здесь один выход? 
Получив утвердительный ответ, двинулась 
было вперед, потом оглянулась, направилась 
ко мне, вглядываясь и пытаясь узнать, не уз-
нала и пошла к выходу. Её лицо было мне со-
вершенно незнакомо. Но она вполне могла 
быть из наших. Так и оказалось. Когда мы раз-
местились в своей старой аудитории, она всё 
тянула руку, привставала и кричала: — Я Ти-
мина, Зина Тимина! Воронеж! Мы все так же 
привставали и выкрикивали свои имена, ког-
да Серёжа Постников, наш ведущий, смотрел 
в список и ставил птички против фамилий 
приглашённых. Но это потом.

Мы договорились встретиться на «Фрун-
зенской» без четверти двенадцать, и это тоже 
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говорило о специфике нашего юбилея: позд-
няя осень, темнеет рано, народ пожилой, до-
бираться трудно, так что засиживаться до-
поздна не стоит.

Выйдя из метро и не обнаружив своих, 
я медленно прохаживалась, осматривалась, 
узнавала и не узнавала знакомый пейзаж. Ста-
рые здания как будто ушли в тень, сверкали 
новые постройки, яркие вывески, рекламные 
щиты… Нет, вот этот дом был, и этот. И «Ме-
дицинская книга» на той стороне Комсомоль-
ского проспекта. «Вновь я посетил тот уголок 
земли…» Мы, москвичи, бываем здесь, конеч-
но, иногда, по разным делам, но, как правило, 
не задумываемся о том, что это улицы и пере-
улки нашей юности.

А сегодня, помолодев в памяти своей 
на пятьдесят лет, смотришь и едва узнаёшь всё 
вокруг.

Но ко мне уже бежала Римма Хомчук. Низ-
корослая, коренастая, крепкая, она почти бе-
жала, и на её круглом лице сияла улыбка. Рим-
ма Хомчук! Умница, звезда нашей группы. Мы 
обнялись, обменялись радостными восклица-
ниями и направились к главному корпусу ин-
ститута.

Вскоре прибежала Женя Сойнова, она 
приехала на встречу вместе с Риммой Шиш-
киной, закадычной своей подружкой. Они обе 
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из Чембара, учились в одной школе, знали 
друг друга с детства.

Римма Шишкина после выпуска отпра-
вилась по распределению на Урал, в Магни-
тогорск. Там, в инфекционном отделении 
детской больницы, началась её медицинская 
дорога. Окончив клиническую ординатуру, 
несколько лет заведовала диагностическим от-
делением. Через восемь лет уехала в Зелено-
град. Город-спутник Москвы в ту пору наби-
рал врачей для своих новых больниц. Работа 
на педиатрическом участке, болезнь, опера-
ции, и снова работа, уже в санатории. Овдо-
вела, тяжело перенесла эту потерю, но про-
должала работать. И так до пенсии и после 
пенсии — всего около сорока лет.

Среди нас Римма Шишкина выделялась 
своей безмерной любовью к путешествиям. 
Каждый год она отправлялась то в круиз, 
то в какой-нибудь длительный и интересный 
тур по Европе, то ещё куда-нибудь. Объезди-
ла, наверное, полмира. И этот интерес к жизни 
не оставляет её до сих пор.

С Женей они оказались соседями и в Зе-
ленограде. Эта дружба ─ с детства и на всю 
жизнь — помогает им и в трудах, и в радостях. 
Вот и двадцать первый век на дворе, и мы уже 
перешагнули порог на пути к старости, а Рим-
ма снова собирается в путешествие. Она почти 
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не изменилась — спокойная, рассудительная, 
немногословная. Такие же сильные очки, вни-
мательный взгляд.

Женя Сойнова — наша Женька — тоже из-
менилась мало. Порывистая, быстрая, очень 
эмоциональная, она так же ярко воспринима-
ет все события нынешнего не очень-то ласко-
вого мира, как и в юности.

Мы пошли к институту, на ходу разгляды-
вая старый переулок. Здание анатомического 
корпуса, обновлённое и покрашенное, было 
точно таким же, как в наши дни, когда про-
фессор Терновский восклицал: — Per aspera аd 
astra! — друзья мои! Через тернии к звёздам!

Вот мы и шли все эти пятьдесят лет через 
тернии, работали, поднимали детей, помога-
ли внукам, состарились, так и не добравшись 

Римма Тимофеевна  
Шишкина
2010 год
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до звёзд. Впрочем, что понимать под звёзда-
ми. Хорошая семья, относительно приличное 
здоровье (если выбрались на встречу, значит, 
всё-таки приличное!), жизнь по-прежнему ин-
тересна и люди вокруг интересны, за полве-
ка, надо полагать, принесли какую-то пользу 
людям — разве не стоит это всё отнести если 
не к достижениям, то всё же к положительным 
итогам нашего пути? И ещё есть надежда, что 
путь не окончен. Чудесно!

Подошли к институту. Раньше между на-
шим зданием и зданием педагогического ин-
ститута был большой двор, теперь же он был 
изрядно застроен, здания просматривались 
сквозь какие-то ограды, загородки… По фасаду 
педагогического шли крупные буквы, опове-
щающие, что это педагогический Университет. 
У главного входа нашей alma-mater — неболь-
шая табличка: «Научно-исследовательский ин-
ститут физико-химической медицины». Здесь, 
у этих высоких дверей, пятьдесят шесть лет 
тому назад (!) мы, вчерашние абитуриенты, 
ставшие студентами первого курса, фотогра-
фировались, замерев от счастья. А через шесть 
лет учёбы, в 1960-м, на фотографии уже серьёз-
ные выпускники. Женька принесла этот сни-
мок. «Как молоды мы были…»

У ограды во дворе мы увидели стай-
ку пенсионерок и среди них импозантного 
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господина. Пенсионерки, однако, были очень 
шустрые, весело галдели и, когда мы к ним 
присоединились, приветствовали нас радост-
ным кличем. Не узнаю ни-ко-го! Однако этот 
господин — всё же Постников?! Да, это Пост-
ников! Он тут же в этом признался. Да, наши 
мальчики сохранились лучше, хотя не все, 
не все…

Ветер грозный,
век железный,
и огонь задут.
Здравствуй, здравствуй,
пёс облезлый,
как тебя зовут?..

Тут навстречу мне ринулась, раскры-
вая объятия, одна из стайки: — Эту девочку 
я знаю!!! Лицо ужасно знакомое, но — кто?

— Да Гуреева я, Люся Гуреева!
Боже мой, Гуреева! Первая красавица кур-

са, роскошная блондинка, похожая на киноак-
трису Скобцеву. Постарела, но всё-таки кра-
савица! Волосы седые, но густые и кудрявые, 
голубые глаза горят, улыбка сияет. И такой 
фонтан энергии! Римма Хомчук потом сказа-
ла, что она была самой молодой из нас. Имен-
но, как она выразилась, «по движениям».
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Людмила Гуреева

Свою судьбу Люся Гуреева, как и большин-
ство из нас, не считала примечательной. Надо 
заметить, что все мои коллеги-однокурсни-
ки, до кого удавалось дозвониться-добраться, 
в один голос заявляли, что ничего-то особен-
ного в их жизни не было, ничего такого вы-
дающегося они не сотворили, просто работа-
ли — да, конечно, работали, как все, кто сорок, 
кто пятьдесят лет — так что в этом такого?!

Вот и красавица Люся Гуреева после вы-
пуска работала детским врачом в посёлке 

Людмила Гуреева (Зубкова), 
2010 год
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Товарково Тульской области. Там была сель-
ским доктором ─ и педиатр, и хирург, и аку-
шер. Потом ─ детская поликлиника в Москве, 
педиатрический участок. Но тянуло в дерев-
ню, к природе, и Люся Гуреева оставила сто-
лицу и поселилась в Подмосковье, в Удельной. 
Трудилась в сельской поликлинике Раменской 
Центральной больницы.

Там-то, в Удельной, мы с ней стали соседя-
ми. Я в ту пору, отработав четыре года в мо-
сковской детской поликлинике на участке 
и потеряв право на педиатрию (какой же педи-
атр с диагнозом туберкулеза, хоть бы и в про-
шлом?), искала работу, где могли бы дать 
жильё, и Люся предложила мне перебраться 
в Удельную.

В советские времена молодые специалисты 
в Московской области получали квартиры. 
«Квартира» оказалась большой дачей какого-
то бывшего чиновника. Хозяин проворовался, 
дачу конфисковали и отдали трудящимся ─ 
трём молодым врачам. Среди них оказались 
и мы с Гуреевой.

Люся тогда уже была замужем, стала не Гу-
реевой, а Зубковой, и им с мужем полагалась 
жилплощадь побольше. Супруги выбрали 
дачную мансарду. В мансарду ─ попросту 
большой чердак ─ вела очень крутая и длин-
ная деревянная лестница, и Люся взбиралась 
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туда ежедневно по нескольку раз. Мне это ка-
залось подвигом.

Я получила угол в большой комнате, ос-
новном помещении дачи. Ни стен, ни перего-
родок, мне просто начертили квадрат с одним 
окошком, метров десять или даже меньше. 
Но за окошком ─ трава, кусты, высоченные со-
сны шумят… Красота! Только жить и работать 
в этой красоте мне не пришлось: педиатрию 
пришлось вообще оставить, дальше я работа-
ла фтизиатром.

В Удельной, «на чердаке», у Люси роди-
лась дочь. Кроме красот природы, здесь было 
и много трудностей — надо было и воду та-
скать из колодца, и топить… Тем не менее, 
Люся провела там двенадцать лет. Когда же 
медсанчасть соседнего аэропорта «Быково» 
пригласила её к себе на работу, она согласи-
лась и стала детским врачом Аэрофлота.

Далее была полугодовая специализация 
по лорзаболеваниям в Институте усовершен-
ствования врачей, и с той поры Людмила Фё-
доровна Зубкова — лорспециалист лётного 
состава, врач высшей категории. Среди её на-
град — знак «Отличник Аэрофлота».

В 2001 году Быковский аэропорт закрыли, 
и Люся перешла на работу в Быковскую по-
ликлинику, где и работает лор-врачом до сей 
поры. К тому же последние двадцать лет 
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по совместительству она ещё и врач Быковско-
го детского дома.

Взрослая дочь, выросшие внуки — все в Мо-
скве. А Люся Гуреева по-прежнему в Быково. 
Иногда мы звоним друг другу. Тема — «А пом-
нишь?». А помнишь, какие были огромные 
чудесные сосны за нашими окнами в Удель-
ной? А как ты каждый день забиралась к себе 
наверх, в мансарду? Жаль, что пришлось мне 
оставить педиатрию, правда?

В 2010-м встретились, как старые знако-
мые. Сейчас изредка звоним друг другу. Люся 
продолжает работать в поликлинике Быкова, 
не бросает и детский дом.

Подтягивались понемногу другие наши 
сокурсники. Я уже узнавала мальчиков.

Вот Мишка Теплухин, полысевший, но раз-
весёлый, с широкой улыбкой. Серёжка Кисе-
лев, Генка Серёгин…
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Сергей Киселев

Серёжку Киселёва не узнать было нельзя. 
Он хоть и с бородой, но вид у него всё тот же — 
долговязый Иванушка из русской сказки.

За эти пятьдесят лет Сергей Олегович Ки-
селев стал кандидатом медицинских наук, 
заведующим гепатологическим отделением 
консультативно-диагностического отделения 
Московского областного научно-исследова-
тельского института им. М. Ф. Владимирского 
(МОНИКИ) и главным специалистом Мини-
стерства здравоохранения Московской обла-
сти по гипербарической оксигенации.

Сергей Киселев
       2010г.
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Забравшись, на сцену, он весело пригла-
шал всех лечиться у него в барокамере, потому 
что это волшебная вещь, она сделает нас бес-
смертными. Мы смеялись и почти верили.

Наши мальчики — Боря Сухачевский с же-
ной, Саша Легков, он сегодня заведует хоспи-
сом. Женя Кузнечихин — детский хирург, Гена 
Серёгин — профессор, седой, элегантный.

Когда стало ясно, что больше опоздавших 
не будет, народ потянулся под крышу. Моро-
сил дождик, было прохладно. Во дворе, справа 
от входа стоял небольшой памятник — бюст 
Пирогова. Его при нас не было. Зато в вести-
бюле тогда возвышался Иосиф Виссарионович 
Сталин. Институт в те времена носил имя во-
ждя народов, и лишь в пятьдесят шестом году 
стал назваться именем Пирогова. Так что за-
явления абитуриенты писали на имя Сталина, 
а дипломы получали с именем Пирогова.

Вестибюль был таким же — темноватый, 
мрачный, величественный. Мощные мрамор-
ные колонны подпирали потолок. Колонны 
были прорезаны каннелюрами — такими вер-
тикальными желобками, и это придавало им 
некоторую даже лёгкость. Пространство ве-
стибюля было, конечно, изрядно испорчено: 
у входа выгорожена стеклянная большая буд-
ка для охраны, турникет, коридоры вообще 
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не просматриваются, там всё перестроено. 
Но эти колонны, мраморная лестница на вто-
рой этаж — всё то же, наша alma-mater.

Римма попыталась попасть в Мрамор-
ный зал на втором этаже, но он оказался за-
крыт. А мы направились в первую аудиторию, 
по лестнице на второй этаж. Аудитория тоже 
была совершенно такой же, как полвека назад. 
Крутым амфитеатром кверху, деревянные уз-
кие стулья с откидывающимися сиденьями, 
деревянные смыкающиеся «парты» с полочка-
ми под верхней доской. Протиснуться в щель 
между сиденьем и столешницей довольно 
трудно. Особенно если учесть, что наши габа-
риты изменились.

Разместились, расселись — примерно 
так же, как раньше на лекциях. Немного нас 
оказалось. Посчитали — сорок семь человек. 
А было, кажется, триста на факультете.

За столом на возвышении — наша иници-
ативная группа: Постников, Ляля Олейник 
и Бэла, фамилии которой не удалось запом-
нить. Ляля Олейник вообще-то Майя, Майя 
Павловна, но для своих по-прежнему Ляля.
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Сергей Постников

Вёл наше собрание Серёжа Постников. 
В институте он был заводилой, отличником 
и комсомольским вожаком. Таким и остал-
ся. Организаторский его талант проявился 
и здесь. Сергей был уже доктором наук, про-
фессором кафедры клинической фармаколо-
гии в нашем же институте, который называет-
ся сейчас РНИМУ (Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова), автором научных тру-
дов по клинической фармакологии.

Сергей Постников
2010 г.
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Эдуард Дроздов

Наш Эдик Дроздов — всегда весёлый, до-
бродушный, с буйной рыжеватой шевелюрой, 
как оказалось, работал в области психиатрии 
и наркологии, возглавлял наркологические 
клиники и диспансеры, был кандидатом ме-
дицинских наук.

Считая алкоголизм бедой нации, вёл 
большую пропагандистскую работу по борь-
бе с этой серьёзной социальной проблемой. 
Одно время был главным наркологом Москвы. 

Эдуард Дроздов
2010 год
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И писал книги! Научно-популярные, напи-
санные ясно и доходчиво, они тоже были его 
профессиональным оружием.

Позже мы узнали, что нашего Эдика — 
Эдуарда Семёновича Дроздова — не стало 
спустя два года после нашей встречи. Россий-
ское общество психиатров учредило «Дроздов-
ские чтения» — конференции по актуальным 
вопросам психиатрии, которые проводятся 
и в настоящее время.
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Евгений Кузнечихин

Первым выступил Женя Кузнечихин 
и долго и прочувствованно говорил о нашей 
педиатрии, о её проблемах, как её вообще 
чуть не прикрыли, как они боролись за свою 
профессию. Конечно, о том, какие у нас были 
учителя, каких они приготовили достойных 
специалистов. О себе — ничего. О нём другие 
говорили. Вообще, странностью этой встречи 
было то, что никто, с трибуны, по крайней 
мере, о себе не рассказывал. В своём кружке, 
конечно, рассказывали — где работали, дети, 
внуки, у некоторых даже правнуки…

Интернет, однако, рассказал о нём подроб-
нее. Евгений Петрович. Кузнечихин родился 
6 июля 1936 года в городе Серпухове Москов-
ской области. После окончания средней шко-
лы, в 1954 году, поступил во 2-й Московский 
государственный медицинский институт 
им. Н. И. Пирогова на педиатрический факуль-
тет. Окончив институт, по распределению был 
направлен на работу в Алтайский край, где 
начал свою трудовую биографию в качестве 
участкового педиатра горного Солошененского 
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района. Уже через год его переводят в Барнаул 
для работы в стационарном отделении боль-
ницы МПС. Через 3 месяца профессиональная 
судьба молодого врача коренным образом из-
менилась, так как Евгения Петровича, проявив-
шего талант к хирургической деятельности, 
пригласили на должность детского хирурга 
Алтайской краевой больницы.

С этого момента начался его почти 55-лет-
ний путь в детской хирургии. В 1967 году Евге-
ний Петрович поступает в аспирантуру, а после 
её окончания, оценив блестящие способности 
молодого ученого и уже опытного хирурга, 
Кузнечихина приглашают на кафедру детской 
хирургии 2-го ММИ им. Н. И. Пирогова в каче-
стве ассистента, а затем и доцента.

Евгений Кузнечихин
(06.07.1936–17.07.2017)
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С 1991 года Евгений Петрович — профес-
сор кафедры детской хирургии. Не только 
детские хирурги считают его своим учителем. 
В течение шести лет он возглавлял деканат пе-
диатрического факультета и принимал уча-
стие в жизни и судьбе огромного количества 
сегодняшних врачей — педиатров и детских 
хирургов.

Жени Кузнечихина нет с нами с 2017 года.
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Список ушедших наших сокурсников про-
читали в начале собрания. Много. Человек 
двадцать. Из знакомых имён я услышала толь-
ко Красовских (обоих) да Грабоя. Грабой был 
старше нас. Такой высокий, лысоватый, он, ка-
жется, из армии пришёл в институт. Положи-
тельный, он был у нас старостой курса.

Посидев в аудитории, наговорившись, ре-
шили спускаться вниз, где уже был накрыт 
стол. Под занавес официальной части реши-
ли — встречаться каждый год. Постников ска-
зал: — Нас и сейчас немного, а что будет через 
пять лет? И половины не соберём…

Кафе, а точнее, столовая располагалась 
в подвале здания. В наше время, кажется, 
подвал в нашей жизни не участвовал. Вот 
в вестибюле, слева от входа, была стойка, где 
продавали пирожки. Жареные пирожки с по-
видлом! По пять копеек! И газированная вода 
с сиропом! Это все вспомнили чуть не со сле-
зами на глазах. А у меня в памяти возникли 
широкие коридоры, слева и справа впадаю-
щие в мраморное пространство вестибюля. 
Там были кабинеты администрации, там ре-
шались наши судьбы. Фотографии, объявле-
ния на стенах… Сейчас ничего подобного нет, 
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всё перестроено, приспособлено под новое уч-
реждение.

Римма была потрясена, когда узнала, что 
нашего института давно здесь нет, его новое 
здание на юго-западе Москвы. Давно уже, мно-
го лет. Мы все об этом знали, а для неё это ста-
ло неожиданностью. Здесь, правда, остались 
две кафедры. И патолого-анатомический кор-
пус в целости и сохранности.

В подвале было чисто, довольно светло 
и как-то очень скромно, почти аскетично.

Маленькие оконца под потолком, белые 
стены, никакого декора. Длинный стол, раз-
номастные стулья. Римма была недовольна — 
раньше встречались в ресторанах, а тут… 
Но Постников пояснил — близко, удобно, да 
и деньги… А нам всем всё нравилось. И стол 
был хороший, и народ уже пообщался, повспо-
минал, попривык друг к другу. Мы от души 
пировали, болтали. Гена Серёгин неустанно 
бегал вокруг столов с большим цифровым фо-
тоаппаратом и бесконечно фотографировал. 
Произносились тосты за учителей, за педиа-
трию, за нас — в общем, нормальное застолье!

Лёг на плечи, лёг на плечи
Наш нелёгкий век.
Обними меня покрепче,
Верный человек!..
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Мне показалось, что мы не так уж и далеко 
ушли от тех зелёных первокурсников в скром-
ных одёжках, с косичками и фуражечками. 
Нет среди нас ни бизнесменов от медицины, 
ни олигархов. Профессоров ─ и тех раз-два 
и обчёлся, и то среди мальчиков. Одеты все 
очень скромно, причёски все самодельные, 
не из салонов. А Римма была в какой-то блузе 
цвета хаки. Я сказала ей, что у неё облик во-
енизированный, с чем она согласилась с гор-
дым и независимым видом. Женька казалась 
милым воробышком в сером костюмчике. Все 
мы там были воробышками, только сильно по-
старевшими.

Уже перед самым уходом Женька вступи-
ла в разговор с Зиной Митиной из Воронежа. 
Никто из нас её решительно не помнил. 

Людмила Саницкая, Римма Хомчук, Евгения Сойнова,  
Римма Шишкина. 2010 год
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Но ведь из Воронежа! Это же Женькин родной 
город! Посыпались восклицания, воспомина-
ния. Женька тут же стала собирать свою зем-
лячку в дорогу — у неё поезд был вечером. Они 
с Женькой обменялись телефонами и пригла-
шениями в гости. Вот и познакомились спустя 
пятьдесят лет.

Пошли к метро. Римма в одну сторону, мы 
с Женькой и Риммой Шишкиной — в другую. 
Праздник кончился.

Альма‑матер, альма‑матер,
Старый драндулет.
Над кормой висит громада
Набежавших лет.

Потом мы звонили друг другу, обменива-
лись впечатлениями. Римма сказала, что самое 
главное — мы побывали в стенах своего инсти-
тута, в здании alma mater, вдохнули ауру нашей 
юности. Женя вздохнула и сказала, что через 
год, пожалуй, не придёт. Все так изменились… 
А я, если позволят обстоятельства, приду…

Обними покрепче брата,
Он тебя любил когда‑то —
Давние дела…
Пожелай совсем немного,
Чтобы нам с тобой дорога
Скатертью была!
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Послесловие

Мемуарная проза — жанр, как правило, 
очень субъективный и очень уязвимый в сво-
их фактографических аспектах, потому что 
непременно найдётся читатель недоверчивый, 
сомневающийся, а то и впавший в справедли-
вый гнев, ибо — всё не так! Это всегда попытка 
рассказать о времени, где он, автор, был молод 
и крайне любопытен к окружающему миру, 
которому он тоже старался быть интересным 
и полезным. И — никуда не денешься — это 
ностальгия, даже если речь идёт о сухих фак-
тах, волей-неволей обращаешься к лирическо-
му тону… «Как молоды мы были, как искренне 
любили, как верили в себя!..»

И это моё повествование ─ о тех, кто был 
рядом во время учёбы на педиатрическом фа-
культете нашего 2-го Московского медицин-
ского, с кем вместе мы, юные врачи, выпорх-
нули во взрослую жизнь в июне 1960 года.

Теперь мы называем себя врачами старой 
школы, и есть в этом и гордость, и горечь. 
Мы — медики-шестидесятники, нас учили ви-
деть в больном человека, сострадать, находить 
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пути излечения, которые годятся именно для 
него… В наше время стандартов в медицине 
это кажется анахронизмом и нарушением 
правил.

Конечно, было бы слишком наивно пола-
гать, что современный врач встретит пациен-
та внимательным взглядом, обратит внимание 
на то, как он двигается, говорит, дышит…

Потом будет долго расспрашивать, просту-
кивать прослушивать… Времена Боткиных, 
Захарьиных, Пироговых или даже самоотвер-
женных земских врачей давно канули в про-
шлое. Но ведь, согласитесь, хотелось бы, очень 
хотелось, чтобы доктор был понимающим 
слушателем, вникающим в сложную настрой-
ку вашего сбившегося с должного пути ор-
ганизма, умеющим врачевать не только тело, 
но и испуганную душу…

Однако, на дворе век всеобщей компьюте-
ризации и информационных технологий.

Компьютерная медицина — данность, за-
кономерное явление времени, непобедимая 
поступь прогресса. Врач, скованный време-
нем — двенадцать, максимум пятнадцать ми-
нут на пациента (или всё-таки клиента?) и ме-
дицинскими протоколами-схемами лечения, 
просто не может (а порой и не хочет) взгля-
нуть на больного, всё его внимание поглощает 
компьютер, анализы, данные обследования…
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С одной стороны, компьютерные техноло-
гии несомненно делают и уже сделали много 
хорошего, с другой — медицина становится 
бизнесом с его холодными законами.

И всё-таки врачевание — это творчество 
на основе науки. И хочется надеяться, что спу-
стя какое-то время вернутся, пусть на другом 
более высоком техническом уровне, его гуман-
ные устои и подходы с учётом личности чело-
века.



• 203  •

Белой скатертью дорога… (Однокурсники)

Содержание
Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Альма-матер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Пролог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2-й Московский медицинский и далее… 14
Курс первый и второй . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Тэт и Царевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Общежитие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Антонина Филина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Юлия Ушакова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Алла Юрушкина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Инесса Стракшус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Римма Хомчук  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Евгения Сойнова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Нина Сёмина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Практика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Моя Самая Красивая и Умная Подруга . . . . 96
Людмила Саницкая  . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Встречи после выпуска  . . . . . . . . . . . . . . .174
Людмила Гуреева  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Сергей Киселев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Сергей Постников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Эдуард Дроздов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Евгений Кузнечихин  . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Послесловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200



Литературно‑художественное издание

Людмила Николаевна Саницкая

Белой скатертью дорога… 
(Однокурсники)

Главный редактор издательства — Е. Степанов
Компьютерная вёрстка — И. Ракитина

Корректура авторская

Бумага офсетная
Гарнитура Book Antiqua

Тираж 50 экз.
Сдано в набор 29.03.2021

Подписано в печать 16.04.2021

Издательство «Вест-Консалтинг»
115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7,

стр. 9, этаж 7, пом. XIV, ком. 12
Тел. (495) 978 62 75

Типография ИПК «Квадрат»
Белгородская обл., г. Старый Оскол,  

Комсомольский пр., 73.


