
Письмо Подольховой Натальи Васильевны к своему мужу Владимиру 

Григорьевичу  в КНДР  

 

Голубчик мой, ненаглядный, родной мой, любимый Вовочка! Здравствуй тысячу и тысячу раз! 

Теперь мне ясно, почему меня не вызвали к тебе. Я чувствовала, что что-то не так. На коленях молю 

тебя простить меня за упреки. 

Подумать только, сколько надо было мужества, чтобы, перенося такие боли, еще и писать мне 

бодрые письма. Я горжусь тобой, молю небо и землю о твоем здоровье. Что бы с тобой ни случилось, я 

всегда буду с тобой. 

Ты скрываешь от меня, говоря, что пострадали только ноги. Меня не проведешь, я кое-что мыслю 

в твоей работе и знаю, какие при этом могут быть ожоги. Что бы ни случилось, для меня ты 

останешься до конца дней моим Вовкой, таким, каким был всегда, самым красивым, самым 

благородным, самым нежным, моим Вовчиком. 

Ты не просто мужественный человек, ты человек такой силы воли, что сам не подозреваешь. 

Подумать только: быть в тяжелейшем состоянии и еще найти в себе силы молчать, не высказать 

свою боль, не высказать даже мне, самому близкому человеку. Как я завидую птицам, будь у меня 

крылья, я бы немедленно помчалась к тебе через все границы. Сердечко мое, не знаю, как дожить до 

понедельника, чтобы позвонить в Москву. Оборву все телефоны, а добьюсь, чтобы меня к тебя пустили. 

Дома у нас все нормализовалось. Все относительно здоровы. И если бы не этот гром из Пхеньяна, 

я бы была почти спокойна. Это твое письмо, не думай, не выбило меня из седла. Помнишь, как у 

Симонова: «ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Оно дало мне силы дожить до встречи с 

тобой. Я все равно чувствовала, что что-то не так, сны снились плохие. 

Вовчик, а усы у тебя остались? Шучу, видишь, я даже способна шутить. А теперь серьезно (ты 

всегда называл меня своей повелительницей): велю тебе (если можно) быть ко встрече  со мной с усами. 

Если не успеют вырасти или не смогут, придется приклеить. Опять шучу. Целую все твои фото. 

Выздоравливай.  Верь, что самое страшное позади. А у тебя лучший в мире почерк, несмотря ни на что. 

Твоя Наташка. 


