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В. Иванова 
Поздняя любовь 

Посвящается Е. И. 
 

Когда я была студенткой, меня на улице 
остановила цыганка и сказала: «Будет у тебя 

два мужа: один – ранний, другой – поздний. 
Второй будет мало. Меньше, - поправилась она, 

увидев на моём лице разочарование, - Жизнь 
будет разнохарактерная…» 

 
О других её предсказаниях я умолчу. Но когда в 
женском педагогическом коллективе в нашем 
уже позднем возрасте заходили разговоры «за 

жизнь», все дружно пророчили: «Ну всё. Поезд 
ушёл.» Но я знала, что нет, не ушёл. Ещё не 

вечер… 
И ждала… 

Предыстория. 
Через 12 лет повторяются циклы знаков Зодиака. Я всё время боялась прихода 

2000 года, - все предыдущие 12 лет. Потому что год 1988 – был високосный, в этот год 
умерла моя мама, и это был год Дракона (по-моему, чёрного или другого цвета). 
Ожидалось, что следующий год 2000-ый – будет годом белого Дракона – цвет савана. 
Было страшно. 

Но пришёл Новый век. И этот год оказался для меня самым счастливым – в моей 
личной жизни. Для читающих эти строки стало ясно, что я человек XX века, сейчас мне 
много лет, но удостоилась жить и в XXI. Наблюдать жизнь повзрослевших внуков и 
дождаться правнуков. 

Пришло время воспоминаний. Говорят, жизнь каждого человека проходит 
циклично. Цикл – 27 лет. Просмотрела свою – да, в 27 лет я родила своего единственного 
сына, и жизнь наполнилась постоянной заботой, переживаниями за судьбу ставшего 
главным в моей жизни человека. 

Своя личная жизнь – на втором плане. Сейчас я переживаю третий цикл своей 
жизни, т.е. мне 81. 

Итак, пришла пора воспоминаний. 
Была ли я счастливой? Да, я родилась счастливым человеком. Хотя на моё детство 

пришлась война Отечественная, и трудные послевоенные годы, я никогда не хватала 
звёзд с неба, знала нужду, не была богатой материально, но зато богата событиями, 
прекрасными друзьями, значительными, интересными, т.е. жизнь была наполненной, 
яркой. Но и одиночества мне было отпущено много. 

…Женю я знала со студенческих лет. Он жил в одной комнате с моим будущим 
мужем Володей. Это была знаменитая комната №8 в мужском общежитии Саратовского 
Госуниверситета. Кроме двух русских, - Володи и Жени, - назначенных мне судьбой, в 
ней жил немец Поозе, чехи, болгары, словаки. В те годы – 50-е – университет принимал 
иностранных студентов. Все они тремя годами позже были на нашей с Володей 
студенческой свадьбе, очень скромной, в моей с родителями коммунальной комнате. 
Все, - кроме Жени, потому что он был на 2 курса старше, и уже выпустился. 

Женя тоже рано женился – на Ванде – красавице, студентке привилегированного 
физико-математического. Володя, Женя и я – были филологи. Только я училась в 
пединституте. 
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 Я помню Женю женатого. Его кровать в 8-ой комнате стояла около двери и была 
вокруг по всем сторонам и сверху обвязана простынями. 

Когда почти полвека спустя мы с ним встретились в Москве в его квартире, он 
напомнил мне один эпизод: однажды мы с ним столкнулись во дворе между женским и 
мужским общежитием, и он сказал мне: «Эх, хорошая девчонка. Только я уже женат». – 
«И у меня тоже есть парень,» - ответила я. Этот эпизод я почти не помню, или очень 
смутно. Но другие эпизоды помню хорошо. 

 Студенческая пора – самая прекрасная пора жизни, по-моему. Счастливы, кто это 
испытал. Жили очень активно. Женя и Володя кроме того, что ездили по деревням, 
округам с чтением лекций на художественные темы (несли культуру в народ), работали 
ещё статистами в Саратовском драмтеатре (изображали тяжёлые шаги за сценой, как 
они говорили), и грузили баржи на Волге: подрабатывали. Оба, наверное, мечтали быть 
артистами. 

Женя, будучи человеком мобильным, остроумным, любящим розыгрыши, но и 
организованным, после окончания университета работал в саратовской газете «Заря 
молодёжи» и в короткий срок стал её редактором. В это время, в июле 1955 г. он готовил 
большой материал об авиации с саратовского аэродрома «Дубки» и написал несколько 
строк о Юрии Гагарине, который сделал в этот день первый самостоятельный полёт, 
обучаясь в Саратовском ДОСААФе. В это время Гагарин жил и учился с нами рядом (со 
мной – на одной улице). Был сделан снимок Ю. Гагарина, когда он поднял руку и просит 
разрешения на взлёт. «Первое упоминание в газете, - как потом писал Ю. Гагарин, - 
много значит для каждого человека». Эту газету Юра послал своей маме. А Женя только 
через 6 лет узнал, что стал первым корреспондентом первого космонавта Ю. Гагарина. В 
это время Женя уже работал в Москве, сначала в ЦК Комсомола, в журнале «Смена», в 
агентстве печати «Новости», а потом в ТАССе. Один раз в эту пору у Жени с Вандой мы с 
Володей были в гостях. 

Потом были ещё какие-то встречи в Москве. Шли годы. 
--- Однажды в начале 80-х мама мне говорит: «Лера, сегодня по радио объявили, 

что в Саратов приехал заместитель Генерального директора ТАСС Евгений Иванович 
Иванов». Он приезжал на встречу однокурсников, выпускников филфака университета. 
Я не видела его в этот раз. Но узнала и запомнила, где он теперь находится. 

Я часто бывала в Москве. И потому, что там у меня жила сестра, и потому, что во 
второй половине XX в. полки магазинов провинциальных городов были пусты, и мы 
ездили за продуктами в Москву, выстаивали в московских магазинах огромные очереди 
из приезжих и везли домой мясо, колбасу, апельсины и пр. 

В очередной раз приехав в Москву, я решила навестить Женю. 
Была я женщиной смелой, общительной, уверенной в себе, наряду с 

педагогической работой, занималась журналистикой (нештатно, по велению сердца), 
часто встречалась с людьми выдающимися, например, связанными с авиацией, которые 
считали меня своим корреспондентом, т.к. я делала о них передачи на радио, 
телевидении, в газетах… Это было в Саратове. 

Я пришла в ТАСС и попросила о встрече с Ивановым Евгением Ивановичем. Охрана 
спросила меня, как ему обо мне доложить? Стала я думать: сказать – Скибина: 
(разведясь с Володей, я вернула девичью фамилию), - Женя о ней не знает; сказать 
Панфилова,» - я уже не Панфилова. Поэтому я сказала: «Передайте ему, что это Лера из 
Саратова». 

Так Женя меня в своём кабинете и встретил: «Ну, проходи, Лера из Саратова». Они с 
Володей раньше часто называли меня «Полынок», потому что, по-моему, при первом 
знакомстве с Володей в лесу (тогда будучи студенткой летом я работала вожатой в 
пионерлагере), и подарила ему какую-то травку. «Полынком» Женя иногда называл 
меня и позже. 
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Так – очень интересно – прошла эта встреча в ТАССе. Женя работал, периодически 
заходил в смежную комнату, срывал телетайпную ленту. Но было время и поговорить, и 
рассказать про его и про мою жизнь, поделиться. Всё-таки мы друзья. И это радостно. 
Сразу, как только я пришла, он позвонил, куда надо, ему в кабинет принесли коньяк и 
закуски, организовали столик около огромного окна. И пробыла я там до вечера, до 
темноты. 

После этого между нами установилась эпизодическая телефонная и почтовая 
связь, редкие встречи в Саратове, когда он приезжал к своей матери. Шли 80-е годы. 

При встрече в 1989 г. он сказал, что в 1990-м уйдёт на пенсию. Я не поверила. «Как 
можно оставить такой пост, такую работу», - думала я. У него не было неприятностей на 
работе, никто не собирался провожать его на пенсию, хотя ему исполнялось 60 лет. 

Но он ушёл. Причина была – перестройка. Не мог кривить душой. В то время у него 
были интересные поездки с Горбачёвым в Англию, которые я смотрела по телевидению, 
встречи с английской королевой… Но он ушёл. Я об этом долгое время не знала, т.к. в 90-
е годы – и я перестала ездить в Москву – тяжёлые 90-е годы. Связь была прервана. 

Наши взгляды на происходящие политические события не совпадали. Я 
приветствовала Горбачёвскую перестройку. Женя – нет. Но он был всегда у истоков 
информации. Работа всегда ответственная. 

Отчёты о партийных съездах, правительственных поездках за рубеж и по стране, 
то, что публикуется на первых страницах центральных газет (что нам казалось 
скучным, т.к. прорабатывалось на обязательных политзанятиях), – было работой Е. И. 
Иванова. 

Недобрые взгляды Жени на Горбачёва часто перехватывала Раиса Максимовна. 
Жене не нравилось, когда он наблюдал, как Раиса Максимовна незаметно дёргает 
Горбачёва за руку во время официальных встреч, фактически руководит мужем, 
вмешивается в политику… 

Так промелькнули 10 лет, с потрясениями в стране, с карточками на продукты, и 
даже на водку – поголовно (включая младенцев), с танками – со сменой власти –
Горбачёвско-Ельцинские годы. 

Когда летом 1999г. я всё же приехала в Москву, то решила набрать Женин рабочий 
номер, зная, что его там не должно быть. К моему удивлению мне ответили, что Евгений 
Иванович будет в такое-то время по такому-то номеру. 

И я позвонила. Он ответил, как всегда шуткой, что он дежурный пожарный. Но 
шутка оказалась наполовину правдой. Он оставил свой пост, но из ТАСС не ушёл. И 
работал на какой-то менее ответственной работе, как подобает пенсионеру. 

Мы снова обменялись телефонами. 
И однажды в ночь с 14 на 15 октября, в канун православного праздника Покров 

Пресвятой Богородицы, примерно в половине двенадцатого раздался звонок в моей 
квартире. Я, как всегда, не спала, сидела около телефона, о чём-то думала, что-то 
сочиняла. Услышала в трубке «Лера», сразу ответила: «Женя?», хотя не ожидала его 
звонка и от голоса его давно отвыкла. По-моему, этот короткий миг без узнавания-
дознавания («кто?»), тоже сыграл роль в нашу общую пользу. 

Ночной звонок Жени обернулся для меня радостью, но он был по грустному 
поводу. Так часто бывает в жизни: радость и горе ходят рядом. В связи с этим обычно 
вспоминаю судьбы героев Льва Николаевича Толстого. В один день порой происходят 
потрясающие события: неожиданно для родных возвращается с войны князь Андрей 
Болконский, которого считали убитым на Аустерлицком поле в битве с Наполеоном – и 
князь Андрей принимает только что родившего сына. Но во время родов умирает его 
жена… 
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…Женя сообщил мне о смерти жены Ванды. Уже прошли 40 дней. Он тоже отлежал 
в больнице с инфарктом (об этом я узнала позже). Фактически лежал рядом с только что 
умершей женой: кровати рядом, разделённые стенкой – в соседней палате. 

Он тяжело переживал одиночество. Он к нему не привык. Ванда всегда была дома. 
В 35 лет пережила тяжёлую онкологическую операцию, всю жизнь лечилась, не знала 
рынков и магазинов, цен на продукты, большая доля хозяйственных забот лежала на 
муже, он всё умел. И она была хорошей хозяйкой, прекрасно готовила, шила, была 
мастерицей, оставила после себя замечательные работы – ковры на холсте – 
аппликацией – и многое другое. 

…Они прожили вместе 47 лет. 
Мы с Женей стали звонить друг другу. Договорились встретиться в Москве. 
Старый Новый год – 14 января – 2000-ый – и Новый век встретили вместе. 
За новогодним столом Женя спросил меня, есть ли у меня мужчина? Я ответила: 

«Да, есть», - «Можешь ли ты его оставить?» - «Могу», - ответила я. – «Только никогда мне 
о нём ничего не говори», - сказал Женя. 

Так и было. Больше на эту тему разговор не заходил. 
Когда зашла речь о нашем дальнейшем проживании, я сказала Жене, что не хочу, 

что надоело мне быть любовницей – хочу быть женой. Он ответил: «Хорошо. Пусть 
пройдёт год – мы зарегистрируем наши отношения». 

Мне не пришлось больше ни разу напоминать ему об этом. Я сразу почувствовала 
его заботу. Расспросив меня о моих проблемах со здоровьем, он постарался побыстрее 
прикрепить меня к своей больнице – ЦКБ. Потому повёл меня в ЗАГС, и мы подали 
заявление, и назначили день свадьбы – 8 сентября. 

К этому дню я приехала в Москву окончательно вместе со своей собакой. 
Однако этому предшествовали ещё некоторые события. Я жила у него лето. Мы 

часто бывали на даче. Но сердце его подводило. Он был и в больнице, и лежал дома. 
Приезжала из Калининграда его дочь Ольга. Был момент, когда она уезжала, а я сменила 
её около Жени. Оставлять его одного было нельзя. 

Как-то у нас с Женей состоялся такой разговор: «Поезжай в Саратов, устрой свою 
собаку, а сама возвращайся»: (на время пребывания в Москве я оставляла любимую 
собаку в своей квартире, но на попечение соседки. И всё время переживала о ней). Я – в 
слёзы. Я очень хотела вернуться к нему в Москву: ведь в этом моё счастье. Но понимаю, 
что значит – я не приеду (собаку свою я не оставлю, я не могу. Это выше моих сил). И – 
сказать ему об этом не могу: огорчить его, причинить боль. Сижу около его постели: он 
слаб, болен, после больницы. Просто на моих глазах слёзы. Я знаю, что если уеду, то и в 
письмах не сумею ему внятно всё объяснить. Должна как-то ответить ему сейчас. И я 
сказала: «Женя, я не знаю, как я решу этот вопрос». 

Поскольку его дочка была ещё в Москве, утром Женя собрал нас за столом на кухне 
и сказал: «Ольга, у нас с Лерой такая проблема: у неё собака, я ей сказал, чтобы она 
устроила её в Саратове, а сама приезжала в Москву». 

И Ольга ответила: «Папа, можно предать человека, собаку предать нельзя».  
… Как я до сих пор благодарна за это Ольге. У неё тоже была собака. И они с мужем 

везли её с собой с Камчатки, где долгие годы жили, - в Калининград. А когда 
останавливались в Москве, то Женя не разрешал собаке проходить в квартиру дальше 
прихожей, так как у них с Вандой собаки никогда не было. 

После слов Оли Женя сказал мне: «Ладно, вези собаку». И на этом решилась моя 
судьба. Джейн стала общей нашей любимицей. Женя уже не мог представить, как можно 
было её кому-то оставить. 

Позже Оля мне рассказывала, что когда они с папой курили на лестничной 
площадке, она сказала ему: «Папа, если тебе нужна эта женщина, бери её вместе с 
собакой». 
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Кстати, хочу заметить, что и сын мой Андрей одобрил моё решение. Когда я 
сказала ему, что выхожу замуж за Женю Иванова, он просто расцвёл: ведь он всю жизнь 
слышал от своего папы Володи только восторженные отзывы: «А Женька-то, Женька-
то!..», - говоря о быстром карьерном росте Иванова. 

Несколько слов об Ольге. Женя был настолько открытым человеком, ничего не 
скрывал, не хитрил, не утаивал, что при первой же встрече и серьёзном разговоре 
рассказал о своей проблеме – с Ольгой. У неё была алкогольная зависимость. Легко, 
незаметно она подкрадывается к женщинам, даже после приятных, казалось бы, 
невинных, вечерних застолий рядом с мужем. Ему – ничего. А ей… ? 

Хорошо, что об этом не успела узнать Ванда, которая абсолютно этого не 
переносила. Дома не были приняты застолья. Порой доходило до того, что на даче с 
друзьями Жени они выпивали в каких-то закутках, чтоб не видела Ванда. А тут – дочка, 
Ольга… Женя её лечил в хороших клиниках, на это даже ТАСС выделял ему деньги. Муж 
Оли – Володя – уезжал спецкором в Чечню (они с Олей тоже были журналисты), чтобы 
зарабатывать деньги на лечение Ольги. Но Оля всё же срывалась. Пока сама с собой не 
решила, что надо поставить точку. 

Женя был жёстким человеком. Однажды в присутствии её мужа он жёстко 
поговорил с дочерью, сказав ей: «Больше я тебе помогать не буду. Муж тебя бросит, ты 
будешь ему не нужна. Сдохнешь под забором…» 

… Ольга вступила в Калининграде в общество трезвенников, которое называлось, 
кажется, «12 шагов». Стала активно спасать и себя, и так же активно – других 
участников «общества», - была лидером. 

В конце концов она справилась. С помощью мужа и дочери Даши, которые упорно 
ей помогали. 

… Итак, я подошла к цели своего повествования. Так начинались – и складывались 
– наши отношения, наш «эпистолярный роман», который я решилась представить в 
живом, натуральном виде – в письмах – без купюр. 

Что правильно, что неправильно, что грешно  , что свя  то, - судить уже не нам. Наш 

возраст многое прощает. 

Письма Жени этим летом я нашла в Саратове, в своей старой квартире. Сейчас я живу в 

Подмосковье. Жила 6 лет в Москве вместе с ним, потом – без него. 

Свои письма к Жене обнаружила в его бумагах. Эпистолярный жанр нынче не в моде. 

Но я попробую – возродить старую добрую традицию. 

Эти письма круто перевернули мою жизнь. Хотя и поздно, но личная судьба моя 

сложилась счастливо, отчасти благодаря этим письмам. 

Я решилась представить их для чтения тем, кому покажутся они интересны. Мне они 

интересны тем, что являются хорошим дополнением к портрету Жени, - Евгения Ивановича. 

Особенно после чтения его юношеских дневников, которые достались мне тоже после его 

ухода. Ему я и посвящаю эту рукопись. 

В письмах раскрывается душа человека незаурядного. Душа чистая, честная, открытая. 

Дополню свои воспоминания ещѐ одним эпизодом. Когда я окончательно переехала в 

Москву, на следующий же день утром Женя повѐл меня в Сбербанк и оформил доверенность 

на свои сбережения – на моѐ имя. Других счетов в других банках у него не было.  

Скажите мне, много ли мужчин способны на такие поступки? 

 И как после всего этого не проникнуться ещѐ бо льшим уважением, доверием и 

любовью к этому человеку?! … 

Итак, письма. 

Из ранних, 80-х годов, приведу только одно. И только одну телеграмму, какими он 

обычно извещал о своѐм приезде: «Воскресенье, 19 октября буду в два часа дня у тебя = 

Женя=.» 

P.S. Поскольку именно 19 октября сего 2015 года я достала и начала читать эти письма, 

которые до поры спокойно лежали в моих запасниках, споткнувшись об эту дату, и начала 
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столь пространную писанину. Решив, что всѐ случайное – не случайно, дата знаковая. 

Вспомнив при том и Пушкина – «19 октября» - (День Лицея, когда друзья-лицеисты обычно 

собирались вместе). 

«Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен…» 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

«Кому ж из нас под старость День Лицея 

Торжествовать придѐтся одному? 

Несчастный друг…» 

_______________________ 

P.S. …У каждого в жизни есть свои интересные истории. Не каждый умеет или 

соберѐтся это рассказать. Я воспользовалась тем, что могу, что собралась – и был толчок – и 

решилась поведать свою историю. 

_________________________ 
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Из Москвы – в Саратов.                                       

от Иванова                                Год ≈ 1985-86 

 

С днем рождения страны Советов! С нашим общим праздником, милая, добрая Лера! 

Спасибо тебе за письмо, за искренность чувств и слов, за приятную мне (хотя может 

быть и преувеличенную) оценку моих качеств и возможностей. Но это тоже прибавляет 

человеку сил и веры в себя. За что тоже благодарен тебе. Не теряю надежды на подобную 

встречу, которая – уверен – будет по-старому хорошей и по-новому интересной. 

Спасибо, Полынок, за доброе предложение оказывать внимание моей матери. Но в том 

пока, слава богу, настоятельной необходимости нет. Да и не надо давать матери повод к 

размышлениям на тему: что это всѐ означает – появление в Саратове заботливой о ней 

женщины (к тому же привлекательной, полной сил и не растраченных чувств).      

Пусть всѐ это сохранится для нас обоих приятной тайной. Ладно? 

При встрече с увлечением расскажу тебе и о встрече с Парижем, где наряду с большой и 

тяжѐлой работой, которая оценена успешной, имел несколько часов для личного восприятия 

неизвестного для меня доселе города. Расскажу и о Софии, которая для меня не внове, но 

именно поэтому по-своему дала эмоциональные восприятия. 

И расскажу о Женеве, в которую отправлюсь 13 ноября, а возвращусь в Москву 23/XI. 

Может, и там меня увидишь (надеюсь из Софии ты меня видела) – это будет скорее всего 20 

или 21/XI в программе «Время». 

Кстати, возвращаясь из Софии самолѐтом и имея пару часов свободного времени, 

подсчитал: в этом году я налетал и наездил поездами в целом около 40 тыс. км. Из них, как 

знаешь, и на Саратов кое-что выкроилось. Буду надеяться, что в этом смысле и будущий год 

окажется не менее удачным. 

Пора расставаться, Полынок-Малышок, но я не прощаюсь, а говорю: до скорой встречи. 

Да будет так. Пиши, когда появится желание. 

Обнимаю, Женя. 

P.S. А под дождями мокнуть и в самом деле как – забыл. Но это не вина моя, а скорее 

заслуга. 
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Из Москвы – в Саратов 

от Иванова                           11/II- 2000 

 

Лерунь, сижу на дежурстве, глубокая ночь, моя автоматика каждый час выдает ложные 

сигналы, поэтому не сплю. В голове ползают мысли то об одном, то о другом. Вот и решил 

тебе написать. 

Были мы с тобой для начала немало времени, а вот поговорить о многом не удалось (и в 

основном из-за моего неважнецкого состояния, да к тому еще и с перерывами на целые 

сутки). И все же три момента (для меня; не знаю, как тебе) оставили особую теплоту на 

сердце. Во-первых, сама встреча старого нового года со свечами внесла неожиданную 

романтичность в мои не очень-то веселые будни. И я душой словно помолодел, ожил и 

почувствовал себя свободно как на празднике. Было все как-то близко, уютно. Во-вторых, 

театр. Я отдыхал, имея у плеча женщину искреннюю, не равнодушную и зная, что домой 

вернемся вместе и все у нас будет хорошо. И как-то оттаял чуток. А в-третьих, пироги. Твоя 

тихая возня на кухне была какой-то по восприятию домашней и даже семейной. 

Я не говорю о другом, но эти часы особо запомнились. И вообще вся эта встреча была 

непосредственной, искренней, без боязни, что кто-то не так поймет, не так истолкует. По 

крайней мере для меня она стала такой. А для тебя? 

Если ты, Лера, в принципе такого же мнения и еще не отказалась от нашего совместного 

взгляда на наше будущее, то вот тебе предложение для размышления и принятия решения. 

Как ты смотришь на то, чтобы в апреле приехать ко мне на недельку? Я с 20 апреля беру на 10 

дней отпуск (1 мая уже выйду на работу). Не скрою: именно это время беру для того, чтобы 

кое-что сделать на даче. Пожили бы там 2-3 дня в дали от шума городского, познакомилась 

бы, кстати, с моей фазендой, поговорили бы среди природы о том, о чем лишь обмолвились. 

Ну и узнали бы друг друга получше. И Москву, конечно, с каким-нибудь театром (и с 

пирогами тож) не забыли бы. На даче электричество есть, натопить можно, сколько душе 

угодно, готовить на газовой плите, если надо телевизор прихватим. Ну как, соблазнил? Жду 

ответа. Могла бы приехать, скажем, 21-го (пятница) или 22-го (суббота). На вокзале встречу. 

Кстати, дорогу оплачу. 

Коротко о себе. Со здоровьем вошел в норму. Дочь из лечебницы выйдет в конце 

февраля, поживет у меня до середины марта. Надеемся на лучший результат. К тому времени 

вернется из Чечни ее муж, и 18-20 марта они уедут к себе в Калининград. 

Честно говоря, порой скучаю без твоего взгляда с улыбающимся прищуром, дорогая. 

Очень хочется верить, что у нас все получится, милая Леруня. Поэтому и приезжай, если, 

конечно, нет принципиальных возражений. И пожалуйста, не болей. Береги себя. Как где-то 

высказался Толстой: я прежде всего берегу сам себя, тогда другим больше достанется. Мы 

хоть и не Л.Н.Т., но тоже рассчитываем на это. 

Обнимаю и целую, Леруня. Надеюсь на скорую встречу – Женя. 

11/II-2000г. 
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Из Саратова – в Москву 

Е.Иванову 

Открытка. 

С днѐм защитников Отечества 

Дорогой Женя! 

Поздравляю тебя с праздником. 

Желаю тебе Удачи, Здоровья, Счастья. 

Я всегда тебя знала как самого достойного, замечательного из Мужчин. 

Останься таким. 

Всего доброго тебе и твоим близким. 

Обнимаю. 

17.II. 2000 г.   Лера. 

                                                                                     
Милый Женя, Привет! 
Можно утонуть в твоей нежности. 
Оказывается, ты можешь быть еще и таким. Я очень рада. Но ты не пожалей об 

этом. Помнишь другого классика, что «нельзя на людей жалеть ни одеяло, ни ласку»? 
 Я поняла тебя, что наступила «минуточка». Ты ведь не очень щедр на слова – сам 

говорил. Но твоё настроение я читаю между строк, я его угадываю.  
Для меня тоже наступила «минуточка». Но мне придётся немного попридержать 

язык, (потому что он у меня без костей) и слова из меня льются (особенно на бумаге), и 
напрямую, без всяких междустрочий, не напугать бы еще. 

Процитирую тебе одно из своих стихотворений 15-летней давности: 
- Во мне слова теснятся, стучатся 
И просятся наружу… 
Но нет им выхода –  
И ещё, Женечка, вот тебе строки из стихотворения, посвященного именно тебе 

(тогда же). 
- Прижаться к твоему плечу, прильнуть… 
Забыть про всё – и отдохнуть. 
Душой расслабиться вполне –  
Я так хочу. Ты нужен мне. 

Ты чувствуешь, Женя, повтор всё тех же слов, что я услышала от тебя: плечо, 
отдыхал, нужен… 

Вот мой короткий ответ на твои вопросы, как я отнеслась к тем самым 
«моментам». Они мне дороги. 

И конечно, я хотела бы их повторить. Поэтому я постараюсь приехать в те самые 
сроки, которые ты наметил. Но это не всегда зависит от меня, а огорчать тебя мне не 
хочется. Только загадывать на дальний срок я не умею. Поэтому говорю: постараюсь. И 
может быть, всё получится, если судьба. Пока она за нас. 

Милый, Женя! Береги себя. Я и отвечаю тебе на твоё письмо и не отвечаю, а 
говорю от себя, всё равно сказала бы. Береги себя – это самое главное. А я себя поберегу, 
любимую. Потому что это и мой принцип, как у Л.Н.Т. Потому что если я сам себе не 
нужен, то кому я буду нужен? 

Чтобы нас на земле не теряли, 
Постарайся себя не терять. 
И тогда всё получится, дорогой мой. 
Целую тебя 
17.II.2000 г.                                                      Лера 
Открытка. 
Из Москвы в Саратов 
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от Е.Иванова 
25/II- 2000 г. 
 

Вот и настала с приходом марта весна. Необычная для нас с тобой, дорогая Лера. 
Не будем обманываться: мы оба вошли в пору осенних лет, которые в минуты 
одиночества навевают иногда грусть. Но теперь, моя умная и ласковая спутница, от нас 
обоих зависит превратить эти осенние годы в весенне-летние: теплые, нежные, 
жизнеспокойные. Верю, это нужно и мне, и тебе. В этом убеждает и твое письмо со 
стихами пятнадцатилетней давности, и мое искреннее отношение к тебе, и оттаивание 
чувств каждого при нашем близком общении. Я постараюсь, чтоб так было у тебя всегда 
со мною. Наши годы – немая в том порука. 

Примазываясь к женскому празднику, желаю и тебе, и себе возрождения 
романтических чувств, укрепления искренности, взаимопонимания и постоянного 
ощущения нужности друг другу. 

У нас все будет хорошо, милая Леруня. Просто надо убедить себя: пришла пора 
подумать и о себе и приобрести хоть малость того, чего хотел в давние годы, но не 
дополучил. 

С весной, с хорошим настроением, все ближе становящийся мне дорогой человек! 
Твой хороший Женя. 
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25/II-2000 г. 
Лерунь, в дополнение к написанному несколько слов о прозаических вещах, без 

которых нам не сделать хорошо то, что мы задумали. А задумали мы дело серьезное (по 
крайней мере я) и тут одним эпистолярно-поэтическим жанром не обойтись. 

Я имею ввиду вот что. Обеспокоили твои слова «это не всегда зависит от меня, а 
огорчать тебя мне не хочется», «может быть, все получится, если судьба. Пока она за 
нас». Что значат эти недомолвки? Может, я сам виноват, ограничив сроки приезда 
жесткими рамками. Тогда это поправимо. Можешь приехать и раньше – после 20 марта в 
любое время, - а можешь и в мае. Времени все равно хватить, чтобы все обговорить 
(хотя в эти сроки я и не буду в отпуске). Но мне кажется, здесь что-то другое. Что? 

Если уж мы установили меж собой откровенные, доверительные отношения, так 
давай на них и строить наши планы – как ближние, так и дальние.  И не бойся своего 
языка без костей – я могу понять правильно. Но только не нужно недосказанности. Это, 
кстати, не в моем характере.  

Если же гложут тебя какие-то сомнения в отношении нашего будущего, так давай 
вдвоем их обгложем, и так, глядишь, доберемся до истины. На судьбу, конечно, надейся, 
но полностью быть от нее в зависимости не стоит. Повторюсь: на мой взгляд, нам обоим 
представился шанс приобрести хотя бы на склоне лет (а их остается все меньше) то, чем 
мы оказались, к сожалению, обделены ранее, так давай используем этот шанс. В этом, 
по-моему, и есть наша судьба. 

Письма можешь писать мне в любое время, так как кроме меня почту никто не 
вынимает и достоянием других они не станут. 

За поздравление с 23 февраля большое спасибо (оно пришло именно в этот день). 
А еще бо  льшая благодарность, дорогая, за то, как ты меня оцениваешь и понимаешь. Без 
юмора и ложной скромности могу честно подтвердить: а ты ведь права. Признаюсь, за 
всю жизнь я не слышал о себе таких добрых слов. Просто, наверное, с другими я был не 
таким. 

Обнимаю, целую, хорошая, добрая, нежная, и жду ответа. Женя. 
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Из Саратова в Москву 
29/II-2000 г. 
 
Мой хороший Женя! 
Ты разрешил мне так называть себя? Мне это очень приятно, милый. Хочется поговорить 

с тобой. О простых вещах. 
Сегодня у меня день тишины. Никуда не пошла. Надо было, но ограничилась звонком. 

Дома. И мне хорошо, оттого что ты есть. 
Вчера получила твоё письмо. Ночью не спалось. На улице мороз. Последний день зимы. 

Жуткий ветер. В окна свистело и стучало. Хотя окна заклеены. Рядом посапывала подруга. 
Осталась ночевать, т.к. далеко живёт, в районе Политехнического. 

Спали вместе, потому что в другой комнате совсем холодно. 
Но завтра весна. Всю ночь думала о тебе. Хорошо думается ночью, особенно когда за 

окном беснуется ветер. И жутковато, и тревожно, и уютно в тёплой постели. 
Ты знаешь, пока не могу никому сказать о тебе, даже подруге, с которой давно не 

виделись и обычно делимся новостями. 
Как тебе живётся сейчас, Женя? Наверное, не так одиноко. С тобой дочь. Хорошо, если вы 

вместе победите болезнь, если всё будет осознано. Да и невозможно, по-моему, не осознать и не 
оценить все усилия, которые были предприняты. 

Сейчас я под впечатлением твоего письма. 
С тем, что ты пишешь, я совершенно согласна, могла бы и сама тебе всё это сказать. 

Только не сумела бы так, как это сделал ты. 
Женя, ты лучше, чем я тебя себе представляла. 
Ты говоришь, что не любишь недосказанности. Это не в твоём характере. Замечательно. 

Это и не в моём характере. Вроде бы. Я тоже предпочитаю ясность и откровенность. Но… с 
другой стороны – всегда недосказываю. То ли из страха быть неправильно понятой, а вернее, - 
это скорее черта не характера, а благоприобретённая – по жизни. 

Я никогда ни перед кем не открывалась. А ведь хочется… И если с тобой – можно быть 
другой, - я бы тебе была очень и очень благодарна. 

Ты же знаешь наверное, что легче открыться чужому, чем близкому. Близкому – опасно. 
Можно нарваться на упрёк при случае. А «упрёк – это скучно», - ещё Печорин записал в своём 
дневнике. Это не только скучно, но при этом хочется бежать без оглядки. Вот этого я и боюсь 
обычно. 

К тебе это не относится, по-моему. Хотя я тебя ещё мало знаю. Но знаю в главном. И 
инстинктивно чувствую, что ты другой человек. Ты умный мужчина. И правда, Женя, ты самый 
замечательный. И сам это понимаешь. 

С моей стороны надо только соответствовать. 
Милый, милый Женечка, что бы я тебе ни сказала сейчас, всё будет мало. 
Душа моя полна тобой. 
Буду ждать нашу встречу. 
Поэтому будь добр – береги себя. Сильно ни о чём не переживай. Что бы ни произошло. В 

жизни ведь всякое бывает. 
Помни, что тебе надо быть сильным. 
И потом – что жизнь прекрасна. 
И такой – ра вно как и дурной – делаем её мы сами. 
В общем, всё просто – и всё сложно. (я имею в виду сложности человеческих 

взаимоотношений вообще). 
Понимаю, что сомнения – грех. 
Уж прости меня, грешную. 
Но всё-таки это мне порой свойственно. С твоей помощью постараюсь избавиться. 
Обнимаю, целую, дорогой мой человек Женя. 
1.III.2000 г. 
С весной тебя, милый. 
Вот она. Пришла. 
Твоя Лера. 
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Из Москвы в Саратов. 
12 марта 2000 г. 
 

Дорогая моя Лера! 
 Вот два дня как получил твое письмо и все думаю, с чего начать. Как ответ? – на отчет 

похоже будет. С вопросов? – на допрос похоже, чего никак не хочу. А потом поймал себя на 
мысли: а почему не знаю с чего начать? И понял: ты совершенно права, что мы ведь друг друга 
по настоящему не знаем и боимся не то и не так слово сказать – или ненароком обидишь, или не 
так понятым будешь. От этого и телефонные разговоры какие-то однообразные, суховатые. Тут, 
конечно, и кратковременность мешает, и чье-то у тебя присутствие. А главное все же, на мой 
взгляд, отсутствие нашей общей основы в знании характеров друг друга, привычек, бытовых 
забот и дел и т.п. 

Да, мы с тобой в душе оба романтики. Но я, видимо более поостыл в каких-то проявлениях 
(о причинах писать не буду – это для спокойного и долгого разговора, в чем и есть узнавание 
друг друга). Но главное – уже это нас сближает. 

Да, ты сейчас даже с верной подругой не можешь поделиться о наших взаимоотношениях. 
И я в таком же положении, которое изменить, к сожалению, нельзя до конца августа. Но по 
одному человеку, которые хотя бы в курсе наших планов, у нас с тобой есть: это твоя сестра в 
Москве и мой родственник, с которым я был на вокзале. Малое утешение, но все же и в этом мы 
на равных. 

Да, мы немножко знаем друг друга как мужчина и женщина и в этом, хочется верить, мы 
импонируем взаимно. Но и здесь многое не досказано, не объяснено. Сейчас могу только 
сказать: для меня самое приятное, если я узнал, что сделал человеку что-то хорошее, приятное. 
И это во всем. 

Да, я как и ты, всю жизнь прожил не открываясь полностью. Это не гены, а образ 
различных сторон жизни приводил к такому принципу существования. В итоге многое потерял, 
и самое ценное – непосредственность, открытость. Поэтому говорю точно словами твоего 
письма: если с тобой я могу так себя вести и чувствовать – буду тебе за это очень и очень 
благодарен. На упрек от меня ты не нарвешься. Ну и я от тебя, надеюсь, тоже. 

Словом, Леруня, мы нужны друг другу. Более того, мы нашли друг друга. И пожить на 
склоне лет оставшееся время с таким ощущением – это и радость и душевное спокойствие. Так 
этого хочется! Я верю: так и будет. 

И опять возникает все тот же сакраментальный вопрос: когда? Думаю, наша 
договоренность при свечах разумна и потому остается в силе: пожить немного вместе, обсудить 
наше дальнейшее житье-бытье. Я возвращаюсь к апрелю. Но не с 21-20-го, а лучше бы раньше – 
например, приехать бы тебе 15-16 апреля и до 28-29/IV. Две недели тайной совместной жизни – 
это тоже срок и, кстати, своеобразная романтика. Ведь тайком от всех и совершенно открыто 
вдвоем. Очень надеюсь на это и ожидаю конкретного ответа. А то ты все увиливаешь от него. 
Ты, правда, не привыкла так вперед загадывать, но на этот раз постарайся изменить своему 
правилу. Это ведь в интересах не меня одного, а нас обоих. А то, не дай бог, еще какая-нибудь 
собака укусит и прощай тогда долгожданная встреча. А я так ее жду, Леруня! 

Кстати, а когда у тебя день рождения? Не скрывай – сообщи. 
Себя я стараюсь беречь (и таблетки пью, и алкоголь игнорирую).  
Дочь сейчас в полной норме, во 2-й половине августа должна приехать в лечебный центр 

на проверку и консультацию. Надеюсь, все выправится. 13/III возвращается из Чечни ее муж. 
Видимо с неделю еще поживут у меня. Их планы на лето пока неизвестны. Узнаю – сообщу. 

Твои слова ко мне и обо мне в письме мне очень дороги. Спасибо, моя хорошая, что так 
тебе подсказывает интуиция. Думаю, она тебя не подводит. Все будет нежно, заботливо, хорошо. 
Я и сам об этом соскучился. 

К слову: в марте я дежурю 19, 21, 24 и 29-го, а в апреле – 3, 8, 13 и 18. Приезжай 15/IV, на 
18-е так и быть отдам тебя сестре, а оставшиеся дни до мая наши. Ты согласна со мною, Лерунь? 
Пиши. 

Обнимаю и целую – Женя. (твой) 
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Из Саратова – в Москву. 
 
Милый мой Женя! 
Ты наверное ещё не получил моё предыдущее письмо, а я пишу тебе новое. 
Сегодня начались для меня 8-мартовские праздники. Я только что пришла из 

школы, где работала последнее время. 
Нас там чествовали: правда, на торжественную часть, где о нас хорошо говорили и 

при учениках – мы опоздали (с подругой). Пришли только на неофициальную часть. Но 
нам и этого довольно. 

Хочу перед тобой откровенничать. Не осуди мой язык без костей. 
Во-первых, о чём я сейчас думаю? Когда мне приехать к тебе?(!)  
Три обстоятельства, которые побуждают меня, - к 29 апреля. 
Уж подождал бы ты меня немножко. А? я понимаю, что ждать во время отпуска 

трудней всего. Но рассуди. 
Во-первых, моя работа: в конце апреля заканчивается договор (годовой) с одним 

заводом, который надо, так сказать, «пролангировать» именно в эти сроки, они жёсткие. 
На это уйдёт не меньше 10 дней. Во-вторых, в школе, где я сейчас была, возникла идея 
устроить вечер с выпускниками – семейными парами, которое сложились в нашей 
школе. я взялась помогать. 

Двое моих бывших учеников сейчас – друзья моего сына., живут в одном доме. 
Сначала подружились мой внук Игорек с их сыном, а потом неожиданно по фотографии 
выяснилось, что я, Валерия Дм., - их учительница. 

Я обещала привести эту пару. А кроме того, возможно, телевидение. (потому что 
тема новая, интересная), или просто потом написать в газету (но это проще). 

Главное – устроить. Есть несколько таких пар. 
- И тоже, как сказала директор, не откладывая далеко, - в апреле. 
Я согласилась, даже ухватилась за эту мысль. Почему? 
- Третье. – дорогой мой Женя. (можешь осуждать меня сколько хочешь, можешь 

смеяться и разочароваться во мне, но я такая – куда денешься). Я хочу приехать к тебе в 
праздник. Когда всё можно. Можно есть твои прекрасные отбивные мясные блюда и всё 
прочее. 

А во время поста я не могу. Я не могу быть тебе близкой. Я уже соблюдаю его 
несколько лет. И сегодня я заглядывала в календарь. (Подаю  повод для насмешек твоих, 
да? Смейся, смейся). Не обижайся, не осуди. Так будет лучше для нас обоих. Ни мне, ни 
тебе – сейчас никак не нужны грехи. По известным причинам. 

Женя, откровенничать так откровенничать. Я думаю, что тебя немножко волнует 
вопрос о том, другом человеке, о котором я тебе сказала. Наверное, лучше, чтоб ты знал: 
я не видела его ещё ни разу, и только говорила по телефону два раза. Вмешалась 
болезнь. 

Я верна тебе, мой хороший, ничего не вычитывай из моих писем между строк: 
иногда в словах я бываю неосторожной, м. б., двусмысленной. 

Успокоила? Я хочу, чтоб ты всегда верил мне. Доверял, без слов. В этом вопросе я 
сама знаю, что мне делать. Хоть иногда и хотела бы услышать твой совет. Но не хочу 
обременять тебя этим. Будь спокоен. Это мои проблемы. 

… Сейчас я сижу в том костюме, в котором была с тобой в театре, дополнение – 
пушистый шарфик. Помню о тебе, чувствую тебя рядом. 

Хочешь, скажу, какой «момент» для меня был самым дорогим? – На вокзале. Куда 
ты прибежал в последний момент. И я уже не ждала тебя. Ты выглядел таким молодым. 
И твои глаза… Я знаю, что ты не хотел этого (что ты считаешь, что тебе нельзя этого), 
но они были счастливыми. 

В женский день, на 8-ое марта я могу быть немножко несдержанной? 
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- Дорогой мой, желанный, я так давно ждала тебя. Я боюсь тебя потерять. 
Не уходи, мой нежный, ласковый. Не бойся моих слов: я иногда сама придумываю 

себе проблемы (вспоминаю предыдущее письмо) – всё неоднозначно. 
Ясно только одно: что ты нужен мне, что я тебя никогда не брошу, что бы ни 

случалось. была бы только твоя на то воля. 
Прости мне: я расчувствовалась. М. б., это глупо. Но я женщина, а сегодня 8-ое 

марта. 
6.III-2000  
Лера 
P.S. Расслабилась… Даже не знаю, послать ли тебе это письмо. 
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Из Москвы – в Саратов 
От Е.Иванова 
 
10 марта 2000 г. 
 
Лера, незаменимая моя, дорогая, как я рад твоему письму, которое ты еще 

сомневалась отправлять ли. Твой язык оказался абсолютно прав, высказав все 
откровенно, без утайки. Я тебе верю и осуждать, а тем более смеяться, твои взгляды и 
убеждения не собираюсь и не буду. У нас у каждого за плечами немало прожитых лет у 
каждого сложились свое понимание жизни, свои верования и даже причуды, суеверия. И 
я не имею просто права иронизировать над ними (как и ты над моими), если даже в чем-
то не согласен (или не согласна). В этом, на мой взгляд, и есть свобода каждого из двоих, 
и их взаимопонимание. Да и грехи нам сейчас увеличивать ни к чему – ты права и я 
согласен с этим. На душе от этого легче и встрече быть радостней, открытее. Так что 
считай, что мы договорились: встречаю тебя 29 апреля. Остальные детали определим 
позже. 

И еще об одном очень важном: только полная и постоянная вера друг другу, без 
хитростей и недомолвок, уверенность друг в друге – наша общая основа и для 
радостных дней, и для спокойного восприятия совместной жизни, и для преодоления 
каких-либо невзгод. Поэтому для меня твои слова о том, что я тебе нужен и ты никогда 
не бросишь меня, - это так дорого для меня, это такая верность, что я ответных слов не 
нахожу и только могу сказать от себя тебе, дорогая, то же самое. Не уйду. Спасибо, 
Леруня, за откровенность, дороже которой не знаю. И, кстати, выбрось навсегда из 
головы вопрос о другом человеке. Ты сказала и написала – я верю полностью. И больше 
не будем об этом. 

Успехов и душевного тебе удовлетворения от всех запланированных тобою на 
апрель дел. У меня их на это время тоже хватит (работа и огородно-садоводческие 
хлопоты). А 18 марта я провожаю Олю с мужем в Калининград. Поездка Володи в Чечню 
завершилась благополучно. 

Пиши, дорогая, когда и что взбредет. Твой хороший Женя все поймет правильно. 
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Из Саратова – в Москву 
Е. Иванову 
 
30.03 
 
Женечка, милый мой! 
Привет. Давно тебе не писала, а так поговорить хочется. Впрочем, мысленно я это 

делаю часто. 
Остался ровно месяц до нашей встречи. Надеюсь, что всё состоится. И жду. 
Сейчас школьные каникулы. Вика живёт у меня. И приболела. Хлопот прибавилось. 

Юля часто приходит. А вообще у меня здесь постоянно девчонки, в моих тряпках 
роются, перешивают на себя юбки, жарят пончики. Частые звонки то в дверь, то по 
телефону. Довольно оживлённо. Музыка. 

А сейчас всё стихло. Одиннадцать вечера. Жду твоего звонка. Боюсь отойти. Вдруг 
позвонишь? Но звонка нет. 

И я иду гулять с собакой. Почему не звонишь, Женя? Почему-у-у. Хотя ты и прав. 
Знал бы ты, какая это отрада, - твои звонки и письма. 
Наши последние два письма – такие дорогие. Что наверное просто помолчать 

захотелось, правда? 
Я так понимаю наше молчание. 
И потому я тебя целую. Жду и ухожу смотреть на звёзды. 
 

Твоя Леруня. 
30. III 
 
P.S. Придумай что-нибудь, чтоб не копать самому свой огород. 
 
P.S. Как хорошо, что Володя вернулся благополучно. Я всё время со страхом 

смотрела передачи из Чечни. Там было ужасно. Да и сейчас тоже. Лучше бы быть от неё 
подальше. 
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4.04 
 
Женечка, милый мой! 
Только сейчас мы поговорили с тобой по телефону. И я дописываю своё письмо. 

Немного осталось ждать до 30.04. 
Время летит. Сердце моё с тобой, мой хороший. Я чувствую твоё внимание, оно 

меня очень и очень греет, всю насквозь. Не знаю, откуда у тебя взялось сомнение, 
милый. Сомневающейся считала себя я. А ты такой определённый, действия твои всегда 
продуманны, расчётливы. Мне очень нравится это твоё качество. Это то, чего мне не 
хватает. Хотя я всю жизнь стремилась жить так, чтобы ум с сердцем были в ладу. Этого 
трудно достичь. Это я достигала только сама с собой. А теперь, мне думается, с тобой это 
получается. – Что для меня очень ценно. 

Раньше я думала, что ты человек более рассудочный, чем эмоциональный 
(впрочем, это тоже совсем неплохо), а теперь вижу, что в тебе и того и другого вдоволь. 

Так что думай, милый, могу ли я отказаться от тебя или хотя бы засомневаться? 
Я понимаю, что не всё может быть гладко. И даже наверное будут трудности 

особенно на первых порах, потому что всякая перестройка – болезненна. И об этом ты, 
как и я, знаем из истории своего отечества. (Хотя для меня всё равно перестройка 
радостна, несмотря на все минусы). Но может быть, мы сумеем быть умнее нашего 
государства? Или в нашей жизни будет больше любви?  

Не знаю, может быть, я неизлечимый романтик? – но я так надеюсь. –  
- И это мне не мешает, даже пожалуй помогает жить. 
«…Ну что ж, одной заботой боле, 
Одной слезой река шумней», - как сказал Поэт. 
«Пускай заманит и обманет –  
Не пропадёшь, не сгинешь ты…» 
Видишь, какие молодые у меня настроения. Я не ощущаю себя старичьём. И тебя 

тоже. М.б., я ошибаюсь. 
Но я не бросаюсь головой в омут. Я знаю тебя, Женечка, знаю давно, всегда ты мне 

нравился. Знаю, что с тобой можно быть счастливой. Ну, а там, как сложится. И от меня 
наверное много зависеть будет. 

Целую тебя, мой дорогой. 
Я знаю, что тебе сейчас трудно одному, и особенно во время отпуска. Но ты помни 

обо мне, помни так, как я тебе сейчас сказала, и может быть, это поможет тебе. Одним 
словом – жди. 

А телевизор на даче нам не нужен будет. Впрочем, как сам захочешь. Только не 
поднимай его. Побереги себя для меня.  

Обнимаю. Твоя. 
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Из Москвы – в Саратов 
 
29/III- 2000 г. 
(А писал я вечером дома 28/ III) 
 
Лерунька, милая! 
Писать мне вообще тяжело – руки дрожат, - сейчас тем более. Почему? Да потому, 

что тебя с нетерпением жду и все готовлю к встрече нашей. Проигрыватель починил, 
послушал десяток разных пластинок. И малость расквасился: один, грустно и не знаю, 
что тебе больше по душе – то ли Танеев, то еще кто-то. Я, например, с удовольствием 
слушал и Высоцкого, и Пугачеву, и романсы Пономаревой, и Ростовские звоны, и 
цыганщину. Все это вдохновляла меня пол-литра, которую, надеюсь, не в ущерб себе 
удовлетворил. Просто грустно сидеть одному и слушать на душу капающую музыку. 

Я очень тебя жду. Какую первую пластинку поставить тебе при входе в наш общий 
дом? 

А еще я приделал зеркало, чтоб ты в туалете видела себя. Обрати внимание – я и 
это запомнил. 

А еще вот что. Что ты больше любишь (Пасха уже наступила)? мясо жареное, как 
было на новый год, или в духовке испеченное? Сообщи и будет как ты хочешь. А на даче 
мы организуем шашлыки (не забываю о том, что там и поработать придется). Но пусть 
дача тебя не пугает (как я понял, к огородно-садоводческим делам ты не очень-то 
привязана). 

Я уже, Лерунь, начинаю забывать и твою улыбку, и мягкую ласку, и вкус приятного 
и тебе и мне ниже пупочка. Просто, очень я соскучился. Надеюсь, это для тебя не 
грубость? 

Надеюсь на твою честность и доброту ко мне – не злоупотребишь сказанное мною 
во обиду и мне, и тебе. 

И возвращаясь к выше сказанному: я не сопьюсь. Я этого избежал, неся 
ответственность за жизнь жены. Я не сделаю этого и ради тебя – ты для меня дорогой и 
близкий человек. 

Это все в не пьяном состоянии, а в откровенном душевном слове, которое делает 
меня таким благородство необыкновенное после принятых 400 г. 

Лерка, хорошая моя, как мне хочется, чтоб мы с тобой жили на склоне лет дружно, 
вместе (но не врозь), уважая друг друга, помогая друг другу и с пониманием 
воспринимая разницу во взглядах, убеждениях. Эти вещи – не помеха нам. Главное я 
вижу в тебе: общность понимания мужчины и женщины, восприятие 
непосредственности каждым, чувство необходимости нежности и заботы о каждом 
(чего нам обоим, наверное, не хватало) и умение прощать те бяки, которые воспитались 
во мне (да и в тебе тоже). И тогда все будет хорошо. И мы не уйдем друг от друга. Все же 
до приезда надеюсь хоть на одно письмишко. Обнимаю и прижимаю к себе все твои 
места.  Твой Женя. 

Скибина В.Д., я жду тебя 30/IV. 
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Из Саратова – в Москву Е. Иванову. 
5.04 
7.04 
 
Добрый вечер, хороший мой Женя! 
Или доброе утро (соответственно тому, когда пишу и когда ты прочитаешь это 

письмо). 
Мы только что поговорили с тобой по телефону (ты на работе). 
Наверное, разговор не удовлетворил тебя, показался суховатым. Просто я 

пребывала в задумчивости. И не всегда умеешь сказать то, что хочется. 
На самом деле я очень рада, что ты ждёшь меня. Даже не верится, что именно ты и 

ждёшь именно меня. Это даёт мне радостное ощущение жизни. 
 Во время нашего телефонного разговора (и до сей минуты) по телевидению (по 

местному каналу 2-я Садовая) показывали телеигру «Маркиза», и гостем программы 
был Зельдин1. 

«Маркиза» (на днях будет её юбилейный 50-ый выпуск) с постоянным ведущим 
Александром Динесом – выпускником филфака – уже несколько лет в Саратове 
пользуется большой популярностью. 

Она начиналась и создаётся на базе филфака Госуниверситета. Участники – 
студенты филфака и старшие школьники, преподаватели. По-моему, первые передачи 
шли прямо из того здания. 

Разгадывают хитроумные литературные задачки. Победители из учащихся без 
экзаменов поступают на филфак. Каждый раз присутствует какой-нибудь гость, 
которого тоже надо угадать, - из известных артистов. Кажется, уже все побывали у нас. 
Сегодня – Зельдин. 

Интересно рассказывает, и поёт, и танцует. Говорит, что впервые вот так 
напрямую общается со зрителями, даже удивительно – с такой интересной аудиторией. 
Поэтому очень волнуется. (и вдохновенно выступает). 

Рассказываю об этом, потому что думаю, тебе это интересно. Так сошлось: филфак 
и Зельдин. 

Теперь отвечаю на твои вопросы. Ты не кажешься мне грубым… 
Говоришь, забываешь меня: не верю – иначе не писал бы так. 
Какую музыку поставить? – на твой вкус, например, цыганщину. 
Мясо? – какое хочешь, любое – хорошее. 
Сам понимаешь, я отдаюсь в твои руки – в любом смысле. И очень приятно, если ты 

будешь мной руководить. 
Целую, обнимаю. 
Твоя Леруня. 
Всего тебе доброго. Успехов во всех делах. 
5.04.2000 г. 
7.04 
 
P.S. Сейчас опять ухожу гулять со своей Дженечкой – и смотреть на звёзды и 

вспоминать тебя. У нас тепло.  
 
 
 

 
 

                                                        
1 В первый мой приезд к Жене мы посетили театр Советской Армии, где работал Зельдин. 
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(после встречи) 
 

Из Москвы – в Саратов 
17/V-00г. 
 
Дорогая, ласковая моя Леруня, если бы знала, как мне тебя не хватает! С тобой мне 

было так спокойно, легко, свободно. Даже когда лежал больной, думая и о себе, и о 
дочери, и, конечно, о тебе. Мне так хотелось быстрее подняться с постели, ходить и 
чувствовать себя здоровым и полезным вам обеим. Чувствую я себя сейчас приемлемо и 
даже вышел сегодня на работу. Но слабость ощущаю, от чего крепко и долго сплю. Да и 
ЭКГ показало ухудшение состояния сердца. Надежда на 19/V, когда вновь пойду в 
поликлинику на ЭКГ, пусть останется также, и это уже хорошо – значит, есть 
стабильность. Не волнуйся, выкарабкаюсь – я все таки дисциплинированный и, 
надеюсь, сильный духом. 

Оля восприняла наши контакты и планы с пониманием и даже с одобрением. Но 
меня она сама тревожит. Все дни эти она была со мной и на улицу не выходила. Сегодня 
утром я ушел на работу и с 12 ч. Дня до 5 вечера звонил ей каждые полчаса и ответа не 
было. А в пять она наконец ответила: где была пять часов путем объяснить не смогла, 
уверяла, что капли в рот не брала, но по голосу и интонации почувствовал, что врет. Вот 
и выздоравливай после этого. Если 19/V ЭКГ покажет стабильность сердца, дочь 
отправлю домой. Так мне будет легче. Вот только тебя рядом нет. 

Лера, я никогда не сделаю тебя предателем. И твоя Дженечка будет жить с нами и 
будет нашей общей любимой собакой. Вопрос один: когда это произойдет, если ты, 
конечно, не переменила свои планы о жизни вместе со мной. Я все более прихожу к 
мысли, чтобы не ждать сентября и по возможности ускорить твой приезд. Надеюсь, нас 
не осудят ни живые, ни усопшие. Обнимаю тебя, дорогая, нужная мне женщина. 

Целую – твой Женечка. 
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Послесловие. 
 
Меня спрашивают: а что же Володя? 
Всю жизнь я их противопоставляла – двух друзей. Они были для меня – Обломов и 

Штольц (помните Гончаровский роман «Обломонов»? Проходят ли его нынче в школе?) 
Володя – Обломов. Основной устоявшийся образ его: если дома – в постели. Лежит 

и, почёсывая живот, похохатывает, читая любимого Чехова. Ленив. А с юности – 
подающий большие надежды: красив, талантлив. Выходя замуж, я говорила о нём: 
«Юноша бледный со взором горящим». Хотел стать моряком, но по семейным 
обстоятельствам оставил Одесское мореходное училище – и оказался на нелюбимой 
педагогической работе. Хотя ученики его любили. Он был интересным человеком, 
хорошим преподавателем. Но быстро сник, спился. 

Винюсь и я: не воспитывала его «под себя», не умела, была слишком молода и 
неопытна. И до сих пор вина за его не сложившуюся судьбу меня гложет. 

Женя – Штольц. Инициативен, деятелен, энергичен. И всегда – победитель. О себе 
говорил, что он человек-праздник. Появлялся – и наступал праздник. С сюрпризами. 
Даже в обычной жизни. 

Женя по отцу был цыган. Помнил свою бабку в длинных цыганских юбках. Но свой 
характер, скорее темперамент, казалось бы, необузданный и весёлый, сумел подчинить 
строгому распорядку государственного учреждения. Это нелегко. Но была воля. 

Характер порой проявлялся в быту. Он не мог скандалить: уважал себя. Но в 
минуту раздражения, если разговор становился ему крайне неприятен, мог разбить о 
пол тарелку, даже любимую пепельницу, привезённую издалека… Сразу становилось 
ясно, что пора прекращать. Я была только один раз свидетелем такой вспышки. 

Меня восхищает в нём всё, и это тоже. Наверное, потому, что люблю. 
Закончить эту историю я хочу своим стихотворением 1985 года, которое приведу 

полностью. Оно посвящено Жене (Е.И. – как значится в моём черновике). И только ему. 
Поэтому я никогда никому прочитать его больше не могла. 

А теперь доверяю всему свету: 
    Е.И. 
…Прижаться к твоему плечу – прильнуть. 
Забыть про всё – и отдохнуть, 
Душой расслабиться вполне 
Я так хочу. Ты нужен мне. 
Не уходи. Постой. Продли 
Мой дивный, сладостный покой. 
Не уходи. Побудь со мной. 
Не расплещи моей любви. 
Я так полна теперь тобой. 
Продлись, мгновение, постой. 
 
 
P.S. Я литератор, и потому часто мне в голову приходят разные аналогии с героями 

нашей классики. Да простит мне мой читатель такие отступления. 
Но сейчас я вспоминаю Рахметова, которого автор – мой земляк Н.Г.Чернышевский 

– назвал «Особенным человеком». О таких людях он писал так: «Мало их, но ими 
расцветает жизнь всех. Без них она заглохла бы, прокисла бы. Мало их, но они дают всем 
людям дышать. Без них люди задохнулись бы. Велика масса хороших и добрых людей, 
но таких людей мало. Они в ней – теин в чаю, букет в благородном вине. От них её сила и 
аромат… это двигатели двигателей. Это соль соли земли…»  

Так я думаю о Жене. 
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В этом духе он воспитал свою семью. Такие и Оля, и её муж Володя, и их дочка 
Даша. 

Вместе с тем – они все – очень простые, обычные люди, со своими «бяками» и 
причудами. 

Сейчас Женя посмеялся бы, сказал: «Эк, куда хватила!» 
Но по-другому его и весь его мир – клан Ивановых – я воспринимать не могу. 
И говорю судьбе – спасибо. 
                                                            Иванова В.Д. 
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Приложение – фотографии из семейного архива  
Валерии Дмитриевны Ивановой. 

 
Валерия и Евгений Ивановы и собака Джейн. 2003 г. 

Валерия и Джейн. 2000 г. 

 
Иванов Евгений, его дочь Ольга и Валерия Иванова 
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Иванов Евгений с Анной Тимофеевной Гагариной - мамой Юрия Гагарина. 1976 г. 

 
Джейн. 2003г.  

 
Иванова Валерия, Иванов Евгений и его дочь Оля. 2003 г. 


