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В тот день, 4 марта 1976 года, Ирина принимала гостей. И среди приглашённых — 
ничем не примечательный человек. «Знакомься, Ирина, это мой старинный 
приятель», — сказал один из гостей. Спустя несколько минут, когда этот «невзрачный 
человек» начал с ней разговаривать, она вдруг потеряла сознание. Бах — и всё. 
Судьба проложила свою узкоколейку к той тайне, которая называется любовью. 
И эта встреча сыграла, как она сама потом скажет, решающую роль в её жизни. 

Это было спустя много лет, а сна
чала была та самая Ирина, дочь своего 
отца и внучка своего деда. «Я — из той 
породы людей, которые рождаются от 
одного родителя. Я — отцовская дочь, 
«кусок колущинский», — в её голосе 
ощущается вызов.

Как она говорит, дед был не очень 
образован «с точки зрения вузов», 
но у него за плечами была классиче
ская гимназия и знание пяти языков. 
«А папа окончил исторический факуль
тет Красноярского пединститута. Рабо
тал на кафедре философии, потом был 
директором школы. А когда мы пере
ехали в Омск, дед поручил ему создать 
Омское телевидение. Потом он окон
чил политех. И работал на оборонном 
заводе, который, похоже, и по сей день, 
по сути, — «ящик», об этом предпри
ятии мне до сих пор ничего неизвест
но», — рассказывает моя собеседница.

Она называет своих родителей та
лантливыми людьми. Хотя в жизни от

ношения складывались неровно и за 
свою «колущинскую породу» нужно 
было платить. «Папа быстро достигал 
результатов в любой сфере деятель

ности. Хотя истинным его желанием 
всегда было сидеть в лесной избушке 
и общаться со зверями и птичками, — 
говорит Ирина. — И жена у него долж
на была быть такая, как моя гениаль
ная мачеха».

Когда Ирине было восемь лет, её 
родители развелись. Она осталась с ма
терью, которая вскоре снова вышла за
муж. Папа женился. В разодранном мире 
бывает сложно найти точку опоры. Ири
на никогда не порывала связи с отцом. 
И говорит о нём с особой теплотой — 
теплотой любящей дочери. «А моя ма
чеха Римма Фёдоровна — потрясающий 
врач, офтальмолог. Она до 82 лет рабо
тала, до 75 оперировала. Доктор меди
цинских наук, профессор. Она, дай ей 
бог жизни, та женщина, которой было 
абсолютно плевать на «колущинский 
характер» моего папеньки, что бы он ни 
придумывал. И даже когда однажды он 
вдруг бросил «виповскую» должность и 
ушёл на время в лесничество, она абсо
лютно спокойно к этому отнеслась», — 
рассказывает Колущинская.

Она очень тяжело переживала 
разлуку с отцом. Возможно, поэтому 
сложно складывались её отношения 
с мамой. Всё сложнее было находить 
взаимопонимание. И однажды она пе
рестала пытаться это делать. Просто в 
19 лет ушла из дому. 

— В 15 лет я уже самостоятельно за
рабатывала на жизнь.

— Как это?
— Если коротко, дело в том, что я 

в молодости, лет 20–25 подряд была 
одной из лучших в Перми модисток. 
Отец говорил, что «у Иры руки встав
лены правильным концом в нужные 
места и напрямую присоединены к 
головному мозгу — редкое качество 
у современных баб». Я шила и вяза
ла очень креативную одежду разным  
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