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ЮНОСТЬ,  ТАКАЯ  ДАЛЁКАЯ!

Первая встреча

Начало шестидесятых века двадцатого, город Иланский, 
Красноярье. Мною сшито белое платьице из поплина с от-
делкой плиссе по плечам. Отзвенел для восьмиклассников 
последний школьный звонок. На выпускном вечере в шко-
ле-интернате прозвучали мелодии вальса, протанцованы 
под баян знакомые полечки, пропеты прощальные купле-
ты школьного гимна. Про себя я знала: математика не для 
меня, не мой предмет. И не было сомнений в том, что дальше 
учиться буду не в школе, а в техникуме, Канском технологи-
ческом (на то время). А теперь это Канский технологический 
колледж с богатой, более чем семидесятилетней историей.

Лес!.. Он всегда манил к себе. С малых лет не был для 
меня чужим. Конечно, это не глухая сибирская тайга, но 
лесные окрестности станции Чернореченская, где то гда 
жила наша семья, были исхожены мною вместе с моей не-
утомимой бабушкой Анной Васильевной. Интересным, 
привлекающим внимание было всё: и светлые, с синими 
колокольчиками, берёзовые рощицы посреди поля, и жи-
вописные вечнозелёные заросли пихты и ели с ягодами 



боярышника и черёмухи на опушке. Нравилось бродить по 
сосняку, собирая крошечные маслята, слышать пение птиц, 
наблюдать жизнь ярких бабочек, стрекоз.

В техникуме было тогда отделение «Лесное хозяйство», 
туда я и решила поступить учиться. Экзаменационная ко-
миссия техникума приехала в город Иланский, и ученики из 
школ могли этим воспользоваться, сдать экзамены, не выез-
жая из города. Диктант я написала на «отлично», а остальные 
оценки по другим предметам засчитывались из свидетель-
ства об окончании школы. Со мною вместе поступали ещё 
две одноклассницы, а по специальности «Технология лесоза-
готовок» проявили желание обучаться и несколько юношей.

И вот наступил конец августа, день отъезда, довольно 
прохладный, с моросящим дождиком.

Пришлось надеть новое фиолетовое полупальто и фе-
тровую шляпку, на чём настояла мама. Ехать собралась со 
мной и она. «Одна, в четырнадцать лет, на поезде?!.. Да мне 
своими глазами нужно всё увидеть: что за общежитие, ком-
ната, куда заселят тебя?» — категорически заявила она, и 
против её доводов возражать было бесполезно.

Пришли на вокзал, который был совсем недалеко от на-
шего дома. Поезд назывался пригородным. В те годы он и не 
ездил так стремительно, быстро, как нынешние электрички, 
и вагончики были старинного вида, тёмно-зелёные и будто из 
фанеры. Но внутри было уютно: деревянные, словно отпо-
лированные, диванчики, широкие окна, которые и стали для 
меня окнами в мир — так интересно было наблюдать по ходу 
неторопливого поезда картины придорожной жизни стан-
ций, полустанков. Потом это продолжалось все годы учёбы...

Вот и сибирский город Канск, вокзал. Приехали.
Мама посмотрела расписание поезда на обратную до-

рогу домой. До общежития тоже прошли пешком по улице 
Ленина, что начиналась сразу от вокзала.

Вот и трёхэтажное здание — общежитие. Вахта, комен-
дант, комната на третьем (девичьем) этаже. Дверь в комнату 
оказалась распахнута, на пороге девушка, высокая, ростом 
как я, с несколько насмешливым взглядом, с ног до голо-
вы молниеносно рассмотревшим мою фигуру в полупаль-
то и шляпке. Её глаза словно говорили: «Да-а, маменькина 



дочка!..  Ну и подселили же фифу к нам!» Я сказала своё имя 
ей, а она, кокетливо качнув головой с копной волнистых, 
подстриженных чьей-то неумелой рукой волос, назвалась: 
«Софья». Это была первая встреча, начало нашей дружбы, 
которая потом продлится долгие годы.

Мы прошли в глубь комнаты, поздоровались с осталь-
ными девушками. «Рая, Валя», — представились они. Нам 
показали мою кровать с панцирной сеткой, покрашенную 
в голубой цвет тумбочку рядом с ней. Мама своим учитель-
ским тоном стала задавать моим будущим соседкам вопро-
сы: «А вы откуда приехали, девочки? А кто ваши родители?.. 
На выходные домой ездить будете? На каком транспорте 
добираться придётся?» Девушки отвечали ей. Оказалось, 
что Софья и Валя — из Абана, а Раиса — из Тасеево.

Мама деловито проверила мягкость постели, заглянула 
в шкаф для одежды, прошла к балконной двери, открыла 
щеколду и сделала заключение: «Слабовата! Зимой оттуда 
дуть будет!»

Потом принялась раскладывать мои вещицы в тумбочку. 
Мне оставалось присесть на стул и наблюдать за её работой. 
Молчать было неловко, и я тоже стала интересоваться у них, 
что тут да как. На мамин вопрос: «А как вы питаетесь тут? 
Где готовите?» — Рая кивнула в сторону электроплитки на 
столике в углу. «Ходим на общую кухню варить, а на первом 
этаже есть буфет, можно и там перекусить что-либо».

Пришло время проводить маму на вокзал, к поезду. Я оде-
лась. Софья вызвалась пойти туда со мной, чему я, конечно, 
была рада. На вокзале мы с Софьей выслушали все мамины 
напутствия. Пригородный тронулся, я помахала вслед рукой.

«Всё!.. Началась моя самостоятельная жизнь!» — поду-
малось мне. По дороге обратно, к общежитию, Софья стала 
показывать мне местные достопримечательности: библиоте-
ку, драмтеатр, площадь имени Коростелёва, магазины. Мы с 
ней разговорились, нашлись и общие темы для обсуждения.

Настроение у меня было каким-то восторженным, я 
чувствовала почему-то, что всё должно будет складываться 
в моей жизни хорошо.


