Ия Борисовна Соколова
Икуся – высокая, стройная, рыжеволосая, со спокойным и приветливым
выражением лица, жизнерадостная и абсолютно надежная – такой я ее
помню. Не так много я могу привести конкретных примеров из нашей жизни,
скорее осталось впечатление, собранное из мелочей и оттенков. Но глубокое
уважение и восхищение Икусей сложились в дорогой мне образ.
Икуся поступила на физический факультет МГУ в 1945 году. Это был
первый послевоенный прием, она держала экзамены вместе с людьми,
прошедшими фронт, людьми серьезными и целеустремленными. Они
задавали тон студенческой жизни, серьезного отношения к занятиям и
вообще подтянутости. Наверное, многое из жизни тех послевоенных лет
отразилось в поведении Икуси.
Икуся была очень умная, и у нее было сильное чувство реальности. Она
умела находить решения простые и естественные. Примером того, как Икуся
живо оценивала ситуацию, может служить такой случай. Продолжительность
нашей экспедиции на Тянь-Шань превышала длительность очередных
отпусков. Для того, чтобы получить дополнительный отпуск, требовались
различные ухищрения (порядки тогда были строгие) и все по этому поводу
суетились. Икуся была спокойна. Как раз на день отбытия участников
экспедиции у нее была назначена встреча с заведующим лабораторией Ильей
Михайловичем Франком (она тогда работала в ФИАНе). Икуся должна была
отчитаться по результатам своей работы. Она сумела провести обсуждение
таким образом, что Илья Михайлович сам предложил ей взять
дополнительный отпуск. Отпуск быстро оформили, а вечером того же дня
Икуся села в самолет и улетела во Фрунзе.
Вообще в общении Икуся была легким человеком. Она держалась
просто и естественно, всегда оставалась сама собой, смеялась легко и
беззаботно. Хорошо понимала людей, их характеры и намерения, но не
помню случая, чтобы она воспользовалась чьей-нибудь слабостью.
Икуся была очень хорошим собеседником. Она внимательно и с пониманием
выслушивала, живо участвовала в обсуждении чужих проблем, но не
спешила высказывать свое мнение или в случае несогласия выражала его
очень мягко. В отзывах о несимпатичных ей людях проявляла сдержанность.
И очень честная: Честно относилась к родителям и товарищам, честно
училась и работала, честно тренировалась, ей не требовалось снисхождения в
альпинизме.
Было важное свойство в характере Икуси – она никогда не жаловалась. На
Восточной Победе она сильно обморозила ноги из-за того, что ботинки были
ей малы. Но ни при восхождении, ни при спуске она виду не показывала, что
ей больно. Хотя заметно было, что ей идти тяжело. И только вернувшись в
базовый лагерь, уже в палатке она сказала об обмороженных ногах. Она
мужественно терпела боль и дальше, не желая никого обременять

Все эти качества Икуси я поняла и прочувствовала за 5 лет, которые мы с ней
вместе прожили в одной палатке в горах.
В альпинизм Икуся пришла на последних курсах учебы в Университете
(точнее можно спросить у Нелидова, она с ним много ходила в альпиниадах).
В 1952г она участвовала в восхождении на Накра-тау по северо-западной
стене (IVБ) под руководством Балдина и выполнила норму второго разряда.
……… В 1956г ей было присвоено звание мастера спорта по альпинизму.
Икуся была спортивным человеком по природе своей. Она была сильной,
гибкой и пластичной в движениях. На скальных занятиях доставляло
удовольствие смотреть, как плавно без резких движений она передвигается
по скалам. Походка ее была стремительной и легкой как у человека,
привыкшего совершать большие переходы. Да и рюкзак, даже тяжелый, както очень складно сидел на ней. При этом Икуся много тренировалась, как
было положено у Игоря Александровича: на неделе в МВТУ, по
воскресеньям – кроссы или двухчасовой бег с мужской командой, зимой
лыжные пробеги по 50 километров. И при этом серьезная работа. В
последние годы она работала в ФИАНе в лаборатории…….
Она занималась методом фоторегистрации треков элементарных
частиц в различных ядерных реакциях…….
Как-то она с юмором рассказывала о трудностях, связанных с их
экспериментом. Пластинки с фотоэмульсией облучались на синхротроне в
Дубне, и их нужно было как можно скорее доставить в ФИАН для анализа. А
в то время регулярного железнодорожного сообщения с Дубной по
Савеловской дороге не было. Приходилось изыскивать всякие способы
быстрейшей перевозки пластинок. В частности, она договаривалась с
машинистами, которые вели товарные составы в Москву, и на паровозах, с
горящими топками, в хорошей мужской компании, она доставляла свой
научный груз. В декабре 1959 г Икуся защитила кандидатскую диссертацию
на тему:……….

