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…Свой первый поцелуй я помню очень хорошо. Это было в авгу-
сте, в День военно-морского флота. С моим другом — Жориком 
Тугушевым — мы целовались в Сквере революции. Помню даже ту 
скамеечку… Но об этом — в свое время.

ДЕТСТВО И ШКОЛА

Я      родилась 1 ноября 1942 года в Ташкенте. Мама рожала меня 
дома при свечах — тогда многие рожали дома. Роды прини-

мала акушерка. Теперь уже никто точно не помнит, произошло это 
в ночь на первое или на второе ноября.

Из моего дошкольного возраста я почти ничего не помню. Разве 
что как упала с чьего-то подоконника, на который мама посадила 
меня со стороны улицы. Потом у меня сильно болело плечо, и мы 
пошли в поликлинику. Я очень боялась операции, боялась — бу-
дут что-то резать, но обошлось. Было мне тогда года три-четыре.

Игрушек в детстве я не помню. В памяти осталось, как старший 
брат Адыл с другом возили меня в детской коляске по городу, на-
крыв ее покрывалом и пообещав мне что-то показать. Для них это 
было развлечением.

Недолго, но в детский садик я ходила. Свидетельство тому — моя 
детская фотография в костюме снежинки под новогодней елкой.

В послевоенные годы продуктов не хватало. За дефицитными 
сливочным маслом, сахаром, мукой, белым хлебом приходилось 
отстаивать огромные очереди. Мама брала меня с собой в гастро-
ном на улице Пушкинской1 и там «пихала» то в одну очередь, то 
в другую. Хорошо помню лицо директора этого гастронома (один 
глаз у него косил); он тоже всегда меня узнавал.

В школу я пошла в неполных семь лет. Я была совершенно не 
подготовлена к школе, мама со мной мучилась и даже хотела меня 
забрать... Но к концу первого класса все пришло в норму, и наша 
учительница Мария Федоровна отпустила нескольких девочек,  
в том числе и меня, на летние каникулы пораньше. Кстати, в пер-

1 Ныне проспект Мустакиллик.
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Мама, я и старший брат Адыл, год 1943-й
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вый класс я пошла без школьной формы, потому что родители не 
могли позволить себе такую покупку.

Я училась в школе № 44. Начальные классы школы занимались 
на улице Гоголя2, около кинотеатра «30 лет ВЛКСМ» (сейчас его 
уже нет), а старшие — там, где потом располагался «Детский 
мир». Школа — женская. Лидером в классе я не была, председа-
телем совета отряда по очереди становились то Вера Мокшина, то 
Нина Акентьева. С Верой мы дружили и в школьные годы, и мно-
го позже. В шестом классе мальчиков объединили с девочками, и 
я перешла в школу № 50, поближе к дому, на улице Хорезмской3. 
В ней учился Адыл, ее же окончили мои младшие сестра с бра-
том, Лола и Аскар. Школа существует до сих пор. Когда мальчиков 
объединили с девочками, мы думали, что мальчишки не будут ху-
лиганить, стесняясь девочек. Но не тут-то было, никто никого не 
стеснялся! В нашем классе учились всего несколько мальчиков, а 
к выпускному остался один Боря Крутиков.

Пока я училась в школе, никаких кружков не посещала. Пыта-
лась заниматься спортом, в старших классах поступила в вело-
сипедную секцию вслед за своей подругой Надей Иноятовой, 
жившей по соседству; мы с ней ездили на велосипедах по Луна-
чарскому шоссе4. Потом я секцию бросила, а Надя участвовала в 
Спартакиаде школьников в Москве.

Еще помню, как учась в младших классах, зашла в центральный 
Дворец пионеров (дворец Великого князя Константина Романова), 
там работало очень много кружков. Походив по дворцу, я постес-
нялась к кому-нибудь обратиться… и с этим ушла. Я завидовала 
тем, кто занимается музыкой и ходит с черными папками. Потом 
стала заниматься на фортепиано — ходила на дом к учительнице 
музыки. Мои занятия продлились недолго: дома у нас пианино не 
было, да и хотелось подольше играть на улице. В основном играли 
в казаки-разбойники. У соседского мальчика был велосипед, и он 
давал нам иногда на нем покататься. Летом тайком бегала купать-
ся на озеро в парке Победы, там научилась плавать.

2 Ныне ул. Я. Гулямова.
3 Ныне ул. Истиклол.
4 Ныне ул. Буюк Ипак Йули.
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В детском саду. Я — «снежинка»!
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Читала я в детстве мало. Помню, как мне дали на один вечер 
книгу Беляева «Голова профессора Доуэля», и я читала ее при 
свете керосиновой лампы — электричества в тот вечер не было.  
Еще помню, как зимой каталась на коньках Адыла. Я прикручива-
ла коньки веревками к ботинкам и каталась по заледеневшей ули-
це Первомайской5, пока по ней не пустили трамвай.

К первомайским праздникам мне всегда шили новое платье, по-
купали новые туфельки. Мама пекла рулеты с орехами и ватрушки 
с творогом. Вот это был праздник! У нас, детей, была традиция на 
Первое Мая пробираться к «Красной площади» (на самом деле 
площадь носила имя Ленина), где проходила демонстрация. Все 
улицы на подступах к площади перекрывали грузовики, мы про-
лезали под ними, пробирались к Пушкинской, а там вставали в 
колонны демонстрантов и так шли...

В восьмом классе мы поехали на уборку хлопка. Жили в школе, 
спали на полу в классе. У нас был патефон. Мы все, восьмикласс-
ницы, повлюблялись в старшеклассников, живших неподалеку. 
К Рите Хачикянц, моей подруге, приехал отец, привез курицу и 
ящик минеральной воды — как же мы пировали! С Ритой мы дру-
жим и сейчас, она стала отличным стоматологом, я ранее, пока 
она не вышла на пенсию, я всегда обращалась к ней за помощью. 

Двор нашего дома № 33 по улице Первомайской располагался 
неподалеку от нынешнего здания Главпочтамта. А в соседнем 
дворе, напротив, показывали диафильмы, мы бегали туда смо-
треть — телевизоров почти ни у кого не было.

Раньше все квартиры в нашем доме принадлежали Ашхен Ка-
приеловой, которая жила с мужем-инвалидом и двумя детьми — 
Элей и Альбертом. После революции их уплотнили и комнаты 
раздали таким семьям, как наша. Через стенку от нас жил брат 
Ашхен Николай с женой Ниной и дочкой Жанной. Рядом — ба-
бушка Джаваир с дочерью Норой, тоже армяне. Еще были две 
еврейские семьи. Тетя Мура (Мария Дмитриевна Грамотович) с 
дядей Стивой и двумя дочерями. Тетя Мура была главврачом дет-
ской поликлиники, в которой наша мама во время войны работала 

5 Ныне ул. Шахрисабз.
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санитаркой. Вторая семья — тетя Клава и дядя Гриша, бездетные. 
Тетя Клава — высокооплачиваемая портниха, шила на дому. Дядя 
Гриша вел все домашнее хозяйство и работал надомником — под-
шивал на швейной машинке газовые косынки, которые тогда были 
в моде. Ножная швейная машинка летом стояла во дворе, и он це-
лыми днями строчил на ней. Еще он покупал на базаре молодых 
курочек, откармливал их на задворках нашего дома, а потом соб-
ственноручно резал. Его семья была обеспечена куриными бульо-
нами, иногда стакан этого супа доставался нашему Аскару.

Канализации в доме не было. В углу двора — туалет, посреди 
двора водопровод; даже зимой мама полоскала белье под краном. 
Нашей семье принадлежала одна комната и застекленная холодная 
терраса. Зимой мама топила углем печку-буржуйку, на ней можно 
было вскипятить чайник. Готовили на примусе, который заправ-
лялся керосином. Часто с улицы слышался крик: «Кероси-ин!»… 

Мыться мы ходили в общественную баню на улице Широкой, 
параллельной нашей Первомайской. Ходили со своими тазами, 
приходилось долго стоять в очереди. Позже появились Централь-
ные бани рядом с театром Свердлова6, с душевыми кабинками и 
ванными комнатами. Но они были дороговаты для нашей семьи. 

В 1957 году мама устроилась работать техничкой в Союз писате-
лей, он находился прямо на нашей улице, напротив нашего двора. 
Мы ходили туда на елки и утренники. В Союз часто приезжали 
известные писатели и поэты. Поэт Михаил Светлов подарил Лоле 
книгу своих стихов с автографом: «Милой Лоле от комсомола»; к 
сожалению, эта книга потерялась. 

Кроме Союза наша мама работала поденно в чужих семьях: уби-
рала квартиры, стирала белье, таскала уголь, не гнушалась ника-
кой работой… Зарплата у отца в школе была скромная, а семья 
большая — четверо детей.

Лето мы проводили в детских санаториях, в основном в «15 лет 
Узбекистана» на Кукче. Путевками нас обеспечивала тетя Мура, 
за это мама обслуживала их семью, обстирывала, доставала дефи-
цитные в те годы сахар, муку и прочее.

6 Концертный зал им. Я.М. Свердлова. Ныне — здание Республиканской фондовой биржи.
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Когда Аскар был маленький, на вопрос, что он любит кушать, 
отвечал: «Суп, картошка и чай с сахаром». Лет в пять он носил 
палку, утверждая, что это ружье, и что, когда он вырастет, станет 
воином. Аскар окончил Ленинградский институт киноинженеров, 
пятнадцать лет возглавлял «Узбектелефильм», затем преподавал в 
Институте связи. Сейчас на пенсии.

Мой младший брат Аскар: «Я буду воином!»
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Младшая сестра Лола с Аскаром 
в детском санатории

В санатории Лола часто ездила вместе с Аскаром и на правах 
старшей опекала его, подбирала ему самую лучшую одежду (в са-
натории нельзя было носить свою одежду).
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У меня были подруги по улице, а Лола, пока была маленькая, це-
плялась за меня, не давала мне выйти без нее. Потом у нее появи-
лись свои подруги — Наташа Кожевникова, Ира Салкина, Жанна 
Агасиева. Они постоянно ссорились одна с другой, а я их мирила.

А старший брат, Адыл, был стилягой, носил длинные волосы, 
которые очень холил. Маме это не нравилось, она все время гро-
зила Адылу ночью их обрезать. И Адыл спал с сеткой на голо-
ве, берег свою прическу от маминых посягательств... В школе 
он учился хорошо, окончил ее с золотой медалью и поступил в  
МГИМО — самостоятельно, без всяких связей.

Надо отметить, что ни моим воспитанием, ни образованием 
старший брат не занимался. Как-то я скопила немного денег и ку-
пила билет в театр Навои на балет «Коппелия». Адыл мне сказал, 
мол, зачем идешь на этот балет, ты ничего в нем не поймешь. Не 
убедил меня, но оказался прав: я действительно мало что поняла. 

У меня появилась подруга по переписке из ГДР, Беата Ша-
девальд. Я ей отправила по почте томик Гоголя из пятитомного 
собрания сочинений, которое мне подарил наш сосед по двору. 
Адыл говорил, что нельзя разбивать собрание сочинений, но я не 
послушалась. Помню, Беата прислала мне красивую заколку для 

Брат Адыл (справа) — переводчик в Ираке
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Адыл с женой Шаодат, дочерью 
Наргис и сыном Искандером
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7 Известный преподаватель математики И.А. Дорфман, позже работавший в 
110-й школе.

волос. Эту заколку у меня стащила соседка, моя ровесница Женя, 
страдавшая клептоманией. Позже заколку вернула ее мать. А пе-
реписку с Беатой я без всяких причин прервала. Она продолжала 
мне писать, не понимая, что случилось и куда я делась. Мне стыд-
но, когда я вспоминаю об этом.

В соседнем с нами дворе жила семья Тишлер. Лиля — моя ро-
весница — училась в школе № 44. Она много читала, занималась 
математикой по вузовским учебникам. Элла, ее сестра, была на 
год старше. Их мать, Ольга Трофимовна, преподавала в школе, в 
которой я проучилась до 6-го класса. Семья была образованная, и 
меня тянуло к ним. Ольга Трофимовна опекала меня, однажды по-
дарила школьное платье. Но она была несколько неуравновешен-
ная: то привечала меня, то отталкивала. В этом доме я впервые ус-
лышала на пластинке 1-й концерт Чайковского для фортепиано с 
оркестром. Так началось мое знакомство с классической музыкой 
и любовь к ней. К Лиле часто приходили одноклассники, собира-
лись у нее во дворе в палисаднике. Меня туда не звали, хотя мне 
очень хотелось попасть в их компанию. 

Во дворе был турник, мы крутились на нем, делали «солныш-
ко». Лиля как-то попыталась, упала и сломала ногу. Прибежал ее 
отец, подхватил дочь на руки и понес домой. Вот так печально 
завершились Лилины занятия на турнике.

У Лили в школе преподавал очень сильный учитель матема-
тики — Игорь Абрамович7. По вечерам он играл на скрипке в 
кинотеатре перед сеансами. Лиля убеждала меня перейти в ее 
школу, потому что в нашей слабый математик, но я не решилась: 
не способна оказалась на такие крутые меры. Зато у нас был 
замечательный учитель физики — Лев Меерович Рудницкий!  
И классный руководитель, учитель географии Николай Николае-
вич Федяй, нас обожал. Жена его преподавала химию в нашей же 
школе, своих детей у них не было, и они всю любовь дарили нам. 
Николай Николаевич говорил: «Вы забудете, что такое пассаты 
или муссоны, вы забудете то-то и то-то, но где какая страна и ка-
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кая столица этой страны — вы должны запомнить на всю жизнь!» 
И я прекрасно все это помню до сих пор... А в десятом классе 
нашим классным руководителем стал учитель химии Юлий Мо-
исеевич Шваб. Он никогда не ругал и не отчитывал, утихомири-
вал одним взглядом. Один раз я решила прогулять школу, пошла в 
парк, посидела там на скамеечке. На следующий день он даже не 
упрекнул меня, но мне стало нестерпимо стыдно под его порица-
ющим взглядом.

…Помню, в старших классах мы собирали металлолом. Орга-
низовав отряд для сбора металла, я чувствовала себя Павкой Кор-
чагиным, строящим узкоколейку в фильме «Как закалялась сталь» 
с Василием Лановым. На мне была новая курточка из плащевки, 
которую мне недавно купила мама, а я пришла домой вся пере-
мазанная. Ох и попало мне! Еще помню, как потеряла галоши.  
У меня не было обуви на микропоре, и я в дождь надевала на туф-
ли резиновые галоши. Со страхом возвращалась домой без галош, 
зная, какая взбучка ждет дома! Мама держала нас в строгости, 
не баловала, а отца мы боялись, хотя он никогда нас не ругал.  
Я, к примеру, даже стеснялась высунуть ночью руку из-под одея-
ла. Мы же все спали в одной комнате — четверо детей и родители. 

Помню, классе в шестом-седьмом я написала записку Вадику 
— племяннику тети Муры: «Давай с тобой дружить». Он прихо-
дил в наш двор к своей тетке, а учился в одной школе со мной, в 
параллельном классе. Моя записка каким-то образом попала к его 
матери. Она принялась меня совестить: «Как тебе не стыдно! Ишь 
ты, дружить захотела!»

Вспоминаю санатории, где мы летом отдыхали. Кружков ника-
ких не было, книг я там не читала, играли в камешки и в палочки. 
Вечерами привозили кино, и мы, закутавшись в одеяла и набрав 
полные карманы зеленого винограда, смотрели новые фильмы. И 
так каждое лето. А я мечтала о лагере в горах… Но путевок отцу 
не давали.

После окончания МГИМО Адыл поехал работать переводчиком 
в Ирак и очень нам помогал. Дома появились холодильник «Сара-
тов», приемник с проигрывателем. Мы слушали пластинки Элви-
са Пресли, Пэта Буна. Телевизора у нас не было; крохотный, с 
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линзой — был у дяди Гриши с тетей Клавой. Комнатка у них была 
маленькая, поэтому смотрели мы его через зарешеченное окно. 

Помню, как с Верой Мокшиной бежали, боясь опоздать, к нашей 
однокласснице Вере Тарасовой, у которой был «телик», на фильм 
«Моя бедная любимая мать». Я до сих пор помню песню из этой 
аргентинской мелодрамы: «О, Марикьярэ».

Еще помню, как Вера ела в школе на переменке бутерброд с кол-
басой. Как же и мне хотелось такой бутерброд! В нашем доме ни 
колбасы, ни сыра не бывало… Правда, всегда были горячие обе-
ды, чай с сахаром и сливочное масло. Летом мама варила варенье 
и прятала его до зимы в сундук, который цел до сих пор.

А потом мы получили аттестаты зрелости (в моем были только 
четверки и пятерки) и пошли на выпускной вечер. Платье из бе-
лого шелка мне сшила тетя Клава. Были танцы, но мальчики меня 
не приглашали. Потом все пошли на Красную площадь. Помню, 
что Вера Мокшина шла босиком, потому что натерла ноги новыми 
туфлями.

С моими школьными подругами — Ритой Хачикянц 
и Верой Мокшиной
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Подводя итог своему детству и школьным годам, не могу ска-
зать, что они прошли радостно и счастливо: трудные послевоен-
ные годы, скромный быт, — так жили почти все мои однокласс-
ники и соседи. Родители трудились: отец — в школе, мама — в 
Союзе писателей. Оба они выросли сиротами, поэтому нам, де-
тям, отдавали все, что могли. Конечно, в нашем послевоенном 
детстве было не до ласк, хотя мама меня, как первого ребенка, 
очень опекала, в отличие от Лолы. Поэтому Лола и выросла более 
самостоятельной и энергичной, чем я.

 В выпускном классе средней школы
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РОДНЯ

Летом мы часто ездили в кишлак Икан в Южном Казахстане, 
где жили родственники отца. Спали во дворе на супе8 под паш-

шахоной9. В кишлаке я частенько каталась на ишаке, за что икан-
ские тетушки прозвали меня «Дильбар, ишакка минган» («Диль-
бар, оседлавшая ишака»). Как-то Адыл ехал на каникулы домой из 
Москвы через Туркестан и привез угощение — целый фибровый 
чемоданчик сахара-рафинада. Вспоминаю наши поездки на ферму 
к пачче (дяде отца), пили там свежее молоко, сливки. Спали прямо 
на земле, на кошме из овечьей шерсти. Пачча рассказывал о своей 
поездке на ВДНХ. Его посылали туда как лучшего дояра. Самим 
ярким воспоминанием о Москве у него стало мороженое. 

Еще мы часто ездили летом в Такели, рудник под Ленинабадом 
(ныне Худжанд, Таджикистан), где жил дедушка Бектемир — ма-
мин отец. Они с женой Шамсиёй жили в доме барачного типа, 
занимали две комнаты, кухня располагалась рядом в кладовке.  
У деда было много баранов и уток, неподалеку — сарай для жи-
вотных. Я собирала в фартук утиные яйца. К приезду нас всегда 
ждали большая канистра сгущенки и полный ящик карамелек. 
Воду на руднике давали по часам, и надо было успеть наполнить 
бочку питьевой водой. Фрукты привозили раз в неделю. На ка-
рьере, довольно далеко от дома, был бассейн, мне туда ходить не 
разрешали, но я все равно тайком бегала купаться. В парке — ки-
нотеатр, в него я не ходила, в основном ходили в гости. В Такели 
жила мамина двоюродная сестра — тетя Нюра (Хуршида). Там же 
жила сестра деда Миннихаят (мать Нюры).

Мамина мать, аби Марьям, жила под Ташкентом, в поселке Зан-
гиата. Они с новым мужем (мы называли его просто — Дедушка) 
снимали комнату в узбекском доме с маленьким двориком. Мы ча-
сто ездили к ним в гости. В памяти осталась комната с нишами,  
в нишах — заполненные конфетами чайники, которые мы опусто-
шали по приезде. Аби варила на керосинке очень вкусный суп, 

8 Супа — глиняное возвышение для сидения или лежания.
9 Пашшахона — марлевая накидка от комаров и мух.
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Дедушка Бектемир со своей второй семьей
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была чистюля, вафельные полотенца у нее сверкали белизной. 
Землю она затирала глиной, чтобы во дворе не оставалось выбо-
ин. После смерти Дедушки мама забрала аби в Ташкент, и она до 
самой смерти жила с нами, обожала моих детей и очень мне по-
могала.

Аби Марьям трижды выходила замуж. Моя мама, Кафия, была 
ее дочерью от первого брака. Мама родилась 3 января 1925 года 
в селе Зайпакуль Башкирской АССР. Когда ей исполнилось во-
семь месяцев, дед Бектемир и аби Марьям развелись. Дед обладал 
таким крутым нравом, что даже тихая, кроткая аби не ужилась 
с ним. Дед три года ходил холостяком, надеясь, что аби Марьям 
вернется. Потом женился на Шамсие, у них родились двое детей 
— Зуфар и Фая — сводные брат и сестра нашей мамы (оба уже 
умерли).

После убийства С.М. Кирова в стране начались гонения и аресты. 
Деда посадили как кулака — владельца двух домов. В тюрьме он 
просидел четыре года, вернулся с деньгами, заработанными там: 
сказалась деловая жилка; дед всю жизнь был предприимчивым.

Маму воспитывали ее бабушка Зурани (мать деда Бектемира) 
и сестра деда Миннихаят-опа. Жила мама с ними до десяти лет. 
Работала в колхозе водовозом, возила воду на лошади. Словом, 
детства у нее не было.

Когда дед Бектемир переехал из Башкирии в Узбекистан (после 
тюрьмы), то забрал маму к себе. До 1940 года она жила с отцом и 
мачехой недалеко от Карши.

Наш отец, Дадахан Абдурахимов, родился 31 июля 1909 года в 
селе Старый Икан Туркестанского района Южно-Казахстанской 
области. В полтора года он лишился своего отца и воспитывал-
ся матерью и дядями. Со временем семья перебралась в Ташкент. 
Мать отца (ая) со своим мужем, дедом Бахромом, жили в большом 
собственном доме на Себзаре. Комнаты располагались по пери-
метру двора, и у каждой был отдельный вход. Второй этаж — это 
была балахона (галерея) над всеми комнатами, там располагались 
кладовые для продуктов. Дед любил ухаживать за большим фрук-
товым садом во дворе. Однажды он упал с дерева и после этого 
скончался. 



21

Моя бабушка Марьям (аби)
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Отец учился в ташкентском культпросветучилище, жил в обще-
житии. После окончания училища уехал на работу в Карши, ему 
было двадцать пять лет. Там он познакомился с восемнадцатилет-
ней Бону — сестрой аби и тетей мамы. Они поженились. В 1935 
году у них родился Адыл — мой старший брат. Позже отец с семь-
ей вернулись в Ташкент. Бону работала учительницей в школе.  
В 1940 году мама переехала из Карши в Ташкент и жила в семье 
отца и Бону. Училась в школе № 5, около главного Управления ми-
лиции, сейчас там школа МВД. Мама школу не окончила, проучи-
лась до пятого или шестого класса (она точно не помнила). Кроме 
Адыла у папы и Бону родились еще двое детей, но оба умерли 
в младенчестве. Аби Марьям, разведясь со вторым мужем, тоже 
жила в семье отца. С ними жила и ая.

В декабре 1941 года Бону заболела крупозным воспалением лег-
ких и через девять дней, в возрасте двадцати пяти лет, умерла. 
Отец остался вдовцом с двумя детьми на руках. 

В начале 1942 года братишка Адыла умер. 
Отец хотел жениться на учительнице из школы, в которой ра-

ботал, но ая возразила: «Зачем тебе она, когда рядом живет шест-
надцатилетняя незамужняя девушка». Ая имела в виду нашу бу-
дущую маму. 

Он сделал маме предложение, и они поженились.
В июне 1942 года отца забрали на фронт, и мама осталась одна. 

Адылу было семь лет, а в ноябре родилась я. Несколько месяцев 
мама проработала санитаркой в детской поликлинике. Продавала 
папины рубашки, брюки... Отец писал ей с фронта, чтобы распро-
давала все, лишь бы дети не голодали. Как вспоминала мама, от 
рубашек остались одни воротники (они отстегивались).

Еще помогал Шарафутдин-абзы, мамин дядя, который жил с 
нами во время войны. Он работал в Чирчике на военном заводе и 
приносил нам то дрова, то хлеб, то кашу. Он получал 800 граммов 
хлеба, из них половину отдавал нам. До сих пор сохранилась ма-
ленькая кастрюлька с длинной ручкой, в которой дедушка прино-
сил с завода кашу для нас.

В 1946 году вернулся отец. Он был награжден медалями «За взя-
тие Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над фашистской 
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Мой папа (справа) на войне
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Германией». Ночью, оставив вещи на вокзале, он пешком пришел 
домой, перемахнув через запиравшиеся на ночь ворота — так ему 
хотелось поскорее увидеться с семьей.

Мне было тогда четыре годика, и я не признавала отца, говори-
ла, что это не мой папа, что мой папа на войне. Адыл тоже отвык 
от него и поначалу даже боялся. Но постепенно мы привыкли к 
отцу и полюбили его.

С фронта отец привез кожаное пальто, которое долго носил, 
маме — атласные туфли на каблучке и с вышивкой, красивую не-
мецкую скатерть. А еще привез мех рыжей лисы, из которого я 
сшила потом теплую зимнюю шапку.

После войны отец поступил на вечернее отделение физико-ма-
тематического факультете САГУ10 и одновременно работал учи-
телем математики в узбекской школе. Помню, отец готовился к 
экзамену в институте, а я заметила у него шпаргалку. Как он был 
раздосадован, что я ее увидела! Учебу он завершил в 1959 году, 
когда я окончила школу.

Отец наш был немногословным. Домой после работы приходил 
уставший и всегда спрашивал, дома ли мама. Потом чистил на 
лестничной площадке обувь и брюки, переодевался и, узнав, пое-
ли ли дети, ужинал сам. После еды отец выкуривал одну сигарету 
«Прима» и шел отдыхать. В магазины и на базар он никогда не 
ходил и цен не знал. Пачка «Примы» стоила 14 копеек. Однажды, 
когда эти сигареты исчезли из продажи, Аскар купил их у спеку-
лянтов за 25 копеек. Узнав об этом, отец расстроился и сказал, что 
не стоило покупать за такую цену. В быту он был очень скромным 
и экономным. Половину обеда съедал сам, а половину оставлял 
детям, всегда ел с хлебом и нас, детей, приучил к этому. Отец ни-
когда не выбрасывал черствый хлеб, все доедал.

Однажды мама поручила Аскару почистить картошку. Отец, 
увидев, как толсто тот срезает кожуру, почистил картофель сам. 
Кстати, когда родился Аскар, отец принес маме в роддом буханку 
хлеба и трехлитровый баллон с цветами.

10 Среднеазиатский государственный университет, ныне — Национальный уни-
верситет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.



25

Моя мама
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Папа с внуками Саидом и Санджаром

В выходные дни он собирал всю нашу обувь, надевал фартук и 
на балконе чистил обувь кремом и полировал бархоткой. Летом 
носил коломенковые (полотняные) брюки и парусиновые туфли, 
которые чистил зубным порошком.

На родительские собрания в школу отец не ходил, гордился сво-
ими детьми, особенно сыновьями, впоследствии — медалистами. 
В своей школе он был завучем и секретарем парторганизации. 
Всегда гордился тем, что он — настоящий коммунист.

Хотя нас воспитывала мама, главой семьи был, конечно, отец. 
Когда родились мои дети, Саид и Санджар, их воспитание легло 
на плечи моих родителей. Утром отец брал сетку и шел в магазин 
со словами: «У детей нет яблок и печенья». Он часто ходил с мои-
ми детьми в парк, занимался их воспитанием и очень любил их… 
Хороший муж и отец, скромный, честный человек — таким он и 
остался в памяти жены и детей. 
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Папа — школьный учитель

Умер он рано, в 1977 году, от инсульта, не дожив до шестидесяти 
восьми лет. Похоронен на кладбище «Минор».

А мама умерла 18 октября 2014 года, не дожив трех месяцев до 
девяностолетия. Похоронена рядом с отцом.
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МГУ

Когда я заканчивала десятый класс, в нашу школу пришла со-
трудница Института астрономии и, познакомившись с нами, 

предложила мне поехать учиться в МГУ на астрономическое отде-
ление физического факультета. Я, конечно, обрадовалась: учиться 
в Москве, да еще в МГУ! Только вот отпустит ли меня отец — ведь 
я никуда одна не ездила, да еще так далеко… Но отец, подумав, 
сказал: если в МГУ, то поезжай. Меня пригласили на экскурсию 
в наш астрономический институт, показали телескопы и другое 
оборудование, я прогулялась по всей территории обсерватории. 
Сказать по правде, астрономией в школе я не увлекалась, но ради 
Москвы и МГУ была готова на все.

Вступительные экзамены в МГУ я сдавала на стройфаке Таш-
кентского политехнического института на улице Якуба Коласа 
(теперь рядом станция метро «Хамид Алимджан»). Писала сочи-
нение на свободную тему, письменно сдавала математику и устно 
физику. Экзамены сдала на «хорошо» и «отлично» и прошла по 
конкурсу. Мама расстроилась, что я не выбрала медицину; она хо-
тела, чтобы я поступала в ТашМИ и стала врачом… 

Нас, поступивших в московские вузы, собралась целая группа 
из разных городов Узбекистана. Мы ехали на поезде, сопровождал 
нас старшекурсник МГУ, тоже из Узбекистана. Когда мы вошли в 
высотное здание МГУ на Ленинских горах, я была потрясена его 
размерами. Не верилось, что когда-нибудь можно будет освоить 
все эти переходы из одной зоны в другую и не заблудиться.

Перед окончательным решением о моем поступлении на физ-
фак МГУ мне назначили собеседование по физике. Выяснилось, 
что подготовка у меня слабая. Мне предложили выбрать учебу на 
любом другом факультете университета, так как физфак — са-
мый сложный. Но я настояла на физфаке. Дело в том, что я под-
ружилась с Адиной Ходжаевой из Андижана, тоже поступившей 
на физфак. Она пошла по стопам своего отца — преподавателя 
физики в Андижанском пединституте. Я хотела учиться вместе с 
Адиной… Так я стала студенткой первого курса физического фа-
культета МГУ.
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На 1-м курсе МГУ

С 1 сентября я уже жила в высотном здании общежития МГУ на 
14-м этаже зоны Б (были еще зоны В, Г…). Моей соседкой по ком-
нате стала Тамара Михайлова, приехавшая из Благовещенска; она 
была немного старше и опекала меня, как сестра. Мы с ней подру-
жились, но, к сожалению, ее отчислили с первого курса за неуспе-
ваемость. Тамара не уехала домой, а поселилась в Подмосковье, 
работала там и впоследствии вышла замуж. Помню, как ехала к 
ней на свадьбу, кажется, в Подольск, билета у меня не было, и я 
пряталась на третьей полке общего вагона.
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На каждом этаже общежития было три «сапожка» — так называ-
ли коридоры, куда выходят двери блоков. Сами блоки представляли 
собой две комнаты, соединенные общим коридором, с душевой и ту-
алетом. На первом курсе в каждой комнате жили по двое, а начиная 
с четвертого курса мы жили в «одиночках» — по одному человеку в 
комнате.

На каждом этаже — по три кухни, где можно было готовить. Все 
комнаты, кухни, коридоры мы убирали сами, по очереди. Каждые 
два этажа соединялись лестницами, а между ними — холл с роялем, 
креслами и диваном. На этажах располагались пульты с двумя теле-
фонами и две телефонные будки. За пультом сидел дежурный студент 
и вызывал кнопкой звонка из блока, если звонили кому-то из города.

В жилых зонах Б и В было по девятнадцать этажей, а в зонах Г, Д, 
Е и Ж, выходящих во двор, — по девять. За пять с половиной лет 
учебы пришлось пожить во всех зонах: каждый год мы меняли место 
жительства.

На первых этажах зон Б и В располагались студенческие столовые, 
закусочная, которая работала до позднего вечера, когда закрывались 
столовые, и гастроном. На первом курсе меня поразила в гастроно-
ме бочка с красной икрой. Икра продавалась, но нам она была не по 
карману.

В центральной части высотного здания располагалась зона А в 
двадцать этажей, где находились механико-математический, геологи-
ческий, географический и гуманитарные факультеты. 

В зоне А размещалась профессорская столовая, где очень вкусно го-
товили, но она была подороже, и в нее мы ходили только после сдачи 
сессии. На первом этаже основного здания находились актовый зал и 
Дом культуры. В актовом зале проходили филармонические концерты. 
К нам приезжали знаменитые симфонические оркестры и исполните-
ли — все лучшие артистические силы Москвы. В центр города можно 
было и не ездить, разве только — в театры. На первом этаже в аудито-
рии 01 демонстрировались художественные фильмы, но по билетам.

Наш физический факультет находится недалеко от главного здания, 
напротив — химический факультет, а между ними — памятник Ло-
моносову. Студенты-физики шутили, что даже Ломоносов повернул 
голову в сторону физфака.
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На 4-м курсе МГУ

Первая сессия оказалась самой тяжелой, особенно физические 
практикумы. Все наши узбекистанцы после нее «отсеялись», оста-
лись только мы с Адиной Ходжаевой. Несмотря на тройку, получен-
ную в первую сессию, стипендию в 29 рублей я получала, поскольку 
считалось, что я из малообеспеченной семьи. Отец каждый месяц 
присылал мне 10 рублей в дополнение к стипендии. Никакой одежды 
я на эти деньги купить не могла, но на еду и походы в театры хватало. 
Почти все студенческие годы я обходилась без теплой обуви и зимне-
го пальто, ноги всегда мерзли.

Ректором МГУ в то время был академик И.Г. Петровский, деканом 
физфака — профессор В.С. Фурсов, а инспектором курса — незаб-
венная Лидия Андреевна Сысоева. Как она помогала мне в переэкза-
меновках и при сдаче зачетов! Я всегда об этом помню! Преподавали 
нам корифеи науки: Л.Д. Ландау, Б.М. Пантекорво, М.А. Леонтович, 
Н.Н. Кикоин, Н.Н. Боголюбов, Л.Н. Арцимович, Л.Н. Блохинцев, 
С.Н. Ржевкин… Все академики и авторы учебников, по которым мы 
занимались.

На первом курсе я познакомилась с семьей Рины Васильевны 
Рудницкой. Она преподавала английский язык в МИФИ, а во вре-
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мя моей учебы на первом курсе вместе с Адылом работала 
переводчиком в Ираке. Меня пригласила в гости мама Рины 
Васильевны, Магдалина Платоновна, которая жила с внуч-
кой-школьницей, тоже Магдалиной. С тех пор я часто бывала 
в их семье, они гостеприимно встречали меня, опекали и под-
кармливали. Когда Рина Васильевна вернулась из Ирака, я по-
знакомилась и с ней. Адыл передавал мне из Ирака через нее 
красивую одежду — не без влияния Рины Васильевны; швей-
царские наручные часы, которые я, к сожалению, потеряла… 
Во время сессий я часто жила у них. Один раз даже Рина Васи-
льевна уступила мне свою тахту, а сама спала на полу. Когда я 
училась уже на старших курсах, Адыл прислал из Ирака деньги 
мне на пальто. Мы поехали с Риной Васильевной в магазин и 
купили мне демисезонное пальто, белое в черную клетку, в нем 
я проходила до конца учебы. Она любила Адыла, и эта любовь 
распространилась и на меня. С Адылом они расстались, и Рина 
Васильевна со слезами рассказывала об их отношениях (он был 
моложе ее на десять лет)…

Магда — дочь Рины Васильевны, поступила в МИФИ, но до-
учиться не успела, умерла от болезни. Рина Васильевна оста-
лась одна, старилась в одиночестве, начала болеть. Во время 
моих приездов в Москву я всегда навещала ее, покупая по пути 
что-нибудь вкусненькое. Однажды я не смогла ей дозвониться и 
сразу поехала к ней домой — она жила недалеко от гостиницы 
«Космос» в районе метро «ВДНХ». Не попав в квартиру, села 
на скамейку во дворе. Из соседнего подъезда вышла женщина, 
я спросила ее о Рине Васильевне, и она ответила, что та умер-
ла. Квартиру Рина Васильевна завещала другу Магды, который в 
последние годы ухаживал за ней. Вот так печально закончилась 
наша многолетняя дружба.

В город из общаги мы ездили в театры или на выставки на ав-
тобусе № 111. Он был одно время двухэтажный, а потом стал 
обыкновенный. Ходил до метро «Площадь Революции». Помню, 
на первом курсе вбегает в наш блок моя однокурсница Вера Руса-
нова: «Диля, пошли на выставку Рериха!» А я ей: «А это кто?» Вот 
такая я была необразованная…
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Физики-старшекурсники приглядывали себе девушек-перво-
курсниц. Так у меня появился поклонник — Паша Сутормин. Я 
отвечала на его ухаживания, но не более того. Паша подарил мне 
палехскую шкатулку, которую я храню до сих пор. 

После первого курса все наши поехали на лето в Казахстан на 
целину. Я не поехала, отказалась, потому что тогда не смогла бы 
съездить домой и повидаться с родителями, а я очень соскучилась 
по дому за этот год. Вместо целины я месяц поработала на строй-
ке, потом поехала домой. Жалею до сих пор, что не побывала на 
целине. С каким восторгом мои однокурсники вспоминали о це-
линном лете, как они все подружились там, строя коровники и 
детские площадки в совхозе «Ждановский». Спустя годы бывшие 
МГУшники-целинники поехали со стройотрядами на целину уже 
вместе со своими детьми. 

Следующим летом на каникулах я ездила со стройотрядом в 
Подмосковье, в Пущино — академгородок. Там мы проводили от-
делочные работы в школе. Еще через год отправилась в Липецк. 
Жили в палатках, работали в зернохранилище и на железной до-
роге.

Каждым летом я приезжала на каникулы домой, а в сентябре 
меня ждали мои подруги в Москве. Я привозила дыни, и их аромат 
долго стоял по всему общежитию.

Где-то после третьего курса я подружилась со своей однокурс-
ницей Тамарой Силановой — рижанкой. Мы ходили с ней по суб-
ботам в наш Дом культуры на танцы, помнится, твистовали там, 
как раз была эпоха твиста. Тамару я никогда не видела ходящей по 
общежитию в халате. Всегда в узкой черной юбке и красивых коф-
точках, которыми ее снабжала тетя-москвичка, занимавшая долж-
ность заместителя министра легкой промышленности. По воскре-
сеньям Тамара всегда ходила в гости к тете, которая помогала ей и 
опекала ее. Тамара, кстати, окончила школу бальных танцев у нас 
в МГУ, а я — нет, не знаю почему… 

На четвертом курсе с нами стала учиться Ада Гусейнова из Баку. 
Мы жили в одном блоке в общежитии, я с ней очень подружилась.

У нас в МГУ имелись лыжная база и каток. По воскресеньям мы 
брали бесплатно лыжи напрокат и катались на Ленинских горах. 
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Лыжные занятия были обязательными, что для нас, азиатов, было 
в новинку. Я прекрасно освоила лыжи и бесстрашно каталась, 
даже прыгала с небольших трамплинов. Ходила и в лыжные по-
ходы по Подмосковью. А еще вечерами ходили на наш каток, взяв 
напрокат коньки с ботинками, и под музыку катались. Правда, на 
коньках, в отличие от лыж, я стояла не слишком хорошо.

Мы с Адой любили театр, часто ездили в Москву на премьеры. 
В те времена начинался расцвет Театра на Таганке; я посмотрела 
«Доброго человека из Сезуана» с Аллой Демидовой. Часто ходи-
ли и в консерваторию, покупая сезонные абонементы: так обхо-
дилось дешевле, чем разовые билеты. Я слушала в консерватории 
Давида Ойстраха, Эмиля Гилельса, Святослава Рихтера…

В эти же годы вышел на экраны фильм Козинцева «Гамлет» с 
гениальным Смоктуновским в главной роли. А фильм Ромма «Де-
вять дней одного года» с Баталовым, Смоктуновским и Лавро-
вой... О нас — физиках! Сколько потом было обсуждений этой 
картины на физфаке… 

Однокурсница и подруга Ада Гусейнова
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Запомнились и поездки в подмосковную Дубну, где находился 
ядерный институт и занимались наши однокурсники с ядерной 
кафедры; и в Долгопрудный, где располагался знаменитый физи-
ко-технический институт. Абитуриенты, не прошедшие по кон-
курсу в физтех, с легкостью поступали на физфак МГУ — вот на-
сколько это был сильный институт!

А еще у нас на физфаке была традиция отмечать день Архиме-
да. Праздник проходил весной на ступенях факультета. Архимед 
восседал на Олимпе, на троне, в окружении древнегреческих бо-
гов. Это было очень красочное и торжественное представление с 
речами, песнями и шествиями вокруг физфака. Как-то на один из 
таких праздников к нам приехали Нильс Бор и Лев Ландау. «Боги» 
даже прокатили их на автокаре вокруг факультета!

А вечером во Дворце культуры МГУ давали оперу «Архимед», 
поставленную силами студентов и преподавателей. Либретто для 
оперы написали физик-экспериментатор Валерий Миляев и про-
фессор кафедры общей физики Валерий Канер. Тексты были «фи-
зические», но на классические и народные мелодии. К примеру:

«Архимед в воде лежал
И открытие искал, 
И пузырики пускал в забытьи… 
Тут случилась бы беда,
Но спасла его вода!
Не дала ему вода утонуть.
Осенило старика — 
Заплясал он трепака 
И из бани сиганул — эврика!».

Я пела в греческом хоре, мы были одеты в импровизированные 
тоги (белые простыни).

Архимед спрашивал греческих абитуриентов: «Почему вы фи-
зику избрали?»

Хор: «По справочнику для поступающих…»
Архимед: «Но почему именно физику?»
Хор: «Мы прочитали только первую страницу…»
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Опера исполнялась все годы моей учебы. С ней мы ездили на 
гастроли в Ленинградский университет.

Вот так, несмотря на стрессы во время сдачи сессий, я благопо-
лучно доучилась до конца, не «вылетела».

Наш выпускной вечер в 1965 году был замечательный. Ада одол-
жила мне красивую кофточку, чтобы я выглядела нарядно. Мы 
пили шампанское и танцевали. Прощай МГУ, прощай физфак!

С подругой Адой на выпускном вечере в МГУ
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11 Ныне ул. Урикзор.

МОИ ИНСТИТУТЫ

После окончания Московского университета мне надлежало 
вернуться в Узбекистан, поскольку я приехала на учебу по 

направлению республики. К этому времени наша семья получила 
благоустроенную трехкомнатную квартиру по улице Танкистов11. 
Итак, весной 1965 года мы с Адиной Ходжаевой вернулись в Таш-
кент и поступили на работу в Институт электроники АН УзССР.

Институт находился на улице Обсерваторской. Возглавлял его 
академик Убай Арифович Арифов. Мы с Адиной попали в одну 
лабораторию. Поначалу мы целыми днями сидели в библиотеке 
института, штудируя монографию Арифова о вторичных элек-
тронных процессах, мало что понимая. Кстати, лаборатория так 
и называлась «Лаборатория вторичных электронных процессов». 
В процессе работы нам предстояло самостоятельно собрать уста-
новку для экспериментов, что представляло значительную слож-
ность. Надо было привлекать к работе стеклодувов, собирать 

 С однокурсницей и сослуживицей Адиной Ходжаевой
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электросхемы, работая с паяльниками... Словом, хорошо работать 
не только головой, но и руками.

Рядом с нашим институтом находился Астрономический инсти-
тут Академии наук (обсерватория). На ее территории был большой 
фруктовый сад, где мы частенько отдыхали во время перерыва. 
А на одной территории с нашим институтом располагался физи-
ко-технический институт АН, в нем работали мои давние подруги 
Римма Сагитова, Света Абрамова и Лариса Нечаева. 

Летом 1967 года мы с Риммой поехали по путевке на Кавказ, в 
Приэльбрусье. Путешествие начиналось в Терсколе. Группа подо-
бралась большая, узбеки пополам с молдаванами. Несколько дней 

Сослуживица и подруга Света Абрамова со своей дочерью
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мы жили на турбазе, путешествовали по окрестностям Терскола, 
а затем, получив альпинистское снаряжение (ботинки с шипами 
«трикони»), двинулись к Эльбрусу. Шли очень долго по подъему, 
так называемой «куриной грудке», с масками на лице, чтобы не 
обгореть. Дошли до «Приюта 11», примерно на высоте 3600 ме-
тров над уровнем моря. Заночевали в «Приюте», встретили там 
рассвет — облака были под нами. Затем спустились вниз и на-
чали переход через перевал Чегет по ущелью. Группа распалась,  
каждый добирался, как мог. Наш проводник бросил нас, но мы 
без потерь добрались до турбазы в Новом Афоне. Турбаза была на 
берегу Черного моря, мы жили в коттедже со всеми удобствами, 
купались в море целую неделю. Это был заслуженный отдых по-
сле всех наших мытарств на перевале.

Когда окончился срок нашего пребывания по путевке, мы с 
Риммой полетели в Баку. У нее там жила тетя, а у меня — под-
руга, Ада Гусейнова. Остановились у Римминой тети. Я поехала 

Я покоряю Эльбрус! 
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искать Аду. Дом был закрыт, они, оказывается, всей семьей от-
дыхали в Кисловодске. Пришлось оставить в дверях записку, что 
я в Баку. 

Пришел срок нашего отлета в Ташкент, а от Ады никаких изве-
стий. Уже в аэропорту смотрю — по летному полю мчится моя 
Ада! Она буквально «сняла» меня с самолета. Римма улетела, а я 
осталась, поменяла билет, и мы с Адой гуляли по городу, вспоми-
ная Москву…

Где-то в середине шестидесятых моя школьная подруга Вера 
Мокшина познакомила меня со своим однокурсником по иррига-
ционному институту Жориком Тугушевым — татарином по наци-
ональности. Парень он был хороший, симпатичный, высокого ро-
ста, воспитанный, жил на квартире. Мы стали с ним встречаться и 
полюбили друг друга. Помню свой первый поцелуй с ним в сквере 
Революции, где мы гуляли. Время шло, отец знал о наших отно-
шениях, но был категорически настроен против из-за националь-
ности Жорика. Сказал даже как-то: «Поженитесь только через мой 
труп». Понемногу наши отношения с Жориком стали ухудшаться 
по моей вине. После МГУ я была девушкой избалованной, и стала 
придираться к Жорику: то мне не нравится его поведение (плюет-
ся на улице), то — его внешний вид (брюки не того фасона). Нако-
нец, по моей инициативе мы с Жориком расстались, хотя отец уже 
не имел против него возражений. Походила я несколько месяцев 
одна, без поклонников и мужского внимания, и надумала возоб-
новить отношения. Помню, мы встретились в здании почтамта 
около консерватории, и я предложила Жорику снова встречаться. 
Но он гордо отверг мое предложение. Жаль, что все кончилось, и 
поделом мне — сама виновата.

Итак, три года, с 1965-го по 1968-й, я проработала в Институте 
электроники. Занималась электроникой, несмотря на образование 
физика-акустика. Потом знакомая предложила мне перейти в про-
ектный институт Узгоспроект, на улице Навои, сказав, что там я 
смогу работать по профилю. И я решила попробовать. 

В Узгоспроекте я попала «в объятья» Якова Григорьевича Соро-
чинского, ведающего в техническом отделе акустикой. Оказалась 
ценным кадром, так сказать, профессиональным акустиком. Мы 
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рассчитывали архитектурные параметры залов общественных со-
оружений. Наш институт проектировал для всего Узбекистана жи-
лые и общественные здания. Музыкально-драматические театры в 
Джизаке и Ургенче, Дворец искусств в Ташкенте (кинотеатр «Па-
норамный»), здание Совета министров на площади Мустакиллик 
в Ташкенте, высотное здание редакционно-издательского корпуса 
Издательства ЦК КП УзССР, административное здание ЦК Компар-
тии Узбекистана, Дом молодежи — всё это возведено по проектам 
ведущих архитекторов нашего института — Серго Сутягина, Ри-
чарда Блезэ, Владимира Владимировича Березина (главного архи-
тектора института), Дмитрия Шуваева, Аллы Козловой... 

В 1972 году Узгоспроект был переименован в УзНИИП градо-
строительства. В институте была организована акустическая ла-
боратория во главе с инженером Николаем Шалагиновым, заку-
плена уникальная аппаратура для акустических измерений фирмы 
«Брюль и Къер». Мы проводили измерения в зале ЦК КП Узбеки-
стана, измеряли в нем время реверберации и другие акустические 
параметры.

Наша акустическая лаборатория размещалась в жилом доме ин-
ститута на набережной Анхора. Этот дом все называли «генераль-
ским»: в нем жил директор института Исак Вахидович Исраилов 
и многие начальники отделов. 

В перерыв ходили купаться на Анхор, так что в нашей работе 
имелись свои преимущества. Основное здание института посеща-
ли как «Большую Землю», а так у нас была своя «республика». 
Акустические измерения мы проводили по всему Узбекистану. 

Исраилов был директором с большой буквы. В институте имел-
ся прекрасный актовый зал, во дворе — большой спортивный зал, 
в котором в перерыв играли в баскетбол и волейбол и где прохо-
дили спортивные соревнования между отделами института. За го-
родом, в Акташе, у нас была своя зона отдыха с прекрасными кот-
теджами, бассейном и большим фруктовым садом. Каждое лето 
сотрудники института по очереди выезжали с семьями на суббо-
ту-воскресенье в Акташ. Мы ездили туда компаниями со своими 
продуктами: в коттеджах имелись газовые плиты, холодильники и 
можно было готовить еду. Купались в бассейне, по субботам ходи-
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ли в походы на водопады. Дорога занимала часа три, брали с со-
бой бутерброды, перекусывали, а к вечеру возвращались обратно. 
В воскресенье после обеда на автобусе возвращались в Ташкент. 
Все это появилось благодаря Исраилову.

Во время работы в институте меня на четыре месяца отправили 
на стажировку в Москву, в НИКФИ, с сохранением зарплаты. Я 
стажировалась под руководством незабвенного Арона Наумови-
ча Качеровича — аса в архитектурной акустике. Когда в нашем 
институте появилось научное отделение, меня перевели туда, и я 
продолжала заниматься расчетами акустических характеристик 
общественных залов, проектировавшихся в институте. В Москве 
и Ленинграде каждые четыре года проходили всесоюзные акусти-
ческие конференции, в которых я принимала участие.

В 1971 году мы с Риммой поехали на озеро Селигер в Калинин-
ской (ныне — Тверской) области, самостоятельно, без путевок. 
Приехали на турбазу «Селигер», обратились в администрацию, 
сказали, что мы из Ташкента. Нам ответили, что в 1966-м и даже в 
1967-м принимали всех ташкентцев без путевок — как пострадав-
ших от землетрясения, — а сейчас время прошло, устраивайтесь 
сами. Мы взяли в прокате спальные мешки, залезли через окно в 

С подругой и сослуживицей Риммой Сагитовой
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В лодочном походе по озеру Селигер

свободный коттедж и переночевали в нем. На следующий день нам 
подсказали поискать инструктора и попроситься к нему в группу, 
что мы и сделали. Как раз формировалась группа для 14-дневного 
похода на лодках по притокам Селигера. Заплатили инструктору 
и были включены в группу. Ни я, ни Римма никогда не сидели на 
веслах и не знали, что такое вёсельная лодка. Инструктор посадил 
нас вдвоем в одну лодку, но мы никак не могли отплыть от берега. 
Увидев это, инструктор отправил к нам мужчину. Звали его Гена, 
он был из Ленинграда, его жена осталась в другой лодке. Меня по-
садили на руль, а Гену с Риммой — на весла. Наш экипаж всегда 
был впереди остальных. Утром мы плыли до обеда, затем стоянка 
на одном из многочисленных островов, обед. Дежурили по очере-
ди, готовили на костре, разбивали палатку, спали в спальниках на 
деревянных спасательных поясах (ночи были холодные), кормили 
бесчисленных комаров... Утром сворачивали палатки — и в путь: 
где плыли, а где тащили лодки волоком. Ходили к истоку Волги: 
огороженное место и из-под земли бьет ключ — так берет свое 
начало великая русская река… 
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А ташкентское землетрясение 1966 года мы пережили так. Мы 
с Лолой спали на балконе в одной кровати, у нас дома были гости 
из Икана. В двадцать минут шестого мы проснулись от мощного 
толчка, подбежали к перилам балкона (он был тогда не засте-
клен) и увидели на горизонте огромный красный шар. Я поду-
мала, что началась война, но это оказался разряд в атмосфере 
из-за мощного подземного толчка. Мы так и не поняли, что про-
изошло. Утром я поехала на работу в институт. Когда проезжала 
по улице Саперной12 мимо казарм военкомата, увидела упавшую 
наружу стену из сырцового кирпича. Вечером после работы за-
шла к Вере Мокшиной, которая жила в одноэтажном бараке на 
улице Карла Маркса13, а они с мамой выметали обвалившуюся 
с потолка штукатурку. Наш четырехэтажный дом нисколько не 
пострадал. Толчки продолжались целый год, весь город был в 
палатках, у нас во дворе тоже стояла палатка. Спали во дворе на 
раскладушках. Шура, жена Адыла, была беременна и очень боя-
лась толчков. Только отец ночевал дома, он не боялся и не хотел 
оставлять на ночь квартиру… 

Последние годы я трудилась в отделе генеральных планов, 
занималась экологией. Любой генеральный план города или 
поселка, разрабатываемый институтом, обязательно содержал 
раздел «Экология», в который включались исследования по во-
доснабжению города, состоянию атмосферного воздуха, защите 
от шума и звукоизоляции домов, расположенных вдоль маги-
стралей, защите зданий от электромагнитного излучения элек-
тростанций и подстанций, от шума и электромагнитного влияния 
аэропортов, канализационному снабжению. Все эти показатели 
изучалось мною в процессе командировок, а результаты включа-
лись в записки к генеральным планам городов. 

…Почти тридцать лет, с 1968 по 1997 годы, я проработала в Уз-
НИИП градостроительства в разных отделах и на разных долж-
ностях, дослужившись до должности руководителя группы. На 
пенсию ушла в пятьдесят четыре года…

12 Ныне ул. Мирабад.
13 Ныне улицы Сайилгох и Тарракиёт.
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ЗАМУЖЕСТВО

У нас в УзНИИП градостроительства работала моя приятельни-
ца Аниса Каримова. Она предложила мне познакомиться со 

своим родственником Фаатом Янышевым, который на тот момент 
учился в московском текстильном институте на отделении худо-
жественной графики. Шел 1971 год. Аниса рассказала мне, как мы 
подходим друг другу по интеллекту и образованию. Я согласилась 
познакомиться. Мы встретились с Фаатом во время его каникул и 
стали вместе проводить время. Помню, поехали мы с ним на Таш-
кентское море купаться, лежим на пляже, разговариваем о музыке, 
о любимых композиторах. Один напевает мелодию из оперы, дру-
гой угадывает композитора и название оперы. Я поняла, что у нас 
много общего: общие интересы и пристрастия. Фаат рассказал, 
что живет с матерью и старшей сестрой, а мать с отцом в разводе.

Как-то раз Фаат пришел на свидание в рваных сандалиях. Я, ко-
нечно, заметила, но ничего не сказала, а он, вероятно, ждал моей 
реакции. Зачем это было нужно, не знаю. Каникулы кончились, 
Фаат уехал в Москву. Я скучала по нему и, когда представилась 
возможность командировки в Москву, полетела туда, словно на 
крыльях! Помню, в Москве он повел меня к себе в общежитие 
и оставил на ночь — это при том, что в комнате жил не один, а 
с сокурсниками. Это было его решение, и я полностью ему под-
чинилась. Через неделю командировка закончилась, я улетела в 
Ташкент. Спустя некоторое время поняла, что забеременела. Ужа-
су моему не было предела, я стала принимать какие-то таблетки, 
чтобы прервать беременность, но ничего не помогало. Забереме-
неть до брака, да еще с таким строгим отцом! Не следует забы-
вать, что шел 1971 год. Сейчас все иначе, совсем другие понятия и 
нравы, а тогда!.. А ведь мне было уже 29 лет, не девочка!

Я заказала телефонный разговор с Москвой и рассказала все 
Фаату. Он велел мне пойти к его матери и сообщить ей, что мы 
женимся. Так я и поступила. Его мать совершенно спокойно вос-
приняла новость. Я поняла, что глава семьи — Фаат, а не мать и не 
сестра Флора. Теперь предстоял разговор с моим отцом, чего я бо-
ялась гораздо больше. Отец отреагировал на удивление спокойно, 
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дал разрешение на брак. Вероятно, чувствовал свою вину, что я до 
сих пор не замужем, что не принял моих отношений с Жориком. 
Словом, назначили свадьбу на 5 ноября.

Фаат прилетел из Москвы. Бракосочетание проходило в ЗАГСе 
около пединститута. У меня не было ни фаты, ни белых туфель, 
ни даже свадебного платья — проклятая бедность! Платье и фату 
мне дала Лолочка (свои), а белые туфли одолжила институтская 
подруга. Праздновали у нас дома, в двух комнатах: поставили в 
длину столы, получилась одно большое помещение. На улице лил 
дождь, но и он не мог помешать нам быть счастливыми! Когда мы 
с Фаатом исполняли танец жениха и невесты, Адыл сказал по-ан-
глийски, что мы танцуем, как влюбленные птицы! Вот такой у 
меня был романтичный старший брат! После свадьбы мы поехали 
в дом Фаата и мама плакала, провожая нас. Кстати, на следующий 
день после свадьбы у Фаата на носу выскочил фурункул. Он счи-
тал, что его сглазили.

Фаат уехал в Москву продолжать учебу, а я осталась жить с его 
матерью и сестрой в Рабочем городке по улице Усто Ширин. В доме 

Первый муж, отец моих детей Фаат Янышев
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было 2 комнаты с коридором, удобства во дворе. Зимой в доме было 
очень холодно, особенно ночью. Но я стеснялась делать свои дела в 
коридоре или в другой комнате и выходила во двор на мороз.

По соседству с нашим домом жила многодетная узбекская се-
мья. В их доме всегда было тепло. Я любила заходить к ним и 
сидеть в уюте среди детского гомона. Моя свекровь не понимала, 
зачем я туда хожу и что там делаю. Надо сказать, они с Флорой от-
носились ко мне весьма прохладно. Их семья всегда жила обосо-
бленно. А мне, после моей семьи, где жили нараспашку, гостепри-
имно и хлебосольно, это было непривычно. Вот что значит войти 
в семью, не узнав традиции и законы, по которым они живут!

На субботу и воскресенье меня отпускали к родителям. Я заби-
рала с собой грязное постельное белье, поскольку в доме мужа 
не было ни стиральной машины, ни условий для стирки. Войдя 
в родительский дом, я в первую очередь открывала холодильник, 
который всегда ломился от изобилия. Мне не нравилось то, что 
готовила свекровь, да и делала она это в каком-то доисторическом 
казанке.

Однажды к нам в гости пришла моя мама. В это время мы с Фло-
рой пекли торт. Я предложила маме попить чаю, а она ответила, 
что голодна. Я, к своему стыду, не пригласила маму пообедать, а 
ведь она пришла в гости, причем, издалека. Сказывалось влияние 
семьи Фаата: они ни сами не ходили в гости, ни к ним никто не 
приходил. Мне до сих пор стыдно за тот случай.

Наступила весна, близилось лето, я ходила с работы домой по 
ул. Усмана Юсупова, заходя по пути в магазины, покупая фрукты 
и овощи. Потом только узнала, что свекровь жаловалась сыну, де-
скать, я никогда не прихожу с работы вовремя. Это я-то со своим 
животом позволяла себе гулять и не приходить домой вовремя!

Из-за плохих анализов меня положили в роддом на сохранение. 
Роддом №1 находился в районе нынешней станции метро «Друж-
ба народов». Пролежала я там десять дней и выписалась. Живот 
у меня был огромный, но УЗИ тогда не было, и никто не смог 
определить, что я жду двойню. Я испытывала такую жажду, что, 
казалось, готова была осушить все лужи, постоянно пила воду, 
чай, компоты.
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 Первая фотография сыновей (начало 1973 года)
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16 июня 1972 года меня снова положили в тот же роддом на 
сохранение. Я лежала на этаже, где находились такие же, как 
я, беременные — не роженицы, и вдруг у меня стали отходить 
воды. Меня осмотрела врач и велела подняться на этаж выше — в 
предродовую палату. Ночью у меня начались схватки. Я старалась 
терпеть и дышать, как учили меня подруги: ходила туда-сюда по 
коридору и усердно дышала. Под утро проснулась акушерка, ко-
торая спала в нашей палате. Она похвалила меня за правильные 
действия и повела в родовой зал.

Было раннее утро 17 июня, время пересменки акушерок и няне-
чек, кругом суета. Я подумала, как же рожать в такой обстановке, 
кто будет принимать роды? Врач Диля Абдуллаевна — родствен-
ница Фаи, которая вела мою беременность, стала слушать серд-
цебиение плода. «Диля, прослушивается два сердца, наверное, у 
тебя двое». «Не может быть» — перепугалась я. Положили меня 
на родильный стол, я немного потужилась и родила мальчика. «Да-
вай еще тужься», — говорят мне, а сил уже не осталось. «Давай 
тужься, тужься». Я постаралась и родила еще одного сына. Пер-
вый родился с весом 3 килограмма, а второй — 2,4. И как только я 
носила эти пять с лишним килограммов?! Положили детишек ря-
дом со мной на другой стол, предварительно запеленав их. Я лежу 
и ничего без очков не вижу. Потом попросила медсестру принести 
мои очки из палаты, и наконец увидела своих мальчиков! Тот, что 
родился первым, вытащил из пеленок пальчик и принялся его со-
сать. 

Меня положили в отдельную палату и назначили уколы, по-
скольку у меня поднялось давление. Лежала я одна в палате, гру-
стила, а никто из моих родственников не знал, что я родила близ-
нецов! Мама привезла меня в роддом на сохранение, а не рожать. 
Я написала ей записку. Вечером мама пришла в роддом, и узнала, 
что у меня двойня. Все мои родственники в шоке — у нас в роду 
никто не рожал двойню. Оказывается, у дяди Фаата были близ-
нецы. Еще во время беременности мы с Фаатом решили, если ро-
дится мальчик, дадим ему имя Саид. А для второго сына имени не 
было. Муж далеко, в Москве. Мои родственники, посовещавшись, 
назвали мальчика Санджаром. Каким-то образом сообщили Фаату 
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в Москву, что я родила двоих сыновей. Я ждала от него поздравле-
ний, но ничего не получила, нервничала и плакала. Оказывается, 
поздравительное письмо он отправил почтой, а оно долго шло. Из 
письма я узнала, что муж особенной радости не испытал, сказав, 
что мы не договаривались о двоих. А я-то ходила по роддому, за-
драв нос — двойня была только у меня!

Из роддома меня и сыновей забрали в свой дом родители.
Приехали мы домой, и начались наши трудовые будни. Аби стира-

ла пеленки и марлевые подгузники (памперсов не было и в помине), 
мама готовила еду и усиленно кормила меня, чтобы было побольше 
молока, ну а я бесконечно кормила и пеленала сыновей. Пачкали 
они пеленки иногда по двадцать раз в день! Ну и прибавляли в весе 
очень хорошо! К концу дня я буквально падала от усталости, и это 
при том, что не готовила и не стирала, а только кормила и пеленала 
моих ненасытных «крокодильчиков». Пока кормила грудью одно-
го, другой, естественно, плакал от голода. Пришлось найти способ 
кормить их одновременно. Скоро молока детям стало не хватать, и 
им выписали донорское. Моя свекровь Софья Касымовна ходила 
на специальный пункт, куда роженицы сдавали излишки молока, и 
приносила его в стерилизованных бутылочках. Помню, как-то све-
кровь задержалась на донорском пункте, а Саид кричал голодный, 
так мама сунула ему свою грудь. Он пососал, а потом с негодовани-
ем выплюнул. Было и такое в нашей жизни…

Пока я лежала в роддоме, дом свекрови снесли, и мы получили 
трехкомнатную квартиру на Юнусабаде. Так что мы с детьми и 
аби приехали уже в новую квартиру на четвертом этаже панель-
ного дома. И началось то же самое: кормление, пеленание, и так 
до бесконечности. Детям выписали дополнительное питание — 
творожок и кефир, Софья Касымовна ездила за ними на молочную 
кухню.

Не помню, сколько аби прожила с нами на Юнусабаде, навер-
ное, пару месяцев. Я очень благодарна ей за помощь. Мой муж 
продолжал учебу в Москве, а в конце лета, после защиты диплома, 
приехал домой. Спал он на крыше над нашей квартирой, потому 
что дома слишком жарко, а там, по-видимому, было более комфор-
тно. Софья Касымовна спала в своей комнате, ну а я с детьми — 
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на диване в зале. По ночам они плакали, просили грудь, и я их кор-
мила. Порою мне было настолько тяжело и одиноко, что хотелось 
выбросить их с балкона! Но время шло, дети росли, и примерно в 
годик они уже начали ходить.

Как-то Фаат сказал мне, что мне следует общаться только с его 
друзьями, а его враги, это и мои враги. Вообще, он, конечно, пода-
влял меня полностью, и в семье все слушались его беспрекослов-
но. Помнится, он дал детям горелый черный хлеб. Я сказала ему, 
что не следует так поступать. Фаат принялся мне что-то доказы-
вать, а я слушала его, отвернувшись, за что получила пинок со 
словами: «Слушай, когда тебе говорят!» После этого совместная 
жизнь продолжилась, но я поняла, что любовь прошла. Я так и не 
смогла понять и принять менталитета их семьи. В своем родном 
доме я привыкла к совершенно иному.

Мой отец почувствовал, что что-то не ладится у меня в семье, 
и когда я однажды пожаловалась ему, пообещал забрать меня до-
мой. Сказать по правде, ему с самого начала не нравились ни мой 
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муж, ни его родня. Осенью 1973 года отец приехал за мной и деть-
ми. Я вернулась в родительский дом вместе с моим приданым — 
платяным шкафом.

В сентябре я вышла на работу, надо было ехать в командировку, 
а я еще продолжала кормить грудью. Появился хороший повод — 
я перебинтовала груди и уехала.

Свекровь приходила к нам, уговаривала помириться, чтобы дети 
не росли без отца. Пришел как-то и Фаат, мы встретились с ним 
около дома. Я думала, он станет упрашивать меня вернуться, но 
не тут-то было! Оказывается, совместная жизнь не входила в его 
планы. И в 1974 году мы официально развелись.

НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Дети пошли в ясли обувной фабрики рядом с домом. Начались 
бесконечные болезни: ангины, бронхиты... Приходилось по-

стоянно брать больничные листы. Я подала на алименты, хотя Фаат 
просил меня этого не делать, обещал помогать детям и так. Но я 
все-таки поступила по-своему, не желая зависеть от его настроения 
и благосостояния. Бывший муж стал угрожать мне, обещая стол-
кнуть на рельсы в метро. Испугавшись, я даже обратилась к юристу 
за консультацией, но все обошлось благополучно, и я стала полу-
чать алименты на детей. Тридцать три процента от его месячного 
заработка в музыкально-художественной школе-интернате, где он 
преподавал живопись. Деньги были небольшие, поскольку зарпла-
та начинающего педагога не велика, но зато стабильная прибавка к 
моей зарплате. 

Отец вышел на пенсию, чтобы помогать мне в воспитании де-
тей, а мама продолжала работать в редакции журнала «Шарк Юл-
дузи» (главного печатного органа Союза писателей Узбекистана). 
Она уходила на работу рано утром, но в 11 утра уже возвращалась. 
На ней был весь дом: покупки, готовка, стирка. Очень помогала 
нам и аби, она души не чаяла в моих детях. Один ребенок спал со 
мной, а другой — с родителями. 

Гуляла я с детьми по очереди: один день с одним сыном, следу-
ющий день — с другим. Коляска у нас была одноместная. Когда 
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дети уже хорошо ходили, отец гулял с ними во дворе, водил в парк 
Кирова (затем имени Бобура, ныне – Дустлик (Дружба)). Как-то 
раз он выпустил мальчиков во двор, а сам немного задержался. 
Вышел во двор, а детей нет. Он обыскал весь двор, перенервни-
чал, а они спокойно сидели в подвале соседнего дома и беседова-
ли с начальником ЖЭКа. Тогда им было по четыре-пять лет.

Римма, моя подруга, хорошо вязала, и мои дети ходили в свя-
занных ею жилетках и шапочках. А еще у нее был фотоаппарат, и 
она постоянно делала снимки. Все фотографии детей в возрасте от 
трех до шести лет сделаны Риммой. Они были не только моими, 
но в какой-то степени и ее детьми: замуж она так и не вышла, и 
своих детей не завела.

В соседнем доме жили двойняшки Саша и Сережа Прокопчу-
ки — ровесники моих детей. В отличие от Саида и Санджара их 
невозможно было перепутать. Мои же сыновья в грудном возрасте 
так поразительно походили друг на друга, что и Лола их не разли-
чала, не говоря уже о посторонних людях. А для меня они даже 
плакали по-разному!

Когда детям исполнилось 4 года мы с ними и мамой поехали на 
Черное море в Крым. Лола порекомендовала нам поселок Берего-
вое и рассказала, как туда добираться. Мы благополучно долетели 
до Симферополя, а дальше начались мои мучения. Из аэропор-
та надо было ехать на автовокзал. Двое маленьких детей, мама, 
многочисленные коробки с продуктами, чемодан с одеждой! Пом-
ню, на каком-то этапе я пихала эти коробки ногами и проклинала 
все на свете! Доехали до поселка Береговое на автобусе, а моря 
и не видно. Нашли комнату у бабули в доме с большим двором и 
фруктовыми деревьями. Она сразу нас предупредила, что фрукты 
с деревьев не для нас. «И куда ты меня привезла?!» — негодовала 
мама. У нее разболелась голова, и она решила прилечь, а мы с 
детьми пошли искать море. Пляж оказался недалеко от дома, на 
море все время волны. Помню, темные очки волна смыла с меня 
в первый же день. Дети боялись заходить в воду, я сажала их по 
очереди на спину и заходила в море, приучая к воде.

В Береговом мы познакомились и подружились с супружеской 
парой из Симферополя. Это, конечно, благодаря моим детям. Они 
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всех очаровывали, часто пели вдвоем и этим привлекали к себе вни-
мание. Даже бабушке — нашу хозяйку — они понравились, она хо-
рошо к нам относилась. Как-то мама готовила лагман14, и мы вместе 
обедали, а когда хозяйка заболела, я ставила ей горчичники.

Из Берегового я ездила в Бахчисарайский дворец, хорошо пом-
ню «Фонтан слез». Когда пришло время позаботиться об обратном 
билете на самолет, я поехала в Симферополь и ночевала в доме 
матери наших друзей по Береговому. Утром чуть свет съездила в 
кассу и купила билеты до Ташкента. Потом поехала в Ялту, в Ли-
вадии гуляла по прекрасному саду, посетила дворец.

Наш отдых в Береговом кончился, мы поехали в Симферополь, 
остановились опять у наших друзей по Береговому. Мы с мамой 
поехали в Ялту, детей оставили дома. Сели на прогулочный катер, 
вдруг поднялся сильный шторм, катер качало из стороны в сторо-
ну, мы испугались, что не вернемся на берег и наши дети останут-
ся сиротами. Но все закончилось благополучно. А тем временем 
друзья сводили мальчиков в зоопарк.

В 1976 году родители поехали в гости к Адылу на Каракамыш, и 
там у отца случился инсульт. Он пролежал в постели дней десять, 
постоянно прося маму отвезти его домой: отцу было там нелег-
ко, характер у Адыла слишком жесткий. Мама всячески старалась 
смягчить обстановку, даже готовила для отца отдельно.

Потом отец еще долго лечился. Я, приходя с работы, ежедневно 
мерила ему давление. Как-то раз я задержалась во дворе, и отец 
выказал свое недовольство. В ответ я возмутилась: «Что, я не могу 
задержаться немного?!» Как мне стыдно за свои слова по проше-
ствии стольких лет, ведь он всегда так ждал меня вечерами!

В мае 1977 года отца положили в больницу № 16. Помню, перво-
го мая мы пошли в гости к Аскару (он жил неподалеку), и зашли 
навестить отца. А тридцатого мая Аскар звонит нам: «Папа умер». 
Мы с мамой тут же помчались в больницу. Оказалось, медсестра 
кормила его с ложечки, он поперхнулся и у него случился второй 
инсульт. А еще у отца был высокий сахар, но обнаружили это 

14 Лагман — традиционное среднеазиатское блюдо: суп-лапша из баранины или 
говядины и овощей.
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только в больнице. Так мама в пятьдесят два года стала вдовой. Во 
время похорон мне хотелось бежать за катафалком, но по мусуль-
манским обычаям женщины провожают умершего в последний 
путь, только глядя из окна.

После того, как отца не стало, летом мы c мамой и детьми пое-
хали на его родину в кишлак Икан (Казахстан) в дом, где он рос, 
— дом его дяди по отцовской линии, который запомнился мне с 
детства как Глухой Дедушка. Дед умер, а в доме жил его млад-
ший сын, двоюродный брат отца Мариш-ака с семьей: женой Ой-
сой-тутти, девятью дочерями и сыном. Мы спали на топчане под 
раскидистой яблоней, часто по ночам просыпаясь от стука падав-
ших на землю яблок. Мои дети играли во дворе с девочками, а я 
нянчила Оноргуль — самую младшую из сестер.

В Икане мы ходили в гости к папиным двоюродным братьям и 
сестрам — Румхану-ака, Мамирхану-ака, Умухану-ака («Дедушке 
Белые Сапоги», как звали его Саид и Санджар, потому что он хо-
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дил в светлых сапогах — ичигах), Азизе-тутти и Башарат-тутти. 
Нам с детьми хорошо запомнились большой двор с фруктовыми 
деревьями и клеверное поле, где мы лежали на курпаче15,  и я чи-
тала мальчикам книги.

Тем же летом ездили к маминым родственникам в Чкаловск под 
Ленинабадом. Туда переехала мамина двоюродная сестра Нюра 
с дочкой Альфией, чуть младше моих детей. Ее мать Минниха-
ят-тутти тоже жила с ними в большой четырехкомнатной квартире 
на пятом этаже. У сына Нюры Равиля с семьей была своя кварти-
ра. В этом же доме жила Фая — мамина сводная сестра по отцу.

Рядом находилось искусственное озеро, в котором мы купались, 
и где Саид однажды чуть не утонул. Надувной матрас перевернул-
ся, и Саид ушел под воду. Хорошо, я была рядом и успела выта-
щить его из воды.

В Чкаловске жила тетя Катя — сводная сестра Нюры. У тети 
Кати с Нюрой был общий отец, но разные матери. Она жила со 
своей дочкой Галой и мужем — отчимом Галы. Тетя Катя работала 
на хорошем месте в гастрономе, и когда мы уезжали в Ташкент, 
всегда оделяла нас дефицитными продуктами. Вообще, в Чкалов-
ске было очень хорошее снабжение, поскольку там располагался 
комбинат по переработке урановых руд. Мы привозили из Чкалов-
ска одежду, посуду...

Фая работала в Кайракумском доме отдыха, который принадле-
жал комбинату, и пригласила нас к себе отдохнуть. Мы поехали, 
но нам не повезло: в тот день был такой сильный шквалистый ве-
тер, что мы даже не смогли искупаться в Кайракумском водохра-
нилище.

Саид ходил в сад от обувной фабрики рядом с домом, а Санджар 
— в логопедический детский сад около Братских могил по улице 
Шота Руставели: он не выговаривал букву р и некоторые шипя-
щие. Садик был небольшой, с отменным, прямо-таки домашним, 
питанием и с продуктивными логопедическими занятиями. За два 
года Санджар освоил весь алфавит и в первый класс пошел с хо-
рошей подготовкой.

15 Курпача — легкий стеганый матрас.
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В пять-шесть лет мальчикам сделали обрезание. Процедура 
проходила у нас дома, обрезание делал усто16, а детей помогали 
держать Аскар и муж моей подруги Нели Валеевой — Ильяс. У 
Саида все прошло нормально, а у Санджара рана стала кровото-
чить, пришлось ночью звонить в «Скорую» консультироваться с 
врачом. Я была вынуждена отвезти сына в больницу, где ему на-
ложили швы. К счастью, все закончилось благополучно. Санджар 
вообще в детстве был невезучий: то руку сломает, то ногу рас-
порет, то ему голову разобьют… А самую первую операцию он 
перенес, когда еще не ходил: у него была грыжа, когда он плакал, 
кишка из желудка спускалась в мошонку. Пришлось зашивать от-
верстие в больнице.

Когда сыновьям исполнилось шесть лет, я стала водить их в 
бассейн школы № 110, чтобы они научились плавать. После ра-
боты я мчалась домой, дети с аби уже ждали меня наготове во 
дворе, мы садились в троллейбус № 3 и ехали в бассейн. При-
сутствовать на занятиях в бассейне родителям не разрешалось, 
но через стеклянную стену можно было наблюдать, как тренер с 

В родном дворе

16 Усто (тадж.) — мастер, умелец.
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длинной палкой учит детей, а в нужный момент протягивает им 
палку в помощь. После занятий я заходила к детям, помогала им 
одеться, и мы с бутербродами в зубах ехали домой. Плавать они 
научились.

Летом 1978-го мы полетели отдыхать в Сочи. Оставив маму с 
детьми на автовокзале, я поехала искать жилье. Сняла крошечную 
комнату с двумя кроватями и раскладушкой далеко от центра горо-
да, в районе Мамайки. У хозяйки был большой двор, много комнат 
и много квартирантов. Общая для всех квартирантов кухня нахо-
дилась во дворе.

На пляже всегда было многолюдно, приходилось рано утром 
раскладывать там подстилку, занимая место. Берег каменистый, 
добираться до воды удовольствия мало. Спасибо нашей квартир-
ной хозяйке, она пожалела нас и повела к директору санатория, в 
котором раньше работала. Представила нас как родственников, и 
нам выдали пропуска на санаторный пляж. Пляж огорожен, бес-
платные лежаки и катамараны, песочек на берегу, душ — все удо-
вольствия! Детей я по очереди катала на катамаране, накупались 
от души. Помню, как мы поднимались в горы на фуникулере, так 
высоко, что весь Сочи был как на ладони. Потом ели шашлыки в 
кафе у подножия горы, но это было дорогое удовольствие. Обыч-
но мы ели дома то, что готовила мама.

Тогда же Лола с Гришей и детьми отдыхали в пансионате в Ад-
лере. Как-то раз они решили навестить нас, приехали на Мамайку, 
но нас не застали. А мы побывали у них в пансионате, когда уле-
тали домой из Адлера. Посмотрели, как шикарно они живут, ка-
кую огромную территорию занимает пансионат — не то, что наше 
жилье на Мамайке.

Дети пошли в школу № 135 около Аския-базара. В эту школу 
ходила Лиля Валеева — дочь моей подруги Нели. Лиля была на 
три года старше, и я смело отпускала с ней мальчиков, поскольку 
сама не могла отводить их в школу из-за работы. После уроков 
сыновья оставались на продленке. Первый класс оба окончили с 
похвальными грамотами.

Лето после окончания первого класса выдалось трудным. Сан-
джар сломал челюсть. Мальчишки играли у нас во дворе, раска-



59

чиваясь на футбольных воротах. Ворота упали, кто-то успел отбе-
жать, а Санджар держался за них в центре, не успел отскочить и 
упал вместе с воротами. Перекладина ударила его по лицу, сломав 
челюсть. Мы поехали в старый ТашМИ с Лолой, которая в то вре-
мя гостила у нас. Был вечер, врачи челюстно-лицевой хирургии 
уже ушли, Санджара пришлось оставить в больнице. Он плакал 
от боли, я хотела остаться с ним на ночь, но меня выпроводили из 
больницы. На следующее утро ему так скрепили челюсти, что он 
не мог раскрыть рот. Есть мог только жидкую пищу — бульоны и 
соки, всасывая их. После работы я приходила к нему, а днем мама 
навещала его, кормила, читала ему книги. Санджар вспоминал, 
как бабуля приносила мороженое, и он всасывал его через скре-
пленные зубы. Он пролежал в больнице около месяца.

В то же лето Саид поехал в пионерлагерь по путевке, которую 
достал муж Лолы Гриша. Лагерь располагался на Чиланзаре, в 
районе Чопонаты. Я приехала его навестить, а он стал плакать, 
проситься домой. С разрешения директора лагеря я на один день 
забрала сына домой, а потом снова отвезла в лагерь. В тот же день 
он все-таки сбежал из лагеря: во время ужина пошел в свой кор-
пус, собрал вещи и выбежал за открытые в тот момент ворота. 
Саид спросил у случайной прохожей, как доехать до Бешагача. 
Она объяснила и даже дала пять копеек на проезд.

Вечером я пришла с работы и увидела в коридоре знакомый зе-
леный мешочек, с которым отправляла сына в лагерь. Спросила 
аби, в чем дело. Она ответила, что приехал Саид. А он в это время 
прятался от меня в платяном шкафу. Больше, конечно, я не повез-
ла его в лагерь, а утром чуть свет поехала туда сама, чтобы сооб-
щить директору, что сын дома. Директор встретила меня у ворот. 
В лагере все переполошились, да еще путевка не была заполнена, 
и никто не знал нашего домашнего адреса. Вожатую их отряда ди-
ректор тут же уволила, и было, за что: Саид рассказал мне, что она 
курила при детях, нецензурно выражалась и флиртовала по ночам 
с вожатым другого отряда.

Тем же летом мы вчетвером поехали в Казахстан на озеро Боро-
вое. Сначала ехали на поезде до Целинограда, затем пересели на 
другой поезд до Щучинска, а дальше уже автобусом отправились 
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в поселок Боровое. Я сняла нам квартиру на окраине поселка, мы 
погрузили все свои вещи на арбу с ишаком и поехали. Наша квар-
тирная хозяйка Юля сдала нам двухкомнатный дом, а заодно и со-
баку, а сама ушла жить в другое место. Мы быстро подружились 
с собакой Капитолиной. Озеро Боровое находилось совсем неда-
леко, до него можно было дойти пешком. Вода в нем оказалась 
теплая, чистая, вокруг — сосны, песок на берегу. Дети играли с 
соседской девочкой Ингой, ходили вместе купаться и в лес за гри-
бами. Отдых был сказочный, мама готовила еду, на птицефабрике 
покупала недорогие яйца. Помню, как на пляже она взбивала де-
тям гоголь-моголь. 

Кроме озера Боровое рядом с поселком было еще несколько 
озер, но вода в них гораздо прохладнее. Озера окружены лесами 
с изобилием грибов. Боровое называли казахской Швейцарией — 
этакий оазис среди степей. Достопримечательность Борового — 
гора Синюха. Если заблудишься в лесу, иди на Синюху, которая 
видна и из поселка, и из леса, и она выведет в поселок. Высота 
горы небольшая, мы без труда на нее взбирались. 

Как-то, когда мы собирали в лесу грибы, к нам присоседился 
мужчина, показал нам, как искать грибные поляны. С ним мы со-
брали невероятное количество лисичек, он пошел с нами домой и 
учил нас солить грибы. Использовав при засолке очень много соли, 
он уверял: «Грибы много соли не возьмут, они возьмут столько, 
сколько надо». Но грибы получились уж слишком соленые! 

Капитолина вместе с нами бегала в лес, мы полюбили ее, а она 
нас. Ночью она спала под маминой кроватью. Когда мы уезжали 
из Борового, собака забежала с нами в автобус и не хотела выхо-
дить, так привязалась к нам.

В следующий раз ездили в Боровое снова вчетвером. Жили на 
новом месте, поближе к озеру. А третий раз были в Боровом уже 
без мамы. С нами поехали Нюра с Альфией. В поезде Саид спал 
на верхней полке, а Нюра — внизу под ним. Ночью Саид свалил-
ся, хорошо, что не на Нюру. Хотя он не ушибся, после этого слу-
чая стал ночью привязывать себя ремнем к поручням. Помню, мы 
забыли в поезде большую сетку с яблоками. Мы возили в Боро-
вое все продукты, потому что в местных магазинах ничего нельзя 
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было купить: ни овощей, ни фруктов, ни колбас. У нашей хозяйки 
было двое сыновей. Один из них, чуть постарше моих, учил Саи-
да играть на пианино. У них была собака Астра и кот без имени. 
Мои дети назвали кота Гладиолусом. За домом располагались два 
озера: Большое Чебачье и Малое Чебачье. Вода в них была совсем 
холодная, но удивительно чистая, и мы часто ходили купаться на 
эти озера. С Алей дети постоянно конфликтовали: она задирала 
их, а потом жаловалась на них Нюре. Хотя характер у нее был 
сложный, Альфия отличалась самостоятельностью и независимо-
стью. Как-то в горах мы перебирались с одного холма на другой. 
Все перешли благополучно, осталась одна Аля. Когда она прохо-
дила по покатому склону, у нее заскользили ноги. Я кричу: «Аля, 
держись!» Она вцепилась руками в склон, удержалась и благопо-
лучно переползла через него, а могла сорваться вниз.

Позже в Боровое приехали моя подруга Фая с мужем Талгатом 
и сыном Ильдаром. Мы ходили друг к другу в гости, вместе ку-
пались. А вот в лес они с нами не ходили, не любили собирать 
грибы.

Первые три года мальчики учились в школе № 135 недалеко от 
дома. Школа оказалась весьма слабая, а их учительницей я была 
недовольна, да и дети ее не любили. Рассказывали, как она хвата-
ла учеников за волосы и била об доску, если те что-то делали не 
правильно во время урока. Помню, пришла я днем домой, подня-
лась по лестнице, а перед нашей дверью лежит Саид. Оказывает-
ся, в школе ему стало плохо, и учительница отпустила его домой 
одного. Дома в это время никого не было, дверь закрыта, и он лег 
на пол перед дверью. По-видимому, у него поднялась температу-
ра. А ведь мог и упасть по дороге! Вот такая была у них бездушная 
и невнимательная учительница.

В четвертый класс дети пошли в другую школу. Гриша похло-
потал и устроил их в элитную школу № 110, куда они самостоя-
тельно ездили на троллейбусе. В классе было много «мажоров», а 
дружбы между учениками не было. Помню, учительница геогра-
фии все время упрекала сыновей, что они учатся в школе не сво-
его района, и грозилась отправить в другую. Упреки закончились, 
когда я преподнесла ей небольшой подарок.
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В третьем классе дети пошли в музыкальную школу по клас-
су аккордеона. Флора, сестра Фаата, подарила им свой аккорде-
он. Школа находилась недалеко от дома, через дорогу по улице Б. 
Хмельницкого (ныне ул. Бобура). Поначалу мы вместе с детьми 
осваивали нотную грамоту, я следила за их занятиями. Как-то раз, 
помню, они занимались, а я лежа слушала игру одного из них и за-
дремала. Проснулась и в полудреме говорю: «Ну, а теперь сыграй 
все это по-узбекски». Помимо аккордеона и сольфеджио они зани-
мались на фортепиано, но дома у нас не было инструмента, поэто-
му занятия носили условный характер. Так, благодаря Флоре, дети 
получили музыкальное образование, за что ей огромное спасибо. 
Вообще у них обнаружились развитый музыкальный слух и хоро-
шие вокальные данные.

Однажды я приехала домой после отпуска, а меня ожидал сюр-
приз. Дети заявили, что не хотят больше заниматься музыкой и 
в сентябре пойдут не в музыкальную школу, а в секцию дзюдо. 
«Мама, если ты так любишь музыку, то иди в музыкальный кру-
жок для взрослых в Дом культуры обувщиков, а мы ходить в музы-
калку больше не будем», — посоветовали мне они. Я подумала и 
нашла выход из положения: разрешила ходить на дзюдо при усло-
вии, что они не бросят музыкальную школу. Неля Валеева сшила 
им кимоно для занятий дзюдо, но это увлечение длилось недолго,  
а музыкальную школу они успешно окончили, проучившись в 
ней, как положено аккордеонистам, пять лет.

После окончания школы сыновьям подарили на день рождения 
гитару фирмы «Кремона». Они принялись ее осваивать и уже ни-
когда не расставались с гитарой. С этого момента началось их вос-
хождение на бардовский Олимп, но об этом — позже.

А пока дети росли и постоянно болели: то ангина, то бронхит, 
то воспаление легких, то скарлатина. Мне пришлось научиться 
самой ставить уколы. Однажды я перепутала бутылочки и вместо 
хлористого кальция дала Саиду ложку спирта: спирт нужен был 
для уколов, а бутылочки стояли рядом. Бедный мой сын, что с ним 
было!

В 1984 году на 1 Мая мы поехали к Римме в Самарканд. Вспо-
минаю, как мы ехали на автобусе в аэропорт, а вдоль дороги раз-
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С сестрой Лолой

вевались вывешенные к празднику красные флаги. И не покидало 
какое-то радостное предчувствие предстоящей поездки и празд-
ника! В Самарканде с Риммой и ее подругами мы ходили на де-
монстрацию, а потом — по историческим местам. Но детей это не 
впечатлило, гораздо больше запомнилось, как они, забравшись на 
крышу, рвали черешню во дворе. У Риммы был собственный дом 
и большой двор с цветами и фруктовыми деревьями. Ее, как и ее 
родителей, отличала поразительная доброта. Санджар и в Самар-
канде умудрился заболеть, а мать Риммы растирала его на ночь 
спиртом.

Поработав в ташкентском физико-техническом институте, Рим-
ма вернулась домой, в Самарканд: ей надоело скитаться по обще-
житиям и родственникам. В Самарканде устроилась на работу в 
спектральную лабораторию. Ее старшая сестра Эмма — кандидат 
физико-математических наук — впоследствии уехала в Уфу, где 
преподавала в авиастроительном институте. 

В то время Лола едва не лишилась жизни. Они с Гришей по-
ехали отдыхать в санаторий на Иссык-Куле, там у нее воспали-
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лась десна, поднялась высокая температура из-за скопления гноя. 
Супруги экстренно вернулись в Ташкент. Лола чувствовала себя 
настолько плохо, что не могла идти самостоятельно, ее на носил-
ках погрузили в машину «скорой помощи» и отвезли в отделение 
челюстной хирургии старого ТашМИ. Чтобы избежать проникно-
вения инфекции в кровь и развития сепсиса, ей дважды вскрывали 
десну, выкачивали гной. Врачи сделали все, что нужно, и спасли 
ей жизнь.

АЛИК

В 1987 году Равиль Мангутов — муж маминой двоюродной се-
стры Дили Тазиевой предложил познакомить меня со своим 

коллегой Алимом Селимовичем Ибрагимовым, который был стар-
ше меня на три года. Я согласилась, накрыла стол, и они вдвоем 
пришли к нам в гости. Помню, как Алик смущался, словно девуш-
ка, сидя напротив меня. Мы стали встречаться. Он учился в «Бау-
манке», был женат, растил дочь. Потом развелся с женой, окончил 
институт и вернулся в Ташкент. Алик преподавал в текстильном 
институте — так же, как когда-то его отец.

В этом же году мы с детьми и моей подругой Ларисой Белаш 
поехали на Иссык-Куль, дикарем, как всегда. В Чолпон-Ате сняли 
комнату в частном доме. Готовили на общей кухне во дворе. В озе-
ре вода была холодная, тонизирующая, пляж находился довольно 
далеко от дома. Познакомились с сибирячками, мои дети подру-
жились с их мальчиком и девочкой — ровесниками моих сыновей. 
Мы вместе ходили купаться. Запомнилось, как у моих детей из 
дома пропали новые кроссовки. Хозяйка упрекнула меня, что я, 
якобы, не закрыла на ночь ворота. Но я-то знала, что кроссовки 
стащили друзья детей хозяйки, однако: не пойман, не вор…

Я часто звонила с почты Алику в Ташкент. Когда вернулась, 
мы продолжали встречаться. Он приходил к нам домой вечерами 
после работы и мог засидеться до полуночи. Мы гуляли вокруг 
нашего дома, целовались, обнимались. Жил он неподалеку: на 
улице Тропической в своем доме с матерью, сестрой Земфирой 
и ее детьми. Но меня со своими родными не знакомил. Однажды 
я его спросила: «Сколько же мы будем так встречаться и ходить 
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С моим вторым мужем Алимом Ибрагимовым (Аликом)

вокруг дома?» Он, смущаясь, наклонился ко мне и робко признал-
ся, что хочет общего ребенка. Я опешила: «А ты знаешь, сколько 
мне лет? Мне — сорок пять!» Я выглядела значительно моложе, 
и он растерялся, не ожидая услышать подобное. В общем, я съез-
дила в ЗАГС нашего района около аэропорта, узнала расписание, 
и поставила Алика перед фактом: мы идем расписываться. Он не 
возражал. Мы взяли свидетельницей Нелю Валееву и отправились 
в ЗАГС. После церемонии выпили шампанского и поехали в фо-
тоателье около ОДО. Свадьбу праздновали у нас дома, пригласили 
моих родственников и друзей. Я была счастлива!

Спустя какое-то время Алик пригласил меня, детей и маму в дом 
своей матери. Сестра с мужем имели квартиру на улице Беруни, 
но она с детьми в основном жила здесь же, а муж Игорь оставался 
у себя. Алик переехал в мой дом и стал жить с нами. Дети полю-
били его, и они стали друзьями.

Сыновья прекрасно играли на гитаре и пели. Они поступили в 
юношескую студию при КСП «Орфей» под руководством Ирины 
Хилковой и Юрия Алейникова. В 1987 году их позвали в Чимган, 
на всесоюзный фестиваль авторской песни. Мальчики принимали 
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участие в заключительном концерте фестиваля бардовской песни 
в «Доме знаний» и были награждены дипломами лауреатов. Как я 
гордилась, когда им вручали эти дипломы! Помню, сидевшая по-
зади меня в «Доме знаний» женщина сказала: «Какая счастливая 
мать у этих детей!» А этой матерью была я. Потом мы ещё не 
раз ездили в Чимган на фестиваль бардовской песни. Ночевали в 
палатке, готовили на костре. Дети пели свои песни. На фестивале 
выступали известные барды из других республик Союза.

После этого сыновья часто выступали как со своими, так и с пес-
нями Ю. Визбора, Ю. Кима… Когда А. Дольский гастролировал 
в Ташкенте, очень хорошо отзывался о них. Выступали и в своей 
родной школе перед именитыми гостями, директор школы даже 
прозвала их палочками-выручалочками.

В 1988 году мы снова поехали в Боровое, но уже не с мамой, а 
с Аликом. Он был там впервые. Помню, как мы прямо с поезда 
пошли на озеро, а Алик сидел на пригорочке и смотрел на нас, по-
боявшись сразу залезть в незнакомое озеро. Мы жили в отдельном 
домике без хозяев, ходили в походы вокруг озера, взбирались на 
Синюху, купались в озерах. Озеро Чебачье более холодное, чем 
Боровое, было окружено громадными валунами, на которых мы 
загорали и с которых прыгали в воду. Эта поездка запомнилась 
еще тем, что с нами отдыхала моя подруга Нина Троненок с доч-
кой Даной, в которую Санджар был влюблен. Мы вместе ходили в 
лес по грибы и в горы.

АБИТУРИЕНТЫ

1989 год — время окончания школы. В аттестатах зрелости 
тройки по техническим дисциплинам, четверки и пятерки по гу-
манитарным. Дети — ярко выраженные гуманитарии. Выпускной 
вечер прошел сумбурно. Помню, мы покупали с Аликом бутылки 
с газированной водой и лимонадом, таскали их с этажа на этаж 
вслед за бегающими детьми, как от класса дарили классной руко-
водительнице золотую цепочку. Вот и все: конец школе!

Куда поступать, в какой ВУЗ? Санджар сразу определился, вы-
брав филфак ТашГУ, Саид метался между геологическим и фило-
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17 Республиканский педагогический институт русского языка и литературы, в оби-
ходе именовавшийся Литературным институтом.

логическим факультетами. И тут забрезжила возможность поезд-
ки в Сиэтл — побратим Ташкента — для участия в музыкальном 
спектакле «Мир возможен» совместно с американскими школь-
никами. Мне пришлось побегать по инстанциям, чтобы в группу 
включили обоих детей. Все делалось в тайне: каждый старался 
пропихнуть своего ребенка. Моих детей рекомендовала директор 
школы, помня, как они выступали на концертах перед иностран-
ными делегациями.

Поездка рассчитана на сорок дней, сдать все вступительные эк-
замены до нее мальчики не успевали. Санджар сдал два экзамена 
на отлично, оставалось еще столько же, но уже надо было уезжать. 
Мы с Аликом пошли к ректору университета просить, чтобы ему 
разрешили сдать экзамены экстерном. Ректор посоветовал ехать в 
Америку и поступать на следующий год. Саид подал документы в 
литинститут17 и успел сдать все экзамены кроме одного. Возникла 
дилемма: вуз или Америка. Мы выбрали Америку.

Ждали посадки в аэропорту, и вдруг объявили, что наш рейс за-
держивается на несколько часов. Сын с Аликом на такси помча-
лись в институт, Саид успел сдать последний экзамен и поступил 
в вуз. Спасибо Аэрофлоту за задержку рейса!

Пока мальчики были в Штатах, мы не получали от них никаких 
известий: ни интернета, ни мобильных телефонов тогда не было. 
Потом уже узнали, что разместили их там по семьям, мои попали 
в семью с двумя сыновьями, старший из которых тоже участвовал 
в спектакле. Мать их работала, отца, как и у моих детей, не было. 
Саид умудрился там заболеть — у него образовался флюс. Долго 
решался вопрос с лечением, поскольку отсутствовала медицин-
ская страховка, но в результате все-таки вылечили без нее.

За сорок дней в Америке дети успели подружиться, и расстава-
ние оказалось болезненным. В Ташкент все вернулись с подар-
ками, мои — с синтезатором, подаренным семьей, в которой они 
жили, в новых джинсах, при часах. Прежде у моих детей ниче-
го этого не было. Всем домочадцам они привезли подарки. С их 
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«американской мамой» мы подружились и долго потом перепи-
сывались. Через какое-то время американские дети приехали в 
Ташкент с ответным спектаклем. Их переводчик Кевин жил у нас 
дома. Потом он поселился в Москве, женился на русской женщи-
не и дружит с моими детьми по сей день.

После возвращения из Америки Саид пошел на первый курс ли-
тинститута, а Санджар поступил на работу в Институт геологии 
и геофизики АН УзССР. Одновременно стал посещать платные 
курсы английского языка. Так прошел год, а следующим летом он 
успешно поступил на филфак университета.

Спустя два года Саид сумел поступить на актерское отделение 
театрального института. Руководил курсом главный режиссер Мо-
лодежного театра Наби Каюмович Абдурахманов. Занятия прохо-
дили в самом театре. Таким образом, Саид несколько лет одно-
временно учился в двух вузах. Оба успешно окончил, работал в 
Молодежном театре, вел театральный кружок в школе. В насто-
ящее время он — успешный независимый журналист, издал два 
сборника рассказов. Кроме того, Саид – автор и режиссер 16 ко-
роткометражных игровых и документальных фильмов. Санджар 
— поэт, писатель, музыкант, живет и работает в Москве.

ПОЛЬША

Как-то Саид познакомился в Москве с поляком из Лодзя, они 
подружились, и Саид пригласил его в гости, если тот будет 

в Ташкенте. Поляк приехал в Ташкент, мы позвали его к нам на 
плов, а он, в свою очередь, предложил мне посетить Польшу и 
Лодзь. Лола сказала, что тоже хочет побывать в Польше. Через 
некоторое время от него пришло приглашение на два лица для по-
ездки в Польшу. Моя коллега по УзНИИПу Наташа Больцевич, ко-
торая ездила туда по бизнесу, посоветовала, какие товары можно 
взять с собой на продажу. Мы накупили канцтоваров, принадлеж-
ностей для ванной комнаты, постельного белья, водки...

Сначала мы прилетели во Львов — ночью, не имея ни знакомых, 
ни планов на ночлег. У Лолы, правда, была там знакомая из турбю-
ро, но мы до нее не дозвонились. Шли ночью по городу с тележ-
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кой, с которой постоянно падали наши чемоданы, а мы только хох-
отали и продолжали свой путь — неведомо куда. Потом встретили 
женщину, рассказали ей все, и она пригласила нас переночевать в 
свою однокомнатную квартиру. Они с мужем спали в комнате, а 
нас положили на одной раскладушке в прихожей. Утром мы оста-
вили у них чемоданы и пошли узнавать, как добираться дальше. 
Отблагодарили наших новых друзей за гостеприимство, подарив 
им бутылку водки. 

Долго сидели с Лолой в приграничном Перемышле — Пшемыс-
ле по-польски — ждали автобуса до погранпоста. Потом на посту 
был «шмон» чемоданов. У Лолы половину вещей конфисковали, а 
когда подошла моя очередь, начался обед. Уставшие таможенники 
пошли обедать, и я проскочила со своим чемоданом без досмо-
тра. Сели с Лолой в автобус, поехали на вокзал, купили билеты 
до Лодзя и позвонили нашему поляку. До отхода поезда гуляли по 
перрону, пытаясь продать водку. От нас, естественно, шарахались: 
надо же было знать, где, кому и как продавать эту водку… Какое 
было счастье, когда на вокзале в Лодзе нас встретил наш поляк! 
Он отвез нас к себе домой, в пригород — он работал в пансионате 
и жил на его территории.

Мы познакомились с его женой, а их взрослая дочь жила отдель-
но. Мы с Лолой спали на диване в гостиной. Утром он отвез нас 
на рынок, мы оплатили место и принялись торговать. Вечером он 
забрал нас домой. И так продолжалось около недели. Каждое утро 
его жена давала нам с собой термос с кофе и бутерброды. Очень 
добрые и гостеприимные люди! Конечно, смешно, как мы торго-
вали всякой мелочевкой: пробками для ванны, школьными линей-
ками… Тем не менее, на вырученные от торговли деньги я купила 
всем своим мужчинам джинсы. В то время у нас их не продавали. 

Пришло время отъезда, Лодзь мы так и не увидели. Помню, 
бежали с Лолой по летному полю во Львове, чуть не опоздали 
на самолет! Львов, кстати, мы тоже не увидели. Непроданные в 
Польше канцелярские принадлежности я потом долго раздавала 
в школе, а пробки для ванн лежали у меня в кладовке, пока я их 
не выбросила. И было это где-то в конце восьмидесятых, еще до 
распада СССР.
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

После развода с Фаатом я разделила счета на квартиру в Юну-
сабаде, у меня был отдельный лицевой счет на комнату в 

трехкомнатной квартире, что давало возможность ее обменять. 
Нашелся человек, разведенный, имеющий комнату в двухкомнат-
ной квартире на Чиланзаре. Мы с ним совершили обмен, я с деть-
ми прописалась в его комнате, а он — в моей на Юнусабаде. Мы 
с Аскаром сделали ремонт в новой комнате, и он со своей женой 
Светой стали в ней жить. Я с детьми оставалась у родителей на 
улице Танкистов. Моим детям в то время было около пяти лет. В 
этой маленькой комнате на Чиланзаре мы отмечали Новый Год: 
мама, я, дети и Аскар со Светой. В соседней комнате жила разве-
денная женщина с сыном. Потом она вышла замуж за мужчину, 
имевшего однокомнатную квартиру на улице Горького. Мы с ее 
мужем сделали обмен: я прописалась в его однокомнатную квар-
тиру, а он — в мою комнату. Аскар со Светой переселились туда, 

Брат Аскар с женой Светланой 
и дочерьми Камилой и Гульнарой
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родили Гуленьку. Затем я получила от своего института двухком-
натную квартиру на Себзаре, и Аскар с семьей снова переехали. 
Когда Аскар получил свою четырехкомнатную квартиру, моя квар-
тира на Себзаре временно пустовала. Иногда мама в ней ночевала 
— охраняла ее. Мы с мамой совершили родственный обмен: она 
прописалась в этой квартире, а я с детьми — в родительской. Так 
постепенно улучшались наши жилищные условия: от комнаты в 
коммуналке до собственной «трешки».

АМЕРИКА

Как-то мне позвонила бывшая свекровь Софья Касымовна и 
рассказала, что Аниса (Аниса Каримова, которая познакоми-

ла меня с Фаатом) по гостевой визе уехала в Штаты и там оста-
лась, нелегально работая сиделкой с американскими старушка-
ми. Я тоже загорелась мечтой поехать в Америку на заработки. 
Аниса прислала мне приглашение, я уволилась и в январе 1997 
года пошла в посольство за визой. Чтобы получить гостевую визу 
для выезда в США, необходимо было обосновать поездку: куда, к 
кому и на какие деньги я еду. Спасибо Анисе, она и в этом мне по-
могла. Мы с ней придумали такую легенду: когда мои дети были 
в Сиэтле и жили в американской семье, подружились там с дву-
мя мальчиками, а их мать называли своей американской мамой, 
а теперь, дескать, я лечу к ним в гости. Чтобы выглядеть богатой 
респектабельной дамой, способной позволить себе такой вояж, я 
взяла у Лолы дорогое светлое пальто, у Ани — импортный кейс и 
пошла в посольство. Пришлось понервничать, когда перед входом 
я не смогла открыть кодовый замок на кейсе, чтобы приготовить 
необходимые документы. Побежала к часовщикам в торговый 
центр «Чиланзар» рядом с посольством, и они помогли мне от-
крыть кейс.

В посольстве на приеме у консула я вела себя уверенно и ре-
спектабельно, рассказала о своих детях, об их поездке в Штаты, 
о семье, в которой они жили, и мне дали гостевую американскую 
годовую визу. Деньги на авиабилет мне одолжил Аскар, за что я 
ему очень благодарна!
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В Нью-йоркском аэропорту меня встретил знакомый Анисы, от-
вез меня в Бруклин, где я сняла комнату. Он же стал возить меня 
на собеседование в американские семьи. Если бы он устроил меня 
на работу, то по негласному закону я должна была отдать ему свой 
двухнедельный заработок. Несколько дней он безуспешно возил 
меня по разным семьям. У меня были с собой кое-какие деньги, 
но они заканчивались, а надо было платить за жилье и питаться. В 
итоге он отвез меня в агентство на Брайтоне, которое официально 
занималось трудоустройством приезжих. В этот же день нашлась 
для меня работа.

Женя — моя будущая хозяйка повезла меня к себе домой на 
Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Они с мужем жили в небольшом 
двухэтажном доме. Двое старших детей уже ходили в школу, а тре-
тья — двухлетняя Ясмина — стала моей воспитанницей. Я спала 
с Ясминой в одной комнате, кормила ее и гуляла с ней. Кроме того 
в мои обязанности входили готовка и уборка в доме. Женя — ев-
рейка по национальности — приехала в Штаты из Риги, работала 
медсестрой. Ее муж Зорик развозил мебель на автокаре. Семья 
мне очень понравилась, а к Ясмине я прикипела всем сердцем.

Когда Зорик привел меня на кухню и показал бытовую технику, 
которой я должна была пользоваться, я ахнула от страха: как мне 
все это освоить! В подвале дома стояли большой холодильник и 
морозильная камера, забитые продуктами. Зорик предупредил, 
что с бытовой техникой следует обращаться аккуратно, потому 
что если что-то сломается или потеряется, к примеру, от электро-
мясорубки, то покупать новую будет весьма накладно. 

Я готовила еду, старшие дети ели очень плохо, Ясмину я корми-
ла смесями из бутылочки. Женя целыми днями работала, в мои 
дела не вмешивалась, да и Зорик уезжал чуть свет, а возвращался 
ночью. Все относились ко мне очень доброжелательно. У моих 
хозяев была большая собака, которую обычно выгуливал их сын 
Шлемик. Однажды хозяева уехали на десять дней отдыхать, и мы 
с собакой остались вдвоем. Я выгуливала ее, совершая пробежки 
вокруг дома.

Меня сразу же стали опекать русские женщины, работавшие по 
соседству, но уже давно приехавшие в Штаты. С одной из них, 
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Мои «американские дети»

ленинградкой Тиной, мы подружились и многие годы общались.
В Жениной семье я прожила несколько месяцев. Тина как-то 

посоветовала мне перейти на работу в американскую семью: там 
оплата выше, чем в русскоязычных семьях. Она и устроила меня 
в семью Баствиков. Сначала я попросила у Жени надбавку к зар-
плате, но получила отказ. Тогда я с ними рассталась и ушла к Ба-
ствикам.

С первого же дня меня поставили в такие жесткие рамки, что я 
мечтала поскорее сбежать из этой семьи. Заправлять утром свои 
постели у них было не принято, для этого существует хаускипер, 
то есть — я. А постель — слоеный пирог из нескольких матра-
сов, перевернуть которые составляло для меня большую про-
блему. Каждый день я мыла ванную комнату с джакузи, душе-
вой кабинкой и двумя огромными раковинами. Пол в ней после 
бритья главы семейства был весь в щетине, приходилось мыть 
его специальным раствором, ползая на четвереньках. Вдобавок 
периодическое перемывание посуды в шкафах, которой никогда 
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не пользовались, натирание специальной пастой металлических 
перил на лестницах, уборка в громадной гардеробной с развеши-
ванием мешочков с нафталином от моли. И так каждый день с 
перерывом на обед в один час. Еду я не готовила, ела приготов-
ленное хозяйкой.

Звонить по телефону мне не разрешалось. Я ходила на англий-
ский в спецшколу, там я могла позвонить друзьям и пообщаться с 
людьми, чего была полностью лишена в хозяйском доме. За время, 
что я у них жила, я ни разу не видела гостей или соседей. Вечером 
я приходила с занятий и убирала невероятных размеров кухню: 
хозяин возвращался с работы поздно, и только тогда семья сади-
лась ужинать. Проработала я у них пару месяцев и уехала, сказав, 
что мне надо в Ташкент.

А уехала я в Бруклин — к Альфие, родственнице маминой 
подруги. Она с мужем Искандером и двумя сыновьями — близ-
нецами Артуром и Тимуром — приехали в США по грин-карте. 
Жили в съемной трехкомнатной квартире. Я остановилась у них, 
подыскивая себе новую работу. Мы часто гуляли с близнецами по 
Нью-Йорку, были в Гринвич-Виллидже, около знаменитого до-
ма-утюга.

В сентябре я нашла работу компаньонки у мисс Доры — девя-
ностолетней одинокой учительницы, проживавшей в двухкомнат-
ной квартире недалеко от Альфии. Принимали меня на работу ее 
племянники. Двое жили в другом штате, а один, мистер Артур, в 
Нью-Йорке. Он-то нас и опекал, приносил нам готовую еду, ко-
торую надо было только разогреть. Работала я у Доры пять дней 
в неделю: с вечера воскресенья до вечера пятницы. На уик-энд к 
ней приходила другая женщина, а я шла отдыхать к Альфие.

Раз в неделю Дора давала мне десять долларов, и я шла за по-
купками: хлебом, печеньем и другими мелочами. Я покупала себе 
на завтрак сливочный сыр, один помидор, один банан и тут же 
съедала. Дора ни овощей, ни фруктов не признавала. По возвра-
щении я отчитывалась перед ней за каждую покупку и обязатель-
но должна была дать хотя бы несколько центов сдачи. Поход за 
продуктами был единственной возможностью побывать на улице, 
в это же время я покупала себе кое-что из одежды.
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Моя подопечная Дора (в центре) 
с братом Артуром (Нью-Йорк)

Я часто смотрела в окно на улицу и пешеходов, а Дора удивля-
лась: чего я там разглядываю?! Каждое утро после завтрака у нас 
проходил ритуал: Дора открывала платяной шкаф и выбирала, ка-
кой наряд сегодня надеть. Потом она шла в ванную комнату, сама 
обтиралась влажным полотенцем, я ее не мыла. За целый день хо-
зяйка ни разу не ложилась на кровать, а только сидела в кресле и 
дремала. Раз в месяц я, держа под руку, водила Дору на стрижку 
в парикмахерскую, неподалеку от дома. В квартире я убирала не 
часто — пыли практически не было. Постельное белье стирала за 
один доллар в расположенной в подвале нашего дома прачечной. 
Как-то я развесила влажное после стирки белье в гостиной. Дора 
устроила мне за это разнос: мебель существует не для того, чтобы 
сушить на ней влажное белье! Но после этого случая стала давать 
мне еще один доллар — на сушильную машину.

Однажды позвонила моя приятельница, она оказалась рядом и 
предложила мне выйти поболтать. Дора не отпустила: в рабочее 
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время я должна принадлежать только ей. Обязанностей у меня 
было мало, я почти ничего не делала. Спали мы в одной комнате, 
причем Дора на всю ночь включала вентилятор. Мне это не нра-
вилось, но что поделаешь, терпела. Как-то раз я заменила на кух-
не лампочку, потом прибила оторвавшуюся дощечку на паркетном 
полу. Дора меня назвала гением. В Америке не принято занимать-
ся не своей работой, для этого существует специально обученный 
человек, так называемый «супер», которого вызывают на мелкий 
ремонт. Но мы, советские женщины, все умеем сами! Мистер Ар-
тур регулярно нас навещал. Он все никак не мог понять, из какой 
страны я приехала: наш Узбекистан в Америке никому не изве-
стен. Правда, когда я показала ему открытки с видами самарканд-
ского Регистана, он, кажется, понял, откуда я.

Вслед за мной в Америку приехала Лола. С ней вместе при-
летела на постоянное местожительство Фирдоус-опа — мать 
Искандера. Лоле я нашла работу в американской семье, и она 
стала бебиситтером двух близнецов. В субботу-воскресенье мы 
с ней встречались у Альфии. Много гуляли по Нью-Йорку, зача-
стую пешком, экономя деньги. Пару раз Лола заходила за мной 
к Доре, чем та была недовольна. Дора спрашивала меня: «Когда 
твоя сестра уедет домой?» Я должна была принадлежать только 
ей, Доре.

Как-то раз с ней произошел забавный случай. Мы вернулись 
из парикмахерской, Дора стояла у лифта, ожидая, когда я открою 
ключом квартиру. Вдруг я услышала ее крик: «Дилия!» Я подбе-
жала к ней и увидела, что Дорины трусики лежат на полу, по-ви-
димому, в них лопнула резинка. Дора пребывала в шоке. Хорошо, 
что в тот момент рядом не оказалось посторонних. После этого я 
стала чинить Дорино белье, что, в общем-то, в Штатах не приня-
то. Попросила мистера Артура купить бельевую резинку, он долго 
не мог понять, что мне нужно, но в конце концов принес… чер-
ную резинку. Позже на Брайтоне я сама купила белую. Мистер 
Артур был заботливым племянником, любил Дору и ко мне отно-
сился хорошо. Иногда приглашал меня за дополнительную плату 
на уборку в свой дом. А однажды мы с Дорой были у него в гостях 
по случаю какого-то праздника.
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Над Ниагарским водопадом

С Лолой мы гуляли по Бруклинскому мосту, посетили смотро-
вую площадку на 85-м этаже Эмпайр-стейт-билдинга, даже успе-
ли побывать в башнях-близнецах до их обрушения. По путевке 
ездили на двухдневную экскурсию на Ниагарский водопад. Там с 
нами приключилось забавное происшествие. Ниагарский водопад 
находится на границе США и Канады. Мы увидели на границе 
вертушку, через которую люди свободно проходили в сторону Ка-
нады. Мы тоже прошли, погуляли по мосту, соединяющему США 
с Канадой, и пошли назад. А вертушка-то работала только в одну 
сторону, и чтобы попасть обратно, надо было проходить через 
таможенный пункт. Американцы показывали паспорта, и их бес-
препятственно пропускали, поскольку у США с Канадой безвизо-
вый режим. А нас полиция не пропустила. Мы в панике пытались 
объяснить, что мы — туристы, приехали по турпутевке с гидом, 
ничто не помогало. К счастью, кто-то из нашей группы догадался 
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сбегать за гидом, и она вызволила нас из «плена», предъявив удо-
стоверение и все объяснив полиции. Так мы нелегально побывали 
в Канаде.

Отбыв положенные полгода, Лола уехала домой, а я, нарушив 
визовый режим, осталась в Штатах, поскольку ждала Саида. Он 
приехал на работу в 1998 году и каждое утро ходил на биржу тру-
да. Но устраиваться удавалось только на разовые работы. Я зво-
нила ему от Доры, будила, чтобы он пораньше пошел на биржу. 
Потом он нашел работу басбоя (помощник официанта) в русском 
ресторане, куда его взяли на постоянной основе. Жил Саид в «об-
щежитии», в котором сдавали койко-места таким, как он.

С Саидом мы были на экскурсии в Филадельфии. Посетили сады 
Дюпона — огромную парковую зону с фонтанами и оранжереей, 
музей Огюста Родена. А в Атлантик-Сити я ездила с Альфией и ее 
детьми. Это город игорного бизнеса. Со всех концов в него стека-
ются туристы, просаживая огромные деньги в казино.

В сентябре 1998 года я стала подыскивать себе замену для рабо-
ты у Доры, и вернулась в Ташкент.

С сыном Саидом на Брайтон-Бич (Нью-Йорк)
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СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ СЫНОВЕЙ

На втором курсе университета Санджар женился на своей од-
нокурснице Гузаль, жившей с матерью и братом в поселке 

Алмазар, рядом с городом Гулистан. Они с женой поселились в 
квартире на Себзаре, куда мама прописала его еще до брака. Пока 
в этой квартире никто постоянно не жил, она доставляла много 
хлопот. В ней текли батареи отопления, как ни придем туда с Али-
ком, всякий раз на полу под батареями лужи. В конце концов мы 
залили соседей в квартире под нами. Они подали на нас в суд, 
мы по суду выплатили им денежную компенсацию, тем и закон-
чилось. Поменяли наконец-то батареи на чугунные, установили 
решетки на лоджии. Но, каким-то образом отогнув решетку, в 
квартиру проникли воры, вынесли всю привезённую из Амери-
ки музыкальную технику. Подозреваю, это было делом рук наших 
соседей, которых мы заливали: дети там были неблагополучные. 
Мы подали в милицию заявление о краже, но они никого не нашли 
и дело закрыли.

В 1992 году в семье Санджара родился сын — мой первый внук 
Альберт. Санджар назвал его в честь композитора Альберта Ма-
лахова и певца Альберта Асадуллина. В день родов мы с Санджа-
ром пошли в роддом. УЗИ в те времена еще не делали, и я первой 
узнала, что родился мальчик. Поздравила Санджара с сыном, а его 
первыми словами были: «А почему?» Он, конечно, хотел дочку. 
Накануне выписки из роддома, я договорилась насчет машины, 
приготовила конверт для малыша, пеленки и распашонки. Но Сан-
джар меня опередил, забрав Гузаль с малышом в роддомовских 
пеленках на такси. Дома я стала ругать Санджара, что они не до-
ждались меня, сын обиделся и ушел на улицу. Так печально закон-
чился первый день пребывания Альберта дома.

Помню, как мы с Аликом ночью бежали от знакомых с детской 
пластмассовой ванночкой. Альберта потом очень долго купали в 
этой ванночке. Малыш рос, я гуляла с ним во дворе на Себзаре, 
он спал у меня на руках. На субботу-воскресенье я забирала его к 
себе на Танкистов. Но вскоре мне пришлось расстаться с внуком, 
поскольку Санджар с семьей перебрались в Москву. Сначала уе-
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хал один Санджар, а Гузаль с Альбертом жили то в Ташкенте, то 
в Москве. В 2000 году в Ташкенте родился Руслан и, когда маль-
чику исполнилось сорок дней, Гузаль с детьми уехали в Москву 
насовсем. В их квартире на Себзаре поселился брат Гузаль, Азиз, 
а впоследствии выкупил ее за символическую плату.

Помню, когда Гузаль была беременна Русланом, они снимали в 
Москве комнату, а я была у них в гостях. Как раз в это время про-
изошло несчастье — на лестнице их подъезда обнаружили труп 
девушки, скончавшейся от передозировки наркотиками. По квар-
тирам ходила милиция с проверкой. Позвонили и в нашу дверь. 
Гузаль пошла открывать, но не успела: дверь распахнулась от уда-
ра милицейского сапога и едва не сбила ее с ног. Санджара дома не 
было, я готовила на кухне. Один из милиционеров спросил меня, 
кто я и что тут делаю. Я ему ответила: «Варю макароны». Жене 
сына тоже учинили допрос в грубой форме. В это время вернул-
ся Санджар, у него тут же потребовали паспорт. Регистрации ни 
у кого не было, и нас с Санджаром увезли в милицию. Хорошо, 

Братья в Москве возле дома Санджара
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хоть беременной Гузаль позволили остаться дома. Посадили нас 
в «обезьянник» и не выпускали, пока Санджар не заплатил солид-
ный штраф. При этом нам было велено «выметаться» из квартиры. 
К счастью, на тот момент у нас уже были оформлены документы 
на покупку однокомнатной квартиры в подмосковном Павловском 
Посаде, и на следующее утро мы переехали в свою квартиру. Она 
была неплохая, светлая. И пусть от Павловского Посада до Мо-
сквы полтора часа езды на электричке, пусть мы находились вда-
леке от парков, кинотеатров и других культурных объектов — зато 
это была своя квартира! Мы принялись обставлять ее мебелью. 
Помнится, купили с Санджаром полированный стол и тяжелен-
ные табуретки — как мы только донесли их с рынка! Ни кровати, 
ни дивана не было, спали на полу.

Как-то соседка по дому сказала нам: «Ребята, что вы в этой дыре 
делаете? Выбирайтесь отсюда». Тамара Силанова, моя московская 
подруга, предложила поискать жилье поближе к Москве, и мы при-
смотрели квартиру в городе Железнодорожный, в получасе езды от 
столицы. Санджар тогда как раз стал обладателем молодежной пре-
мии «Триумф». Мы продали свою квартиру, а на вырученные с про-
дажи деньги, премиальные средства и мои накопления приобрели 
приглянувшуюся двухкомнатную в Железнодорожном. Квартира 
была чистая, с ремонтом, на втором этаже трехэтажного кирпич-
ного дома, недалеко от железнодорожной станции. Вечером дети 
переехали, а на следующее утро я улетела в Ташкент.

Первый ребенок Саида — Булат, родился, когда я работа-
ла в Америке. Имя он получил в честь нашего любимого Була-
та Окуджавы, умершего в том же 1997 году. На следующий год 
Саид поехал в Штаты, чтобы скопить денег на покупку квартиры 
в Ташкенте. Пока он работал в ресторане, его жена Настя заве-
ла роман с его другом. Но когда Саид вернулся в Ташкент и ку-
пил двухкомнатную квартиру у метро «Дружба Народов», Настя 
вернулась к нему. Квартира была большая, с изолированными 
комнатами, широким коридором, хорошей застекленной лоджи-
ей. Мебель купили подержанную, но в приличном состоянии.  
Однако, как потом выяснилось, квартира имела серьезный недо-
статок: она располагалась на последнем этаже, и во время дождей 
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постоянно протекала крыша. Сколько бы мы ни вкладывали сил и 
средств в ремонт кровли, результата это не давало.

Саид с Настей все же развелись. Булат окончил музыкальную 
школу по классу фортепиано, а в Праге, где он живет со своей 
матерью и младшим братом, — фортепианное и композиторское 
отделения консерватории. Кроме того, он прекрасно поет, акком-
панируя себе на гитаре. В настоящее время Булат преподает в 
пражской музыкальной школе.

Когда Альберту исполнилось шесть лет, Санджар попросил меня 
забрать внука в Ташкент и определить в логопедический детский 
сад. Альберт год ходил в специализированный садик, где ему вы-
правили произношение шипящих звуков. В садике он был только 
до обеда, потом я забирала его домой. На субботу и воскресенье 
Азиз отвозил его в Алмазар к своей матери.

В первый класс Альберт пошел в Москве. Потом, когда Санджар 
купил квартиру в Павловском Посаде, учился там, а закончил шко-
лу уже в Железнодорожном. Получив аттестат зрелости, Альберт 
поступил в Театрально-художественный колледж на отделение 
свето-режиссуры, успешно его окончил и поступил на работу в 
Московский театр «Сатирикон». Одновременно учился на заоч-
ном отделении педагогического института иностранных языков. 
Из театра он ушел, проработав в нем несколько лет. В настоящее 
время с матерью и Русланом живет в Железнодорожном, работает 
в интернете, играет на гитаре, освоил мотороллер. Руслан учился 
в школе Железнодорожного, потом поступил в колледж «Энергия» 
на специальность «туризм». Но работает стримером: ведет прямые 
трансляции по компьютерным играм. Когда я приезжаю в Москву, 
то навещаю своих внуков, балую их блинчиками и пирогами.

В 2002 году, работая в газете «Зеркало ХХI», Саид познакомился 
с Лилей, и они поженились. Лиля жила с отцом и братом Маратом. 
Мать у них умерла, когда Лиле было двенадцать лет. С отцом-ин-
женером мы работали прежде в одном институте. Сначала мул-
ла провел никох18, затем брак зарегистрировали в ЗАГСе, а после 
Саид катал Лилю на чертовом колесе в парке Бобура. Свадьбу от-

18 Никох — обряд мусульманского бракосочетания.



83

Лиля, жена Саида, и дочка их Асаль

мечали в кафе одновременно с моим шестидесятилетием, поэтому 
гостей собралось много: родственники, мои друзья, друзья Саида 
и Лили. Тамада, мой зять Григорий, спросил, на что делать ак-
цент: на юбилей или на свадьбу. Я ответила: конечно, на свадьбу. 
Торжества прошли душевно и весело. После свадьбы молодожены 
обосновались в квартире Саида.

В 2005 году у них родилась дочь — моя единственная внучка 
Асаль. Помню, Лиля накануне родов ночевала у нас. Вечером она 
стала жаловаться на боли в животе. Я дала ей таблетку но-шпы, но 
боль не проходила. Мама догадалась, что начались схватки и надо 
ехать в роддом. Мы поймали такси и помчались в роддом около 
гостиницы «Олимпия», по дороге захватив Саида. Лиля благопо-
лучно родила, мы с Саидом зашли к ней в послеродовую палату, 
и помню, как Лиля положила Асаль к себе на живот и та ползала 
по нему, ища грудь. Пока они лежали в роддоме, я навещала их: 
приносила фрукты, пеленки и подгузники. Лиля лежала на втором 
этаже, и я на веревочке с крючком переправляла ей передачи через 
окошко. Через неделю их выписали из роддома, и они приехали в 
квартиру на Дружбе Народов.
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Любимая соседка Минара-опа 
и единственная моя внучка Асаль
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С внучкой Асаль в ташкентском зоопарке
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Помню, как отмечали в кафе сорок дней Асали: позвали всех 
наших родственников и подруг Лили, танцевали и веселились.

Моя единственная внучка росла, ходила в детский садик рядом 
с моим домом. Чтобы устроить ее в этот сад, Саид привез с база-
ра водопроводные трубы — такое условие поставила заведующая. 
Потом Асаль перевели в сад поближе к своему дому.

Саид с Лилей то сходились, то расходились по причине несхо-
жести характеров, в конце концов развелись. Квартиру на Дружбе 
Народов продали и купили «двушку» рядом с моим домом. Сей-
час в этой квартире Саид живет один. Лиля с дочерью переехали 
на Юнусабад, там Асаль и пошла в первый класс. 

Хорошо помню утренник первого сентября: детей множество — 
девять первых классов, а в ее классе сорок человек! Дело в том, 
что узбеки стали отдавать своих детей в русские школы, поняв 
их преимущество перед узбекскими. Асаль шутила потом: в моем 
классе только двое русских — я и моя подруга (кореянка по на-
циональности), остальные все узбеки. На утреннике моя внучка 
выглядела растерянной и уставшей, по-видимому, от изобилия 
впечатлений.

 С сыном Санджаром, его детьми 
и Лилией, женой Саида
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19 Сириал — готовый завтрак из крупы, кукурузы, минеральных добавок, кото-
рый заливается молоком.

Время шло, Асаль научилась кататься на коньках и роликах, об-
училась танцам в доме культуры им. Хамида Алимджана. Словом, 
куда только не ходила и чему только не училась! А еще мы ходили 
с ней в бассейн, и я научила ее нырять. Но самое главное, моя 
внучка прекрасно рисует! Это у нее, вероятно, от деда-художника.

В 2007 году Санджар расстался с Гузаль. А в 2010 году у него 
родился третий сын — Арсений. От отца он унаследовал любовь 
к чтению и хороший музыкальный слух, а от матери Наташи — 
логико-математический склад ума. Арсений — воспитанный, ин-
теллигентный мальчик.

И СНОВА АМЕРИКА

Второй раз я поехала в Штаты в 2001 году. Устроилась на ра-
боту в Вудмире под Нью-Йорком. Хозяева, Ленни и Сьюзен, 

— юристы, трое детей: две девочки (Ариэлла и Элана, десяти и 
восьми лет), и четырехлетний мальчик Мэир — мой подопеч-
ный. Я купала его, укладывала спать, гуляла с ним и так далее. 
Семья была религиозная, в ней соблюдались все еврейские об-
ряды. Один день ели только молочную пищу, другой — мясную. 
На кухне раздельные столы для каждого вида пищи, отдельные 
холодильники — ни в коем случае нельзя было смешивать. Еду 
готовила Сьюзен, а мне надо было только разогреть, когда де-
вочки приходили из школы, а Мэир — из садика. Утром хозяева 
уезжали на работу, я вставала рано и подавала детям завтрак — 
сириал19 с молоком, больше они ничего не ели, готовила Мэиру 
пакет с ланчем для садика. На школьном автобусе дети уезжали 
в школу, а Мэир в садик. После этого я застилала все постели, 
убирала в туалетах, собирала грязную детскую одежду в стирку. 
Все это не представляло сложности, хозяйка ко мне не придира-
лась. Часа в три-четыре дети возвращались из школы и садика. 
Я разогревала еду, выставляла на стол, а дети ничего не ели. 
Но это меня уже не касалось, главное, выставить все на стол и 
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ничего не забыть. Потом мы с Мэиром гуляли во дворе дома, 
где была обустроена детская площадка. Около шести возвраща-
лась с работы хозяйка, и начинался «концерт»: Мэир цеплялся 
за мать, требовал внимания, капризничал, а у нее не было на 
него времени, ей надо было проверять уроки у девочек. И так 
каждый день.

В пятницу начиналась подготовка к Шаббату. Сьюзен готовила 
на субботу массу еды, так как в субботу уже делать было ничего 
нельзя: ни газ зажигать, ни даже звонить по телефону. В субботу 
утром я наряжала Мэира, и они всей семьей шли в синагогу. К 
обеду возвращались домой, а я к этому времени красиво сервиро-
вала стол. Начиналась трапеза с молитвой, вином и традиционной 
халой. Я с ними за стол не садилась, ела в соседней комнате, и мне 
был виден и слышен весь ритуал. Ленни приглашал меня за свой 
стол, но я отказалась: так было проще и мне, и им.

После обеда родители шли спать, а я должна была гулять с Мэ-
иром. Он барабанил в дверь родительской спальни, просился к 
матери, а моей задачей было поскорее посадить его в коляску и 
увезти подальше от дома. Вечером хозяева уезжали в кино, пред-
варительно уложив детей спать, а я была свободна. Так пробегали 
недели. Выходные у меня были два раза в месяц, и я проводила их 
в Нью-Йорке.

Вспоминаю такой забавный случай. Я нечаянно сунула в микро-
волновую печь, предназначенную для мясных блюд, что-то молоч-
ное. Элана, увидев это, ничего мне не сказала, а сразу же позвони-
ла родителям. Вечером Ленни стал распекать меня за оплошность: 
мол, я испортила микроволновку, и теперь ее надо выбросить. Так 
она и стояла, завернутая в бумагу. Спустя какое-то время хозяин 
сказал мне, что посоветовался с ребе, и тот уверил, что не велика 
ошибка, и микроволновкой можно пользоваться. Вещь дорогая, и 
экономия одержала верх.

Как-то вечером Ленни спросил меня, останусь я в их семье по-
сле полугодового пребывания или уеду домой. Я ответила, что 
уеду. Тогда он сообщил, что нашел мне замену, и новая работница 
готова приступить с завтрашнего утра. Я растерялась, потому что 
должна была еще две недели работать в этой семье. Позвонила 
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знакомым в Нью-Йорке с просьбой принять меня на пару недель. 
Утром по пути на работу хозяин завез меня к ним. Так я досрочно 
распрощалась с этой семьей, поменяла билет на самолет и на две 
недели раньше прилетела в Ташкент.

В следующий раз я полетела в Америку в 2002 году. В поисках 
работы я ориентировалась на американские семьи: там больше 
платят и соблюдают все законы. По приезде в Нью-Йорк обзва-
нивала агентства, предлагая услуги бебиситтера или хаускипера. 
Жила вместе с другими искавшими работу в пригороде, в доме 
выходца из Прибалтики Эла. Помимо сдачи жилья, Эл помогал 
в трудоустройстве и возил нас на собеседования в американские 
семьи; мы платили по десять долларов за каждую поездку, не-
зависимо от результатов собеседования. А если Эл находил ко-
му-то работу, то потом получал за это двухнедельный заработок 
трудоустроенного. Несколько раз и я прибегала к его услугам. 
И он нашел мне работу по уходу за старушкой, перенесшей ин-
сульт. Ее надо было возить в коляске как по дому, так и за его 
пределами. Две ее дочери жили отдельно. Я обслуживала бабуш-
ку, купала, готовила еду, по ночам, когда она просилась в туалет, 
поднимала с постели и на коляске отвозила. В день у меня был 
один час отдыха, я проводила его, гуляя за пределами дома. Одна 
из дочерей регулярно навещала нас, отвозила мать в поликлини-
ку. Чтобы спустить коляску по ступеням дома, я устанавливала 
разборный пандус, потом из коляски пересаживала бабушку в 
машину. Ни дочь, ни ее муж, который вел машину, мне не по-
могали: ведь я получала деньги за эту работу. Два раза в месяц 
у меня был выходной, муж дочери отвозил меня на станцию, а 
потом встречал. Позже мне в этом отказали, и я заказывала такси 
до автостанции. В этой семье я проработала пару месяцев, потом 
дочь бабули отказалась от моих услуг, мотивируя это тем, что я 
плохо убираю в доме и плохо готовлю. Они вызвали Эла, и он 
забрал меня в свой дом. По-видимому, они нашли работницу по-
дешевле, которая не ездила бы каждые две недели в Нью-Йорк. 
Прощаясь со мной, моя старушка сказала, что ее ноги, которые 
я регулярно массировала, будут скучать по мне. Именно так: не 
она будет скучать, а ее ноги!
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Эл мне нашел новую работу компаньонкой к пожилой вдове Гол-
ди. Трое ее взрослых сыновей с семьями жили отдельно. У Голди 
был свой дом из нескольких комнат. После смерти мужа она не хо-
тела спать в их спальне и уступила ее мне, а сама спала в соседней 
комнате в кресле. В этом городке все жители были старше шести-
десяти пяти. Раз в неделю бесплатный автобус возил желающих в 
супермаркет за продуктами. Я готовила еду, но моя бабуля очень 
плохо ела, приходилось ее уговаривать. Характер у нее был покла-
дистый. Я могла гулять около дома сколько хотела, благо, рядом 
жили такие же, как я, русские хомотенды, и мы все дружили меж-
ду собой. С сыновьями бабули у меня сложились теплые отноше-
ния, двое, Джоэлл и Ричард, жили по соседству и часто приезжа-
ли к нам. Как-то Джоэл приехал навестить мать со своим сыном.  
Я угостила их голубцами, чему они весьма удивились, поскольку 
у них не принято угощать и угощаться вот так экспромтом. Когда 
мы были в гостях у Ричарда, я нянчилась с его внуком-малышом, 
чем тоже вызвала всеобщее удивление. Потом, когда я уже уехала 
домой, жена Ричарда писала мне письма, в которых рассказывала, 
как растет малыш. Словом, я дарила семье тепло, и они отвечали 
мне тем же.

Моя подопечная Голди (в центре) с сыновьями
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Но все хорошее когда-то заканчивается. Подошло время моего 
отъезда в Ташкент. Тамара Хизниченко — моя коллега по УзНИИ-
Пу прошла собеседование у моих хозяев, я дала ей хорошую реко-
мендацию, и она заступила на мое место, а я уехала домой.

В 2003 году я вернулась в Америку, чтобы сменить Лолу в се-
мье Тэда и Арлин, которая страдала болезнью Альцгеймера. Их 
городок располагался неподалеку от Нью-Йорка, добиралась я на 
электричке. У них был небольшой дом и у каждого своя спаль-
ня. Тэду было около восьмидесяти лет, Арлин чуть моложе. Две 
их взрослых дочери жили в этом же городке, а третья — в дру-
гом штате. Тэд несмотря на возраст занимался по утрам на тре-
нажерах, и когда мы с Арлин приходили к завтраку, стол был уже 
накрыт. На столе стояли традиционные бокалы с апельсиновым 
соком, я ела бутерброды, Тэд — одно сваренное вкрутую яйцо, а 
Арлин, как обычно, почти ничего не ела. Обед и ужин я готовила 
сама, но что-нибудь несложное. 

Арлин не любила выходить на улицу, вытащить ее на прогулку 
было для нас большой проблемой. Но самое ужасное начиналось 
ночью. Она вставала с постели и рвалась в комнату Тэда со сло-
вами: «Почему он спит отдельно?» Я следила, чтобы она не попа-
ла в его спальню, старалась чем-то отвлечь и уложить обратно в 
кровать. Или вдруг она вскакивала, бродила по дому, выглядывая 
в окна и уверяя, что за ними кто-то прячется. Я за ней ухажива-
ла, купала ее, причесывала, красила ей волосы. Их старшая дочь, 
Морис, постоянно навещала родителей, заботилась о матери, по-
купала ей одежду. Средняя дочь тоже приезжала довольно часто, 
а младшая почти не появлялась. Помню, как-то ночью моя бабуля 
встала и бродила по дому, трясясь от страха. Я уложила ее в кро-
вать, сама легла рядом и принялась успокаивать. Так она и засну-
ла. Утром проснулась, посмотрела на меня и спросила: «Ты кто 
такая, почему ты в моей кровати?». Ничего не помнила.

На Рождество Морис пригласила нас к себе. Кроме нас пришли 
еще соседи, с которыми дружила ее семья. Тэд, зная, что я пою, 
предупредил, что я должна буду что-нибудь исполнить. До прихо-
да остальных гостей дочь завела нас в комнату и вручила подарки. 
Мне она подарила красивые черные кожаные перчатки, матери 
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— брюки и блузку. Потом мы все пошли в гостиную, совмещен-
ную с кухней. На отдельном столе стояло угощение, и каждый сам 
накладывал себе в тарелку, за стол не садились. Потом начались 
танцы, я танцевала с Тэдом. Затем он объявил, что сейчас Дилия 
споет песню. Я спела «В лесу родилась елочка», переводя слова на 
английский. Всем очень понравилось.

А вот Новый год у них отмечать не принято. В новогоднюю ночь 
выглянула на улицу: кто-то запускал фейерверки, я послушала, 
посмотрела и легла спать. Как я ждала весну, когда появятся ли-
сточки на деревьях, надоело однообразие за окном! Так незаметно 
пролетели полгода, окончился мой срок пребывания в семье Тэда, 
и я вернулась домой.

В 2005 году я снова прилетела в Америку и через агентство на-
шла работу по уходу за слепой лежачей бабушкой – Хелен. У нее 
было двое сыновей: работавший шофером холостяк Кенни в ос-
новном жил у своей подруги, а разведенный Ронни, бывший по-
жарный, — с матерью. У меня была своя комната на втором этаже 
дома, при необходимости Хелен вызывала меня по переговорному 
устройству. Часто звала меня по ночам, когда хотела поесть, но 
съедала всего полкрекера. Она вообще ела очень мало, ее каждый 
раз приходилось уговаривать. Судьба у Хелен была трагическая. 
Несмотря на слепоту, она раньше самостоятельно ходила по дому, 
готовила еду, посещала школу для слепых. Однажды кто-то из го-
стей не закрыл дверь в подвал, и она упала туда, «пересчитав» все 
ступеньки. С тех пор слегла и уже не вставала.

Хелен все время лежала на спине, от этого у нее появились про-
лежни. Ронни заказал специальную вибрирующую кровать для 
матери, но она так тряслась, что оказалась не помощью, а сплош-
ным мучением. Сначала обрабатывать пролежни Хелен прихо-
дила медсестра, потом она научила это делать меня и перестала 
посещать дом.

Забыла сказать, у Хелен была еще дочь, она жила в другом шта-
те и приезжала к матери на два дня, когда я уезжала на выходные.

Вечерами я готовила простой ужин, к примеру, жарила стейки. 
Кенни ужинал у подруги, а Ронни уходил по вечерам в бар и воз-
вращался, когда я уже спала. Иногда приезжала его бывшая жена, 
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у нее были проблемы с легкими, и она не расставалась с кислород-
ным аппаратом.

Рядом с нашим домом протекала река, у берега стояли пришвар-
тованные на зиму катера, в том числе и наш катер. Ронни обещал 
летом покатать меня на нем. Ну а пока была зима, и я каждый день 
гуляла вдоль реки. Забавно, на Рождество оба брата подарили мне 
свитеры одного фасона, правда, разных расцветок.

Кстати, Ронни очень хорошо готовил. Когда я возвращалась 
после выходных, меня ожидала масса приготовленных им блюд. 
Он удивлялся, зачем я сама пеку пироги, если их можно купить в 
магазине. Однажды он мне продемонстрировал машинку, которая 
нарезáла тонкими ломтиками яблоки для пирогов. 

Еще в самом начале моей работы в этом доме я искала пылесос 
и никак не могла найти. Спросила у Ронни, где он. Оказывается, 

Сыновья моей подопечной Хелен — Ронни и Кенни
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пылесос стоял в углу гостиной, накрытый чехлом в виде девушки.
По выходным сыновья готовили во дворе барбекю, приезжала 

подруга Кенни, и я с ней подружилась. Помню, как Ронни сокру-
шался, что в свое время не послушал мать и не пошел учиться в 
колледж: «Был бы я сейчас с образованием». Он подсмеивался над 
братом, что тот экономит деньги на стрижке и собирает волосы 
в хвостик. Ко мне Ронни относился заботливо. Помню, смотрела 
я как-то телевизор, а сзади из окна сильно дуло. Заметив это, он 
заделал окно снаружи пластиковой пленкой.

Словом, в этой семье хорошо ко мне относились, и мне было не 
сложно работать у них. Хелен, конечно, мучилась из-за пролеж-
ней, я каждый день накладывала ей обезболивающий пластырь, 
регулярно измеряла уровень сахара в крови. Памперсы, клеенки, 
различные средства по уходу за лежачими больными — всего это-
го было в избытке. Так я проработала в этой семье полгода, мне на 
смену приехала Лола, и я уехала в Нью-Йорк.

Надо сказать, в Америке я не только работала, но и отдыхала. 
Любимое место отдыха — Бруклинский ботанический сад. Красо-
та необыкновенная: поляны, а вдалеке крошечные водопады, экзо-
тические растения, бассейны с лилиями, павильон с карликовыми 
деревьями. Все необычайно ухоженное, парк громадный, амери-
канцы часто арендуют его для проведения свадебных торжеств. 
Целый день по парку курсирует маленький автокар со служите-
лем, следящим за порядком и чистотой.

Была я и в зоопарке в Бронксе. Огромные загоны для живот-
ных — жирафов, тигров... Казалось, это мы, посетители зоопарка, 
находились за решеткой, а звери гуляли на свободе. Большие па-
вильоны для рыб и других водоплавающих. Верблюды, катающие 
детей, подвесная дорога над всей территорией зоопарка. 

Как-то мы с Ядвигой, моей подругой из Беларуси, поехали в зо-
опарк, и пошел проливной дождь. Мы вернулись обратно — не 
гулять же в такую погоду по зоопарку! Приехали на Манхэттен, 
и Ядя вспомнила, что у нее есть абонемент в Карнеги-холл, но с 
собой она его не брала. Она объяснила ситуацию на ресепшен, 
служащие проверили по компьютеру, и нас пропустили в зал. Так 
что и в этом знаменитом концертном зале я побывала.
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 В Бруклинском ботаническом саду

Несколько раз я была в Метрополитен-музее на Манхэттене. 
Сколько выставок я посмотрела! Там интересная система пропу-
сков: покупаешь входной билет, и тебе дают наклейку определен-
ного цвета. Когда выходишь в буфет или туалет, то потом возвра-
щаешься в залы, предъявляя эту наклейку, чтобы тебя пропустили. 
Каждый день цвет наклеек меняется. В музее можно брать коля-
ски для детей и инвалидов — все бесплатно. Очень много в музее 
родителей с детьми.

Была и в знаменитом музее искусств Соломона Гуггенхайма, по-
строенном в виде спирали: поднимаешься на этажи по спирали, 
а на стенах — картины; и в музее естественной истории. Все эти 
музеи расположены по разные стороны Центрального парка на 
Манхеттене. Сам парк — это целый город с вело- и беговыми до-
рожками, прогулочными аллеями, зоопарком, катком. Как-то мы с 
Анисой зашли на этот каток, и я решила покататься. Благополучно 
надела коньки, сделала несколько шагов и упала. Ко мне тут же 
подъехал парень, служитель, помог мне подняться, спросил, все 
ли в порядке. На этом мое катание и закончилось. 
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С Лолой ходили в Метрополитен-оперу. Я заранее купила биле-
ты по 15 долларов на стоячие места. Они располагались под самым 
потолком, можно было стоять, опираясь на мягкую балюстраду, 
оборудованную экранами с текстом оперы. Мы слушали «Бориса 
Годунова» и были в восторге от музыки Мусоргского. Второй раз 
мы ходили с Лолой в оперу на Пласидо Доминго. Билеты покупа-
ли с рук за 25 долларов, но уже на сидячие места в последнем ряду 
балкона. Мужчина, у которого мы купили билеты, сидел рядом с 
нами и снабдил нас биноклем. Спасибо ему за это!

На Брайтоне я купалась в океане. На пляже вещи не оставить, я 
заходила в ближайший магазин, сдавала сумку в камеру хранения, 
и шла купаться. Атлантика впечатления не произвела: вода гряз-
ная, серая, на пляже ветер, песок лезет в глаза, да и одной купаться 
скучновато. Переодеваться приходилось в туалете на пляже, каби-
нок для переодевания не было. Сам Брайтон — сплошные магази-
ны и все говорят по-русски. Евреи называют Брайтон маленькой 
Одессой. А в овощных магазинах продавцы в основном из Юж-
ной Америки.

Перед отъездом в Ташкент я жила у Анисы. Мы с ней соверши-
ли круиз вокруг Манхэттена: она где-то достала бесплатные би-
леты. Прогулка на теплоходе, да еще в Нью-Йорке! Это было для 
меня в новинку.

Накануне отлета я решила навестить свою подругу Тину. Пла-
нировала пообщаться на прощание и переночевать у нее. Дело 
близилось к вечеру. Я на метро поехала в Фар-Рокуэй, это на 
юго-востоке Нью-Йорка в районе аэропорта Кеннеди. Выйдя из 
метро, я не поехала на автобусе, а решила идти пешком. Было 
уже темно, и я, конечно, заблудилась в районе, где проживают в 
основном афроамериканцы. Я забыла название улицы, никак не 
могла прочитать в записной книжке адрес. Стала звонить Тине, 
она не ответила: решив, видимо, что я уже не приеду, постави-
ла телефон на автоответчик. Я поняла, что мне надо как-то вы-
бираться из этого района, к счастью, нашла метро и поехала к 
Анисе. В три часа ночи приехала к дому Анисы. Чемодан мой 
— спасибо Анисе! — был уже уложен. Утром мы вызвали такси, 
и я уехала в аэропорт.
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Я и не предполагала, что снова приеду в Штаты, но судьба рас-
порядилась иначе. В 2017 году Лена Каценович — родственница 
Лолиной подруги — искала бебиситтера для своего двухмесячно-
го внука и обратилась ко мне с просьбой найти русскую няню. 
Родители малыша — врачи-интерны, живут во Флориде. Аниса 
предложила мне самой попробовать. И я решилась, хотя в Амери-
ке на моем попечении были все больше бабушки. Анечка — доч-
ка Лолы, живущая в Вашингтоне, по моей просьбе прислала мне 
приглашение, осталось получить визу в посольстве. Саид помог 
мне заполнить по интернету анкету, в назначенный срок я пошла в 
посольство и довольно легко получила визу. Мы с Саидом купили 
билет на самолет, и я полетела в Нью-Йорк.

В аэропорту Кеннеди меня встретили Лена со своим мужем 
Юрой и повезли к себе домой в Майями. Через три дня мы все 
вместе на машине поехали к малышу Пете. Ехали часов шесть: 
Майями находится на юге Флориды, а родители Пети жили в цен-
тральной части полуострова. Вадик, сын Каценовичей, и Юля, его 
жена, должны были проходить интернатуру. Вадик живет в Аме-
рике с 14 лет, и оба языка — русский и английский — для него 
родные. Юлю привезли из Москвы в двухлетнем возрасте. Она 
хорошо говорила, но ни читать, ни писать по-русски не умела. Она 
стала обучать меня всем премудростям няни, а я все записывала.

У них был свой дом, мне предоставили комнату рядом со спаль-
ней Пети. В Штатах дети с рождения спят отдельно. Ванная комна-
та у меня тоже была собственная. Родители целый день проводили 
на учебе, и Петя оставался полностью на моем попечении. Юля 
сцеживала молоко, разливала его по стерильным бутылочкам, а я 
кормила Петю каждые четыре часа, предварительно согревая бу-
тылку определенное время в специальном термостате.

И Юля, и Вадик очень уважительно относились ко мне, и я по-
любила их всей душой. Ну а про Петюнчика и говорить нечего: 
это был уже мой ребенок. Он просыпался около шести утра, к 
тому времени я успевала сделать зарядку и подогреть бутылочку 
с молоком. Стоило чуть замешкаться, начинался плач — так хо-
тел есть. После еды я меняла ему ночной памперс, одевала, и мы 
ехали на прогулку. В восемь часов возвращались, Петя досыпал 
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С моим Петюнчиком (Флорида, США)
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в своей коляске, а я завтракала. Во время дневного сна Пети я 
готовила ужин: плов, борщ, пекла пироги, которые ела, в основ-
ном сама. Всегда нарезала большую миску салата из помидоров 
и огурцов — любимое блюдо Вадика. Юля придерживалась пра-
вильного питания, поэтому ей очень нравилась домлама: не жир-
ное и не жареное. Она сама привозила все продукты по моему 
списку, мне не надо было ничего покупать. Если Вадик приходил 
с учебы пораньше, то Петей занимался уже он, а я была полно-
стью свободна. Могла немного поспать, посмотреть фильм, по-
читать. Иногда ходила в бассейн (у меня были от него ключи), но 
удовольствия от купания не получала: бассейн был открытый, 
а вода в нем слишком теплая. Ночью я к Пете не вставала, это 
была обязанность Вадика, а Юля по ночам дежурила в госпита-
ле. Постепенно мы стали прикармливать малыша овощными и 
фруктовыми смесями. Наш мальчик рос и вскоре уже топал по 
комнате.

Нас часто приглашали на обеды, жившие по соседству супру-
ги-американцы. Мы тоже их приглашали, особенно на мой плов. 
Иногда из Атланты приезжал Юлин отец (мать умерла от онколо-
гии десять лет назад). Он привозил Пете много русских детских 
книг, которые я ему читала. Особенно он любил книгу с песнями 
из мультфильмов, а я их ему пела. Приезжали и родители Вадика, 
в основном, в выходные — они оба работали.

По выходным мы ездили в город, в парки, в университет, где 
учился Вадик, обедали в ресторане. Как-то у моих студентов обра-
зовались небольшие каникулы, и мы поехали в гости к родителям 
Вадика. Рядом с ними жил его старший брат Игорь с семьей. Ва-
дик, Юля и Петя остановились в его доме, а я — у Лены с Юрой. 
У меня тоже получились как бы маленькие каникулы.

Однажды мы с Юлей поехали на машине в Атланту к ее отцу и 
старшей сестре Инне, а оттуда я полетела в Вашингтон в гости к 
Анечке. Я гостила у нее пять незабываемых дней. Аня с сыном 
Гришей живут в пригороде, где у них был небольшой двухэтаж-
ный дом. Меня поселили в гостевой комнате на втором этаже, там 
же были спальни Ани и Гриши. На первом этаже — кухня, гости-
ная, а еще был бейсмент, где жила квартирантка.



100

Племянница Аника с её двоюродным братом Вадиком 
в Вашингтоне
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Мы с Анечкой гуляли по Вашингтону, посетили музей искусств, 
а потом я уже одна ездила в Вашингтон на метро, осматривала 
музеи, была у Белого дома. Мы ходили в гости к Аниным друзьям 
и принимали их у себя, угощая бешбармаком. Была с Гришей в 
бассейне, где он занимался плаванием. Пять дней пролетели неза-
метно, и пора было возвращаться в Атланту, где меня ждали Юля 
и Петя. В аэропорту Вашингтона Аня предупредила службы аэро-
порта, что летит пожилой человек, слабо владеющий английским 
языком, меня встретили и доставили до нужного терминала. Аэ-
ропорты и Вашингтона, и Атланты такие большие, что ориенти-
роваться самостоятельно в них сложно. Таких, как я, в самолет 
пропускают в первую очередь.

В Атланте мы встретились с Юлей и Петей и на машине поехали 
домой. В гостях Петя простудился и всю дорогу плакал. Он сидел 
в специальном кресле на заднем сиденье, я рядом с ним. От его 
плача у меня сердце разрывалось, а Юля никак не могла съехать 
с магистрали, чтобы зайти в какое-нибудь кафе. Наконец съехала, 
мы зашли в закусочную, она в туалете сменила Пете памперс — 

На фоне Белого дома (Вашингтон)
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там все для этого приспособлено, и Петя немного успокоился. По-
том опять заплакал, бедный малыш, но вскоре мы уже были дома. 
Вадик встречал нас с пиццей.

На мой день рождения, 1 ноября, дети устроили мне настоящий 
праздник! Торт, цветы… Я приготовила плов, позвали соседей-а-
мериканцев, они тоже меня тепло поздравили. Все оказалось на-
столько неожиданно и приятно, что от радости я уронила свой мо-
бильный телефон, и он вышел из строя. Вадик на время взял для 
меня телефон у соседей.

Близились полгода моего пребывания в Америке, окончание 
полугодовой визы. Я хотела остаться еще на полгода, и Вадик 
стал хлопотать о продлении визы, но сердце меня подвело, стало 
побаливать, и со зрением появились проблемы. Я решила ехать 
домой. Вадик отвез меня в радиомагазин и купил мне в подарок 
планшет и ноутбук. Они с Юлей провожали меня в аэропорту, и 
Вадик сказал мне на прощанье: «Спасибо вам большое, вы для нас 
не только Петина няня, вы были нам и мамой, и бабушкой!» Как 
приятно было это слышать, я, действительно, привязалась к этой 
семье всем сердцем!

В 2021 году у Пети появилась сестренка Рэйчел, по-русски Рая. 
Ее так назвали в честь Юлиной бабушки по материнской линии. 
Юля мне присылает по интернету фотографии детей. Она про-
должает учебу, а Вадик работает. В их дальнейших планах — пе-
ребраться в большой город, может, в Атланту, где живут отец и 
сестра Юли.

Я полетела к Ане в Вашингтон. Она возила меня по магази-
нам, мы купили для меня обувь, брюки, подарки моим детям. 
Кое-что из моих старых вещей мы выбросили, освободив в че-
модане место для обновок. Встал вопрос, как мне добираться до 
Нью-Йорка. Оказалось, есть специальная служба: на минивэне, 
набрав пять-шесть человек, отвозят в Нью-Йорк и развозят пря-
мо по домам. Меня встретила Аниса, и я провела с ней неделю. 
Уже было начало декабря — канун Рождества, мы поехали ве-
чером к Рокфеллер-центру, где устанавливают самую большую 
рождественскую елку Соединенных Штатов. Перед Рождеством 
в Нью-Йорк съезжаются со всей Америки, к елке не протол-
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кнуться. Витрины магазинов Манхеттена празднично украшают 
— красота!

Съездили мы и на Брайтон-Бич, прогулялись по берегу океана, 
а потом пошли обедать в пиццерию. Как раз пока я была у Анисы, 
ей выделили социальное жилье — однокомнатную квартиру. До 
этого она снимала комнату. Мы съездили на ее новую квартиру в 
Фар-Рокуэй — полтора часа от центра на метро, на автобусе мож-
но добраться за час, но с несколькими пересадками. Квартира ши-
карная, холодильник, газовая плита, ванная комната — все есть. 
Правда, кухня не отдельная, а в общей комнате. Океан рядом, но 
добираться до Бруклина, где живут родственники Анисы, а она 
занималась испанским языком и шотландскими танцами, очень 
далеко. Зато свое жилье, за которое не надо платить. Родствен-
ники помогли Анисе приобрести новую мебель, а я — перевезти 
кое-какие вещи.

Недалеко от дома Анисы живет Искандер — внук маминой 
подруги и соседки в Ташкенте, тети Муси. Его мать — Роза жи-
вет в Москве, и я к ней всегда захожу, когда бываю в Москве. 
Искандер приехал в Америку по грин-карте, живет в Нью-Йор-
ке уже несколько лет, работая хомотэндом у старика-американ-
ца. Это работа государственная, идут отчисления в пенсионный 
фонд. Квартиру он снимает, живет в ней с подругой. Они при-
гласили меня к себе в гости, накрыли хороший стол, очень тепло 
принимали. Квартира у него уникальная, много антиквариата, с 
балкона красивый вид на океан. Искандер — очень интересный 
человек, эрудированный, киноман и книголюб. Пока я работала 
у Вадика, мы с ним часто перезванивались и вот, наконец, уви-
делись.

Неделя моего пребывания у Анисы закончилась, она посадила 
меня на такси, и я уехала в аэропорт. Здравствуй, Ташкент!
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РАЗВОД

Еще в 2005 году, после моего возвращения из Америки, в моих 
отношениях с Аликом появилась какая-то трещина. Год мы 

прожили вместе, и вдруг он объявил мне, что хочет развестись. Я 
не удивилась, и ответила, что не возражаю, но ничего для этого 
не делать буду, пусть оформляет все сам. Документы для развода 
Алик собрал, мы пришли в ЗАГС. Служащая очень удивилась, 
что за разводом пришли два пожилых человека, прожившие вме-
сте 18 лет, но нас развели без проволочек.

Я анализировала тогда наши отношения. Конечно, не все было 
гладко, несмотря на то, что Алик был хорошим, порядочным, до-
брым человеком. Помню, я писала ему из Америки, что после 
моего возвращения перестану ездить на заработки, хорошо бы 
тогда лето жить в его доме, как на даче, а зимой — в моем, по-
скольку у него там не было ни горячей воды, ни канализации. 
Возможно, его родственники расценили это как мои посягатель-
ства на его родительский дом и посоветовали Алику официально 
развестись со мной, ведь как законная супруга я имела право на 
какую-то часть дома. Да еще мои постоянные разъезды… В об-
щем, он ушел от меня на свои «Тропики» — дом находился на 
улице Тропической. Откровенно говоря, я не сожалела о разводе: 
потихоньку все к этому и шло. Всю жизнь с ним я боролась, пы-
таясь его переделать, чего нельзя было делать: раз уж выбрала 
человека для совместной жизни — принимай его таким, какой 
он есть.

Меня раздражала его неряшливость, безразличие к своему 
внешнему виду. Из Америки я привозила ему одежду от носков 
до курток. А ему это было не нужно, скорее всего, это было нуж-
но мне. Алик приносил мне всю свою зарплату, ничего от меня 
не требуя и не предъявляя мне никаких претензий. Хорошо отно-
сился к моим детям, любил их, и они отвечали ему тем же.

Он был смелым и порядочным. Помню, мы ехали в троллей-
бусе, и какой-то молодой человек принялся избивать подвыпив-
шего пассажира. Алик вскочил с сиденья и стал разнимать де-
рущихся. Вспоминаю еще, мы шли с ним поздно вечером через 
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20 Рижский государственный электротехнический завод «ВЭФ».

Бешагачский мост и увидели, как два парня пристают к молодой 
девушке. Алик подошел к ним, что-то сказал парням, они отста-
ли от девушки, а мы потом проводили ее чуть ли не до самого 
дома. Словом, вспоминается о нем только хорошее. Он не отста-
вал от меня: освоил горные лыжи, и мы вместе ездили в Чимган, 
в горы. Как-то муж сестры Алика сказал: «Ну, Алим Селимович, 
у вас начинается новая жизнь!»

Однажды мы решили справить день рождения Алика во дворе 
его дома, пригласили всех родственников с его и моей стороны. 
Угощение я приготовила, вот-вот должны были прийти гости, а 
Алик в это время белил дом со стороны двора. Бедный Алик, 
до сих пор помню его затравленный страдающий взгляд, когда я 
попросила его бросить побелку и встречать гостей.

Когда в Калуге умерла бывшая теща Алика, оттуда позвонили 
и попросили его приехать на похороны. Алик спросил, не против 
ли я, чтобы он поехал. Я, конечно, была в недоумении: умерла 
мать бывшей жены, с которой он давно в разводе, почему он дол-
жен ехать?! Но это же Алик, и он полетел на похороны. Помню 
его последние слова, когда я провожала его на автобус до аэро-
порта: не в обиде ли я? А дочь Алика в это время отдыхала на 
море и на похороны бабушки не приехала.

Как-то летом, еще перед распадом СССР, из Москвы позвонила 
моя подруга по МГУ Тамара Силанова и предложила нам с Али-
ком поехать в пансионат в Юрмалу. Ее сестра работала в Риге на 
ВЭФе20, и ей дали две горящие путевки. Мы полетели с Аликом 
в Ригу. Как сейчас помню, идем по мосту, дождь льет, а мы идем 
в противоположную сторону от дома родителей Тамары. В итоге 
нашли мы, конечно, их дом, а потом, погостив, на электричке 
поехали в наш пансионат. Хорошо там отдыхали, иногда после 
завтрака уезжали в Ригу, а к обеду возвращались. Помню, шли 
по пляжу вдоль моря: солнце, облака на голубом небе, прибой — 
красота! Алик за десять дней ни разу не искупался в море — для 
него вода Балтики оказалась слишком холодной, а я купалась, 
конечно.
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Помню, купили в Риге сапоги моей маме, а потом пошли с этой 
коробкой в Домский собор на службу. Служительница на входе 
не хотела нас пропускать, мы еле-еле уговорили ее, и она впу-
стила нас.

В общем, много хорошего было в нашей семейной жизни. Пре-
жде Алик никуда не ездил, занимался домом, племянниками. 
Пятнадцать лет заботился о слепом отце. Работал в текстильном 
институте: преподавал и занимался наукой.

Как-то мы поехали с Аликом в Алма-Ату в гости к его тете, се-
стре отца. Там нас сердечно встретили, двоюродный брат Алика 
показал нам город, ездили мы на каток в Медео. Тете Алика я 
понравилась, помню, она сказала: «Мне бы такую невестку» (ее 
сын на тот момент развелся).

Вроде удачно складывалась наша семейная жизнь, почему же 
мы разошлись? Наверное, не любила я его, да и не смогла при-
нять таким, какой он есть, за все 18 лет нашей совместной жизни.

После развода Алик выписался из моей квартиры и прописался 
в квартире Ильи — племянника. Но жили они оба в родитель-
ском доме, где Алик прописаться не смог, потому что его мать 
умерла, а завещание оформила на Илью. Опасаясь, как видно, 
что я стану претендовать на жилье. Таким образом, Алику дом 
не достался, а ведь сколько сил он в него вложил!

Мы с Аликом сохранили хорошие отношения, я часто бывала у 
него, приносила что-нибудь вкусненькое. Он ко мне тоже прихо-
дил. Как-то я ему позвонила, а он сказал, что заболел, целый день 
ничего не ел и не пил. Я пошла к нему, он лежал в своей комнате 
и не мог встать. Сварила ему кашу, заварила чай. А пьяный Илья 
лежал в своей комнате. Я позвонила Тане — племяннице, сказа-
ла ей: «Что ж вы бросили Алика, он в таком состоянии лежит!» 
Утром она приехала, Алика по «скорой» увезли в больницу. Что-
то у него оказалось нехорошее с почками. Таня с мужем день и 
ночь дежурили около него, Игорь — внучатый племянник — на 
руках носил его в туалет. Когда пришла в больницу сестра Алика 
Земфира, я ей сказала, что Алик умирает, и надо забрать его до-
мой. Она мне ответила, что за ним некому будет ухаживать: у нее 
была операция на бедре, и она сама ходит с трудом. Я говорила 
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и Тане, и Земфире, что необходимо сообщить о состоянии Алика 
его дочери в Калугу, у меня не было ее телефона. Не знаю, сооб-
щили ли они ей, скорее всего, нет.

Я давно говорила Алику, чтобы он договорился с Ильей о дар-
ственной на квартиру, тогда его дочери хоть что-то останется. 
Но он так и умер бессребреником, а дочери даже не сообщили о 
его смерти, она узнала об этом только после похорон. И все это 
из-за наследства! Хоронили Алика из дома сестры, а не из его 
родного дома, который он так любил и мимо которого его даже 
не провезли на прощание. Алик умер 29 марта 2017 года в воз-
расте семидесяти семи лет. Похоронили его рядом с матерью на 
Боткинском кладбище.

Дом, о котором так болела душа Алика, впоследствии горел. 
Виноват в этом, по-видимому, Илья. Когда Алик приходил ко мне 
в гости, то всегда спешил домой: Илья много пил и мог заснуть, 
не выключив газ. Газ у них горел почти постоянно: горячей воды 
в доме не было и всегда подогревалась кастрюля с водой. 

После смерти Алика Илья жил в доме один. Ночью он про-
снулся от пожара, стал тушить его самостоятельно, заливая во-
дой, потом вызвал пожарную машину. Горела крыша в коридоре, 
на кухне и в комнате Алика. Илья сильно обгорел, ему вызвали 
«скорую». До «скорой», как рассказывали соседи, он дошел сам, 
но через два дня умер в больнице. Похоронили его рядом с Али-
ком и бабушкой. Это произошло через год после смерти Алика. 
Не уберегли дом, о котором он так заботился и так любил.

Надо отдать должное Тане — племяннице Алика и сестре 
Ильи. Спустя год она поставила Илье памятник, так что все трое 
лежат рядом: мать Алика — Наталья Алексеевна, Алик и Илья, 
и у всех памятники.

Таня сделала ремонт в доме на Тропической, его подключи-
ли к канализации, теперь там все удобства. Они с мужем, двумя 
младшими сыновьями и матерью переехали в этот дом. Старший 
сын живет в квартире Ильи около аэропорта. Еще у них есть че-
тырехкомнатная квартира Земфиры у метро «Беруни» и квартира 
Тани на Карасу. Вот сколько жилья, а дочери Алика ничего по 
наследству не досталось, так же, как и ее отцу.
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ПАРИЖ

В 2008 году по турпутевке я посетила Францию. Была там десять 
дней с Фаей и ее подругой Дилей. Мы прилетели в парижский 

аэропорт Орли вечером 27 июня. Нас разместили в двухместном 
номере отеля «Республика» на бульваре Святого Мартина рядом 
со станцией метро «Республика». На ночь приходилось ставить 
раскладушку, но зато такой номер обходился дешевле. Завтрака-
ли мы в ресторане гостиницы (в путевку входил только завтрак): 
круассаны, масло, конфитюр, кукурузные хлопья с молоком, кофе 
со сливками, чай — все вкусно и сытно. В первый день после при-
лета у нас было свободное утро, и мы на метро отправились на 
Елисейские поля. Я была в восторге: даже не верилось, что я в 
Париже на Елисейских полях, воспетых Джо Дассеном!

Вечером того же дня у нас была запланирована прогулка на те-
плоходе по Сене. Мы сидели на верхней палубе теплохода, про-
плывали мимо Эйфелевой башни, усыпанной огнями, мимо со-
бора Парижской Богоматери. На набережной — сотни молодых 
людей, сидящих, лежащих, встречающих проплывающий тепло-
ход приветственными возгласами. Это было волшебно!

На следующий день — пешеходная прогулка с гидом по Парижу 
с посещением Вандомской площади с Вандомской колонной, воз-
двигнутой в 1806 году в честь императора Наполеона I.

Побывали и в Лувре — одном из самых богатейших и знамени-
тейших музеев мира, насчитывающем триста тысяч произведений 
искусства: Ника Самофракийская, Венера Милосская, Джокон-
да…

Потом — пешеходная прогулка с гидом по Латинскому квар-
талу, осмотрели снаружи знаменитый Сорбонский университет, 
дом, где жил Эрнест Хемингуэй, посетили Люксембургский сад 
с дворцом и фонтаном Марии Медичи, монументом Эжену Дела-
круа.

Ездили в Версаль — главную резиденцию короля Людовика 
ХIV. Сады Версаля — огромное озелененное пространство с цвет-
никами, фонтанами и каскадами, скульптурами. Парк разделяет-
ся Большим каналом, тянущимся на два километра. Поражает в 
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парке фонтан Аполлона, выполненный в виде колесницы, запря-
женной выходящей из воды четверкой коней. Трубящие тритоны 
оповещают о приближении бога, правящего колесницей. Посети-
ли версальский дворец, где самое сильное впечатление произвела 
Зеркальная галерея.

Неоднократно заходили в собор Парижской Богоматери, слуша-
ли службу в нем. Побывали в готической капелле Сент-Шапель, 
на Монпарнасском кладбище, где похоронены Камиль Сен-Санс, 
Жан Поль Сартр, Шарль Бодлер… В музее Родена видели «Мыс-
лителя», памятники Виктору Гюго и Оноре Бальзаку, знаменитые 
«Врата ада», «Памятник жителям города Кале», скульптуры «Ша-
гающий человек», «Поцелуй», множество живописных работ.

Площадь Согласия, сады Тюильри, мост Александра III, Дом 
инвалидов с собором и церковью Святого Людовика, Эйфелева 
башня, Триумфальная Арка, Опера Гарнье, бульвар Капуцинок, 
Комеди Франсез, Монмартр, «Мулен Руж», музей Орсэ, Пале-Ро-
яль, улица Риволи, площадь Бастилии — все это произвело неиз-
гладимое впечатление.

Самостоятельно съездили в Дефанс — современный деловой 
квартал города, в проектировании которого участвовал и наш Уз-

С подругой Фаей на Елисейских полях (Париж)
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НИИП градостроительства. В Дефансе много высотных зданий из 
стекла и бетона и жилых домов необычной архитектуры. Нацио-
нальный Центр техники в виде опрокинутой раковины, Большая 
прямоугольная Арка высотой 105 метров, облицованная стеклом 
и мрамором, с подвешенным в центре шатром в форме облака, 
скульптура «Большой палец» — все это потрясающе интересно!

Но вот наступил последний день пребывания в Париже, вечером 
— вылет в Ташкент. Прощай, Париж, мы тебя никогда не забудем!

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ

Аэробика
С середины 80-х я довольно долго занималась аэробикой. У нас 

в УзНИИПе был прекрасный спортзал с раздевалками и душевы-
ми кабинками. Мы нашли тренера — Лилю, а затем собрали груп-
пу желающих заниматься аэробикой. Группа была платная, мы 
занимались после работы. Спасибо Тае — организатору группы и 
инженеру-экономисту отдела генеральных планов института: она 
приносила на занятия магнитофон с кассетами, собирала деньги 
— оплату за занятия, и вообще все держала в своих руках. Иногда 
мы занимались утром до работы. Лиля была балериной ГАБТ им. 
Навои, и когда она уезжала с театром на гастроли, занятия прово-
дили ее подруга, тоже балерина, или Тая. Примерно пятнадцать 
лет я занималась аэробикой, что, несомненно, принесло пользу 
моему здоровью.

Плавание
Недалеко от моего дома протекает канал Анхор. Мы стали хо-

дить на его набережную, когда дети были еще маленькие и ката-
лись на трехколесных велосипедах. Когда они научились плавать, 
то начали купаться в Анхоре. Они даже прыгали с моста в воду 
— не боялись. Словом, Анхор был наш. Я и сейчас хожу туда ку-
паться. Прихожу утром в 7 часов, делаю на берегу зарядку, а потом 
проплываю примерно 100 метров три раза, и в 9 утра я уже дома, 
завтракаю. Какое счастье, что рядом этот канал с чистой проточ-
ной водой!
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Театр
Я очень люблю театр: и оперный, и драматический. Это у меня 

еще с университетских лет. В Москве мы ходили в драматические 
театры с моей подругой Адой Гусейновой. Становление «Таган-
ки», «Современника» — все это происходило на наших глазах, 
когда мы учились в МГУ. В Большом театре в то время не была ни 
разу: слишком дорогие билеты.

В Ташкенте часто хожу на оперные спектакли в ГАБТ им. Алишера 
Навои, в консерваторию, люблю «Молодежный театр» и «Ильхом».

Хор
Я всегда любила петь, и однажды решила поискать хор, где мог-

ла бы заниматься пением. Году в 1995, я пошла в консерваторию 
(тогда она находилась на Пушкинской), нашла кафедру хорового 
пения и там узнала о хоровом коллективе ДК им. Х. Алимджана.

Меня приняли в хор, которым на тот момент руководил М. Б. 
Полонский. Хор был небольшой, всего человек десять. Каждому 
выдавали папку с партитурами, по которым мы пели. После заня-
тий мы сдавали папки художественному руководителю.

Познакомилась там с Маликой, работавшей искусствоведом в 
музее искусств Узбекистана. У нее от природы был хорошо по-
ставленный голос — сопрано. В хоре пел Арнольд Ган — из-
вестный художник-монументалист. Он обладал очень красивым 
голосом, кроме того, сочинял музыку, словом, разносторонне та-
лантливый человек. В хоре я познакомилась и с Верой Ершовой, 
впоследствии ставшей моей подругой.

Через пару лет Полонский уехал в Израиль, и в хор пришел но-
вый худрук — профессор консерватории В. Н. Нечаев. Под его ру-
ководством я стала солировать, он «ставил» мне голос. Постепен-
но хор стали посещать его студенты — это была их практика, — и 
наш хор разрастался. Нечаев был композитором, писал духовную 
музыку. Он помог Малике, оценив ее вокальные данные, устро-
иться в хоровой коллектив радио и телевидения. Арнольд Ган пел 
много сольных партий, мы часто собирались у него дома в Серге-
лях. Помню, отмечали его юбилей и сидели по-узбекски на ковре: 
стульев на всех не хватало.
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Концертов мы не давали, хватало хоровых репетиций и сольного 
пения. Кстати, у Нечаева был еще хоровой коллектив в консерва-
тории, и мы ходили на их выступления. Когда я в очередной раз 
вернулась из Америки, Нечаева в хоре уже не было. Рассказывали, 
что у него произошел конфликт с директором ДК, и он вынуж-
ден был уволиться. На некоторое время покинула хор и я, а потом 
Вера Ершова уговорила меня вернуться, сказав, что в хоре новый 
руководитель — Александр Геннадьевич Скрипин.

Поначалу нас было человек десять-пятнадцать, но со временем 
хор вырос до тридцати пяти человек. Нас стали приглашать с кон-
цертами в школы, колледжи, институты. Появились прекрасные 
солисты — Юля Коробкова, Георгий Юн и другие. Они выступали 
как сольно, так и вместе с хором.

А.Г. Скрипин делает прекрасные аранжировки песен, которые 
мы исполняем. Под его руководством хор получил звание народ-
ного. Нас часто приглашают выступать в епархии, в русском куль-

Мой любимый хор
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турном центре. Неоднократно выступали на хоровых фестивалях 
в консерватории. О нашем хоре на «Узбектелефильме» снят до-
кументальный фильм «Здесь наш дом родной» (конечно, не без 
помощи Аскара), который получил приз зрительских симпатий на 
фестивале документального кино в Юрмале. После этого наш хор 
приобрел известность. Сейчас у нас есть постоянные слушатели, 
и на наших концертах аншлаги.

Хор — это наша семья, мы вместе отмечаем праздники и дни 
рождения. В последнее время состав хора изменился, пополнился 
молодыми голосами. К сожалению, ушли из хора наши солисты: 
Юля Коробкова умерла, Гера Юн тяжело болен. Но жизнь не сто-
ит на месте, появились новые солисты, выступающие в дуэтах и 
квартетах. Хор — не просто увлечение, это моя жизнь — и рань-
ше, и сегодня. Двадцать пять лет я пою в этом хоре.

Лыжи
Как я уже говорила, мое увлечение лыжами началось в студен-

ческие годы. По воскресеньям я брала на университетской базе 
лыжи с ботинками и пешком шла на Ленинские горы. Лыжи были 
деревянные, беговые, предназначенные для лесных прогулок, а не 
для гор, но на них я научилась кататься. Причем сама, никто меня 
этому не учил. Я преодолевала даже небольшие трамплины.

После моего возвращения в Ташкент, мы стали ездить в Чимган. 
Там я каталась с гор тоже на деревянных лыжах. Пристрастила к 
катанию на лыжах и своих подруг — Римму и Фаю. Помню, Фая 
рассказывала мне, как утром стеснялась идти с лыжами по своему 
району. С Риммой мы как-то поехали в Чимган в марте: снег уже 
вовсю таял, а мы с ней хлюпали по нему на лыжах.

Когда в УзНИИПе появилась лыжная секция, я купила горные 
пластиковые лыжи и ботинки со специальными креплениями. 
Раньше в горы мы поднимались с помощью бугеля — специаль-
ного крючка на веревке, завязываемой на талии. Бугель цепляли к 
тросу, который с помощью мотора тянули в горы. Потом я освоила 
«швабру»: закрепленные на тросе палки, по виду напоминающие 
швабру. Трос поднимает в горы, а со «швабры» можно сосколь-
знуть на желаемом участке лыжной трассы.
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Я научила кататься на лыжах и своих детей. Поначалу на дере-
вянных лыжах, у них была одна пара на двоих. В Ташкенте авто-
бусы в Чимган ходили от метро «Ташсельмаш». Мы приезжали 
туда рано утром, отстояв огромную очередь, покупали билеты 
на автобус и ехали в горы. Потом автостанцию перевели в рай-
он метро «Пушкинская». Помню, как мы с сыновьями доезжали 
на метро, а потом, не дождавшись трамвая, пешком шли до авто-
станции: я несла свои лыжи и рюкзак с едой и сменной одеждой 
для детей, а они — одну пару лыж, постоянно переругиваясь, чья 
очередь нести. Катались тоже по очереди. На обратном пути я пря-
мо в автобусе полностью переодевала насквозь мокрых детей в 
сухую одежду.

Вспоминаю, как мы вместе с Саидом спускались с горы в 
Чимгане, взявшись за палки, и он упал. Моментально появились 
спасатели, положили его на носилки и спустили с горы. Внизу в 
медпункте Саиду оказали помощь. К счастью, перелома не было, 
только растяжение, и мы благополучно уехали домой.

Я и Алика пристрастила к Чимгану. Приобрели ему горные 
лыжи с ботинками, и ездили в горы вдвоем.

Последний раз я вставала на лыжи в 2016 году. Мы поехали в 
горы втроем — я, Саид и Булат. Мы с Саидом брали лыжи в про-
кате (не хотелось тащить из Ташкента свои), а Булат катался на 
сноуборде, которым прекрасно владеет. Саид с Булатом на «шва-
бре» поднялись до самого верха, оттуда Саид с грехом пополам 
спустился, ничего не повредив, а Булат скатился на сноуборде. Я 
же потихоньку каталась внизу, и внук запечатлел мои спуски с не-
большой горки на видео.

В том же году мы ходили с Саидом в торгово-развлекательный 
комплекс «Некст», там в «Айс-сити»21 есть лыжная трасса. Мы 
взяли в прокате лыжи на полчаса и несколько раз спустились с 
горки. Потом меня сбил с ног начинающий лыжник, я упала, пора-
нив палец на руке. На этом с лыжным катанием было покончено, 
к счастью — без переломов.

21 «Айс-сити» — крытый парк развлечений с натуральным снегом, не имеющий 
аналогов на территории СНГ.
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Музыка
Мы с Саидом купили у соседей пианино. Я с детства мечтала 

заниматься музыкой, и при первой же возможности постаралась 
осуществить свою давнюю мечту. Дважды в неделю ко мне домой 
приходила преподаватель по фортепиано из соседней музыкаль-
ной школы. Мы начали занятия с азов по книге: «Школа игры на 
фортепиано» Н. Кувшинникова. Она задавала мне задания, кото-
рые я добросовестно выполняла. Так я занималась четыре месяца, 
и была очень довольна. Саид научил меня аккордам, и я под соб-
ственный аккомпанемент пела песни «Журавли» на стихи Расула 
Гамзатова и «Эта женщина в окне» Булата Окуджавы.

Пока я временно забросила занятия — много сил и времени от-
нимают мемуары. Но, как только завершу эту работу, снова засяду 
за фортепиано.

ПОДРУГИ

Моей лучшей подругой была Римма Сагитова. Мы работали 
по соседству: я в институте электроники, она в физико-тех-

ническом институте АН УзССР. Оба института располагались в 
одном дворе. Римма приехала в Ташкент по распределению после 
окончания Самаркандского университета. Мы вместе отдыхали по 
турпутевкам на Эльбрусе и Селигере, вместе ездили на хлопок. 
Она была добрейшим и отзывчивым человеком. Когда я уволи-
лась из института, мы продолжали дружить. Римма какое-то вре-
мя проработала в физтехе, а потом уехала домой в Самарканд. Ра-
ботая в УзНИИПе, я часто ездила в командировки в Самарканд и 
область, останавливалась у Риммы. Хорошо знала ее родителей и 
старшую сестру Эмму. Когда у Риммы умерла мать, я ездила к ней 
на похороны. После отъезда Эммы в Уфу Римма осталась одна в 
Самарканде, она продала дом и решила уехать к сестре. Я поехала 
в Самарканд и проводила Римму в Москву, оттуда она уже поехала 
к Эмме. Мы с Риммой встречались в Москве, куда она приезжала 
к родственникам, а я в командировку. Как-то я позвонила ей и со-
общила, что лечу в отпуск в Москву, но сначала заеду к ним в Уфу. 
Она сначала обрадовалась, а потом перезвонила и сказала, чтобы 
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я не приезжала, потому что не сможет уделять мне внимание из-за 
болезни. Но я все равно приехала к ним. Римма едва ходила из-за 
проблем с ногами. Тем не менее, мы ездили по городу, осматри-
вали достопримечательности. Это было летом 2010 года, потом 
я уехала в Москву, на вокзал меня провожала Эмма. Состояние 
Риммы ухудшилось, Эмма повезла ее в Казань — там посильнее 
медицина. В октябре того же года Римма умерла от рака. Она была 
моей ровесницей.

С Фаей Низаметдиновой мы познакомились в 1968 году, когда я 
работала в институте УзНИИП градостроительства. Помню, когда 
Яков Григорьевич Сорочинский представлял меня в техническом 
отделе, Фая сидела в углу большой комнаты и пристально меня 
разглядывала. Так мы познакомились. Потом работали в разных 
отделах института. Не помню, была ли она на моей свадьбе, но, 
когда мне пришло время рожать, Фая познакомила меня со сво-
ей родственницей акушером-гинекологом Дилей Абдуллаевной и 
та курировала меня во время беременности и принимала у меня 
роды.

Римма Сагитова
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На моих глазах Фая познакомилась со своим будущим мужем 
Талгатом. Они поженились, он повез Фаю в свой дом на улице 
Тагора, а я поехала с ними. Там я познакомилась с сестрой Талга-
та и его сыном от первого брака, который сидел с нами за столом 
вполоборота, по-видимому, не одобряя выбор отца. Впоследствии 
у них с Фаей были очень сложные отношения.

Когда Фая рожала, помню, как я с детьми после ленинского 
субботника поехала в роддом на Карасарайской и кричала Фае в 
окошко. Роды у нее были тяжелые, она была уже в возрасте. Сына 
назвали Эльдаром. У него была дисплазия и Фая носила его с рас-
порками на ногах. Но все обошлось, и мальчик вырос здоровым. 
Эльдар младше моих детей на семь лет. Мы часто ездили семьями 
на их машине за город: то в Акташ, то в Чимган, ездили и в Бо-
ровое. Прошло время, Талгат умер, внучке Фаи — Тамиле — уже 
шестнадцать лет, у Эльдара процветающий бизнес, и Фая вместе с 
его семьей объездили весь мир. Сама она была прекрасным специ-
алистом инженером-технологом, ее высоко ценили в институте. 
Восьмидесятилетие Фаи мы отмечали в ресторане. 

20 октября 2018 года ее не стало. Фая была в гостях у Эльда-
ра, а когда приехала домой, ей стало плохо с сердцем. Позвонила 
соседке, та прибежала, а дверь закрыта, войти не смогла. Позво-
нила Эльдару, но когда попали в квартиру, Фая уже скончалась. 
Она пережила Талгата на десять лет, оба похоронены на кладбище 
Минор в одной могиле.

Я уже писала, что с Анисой Каримовой мы вместе работали в 
УзНИИПе. Это она познакомила меня с моим будущим мужем Фа-
атом Янышевым. Брак оказался неудачным, но ее вины в этом нет.

Позже в наших отношениях с Анисой было много всякого — и 
хорошего, и плохого. Главное: я благодарна ей за Америку. Ведь 
именно она научила меня, как себя вести на интервью в посоль-
стве США — да и вообще, своей первой поездкой я целиком обя-
зана Анисе.

Во время моих пребываний в Штатах я часто у нее ночевала по 
выходным; а в 2017 году, когда была там в последний раз, жила у 
Анисы целую неделю.
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С подругой Анисой Каримовой 
в музее «Мадам Тюссо» (Нью-Йорк)
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Сейчас мы по разные стороны океана, однако постоянно созва-
ниваемся, подолгу болтаем… У нас так много общего, я благодар-
на судьбе, что у меня есть такая подруга.

С Ларисой Белаш мы тоже познакомились, работая в одном 
институте. Она окончила институт связи. Лариса любит путеше-
ствовать. С первым мужем, Сашей, они познакомились на наших 
с Фаей глазах. Он каждое утро провожал ее на работу, а вечером 
встречал. Вместе они объездили весь Советский Союз с рюкзаком 
и палаткой. Оба прекрасно катались на горных лыжах. Помню, как 
Саша катал моих детей на коленках. У Саши был сын от первого 
брака, а с Ларисой у них детей не было. Потом они разошлись. 
Впоследствии Саша женился, и у него родился второй сын. Когда 
Саша умер, на похоронах присутствовали все его три жены. В об-
щем-то, он был хорошим человеком.

Второй Ларисин муж — Виля. Мы с ним тоже хорошо были зна-
комы. Он часто возил Ларису на машине к себе на дачу. Виля умер 
от инфаркта. После того, как скончались ее родители, она оста-
лась одна… 

С Ларисой Белаш
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Лариса часто ездит в горы с друзьями; зимой по выходным 
мы регулярно ездили в Чимган, катались на горных лыжах. В 
Ходжикент в горы мы тоже ездили вместе, а еще — за гриба-
ми. Хотя она одинока, но не скучает, ведь есть горы и друзья. 
Лариса старше меня на два года, в 2020 году мы отметили ее 
восьмидесятилетие. Резюмируя, могу сказать, что у меня есть 
добрая, искренняя, порядочная подруга, на которую во всем 
можно положиться.

Лариса Каримова — сестра Анисы, моя ровесница. Она окончи-
ла транспортный институт. В первом браке детей у нее не было, 
и они разошлись. Второй раз она вышла замуж за вдовца с двумя 
детьми: девочкой пяти лет и мальчиком. В этом браке она была 
счастлива, муж умер нелепо из-за нагноения в зубе, не спасли его. 
Дочь Ларисы, Гузаль, сама уже вырастила троих детей. Двое из 
них учатся в Санкт-Петербурге. Лариса очень любила горы, часто 
ездила туда и всегда брала с собой внуков. Зачастую они ездили 
в одной компании с Ларисой Белаш. Лариса Каримова была до-
брым, спокойным и покладистым человеком. С ней всегда ком-
фортно, особенно это ценно в горах. Она прекрасно готовила, и я 
у нее многому научилась.

Лариса мечтала уехать в Штаты: там уже давно жили ее сестры 
и брат. Она несколько раз ходила в американское посольство за ви-
зой, но безуспешно. А потом вдруг выиграла грин-карту и уехала 
в Америку. Встретилась со всеми родственниками, прожила там 
год, а потом на месяц приехала в Ташкент. Когда снова уехала в 
Штаты, у нее обнаружили опухоль в голове: доброкачественную, 
оперировать не стали. Лариса вернулась в Ташкент к дочери и 
внукам. Постепенно из-за опухоли у нее стало ухудшаться зрение, 
понизился слух. Потом она совсем ослепла. 

В начале осени 2020 года я на неделю взяла ее к себе, чтобы как-
то разнообразить ее жизнь. После меня она поехала в гости к Ла-
рисе Белаш, и они обе заболели коронавирусом. Каримову отвезли 
в больницу в Зенги-Ату, а Белаш — в другую больницу. Лариса 
Каримова две недели пролежала в реанимации, врачи делали все 
возможное, дочь привозила все новые и новые лекарства, но спа-
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С Ларисой Каримовой
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сти ее не удалось. Слепому и плохо слышащему человеку трудно 
сражаться с болезнью, да еще с такой коварной, как коронавирус. 
Лариса умерла 20 октября 2020 года и похоронена на кладбище 
Минор рядом с мужем.

С Таней Гришиной мы «кровные» подруги: одновременно в од-
ной и той же больнице нам вырезали гланды. Больница находилась 
в поселке Улугбек под Ташкентом и была в ведении АН УзССР. Я 
в то время работала в институте электроники, а Таня — в УзНИ-
ИП градостроительства архитектором. Когда я перешла на работу 
в УзНИИП, мы с Таней встретились и окончательно подружились. 
Наши дети учились в одной школе. Таня жила рядом со школой, и 
мы часто ходили к ней в гости. Помню, как-то были у нее, и вдруг 
прибежала соседка и спросила: «Кто это у вас картошкой разбра-
сывается с балкона?» Оказывается, это были мои дети.

Муж Тани умер от астмы, она осталась с сыновьями и ма-
терью, которая очень ей помогала. Потом Таня познакоми-
лась с Виктором — бывшим летчиком, а я — с Аликом, и 
мы одновременно встречались с нашими будущими мужья-
ми. Когда Таня с Витей купили дачу в Чарваке, мы часто ез-
дили с ночевкой к ним в гости, собирали там черешню и 
вишню. Помню, как-то осенью мы втроем — Витя, Таня и я 
— пошли собирать боярку (это такая, растущая на дереве, 
кисло-сладкая ягода жёлтого цвета) рядом с домом на при-
горке. Собирался дождь, и Витя сказал, что нужно поспе-
шить, потому что в дождь из-за грязи мы оттуда не выберемся.  
Но мы не успели; в результате, уже в дождь скатились с горки 
в лощину с урожаем боярки, а потом сидели дома в тепле, пили 
вино и пели песни — я и Витя. Он, как и я, любил петь. Таня ле-
жала под одеялом и слушала. Помню, как после отдыха с Али-
ком в Хумсане, приехали к Тане на дачу, и Алик готовил плов на 
дровах, а ночью спал на топчане на воздухе, а мы — в комнате.

Однажды у Тани на даче я едва не утонула в реке. Мы с Леной 
— невесткой Тани — пошли купаться. Течение сильное, и надо 
было вовремя сориентироваться и грести к берегу. Лена выплыла, 
а я не могу, течение сносит. Стала хвататься за прибрежные кусты 
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и, наконец, зацепившись, выбралась. Ободрала колени и руки, но 
осталась жива, не утонула! Витя потом смазывал мои раны йодом, 
приговаривая, что ничего страшного, что он сам не раз тонул.

Позже они продали квартиру с дачей и уехали в Белгородскую 
область в деревню Ивановка, где купили дом с большим фрукто-
вым садом и огородом. В доме благодаря Вите появились все удоб-
ства: и горячая вода, и душ, и туалет. Каждый раз, когда я бываю 
в Москве, заезжаю на неделю к ним в гости. Оба сына Тани живут 
со своими семьями в Москве, а сын Виктора — во Владивостоке.

Несколько лет назад Витя скончался от рака, он похоронен в 
Ивановке. Таня осталась одна. На лето приезжают внуки из Мо-
сквы, и сыновья тоже часто бывают. Они помогают ей по дому, 
а огородом и садом Таня занимается сама. Она с удовольствием 
возится в огороде: картошка, лук, капуста, тыква — все у нее свое. 
Вот так мы и дружим с Татьяной пятьдесят лет. А еще она рисует, 
и у меня дома висят ее акварели.

Татьяна Гришина
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С Юлей Коробковой я познакомилась пятнадцать лет назад в 
хоре, и мы дружили до самого ее конца. Она была неординар-
ным и бесконечно талантливым человеком. Музыке не училась, 
но обладала прекрасным сопрано, и всегда солировала в нашем 
хоре. Она была эрудированной, много читала. Мы с ней часто хо-
дили в театр Навои на оперные спектакли, смотрели одни и те же 
фильмы по телевидению. Чуть что, я ей звонила: «Юля, включай 
телевизор и смотри». Мы могли созвониться среди ночи, чтобы 
обсудить увиденное или услышанное.

Юля жила в двухкомнатной квартире в центре города на Анхоре 
и могла сказать про свою квартиру стихами Сергея Михалкова: «А 
из нашего окна площадь Красная видна». Только площадь была не 
Красная, а Мустакиллик. Официально замуж она не выходила, и 
детей у нее не было. Из близких родственников только брат, кото-
рый живет в Подмосковье. Поскольку Юля всю жизнь жила одна 
и в достатке, она себя холила и лелеяла. Я ей всегда говорила, что 
она — эгоцентрик. Юля занималась репетиторством, слыла весь-
ма хорошим математиком. Любила купаться в Анхоре, на Креще-
нье всегда набирала в нем воду, а потом дома обливалась ею.

Юля часто дискутировала и пререкалась с руководителем хора, 
и мы воспринимали это как бесплатный спектакль. Она, конеч-
но, была незаурядным человеком, и к ней невозможно было от-
носиться как ко всем остальным. Даже на моих днях рождения 
их дискуссии и подначки продолжались, что всегда вызывало 
интерес моих родственников.

Потом Юля серьезно заболела. У нее было что-то с желудком, 
она с трудом передвигалась по квартире. Мы стали искать ей си-
делку, нашли по соседству женщину, которая приходила к Юле, 
готовила еду и убирала в квартире. Через некоторое время сиделка 
отказалась от работы. Спасибо Наташе Песне из нашего хора: она 
жила напротив Юли и стала приходить к ней по малейшей просьбе.  
В разгар пандемии коронавируса Наташа позвонила мне: «При-
езжай, Юля умирает». Автобусы не ходят, ни такси, ни частных 
машин нет, город абсолютно пустой. Я пошла пешком. Пришла 
— Наташа у нее, и Юле, к счастью, стало полегче.

За пару дней до смерти Юля позвонила мне, было уже темно: 
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«Диля, приезжай, я оплачу тебе такси». Но я не поехала и корю 
себя за это до сих пор. На следующий день по моей просьбе Саид 
съездил к ней на велосипеде. Разогрел ей еду, покормил, что-то 
сделал по дому. Она любила Саида, и я всегда делилась с ней 
нашими с Саидом проблемами.

Если бы кто-то жил с Юлей постоянно, ухаживал за ней, вовре-
мя давал лекарства, готовил и кормил ее, быть может, она бы еще 
жила. Ночью 26 июля 2020 года мне позвонила Наташа и сооб-
щила, что Юля умерла. Юля позвала Наташу, когда ей стало пло-
хо, Наташа с мужем пришли, вызвали «скорую», но оказалось 
слишком поздно. Наташа рассказывала, что Юля сама потушила 
свет в изголовье и отвернулась. Наташа решила, что боль отпу-
стила, и Юля хочет поспать. Они с мужем вышли в другую ком-
нату, ждали «скорую». Врач приехала и зафиксировала смерть.

Рано утром приехали мы с Саидом, он побежал в поликлинику 
и в ЗАГС за документами для похорон. Хорошо, что Юля сказала 
Наташе, где лежат все документы. Похоронили Юлю в голубом 

С Юлией Коробковой



126

хоровом платье на кладбище «Домбрабад» рядом с ее матерью. 
Мы все сделали как положено: и похороны, и поминки. Никого 
из родных рядом с Юлей не было, ни во время ее болезни, ни на 
похоронах, ни на поминках. В 2021 году мы — хоровики — от-
метили годовщину Юлиной смерти.

Наргис — моя первая племянница — родилась в 1966 году, в год 
землетрясения. До трех лет она с родителями жила вместе с нами 
в квартире на Танкистов. Я очень любила ее, воспитывала, читала 
ей книги, разучивала с ней стихотворения, водила в зоопарк. Из 
командировок в Москву привозила ей наряды. Брак ее родителей 
все время «трещал по швам», и я переживала, что в случае их раз-
вода останусь без Наргис.

Потом семья Наргис переехала сначала на массив Северо-вос-
ток, а после — на Кара-камыш. Наргис закончила школу, я пом-
ню ее выпускной вечер. Поступила в ТашМИ на педиатрический 
факультет, где познакомилась со своим будущим мужем Дильму-

Племянница и подруга Наргис
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радом. Затем — свадьба. Словом, вся жизнь Наргис протекала на 
моих глазах. Она стала прекрасным врачом: и я, и вся наша семья 
постоянно консультируемся с ней по малейшему поводу, когда 
дело касается здоровья. Она чуткий и внимательный человек. А 
какие у нее замечательные дети и как они ее любят! Наргис для 
меня не только родственница, но и подруга, которой я поверяю все 
свои тайны, особенно сейчас, когда потеряла почти всех осталь-
ных подруг: кто-то «ушел на небеса», а кто-то уехал в другие стра-
ны. К сожалению, год от года, друзей становится все меньше и 
меньше.

 
…Вот так и летит время: чтение книг, походы в театры, пение 

в хоре «Мелодия», поездки в горы, занятия мемуарами… Скучать 
некогда, этим жизнь и прекрасна. Радуюсь каждому прожитому 
дню! И я уверена, что буду жить долго и по-прежнему счастливо.

Ташкент, 2020 – 2022
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