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* * *

История её жизни навела меня на 
мысль о том, что у каждой истинной 
женщины судьба складывается соглас
но вектору любви. Бывает: если объект 
твоего обожания врач — ты обязатель
но будешь врачом, если он политик — 
ты тоже туда внедришься по самую ма
кушку... Неважно даже, кем ты была к 
моменту встречи с ним. Судьба так про
кладывает свою тропу к большой тай
не, которую несёт в себе жизнь.

Да, это было в том самом 1976 году, 
Ирина помнит не только день — 4 мар
та, но и час — девять вечера. Колущин
ская вспоминает: «Мне было уже почти 
28 лет, дважды я разводилась с мужья
ми, очень яркими мужиками, дочери 
было два года, но всерьёз до этой мину
ты сердце ни разу не дрогнуло. А тут…» 
Это была схватка двух мощных энергий. 

К слову, с энергетикой у Колущин
ской — вообще особая история. Она 
не носит часов. Потому что на её руке 
они останавливаются. Во время нашей 
встречи «встали» два диктофона. Про
сто перестали писать — и всё. После 
смены батареек и запуска нового фай
ла, который настойчиво давал сбой 
уже через две минуты, я перестала пы
таться делать диктофонные записи, во
оружившись ручкой и блокнотом. Ещё 
одна особенность — в её доме не растут 
цветы. Возможно, не выдерживают её 
мощной энергетики в закрытом про
странстве, поскольку всё, что она сажа
ет в саду, вырастает с таким размахом, 
что радует глаз.

…В общем, это была встреча судь
бы. Логики — никакой. Это была лю
бовь. 

Он был корреспондентом в одной 
известной центральной газете. И ради 
встречи с Ним она могла преодолеть 
любые расстояния, пройти самые не
мыслимые преграды. Когда Он полетел 
в Магадан освещать турнир по боксу, 
она взяла билет и тоже примчалась. 
Странным был сам факт попадания её в 
Магадан, который был тогда закрытым 
городом. Полететь туда можно было по 
спецразрешению. Но она прилетела. 
И… два дня провела в КПЗ, где с ней 
беседовали товарищи в штатском с ум
ными и уставшими глазами, выясняя, 

как она сюда попала. «Я с тобой точно 
никогда не заскучаю», — скажет потом 
Он, вызволив её из КПЗ.

«Я могла выходить замуж, расхо
диться, у меня могли быть романы с 
кемто, но мы всегда были вместе, — 
рассказывает Ирина. — Событие, кото
рое позволило мне особо оценить его, 
произошло в 1980м. Мы вместе были в 
прессбаре Олимпиады в день её окон
чания. В то время он был женат, и его 
в итоге вызвали в Госспорткомитет и 
объяснили, что любовь любовью, но 
есть же протокол и, вообще, «облик мо
ралис»… А в ответ он положил на стол 
партбилет. Лишился должности в газе
те и почти на 7 лет стал невыездным. 
А ято узнала об этом случайно, года че
рез три после этой истории. Какая же я 
дорогая женщина! Это вам не вульгар
ный «Бентли» и не вилла на Лазурном 
Берегу в подарок, как у всех. Это — на
стоящая цена. А мужчина у меня был 
просто бесценный!», — Ирина, улыба
ясь, смотрит на меня.

В конце концов эти отношения при
вели к разрыву в семьях обоих, но соз
давать семью с ним она так и не реши
лась. «Мы вместе, пока мы не женаты. 
В нашем случае брак — это конец все
му, — убеждённо говорит она. — Наши 
отношения продлились до конца его 
жизни. Жизнь слишком длинна для 
одной любви. У меня она продлилась 

с 28 до 54 лет и была одна», — она гово
рит, отведя взгляд в сторону, чтобы не 
выказать подступившие слёзы. 

А я подумала: что — одна? Жизнь 
или любовь?

* * *

«… Мне нельзя плакать, — пытается 
объяснить Ирина Колущинская. — Я из 
тех женщин, которых слёзы не красят. 
Но когда мне тяжело, я ревмя реву. 
И звоню моим подругам. Всё зависит от 
ситуации. Если мне нужно пожаловать
ся на жизнь и выйти на глубокие фило
софские темы, то звоню моей Ляльке — 
Лене Кошкиной в Москву. Мы дружны 
больше полувека. Если же мне нужно 
побабьи пожаловаться и попричитать, 
какие все гады и законченные коз
лы, я звоню моей Лёльке — Оле Орло
вой, она тоже москвичка. Срок нашей 
дружбы — сорок лет. Они абсолютно 
разные, и я ещё не сошла с ума, чтобы 
их знакомить друг с другом. Каждая из 
них знает свою Ирину Колущинскую».

За всю жизнь у неё было всего две 
подруги. У неё никогда не было компа
нии подружек, даже в школе. «Мой папа 
ещё в юности сделал мне прививку. Он 
сказал: «Подруги — это такие существа, 
которые чтото рассказывают о своей 
личной жизни в надежде услышать от 
тебя гораздо больше», — делится Ирина.
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