Надежда Соломатова
И я решила стать томичкой
(сказ о томских приключениях)
Впервые я попала в Томск в четырнадцатилетнем возрасте. Наш 7-й «Ж» занял 1-е место в
школе по сбору макулатуры, и любимые учителя решили премировать нас путешествием.
В два часа ночи мы сели в поезд Мариинск – Асино, и через несколько часов уже плыли
на прогулочном катере по Томи. День был пасмурный, холодный, ветреный. Тёмная вода
казалась жуткой. Затем мы пришли в Ботанический сад. У экскурсоводов был выходной
день. Но смотрители сада пожалели продрогших иногородних ребятишек и показали нам
всё, что смогли, и рассказали, как сумели. Меня больше всего поразили волосатый ствол
пальмы и нежные бутоны нарциссов, которые я видела тогда впервые в жизни.
Второй визит в «сибирские Афины» состоялся через восемь лет. Преддипломная
практика. Все наши рванули в Москву, в главную библиотеку страны, хотя далеко не все
до неё дошли – модные магазины гораздо больше привлекали. Мне неловко было просить
у родителей деньги, так как целый месяц провела в Крыму. Научный руководитель
посоветовала Томск, объяснив, что в ТГУ библиотечный фонд несравненно богаче, чем в
кемеровской Областной библиотеке.
В вагоне я встретила маму тёзки-одноклассницы, которая ехала подкормить своё чадо
домашними вкусностями, и мы весело болтали на протяжении всего пути. Остановиться я
решила у подруги Ольги на пересечении Учебной и Московского тракта. Но тут меня
ожидало неприятное приключение: в подъезде стояла вода по колено – прорвало горячую
воду. Сотовых телефонов в 1979 году не было, да и обычный телефон был ещё редкостью.
Ольга жила на втором этаже и о моём прибытии ни сном, ни духом не ведала. Около часа
я простояла под дружественными окнами в надежде, что меня заметят и что-нибудь
предпримут. Тщетно. Лезть в валенках через потопление было бессмысленно. А вдруг
подруги дома нет? Ещё раз убедилась в том, что вежливые люди всегда должны
предупреждать о своем визите!
И тут меня осенило поехать к тёзке, с мамой которой я ехала в одном вагоне, благо,
успела спросить и запомнить адрес. Надя и её мама встретили меня как родную:
накормили, обогрели, и до вечера я просидела у них в надежде, что воду из подъезда
откачают, или она сама загадочным образом куда-нибудь испарится. Так оно и случилось.
Две недели я безвылазно провела среди талмудов библиотеки ТГУ, выписывая цитаты для
своей дипломной работы и лишь изредка позволяя себе прогулки по проспектам Ленина,
Кирова и Фрунзе, восхищаясь красотой резных теремов и старинных каменных особняков.
Пленила мою душу и керамическая посуда на прилавках ЦУМа.
В 2000 году на рубеже тысячелетий я привезла в Томск сына для поступления в вуз. Мы
обошли ТГУ, ТУСУР, Политехнический университет. Меня потрясло огромное
количество современных профессий, написанных крупными буквами на стенах в
помещении приёмной комиссии ТПУ. Многие названия мне, знавшей два иностранных
языка, ничего не говорили. Кто такой мерчендайзер? О, как безнадёжно я отстала от
жизни! Через три года по проторённой тропе я привезла в Томск дочь. С тех пор мои
визиты в Томск стали регулярными, особенно с 2006 года, после рождения внука. У себя в
Анжеро-Судженске мне приходилось работать на трёх работах, чтобы обучать сразу двух
студентов в городе, где каждый седьмой житель – студент.

К 2010 году количество желающих изучать немецкий язык в Анжеро-Судженске, впрочем,
как и во всём мире, резко сократилось. Большинство лиц немецкой национальности
благополучно перебралось на историческую родину. Я начала вести английский язык,
титаническими усилиями расширяя свой словарный запас этой «лингвы латины»
двадцатого века.
В мае 2013 года сын сообщил о своём желании переехать в США. И тут я поняла, что это
мой последний шанс распрощаться с провинциальным Анжеро-Судженском и попытать
счастья в более интересном месте. Из десятка городов нашей необъятной Родины, где я
успела побывать, больше всего мне нравились два: Санкт-Петербург и Томск из-за
высокого интеллектуального уровня их жителей. Поскольку в Санкт-Петербурге мне
абсолютно не нравится климат, я решила перебраться в Томск. Вечером села в
электричку, утром купила газету с объявлениями о вакансиях и в тот же день была
благополучно принята на работу в гимназию, словно меня здесь давно уже ждали. 14-го
августа я переехала, 15-го вышла на работу.
В космополитическом Томске востребованы разные иностранные языки, а не только
английский. В Томске своя особая аура, где старое и новое гармонично сосуществуют, где
уютно людям с любым цветом кожи, любых вероисповеданий и с любыми мыслями в
голове. Великое множество томичей проживает в разных уголках нашей
глобализированной планеты. Везде они востребованы и пользуются уважением как
первоклассные специалисты и культурные люди.
Мне посчастливилось благополучно вписаться в коллектив гимназии, найти много новых
друзей по интересам. Уже четыре года я чувствую себя полноценной и полноправной
томичкой, горжусь этим, и пусть каждый день моей томской жизни будет сказкой.

