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    Училась: строение вещества – гидродинамика – физика плазмы 
     Работала: Институт прикладной физики – Институт химической кинетики и горения 

СО АН СССР – Институт ядерной физики СО АН СССР – Физико-технологический центр 
ИЯФ СО АН СССР (Липецк) – Липецкий политехнический институт – Объединенный 

институт ядерных исследований (Дубна) 
     У меня: 2 дочки и  2 внучки. 

              Мои пожелания  друзьям, однокурсникам:   

                                        Без раздумий приходить на новые встречи! 

 
 

                                       Моей абитуре – 50 лет. 
 

Вхожу домой. На самом видном месте висит бэдж – сколько таких бирок уже 

было! – но этот особенный – моя урожденная фамилия на первом месте, а та, 
под которой живу больше 40 лет – скромно в скобках. Обычно в анкетах 

наоборот. Откуда такой особенный бэдж – оттуда, где недавно была… 
 
21 июня 2014 года. Летняя жара, Академгородок, я подхожу к университету – 

моему, Новосибирскому. Поднимаюсь по лестнице к любимой БФА и 
замечаю, что одновременно со мной то выше, то ниже идут дедушки и, 



кажется, идут туда же. Точно! Степенно заходим по одному в дверь, 
подходим к регистрации. Девочек-бабушек узнаю сразу, они прекрасные, 

умнющие, доброжелательные – какие же еще слова подобрать?...Особый 
случай – Эллочка Виноградова. Уверена, она инопланетянка, живет в других 

временных интервалах, не изменилась совершенно и узнавать ее не 
пришлось. С ребятами-дедушками труднее, я не узнаю почти никого, и 

аналогично, никто не узнает меня. Чему удивляться, я не приезжала на такие 
встречи 35 лет и с 95% сокурсников нигде не пересекалась. Так становлюсь 
чужой среди своих.  

 
Народ активно общается, обнимается, усаживается. Я тихо прикасаюсь к 

наклонному столику, на котором когда-то писала лекции, и по-прежнему 
нахожусь в  подвешенном состоянии. Заземляет меня Валя Башурова – с ней 

мы время от времени взаимодействуем по телефону, почте, хоть коротко, но 
с полным пониманием с двух слов. В это время около столиков регистрации 

появляется второй инопланетянин – Володя Семенов (Сёма, мой 
замечательный молчаливый студенческий товарищ), его время тоже не берет, 

только голова немного присыпана крахмалом. А когда происходит открытие 
этого необыкновенного для меня мероприятия, перед всеми предстает 3-й по 

счету представитель иных миров  – Людмила Лупова (Люд, 50 лет для тебя 
не было!) 
 

Прыжком оказываюсь в нашем общем студенческом прошлом, оно в черно-
белых фотографиях, которые по-новому открывают мне ребят, которые 

учились одновременно со мной, столько талантов, великолепного 
искрящегося юмора, 5 лет я была окружена вами на занятиях, переменах, в 

общежитии, да где угодно, и ни разу – НИ РАЗУ -  никто из вас не царапнул 
мои уши той лексикой, которая теперь льется из книг и голубого экрана. Как 

теперь ценю это, парни! 
 

Потом выходим  на групповое фото…потешное подобие лужи перед  
толпой…перемещение в не растерявшую свой волшебный облик Золотую 

Долину. 
 

Вся продолжающаяся необычность вокруг меня  приводит к такому выбросу 
адреналина во мне самой, что для его нейтрализации требуется непрерывно 
двигаться, но никак не сидеть. Вот и принимаюсь ходить от стола к столу с 

тем, что попадало в руки – с тарелками, бутылками воды, приседая иногда на 
уголок какой-нибудь лавки, и тогда слышу научными и околонаучными 

обсуждениями – за всеми столами, отчего давить свое волнение приходится 
уже двойным подъемом на второй этаж в гостепреимнейшем доме 

Пархомчуков. Неожиданно замечаю, что бронежилет, обычно защищающий 
от неприятных взглядов, слов, прикосновений, сваливается с меня за 

ненужностью, я чувствую себя в полной душевной безопасности. При этом 
мужские лица начинают меняться, как в одной из Марсианских Хроник, они 



становятся совсем знакомыми и такими, какими я видела их все 
физфаковские годы. 

 
К концу застолий-танцев-гармошки-фотосессий внутренне я становлюсь 

своей среди своих. Деликатно отступает в сторону то, что я мама-жена-
бабушка, остается студентка физфака с лозунгом «только физика соль, 

остальное все ноль», критически относящаяся к перспективам личной жизни, 
но не сомневающаяся в успешности своего пути в большую физику. И как бы 
подтверждая мое «возвращение», Володя Сабинин при расставании жмет мне 

руку и говорит в своей специфической манере: «Я тебя узнал». Спасибо, 
Володя! 

 
С Володей же Семеновым мы встретились через пару недель в Москве, о 

чем-то разговаривали около дома, где я провела первых 3 года жизни,… а 
потом, вцепившись в ограду храма Христа Спасителя, горячо убеждали друг 

друга, что мы учились на лучшем в мире физфаке! Сёма, это правда! 
 

22 июня рано утром я ехала в аэропорт, потом полет, потом снова дорога, а 
над головой или в голове в полном молчании разворачивалось 

необыкновенное сияние, немного похожее на северное, превращаясь в 
защитный купол от всего того, что вызывает неприятие в настоящем.  
 

За это сияние, за этот светящийся купол благодарю вас, драгоценные мои 
сокурсники! 

 
                                                                                                                  Июль 2014 


