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Как-то я услышал от бабушки: «Судьба подарила мне незабываемую встречу с 

замечательным человеком». Тогда я подумал с неким скептицизмом: «Каким образом 

простая встреча может стать «подарком судьбы?». 

Сегодня, по прошествии нескольких лет, мне немного стыдно за свою недоверчивость 

и непонимание столь серьёзных для каждого человека вещей, и в то же время радостно, 

потому что в моей жизни встретился такой человек, настоящий Герой, изменивший и меня, и 

мир вокруг меня. 

Знаковое в жизни человека происходит неожиданно, неожиданным было и 

знакомство с этой женщиной. Моя бабушка часто произносила в семье это имя, то собираясь 

на встречу в какое-то учреждение, где обязательно будет Она, то на презентацию новой 

книги, опять же автором которой будет Она. Одним словом, Её имя звучало в нашей семье 

постоянно. 

И вот однажды я был приглашён (да, да, в приглашении было написано и моё имя) на 

торжественный вечер, посвящённый этому человеку. Сказать, что это было потрясением, 

значит, не сказать ничего. Это стало открытием нового мира, это стало явлением во всей 

моей настоящей и, я уверен, будущей жизни. С замиранием сердца я слушал выступление 

разных людей, которые все говорили о ней. Тогда я решил: я узнаю об этой женщине всё, и 

всё, что узнаю, я понесу в жизнь – Она этого заслуживает. 

Как прилежный ученик, я сижу перед ней с блокнотом и ручкой, готовый записывать 

каждое слово. Сижу 10 минут, 20, полтора часа, а когда передо мной оказались сладости и 

час, а ласковый голос проговорил: «Лёня, давай попьём чаю», я вернулся в 

действительность. Как? Ни одного записанного предложения? И это со мной, с одним из 

лучших школьных корреспондентов? А она смеётся: «Значит, надо встретиться ещё раз». 

Мы встретились ещё и ещё раз, и встречаемся с ней постоянно: и на презентациях 

новых книг, и в её доме, а иногда – в больничной палате, потому что жить, отдавая людям 

сердце, очень тяжело.  

Так кто же Она, мой дорогой в жизни человек? 
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Сегодня кажется каким-то предзнаменованием география её детства – Ординский 

район Ярославской области, а в просторечье – Катцкий (речка Катка столь же знаменательна 

в летописях, как и Сить). Возможно, уже в детстве, вместе с запахом заливных лугов, 

бескрайних просторов полей, с незабываемым говором катчан пришло ощущение «быть 

сопричастным» к родному дому, к родной земле. Как всякий русский человек, она страстно 

любит природу: «Никогда не забыть Пальцевский лес, высокий. Могучий, грибной. Не забыть 

любимого деда и походы с ним по грибы. «Ну, Маланья с домкой, собирайся, завтра в лес 

пойдём!» Почему Маланья? И кто такая или что такое «домка» - не знаю, а спросить уже не у 

кого». 

Размеренный крестьянский быт. Порядочность и чистоплотность окружали её в её 

детстве. Там же, в детстве, ощутила и осознала Она своё Я. 

Однажды, рассматривая фрески в храме, она почувствовала магический взгляд 

больших и серьёзных глаз, взирающих на неё с иконы. А ночью было видение: она падала в 

воду, а большой человек с иконы вытаскивал её из воды. Сегодня Она объясняет это так: 

«Мир очень не прост, и я должна уметь стоять и выстоять. И в любой ситуации только 

человек (с иконы или из жизни) может помочь другому человеку». И тут же проговорила 

любимую цитату отца: 

 Кто ты? 

 Не скот, не дерево, не раб, не червь, 

 Но – человек! 

И она представляла свою будущую профессию в образе своей первой учительницы 

Ольги Васильевны с огромными добрыми, светящимися глазами. Именно она дала главный 

урок жизни: уметь получать, отдавая. «Добро в ней светилось», - вспоминает моя героиня 

очерка. 

Катцкий край детства, школьная юность в школе №3 им. М.В. Ломоносова в Рыбинске 

сменились градом Петра; здесь прошли студенческие годы, отсюда из студентки Она 

превратилась в историка, которого сегодня знает вся Россия. Здесь же было сформировано 

главное кредо жизни: добро, ум и порядочность. Этим жизненным принципам Она не 

изменила ни разу: ни тогда, когда пришла учителем истории в школе, ни тогда, когда 

работала 13 лет в горкоме партии, ни тогда, когда преподавала историю КПСС в РАТИ, ни 

сейчас, когда отдаёт всю себя общественному и писательскому труду. А пишет она много, и 
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всё, что выходит из-под её пера, посвящено человеку. Сколько же славных страниц открыла 

она читателю, о скольких великих людях поведала миру: братья Золотарёвы, учёный-

энциклопедист Н.А. Морозов, учёный-востоковед Н.А. Невский, учитель словесности И.И. 

Зеленцов «оживали» благодаря кропотливому поиску этой женщины. 

«Убиение человека - самое страшное зло», - часто произносит Она. А я смотрю, 

слушаю и думаю: «Откуда черпает она свои силы?», и слышу: «Мне помогают мои книги: и 

те, которые я пишу для других, и те, которые написаны для меня. И память, которая хранит 

светлые образы моих родителей. И любовь, которую дарят мне родные и друзья». 

Её знают многие, но немногие знают, что ЧУБУКОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА – инвалид по 

зрению и что это помешало её испытать самое заветное для любой женщины – счастье 

материнства, и что каждая её вершина – это преодоление. Да, она умеет преодолевать и 

чувствовать себя счастливым человеком, и вот за это её умение она награждена медалью 

Всероссийского Центра «Преодоление», ещё одной наградой в череде многочисленных 

наград.  

«Каждый должен уметь любить Родину. Наука это сложная, её нет в школьном 

расписании, путь к ней лежит через труд, огромный труд над собой, во благо других», - эти 

слова Юлии Ивановны, историка, краеведа, учёного, станут для меня ориентиром в жизни. Я 

не подведу свою замечательную знакомую, нет, не знакомую, а дорогого мне человека, 

потому что для меня она не только ориентир в жизни, но и настоящий Герой. 


