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«ЗДЕСЬ БУДЕТ 
  НАШ ДОМ НА ВЕКИ…»

ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ СТУДЕНТКИ 2-го КУРСА 
РАИСЫ РЯГУЗОВОЙ (БУДУЩЕЙ КАДМЕНСКОЙ)

=7��
���� (���=7�A

4 ;������� 1970 �.
�������. 7���� �"�� ���	��� ������. 4 �	�-

���� ����	 
���� �� �����. 1� – ����� � 	����. 
�� !������ �	��	 �������, ���	��	�� � ����, ��� � 
�������. 4 ������ ���� ���	�� ���	�� �	����	�� 

�!��	��� ��	����	� �� ���, ������, ��� ����-
� �	����	�� ��!���	��� �	 ������� ������ ����-
���. 6� ���� ��� ���� 
����	. �� ��"���� ������ 
� ��� �	� �������	�� �!��"�� 
���. #��� 	����	, 
�����	�� � �	 $	��� ����	�� ���!����. 6� ���"��� 
������	, "	� 	�	 �����, �!��� ��	�� 
�������	. 6�-
"�� 	���, ��, ��������, �����	����, �� ������ 
�	 $	�� 	����. �	���, � � ��!�� ����, � ����-
� � �"� �� ���. 6������, ����� �� ���!��, ��	�� 
� ��!���…

4	��, ��, �	���	� 2-�� ����� �	������ ���-
����	���, ����� !�	� ����� )���� ����). / "	�, 
�� �"�� ����� ����	��! J�����! P!������ ����, 
����� �� – �!����, �!��"��! <�����, ������, ����-
���, ��"��, ����	����, !������ � � �"��, � ���-
�����, 
��	�� �… ��"���-	� ��
�����	�� =��, 
/���, ������ 
�����… 6� 	�� 	� 	� 
���	���� 
��� �!��"��. #�� 	�, ��� �	 	�!� 
����…

I���� �� � ����	����: ���"��� � ���� !�-
!����, ����"���� – � ������ ��	�, ������� �	 ��, 
� ������� ����	� �����. 3������ ��)�, ������� 

�"�, "��	����, �������� ������. *� ����	��, 
"	� ��� 
��	��� 
�� �!������. 6������ 	�� � �
�-
��. 6�	���� 3���������  ����	, ��� �����	 � ���	��, 
�"�� ��"�	 ��	�, "	� !���	, ��
���	�� �� �� ����-
��. «6� ����	 ��, �����!» – ������	 �� � ����)��. 
/ �� ������! 6� 
�� �� ���"�� – � ����	! 6�� ��-
��	�� ����� «�����», �� ����	�� ������ �	���-
&��� ������� 
�������, �� ����	�� $	�	 	���-
"�� ������ � ��
� ���, �	����� �������! J�����! 
������, ������ 6�	���� (����) ����	 �!������ 
���	��� � ��� ������. 1�������	��, �� �	���� 
!��	�� ��	�, ��	���� ����. 1	 �� � �� �"���	 
	�"� �����, � �� � ��"��	�� �� ��!�! *� ����� �! 
$	�� ��	� � �����	� ��, �������� $	� �������, �	 
	����� ���	���. / ��� �����	�, ���� ��� ������� � 
��!�� ����	 ����	 ����	� ���
��� ����)�…

% �� ��	� ��	��� «<����� ���������», «6��-
	��», «(���"�� ����	���» � �� �� �����	 � 
1����, � ����"�	���� ��"���� 	���	� �!���, � 
«6�
����� 	���». 6���� �
�"�	����.

1�������	��, T������ � �	 
������ 	���� ��!-
���! 1� �����	 ������ �����	�"����� �
����-
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�� ��� $	���! 5�� 
������	 ��� �� ��� �	����! 
% ��� $	� � 
���"�	��. 4 � 
����� �"����� – �	 
���! / �� �	���� �"�����, ��� ���� � � ����� ��-
��	� 	���� ����!�	���.

#���� <����"�� 
����� ����	�&� � ����-
"�	����� 
����! ���� �� �
��	����� 5��	�� � 
5�����. *� � 
���� ���	����! ���	�� ������� )�-
��� 	���� ����	� �� !�����"��� ��
��	�, ����	� 
� 
�������� – � 
���.

<���� 
���! P 	���� ������ � �������. 4 
���� � ������������, "	� �� �����	���	 � $	�� 
���	�! P ���� ����	� "����� � �
�	���	� �� !�� 
��)�, !�� �"�	� ������, !�� 
������ 
��	���-
�� ������ � ������. <�� !��	� �"�	����� � '��, 
� ����� �	 ����� � �"���, �	 �������, �	 ���, 
�	 �����, � 	����� �������� �������� � ���-
������ ���� ����������� ���� ������� 
�	��	 
���, ��� ����)�, ��� ���, ��� 	���� !��
����-
�� ���"�� ����:

>�� ����, � ���� ����.
H��� ���
������, ������ ����.
�� ��� ����� ���� �������.
>��� �� 
��� – 	���� ���
�&!.
(��� ��
�
�&!, 	���� ������&!.
>�� ������ ���#����
$ �	��
�� ��#�
!��,
)����#&�� ��
��
��, ������ ��#���.
A� �����, ����� ����� ����! �����,
(��� ���� � ���� �����,
+� ���&� 
� ������! � ��� ���! ������!
�� ��&� � >�
��
��, 
� ���� ��
�.
/ ���
!, � ��
���, 
� ��&� ��	��!
(���� ����, �� ��� 
� 
�&��!
>�� ����, � ����.
�����.

* * *
��� ��, ��� ������ ���&��
�?
E �� ��# ��� 
� �����,
( 
�������� 
� ���� �,
( 
��� �����

�# �
� ��
�	.
D���� �� ��� /�����
�,
>������! L���� ��������
�,
)���! 
� &�	��
���� ���,
��� �
� #��! ���-
����! ����…
������� ��� � ������,
4���� �������� � ���������,
4���� ��
� ��
�����,
4���� � ��� ��
���� �.
��� � ��, ��� ������ ���&��
�?
E �� ��# ��� 
� �����.
0���&!, ���� 
� ���
�#,
L��! ��� �������� ���� �.

* * *
(��� ����
� � ���!
H!�� � ������
�!
A��� ��� 
�# ����
5� �� ����
�!

3���� 
������ � �!� ���. 6�	, '����! �	��	 

���� �� ������� � �������	 ��� ����� ����!���-
	�� 
�������� ���	��! <����� 	������, ������ 

�	����� ������� ��� ����, � �����, � �����-
���� 
���, � ����� 
�������, "	� � 
���
��	� D�-
����)�� ������� 	���� �	 ��	������ "�������� 
$���	��"����� ���
�"��. / �������)�� ������	 � 
�!� «������� 
����», � �� 	�� ����"�	���� � ����-
��, 	�� "����� 
���	 ������� ������ � ����... 4 
����)� �������	 �	 
���"���	��� !������� !�������, 
�������	 �	 ������	��� ������� 	���, "	� ����	 
!�	� 	��, ������, � ���� ����; �	 ����
�� ��-
	��, "	� 
�"	� �"��� � ������	 �	 	�!�, ����"��, � 
��	� �����-	� ������ �������� ����, ��	���� !���	 
���	� 	�!�. 6� ���� � ���? I��� – �����	���� � $	�	 
����	, �� 	�� �
���� ��!���� � ���	����, "	� 
����	�� $	� � �����	� � ��������� 
���. 0	� 	���� 
��!���? *���	, $	� – �����? 3���	 ������� ���-
��� – 	�� ������ ���. �����	� "�������: «P ��!�� 
	�!�», $	� ��"�	, "	�: «5� ������ � ������». +	� – 
��"���, "	� � ��� ���"��	�� � $	�� �����. ������, 
� ���-	� "�	���, "	� !�!�� �"��	�� ���	 
� ������ ��-
	������� ����. P 	����� � ��"�, 	������ 
���� � 
�!� ������� �"��	�. (�, ��� ����)� ���"�� �
���-
� ��!����. 6� "�� ������ � 	�� ��� �����?..

N�� ���� ����, ��� ����	 ����"����, � ��-
	�!�� (�	
��	��� � ���� �� ����), � ������ ���-
!���� �	 ������� ������� ��	����� "������, 
������� ������, ������, � 	��
�"�� ����� ������ 
�������, �������� – ��	�
�����, 
������������� 
� �
���! #���� �����. / ����� � 
������� �� #����-
��, ��� ������ �	�����	�, � � �� ������ 
�� ����-
��� «������ D����». 5�� 	���� �	����:

0������� A����
 � ���.
( #���� �����! �� ���.
/ �����, �
 – � ���?
/ ����� – 
� ���
)�������?
/ �����, ��� 1�� 	�������?
)�����! )�����! (��
0��
��: «'���������, ����	��!»
�� ������, ���!
��� � ]���!
]��� � ���!
D���&�-����&�!
��� ����?
+ …������.
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/ ��� 	�� !��� ��� 8��� <������� � ���	�-
����:

A� 
� ���������! 
�� )��������!
( )��������, � )���������!
( )������� � )��������!
3#, ������, ����, �� � ��������!
2���, ������ ��� 
�� �������!

��7����A =�
��-�
< ������� � �!����	�� 
�������� ��	����-

�� ����"���. *� �!������� $	� ����	� � �	�-
�����:

– 6�, � ��� � ������������	 � ���������?
– ���� ������	 – �����. ���������� ���-

���	.

* * *
– (��"���, ��� ������ ���� �
��	���� � ��-

���: «��"��� �� 	�� �����?» 8������	��� � ���
�-
���� ��"����!

* * *
�	���	�-�������	� ������	:
– �������� +51 – !�	���� 
��	����!
�	���	�-&������� ������	:
– �������� +51 – ��������� ��
��!

* * *
D������*� – ����� �
�
$�%� ���
��� 
� ����.
3������&���� ��#����,
'���
��&�� ������.
'�������� ���
��� ���#���,
)���#��� �� ���# �����
.
0���� 	��!�� ���!� ������
��� ��	���� ����� �����.
/ ����� ��% 
�� ��� �� �������!�
]�� ���	��  ����� �����
�� �� ������, 
� �� ������� –
)� 
����
��, � ����, ������.
0�% �����&
��, ��% ���	��&
��,
0�%, ���� ������ ��� ��&!,
����
����� � 
�����
���,
����
����� � 
�����.

=��� 6��������

* * *
25 ����!�� 1969 �. ������ ������. ������ ��"�	. 

% J��������. 1"�� ��������. 4 � 	����� ��, � 
� ��� 
��
�����	���. <��	�� 	����:

4� ����	���� ������	 
�"����� 6�	��� ��-
	����. #�� ������� � ��:

– 6�, "	�??? 7�"�	???

– 6�	. 7����� 	���� ��
���, "	� � 
����� ��� 
�����: "�	��� 
�������� «������», ��	���� �!-
��������� � «I������	�», – �������� 
�	���-
� ������	 ��.

#�� � ���	� �������, � 
�	�� ����� �������� 
�����, ��� ��	�������� ����. (���	��	����, �� 
� ���� � 	����� "�	����, � � � ����� 
������-
�� «������». *� �������� 	� � �����, 	� � �����-
�� ���
��	�, �������� ���	��� ��, � �"��� � 
�������.

6� ��	� � +��� /&�������-	� ���! ������-
�� ������ !��� � ��� ������� ���� – #����� 
���������"�. *� – � ���. 1 ������ !���� � ����-
�����. *���� "�	�� !��� ���� � ���� ��)�:

– 0�	�� �����-	�… 6� ����, – ������ ������ 
�. – 6��� � <���"��� �
����	�, �� � ���	!

(���	��	����, ��� �� ��!���� '�� =&��-
����" � ����� ��!���� �"����� !�	���� (���� 
� 	���� �
������ ����	 �������	���� ����-
�� 
����"��� ������ ����"� � �����	���� ���-
!���	� 
�������!). ���

�, ��	���� �������� 
#.�., ��� ������� �� ��������� ��������. 4 ���� 
$	�	 �������� 
����� ����� ������� � <���-
"���. # �����	� �! $	�� 
��
�����	��� ������	, "	� 
� ���� � �	��	�	 �	���"����� �������.

<���"�� 	��� �"�� ����	�:
– #�	, "��	, "�	�� �� ��, � ���"�� ����	���! / 

"	�, $	� J������� �
�������	?
1
�	� �������	�"�� �����	. 6����), ����-

�	 ���� ������ ��, 
��!������� � 
���� ��-
����:

– #�	 "	�, – ������ �"�� ����	����� ����-
���, 
����������� �����. – 7��� ���"�� �� 1��-
�� #��������. ���	� ��� !����	 � 
�����	��	 ��� 
������…

#���� �. ������ � 	���&��. 0���� 15 ���	 

�������� !��� � �� � ������.

/ ��, �	���	�-
����������� �	������ ���-
����	��� #�%, ����� 
����, "	� �����, � 
����-
�� '���, 10, !���	 �� ��� � ���� ��"�� � "	� 
���� ���� !���	 
������	� � ��!�� ����� – � � 
������ 
��!���, � � �����	��, � ��� 
��
�����	�-
�� – ��"���, ����� ��"��� � ���	� � ��� 	����� 
�"���	��!

* * *
*�������� 
���������. 4��	 
� �������� 

�"�� �������� '�!� 8.: ����� ����	, ��� &����-
��, ��!� ���!��	��, ��"� ���)� �����	 � "���� 
������. 6���	��"� <���.

– #�	�! P 
�	���� 
� $������ 
���"���!
– *�����), ���)�! D��)������ !� 	�!�, �� �-

���� ����!
– / 	� )����! *�� ��� ��� ��)�������!




