
Свадьбы 

 

Какое может быть студенчество без симпатий и любви? Сколько романов 

видели институтские стены и комнаты физматовского общежития?! 

Сначала Володя встречался с Валей, влюбил еѐ в себя. Расстались. Чуть 

повстречался с Машей. А дольше всего – целый год длился любовный роман 

с Надей. Мы все были уверенны, что они поженятся. И вдруг резко, без 

объяснений, как оказалось, Володя бросил Надю… Всеобщий шок! Но не 

будешь же лесть в душу. И только через тридцать лет, часто пересекаясь в 

нашем городе, я спросила-таки у Володи, почему тогда они разбежались? Кто 

был виноват? 

 

И услышала удивительный для меня ответ. 

- Понимаешь, - говорил Вова, - я понял, что Надя будет мною командовать! А 

командиром должен быть я!  

- А что, нельзя было как-то договариваться? Решать вместе? – спросила я. 

- Нет! Женщина не должна командовать! – сказал уже седеющий Володя. – 

Взгляды его за тридцать лет не изменились.  

 

Мне интересно, так ли он и прожил со своей Лидой, на которой потом 

женился, найдя еѐ среди работниц завода «Пргресс»? Она что, не имела 

совещательного голоса в семье? А ведь вырастили они четверо детей… 

 

Ещѐ на первом курсе вышла замуж и сразу же родила дочку Маша Пилипчак. 

Она, видимо, сразу перевела малышку на искусственное питание. Потому что 

всегда присутствовала на всех занятиях и училась хорошо. Для нас было не 

понятно всѐ это – пелѐнки, распашонки, кормления… Мы были ещѐ такими 

маленькими по сравнению с родившей женщиной Машей, хотя и были 

одногодками. 

 

На первом же курсе женился Витя Чередниченко. Полгода мы знали Витю 

весельчаком-баянистом, умеющим поднять настроение своим красивым 

задушевным голосом. Витя знал множество песен и чудесно их исполнял. Он 

был старше нас всех на четыре года, отслужил в армии… И женился на 

дочери тогдашнего декана! Внешне они были такие разные! Витя – красавец, 

а Тамара… Тут же родилась дочка. И Витя наш исчез! Не стало весельчака и 

балагура! Он попал под мощный каблук жены и остался там навсегда. 

Больше ни разу не пришѐл Витя на студенческую вечеринку. А потом и на 

традиционные встречи выпускников. Стал солидным дядечкой с круглым 

животиком – внешне с женой они стали похожи. И работали в одной школе, 

вели математику. А Вити больше нет! Ушѐл навсегда, подвело сердце, а, 

может, не только оно… 

 

 



Наш староста Лѐня Рожен женился в начале четвѐртого курса. Ирина 

Опарина закрутила его, как ветер листья. Тесть, конечно, помог Лѐне в 

начале его военной карьеры разведчика. Только разбилась семейная лодка 

Роженов. Они расстались, когда уже был взрослым сын. Лѐня потом женился, 

и у него есть на сегодня восьмилетняя Сонечка. Сарафанное радио 

рассказало, что генерал-лейтенант Лѐннечка женился ещѐ раз. Дай Бог ему 

счастья и семейного благополучия!   

 

А моя лучшая подруга студенческих дней, а потом и всей жизни, люда 

Васильева на четвѐртом курсе вышла замуж за Володю Жигалло. И 

счастливо прожила с ним.  

Валя Талалаевская вышла за Петю, взяла его фамилию Пивень. Родились 

Роман и Ирина.  Петя после окончания автодорожного института стал 

работать в Чернигове, получил там квартиру. И ездили они в гости к 

родителям в Лосиновку. Петя был водителем-профессионалом. Но это его не 

спасло. Пьяный дурак на КАМазе выехал навстречу и раздавил собою 

«Жигулѐнок», в котором Петя и Валя вдвоѐм возвращались в Чернигов… 

Трагедия случилась перед пятнадцатилетием со дня окончания института. 

Сейчас дети Вали и Пети взрослые, устроены в жизни, имеют свои семьи. 

Всѐ у них хорошо. 

 

Наташа Гудыменко родила сына Гришу как раз перед госэкзаменами. 

Вообще, четвѐртый и пятый 

курсы были щедры на свадьбы 

и рождение деток. Муж Наташи 

– Гриша и Наташина мама 

нянчили маленького Гришу под 

аудиторией, пока Наташа 

сдавала экзамен. И тут же, 

выйдя, мама-Наташа начинала 

кормит проголодавшегося 

сыночка…  

 

 

 

 

Я дождалась Валика из армии. 

Он служил два года в ГДР, и вотпуск 

не приезжал. Сказать, что не было 

соблазнов? Были, как же. Были 

симпатии. Но налево я так и не 

свернула. 

  И в конце четвѐртого курса 

была наша свадьба. Я помню еѐ, 

друзья сделали множество снимков. 



Свадьба была в мае. Когда цвели сады и от запахов цветущих садов 

кружилась голова… И уже после неѐ однокурсницы сказали мне, что я «весь 

век буду маяться». Тогда я подумала: «А почему же вы не сказали мне этого 

раньше?».  Но прожили мы сорок лет. Вырастили дочку и сына. Валик был 

хороший семьянин! Пока не стал болеть. Рассеянный склероз  напал на него 

видимо очень давно, ещѐ тогда, когда сидел он в армии перед мощейшей 

радиостанцией. Облучение не прошло даром. И со временем «вылезло» 

боком… А прожили мы хорошо. Земля пухом моему Валику… 

 

 

В конце пятого курса, не встречаясь, поженились Надя Соколовская и 

Саша Устименко! Объясняли: мы же пять лет вместе учились, зачем искать 

ещѐ кого-то. И где? И уехали вместе по распределению, прожили жизнь, 

вырастили детей. Саша был сильным уважаемым завучем. Рано умер. Ему 

даже поставили памятник во дворе школы… 

 Минутой молчания помянѐм однокурсников, которые ушли навсегда: 

Валя Талаевская, Миша Лазоренко, Нина Понька, Вася Голобородько, 

Виталий Чередниченко, Володя Селюнин, Светлая им память и земля пухом!  

Вспоминаются чудесные часы, проведенные в пединтитуте. Какие 

были у нас замечательные преподаватели! Александр Иванович  

Удовиченко, Владимир Николаевич Грибань, Владимир Николаевич 

Назаров, Леонид Иванович Нестеренко, Андрей Степанович Одарич, Яков 

Сергеевич Барис, Василий Матвеевич Горбач, Иван Иванович Костенко, 

Иван Яковлевич Довгоброд, Лидия Ивановна Колесник – к сожалению, уже 

покойные.  

 

 

Помнятся лекции и практические, беседы по душам с нашими 

любимыми педагогами, ныне здравствующими Богмой Еленой 

Лаврентиевной, Пинчук тамарой Дмитриевной, Бойправ Марией 

Дмитриевной, Томеком Вячеславом Иосифовичем… 

 

Высокий профессионализм, 

фундаментальные знания, творческий 

подъѐм  всегда были присущи нашим 

славным преподавателям. Настоящий 

учѐный-исследователь всегда богат  

идеями, настоящий преподаватель – 

учениками. Мои друзья студенческих дней 

стали хорошими учениками, в смысле – 

учителями. Уже и за их плугом растѐт и 

колосится многолетний труд – шеренги 

молодых выпускников современной 

школы.  

 



 


