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Но 17 октября 1955 года на занятия 
пришла студентка Людмила и сердце у 
строгого преподавателя дрогнуло — через 
два с половиной года они поженились и 
прожили вместе в любви и согласии поч-
ти 48 лет. Портрет Людмилы «В лугах», на-
писанный в 1957 году, висит на главном 
месте в мастерской Виктора Кузина. 

Обычно художники на вопрос: «Ка-
кая ваша картина вам нравится больше 
всего?» — отвечают: «Они все мне как 
дети, все люблю». Но Кузин покажет на 
эту работу. И больше ничего не скажет: 
более 10 лет прошло, как она умерла, и 
у художника есть другая жена — Ирина 
Зотова, но боль утраты такая же силь-
ная, как и то счастье, что было. 

Ирина — тоже из череды добрых 
ангелов, которые сопровождают Вик-
тора Кузина по жизни. Познакоми-
лись они так: общие знакомые по-
просили её помочь сделать выставку 
Кузина, посвящённую его 80-летию. 
С тех пор они вместе и даже офици-
ально поженились. 

— Дети сначала были вот так, — и 
Виктор Кузин показывает жестом как 
именно — кулак к кулаку, — но теперь 
всё нормально. 

Очень многое об Ирине говорит 
такая деталь: в 65 лет она сдала на 
права и купила первую в жизни ма-
шину, чтобы возить Виктора Кузина 
на дачу. 

— И на чём это вы собрались ез-
дить? — спросил изумлённый её воз-
растом инструктор. 

— На «Ниве», — с вызовом ответила 
жена художника. 

Дом в деревне в глухом месте был 
куплен ещё в 1970-е годы. Виктор Кузин 
посадил там кедры, которые не просто 
выросли, а даже дают урожай шишек! 

Ирина для художника теперь всё: 
и водитель, и повар, и доктор, и пресс-
секретарь, и генеральный продюсер. Сча-
стье найти такого человека! Хотя сделать 
это почти нереально. Но у Виктора Кузина 
в жизни было много всего удивительного. 

Давайте послушаем, как же он стал 
художником. 


