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СЕМЬЯ

С первой же ми-
нуты знакомства 
глава семьи Ста-
нислав Фёдоро-
вич заявляет:

– У нас было аб-
солютно всё не так, 
как в газетах пишут, 
что мы прожили 
душа в душу и не 
ругались. Ругались 
будь здоров!

Супруга Люд-
мила Анатольевна, немного 
смущаясь из-за реплик мужа, при-
глашает нас в зал небольшой квар-
тиры. Полки полированной стенки 
плотно заставлены книгами, рядом 
стол, на котором царит бумажный 
беспорядок. Догадываемся, что 
здесь живёт не просто семья из-
вестных врачей, но ещё и писатель 
со своим рабочим местом.

И ТАК МЫ ЖЕНИЛИСЬ!

Станислав Протасов родом из 
Новосибирской области. С детства 
мечтал о профессии врача. Окончил  
мединститут и дипломированным те-
рапевтом приехал трудиться в Вей-
делевскую больницу. Туда же после 
окончания Дагестанского мединсти-
тута привела стезя другого молодо-
го доктора-терапевта Людмилу. Так 
они познакомились, работая, по сло-
вам нашей героини, за одним сто-
лом. И именно она сделала первые 
шаги к более близкому знакомству, 
попросив коллегу научить её играть 
в шахматы.

На вопрос о том, как сделал пред-
ложение будущей жене, Станислав 
Фёдорович с улыбкой отвечает:

– Я жил один в четырёхкомнат-
ной квартире, с трудом справлял-
ся с бытовыми вопросами, газета-
ми заклеивал окна от любопытных 
глаз. Однажды приехала меня про-
ведать мама и, увидев моё изобрете-
ние, спросила: «Это что такое?» От-
шучиваюсь: мол, санитарки загляды-
вают в окна, проверяют, с кем я об-
щаюсь. Мама сразу поняла причину, 
пошла за Людмилой, привела её ко 
мне и благословила: «Живите вме-
сте». И так мы женились!

КОМНАТА  
ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ

Доктор Протасов, на тот момент 
уже не только терапевт, но и невро-
лог, честно отработал после инсти-
тута положенные по договору пять 
лет и разослал письма о поиске ра-
боты во все концы Советского Сою-
за. Предложения были, но одно из них 
подкупило больше остальных. В Губ-
кине трудился его однокурсник Алек-
сандр Бухаров, который описал ус-
ловия местной жизни как райские, 
сказал, что их непременно обеспе-
чат квартирой. Поверив ему, моло-
дая семья, к тому времени ожидав-
шая первенца, отправилась в город 
металлургов.

Но всё оказалось гораздо проза-
ичнее. Им выделили комнатушку под 
лестницей – три двери, одно окно. 
Не выдержав спартанских условий, 
Людмила уехала рожать в родитель-
ский дом.

– Он приехал за мной и ребёнком в 
сентябре и привёз уже в новую двух-
комнатную квартиру – 27 квадрат-
ных метров, – рассказывает Люд-
мила Анатольевна. – И так как рань-
ше давали всего полгода декретно-
го отпуска, вслед за мной приехала 
мама. В тот же день я вышла на ра-
боту в должности участкового врача.  
Обещали, что временно, но это затя-
нулось на девять лет, потом уже дали 
возможность пройти специализацию 
и перевестись на должность ревма-
толога. 38 лет лечила людей от рев-
матических заболеваний.

Работали много не потому, что 
стремились к каким-то фантастиче-
ским целям. Оплата мизерная. Став-

ка врача – 45 рублей, старались брать 
полторы ставки – получали 70. Чтобы 
содержать семью, преподавали ещё в 
Губкинском медучилище, где занятия 
иногда вели до позднего вечера. Воз-
вращались домой только к 23 часам.

Нередко молодых специалистов 
посылали на курсы повышения ква-
лификации, они могли продолжаться 
от месяца до двух лет. Случалось так, 
что Станислав Фёдорович только воз-
вращается с обучения, а жена, нао-
борот, уезжает.

Карьера Станислава Протасова 
шла в гору. Он отучился в Одессе в 
ординатуре и позже его назначили 
главным врачом.

– Он всегда был занят, – вспоми-
нает супруга. – Шесть лет – начме-
дом, 18 – главным врачом. Руководил 
всеми ФАПами, участковыми боль-
ницами и Губкинским больничным  
комплексом, трудился с утра до вече-
ра. Мне помогали мама и тётя.

БЕЗ НЕЁ НИКАК

Я смотрю на эту прекрасную па-
ру и удивляюсь, как они гармонично 
дополняют друг друга. Прошу обоих в 
нескольких словах признаться, поче-

му им хорошо вместе.
– Я его любила и люблю, – на-

чинает Людмила Анатольевна. – Он 
умный, эрудированный, с нордиче-
ским характером, прекрасно умеет 
вести разговор. С ним интересно, но, 
к сожалению, всегда был очень за-
нят. И мне приходилось заниматься 
хозяйством, работой, детьми.

Станислав Фёдорович, как обыч-
но, отвечает с юмором:

– Любовь, конечно, существует. 
Без неё никак. Что сказать о нас? Она 
меня выбрала. Я сомневался: как, что, 
чего? А Людмила мне говорит: научи 
играть в шахматы. Вот и научил, и до 
сих пор она мне маты ставит.

ШЕСТЬ СБОРНИКОВ

Огромная библиотека – их цен-
ность и гордость.

– Он был большим книголюбом. Я 
бы сказала, что у него своего рода 
книжный алкоголизм. Половину де-
нег тратил на книги, которые запол-
нили нашу квартиру. Всегда говорил: 
я без этого не могу, – рассказывает 
Людмила Анатольевна.

Неожиданно Станислав Фёдоро-
вич встаёт на табурет и произносит:

– Сейчас я вас познакомлю с «Кля-
узником».

Заметив моё недоумение, до-
стаёт несколько увесистых книг. Эта 

книжная история – особая. Ей тоже 
не меньше полувека. Со студенче-
ских лет Протасов собирал афориз-
мы, цитаты, записывал свои мыс-
ли и высказывания друзей. Итог ог-
ромной работы – шесть изданных в 
красивом переплёте сборников. Но 
не только ими удивил нас Станислав 
Фёдорович. Как оказалось, он знает 
польский, чешский, немецкий язы-
ки и даже переводит художествен-
ную литературу.

– Теперь вы понимаете, почему мы 
старались его особо не привлекать 
к домашним делам. Он жил полной 
и насыщенной жизнью – не только 
медицинской, но и литературной, – 
объясняет Людмила Протасова.

ВСЕМУ ВИНОЙ ПЕЛЬМЕНИ

Есть пословица «Хлеб на столе – 
счастье в семье». Наверное, нет в 
кругу друзей Протасовых таких, кто 
не запомнил их семейные праздники.

Людмила Анатольевна достаёт ку-
линарную книгу, написанную собст-
венноручно. Возле заголовка указа-
но авторство блюда.

– Мы очень любим гостей, я 
ведь из Дагестана. Там так при-
нято. Всегда много времени тра-
тила на приготовление угоще-
ний, любила печь и торты, и пиро-

ги. Могла стоять у плиты три 
ночи, энергии хватало на всё, –  
вспоминает хозяйка дома. –  
Мы и сейчас стараемся соби-
раться вместе.

На вопрос, что предпочита-
ет супруг из её стряпни, она 
долго перечисляет блюда, 
первыми называя пельмени 
и чебуреки. Хотя Станислав 
Фёдорович не требователен 
к еде, ему главное, чтобы 
готовила любимая супру-
га, которая, кстати, поде-
лилась с нами рецептом 
её фирменной творож-
ной запеканки.

С удовольствием 
смотрим их фотогра-
фии, слушаем семей-
ные истории, расска-

зы о Станиславовичах –  
Игоре и Вадиме, которые, как и отец,  
выбрали профессию врача-невро-
лога.

Опыт показывает: обычно, когда 
заканчивается беседа корреспон-
дента с героями материала, все её 
участники выдыхают. С Протасовыми 
невозможно было наговориться, на-
столько они влюбляют в себя. Бла-
годаря таким людям становится по-
нятным главное правило семейных 
отношений: единение интересов и 
уважение друг к другу. БП

Одна любовь на двоих
Супруги Протасовы из Губкина вместе живут почти 60 лет

Рецепт
Творожная запеканка  
от Людмилы Протасовой

Возьмите 2 пачки творо-
га, 2 яйца, немного тёртого ка-
бачка, измельчите 3 яблока, до-
бавьте по горсти изюма, кура-
ги и апельсиновых корочек (цу-
катов), 2 чайные ложки сахара, 
ванилин на кончике чайной лож-
ки, 3 столовые ложки крахмала, 
соль по вкусу.

Перед выпечкой противень 
смажьте растительным маслом. 
Выложите смесь из этих ингре-
диентов и залейте сметаной. По-
ставьте в разогретую до 70 гра-
дусов духовку. Выпекайте до го-
товности.

ВЕРНОСТЬ Что такое 
любовь и сколько 
она может длиться 
для одной пары? 
Кто-то утверждает, 
что первые пять 
лет, другие 
на собственном 
примере доказы-
вают, что любовь 
способна жить 
и все 50. Узнав, 
что в Губкине семья 
супругов Протасовых 
вместе уже 57 лет, мы 
поехали к ним в гости.
ЕЛЕНА ХОВХУН 
ВАДИМ ЗАБЛОЦКИЙ (ФОТО)

Любовь существует, без неё никак, 
уверены супруги Протасовы

Станислав и Людмила Протасовы с сыновьями 
и своими мамами. Конец 1970-х годов

Прожитые 
годы 

запечатлены 

в семейных 

фотографиях


