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сть ли в Магнитогорске хоть один 
человек, который не знает 
ректора Магнитогорского 
государственного университета 

Валентина Федоровича Романова 
или хотя бы не слышал о нем? 
Сомневаюсь. Слишком уж яркая 
и необычная он Личность. 
Именно так, с большой 
буквы «Л». Ученый 
и педагог, политический 
и общественный деятель, 
организатор и руководитель, 
правозащитник и журналист., 
И это - далеко не все грани 
таланта Романова. 

Живая и страстная натура Валентина Фе
доровича представляется мне в значитель
но более многоцветном спектре, а его ха
рактер, по-моему, вообще — уникальный 
симбиоз парадоксов, необычайно гармонич
но соединившихся в одном человеке. Энер
гичный и непоседливый, но романтичный и 
интеллигентный, искренний и непосред
ственный, но одновременно артистичный и 
лукавый. Бесконечно преданный науке, 
последовательный и целеустремленный, 
но в то же время влюбленный в жизнь. Доб
рожелательный и обаятельный, Романов 
магнетически воздействует на окружаю
щих, а потому всегда - в самой гуще собы
тий, в самом центре общества. 

А теперь представьте, милые женщины, 
каково быть женой такого неуемного че
ловека. И какой должна быть она, его вто
рая половина? Легко ли шагать по жизни 
рядом с лидером? Ведь, сохраняя тепло 
домашнего очага, создавая ему условия 
для творчества, важно не исчезнуть в его 
тени и не раствориться в его энергии, не 
отстать и не устать, не разочароваться в 
нем и не разочаровать его. И надо быть 
очень мудрой, чтобы не спалить себя рев
ностью - вуз-то, в основном, девичий... 

Каждый год с 26 января в доме Рома
новых начинается месяц семейных праз
дников. В этот день поздравляют с днем 
рождения сноху Лену. Через неделю, 3 фев
раля, отмечают годовщину совместной жизни 
Лены и Жени. 11-го - годовщину свадьбы Тани и 
Володи. 13-го - день рождения хозяйки дома 
Натальи Владимировны, 15-го - день рождения 
зятя Володи, а 20-го - Валентина Федоровича. 
«Месячник» заканчивается 23 февраля. Днем за 
щитника Отечества, и настает пора готовиться к жен
скому дню, 8 Марта. 

А летом нынешнего года предстоит еще одно юби
лейное событие: исполнится 40 лет роману о взаим
ной и непреходящей любви Валентина Федоровича и 
Натальи Владимировны Романовых... 

Они познакомились в 1962 году. Наташа Купрейчик 
перешла в девятый класс, когда в их школу — в село 
Горицы Калининской области — приехал по распре
делению молодой учитель Валентин Федорович Ро
манов. Он вел уроки истории, русского языка и лите
ратуры, а после занятий с удовольствием катался вме
сте с мальчишками на лыжах и коньках, пел в школь
ном хоре. Он был веселый, озорной и подвижный, как 
мальчишка, и в то же время поражал незаурядным 
умом, эрудицией, умел вести беседу на равных и со 
школьниками, и с родителями, и с сельскими старика
ми. Вскоре учителя Романова обожали все жители 
Гориц. А для школьников он стал настоящим кумиром. 

Так они встретились в Горицкой средней школе. Ему 
— 22, ей - 15. Он - учитель, она - школьница-подрос
ток. Наташа была «звездной девочкой»: отличница, 
спортсменка, певунья, активистка, красавица. Их объе
диняло так много общих интересов! Они встречались 
не только на уроках, но и на репетициях хора, на 
спортивных тренировках и соревнованиях, частенько 
со школьным хором выезжали с концертами в сельс
кие клубы - хор, созданный Валентином Федорови
чем, славился по всей области. А вечером учитель 
провожал ученицу до дома. 

Он ухаживал красиво и романтично: мог быть рыца
рем, исполняющим серенады под окнами возлюблен
ной, мог, натянув на уши старую шапку, влезть в ог
ромные валенки и всю ночь бродить под окнами ее 
дома, пугая маму своей избранницы. Он мог сбежать 
из пионерского лагеря, где все лето работал вожа
тым, чтобы на мгновение увидеть ее. Он был настоль
ко неординарен в своих поступках, что Наташа влю
билась безоглядно. Мама волновалась за свою де
вочку, но не стала разрушать ее дружбы с учителем. 
А дружба переросла в любовь. 

Наташа перешла в одиннадцатый класс, когда Ва
лентин уехал в Москву: третий курс аспирантуры он 
учился на очном отделении. 

Школу она закончила с золотой медалью в 1965 
году, и они сразу же поженились. Свадьба была скром
ная, в кругу семьи, без обручальных колец и пышных 

нарядов. Да и откуда могли взяться средства у 
бедного аспиранта из простой крестьянской се
мьи? Не было богатства и в доме Ирины Влади

мировны Купрейчик. Наташина мама, работав
шая фармацевтом в сельской аптеке, одна 
поднимала на ноги двоих детей: муж, изве
стный в области хирург, умер, когда сыну 
было 12, а дочери только девять лет. 

В том же году Наташа поступила на фи
зико-математический факультет Калинин
ского пединститута. Первокурсников сра
зу же отправили на уборочную в колхоз, и, 
чтобы проще отваживать колхозных ухаже
ров, она купила обычное позолоченное ко
лечко — мол, я замужем. Но молодой муж 
вскоре сам явился из Москвы: 18 километ
ров от станции нес он в авоське осенний 
гостинец любимой - огромные арбузы... 

Сын Женя родился через год, в сен
тябре 1966-го. А в декабре Валентин Фе
дорович увез жену и трехмесячного сы
нишку в незнакомый город на Урале. Пос
ле окончания аспирантуры Романова на
правили работать в Магнитогорский пе
дагогический институт. Так, с 30 декаб
ря 1966 года начался новый этап в жиз
ни семьи Романовых — магнитогорский. 

. Вначале они поселились в общежитии 
на левом берегу, но уже в марте пере
везли вещи в двухкомнатную квартиру-на 
Московской улице. В 73-м на свет появи
лась дочка Таня. В тот год Романовы пе
реехали в трехкомнатную квартиру на 
проспекте Ленина. А в 79-м, после защи
ты докторской, Валентин Федорович пе
ревез семью в четырехкомнатную квар
тиру на улицу Октябрьскую. Тут они и 
живут с той поры. 

— Помню, как в первую квартиру въез
жали: всех-то вещей — табуретка, стол 
да кровать. Мамины подарки. Главная 
ценность - огромная куча Валиныхкниг, 
— весело смеется Наталья Владими
ровна. 
Мы встретились в квартире Романовых 

через день после дня рождения Валентина Федо
ровича и накануне Дня защитника Отечества. Комна

ты были заставлены роскошными букетами цве-
тов. В напольной вазе возле журнального сто-

ввшР лика красовались великолепные прозрачные 
орхидеи; в вазах на обеденном столе, на шка

фах благоухали темно-красные, алые, кремовые розы. 
Пожалуй, цветы, да еще картины местных художни
ков — единственная роскошь в этом доме. Остальной 
интерьер — в пределах скромных возможностей ин
теллигентной педагогической семьи. Чувствуется лю
бовное отношение хозяйки к своему семейному оча
гу: чистота, уют, со вкусом подобранные портьеры. 
Но все - очень просто. 

— Разве в'вещах счастье? Для нас всегда важнее 
была теплая атмосфера уважения, понимания, внима
ния друг к другу, ощущение близости любимых лю
дей. Во всяком случае, так меня мама воспитывала, — 
говорит Наталья Владимировна. - Да к тому же Валя 
безразличен к домашней утвари, он весь - в работе, в 
науке. 

Теща Валентина Федо
ровича сейчас живет в 
Курске, но уже шестую 
зиму проводит в Магнит
ке. Ирине Владимировне 
за 80, но старушкой ее не 
назовешь. Это бодрая, 
моложавая женщина, со
хранившая аристократи
ческую осанку. 

— Как-то на днях Ва
лентин Федорович вернулся с работы, разделся, как 
обычно, в свой кабинет прошел, поглощенный какими-
то думами, — включается она в разговор. — И вдруг 
выходит, на меня с недоумением смотрит: «Ирина Вла
димировна, откуда у нас эта мебель?» Я спрашиваю: 
«Какая?» «Да вот этот шкаф...» А шкаф в кабинете 
стоит, наверное, больше десяти лет... 

— Ирина Владимировна, — спрашиваю я, — Вален
тин Федорович говорил, что его жена - правнучка Льва 
Николаевича Толстого. Значит, вы - его внучка? 

Мать и дочь улыбчиво переглядываются. 
— Фантазер! - добродушно говорит теща Романо

ва. — В каком-то дальнем родстве мы с Толстыми 
действительно состоим, только в каком - не знаем. И 
не с самим Львом Николаевичем, а с его женой. Мы об 
этом узнали в тридцатых годах, когда еще в Киеве 
жили. Это были голодные годы: она нам тогда не
сколько посылок с продуктами из Москвы отправи
ла... 

Я вновь обращаюсь к Наталье Владимировне 

JAtfJK — хозяин в с/оме, 
пока не п/гишиа жена. 

Пьер БЕНУА 

— Вы ведь всегда учились отлично. Неужели ниче
го интереснее педагогического института для себя 
не нашли? О карьере не думали? Например, о науч
ной? 

— Видите ли... — задумчиво отвечает моя собе
седница. - Приехали жить в Магнитку, и я переве
лась в местный пединститут. Доучивалась уже здесь. 
Потом стала преподавателем в своем институте. Сей
час - старший преподаватель. Так 30 лет и прорабо
тала. Валентин всегда был увлечен педагогикой: кан
дидатскую диссертацию защитил, когда Жене и года 
не было, а докторскую - в 39 лет. Он затянул в свое 
«силовое поле» сначала меня: я с 15 лет другого вуза 
себе даже не представляла. Потом и дети по стопам 
отца пошли. Таня закончила «иняз», защитила кан
дидатскую диссертацию. Женя получил диплом гор
но-металлургического института и в МГМИ защитил 
кандидатскую. Но видно, он «по крови» педагог: пе
ревелся в отцовский вуз, недавно защитил докторс
кую диссертацию. В университете говорят: работа 
выполнена на очень высоком уровне. Так что наукой в 
нашей семье очень серьезно занимаются отец, сын 
и дочь. Валентин Федорович категорически против 
всякой коммерции в своем доме: только наука! С ним 
не соскучишься. Он - весь в науке, в работе, в обще
ственных делах. Вокруг него всегда жизнь кипит, и 
этого «кипения» хватает на всю семью. Потому я о 
карьере никогда и не думала - надо же кому-то о 
семье и о доме заботиться... 

У них никогда не было никакого подсобного хозяй
ства: садом и огородом ученому ректору Романову 
заниматься просто некогда. 

— Мы «завели» было небольшой участок, но весь 
«урожай» - вот этот кот, —смеется хозяйка. - Подо
брали его совсем еще крошечного: голодного, неухо
женного. Принесли домой, отмыли, откормили. Теперь 
— вон какой красавец! А участок так и стоит пустой... 

Третий год живет в их доме и другой найденыш: 
большая пушистая собака неизвестной породы. 

— Прежде была беленькая болонка, — рассказы
вает Наталья Владимировна. - Она долго у нас жила, 
но два года назад заболела и умерла. Мы так ее 
любили, что Валентин сказал: никаких больше собак! 
Но как-то в декабре Таня с работы вернулась: «Мама, 
— говорит, — там собака брошенная, я схожу накор
млю ее». Взяла какой-то еды и убежала. Такая уж 
натура у нее жалостливая - всех собак дворовых на
кормить и обогреть готова. В общем, ушла Таня одна, 
а возвратилась вместе с отцом. И собаку с собой ве
дут. «Смотри, Тэта, —говорит Валентин, —какая она 
умная». И тоже: отмыли, накормили. Так он и прижил
ся у нас. Имя соответственное получил - Найда. Дей
ствительно, очень умный пес. А уж красивый какой!.. 

Прожив с мужем почти четыре десятка лет, эта 
миловидная ясноглазая женщина сумела сберечь в 
своем сердце какое-то по-девичьи трепетное чувство 
к нему. Ей доставляет истинное удовольствие нагла
живать его костюмы и рубашки, встречать его с рабо
ты вкусным обедом, наводить порядок в квартире. И 
еще — следить за своей внешностью и настроением. 
Она всегда красиво причесана, слегка подкрашена, 
на руках - аккуратный маникюр, а в глазах - постоян
но искрятся задорные огоньки. 

Наталья Владимировна человек с юмором, и это 
помогает ее жизненной философии. Искренность, от
крытость, уважительное доверие и интерес к людям, 

- эти принципы одинаково 
исповедуют все члены се
мьи Романовых. И от этого 
в их доме чувствуешь ду
шевный комфорт. 

Так, может, вся причина 
в том, что Романов - «бес
проблемный» муж и семь
янин? 

— В жизни всякое быва
ет, — машет рукой Ната

лья Владимировна. - И раскричится порой: Валя -
человек импульсивный, взрывной. В таком случае глав
ное понимание: я-то знаю, что через минуту он осты
нет и забудет, отчего сердился. Сердце у него мяг
кое, доброе. Это весь город знает, потому и обраща
ются к нему за помощью со всех сторон. Валентин 
еще ни одному человеку не отказал в помощи, делает 
все, что возможно. 

Зазвонил телефон, и она взяла трубку. А потом не
сколько смущенно сказала нам с Ириной Владими
ровной: 

— Это Валя. Говорит, мне в связи с 55-летием и за 
многолетний педагогический труд присвоили звание 
«заслуженного работника высшей школы Российс
кой Федерации». Как-то неловко - я же обычный стар
ший преподаватель математики. Правда, стаж —трид
цать лет. 

И тут же засмеялась звонко: 
— Это мне - награда за воспитание ректора Рома

нова... 
Валентина МИНУЛЛИНА. 


