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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Часто приходится слышать вопрос  —  за  счет 
чего советская военная контрразведка, легендар-
ный Смерш, смогла превзойти хваленые гитле-
ровские спецслужбы. Мол, у  них-то был какой 
опыт  —  а  против них мы почти что с  нуля… 
С этим утверждением я не соглашусь — и у нас был 
накоплен опыт, и  мы еще до  войны имели такие 
победы, которые можно было  бы назвать «громки-
ми», если бы речь не шла о тайной войне, в которой 
принято скрывать все самое важное.

Но думаю, что ключ к  успехам военных кон-
трразведчиков был прежде всего в  том, что в  Осо-
бых отделах, в  подразделениях Смерша, проходили 
службу уникальные люди, патриоты самой высокой 
пробы. Во имя Победы в Великой Отечественной во-
йне они не жалели ни сил, ни времени, ни самой своей 
жизни.

К числу таких замечательных людей принад-
лежит и  автор этой книги Анна Кузьминична Зи-
берова  —  коренная москвичка, офицер контрраз-
ведки Смерш, прекрасный и  удивительный человек. 
В  ее мемуарной книге  —  искренней и  честной, по-
настоящему интересной и  хорошо написанной в  ли-
тературном плане  —  читатель найдет не только 



СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

увлекательный рассказ о  работе «наружной развед-
ки», о руководителях и рядовых сотрудниках Смер-
ша, но и описание московской жизни с начала 1920-х 
годов, историю большой семьи Овсянниковых, имев-
шей некоторое отношение к замечательному русско-
му писателю Ивану Сергеевичу Тургеневу, а  также 
узнает о  драматической судьбе, нелегкой и  прекрас-
ной жизни главной героини  —  автора этого пове-
ствования.

Подобные книги мемуарного жанра представля-
ют особую ценность для тех, кто интересуется 
отечественной историей. Их нельзя пересказы-
вать — их нужно читать и осмысливать написан-
ное в них.

Начальник Департамента
военной контрразведки ФСБ РФ,
генерал-полковник
А.Г. Безверхний
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ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Уважаемый читатель! Перед Вами книга с  вос-
поминаниями и  размышлениями о  прожитых годах, 
написанная ветераном военной контрразведки Анной 
Кузьминичной Зиберовой накануне своего 90-летия.

Анна Кузьминична родилась 14  октября 
1921  года, а  после окончания филологического фа-
культета Московского педагогического института 
пришла в  органы государственной безопасности. 
20  ноября 1942  года она стала работать в  10-м 
отделе Управления Особых отделов НКВД СССР. 
С тех пор вся сорокалетняя военная и  гражданская 
служба капитана в  отставке А.К.  Зиберовой была 
связана с военной контрразведкой.

Работу в  военной контрразведке она, совсем еще 
молодая сотрудница, начала в трудные годы Великой 
Отечественной войны. Непосредственно принимала 
участие в  мероприятиях по  поиску и  обезврежива-
нию вражеских агентов, выявлению и  пресечению 
диверсионных актов, розыску дезертиров, проверке 
поступающей оперативной информации о противо-
правной и вражеской деятельности.

Человек высокой образованности, эрудиции 
и  культуры, наделенная от  природы пытливым 
умом и  хорошей памятью, исключительно доброже-
лательная, внимательная и  чуткая к  людям, Анна 
Кузьминична с  первых шагов практической работы 
проявила свои лучшие профессиональные и  личност-
ные качества. Руководство и  коллеги отмечали ее 
беззаветную любовь к  Родине, трудолюбие и  целеу-
стремленность, исключительную ответственность 
при выполнении заданий. Она могла найти общий 
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ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

язык с  самыми разными людьми, расположить их 
к  себе и  завоевать их доверие. Безусловно, все это 
вызывало глубокое уважение к  молодой сотруднице 
и создавало ей заслуженный авторитет.

По окончании войны и  после преобразования 
в  мае 1946  года органов военной контрразведки 
Смерш в  3-е Главное управление МГБ СССР  (в  на-
стоящее время — Департамент военной контрраз-
ведки ФСБ России), А.К.  Зиберова продолжила 
службу в  центральном аппарате Главка. В  декабре 
1952 года она была направлена в Особый отдел Мо-
сковского района (позднее — округа) ПВО.

В связи с  нарастающей ядерной угрозой со  сто-
роны США, по  постановлению Правительства 
СССР, в  составе МО ПВО в  сжатые сроки осу-
ществлялось формирование 1-й армии ПВО Особо-
го назначения  —  для обеспечения защиты Москвы 
и  Центрального промышленного района от  ударов 
авиации вероятного противника. В срочном порядке 
в  нее направлялись тысячи офицеров и  солдат, осу-
ществлялся набор большого количества гражданских 
специалистов. Особым отделом по 1-й армии Особо-
го назначения была организована работа по  тща-
тельной проверке людей и  оформлению документов, 
поскольку поступающее новейшее зенитно-ракет-
ное вооружение и техническая документация к нему 
имели гриф «совершенно секретно».

Вместе с другими сотрудниками, не считаясь со вре-
менем, без выходных и  полноценных отпусков, в  те-
чение продолжительного времени Анна Кузьминична 
исполняла свои обязанности в  группе по  оформлению 
допусков. Казалось бы, рутинная и  однообразная ра-
бота, но  и  здесь сослуживцы отмечали ее высокую от-
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ветственность в подготовке документов, от которых 
зависели судьбы людей, стремление глубоко разобраться 
в  конкретных фактах, дающих иногда формальные ос-
нования для отказа в допуске к государственной тайне.

1  ноября 1955  года, в  связи с  организационно-
штатными мероприятиями, А.К.  Зиберова была 
уволена с военной службы, но продолжила работу в ка-
честве гражданской служащей на должности старше-
го инспектора — вплоть до выхода на пенсию…

В этой книге читатель не найдет описания за-
хватывающих контрразведывательных операций, 
проводимых органами госбезопасности в  годы во-
йны  (о  них говорится в  мемуарах других ветеранов), 
в ней не раскрывается все многообразие форм и мето-
дов работы военной контрразведки по  борьбе с  вра-
жескими агентами. Может даже показаться, что 
книга изобилует семейнобытовой тематикой и в ней 
доминирует эмоциональное восприятие автора. 
Но  перед нами  —  воистину «документ эпохи», ре-
альные и очень объективные, взвешенные оценки собы-
тий современности, сделанные неравнодушным, много 
знающим, мыслящим и ко многому причастным чело-
веком. Нельзя по-настоящему понять прошлое время, 
если не посмотреть на него как бы изнутри, глазами 
современника — человека, жившего в ту самую пору.

Книга написана простым, лаконичным и  понят-
ным языком. В  ней образно, выделяя самое интерес-
ное, как бы изнутри раскрыта социально-политиче-
ская ситуация конкретных исторических периодов, 
показана сама атмосфера того времени. Большой 
интерес вызывают воспоминания о довоенной и при-
фронтовой Москве. Увлекают своим описанием от-
дельные исторические факты и  события. Показано 
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своеобразие и  особенность оперативной обстановки, 
в  которой приходилось выполнять задания сотруд-
никам наружного наблюдения и  «установки», при-
меняя нестандартные приемы и способы.

Особое место в  книге уделено людям, с  которыми 
Анна Кузьминична жила и  работала. С  большой те-
плотой и присущим ей тактом она вспоминает о сво-
их коллегах  —  военных контрразведчиках, в  том чис-
ле о  таких известных личностях, как В.С.  Абакумов 
и А.И. Матвеев, совместно с которыми она испытала 
все радости, тяготы и лишения военной службы и ра-
боты в органах государственной безопасности.

Низкий поклон Вам, дорогая Анна Кузьминична, 
от  ветеранов и  действующих сотрудников за  Вашу 
активную жизненную позицию, Ваше честное слу-
жение Родине, Вашу терпеливую, бесхитростную 
и  такую благодарную любовь к  своим родным, близ-
ким и  коллегам по  службе, готовность к  самопо-
жертвованию ради достижения поставленной цели! 
Вы ведь и  сейчас остаетесь в  строю, уделяя так 
много внимания работе в  ветеранской организации 
военной контрразведки.

Представленная книга  —  это живые страницы 
истории, и, думается, она будет с интересом прочи-
тана и  ветеранами, и  подрастающим поколением, 
осмысливающим историческое прошлое нашей Роди-
ны и богатый опыт ее спецслужб.

Начальник Управления военной  
контрразведки по  Московскому округу 
ПВО  (с  2002  г.—  Командованию специ-
ального назначения) в 1994–2003 гг.
генерал-майор
Владимир Широков
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Посвящаю своим родителям — 
Кузьме Михайловичу 

и Матрене Осиповне Овсянниковым

Глава первая: 
История семьи. 

Воспоминания детства 
Берусь за  перо по  просьбе моих детей и  внуков. 

Эти воспоминания, возможно, будут ими оценены. 
Память человеческая, даже самая ясная, не всегда спо-
собна воспроизвести былое с  абсолютной точностью. 
Однако на  склоне лет у  каждого, наверное, появля-
ется желание вернуться мыслями в  прожитые годы 
и по возможности оценить пройденный путь. А путь 
мой велик. Мне уже 90 лет, и в том, что я вспоминаю 
для вас, мои дорогие дети, внуки, племянники и ваши 
дети, я  боюсь что-то перепутать, забыть, ведь очень 
хочется, чтобы вы не повторили тех ошибок, которые, 
конечно, были у меня, как и у всех людей.

Несколько лет тому назад газета «Московский 
комсомолец» обратилась к  москвичам с  просьбой 
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вспомнить о  Москве прошлых лет, рассказать о  том, 
как жилось в  советское время. Тогда я  подробно 
описала жизнь нашей семьи, соседей и  всего нашего 
дома вплоть до  начала Великой Отечественной во-
йны. Когда читала свои воспоминания друзьям и де-
тям, то всем нравилось, но они же и сказали мне, что 
в газете такое не опубликуют. Я не поверила, и чтобы 
не сомневаться, дошло  ли мое письмо, сама отвезла 
его в редакцию на улицу 1905 года, где опустила в ре-
дакционный почтовый ящик. Но  из  МК не позво-
нили и  действительно ничего не опубликовали. Вы-
ходит, что редакции, вернее каким-то ее сотрудникам, 
не понравилось, что мы в советское время жили весе-
ло, спокойно и  что я  до  сих пор вспоминаю те годы 
с теплотой и любовью.

Хочу начать эти воспоминания со  своих любимых 
родителей. Отец Кузьма Михайлович Овсянников 
и мама Матрена Осиповна (девичья фамилия Волчен-
кова) приехали в  Москву еще в  XIX  веке из  Мцен-
ского уезда Тургеневской волости, в ту пору Тульской 
губернии, а  ныне Орловской области. Их родители 
были крепостными матери писателя Ивана Сергееви-
ча Тургенева. Мой отец до конца жизни говорил, что 
в  рассказах «Записки охотника», в  главах «Одно-
дворец Овсяников» и  «Бежин луг», Тургенев пи-
сал о  наших предках. Вспоминал, как в  детстве бегал 
в  Спасское-Лутовиново на  господский двор, ухажи-
вал за  лошадьми, ездил с  ними в  ночное. С  того вре-
мени он полюбил лошадей, хорошо в них разбирался 
и был счастлив, что ему разрешали ночевать в конюш-
не.
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ. ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

Еще мальчишкой отец приехал в  Москву к  своей 
старшей сестре Пелагее Михайловне, которая была 
кухаркой в семье хозяина постоялого двора на Рогож-
ской заставе, в районе нынешней Библиотечной улицы. 
После смерти жены хозяина она вышла за него замуж, 
вырастила его четверых детей и своих трех, родивших-
ся от  него. Постоялый двор был большим: несколько 
лошадей, легковые и ломовые, пролетки, дрожки, под-
воды, телеги — все это стояло под навесом. Этот двор 
пользовался уважением в округе, поэтому многие при-
езжавшие из  деревень в  Москву старались устроиться 
сюда извозчиками. Пелагея Михайловна готовила для 
них еду, а вся черная работа по дому и двору впослед-
ствии ложилась на нашу маму.

Пелагея Михайловна вызвала из  деревни и  вто-
рого брата, Бориса Михайловича, который, порабо-
тав немного на  сестру, ушел от  нее, жил на  Абельма-
новской заставе, женился, разбогател и через несколько 
лет уже ни  с  кем из  Овсянниковых общаться не стал, 
считая их слишком бедными.

Отец вначале ездил на  легковых лошадях  (дрож-
ки, пролетки), но  у  этих извозчиков возникали 
драки за  седоков, особенно из-за пьяных купцов. 
Отец нередко возил по  ночам купчиков, а  потом 
и нэпманов на гулянья в легендарную Марьину Рощу, 
хотя было страшновато, так как этот район славил-
ся бандитизмом и  хулиганством, так что порой из-
возчиков находили там убитыми. Вообще в  XVIII 
и  середине  XIX  века это было самое зловещее место 
в  Москве: здесь жили цыгане, обитало большинство 
московских воров и  бандитов, стояли убогие дома 
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для отбросов общества. Массовые гулянья тут неред-
ко превращались в  буйные пьянки и  поножовщину, 
после чего неопознанные тела убитых обозами сво-
зили на  Сущевское кладбище. Попадать в  Марьи-
ну Рощу в  темное время суток не рекомендовалось. 
Историки утверждают, что некогда здесь стояла де-
ревня Марьино, но  многие жители этого района 
были уверены, что он назван по имени негласной ко-
ролевы — разбойницы Марьи, обитавшей в местном 
лесу. Есть и  такая легенда, что в  крепостное время 
где-то здесь жили девушка Марья и лакей Илья. Лю-
бовь у  них была несчастная, так что Марья и  Илья 
бежали и  поселились в  землянке в  лесу. Илья стал 
атаманом разбойничьей шайки, Марья  —  знахаркой 
и  ворожеей. К  ней ходило много московского наро-
ду, в  том числе и  богатого, который непременно по-
падался в руки Ильи… По другой легенде, в здешних 
лесах орудовала банда Маньки Ростокинской. В  об-
щем народ связывал название «Марьина Роща» ис-
ключительно с бандитами и убийцами.

Я увидела Марьину Рощу в  конце 1945–1946  го-
дов, там жила моя подруга Женя Петрова. Мы шли 
с  Женей мимо одноэтажных домиков, и  она расска-
зывала, что за  люди там обитают. Почти в  каждом 
доме жилы молодые парни, отбывшие сроки нака-
зания за  хулиганство, грабеж, убийство. Вошли в  ее 
дом (дома там были все частные), и у меня даже серд-
це екнуло! Показалось, что дом врос в землю, на сте-
нах был лед; в  комнатах стояли печки, а  туалеты, 
конечно, во  дворе. Так люди и  жили, пока эти дома 
не снесли и  их не переселили в  новостройки. Про-
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изошло это только в  1960-х годах. На  мой вопрос, 
страшно ли им возвращаться домой вечерами, Женя 
ответила, что здешние хулиганы их не трогают, так 
как всех своих знают, поэтому местные жители ходят 
тут спокойно в любое время суток.

Кстати, в  нашей семье есть своя «Марьина 
Роща». Когда родилась внучка Маша, мой бывший 
муж и  отец моей дочери Александр Иванович Гре-
чанинов посадил березки, калину, вербу и  несколько 
яблонь на своем садовом участке…

* * *
Чтобы брат Кузьма не избаловался в  Москве,  

Полина Михайловна отправила его за  невестой 
в  деревню. В  своей деревне Овсяниково он невесту 
не нашел и  приехал в  соседнюю  —  Большие Саль-
ницы. Вот как потом он нам об  этом рассказывал: 
«Пришел я  со  сватами в  самую бедную семью, где 
были почти одни девчонки. Кто лежит на  печке, кто 
сидит на лавках. Я осмотрелся и увидел на печи спря-
тавшуюся красавицу. Как увидел ее, так и  влюбился. 
Это была самая младшая в семье. Говорю свату: «Вот 
на ней и женюсь». Мама при его рассказе всегда сме-
ялась и говорила: «Да помолчи, не ври!». Отец же ее 
все расхваливал. А мама действительно была красави-
цей, как говорят, кровь с молоком.

Паспортов в  деревнях ни  у  кого не было, роди-
телям дали справки, что отец родился в  1880  году, 
а  маму сделали на  шесть лет моложе. Когда  же 
выписывали маме справку  (она родилась в  де-
ревне Большие Сальницы, где все носили фамилию 
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Волченковы), ее спросили: «А  ты что, еврейка?» 
Мама ответила, что вся ее семья русская. Оказывает-
ся, в церковной книге она была записана как Матрена 
Иосифовна, а  не Осиповна. Родные вспомнили, что 
когда ее принесли в церковь крестить, то денег у них 
не было, и  они собрали все куриные яйца, что были 
в  доме. Вероятно, священник посчитал, что этого 
мало, разозлился и записал ее отцом Иосифа. А папа 
умер прямо перед ее рождением. Откуда взяли года 
рождения  —  сказать трудно, так как мои родители 
считали, что они старше, чем написано в  справках. 
В  последние годы жизни мама говорила врачам, что 
она на  четыре-пять лет старше. Точной даты рожде-
ния родителей мы не знаем, но в 1896 году мама уже 
была в  Москве, переживала за  мужа, который ходил 
на  Ходынку, на  коронацию Николая  II. В  последние 
годы мы отмечали день рождения мамы в день ее Ан-
гела, 22 ноября, когда праздновали преподобную Ма-
трону, которая прославилась своими добродетелями.

Папа привез свою молодую жену к сестре Пелагее, 
опять стал заниматься извозом, но  уже на  ломовой 
лошади, как он говорил: «Семеро наваливай — один 
тащи!» Но  при этом он сам был и  грузчиком, и  из-
возчиком. Все деньги, которые зарабатывал, отдавал 
сестре, а  она их кормила. Семья отца росла, подрас-
тали дети, их надо было одевать, обувать, денег требо-
валось больше, а Пелагея Михайловна все время уко-
ряла моих родителей, унижала, издевалась над ними, 
особенно над мамой, всегда подчеркивая, что именно 
она кормит такую ораву братних детей, хотя мама ра-
ботала с  утра до  ночи, была и  нянькой, и  кухаркой, 
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и дворником. Она часто беременела, но почти всегда 
были выкидыши. Врачи объясняли это тяжелой фи-
зической работой. В  конце концов родители реши-
ли уйти от  Пелагеи Михайловны. За  это она очень 
на  них обиделась и  до  конца своей жизни с  мамой 
не разговаривала и  даже не встречалась, хотя папа 
довольно часто ходил с  нами проведать тетю Полю. 
Я бы сказала, что нас, племянников, она все-таки лю-
била, иногда подбрасывала нам что-то из одежды сво-
их детей.

У Пелагеи Михайловны была падчерица Люба, 
красивая девушка. Помню, что во  времена нэпа она 
всегда была модно одета и  обута. Все мужчины огля-
дывались на  нее, многие старались познакомить-
ся. Чем она занималась  —  никто из  родственни-
ков не знал, жила она отдельно. Однажды моя мама 
увидела ее в  церкви на  Калитниках. В  церквях тогда 
ходили служки, как их называли, с  подносами и  со-
бирали деньги на  ремонт храма, в  помощь бедным 
прихожанам и  так далее. Кто мог, тот клал деньги 
на  поднос. И  вдруг мама видит, что богато одетая 
дама кладет на  поднос тысячу рублей, а  как будто 
сдачу берет несколько тысяч. Мама хотела сказать ей, 
что нельзя этого делать, но  когда повернулась к  ней, 
то  узнала Любу. Та, наверное, тоже узнала маму, по-
тому что сразу ушла из церкви.

Как раз незадолго до этого Люба приходила к нам 
домой и  просила отпустить к  ней на  лето Марию, 
мою старшую сестру, объясняя это желанием помочь 
нам. Мама с  отцом ее отпустили, а  Люба несколько 
раз привозила Марию к нам, и родители видели, что 
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она одета, как куколка, поправилась и  похорошела. 
После встречи в  церкви мама поехала к  Любе в  Но-
вогиреево  (адрес у  нас был). Они с  мужем снимали 
здесь двухэтажную дачу. Мама рассказывала позже, 
тогда ей показалось, что это дворец: большой, много 
комнат, громадная терраса. Когда она увозила оттуда 
плачущую Марию (та никак не хотела уезжать), Люба 
молчала, не сказав ни слова.

С того времени никто из  нашей семьи Любу 
не видел. Через несколько лет мы с  отцом встре-
тились с  родными дочерьми Пелагеи Михайловны 
у младшего брата папы, Бориса Михайловича Овсян-
никова. Дети Пелагеи Михайловны были очень тру-
долюбивые, порядочные. Одна из  них работала про-
давцом в комиссионном магазине на Абельмановской 
заставе, с ней немного общалась моя сестра Алексан-
дра Кузьминична. Я подружилась с младшей дочерью 
Пелагеи Михайловны, моей ровесницей Аней, кото-
рая вместе с  мужем работала скорняком на  меховом 
комбинате. Аня иногда приезжала к  нам. Моя мама 
любила ее и  как-то раз поинтересовалась, что она 
знает о  Любе. Аня рассказала, что Любу очень лю-
били, отец баловал и позволял ей делать все, что она 
хочет. Когда  же отец умер, она занялась мошенниче-
ством. Вышла замуж за  шулера, и  они с  ним вместе 
разъезжали по всей России, обыгрывали людей в кар-
ты в поездах и на квартирах. Потом сняли дачу в Но-
вогиреево. Люба хотела взять туда и  сестру по  отцу, 
чтобы все окружающие и  приходящие к  ним люди 
видели, что это хорошая, дружная семья. Но Пелагея 
Михайловна, зная, чем они занимаются, дочерей сво-
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их им не отдавала. Вот тогда-то Люба и  взяла к  себе 
Марию как приманку для игроков: красивая, скром-
ная девочка. В  Новогиреево приезжали со  всей Мо-
сквы, многие проигрывали большие деньги, а  Люба 
с  мужем богатели. Она стала известна всей Москве 
как Сонька Золотая Ручка. Но что с ней стало потом, 
никто в  семье Пелагеи Михайловны не знал, а  сама 
она на вопрос о падчерице коротко говорила: «Сги-
нула».

В  1985  году к  нам приезжала моя племянница 
Галя Калюсина и  попросила сводить ее на  Вагань-
ковское кладбище. Мы присоединились там к  одной 
экскурсионной группе. Нас подвели к  удивительно-
му памятнику: безголовая женская фигура из  бело-
го мрамора под черными пальмами. Пьедестал па-
мятника покрыт надписями: «Соня, научи жить», 
«Солнцевская братва тебя не забудет» и  так далее. 
Экскурсовод рассказал, что эта могильная плита за-
казана на  деньги одесских, неаполитанских, лон-
донских, питерских и  прочих мошенников, и, со-
гласно легенде, покоится под ней Сонька Золотая 
Ручка  (в  миру Софья Блювштейн). Несколько лет 
назад лихие парни с Урала, напившись, полезли цело-
ваться с памятником и случайно оторвали у изваяния 
голову. Впрочем, уточнил экскурсовод, могила эта со-
оружена была ради потехи. На самом деле она пуста, 
но  здесь в  то  время  (это был 1985  год, начало пере-
стройки) стала собираться братва. Многие воровки 
подражали настоящей Соньке Золотой Ручке.

* * *
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Мама рассказывала, что, уехав от Пелагеи Михай-
ловны, они с  отцом снимали комнату в  районе Вла-
димирского шоссе  (ныне шоссе Энтузиастов), неда-
леко от Нижегородской железной дороги. В старости 
мама вспоминала, как городовой или участковый 
пристав ходил по  домам и  объявлял, что в  такой-то 
час по железной дороге пройдет царский поезд, и все 
жители с детьми должны подойти к железной дороге 
и встречать их. Приближался поезд, Николай II сто-
ял в открытом вагоне, рядом стояла или сидела цари-
ца Александра Федоровна, иногда рядом были дети. 
Все население, пришедшее к железной дороге, встре-
чало их криками «Ура!», кланялись в  пояс, а  цар-
ская семья их приветствовала. Поезд проходил, все 
расходились. Мама почти до самой смерти кланялась 
в  пояс всем, кого считала начальниками. Родители 
очень почитали царскую семью, а  отец даже просил 
маму давать детям царские имена: Мария, Алексан-
дра, Алексей. У  нас в  сундуке хранились красочные 
портреты царской семьи, мы любовались ими и сожг-
ли только в 1929 году.

Жила наша семья впроголодь, но  зато родителей 
теперь никто не попрекал, и  они сами стали обу-
страивать свою жизнь. Однако в  той стороне Влади-
мирского шоссе, левой от Москвы, было очень сыро, 
много болот, и рождавшиеся дети умирали еще в мла-
денчестве. В  1915  году, после рождения сына Алек-
сея, родители перебрались на  Мясную Бульварную 
улицу  (ныне улица Талалихина), где у  хозяина Чет-
кина в  доме номер пять сняли трехкомнатную квар-
тиру. Звучит красиво, но  комнатушки были очень 
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маленькие, а  одна вообще темная, без окон. У  квар-
тиры был номер четыре. Потом уже мой брат, давая 
друзьям свой адрес, говорил: «Пятилетка в  четыре 
года»  —  такая вот мнемотехника. На  нашей улице 
было много одно- и  двухэтажных деревянных до-
мов, соприкасавшихся друг с  другом, и  все они при-
надлежали Четкину. Сам хозяин жил в  кирпичном 
доме на  углу Большой Калитниковской и  Мясной 
Бульварной улиц. Под номером пять значились два 
деревянных двухэтажных дома, ворота во  двор были 
с Мясной Бульварной, у ворот всегда стоял дворник. 
В  1935–1937  годах прорубили еще и  дыру в  заборе 
на Большую Калитниковскую, через которую мы по-
падали на остановку трамвая, ходившего по маршру-
ту Сокольники — Конная площадь. На этом трамвае 
я  ездила в  педагогический институт, находившийся 
в Гавриковом переулке. Со стороны Большой Калит-
никовской улицы дом был окружен забором, к  кото-
рому у  всех жильцов были пристроены небольшие 
сарайчики, где хранились лопаты, инструменты и вся-
кая мелочь. На  некоторых сарайчиках висели замки, 
но  никогда не было ни  краж, ни  ссор, тем более что 
сеновал там был един для всего дома, так что можно 
было из  одного сарайчика перелезть в  другие. Так 
жить было весело и  интересно, а  сейчас люди зача-
стую не знают даже соседей по лестничной клетке.

Наши домики были низкие: зимой мы прыгали 
со второго этажа на сброшенный с крыши снег — вы-
сота этих сугробов доходила до второго этажа; запом-
нились низкие потолки, скрипучие полы и  лестница, 
темные закоулки и  никаких удобств. В  неотаплива-
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емом коридоре второго этажа был холодный туалет 
на  две квартиры  —  четвертую и  пятую. Ассенизаци-
онные бочки, запряженные парой кляч, ночью вывоз-
или нечистоты. В кухне стояла печь, топившаяся дро-
вами, на ней и еду готовили, и белье в баках кипятили. 
Пользовались примусом и керосинкой, но нас, детей, 
к  примусу не подпускали, поскольку боялись, что он 
может взорваться. Кухня была темноватая, окно вы-
ходило в  сени коридора; мама очень много стирала, 
поэтому на  кухне всегда стоял пар. За  водой ходили 
на улицу, на колонку. Хорошо еще, что она была неда-
леко от нашего дома, но к ней всегда стояла очередь.

Я очень любила, когда лил дождь. Все жильцы вы-
носили во двор комнатные цветы, трудно было прой-
ти между этими горшками, а  после дождя все цветы 
заносились хозяевами в дом, горшки с цветами никто 
не путал. Двор был дружный, все одинакового до-
статка.

Улица Мясная Бульварная  —  тихая, спокойная, 
четную и  нечетную стороны разделял узкий бульвар, 
а  упиралась она в  городские бойни, которые впо-
следствии стали мясокомбинатом имени Анастаса 
Ивановича Микояна. Окна нашей квартиры выходи-
ли на  эту улицу, мощеную булыжником, и  мы всегда 
слышали стук и  грохот от  проезжавших телег, водо-
возных бочек. Зимой дороги покрывались глубоки-
ми ухабами. Около домов не было зелени, а  напро-
тив нашего вообще была большая городская свалка, 
которую убрали только в  1929  году. На  ее месте по-
строили четырехэтажные кирпичные дома  —  Абель- 
мановский поселок. Уже давным-давно эти дома над-
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строили, они стоят и сейчас. А вот наши дома давно 
снесли, на их месте построили многоэтажку, но, про-
езжая мимо этого места, всегда чувствую, как замира-
ет сердце, и вспоминаю все, что было. И я до сих пор 
считаю, что было только хорошее.

В нашем дворе было много детей, и  все мы бе-
гали босиком. Нам разрешалось уходить от  дома 
только до  Таганской площади, в  любимый нами ма-
газин «Детский мир». Там на  первом этаже был 
отдел игрушек, которыми мы любовались. Продав-
цы, увидев нас, говорили: «Пришла таганская шпа-
на». Но  в  нашем дворе хулиганов не было, а  ребята 
из  окружающих домов нас знали и  никогда не напа-
дали и  даже не останавливали, особенно когда мы 
шли группой.

В 1929  году стали заливать асфальтом и  наши 
улицы. В  первую очередь Таганскую, а  нашу Мяс-
ную Бульварную  —  или уже перед самой Великой 
Отечественной войной, или сразу после нее, даже 
не помню. Когда заасфальтировали Таганскую ули-
цу, ходить босиком там стало нельзя, так как летом 
в жару асфальт даже плавился. Зато теперь нам разре-
шалось гулять до  Рогожской и  Крестьянской застав. 
Дети часто катались на  подножках трамвая, прохо-
дившего мимо нашего дома. В  центре города ходили 
троллейбусы, в  середине тридцатых годов они были 
и  двухэтажные, но  вскоре исчезли. А  мы рады были 
прокатиться на втором этаже: такое впечатление, что 
сверху видишь всю Москву!

Поскольку в  нашем дворе не было зелени, то  мы 
обычно ходили гулять на Калитниковское кладбище, 
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самое доступное для нас зеленое место. Этому клад-
бищу уже 200  лет, оно очень зеленое. Первых умер-
ших детей мои родители хоронили около церкви, 
но  денег не было даже на  кресты, поэтому на  местах 
этих могил вскоре появлялись другие. А в 1934 году, 
когда умер Костенька, сын моей старшей сестры Ма-
рии, мы предали его земле на двадцать девятом участ-
ке кладбища, за  оврагом. Там  же потом похоронили 
наших родителей, всю семью Марии Кузьминичны, 
а затем и ее саму в 1983 году.

Днем иногда бегали в  Таганский  (потом Жда-
новский) парк культуры и  отдыха, изредка заходили 
в  расположенный напротив сад имени Прямикова. 
В  середине парка стояла полукруглая сцена, где сидел 
гармонист, рядом была танцплощадка. Каждый день 
здесь проходили концерты: то  выступала самодея-
тельность, то  играл оркестр, но  каждый вечер обяза-
тельно были танцы, которыми всегда руководил мой 
брат Алексей. Приходили красивые, нарядно одетые 
девушки, крутились около ребят. Нас, как говори-
ли, малышню, на  танцплощадку не пускали, чтоб мы 
не путались под ногами и не мешали танцевать. Детей 
вообще рано выгоняли из парка домой, а молодежь гу-
ляла до самой ночи. Никаких разборок и хулиганских 
выходок не происходило, хотя за порядком наблюдали 
только сами танцующие, а милиции не было. Об этом 
мне рассказывала Тамара Ивановна, с  которой я  по-
знакомилась в  госпитале ветеранов войны. Однажды, 
ожидая процедуру, в  разговоре с  одной женщиной 
выяснилось, что мы обе коренные москвички, роди-
лись и  выросли на  Абельмановской заставе. Тамара 
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Ивановна рассказывала, как весело они жили, все ве-
чера проводили на  танцах в  Таганском парке культу-
ры и  отдыха, где всю культработу проводил Алексей 
Овсянников, в  которого были влюблены все девча-
та с  Абельмановки. Жила она в  подвале дома рядом 
с  садом имени Прямикова, окна квартиры были на-
равне с  тротуаром. И  тут я  вспомнила, что в  одно 
из  этих окон часто стучала, вызывая на  свидание 
к  моему брату Алексею девушку. Она расхохоталась, 
сказав, что этой девушкой была она. Впоследствии мы 
всегда искали друг друга на прогулке в госпитале. Пе-
ред выпиской Тамара Ивановна рассказала мне, что 
ей 92 года, всю войну провела на фронте, где и вышла 
замуж. Муж умер, живет одна, детей не было. Я очень 
рада встрече с  ней, приятно поговорить, вспомнить 
молодость, Абельмановскую заставу, Калитниковское 
кладбище, где похоронены наши родители и  сестры. 
В  своем преклонном возрасте Тамара Ивановна весе-
лая и жизнерадостная, наверное, и в молодости была 
красавицей, так как и в 92 года ее большие синие гла-
за просто сияли.

Недалеко от  нашего дома было много заво-
дов: на  Рогожской заставе  (потом застава Ильи-
ча)  —  большой металлургический завод «Гужон», 
названный по  имени своего хозяина  (ныне «Серп 
и  молот»), мясокомбинат имени Микояна, завод 
«Шарикоподшипник», автомобильный завод АМО 
ЗИЛ и другие. По гудку «Гужона» мы просыпались, 
шли на работу, так как часов почти ни у кого не было. 
Только в  1930  году у  нас в  квартире появились на-
стенные ходики.
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Вокруг было много церквей и монастырей: на Ка-
литниковском кладбище  —  храм иконы Божьей Ма-
тери «Всех скорбящих радость» на  Калитниках, 
Иерусалимская церковь, Покровский женский мо-
настырь, Николо-Угрешский, Андроников, Симонов 
монастыри, на  Андроньевской площади и  Таганской 
улице  —  церкви, на  Тулинской улице  —  церковь 
Сергия Радонежского.

Помню, что часто и  в  любое время суток бывали 
пожары, так что нас иногда поднимали ночью. Меня 
и сестру Лиду усаживали на большой сундук, в кото-
ром хранились все документы и  наше «богатство»: 
паневы, платья, вышитые рубахи, кушаки, сарафаны, 
которые мама носила еще в деревне. На этом сундуке 
мы с сестрой и спали. Его передвигали по полу к вы-
ходу из  квартиры, но  ни  разу не пришлось вынести, 
так как пожары быстро тушили. Горели дома на всех 
улицах, мы бегали и  туда, носили банки с  водой, 
но  пожарные близко нас не подпускали, да и  роди-
тели запрещали. Тогда мы залезали на  забор, кото-
рый отделял наш дом от  Большой Калитниковской 
улицы, и  наблюдали оттуда. Наш брат Алексей был 
очень впечатлительным, все время старался помочь 
тушить, поэтому иногда ночью после пожара он вле-
зал на стенку, отделяющую большую комнату от тем-
ной, и  кричал: «Давайте воды!» Мама осторожно 
снимала его со  стены и  успокаивала, а  нам говорила, 
что он  —  лунатик, очень восприимчив ко  всем при-
ключениям. Утром мы спрашивали: «Ты помнишь, 
что делал ночью?» «Нет»,  —  отвечал он. С  годами 
этот лунатизм прошел сам собой.
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Однажды ночью в нашем дворе случился большой 
пожар во втором флигеле, где жили более обеспечен-
ные люди. Утром мы увидели на земле мокрые и гряз-
ные еженедельные иллюстрированные журналы 
«Нива». Этот журнал, выпускавшийся до 1918 года, 
пользовался большой популярностью, на  его страни-
цах печатались произведения  Льва Толстого, Мами-
на-Сибиряка, Лескова и  других. Там  же содержались 
репродукции картин разных художников. Журнал 
предназначался для семейного чтения. Когда мы за-
хотели собрать эти мокрые, полуобгоревшие журна-
лы, то  их хозяева  (семья почтальона) не разрешили 
к  ним приближаться. У  почтальона был сын-студент, 
который исчез в  1933  или 1934  году. Его отец ни-
когда и  ничего о  нем не говорил, на  наши вопросы 
не отвечал. Я  совершенно не помню их фамилии 
и имен, лишь сохранилась фотокарточка, где этот сту-
дент вместе с нами стоит во дворе.

Ходили слухи, что пожары устраивали наши дом-
комы, боясь недостачи, но  так это или нет  —  мы 
и не узнали. Вообще, по нашему мнению, домком ра-
ботал хорошо, в  его здании всегда вывешивали стен-
газеты, где описывалось, что делается для нужд дома. 
Больше всего нам нравился очень красочный стенд, 
который извещал о  том, кто и  когда платит за  квар-
тиру. Мама всегда считала, что, получив зарплату, 
в первую очередь надо платить за жилье, а уже потом 
покупать еду, одежду и  другие необходимые вещи, 
и была рада, что на стенде Овсянниковы всегда лете-
ли на  самолете, у  других жильцов были нарисованы 
паровозы, разные звери, а у задерживающих выплаты 



Глава 1

~ 28 ~

и неплательщиков рисовали черепаху. Каждый месяц 
все жильцы бежали к  этому стенду и  смеялись над 
теми, кто поздно платил, а  те по  возможности бы-
стро исправлялись.

Заработков отца на  нашу семью не хватало, по-
этому мама с утра до вечера ходила по домам: убира-
лась, брала белье в стирку, а мы с Лидой помогали ей. 
Около Павелецкого вокзала, на  набережной, были 
поставлены мостки, где мы полоскали белье. Маме 
больше помогала я, а Лида была еще маленькая, и по-
этому все больше играла рядом с  нами, лепила что-
то из  песка. Даже потом, когда мои старшие сестры 
уже вышли замуж и  появились внуки Юра и  Галя, 
а  отец стал болеть, она от  стирки белья не отказыва-
лась. В 1938–1940 годах, помимо стирки белья, мама 
устроилась на работу в столовую, которая находилась 
в  начале Большой Андроньевской улицы, в  качестве 
коренщицы: мыла и  резала овощи, чистила котлы. 
Зарплата была мизерная, но  мама всегда приноси-
ла нам две котлетки от  своего обеда, больше взять 
не могла  —  их иногда обыскивали. Вообще и  мама, 
и отец все вкусное (а его было мало) берегли для де-
тей. В столовой она проработала всего несколько ме-
сяцев, так как и дома хватало работы. А мама вкалы-
вала так, как теперь редко работают.

Сколько  бы времени ни  прошло, нам не забыть 
наше тяжелое детство, но  тогда мы были детьми 
и  не осознавали, тяжело нам жить или нет, ведь все 
вокруг жили так  же, не было разделения на  богатых 
и  бедных. До  сих пор помню подвешенную в  сере-
дине большой комнаты люльку: я  сидела на  кро-
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шечной скамеечке, правой рукой качала люльку, 
а  в  левой держала учебник и  учила уроки. Думаю, 
что не образование, но  какое-то внутреннее досто-
инство, врожденная культура поведения дают право 
называть человека интеллигентом. В  нашем доме ни-
когда не было грубости, мата, пьяных сборищ. Се-
мью спасала доброта мамы: она всегда говорила, что 
не должно быть ненависти, жадности, зависти, ста-
ралась помочь родным, знакомым, соседям, поэтому 
и  жила долго. Нужда часто толкает людей на  разные 
пути: кого-то в бандитизм, кого-то в отчаяние, кого-
то в  работу. А  вся наша семья была трудолюбивая, 
начиная с  самого раннего детства. Родители дали 
нам огромный духовный иммунитет: никто из  детей 
не пил, не курил, все были дружны.

Так бедно мы жили до  1939  года. Хотя Мария, 
Александра и  Алексей уже обзавелись своими семья-
ми, но  родители все еще помогали им, чем могли. 
Мама помогала дочерям выхаживать их детей, осо-
бенно детей Марии, да и мы с Аидой гуляли со свои-
ми племянниками, детьми Александры. Лида и сейчас 
вспоминает, как она бегала в  детскую поликлинику 
за  питанием для Юры. В  семье у  Алексея было мно-
го помощников  —  родственники его жены Елены 
Александровны, но и ему родители помогали матери-
ально, одевали и обували, так как зарплата у Алексея 
была маленькая, а запросы в той семье большие.

Отец свободное время (а его было очень мало) уде-
лял нам, любил что-то рассказывать, и мы всегда жда-
ли выходного дня, когда слышали скрип его лаковых 
сапожек, которые он надевал только по воскресеньям 
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и  в  праздничные дни, а  ежедневно носил страшные 
кирзовые сапоги. Одет он был в  дешевый костюм, 
обязательно ремень и  картуз на  голове. Отец любил 
всех своих детей. Вспоминаю, как я, еще дошкольни-
ца, играла в  прятки. Спряталась за  нашим забором, 
в  крапиве, где наступила на  дно разбитой бутылки. 
А  бегали-то босиком. Я  закричала от  страха и  боли, 
девочки побежали за  моими родителями. Папа схва-
тил меня на  руки и  побежал в  Яузскую больницу, 
на  Таганку. Там мне остановили кровь, промыли 
рану, папа нежно прижал меня к  себе и  осторожно 
понес домой. Он испугался не меньше меня, а я была 
счастлива прижаться к  нему и  уснуть на  его руках. 
Шрам от  того пореза на  ноге остался до  сих пор. 
Я  никогда не забываю своих родителей, они всегда 
в  душе и  сердце. Признаюсь, сейчас мне не хватает 
отца и мамы больше, чем когда бы то ни было. В дет-
стве хотелось к ним прижаться, а сейчас чувствую по-
требность поговорить…

В детстве я  очень часто болела. Однажды у  меня 
воспалилось горло, мама испугалась, и  они с  па-
пой отнесли меня в  Яузскую больницу, где я  и  оста-
лась. Утром пришел в  палату врач, осмотрел горло 
и  сказал, что у  меня ангина, но  раз я  провела ночь 
в  инфекционной палате, где лежали дети с  дифте-
рией и  скарлатиной, то  мне придется пробыть здесь 
две недели. Мама приходила каждый день, и  мы 
с  ней плакали, что меня не выписывают. Одно вре-
мя у  меня гноились глаза, мама водила меня по  баб-
кам-знахаркам, но  глаза продолжали болеть. И  тогда 
мама повела меня в  детскую поликлинику на  Малой 
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Калитниковской улице, где врач возилась со  мной 
больше месяца: промывала глаза, давала витамины, 
поила рыбьим жиром. Как только нагноение про-
шло, меня замучили ячмени, их тоже вылечили. Врач 
была хорошая, она и  мою маму стала поить рыбьим 
жиром, и мама до конца жизни не носила очки, даже 
сама вставляла нитку в иголку. Когда я пошла в шко-
лу, то  почти и  не болела. Всегда говорила, что прак-
тически здорова, так и  было на  самом деле, только 
три раза в госпитале лежала, когда мне делали опера-
ции (в 1970 и 1972 годах).

Родители, как я  уже писала, уехали от  тети Поли 
году в  1910–1912-м, и  отец работал ломовым воз-
чиком у  частника. Когда началась Первая мировая 
война, его несколько раз мобилизовывали в  армию, 
но  он через забор убегал домой. Затем, узнав, что 
у  него много маленьких детей, а  работник он один, 
его наконец-то оставили в  покое. Так в  армии папа 
и  не был. После Октябрьской революции 1917  года 
он пошел возчиком на  бойни мясокомбината, отку-
да перешел на  Дербеневский химический завод, где 
и проработал до самой своей смерти.

Последнего коня, на  котором отец ездил по  Мо-
скве, он назвал Красавчиком. Рассказывал, как только 
подходил к  конюшне, Красавчик узнавал его по  ша-
гам, ржал от  радости, а  когда папа болел, то  скучал 
по нему. Конюхи пришли навестить папу перед смер-
тью, принесли рисунок, где был изображен Красав-
чик. Папа положил его на  кровать рядом с  собой, 
а  когда он умер, мы переложили рисунок к  нему 
в гроб.
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Отец всю жизнь переживал, что он такой бедный, 
что не может прокормить семью. Однажды в воскре-
сенье, выпив в кабаке, стал жаловаться, что советская 
власть все у него отобрала. Его задержали и сразу же 
привели домой, но, увидев в доме бедноту, босоногих 
детей, посмеялись над ним, отругали и  тут  же осво-
бодили, сказав, чтобы не пил и не болтал.

Родители были совершенно неграмотные, на  всех 
документах вместо подписи ставили крестик. Отцу 
было стыдно, он старался показать, что грамотный, 
даже, мол, газеты читает.

Бывало, сидит на стуле, дремлет, а в руках держит 
газету — вверх ногами. Подойдешь, осторожно пере-
вернешь ее, а  он даже не просыпается. Очень любил 
рассказывать о  своей жизни, старой Москве, многое 
и  приукрашивал. Часто вспоминал, как в  день коро-
нации Николая  II был на  Ходынском поле и  еле-еле 
выбрался из  давки. Домой прибежал окровавлен-
ный, но зато с царским подарком — пивной кружкой 
с  гербом, леденцами и  фунтом пряников. Кружку он 
потом подарил на  свадьбу сыну Алексею, поскольку 
тот интересовался историей, много читал, да и  меня 
к этому приучил. Кружка была очень простая, но ког-
да несколько лет тому назад мы решили ее разыскать, 
то не нашли. Вместо нее у Овсянниковых на видном 
месте в  буфете хранятся хрустальные кружки с  цар-
ским гербом.

В 1918 году папа присутствовал на митинге желез-
нодорожников в  столовой на  Владимирском шоссе, 
где выступал Ленин, и  отец всегда подчеркивал, что 
в  честь этого выступления Рогожская застава была 
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переименована в  заставу Ильича. Говорил, что всег-
да поддерживал Ленина и  однажды даже пил с  ним 
пиво в кабаке.

Очень жалею, что мне некогда было расспраши-
вать отца о  его жизни, о  том, что он видел в  тридца-
тые годы, о  Дербеневском химзаводе, где работали 
мои брат с женой и сестра с мужем. Однако осознание 
ошибок не всегда дает возможность их исправить…

В 1917 году мимо нашего дома проходила большая 
толпа людей с криками « Ура!» и лозунгами: «Про-
тив царя!», «За  Ленина!», «Вся власть Советам!». 
Все говорили, что это демонстрация. Из  толпы вы-
шла женщина с  ребенком и  попросила мою маму, 
стоявшую около дома, дать воды. Мама напоила их 
и  спросила, откуда и  куда они идут. Оказалось, что 
они татары, погорельцы, идут издалека, а куда — сами 
не знают, так как родных у  них нет. Мама пожалела 
их, разрешила переночевать, а они остались здесь на-
всегда, жили у  нас, пока дом не снесли. Мама была 
очень добрая, жалела всех, особенно детей, ее и  на-
зывали святой Матроной. Но  безоглядная доброта 
иногда создает проблемы. Так у  нас и  получилось: 
тем, кого впустила в квартиру после потрясений, ими 
перенесенных, было хорошо, а  нам  —  плохо, пото-
му что у  нас остались две комнаты, одна из  которых 
была темная. Сын этой женщины был горбун и хули-
ганистый парень.

* * *
В 1923  году Москва ужаснулась кровавому делу 

извозчика Комарова, который убил тридцать два че-
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ловека. Торговал он на  Конной площади конями, 
толкался меж приезжих крестьян, предлагая им де-
шевого коня. Сторговавшись, зазывал покупателей 
к  себе на  Калужскую заставу, напоив, убивал молот-
ком, паковал в мешок и сбрасывал с моста в Москву-
реку. Узнали об  этом только весной, когда на  льди-
нах поплыли трупы в  мешках. Потрясены были все 
жители города, а  крестьяне долго боялись приезжать 
в Москву за лошадьми.

Отец по  воскресеньям подрабатывал на  Конной 
площади. Однажды он помог одному приезжему кре-
стьянину купить лошадь. Вернувшись домой, тот по-
советовал своим односельчанам обращаться в Москве 
только к  Михалычу. И  каждое воскресенье во  дворе 
раздавался зычный глас «Михалыч!», отец спускал-
ся вниз и  шел с  крестьянином на  Конную площадь. 
Продавали лошадей цыгане, которые обманывали 
следующим образом. Находили где-то тощую, из-
мученную клячу, которая вот-вот упадет, надували 
ее воздухом и  продавали простакам. А  лошадь даже 
не доходила до  деревни покупателя, падала. Но  ког-
да отец приходил на Конную, его обмануть не могли. 
Мама боялась, что цыгане его убьют, но те, наоборот, 
стали относиться к  нему уважительно, старались вы-
брать для приезжего здоровое животное и  поскорее 
спровадить отца домой. Радуясь приобретению ло-
шади, крестьянин покупал отцу чекушку водки, да-
вал ему немного денег, на  которые тот покупал нам 
полугнилые фрукты и  обязательно решето подпор-
ченного винограда. Я  и  сейчас люблю подгнившие 
фрукты. Лена, моя дочь, ворчит, а  я  вспоминаю, как 
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мы, видя, что отец несет решето винограда, набра-
сывались на  него, иногда не успевали даже помыть. 
И  не помню, чтобы кто-то из  нас из-за этого болел. 
Во  время беременности я  всегда мечтала о  гнилых 
фруктах. Когда носила Валеру, очень хотела гнилых, 
почти черных яблок, а во время беременности Леной 
как-то по  дороге купила весь в  опилках виноград и, 
не дойдя до  дома, съела его. В  последние годы отец 
стал приносить с  рынка сало, они с  мамой солили 
его, а  в  воскресенье мы всей семьей с  удовольствием 
его поедали. Праздник для нас!

Однажды в  воскресенье во  двор прибежал старый 
цыган и  крикнул отцу: «Твою Маруську увезли!» 
В  повозке цыгана они вдвоем поехали выручать меня 
и  сестру. А  дело было вот в  чем. Цыгане давно мечта-
ли украсть нашу красавицу Марию. Но как это сделать? 
И  придумали: на  Масленицу предложили покатать ее 
с ветерком. Чтобы она ничего не заподозрила, около ее 
ног в  повозку посадили и  меня. Нас укрыли шубами, 
объяснив, чтобы мы не замерзли. И мы помчались че-
рез свалку. Но отец быстро нас догнал, и нам с Марусей 
тогда ой как попало! «Ты-то зачем в  сани села? Неу-
жели не могла догадаться, что тебя выбросят из  са-
ней?»  —  плакала мама. А  я  ведь была еще маленькая, 
ни  о  чем подобном и  не думала. Вот так я  впервые 
узнала цыган. Знала, что они воруют, обманывают, 
но в нашем районе не было ни воровства, ни хулиган-
ства, двери в  квартирах дома никогда не закрывались, 
все было настежь, да и воровать-то было нечего.

Как-то раз из  нашего окна мы наблюдали, как 
шли молодые цыгане, а  в  центре  —  красивая цыган-
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ка и  старик  (по  нашим детским понятиям, ему было 
35–40 лет). Старик и один молодой поспорили, кому 
эта красавица достанется. А  она ответила: «Тому, 
кто победит». И  какая тут началась драка! Цыган-
ка  же хохотала. Победил молодой, она ушла с  ним, 
а  второй, поверженный, остался лежать в  луже кро-
ви. Больше я их не видела. Правда, говорили, что эта 
красавица вовсе не цыганка, а  русская, ее в  детстве 
цыгане похитили.

Очень хорошо помню, как, начиная с весны, мимо 
нас проезжали цыгане. Они тогда целыми таборами 
стали оседать в  Москве, недалеко от  нашего дома. 
Для них построили двухэтажные деревянные бараки, 
где они и  оставались на  постоянное место житель-
ства. Цыганки были одеты в  яркие одежды, много-
численные юбки, звенели и  переливались различные 
бусы, цветные монисто. Некоторые цыгане пошли 
работать на  заводы, но  большинство воровали ло-
шадей и  продавали на  Конной площади в  Москве. 
Вот тогда-то отец и познакомился с ними. Когда цы-
гане узнали отца поближе, то  полюбили его и  очень 
часто приходили к  нам во  двор, разговоры между 
ними продолжались по  несколько часов. Хотя у  нас 
в квартире они никогда не бывали, но нас, детей, хо-
рошо знали. Молодые цыгане ухаживали за  Марией, 
предлагали ей выйти замуж, но отец всегда был про-
тив.

Никто из  нас в  дома цыган также не ходил. Од-
нако мне пришлось там побывать во  время Великой 
Отечественной войны, когда я  работала в  Смерше. 
В  ресторане «Балчуг» выступал цыганский хор Со-
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колова, и в этой гостинице останавливались офицеры 
и  генералы Красной армии, приезжавшие с  фрон-
та. Они посещали ресторан, а  на  ночь приглашали 
к  себе в  номер молодых цыганочек из  этого хора. « 
Наружка» после ночи, шагая за  ними, узнавала их 
адреса, а мне, «установщице», нужно было выяснить 
их фамилии, семьи. Почти все цыганки носили имя 
Маша. Приходя во  двор цыганского дома, я  видела 
детей, которые отплясывали чечетку, пыль летела из-
под ног.  Цыгане были очень дружны друг с  другом, 
никогда своих не выдавали и ничего не рассказывали. 
В 1942 году во время очередной бомбардировки Мо-
сквы одна из немецких бомб попала в два барака в Ве-
дерниковом переулке, где жили цыгане, и все они по-
гибли. Это был последний табор, который я видела.

Цыганские песни и  пляски люблю до  сих пор. 
До  войны и  после нее часто ходила в  цыганский те-
атр в  Мамоновском переулке. Театр был небольшой, 
с  низким потолком, и  когда цыгане плясали, то  соз-
давалось впечатление, что вот-вот потолок упадет 
на  нас. Сейчас это здание занимает МТЮЗ, а  цы-
ганский театр «Ромэн» переехал в  красивое здание 
на  Ленинградском проспекте. Иногда фронтовиков 
приглашают туда, устраивают для них концерты 
и спектакли. Помню, как в день 55-летия Победы ху-
дожественный руководитель театра народный артист 
СССР Николай Сличенко отплясывал с  ветеранами 
войны в  зрительном зале и  какие  же были овации 
в  честь него! Я  знаю, что во  время войны его отец, 
Алексей Сличенко, был расстрелян немцами на  гла-
зах сына. «Ромэн»  —  единственный цыганский те-
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атр в  мире, и  потому во  время своих гастролей он 
ездит по всей планете.

* * *
Вернусь к  своим детским годам. У  нас никогда 

не было покупных игрушек, зато мы собирали палоч-
ки и  чурочки, из  которых что-то сооружали, а  когда 
эти «игрушки» надоедали, то мы бросали их в печку. 
По  нашим дворам ходили так называемые мусорщи-
ки, это были главным образом татары, а  потом и  ки-
тайцы. С  самого утра раздавались крики: «Мусор 
берем, мусор берем!» Мы бежали с какими-то ненуж-
ными тряпками, старинными сковородками и  ка-
стрюльками. Все это сдавали им, а  взамен получали 
воздушные шарики, глиняные свистульки, набитые 
опилками бумажные шарики на  резинке  —  «раски-
дайки», нашу любимую «уйди-уйди»  —  эту игруш-
ку типа воздушного шарика надо было надуть, и  она 
будет кричать «уйди-уйди-уйди», пока весь воздух 
из нее не выйдет. Еще приходили шарманщики, у ко-
торых на  плече сидел попугайчик и  за  мелкие деньги 
доставал из  шапки, лежащей на  шарманке, бумажки 
на счастье с пожеланиями. Было интересно, и мы всег-
да крутились рядом, хотели узнать, что нас ожидает 
в будущем.

Мальчишки приносили из  дома небольшие ко-
шелечки, спичечные коробки, клали в  них коровий 
навоз или куриный помет  (в  нашем районе во  мно-
гих дворах держали коров и кур) и выбрасывали это 
через забор на  дорожку, на  Большую Калитников-
скую улицу, ближе к  трамвайной остановке. Кто-то 
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из  прохожих увидит кошелек, захочет его поднять, 
а мальчишки тянут кошелек к себе за веревочку. Ино-
гда ловкий прохожий успевал его схватить, открыва-
ет, а  там… За  забором  же раздавался детский хохот. 
Но  однажды кто-то из  взрослых поймал ребятню 
за  этим занятием, отшлепал их и  отвел к  нашему 
дворнику, который обошел всех родителей, сообщил 
им о проказах их детей. И все прекратилось.

Зимой мы катались на  льду во  дворе, за  нашими 
флигелями. Сами или с  помощью родителей зали-
вали водой свободное место и  скользили, кто в  чем 
и  кто как мог: у  некоторых девочек были коньки 
«снегурки», загнутые вверх, у мальчиков — «гаги», 
а  то  просто прикручивали к  валенкам дощечки или 
железки. У  меня коньков не было, так что кататься 
я  так и  не научилась, хотя и  были попытки в  моло-
дости, когда с  мужем Анатолием мы ходили в  Парк 
культуры. Зато с  какой радостью мы ездили с  обле-
денелой горки  (свалка напротив нашего дома зимой 
покрывалась снегом) на фанерке или решете, которое 
обмазывали коровьими лепешками; они замерзали, 
и  так хорошо было кататься! Вокруг хохот, а  мы ле-
тим, падаем, догоняем свою фанерку, опять на нее са-
димся и съезжаем на самую проезжую часть. Хорошо, 
что машин тогда почти не было, никто из нас не по-
страдал, но  синяков и  царапин на  руках оставалось 
достаточно. О санях же мы могли только мечтать.

Один раз мы с  девочками пошли на  Покров-
скую  (теперь Абельмановскую) заставу, там было 
что-то вроде рынка, шла торговля. Один мужчина 
жарил колбасу и  тут  же продавал. Мы остановились, 
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а продавец, увидев наши голодные глаза, снял со ско-
вородки по  куску колбасы и  раздал нам. Ах, с  каким 
удовольствием мы ее уплетали! Но  это заметил кто-
то из  жильцов дома, рассказал нашим родителям, 
и  нам запретили ходить на  рынок. Было это году 
в 1926–1928, еще до моего поступления в школу.

Нам всегда хотелось чего-то вкусненького, сла-
денького. И я отчетливо помню, как однажды зимой 
мы с  подружкой ходили по  мостовой и  смотрели 
только под ноги, надеясь найти копеечку. И  вскоре 
действительно нашли грош, с трудом выковыряли его 
из-подо  льда, и  в  палаточке на  Покровской заставе 
нам за этот грош насыпали леденцов. Шагаем доволь-
ные по улице, сосем леденцы, и вдруг навстречу идут 
наши мамы  —  нас ищут. Замерзшие, посиневшие, 
но  счастливые оттого, что у  нас есть сладкие кон-
фетки, мы угостили своих мам. А  что мы ели дома? 
Суп перловый, суп пшенный, ячневая или пшенная 
каша  (гречку в  детстве мы и  не пробовали, она была 
дорогая), а  летом ели любимую мурцовку: ледяная 
вода, зеленый лук, измельченный черный хлеб, иногда 
вместо воды квас. Употребляли субпродукты: коро-
вью требуху, рубец, легкое. Кость-бульонку называли 
собачьей радостью. Но  в  советские времена вареную 
колбасу за 2 рубля 20 копеек тоже так называли, а мы 
с мамой очень ее любили, да и не только мы.

Одеты тоже были плохо. Я, например, носила то, 
что оставалось от  сестры Шуры, а  та  —  от  Марии. 
И мы не стеснялись, ведь все окружающие были оде-
ты точно также. Александра даже с классом сфотогра-
фировалась в  платье с  заплаткой. А  я  на  выпускном 
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вечере была в  платье сестры  —  из  черного крепде-
шина. Она уже была замужем и  могла себе позво-
лить что-то купить. Новые платья нам шили только 
на  Пасху. В  этот праздник все выходили нарядные, 
шли в церковь святить пасху, кулич и крашеные яйца, 
а  потом и  разговляться. Вместо «здравствуйте» 
только и  слышалось: «Христос воскресе!»  —  «Во-
истину вос- кресе!» В церквях били колокола, празд-
ник чувствовался везде.

* * *
Наступил 1929 год. Летом мы с мамой пошли за-

писываться в первый класс 1-й советской образцовой 
школы на  Малой Андроньевской улице. Приемная 
комиссия, увидев перед собой маленькую тихую де-
вочку, которой еще только 14  октября исполнит-
ся восемь лет  (а  в  школу тогда принимали строго 
с  восьми лет), отказала в  приеме, и  я  расплакалась, 
так как мечтала о  школе. Видя мои слезы, мама ска-
зала, что меня на  уроки будет водить сестра Алек-
сандра, ученица этой  же школы. Только тогда меня 
записали, предупредив, чтобы я  вообще не плакала. 
1  сентября я  пришла в  школу. Не знала ни  одной 
буквы, ни  одного стихотворения. Учительница Вера 
Петровна, познакомившись с  нами, сказала: если 
кого-то из  нас увидят в  церкви, то  немедленно ис-
ключат из школы. Рекомендовала выбросить из дома 
все иконы. Вернувшись домой, я  обо всем рассказа-
ла маме. Она, конечно, расплакалась, но, поговорив 
с  папой, согласилась: «Раз надо  —  значит надо». 
В углу комнаты висели несколько икон, всегда горела 
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лампадка. Вместе с  мамой мы понесли их в  церковь 
на Калитниковском кладбище. Мама оставила иконы 
в церкви и вышла оттуда в слезах, но потом немного 
успокоилась, так как увидела там гору икон, свален-
ных на пол, — значит, не только мы принесли образа. 
Много икон вообще было брошено в  находивший-
ся неподалеку пруд.

С того времени я в церковь долго не ходила. Ста-
ла посещать ее только после гибели в  мае 1944  года 
первого мужа, Анатолия Ивановича Харитонова, что-
бы поставить заупокойные свечи. Заходила в церковь 
на  несколько минут и  когда отпевали отца Кузьму 
Михайловича. Он умер 4 января 1945 года, а хорони-
ли его 7 января. Все тогда стояли около гроба в церк-
ви, а  мы с  Константином Павловичем Ауньковым, 
мужем старшей сестры, только забежали на  минуту 
попрощаться с ним, а так все и стояли на улице…

Сильно верующей мама не была, но  все в  на-
шей семье были крещеные, мама крестила не толь-
ко детей, но  и  внуков. Она ходила в  церковь только 
по большим церковным праздникам, и я не знаю, со-
блюдала  ли она посты, поскольку я, например, рань-
ше и не слышала об этом. Да и зачем нам было о них 
знать, когда еда всегда была постная  —  щи да каши. 
Уже будучи старой, мама несколько раз выражала же-
лание побывать в церкви, чтобы помолиться. И я от-
возила ее в церковь Всех святых на Соколе или в цер-
ковь на  Новослободской. Но  сама туда не заходила, 
дожидалась маму на  улице. Вообще в  плане религии 
я  человек безграмотный. Мы в  свое время ни  от  ро-
дителей, ни  от  общества, ни  от  школы не получили 
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этого образования. До сих пор не знаю, что за иконы 
висят в  храмах, не знаю молитв. Понимаю, что это 
плохо, но  так сложилась жизнь, в  такой обстановке 
я  жила и  работала. Например, моей подруге Лидии 
Николаевне Лаврентьевой в  ноябре 1950  года объ-
явили выговор по  партийной линии за  то, что она 
с сестрами отпевала в церкви маму.

В 2002  году, зайдя с  моей одноклассницей Вален-
тиной Николаевной Макаровой в церковь на Калит-
никовском кладбище (мы всегда там бывали, когда ез-
дили на могилы наших близких), я вдруг узнала одну 
из  наших икон. Валентина Николаевна спросила 
у  работающей там женщины, что это за  образ. При-
служница ответила, что эта икона — одна из тех, что 
приносили в 1929–1930 годах.

В начале 1929  года началось массовое закрытие 
церквей. Помещения бывших храмов использова-
лись под склады, овощехранилища, квартиры, клубы, 
а  монастыри, поскольку они были окружены высо-
кими стенами,  —  обычно под тюрьмы и  колонии. 
Началось разрушение храмов, памятников старины. 
В  1929  году на  Рогожской заставе закрыли церковь 
Рождества Христова, в  ней сделали общепитовскую 
столовую; в  1930  году закрыли Симонов монастырь, 
в  1931-м взорвали храм Христа Спасителя. Обрати-
те внимание: на  станции метро «Новокузнецкая» 
стены облицованы светлым мрамором, полы  —  раз-
ноцветным гранитом, по  центру на  металлических 
подставках установлены светильники, сиденья мра-
морные. Мало кто знает, что все это было вывезено 
из храма Христа Спасителя.
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Вообще, в  1920-е годы, когда утвердилась проле-
тарская власть, «по  просьбе трудящихся» сломали 
свыше четырехсот храмов  —  половину всех, что на-
считывалось в  Москве, а  всего в  России было закры-
то более восьми тысяч церквей. Одним из предлогов 
для закрытия было нахождение вблизи культурного 
или образовательного учреждения, например шко-
лы. Колокольный звон в  Москве вообще запрети-
ли. В  тот период были уничтожены тысячи ценных 
икон, богослужебных книг.  Сузили границы религи-
озных шествий, особенно крестного хода на  Пасху. 
Запретили даже и  рождественские елки. Запрет был 
снят только в  начале 1935  года, а  до  1947  года день 
1  января считался рабочим. Чтобы отвадить людей 
от церкви, в дни религиозных праздников, особенно 
на  Пасху, в  школах, институтах и  на  заводах устраи-
вались вечера 1. Но все же, когда перед Пасхой я еха-
ла на  трамвае в  институт на  вечер, проезжая мимо 
Богоявленского Собора в  Елохове, видела там мно-
жество народа. В  собор можно было пройти только 
по приглашениям. В этот день там часто пели певцы 
Большого театра: Михайлов  (бас), Козловский  (те-
нор) и другие.

Недалеко от  нашего дома находился Покровский 
женский монастырь и кладбище при нем. Монастырь 
был очень богатый, занимал большую территорию: 
аккуратные песчаные дорожки, повсюду стояли ска-

1 Впоследствии с той же целью в Пасхальную ночь по телевизо‑
ру показывали увлекательные зарубежные фильмы (здесь и да‑
лее — примечание редактора).
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мейки, росло множество разных деревьев, кустарни-
ков с  ягодами. В  1930-е годы монастырь и  кладбище 
были разорены, погост превратили в  футбольное 
поле. Слева от  входа на  территорию монастыря от-
крыли ФЗО (фабрично-заводское отделение), в кото-
ром учился мой брат. Монахини расселились побли-
зости, они были рукодельницами. Мама в  1940  году 
заказала у них постельное белье с необыкновенными 
широкими кружевами, которое подарила мне к свадь-
бе. Мама была очень экономной, и  те деньги, кото-
рые я  ей отдавала, получая за  работу в  издательстве 
«Словари», она откладывала и  сделала мне свадеб-
ный подарок. Кое-что из  этого набора  (подзор, на-
кидки на  подушки) я  отдала потом соседке по  дому 
Ане, крестной матери Маши.

С 1942  года в  отношении государства к  Русской 
православной церкви наступили перемены. Многие 
из направлений ее деятельности были восстановлены, 
но под неусыпным контролем государственных орга-
нов. В  печати прекратилась антирелигиозная пропа-
ганда. По предложению Сталина, при правительстве 
Союза был создан Совет по  делам РПЦ, по  связям 
между правительством и  патриархом. Однако этот 
Совет самостоятельных решений не принимал, а по-
лучал указания от правительства.

Вместе с тем хотя Советская власть и внушала, что 
религия — «опиум для народа», но ведь и Сталина, 
и  Хрущева, и  Брежнева отпевали в  церкви. На  Пас-
ху церкви и  храмы обязательно заполнялись наро-
дом. Председатель Совета министров СССР Алек-
сей Николаевич Косыгин не просто присутствовал 
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на  пасхальном богослужении, но  и  причащался. Это 
не афишировалось, но  и  не покрывалось завесой 
строжайшей тайны. Зато теперь быть православным 
у  российского политбомонда стало модно. Некото-
рые депутаты и  члены правительства даже освящают 
свои рабочие кабинеты.

А что я  помню о  церкви и  священниках? 
В  1928–1929  годах, в  августе, на  Яблочный 
Спас  (в  этот день яблоки нового урожая освящают 
в  церкви и  раздают бедным), мы с  ребятами наше-
го двора пошли в  Покровский монастырь. Прихо-
жане нас пропустили без очереди к  батюшке, у  ног 
которого стояли большие мешки с  яблоками, каж-
дому давали по  одному. Мы выскочили из  церкви, 
съели яблоки и вернулись обратно. Батюшка нам дал 
уже только по половинке яблока, а когда мы снова хо-
тели войти в церковь, нам не дали этого сделать, хотя 
раньше уступали, повторяя: «Пропустите ангелоч-
ков!» И мы подумали, какие же эти священники жад-
ные! В настоящее время в праздник Яблочного Спаса 
тоже раздают яблоки, которые прихожане приносят 
святить и оставляют в церкви, передают в больницы, 
детские дома и  дома престарелых. Когда в  августе 
2006 года я находилась в больнице № 19 на Красной 
Пресне, то  из  церкви, которая находится недалеко, 
всем больным в течение двух дней приносили по два 
яблока, а желающим давали и больше.

Другое очень яркое воспоминание. Напротив на-
шего дома жил батюшка, который служил в  церкви 
на  Калитниковском кладбище. Жена его часто при-
глашала мою маму для уборки квартиры. Однажды 
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попросила ее помыть полы, а  сама ушла с  ребенком. 
Мама пришла, подоткнула свою длинную юбку и на-
клонилась, чтобы мыть пол. Вдруг сзади кто-то ее 
обнял и  крепко прижал к  себе. Мама еле вырвалась 
и убежала. Оказывается, это батюшка пришел домой. 
Его жена, вернувшись и не увидев мою маму, пришла 
к  нам. Та, в  свою очередь, очень деликатная, не рас-
сказала ей о причине своего ухода, однако больше там 
не появлялась. И  вот уже во  время Великой Отече-
ственной войны мы шли с мамой на Абельмановскую 
заставу, переходили Большую Калитниковскую улицу. 
На  трамвайной остановке стоял священник. К  нему 
на коленях ползла старушка, он протянул ей руку для 
целования, а  сам неотрывно смотрел на  маму. Улы-
бался, старался обратить на  себя внимание, но  мама 
быстро перешла улицу, я за ней, спросив, почему она 
бежит. Только тогда мама и  рассказала мне про этот 
случай. Несмотря на  то  что прошло уже несколько 
лет, батюшка все ее не забыл. Я  же подумала тогда, 
разве может священник быть сластолюбцем?

Но все эти воспоминания детства ушли в  про-
шлое. Сейчас я  иногда ношу крестик. Хожу в  храм 
только затем, чтобы поставить свечи за  здравие жи-
вущих, за  упокой умерших. Иногда в  церковь захо-
дит и  мой сын Валера. А  дочь Лена стала посещать 
после того, как отправили в  Чечню ее сына Сашу; 
она тогда купила много освященных иконок, кото-
рые теперь стоят у нас в квартире. Валера с Мариной 
подарили мне золотой крестик с  цепочкой, который 
привезли из Иерусалима. Лена тоже купила мне кре-
стик, а Дима из Израиля привез свечи из храма Гро-
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ба Господня. Думаю, если бы мама была жива, она бы 
этому очень обрадовалась. Когда за человека молятся 
или ходят в церковь, то аура этого человека делается 
практически непробиваемой.

А если он не защищен, то  его поле пробивается 
легко, он начинает болеть. Если ты кому-то желаешь 
зла, к  тебе это возвращается. Надо бороться с  таки-
ми чувствами, как ненависть и  зависть, тогда и  бо-
лезни будут обходить тебя стороной.

Когда приезжаю на  Калитниковское кладбище 
и иду на могилу моих родителей, мне становится лег-
ко. Мама умерла 12  сентября 1966  года, более пол-
века прошло. Но  я  помню ее улыбку, радость, когда 
я  приходила с  работы, когда она встречала других 
своих дочерей, внуков. Нас она воспитывала в  неж-
ности и любви, хотя сама столько натерпелась, в голо-
де, в страхе за мужа и детей, пережила Финскую и Ве-
ликую Отечественную войны, гибель сына и  зятя, 
смерть мужа. Когда все эти испытания закончились, 
ничто не могло сделать ее другой. Она осталась ла-
сковой, заботливой, ко  всем доброжелательной, всег-
да светилась. Какая  же радость на  кладбище? Она 
заключается в том, что здесь лежат мои родители, ко-
торые, даже уйдя из жизни, оберегают меня тем, что 
они были.

Помню, как в  начале августа где-то 
в  1960–1962  году мы втроем  (мама, я  и  Леночка), 
убрав могилу, пошли домой. Кладбище пустынное, 
никого кроме нас не видно. Вдруг услышали за собой 
шаги. Оглянулись  —  молодой мужчина. Испугались, 
пошли быстрее, и он ускорил шаги. Мы с мамой взя-
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ли Лену за  руки и  чуть  ли не бегом двинулись к  вы-
ходу. Показалась церковь, я  оглянулась назад и  уви-
дела, что мужчина свернул на  другую дорожку. Что 
это было? Зачем он хотел нас догнать? Или, может, 
он сам боялся один идти по кладбищу? Мама перепу-
галась и  просила нас приходить на  кладбище только 
на  Пасху, когда много людей. А  еще мама рассказы-
вала, что священник в  церкви говорил им: «В  день 
Пасхи все умершие выходят к  воротам кладбища. 
Увидят, что кто-то идет к ним, поворачиваются и ве-
дут к себе на могилу». Я запомнила это и строго вы-
полняю. В  последние годы на  Пасху ходила с  Галей 
Луньковой, а  после ее смерти  —  с  Валерой. Несем 
на  могилу кулич, пасху, крашеные яйца. Постоим, 
поговорим с  нашими усопшими, и  на  душе стано-
вится легче, как будто увидели их. И  вообще в  тот 
день народу на  кладбище много, идут веселые, с  цве-
тами, редко одинокие, больше целыми компаниями. 
Многие устраивают на  могилах и  поминки. Раньше 
даже трудно было пройти на  кладбище, это напоми-
нало демонстрацию в  добрые времена. Хотя сейчас 
в  церкви объясняют, что на  кладбище надо прихо-
дить не в  день Пасхи, а  во  вторник второй недели 
после Пасхи, называемый Радоницей, но я выполняю 
просьбу мамы. Иногда на  Пасху я  встречаюсь на  Ка-
литниковском кладбище с  бывшими соседями. По-
стоим, помолчим и расходимся до следующего года.

В повседневной жизни надо приходить на кладби-
ще в  день смерти близкого. А  иногда, когда на  душе 
кошки скребут, туда просто тянет, хочется побыть 
в  уединении, воскресить в  памяти светлые моменты, 
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побеседовать с  умершим близким человеком, расска-
зать про свою жизнь, как живут дети, внуки. И попла-
кать можно, все это идет к  умершему, который тоже 
нас не забывает, а  молится за  нас, замаливая наши 
грехи. Я уже начинаю рассуждать, как говорила мама! 
Надеюсь, что она слышит и  помогает мне, моим де-
тям, внукам и правнукам. В этом тоже счастье.

Вспоминаю, как мама просила меня не выбрасы-
вать хорошие вещи, которые когда-то могут приго-
диться. А  я  выбрасывала, мама плакала. Она всегда 
просила убрать квартиру к Пасхе, а я убирала к 1 мая. 
Выходит, что я обижала маму. Вот сейчас, когда при-
хожу на кладбище, все прошу у нее прощения. С воз-
растом понимаешь свои ошибки, осознаешь, что при-
чиняешь боль самым близким, самым любимым. Для 
меня таковыми являются Лена и Валера, а теперь еще 
и  Маша, Саша, Дима, но  я  иногда не могу сдержать-
ся — и на них нападаю, а потом ночью плачу. А ведь 
они для меня все делают, о  чем  бы ни  попросила. 
Надо бы иногда промолчать, но вот не могу… Так по-
лучается, что всегда попадает тем, кто тебе всех бли-
же и  роднее и  кто тебя никогда не обидит. Я  прошу 
своих детей и внуков приходить ко мне на кладбище 
редко, но веселыми и счастливыми!

Сейчас на  Калитниковское ходят Смирно-
вы  —  Юра, Надя и  Максим, мои племянники. 
Они хорошо ухаживают за могилой, там всегда поря-
док. С ними иногда и я хожу на кладбище — в июле, 
когда родилась Галя Лунькова.

* * *
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Мама нас учила, что самые главные запове-
ди — не врать, не воровать и никогда никому не зави-
довать. Меня в  семье почти не воспитывали, гак как 
родители были безграмотными, но они любили меня 
и  жалели. А  как они любили друг друга! В  Проще-
ное Воскресенье папа всегда стоял на  коленях перед 
мамой, хотя и  не был в  чем-то виноват. А  мама жа-
лела папу, потому что он всю жизнь работал на  ули-
це  —  и  в снег, и  в  дождь, и  в  жару. Приучила и  нас 
беречь его, не расстраивать. И  я  порадовала родите-
лей, когда окончила педагогический институт  —  это 
было сокровенное желание папы, он считал, что 
учителя очень строгие и  добрые. Он был человеком 
строгих правил: я, например, никогда не загуливалась 
допоздна, на танцы не ходила — мне это было стро-
жайше запрещено.

Из всех детей родители больше всего любили 
меня, потому что считали самой жалостливой  (это 
значит, что я  их больше жалела, чем остальные). 
Я  родилась 14  октября 1921  года, в  большой празд-
ник  —  Покров Пресвятой Богородицы  (это пре-
стольный праздник и  в  деревне Большие Сальницы, 
где родилась мама). Мое имя Анна  —  библейского 
происхождения и  означает благодать, любовь, благо-
деяние, милость. Анна — сама доброта. Она предан-
ная дочь, такая  же мать, подруга. Может заботиться 
о других до самозабвения, и не только о членах своей 
семьи. Доверчива Анна необычайно, но  людей с  та-
кой  же щедростью души, какой обладает она, мало. 
Поэтому и неприятностей у нее бывает более чем до-
статочно. Окружающие частенько злоупотребляют ее 
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добротой. Обиды Анна принимает близко к  сердцу, 
но  прощает без выяснения отношений. Анны лю-
бят искусство, видят и  понимают красоту. В  любви 
они верны, а  в  браке терпеливы, но  измен не пере-
носят. Всю жизнь бывают окружены поклонниками. 
День Ангела — 15 октября.

Я не знала ни  своих бабушек, ни  дедушек, 
ни  крестных отца и  матери. Мы никогда не отмеча-
ли ни  дней рождений, ни  дней Ангелов. Первый 
раз меня поздравили с  днем рождения Юра и  Ира 
Смирновы где-то в  1955–1959  году. Приехали 
они к нам домой поздно вечером, а мы с мамой и Ле-
ной уже спали. Михаил Иванович был в командиров-
ке, а  Валера  —  на  практике. Мне было так приятно, 
что пришли любимые племянники, вот тогда-то мы 
и  стали отмечать этот праздник. А  дни рождения 
папы, Алексея (брата) и Анатолия (первого мужа) мы 
и не знали. По знаку зодиака я — Весы, по восточно-
му гороскопу — Петух.

Мама родила двенадцать детей, из  них 
к  1941  году осталось пятеро: Мария  (1911  г.р.), 
Алексей  (1915  г.р.), Александра  (1917  г.р.), я, 
Анна  (1921  г.р.), и  Лидия  (1926  г.р.). Квартирка, 
в  которой мы жили, была очень маленькой для нас. 
Родители спали на  кровати, а  мы, девчата, на  сунду-
ках напротив их кровати, Алексей  —  в  темной ком-
натушке.

Я делала все домашние дела: картошку чистила, 
пол мыла, за  керосином ходила зимой, что ненави-
дела, потому как руки мерзли. А когда стала учиться, 
то не хотелось идти домой, поэтому делала домашние 
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задания в  школе, принимала участие в  самодеятель-
ных кружках, выпуске стенгазет, уборке класса. Жела-
ние учиться было большое, не пропускала ни одного 
урока. Однажды, когда я училась в первом или во вто-
ром классе, по радио объявили, что в связи с мороза-
ми детям в  школу можно не приходить. У  нас радио 
не было, сестра Шура узнала об  этом от  своих под-
руг и  осталась дома. Мама и  меня не хотела пускать, 
но  я  все  же пошла. Очень замерзла. Сторожиха пу-
стила меня в  школу, обогрела, пожалела, и  я  верну-
лась домой. Как  же я  плакала, сама себя жалея! Ве-
чером пришел папа и, узнав, что я замерзла и рыдала 
весь день, пожалел меня и  пожурил маму, на  что она 
сказала ему: «Она  же вся в  тебя. Решила и  пошла». 
Больше таких случаев не было.

Старалась учиться хорошо. Правда, не выгова-
ривала букву «р». А  в  букваре 1929  года почти 
во  всех рассказах были слова: «кооперация», «коо-
ператив». Я читала и пыталась эти слова пропускать, 
но Вера Петровна замечала и заставляла меня произ-
носить их, а у меня вместо «кооператив» получалось 
«коопелатив». Все смеялись, а  я  со  слезами произ-
носила это по  нескольку раз. В  классе учился Паша 
Шувалов, у  которого вместо буквы «л» получалась 
«в», так, например, слово «ложка» произносилось 
«вожка». Тут  уж и  я  смеялась над ним. Кончился 
первый год обучения, и я все лето произносила вслух 
слова с  буквой «р». Была счастлива, когда «рыка-
ла», и ко второму классу уже произносила отчетливо 
«кооперация», «кооператив». Вера Петровна даже 
говорила мне, улыбаясь: «Спокойно, не рыкай». 
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А  Паша Шувалов вскоре перешел в  другую школу, 
потому что над ним смеялись еще больше. Однажды 
я  встретила его, когда училась в  институте. Остано-
вились, поговорили, и  он с  горечью сказал, что все 
так  же не произносит букву «л», сказал несколько 
слов, и  мы оба стали над этим смеяться. После этой 
встречи я  уже никогда его не видела, хотя он жил 
в  Абельмановском поселке. Кем он стал  —  не знаю. 
Мешало ли ему такое произношение? Навряд ли!

Класс у нас был дружный, и в том большая заслуга 
Веры Петровны. Помню, как-то она заболела, и  мы 
всем классом пошли ее навестить. Как хорошо она 
нас встретила, напоила чаем, рассказывала о  книгах. 
Помню, что жила она на  Ульяновской улице, в  ма-
ленькой комнатке, где мы еле-еле все поместились. 
Это была моя первая учительница, такая  же бедная, 
как и  все мы. Она никогда нас не наказывала, пони-
мала нас и старалась, чтобы мы ее тоже понимали.

Во втором классе нас приняли в  октябрята. Ча-
сто всем классом ходили в  школу №  10  на  Малой 
Андроньевской улице, где рисовали, лепили, выпу-
скали стенгазеты. Пионервожатый Саша Сидоров 
был один на  две школы  —  1-ю и  10-ю. Очень часто 
я  получала почетные грамоты: то  за  выпуск газе-
ты, то  за  примерное поведение, а  в  конце каждого 
учебного года получала грамоту и  за  хорошую уче-
бу. Они были очень красочные, с  портретами Лени-
на и  Сталина, которые мы вырезали и  приклеивали 
на  стенгазеты. Получалось красиво, но  в  результате 
почетных грамот у  меня и  не сохранилось. Сейчас 
жалею! Но  зато около наших стенгазет всегда было 
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много учеников, они живо обсуждали все заметки, 
иногда делали замечания, и в следующих номерах мы 
все исправляли. В газетах мы обычно рисовали кари-
катуры на неуспевающих ребят, но никто не обижал-
ся — наоборот, все старались учиться лучше.

Пионервожатый Саша Сидоров уделял нам мно-
го внимания, а  мы его обожали. Он учился в  педа-
гогическом институте, после окончания которого 
стал преподавать у  нас историю и  обществоведение. 
Был он строгим учителем и  добивался, чтобы мы 
действительно владели знаниями, говорил: «Я  хочу, 
чтобы вы знали историю также, как и  я». Когда мы 
оставались после уроков, он рассказывал нам многое 
из  того, о  чем мы нигде не могли прочитать, ведь 
даже учебников было очень мало. А  вот как он вел 
уроки. Вызывал к доске, задавал вопрос по пройден-
ной теме, и если ты плохо отвечал, то в журнал ставил 
не отметку, а точку. На следующий урок он опять вы-
зывал и уже спрашивал по двум темам. Если ты опять 
отвечал плохо, то он эту точку увеличивал, и так про-
должалось пять-шесть уроков. К  тому времени все 
все знали, и  тогда он объявлял: «Отлично, с  двад-
цатью двумя плюсами!» Все наши ученики историю 
и  обществоведение знали отлично, и  Сидоров счи-
тался лучшим преподавателем в районе. Я до сих пор 
помню многие даты из  истории, биографии вождей 
по обществоведению. В 1934–1935 годах его переве-
ли завучем в  школу в  Товарищеском переулке, и  мы 
всегда забегали к нему по дороге домой. В 1936 году 
в Москве было построено много учебных заведений, 
и нас перевели в школы по месту жительства. Однаж-
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ды мы зашли в  ту школу в  Товарищеском переулке, 
но  нам сказали, что Саша здесь больше не работа-
ет. Мы часто вспоминали его, но  дальнейшая судьба 
нам неизвестна.

Саша хотел, чтобы мы были храбрыми, никого 
и  ничего не боялись. Поэтому однажды в  1930  году 
нам устроили экскурсию в  крематорий на  кладбище 
Донского монастыря. Мы даже посмотрели процесс 
сжигания. Очень испугались, увидев, что, когда труп 
загорелся, он немного привстал. Некоторые потом 
ходили на эту экскурсию несколько раз, а я так пере-
пугалась, что до сих пор боюсь этого места, хотя и за-
вещала, чтобы меня кремировали. В  то  время на  фа-
бриках и  в  государственных учреждениях открыли 
«уголки кремации», выпустили специальный набор 
открыток с видами Донского крематория и его печей. 
Но я все это обходила стороной.

В 1930  году, когда я  уже была во  втором классе, 
в  школе был избран родительский комитет. Предсе-
дателем его стала тетя Шура Баркова, сын которой, 
Коля, учился в  нашем классе. Первым делом роди-
тельский комитет обследовал домашние условия всех 
учащихся, и  из  самых малообеспеченных образовали 
группу, в  которую из  нашего класса были зачислены 
я  и  Голда Гальперн  (или Гальперина), других не пом-
ню. Тетя Шура, увидев, как тяжело живется нашей 
семье, а  я  между тем хорошо учусь, полюбила меня 
и  часто по  воскресеньям приглашала к  себе в  гости, 
тем более что жила она недалеко от нас, на Таганской 
улице. Утром, до уроков, нас в школе кормили завтра-
ком, а после уроков был обед, очень сытный. Мы и от-
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дыхали в  школе, и  делали домашнее задание. С  нами 
занималась руководительница, студентка. По  воскре-
сеньям она возила нас на Москву-реку, где учила пла-
вать. Я  была трусихой и  вместо того, чтобы держать 
голову над водой, наоборот, опускала ее в  воду и  за-
хлебывалась. С  того времени я  боюсь воды, стараюсь 
не подходить к  ней. Даже когда приехала на  Черное 
море и меня сопровождал Михаил Иванович, я толь-
ко обливалась водой и  быстро выскакивала на  бе-
рег.  Стыдно? Конечно, стыдно, но  поделать с  собой 
ничего не могла. Хотя у нас в семье плавают все, даже, 
бывало, мама, после того как мы с  ней прополоскаем 
белье, входила в  воду и  немного плавала, а  я  боялась. 
Весной, в  половодье, вода в  реке поднималась, под-
ходила близко к  домам, но  про наводнения я  ничего 
не слышала. Мы полоскали белье только тогда, когда 
мостки освобождались от воды.

Наша руководительница водила нас и  в  душ. Ле-
том на улицах стояли деревянные кабинки, куда всегда 
были очереди. Кабинка была разделена на  две части: 
женская и  мужская. Стенки все были сплошь в  дыр-
ках, и  мальчики всегда подсматривали за  девочками: 
«Мы все видим, все видим!»  —  кричали они, а  мы 
визжали и  закрывались руками. И  однажды наша ру-
ководительница, очень маленькая, худенькая комсо-
молка, сказала нам: «А вы встаньте перед ними и ска-
жите: вот мы, смотрите. Стыдно должно быть вам, 
а не нам!» Мы так и сделали, и это помогло, мальчи-
ки перестали за нами подсматривать и хихикать.

С мамой мы ходили в  баню; ближайшие к  нам 
были на  Вековой улице и  Крестьянской заставе. По-
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следняя обвалилась как-то ночью, наверное, уже 
от  старости, в  1960-е годы. К  счастью, никто не по-
страдал. Бани делились на два отделения: раздевалка 
и мыльная. Самыми главными банными днями были 
субботы и предпраздничные дни, когда в банях было 
тесно, у кранов стояли вереницы моющихся с желез-
ными шайками. Помогали друг другу потереть спи-
ну. Так продолжалось очень долго, пока мы в  1960-е 
годы не переехали в  отдельные квартиры, называе-
мые хрущобами. Сейчас ругают эти дома, но они нас 
ой как выручили в свое время!

Шефами нашей первой школы были профсоюзы 
завода «Серп и молот», трамвайного парка и неболь-
шой фабрики в районе Волочаевской улицы. Мы бы-
вали у  них на  экскурсиях, профсоюзы очень нам по-
могали. Наш пионервожатый Саша договаривался 
с ними, и каждое лето шефы отправляли нас бесплат-
но в  пионерские лагеря на  две-три смены, а  в  тече-
ние года нам покупали билеты в  театры. Чаще всего 
мы ездили на утренники и спектакли в Дом культуры 
автозавода имени Сталина  (теперь Лихачева). Перед 
началом представления на  сцену выходила моло-
дая женщина Наташа. Она всегда рассказывала, кто 
к  нам приехал, что будет сегодня показано. Если  же 
она задерживалась, то мы все хором из зала кричали: 
«Те-тя На-та-ша! Те-тя На-та-ша!» И как только она 
появлялась на  сцене, начинался или спектакль, или 
выступления актеров, главным образом из  МХАТа. 
Кто такая тетя Наташа, я  узнала только в  1973  году, 
прочитав в одном из журналов ее воспоминания. Это 
была Наталья Ильинична Сац, отец которой, компо-
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зитор Илья Сац, всю жизнь проработал во  МХАТе. 
До  сих пор Наталья Ильинична стоит у  меня перед 
глазами. Когда она вела утренники, всегда возникало 
полное взаимопонимание между ней и сотнями ребя-
тишек, сидящих в зале. В 1936 году она организовала 
Центральный детский театр на  площади Свердлова, 
который и  сейчас там стоит, только называется Теа-
тром для юношества. Мы ходили в  музеи, часто бы-
вали в Третьяковской галерее.

К школе была прикреплена коммуна  —  интер-
нат детей работников Коминтерна  (в  районе Малой 
Коммунистической улицы, почти на  Андроньев-
ской площади). Коммунары часто приглашали нас 
к  себе на  праздники, устраивали для нас чаепития. 
По сравнению с нами, они были лучше одеты, обуты, 
но  к  нам относились очень хорошо. Получалось, что 
мы с  классом всегда куда-то ходили, везде нас хоро-
шо принимали, угощали. Тяжелые, голодные были 
годы, но  для детей в  нашей стране ничего не жале-
ли. В  школе проводились уроки музыки, нас знако-
мили с  произведениями Чайковского, Мусоргского, 
с  Могучей кучкой, на  уроках пели «Мой маленький 
дружок, любезный пастушок». Когда в  1934  году 
вышел фильм «Чапаев», мы каждый день бегали 
в  клуб, который открыли в  бывшей церкви на  Ан-
дроньевской площади. Иногда в  течение дня бывали 
на  нескольких сеансах, и  все это бесплатно. Смотре-
ли этот фильм много раз не только дети, но и взрос-
лые. Устраивались встречи с артистами: Бабочкиным, 
Кмитом и  другими. Ребята старались быть похожи-
ми на  них, во  дворах играли в  чапаевцев. Бабочкин 
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играл в  Малом театре, но  прославился он именно 
в роли Чапаева.

Однажды наша ученица Шура Душина пригласи-
ла меня к себе на день рождения. Она жила с мамой 
в полуподвальном помещении Андроньевского мона-
стыря, где в  то  время в  кельях разместили рабочих. 
В одной из них жила Шура. Пришли я, Нина Моро-
зова и  Лида Михайлова  (мы учились во  втором или 
третьем классе). Шура достала небольшую бутылочку 
и  говорит: «Вот это очень сладкая красная вода». 
Налила нам раз, второй, мы выпили и заснули. При-
шла ее мама с работы, с первой смены, и ахнула. Мы 
сидим на  стульях и  спим. Оказывается, она работала 
на  ликероводочном заводе, и  дома у  них было мно-
го таких бутылочек, одну из  которых  (кагор) мы 
и  попробовали. Нам тогда попало, особенно Шуре, 
и больше она никогда нас не приглашала.

Как-то раз позвала на  день рождения еще одна 
наша одноклассница, Ида Либерзон. Проживала она 
в  коммунальной квартире на  Школьной улице. Кро-
ме общеобразовательной школы, Ида училась еще 
и  в  музыкальной по  классу фортепьяно. Часто вы-
ступала на  вечерах в  нашей школе. Дружила только 
со  мной, Михайловой и  Душиной. Всех нас к  себе 
и  пригласила. Присутствовали ее родители и  домра-
ботница. За  стол не садились, кого-то ждали. Мы 
подумали, что придет еще Голда Гальперн  (в  нашем 
классе были только две еврейки: Либерзон и  Голда). 
Я  спросила у  домработницы, ждем  ли мы Голду. Ее 
ответ я запомнила на всю жизнь: «Нет, Голда — жи-
довка, грязная, противная. А  мы  —  евреи, чистень-
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кие, образованные». Голда и  вправду всегда была 
с нерасчесанными волосами, плохо одета. В той семье 
детей было, наверное, человек десять, и все голодные. 
Одноклассники после обеда всегда что-то оставляли 
для ее братьев и сестер. Итак, вскоре к дому подъеха-
ла грузовая автомашина, рабочие внесли в  квартиру 
пианино  —  это был подарок Иде от  ее дяди  (по  ма-
тери), знаменитого детского писателя  Льва Касси-
ля, а  сам он должен был приехать вечером, когда 
соберутся взрослые. Ида любила меня и  дружила 
со  мной; она была очень скромная, приветливая, хо-
рошая девочка. Когда мы учились в  шестом классе, 
она переехала в  другой район. 31  декабря 1935  года 
мы сфотографировались на  прощание, и  с  тех пор 
я уже никогда с ней не встречалась.

В тридцатые годы открылись магазины «Торг-
син», где можно было сдать золото или серебро, 
а  за  это купить одежду, обувь, продукты и  другие 
товары. У  некоторых учениц были красивые тетра-
ди, я  об  этом сказала маме, мы пошли с  ней на  Та-
ганскую площадь, в  «Торгсин», где она сдала свои 
красивые серебряные серьги и  купила мне тетради, 
в  которых я  писала сочинения. Уже намного позже, 
после войны, появились магазины «Березка», где 
торговали на  сертификаты и  чеки Внешторгбанка 
СССР, которые давали в  обмен на  доллары и  дру-
гую валюту. Правом отовариваться в  этих магазинах 
пользовались люди, годами работавшие за  границей; 
вернувшись на  родину, они могли и  здесь приобре-
тать импортные товары. А  мы, по  возможности, по-
купали у них одежду, материалы на платье.
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В нашем дворе веселее всего было летом. Мы каж-
дый день играли в  прятки, залезали во  все уголки. 
Детский смех слышался с утра до вечера. А по воскре-
сеньям все выходили во двор семьями, пели, плясали, 
устраивали конкурс, кто победит в  танцах. Наша се-
мья всегда участвовала в  этом конкурсе, плясали все, 
кроме мамы. Она стояла где-нибудь в  уголочке и  лю-
бовалась, болела за нас. Первым выходил папа, снимал 
с  головы кепку, бросал на  землю и  со  словами «эх, 
чавело!» обходил круг и  отбивал чечетку, сам себя 
подбадривая «опа! опа!». За  ним выходила Мария. 
Она была высокая, красивая, стройная и  тоже пляса-
ла цыганочку. А когда трясла плечами, то все сразу же 
начинали ей аплодировать. За  ней Александра пляса-
ла «барыню», да еще с частушками. Потом выходила 
я  с  «лезгинкой», которую тогда почему-то называли 
«кабардинкой». Затем Лида исполняла «яблочко», 
этот танец она потом всю жизнь отплясывала. Завер-
шал наши выступления Алексей, который мог спля-
сать все, о  чем  бы его ни  попросили. И, конечно, мы 
получали первое место, никто не мог перетанцевать 
Овсянниковых. Я  теперь понимаю, что некоторые 
впечатления долго живут в памяти.

В 1937  году в  нашем дворе организовали «фор-
пост»: собрали деньги с  жильцов, добавили домком 
и  мясокомбинат. Купили сетки, мячи для волейбола, 
городки, настольные игры  (лото, домино, шашки), 
построили сцену, на  которой выступали и  взрослые, 
и  дети. Все это организовал брат Алексей. Он хотя 
и  жил на  Новослободской улице, но  почти каждый 
день заходил к нам домой. Теперь в наш двор прихо-
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дили играть и отдыхать почти все жители ближайших 
домов. Два раза в  месяц мы выпускали стенгазету, 
часто к  нам приходили комсорг и  директор 464-й 
школы. В  то  время к  каждой школе был прикреплен 
комсорг из ЦК ВЛКСМ. О нашем «форпосте» шел 
разговор по всему району, вот почему меня так уважа-
ла Александра Петровна Землемерова, директор на-
шей школы. У  меня осталась фотокарточка от  2  мая 
1937  года, где я  и  одноклассники сняты с  комсор-
гом  (звали ее Софья, больше ничего о  ней не пом-
ню) в  нашем дворе около стенгазеты. «Форпост» 
фактически существовал до  1940  года: в  1939  году 
мой брат ушел на  войну с  Финляндией, я  поступила 
в  институт, и  после этого постепенно все распалось, 
во дворе остались только городки. В июне 1941 года 
почти все мужское население дома ушло на  фронт, 
и «форпост» вообще перестал существовать.

Школа номер один на  Малой Андроньевской 
улице, где я  училась с  1929  года, была очень малень-
кая, даже столовая находилась в  подвале. Не помню, 
сколько в  ней было этажей, думаю, что два, и  на  вто-
ром этаже был зал, где нас принимали в  октябрята 
и  пионеры. А  в  1936  году, когда построили десятки 
новых школ, меня перевели в 464-ю школу Таганского 
района на  Мясной-Бульварной улице. Это была шко-
ла-новостройка, четырехэтажная, светлая, с большими 
классами, широкими коридорами. Но вот спортивно-
го зала в ней не было. «Два притопа, три прихлопа» 
перед уроками в  коридоре  —  вот и  вся физкультура. 
В теплые дни на школьном дворе мы играли в салоч-
ки, прыгали через веревочку. Когда выдавались сво-
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бодные уроки (из-за болезни учителей), к нам в класс 
приходил завуч, просил не шуметь, а  меня заставлял 
читать вслух что-нибудь из  художественной литерату-
ры. Но ребятам надоедало сидеть в тишине, и мы на-
чинали прыгать через веревочку. Поднимался грохот 
на всю школу, к нам бежали учителя, дежурные и вы-
гоняли всех из класса в раздевалку.

В девятом и десятом классах уже был введен урок 
физкультуры, мы с  преподавателем ходили в  Жда-
новский парк культуры и  отдыха  (теперь это Таган-
ский парк), уютный и  красивый, и  сдавали нормы 
на значок БГТО — «Будь готов к труду и обороне». 
Уроки труда проходили в  школе на  Большой Калит-
никовской улице. Класс был разделен на две группы: 
слесарное дело и столярное. Я была в слесарной груп-
пе, там вытачивали какие-то шурупы, а  в  столярной 
делали табуретки, скамейки, столы, но  куда все это 
уходило — не знаю.

Рядом со  школой находился мясокомбинат 
имени Микояна, он и  стал нашим шефом. А  в  Си-
бирском проезде был клуб мясокомбината, куда мы 
бегали чуть  ли не каждый день на  кинофильмы, тем 
более что дневные сеансы были бесплатными, как 
и походы детей в музеи.

Вместе со  мной в  464-ю школу были переведены 
Нина Морозова, Шура Душина, Лида Михайлова: 
наши родители попросили не разлучать нас. С этими 
девочками я училась с первого класса, а с Ниной все 
десять лет просидела за одной партой. Она с родите-
лями и сестрой Шурой жила недалеко от 1-й школы, 
на  улице Вековая, в  маленьком деревянном домике. 
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Отец ее работал сталеваром на  заводе «Серп и  мо-
лот», а  мать  —  домохозяйка. Семья была религиоз-
ная. В  большой комнате, в  красном углу, был целый 
иконостас, всегда горела лампадка. Родители Нины 
не выбросили иконы в  1929  году, но  почти никого 
к себе в дом не впускали, а из школьников приглаша-
ли только меня.

Нас очень хорошо приняли в  464-й школе. Ди-
ректором была Александра Петровна Землемерова, 
чудесная женщина, отличный руководитель. Она ча-
сто присутствовала на  уроках, где и  оценивала наши 
способности, узнавала увлечения. Иногда по  воскре-
сеньям мы всей школой выезжали к  ней на  дачу под 
Москвой, на озеро Бисерово (наверное, это Купавна). 
Я  почему-то сразу ей понравилась, она впоследствии 
первой рекомендовала меня в комсомол, часто давала 
различные задания, которые я  всегда выполняла до-
бросовестно, не задерживая. Мои сочинения по  ли-
тературе отправляли на выставки района.

В 1936  году, когда перешли в  464-ю школу, мы 
учились уже в седьмом классе, в котором было около 
тридцати пяти человек. Нашим классным руководи-
телем была учительница биологии Ольга Никитич-
на, очень строгая, но  справедливая. Примерно через 
месяц после начала занятий собрали родительское 
собрание вместе с  детьми. Ольга Никитична уже бо-
лее-менее с  нами познакомилась и, похвалив меня 
маме, сказала ей, что она может не беспокоиться 
за  мою успеваемость и  не ходить на  собрания, по-
сле чего мама в  школе больше и  не была. Училась 
я  хорошо, больше всего любила русский язык, лите-
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ратуру, немецкий язык, историю, ботанику, геогра-
фию и тригонометрию. Из учеников седьмого класса 
я мало кого помню, за год мы не успели подружиться. 
По окончании седьмого класса нам объявили: кто хо-
чет учиться в  восьмом классе, должен написать заяв-
ление на  имя директора. Многие, получив неполное 
среднее образование, оставили школу. Я  же, не заду-
мываясь, сразу написала заявление. Помню, как были 
рады родители, особенно папа.

Я со  своими подругами, Морозовой, Душиной 
и  Михайловой, оказалась в  8 «б», к  нам примкнули 
Зина Гриднева и  Валя Макарова, с  которыми с  того 
времени мы стали неразлучными, особенно с  Зиной, 
которая жила напротив меня в Абельмановском посел-
ке. Зина и Валя уже встречались с мальчиками, а я вся 
была в  общественной работе. В  нашем классе в  боль-
шинстве учились дети малообеспеченных родите-
лей — рабочих и служащих. Класс был очень дружный, 
отличников не было, но много хорошистов. В восьмом 
классе меня первой приняли в комсомол и за серьезное 
и  ответственное поведение назначили пионервожатой 
в  четвертом классе. Когда  же в  классе стало несколько 
комсомольцев, меня избрали комсоргом.

Четвертый класс, куда я  была направлена пионер-
вожатой, являлся одним из  худших в  школе, было 
очень много отстающих учеников, двоечников, неко-
торые в  одном классе учились по  два-три года. Ког-
да я  после уроков входила в  класс, то  эти мальчики 
просто вставали и  уходили. С  остальными я  очень 
подружилась, и  мы каждый день что-то лепили, ри-
совали, делали домашнее задание. Как только звенел 
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звонок на  перемену, четвероклассники уже стояли 
у дверей нашего класса и бросались мне на шею.

Я училась в  восьмом классе  —  мои пионеры 
в  четвертом, я  в  девятом  —  они в  пятом, я  в  деся-
том — они в шестом… Когда я поступила в институт, 
то  директор школы написала в  комитет комсомола 
ходатайство, чтобы мне не давали никаких обще-
ственных поручений, потому что я  должна быть пи-
онервожатой в  седьмом классе. Целый год я  ходила 
к  своим подопечным, но  уже чаще всего мы встреча-
лись по выходным дням. Класс стал успешным, нала-
дилась и  дисциплина. Кстати, за  эти четыре года мы 
с  ребятами просмотрели все спектакли в  Централь-
ном детском театре, Театре юного зрителя. Ходили 
в  музеи, несколько раз были на  экскурсии в  Храме 
Василия Блаженного на  Красной площади. Да и  где 
мы только не были! Пионеры любили меня, и  один 
из  них, Коля Поляков, даже признался в  любви, 
а  когда я  овдовела, предлагал выйти за  него замуж, 
обещая всегда любить не только меня, но  и  моего 
сына… Но все это будет уже потом.

В нашем параллельном классе «а» было три отлич-
ника: Миша Язев, Любочка Кузнецова и Соня Лифен-
цева. Миша, как мы считали, знал больше, чем наши 
учителя, особенно по  математике и  физике. Нам ино-
гда разрешали ходить на  уроки математики в  10  «а», 
и  как  же было стыдно, что преподаватель мог решить 
задачу только одним способом, а  вторым способом 
решал Миша и  преподаватель аплодировал ему! Он 
родился и  жил в  религиозной рабочей семье, был 
стеснительным, но  очень талантливым. Увлекался ави-
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ацией, занимался в  кружке при Доме пионеров, отку-
да и  получил путевку в  пионерский лагерь «Артек». 
По  окончании 10-го класса без вступительных экза-
менов был зачислен в  Московский авиационный ин-
ститут, в  том  же году мобилизован в  Красную армию. 
В  1941  году все ждали его возвращения, но  началась 
Великая Отечественная война и он погиб на фронте…

Любочка Кузнецова, скромная, строгая девочка 
из  учительской семьи, поступила после окончания 
школы в  МГУ, но  в  начале войны ушла в  ополчение 
и погибла под Москвой…

Третья отличница, красавица Соня Ливенцева, по-
ступила в ИФЛИ (Институт философии, литературы 
и искусства), потом он стал МГИМО. Вскоре вышла 
замуж за  студента 5-го курса, их направили на  ди-
пломатическую работу в  одну из  капиталистических 
стран. В  конце войны или сразу после ее окончания 
семья  (у  них уже был ребенок) приехала в  Москву. 
Родители и  младшая сестра, очень красивая девуш-
ка, радостно встретили ее, но  Сонечка вскоре заме-
тила, что у  сестры очень дорогое нижнее белье, на-
ряды и  драгоценности, а  главное, она каждый вечер 
уходила из  дома и  иногда возвращалась через день-
два. От  матери Соня узнала, что сестра занимается 
проституцией в  гостинице «Метрополь», и  ее это 
потрясло. Сонечка испугалась, что об  этом узнает ее 
муж, будет скандал, и  их могут не выпустить за  гра-
ницу, и  прибежала посоветоваться к  директору на-
шей школы Александре Петровне Землемеровой. 
Та, зная, что я  работаю в  органах безопасности, об-
ратилась ко  мне. Я  рассказала об  этом начальнику 
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отдела Леониду Максимовичу, передала ему все дан-
ные. Через день он мне сказал, что все улажено, ни-
кто не пострадает. И  правда, после отпуска Сонечка 
возвратилась в  ту страну, откуда приехали, а  сестра 
продолжала жить в  Москве. Больше я  о  них ничего 
не слышала, да и не интересовалась.

Впрочем, вернемся к  школьным годам. Я  ста-
ралась, чтобы наш класс был самым сплоченным, 
и  все делала для этого. Собирала вокруг себя ребят 
и  пересказывала им книги, которые прочитала. По-
сле уроков почти все девочки шли ко мне домой. По-
чему они собирались у меня? Этого я и сама не могу 
понять. По  всей видимости, все дело в  моей маме, 
Матрене Осиповне, ее называли святой Матроной, 
женщина необыкновенной души и  доброты. Се-
мья была бедная, но  она обязательно всех накормит 
пшенной кашей, блинами, а  ведь блины  —  еда бед-
ных: мука, вода, дрожжи и  на  постном масле. Чаем 
напоит, а  я  пересказываю девочкам прочитанные 
книги; мы очень любили «Спартака» Джованьоли. 
Нам больше преподавали историю древнего мира, 
других стран и  континентов, меньше всего касались 
отечественной истории, но биографию И.В. Сталина 
изучали, тем более что написана она была простым 
языком, легко читалась и запоминалась.

Кажется, в 1936 году проходил десятый съезд ком-
сомола, и  меня  (одну из  школы) направили в  груп-
пу московских пионеров поздравлять его делегатов. 
Нам выдали кремовые рубашки с  короткими рука-
вами, шелковый пионерский галстук и  кожаный ре-
мень для брюк и  юбок. Вот тогда я  впервые попала 
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в  Кремль, в  Георгиевский зал. Несколько пионеров 
со сцены читали приветствие, а мы стояли между ря-
дами и  хором выкрикивали: «Слава делегатам съез-
да!», «Слава комсомолу!», «Слава Сталину!» Вско-
ре после съезда на  мясокомбинат приехали делегаты 
рабочих парижских боен: Бидэ, Форэ и  Мессер. Пи-
онеры Таганского района, которые приветствовали 
делегатов съезда, встречали этих рабочих. Нас сфо-
тографировали, и в  газете мясокомбината поместили 
этот снимок, где я оказалась крайней справа.

В мае-июне 1936  года у  Кировских ворот, в  пе-
реулке Стопани, открыли Московский городской 
дом пионеров и  октябрят  (ныне это Дворец твор-
чества детей и  юношества). Во  Дворец направляли 
по  несколько человек из  района, и  в  числе первых 
попала  я. Там было организовано много кружков, 
я  записалась в  танцевальную группу ансамбля 
песни и  пляски под руководством Локтева. Репети-
ции проходили в  выходные дни, занималась я  с  удо-
вольствием. Часто мы выезжали на  фабрики и  заво-
ды, где нас встречали и  провожали аплодисментами. 
Но в этой группе я пробыла не больше года. В вось-
мом классе, когда мне дали комсомольское поруче-
ние, я уже не имела свободного времени для танцев.

В 1936  году пионеры, посещавшие Дворец, в  том 
числе и  я, встречали детей испанских республи-
канцев  —  очень торжественно, с  музыкой. Пря-
мо на  берегу Москвы-реки, куда причалил паро-
ход, многие москвичи забирали детей к  себе домой, 
но  большинство этих ребят распределили по  пре-
стижным детским домам, где их холили и  лелеяли. 
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Все они находились под патронатом Красного кре-
ста. Здесь юные испанцы выросли, получили обра-
зование, и  через несколько лет стали возвращаться 
к  себе на  родину. А  тех, кто остался, до  сих пор ох-
раняет и  помогает им Красный крест. Мы тогда ча-
сто встречались с  испанцами, у  них на  голове были 
пилотки с  кисточкой  —  эспаньолки, и  мы привет-
ствовали друг друга поднятием руки и  словами: 
«No pasaran!»  («Они не пройдут!»; «они»  —  это 
фашистские мятежники). Многие комсомольцы 
в  то  время стремились уехать в  Испанию, чтобы по-
мочь республиканцам не допустить к власти Франко.

В многочисленных кружках Осоавиахима мы тог-
да изучали винтовку, гранаты, противогаз, сдавали 
нормативы на  значки «Ворошиловский стрелок», 
БГТО, ГТО.  Эти значки носили гордо, как ордена. 
В  Парке культуры имени Горького прыгали с  пара-
шютом. Валя Макарова и  другие прыгали в  аэроклу-
бе на Таганской улице.

Нашей классной руководительнице Ольге Ни-
китичне мы помогали организовывать большую 
сельскохозяйственную выставку, ответственной 
за  организацию которой назначили меня. Я  поехала 
в  Политехнический музей, где договорилась с  руко-
водством о  выдаче нам муляжей овощей и  фруктов. 
Выставка получилась отличная, на нее приходили экс-
курсии из других школ, посетили и из РОНО, за эту 
выставку школа завоевала первое место в районе.

Кроме того, у нас школе было много кружков: ри-
сование, домоводство, авиамоделирование, прекрас-
ный драматический, которым руководила актриса 
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МХАТа. В  этом кружке занимались Валя Макарова 
и Олег Успенский. Валя всегда рассказывала нам, как 
проходили занятия, часто просила нас пофантазиро-
вать: задавала нам этюды, а мы должны быстрее нахо-
дить выход из любого, даже самого безнадежного по-
ложения и  научиться преодолевать трудности. У  нас 
не получалось, зато Валя могла такое придумать, что 
мы все долго хохотали.

А жизнь в  стране бурлила! Помню, как летом 
1934  года прибыли в  Москву челюскинцы. Целый 
год мы следили за  дрейфом парохода «Челюскин» 
в Арктике, выпускали стенные газеты, лепили из пла-
стилина самолеты, что летали на  Северный полюс 
спасать пароход, изучали биографии героев. И теперь 
мы все бежали к Красной площади, чтобы их увидеть. 
А  в  1937  году разрисовывали на  карте беспосадоч-
ный перелет в  Америку Чкалова, Байдукова и  Беля-
кова  —  тех отважных летчиков, которых мы встре-
чали за  год перед тем, как они совершили перелет 
из  Москвы на  Дальний Восток, на  остров Удд, через 
Северный Ледовитый океан. Помню, как обсуждали 
разгром японцев на  озере Хасан в  1938  году. Такое 
происходило в  первый раз, ничего подобного ранее 
не было! Мы, школьники, всем этим живо интере-
совались. Постоянные рекорды, трудовые, а  потом 
и  боевые победы рождали энтузиазм и  обеспечива-
ли наше патриотическое воспитание. Все, что видели 
и  узнавали, мы пересказывали друг другу и  горячо 
обсуждали, гордясь нашей Родиной.

Так и  проходила наша жизнь: все были увлечены 
учебой, занятиями в кружках (конечно, все они были 
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бесплатными), общественной работой, поэтому дети 
по улицам не болтались.

В детстве многое не замечается, так что осталось 
воспоминание, что все были более-менее сыты, до-
вольны, веселы, не было зависти, да и  завидовать 
было нечему. Хотя я и одевалась проще всех, донаши-
вая одежду старших сестер, но как-то смогла сплотить 
вокруг себя весь наш класс, за что и любила меня ди-
ректор школы. Когда я  поступала в  Управление осо-
бых отделов НКВД СССР, то  первая рекомендация 
была от  нее. Александра Петровна Землемерова так 
меня расписала, что я чуть даже не расплакалась.

К концу тридцатых годов жизнь в  стране улуч-
шилась, хотя все мы жили скромно, имели только 
самое необходимое, но  нам было чуждо накопитель-
ство, не имелось стремления к  наживе. Мы справед-
ливо считали, что счастье не в деньгах.

Наш десятый класс был маленьким  (четырнад-
цать девочек, шесть мальчиков), очень дружный, 
никто никого не подсиживал, ни  на  кого не жало-
вался. Учились хорошо, друг другу помогали и  за-
щищали. Некоторые девочки уже влюблялись, были 
определенные пары, а  я  вся была в  учебе и  занятиях 
со своими пионерами.

Однажды во  время урока ко  мне за  парту под-
сел Вася Григорьев, неожиданно послюнявил палец 
и провел по моим бровям, а затем показал палец ре-
бятам и сказал: «Нет, не красит!» И опять перешел 
на  свою парту. Оказывается, мальчишки поспорили, 
крашу ли я брови, а я, как и мама, была чернобровая, 
никогда не красилась и не применяла косметику.
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В школе больше всего не любила и  не понимала 
химию. Преподавателем химии был Николай Саму-
илович Холкин, ему почему-то дали кличку Чапель-
ник  1. Он мне очень симпатизировал. Бывало, вызо-
вет к доске, задает задачи, а сам подсказывает, чуть ли 
не сам их решает. Я  нервничаю, переживаю, знаю, 
что все будут смеяться, ведь даже за  плохое знание 
урока он все равно поставит мне четыре или пять. 
И  меня прозвали Чапельницей. Я  его за  это нена-
видела, избегала, а  он все равно вел себя так же. 
Даже когда фотографировали наш выпускной де-
сятый класс, он растолкал всех моих подруг и  встал 
рядом со  мной. Недалеко от  Николая Самуилови-
ча жила наша одноклассница Вера Рыбина, так она 
была в  курсе его семейной жизни: у  него были жена 
и  ее племянница, которых он держал в  страхе. В  на-
чале Великой Отечественной войны Холкин ушел 
в  ополчение, воевал под Москвой. Не знаю  уж, что 
там было, ведь бои были очень тяжелые, с  перемен-
ным успехом, и в какой-то момент немцы (наверное, 
они окружили подразделение) через громкоговори-
тель обещали жизнь тем бойцам, кто перейдет на  их 
сторону. Тогда Николай Самуилович поднял руки 
и пошел к немцам, а кто-то из красноармейцев его за-
стрелил…

Преподавателем русского языка и литературы был 
Петр Кириллович Боголепов. Прекрасный учитель, 
мы заслушивались его рассказами, просто внима-
ли ему. Он очень много знал и  привил нам любовь 

1 Съемная ручка для сковороды.
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к  чтению. Петр Кириллович называл нас только 
по именам, его уроки были к тому же уроками интел-
лигентности, такта, гуманизма, справедливости и до-
броты. Когда он возвращал после проверки наши 
диктанты и сочинения, то говорил об их недостатках 
и достоинствах так, как будто это были произведения 
классиков! Он любил, чтобы в сочинениях мы выска-
зывали свою точку зрения, и чаще всего задавал сочи-
нения на свободную тему. Как-то после встречи детей 
испанских республиканцев я  написала об  этом и  от-
дала Зине Гридневой, а  она переписала и  сдала учи-
телю. На следующем уроке Петр Кириллович раздал 
работы всем, кроме Зины. На вопрос, где же ее сочи-
нение, он ответил, что поставил пятерку, но эта оцен-
ка принадлежит не ей, а  Овсянниковой. И  поставил 
мне две пятерки  —  за  два сочинения, а  Зине при-
шлось все писать самой. Петр Кириллович сказал, 
что уже хорошо знает слог и  письмо каждого из  нас, 
поэтому его трудно обмануть.

Боголепов видел, что меня обожают пионеры, ко-
торые всегда ждали конца урока около нашего класса. 
И он, и все наши преподаватели решили, что я долж-
на поступить в  педагогический институт на  филоло-
гический факультет, а  после его окончания придти 
на  смену Петру Кирилловичу. На  всех собраниях 
и вечерах говорили об этом и в итоге убедили меня.

Когда я  уже работала в  военной контрразвед-
ке, мне по  долгу службы пришлось зайти в  церковь 
на  Таганской улице. Перелистывая метрическую 
книгу, я  увидела, что там записан Петр Кириллович 
Боголепов, и, конечно, поинтересовалась им.  Оказа-
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лось, что его отец был настоятелем этой церкви, а сам 
Петр Кириллович с  детства пел в  церковном хоре, 
затем окончил духовную семинарию, его взяли в  хор 
Большого театра, у  него был очень красивый тенор. 
Но однажды на охоте ему выбили глаз, из театра при-
шлось уйти, и  тогда он стал преподавать литературу 
в школах (в 1936–1939 годах — в 464-й). На школь-
ных вечерах Петр Кириллович обычно исполнял 
арии Ленского, романсы. Мы все, преподаватели 
и ученики, были влюблены в него, а он полюбил уче-
ницу старше нас на один год и женился на ней.

Историю и  обществоведение преподавал Алек-
сандр Павлович Ефременко. Часто, входя в класс, он 
говорил: «Достаньте учебник по  обществоведению, 
на  странице такой-то вырвите лист или зачеркните 
портрет  —  это враг народа!» Мы послушно вычер-
кивали и больше о нем не вспоминали.

Географию вел Василий Николаевич Хмелев. 
На  стене класса висела большая географическая кар-
та, стоял глобус, и  мы с  ним путешествовали по  все-
му миру. Хорошо разбирались в  карте, знали тогда 
все страны, республики, города и многое другое.

Скажу, что вообще все учителя относились к  нам 
очень внимательно, с  ними можно было посовето-
ваться по любому вопросу.

В школе мне не нравились математика и геометрия, 
а  вот тригонометрию любила. Увлекалась немецким 
языком. Из класса я и Коля Климкин лучше всех зна-
ли немецкий язык. Однажды учительница его спроси-
ла, что он читает в  газете. «Ich lese nach Zeitung nur 
происшествия»,  —  ответил он. Все было правильно, 
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кроме последнего слова, сказанного по-русски.
Как  же мы смеялись, и  он вместе с  нами! Коля 

очень безобидный мальчик, жил в  деревне Грайво-
роново, в Текстильщиках, где, как говорили, его отец 
имел большой огород, выращивал овощи и  про-
давал их. Ребята называли Колю «огородником». 
Он не был ни  пионером, ни  комсомольцем, а  по-
сле уроков, не задерживаясь, всегда бежал домой. 
Я встретила его случайно после войны. Мы обрадова-
лись, немного поговорили, и он рассказал, как попал 
в  плен к  немцам. Когда они узнали, что он из  Мо-
сквы, то  сразу  же стали кричать, что он комсомолец, 
избивали его, выбили все зубы. Уже после войны он 
вставил их, причем все золотые.

Когда учились в девятом, десятом классах, девочки 
из «а» класса разделились на «лемешанок» и «коз-
ловитянок1», первые были поклонницами, или, как 
теперь принято говорить, фанатками Сергея Яковле-
вича Лемешева, вторые  —  Ивана Семеновича Коз-
ловского. В  классе на  одной половине доски всегда 
стояла подпись Лемешева, на  второй  —  Козловско-
го: девочки очень похоже копировали их автографы. 
Фанатки ходили на  концерты, посылали на  домаш-
ний адрес их фотографии, а  те возвращали снимки 
с автографами. Доходило до того, что девочки бегали 
к домам своих кумиров, подглядывали в окна, потом 
делились впечатлениями. Это было не только в  на-
шей школе и  не только среди подростков. Однажды 
Петр Кириллович собрал нас, учениц классов «а» 

1 Другой вариант — «лемешишки» и «козлихи».
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и  «б», и  с  возмущением сказал, что был на  концер-
те Лемешева в  Колонном зале Дома союзов, и  ему 
было очень стыдно видеть своих учениц, которые, 
не дожидаясь окончания концерта, прыгали по крес-
лам в  грязных туфлях, направляясь к  сцене. Петр 
Кириллович возмущался, а  девочки смеялись. Такие 
ярые фанатки учились в  «а» классе, мы по  сравне-
нию с ними были поскромнее и победнее.

Иван Федорович Карев, с  которым мы служили 
в  Особом отделе Московского округа ПВО, как-то 
рассказал, что две его дочери были фанатками Мус-
лима Магомаева, всегда бегали на  его концерты. 
Однажды они подошли к  сцене, и  Магомаев, пре-
жде чем дать автограф, присматривался к  девочкам 
и  попросил у  младшей дочери ее телефончик. Карев 
очень возмущался.

А тут поведением фанаток Лемешева оказалась 
возмущена вся Москва, когда вечером после кон-
церта они большой группой провожали его домой 
и  не подпустили к  нему жену, Ирину Масленникову, 
вышедшую его встретить. Одна из  фанаток на  слова 
Масленниковой, что она является женой Лемешева, 
ответила: «Ты недавно стала женой, а я уже давно». 
Лемешев промолчал, а  Масленникова подала в  суд 
на  развод. Их развели, и  шум в  Москве был боль-
шой. Почему Лемешев промолчал? Боялся потерять 
поклонниц? А ведь он всегда подчеркивал, что очень 
любит Масленникову, которая родила ему дочь Ма-
шеньку.

Уже позже, зимой 1952  года, я  шла по  заданию 
по  улице Горького  (нынешняя Тверская). 28  ав-
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густа того года я  родила Лену, после родов по-
полнела, вышла на  работу в  новом зимнем пальто 
с  воротником из  черно-бурой лисы с  хвостиками. 
Иду довольная, веселая. Впереди меня  —  мужчи-
на в  светло-бежевом пальто, костюме такого  же 
цвета, шляпе и  очках. Часто оглядывался и  всегда 
встречался с  моим взглядом. Я  поняла, что знаю 
этого человека, но  никак не могла вспомнить, кто 
это. Он зашел в  дом. Посмотрев в  блокнот, я  уви-
дела, что мне нужен этот  же дом. Вхожу, а  мужчи-
на стоит в  лифте и  меня спрашивает: «Войдете?» 
Я  по  голосу узнала Сергея Яковлевича Лемешева. 
Опешила, ответила ему отрицательным качанием 
головы. Он поднялся наверх, а  я  от  лифтера вы-
звала домоуправа. Листаю домовую книгу, вдруг 
появляется Лемешев. Оказывается, они с  домо-
управом договорились идти в  отделение милиции 
по  поводу прописки домработницы. В  то  время 
действовало указание МВД: на  правительственной 
трассе не прописывать лиц, которые были на  окку-
пированной немцами территории, а  домработни-
ца прибыла оттуда. Домоуправ познакомил меня 
с  Лемешевым, стал вспоминать о  его женах, по-
смеялся, что тот променял молодую Масленникову 
на  «старуху» Веру Николаевну Кудрявцеву. Леме-
шев сказал, что он меня заметил от  Центрального 
телеграфа и  подумал, что я  его новая поклонница, 
но  никак не работник органов. Поговорили, по-
смеялись, он дал мне свой номер телефона и  про-
сил, чтобы я  звонила ему, когда понадобится билет 
в Большой театр. Эту записку с телефоном я отдала 
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начальнику отделения Зернову, так как мы обязаны 
передавать руководству все то, что нам предлагали, 
а лучше вообще от всего отказываться. У Лемешева 
я  только поинтересовалась, почему он был на  ули-
це в очках, и в ответ услышала, что он устал от по-
клонников, поэтому и  закрывает свое лицо, чтобы 
его не узнавали. Ему очень хотелось показать нам 
свою дочь Машеньку, мы втроем поднялись в квар-
тиру и  в  прихожей увидели большой портрет его 
дочери. После этого расстались, они с  домоупра-
вом пошли в  отделение милиции, а  я  —  дальше 
по адресам.

Моя свекровь, Елена Никифоровна Гречанинова, 
была фанаткой Козловского, могла часами говорить 
о  нем, сравнивать его голос с  голосами Лемешева, 
Собинова. В  молодости ее родители снимали дачу 
по  Казанской железной дороге  (ее отец был глав-
ным бухгалтером в  администрации этой дороги), 
а  соседнюю дачу арендовал на  лето тенор Большого 
театра Собинов. У  него почти каждый день собира-
лись гости, и  Елена Никифоровна до  утра слушала, 
как он пел романсы. Тогда-то она и полюбила оперу. 
Однажды мы с ней были в бане, уже одевались. Сто-
ял гул, ничего не было слышно, а она вдруг услыша-
ла голос Козловского. Громко крикнула: «Тише!» 
Все онемели и  услышали, что по  радио поет Коз-
ловский. Тишина была абсолютная, только ария 
Ленского: «Куда, куда вы удалились?» Закончилось 
пение, некоторые ей крикнули: «Вот это бабка!» 
Елена Никифоровна жила очень скромно, но ухитря-
лась откладывать деньги, чтобы с  младшим сыном 
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Юрием, офицером Красной армии, который приез-
жал на  время отпуска в  Москву, сходить в  Большой 
театр, послушать оперы с участием Ивана Семенови-
ча. Билеты покупали у перекупщиков по фантастиче-
ским ценам.

Десятый класс мы окончили 20 июня 1939 года, 
а на следующий день был выпускной вечер. К нему 
готовились заранее. Профком мясокомбината вы-
делил нам для бутербродов колбасу нескольких со-
ртов, а  РОНО  —  деньги на  хлеб и  минеральную 
воду. Спиртного не было, денег с  родителей не со-
бирали, но  стол получился богатым. Вечер начал-
ся с  выступления директора школы Александры 
Петровны, с  пожеланиями выступили из  профко-
ма мясокомбината, районного отдела народного 
образования, родительского комитета школы. Все 
они и, конечно, учителя пожелали нам поступить 
в институты и не забывать школу. В торжественной 
обстановке мы получили аттестаты о среднем обра-
зовании, и  начались танцы, которые продолжались 
до  ночи. В  перерывах, как всегда, пел Петр Кирил-
лович, Валя Макарова и  Олег Успенский читали 
Пушкина, я  плясала «кабардинку», Валя  —  «цы-
ганочку». Всем было весело, мечтали о  будущем: 
кто куда будет поступать учиться или работать, обе-
щали не забывать друг друга, почаще собираться 
в школе.

Почти все поступили в  институты, но  в  сентябре 
вышел указ правительства: с  1939  года призывать 
на  срочную службу в  Красную армию сразу  же по-
сле окончания десятого класса. Поэтому всем маль-
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чишкам, уже зачисленным в  институты, пришлось 
идти в  ряды РККА.  Демобилизоваться они должны 
были летом 1941  года, чтобы 1  сентября уже пойти 
на  учебу в  тот институт, в  который были зачислены 
в 1939-м. Но началась Великая Отечественная война, 
и  почти все наши мальчишки погибли на  фронте… 
Даже Миша Язев, о  котором я  уже писала, гордость 
школы, круглый отличник, о  котором говорили, что 
он будет осваивать космос, так и  не пришел в  Мо-
сковский авиационный институт, куда поступил 
в 1939 году.

После войны я  однажды встретила на  рынке 
Колю Климкина. Несколько раз видела Олега Успен-
ского, он стал артистом драматического театра, же-
нился и  уехал куда-то на  север. А  больше никого 
и не видела.

В 1996  году, впервые после войны, мы с  Вале-
рой приехали в мою 464-ю школу — на ее 60-летие. 
В  коридоре первого этажа висела большая стенгазе-
та, посвященная выпускникам школы. Неподалеку 
я  увидела двух сестер Миши Язева: стоят, держат 
в  руках фотокарточку 10-го «а» класса. И  я  подо-
шла, с фотографией нашего 10-го «б». Пришла еще 
одна женщина, посмотрела фотокарточку и  вдруг, 
показывая на  ней меня, говорит: «А  это Нюрочка 
Овсянникова. Она ездила с  нами вожатой в  пио-
нерский лагерь, часто выступала в  художественной 
самодеятельности. Однажды мой папа, услышав ее 
пение, сказал, что это будет актриса». И  стала меня 
расхваливать. Валера выслушал ее и показал на меня: 
«А  вот и  Нюрочка Овсянникова!» Она смутилась, 
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что не узнала меня. Конечно, трудно было узнать че-
рез пятьдесят лет!

Из присутствовавших на  этой встрече я  была 
самой старшей по  возрасту, поэтому меня попро-
сили выйти на  сцену и  рассказать, как сложилась 
моя жизнь после окончания школы. И когда я ста-
ла рассказывать, что по  окончании института слу-
жила в Смерше, в зале воцарилась полная тишина. 
Я  подумала, что что-нибудь не в  порядке с  моим 
костюмом. Осматриваюсь, все нормально. Тогда 
спрашиваю, почему все замолкли? Раздается муж-
ской голос: «Смерш  —  это страшно». Я  рассме-
ялась и  говорю: «Разве я  страшная?» Рассказала, 
чем занимался Смерш во  время Великой Отече-
ственной войны и  что за  люди работали там. По-
том все стоя мне аплодировали, а директор школы 
подарила все цветы, которые были приготовлены 
для выпускников.

В конце вечера меня пригласили на 70-летие шко-
лы, которое собирались праздновать через десять 
лет — в 2006 году. Прошло десять лет, накануне юби-
лея я позвонила в школу и узнала, что у них сменил-
ся директор и ничего праздноваться не будет, так как 
в  школе проходит единый государственный экзамен. 
Жаль, нам с Валей Макаровой так хотелось побывать 
на 70-летии!

Однако сбылось: 26  февраля 2011  года меня 
пригласили на  75-летие школы. За  15  лет со-
стоялось еще 15  выпусков, поэтому молодежи 
было больше. Одна из  школьниц 1958  года вы-
пуска спросила, сколько мне лет. Услышав, что 
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в  этом году мне исполняется 90, ахнула, а  все за-
аплодировали. Директор школы Елена Валери-
ановна Астафьева показала мне Музей боевой 
славы, фото всех директоров школы, начиная 
с  1936  года, и  я  увидела портрет первого дирек-
тора, нашу Александру Петровну Землемерову. 
Рада была несказанно, как будто я  лично встрети-
лась с ней! Елене Валериановне 40 лет, я старше ее 
на  50  лет, и  она призналась, что о  Смерше ничего 
не знает, даже и  не слышала. Я  подарила школе 
фотографию нашего выпускного 10-го «б», фото 
с  учителем физкультуры и  диск «Комиссар гос-
безопасности». Директор поблагодарила за  эти 
подарки и  сказала, что покажут фильм всем учи-
телям, ученикам старших классов, а  в  День Побе-
ды 9  мая  —  ветеранам, которые всегда приходят 
в школу и беседуют с учениками.

И еще эпизод. Когда моя внучка Маша Вери-
на училась в  гуманитарном колледже, то  на  одной 
из лекций по истории преподаватель стал говорить 
о недостатках в работе органов безопасности в пе-
риод войны, плохо отзывался об Абакумове и дру-
гих руководителях военной контрразведки. После 
его лекции Маша попросила слова и сказала, что ее 
бабушка очень тепло говорила об  этих людях, так 
как она с  ними служила. После этого преподава-
тель, читая лекции, всегда смотрел, здесь ли Маша, 
и ничего негативного не говорил.

О школе я  вспоминаю с  большой любовью. Мы 
там не просто учились, мы там жили. Особенно за-
помнились встречи с  известными в  стране людьми: 
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участниками Гражданской войны, артистами,  —  ко-
торые проходили довольно часто.

В предвоенные годы мы жили скромно, были 
проблемы и  материальные, и  бытовые, но, несмо-
тря на  это, жили дружно и  весело, радовались, что 
жизнь постепенно становилась лучше. Страна раз-
вивалась на  энтузиазме, то  время само по  себе ро-
мантичное, когда ни  о  здоровье, ни  об  удобствах 
не думалось. А  сейчас в  цене практицизм и  деньги, 
поэтому в  большем почете торговец, нежели трудо-
вой человек.

Еще будучи школьниками, мы часто ездили 
в Центральный парк культуры и отдыха имени Горь-
кого. Это был самый большой парк в  Москве, его 
построили в 1930 году на пустыре замоскворецкой 
свалки по  распоряжению Сталина. Люди прихо-
дили сюда целыми семьями, наслаждались свежим 
воздухом, зеленью. В  парке имелось много аттрак-
ционов: большое и  малое колесо обозрения, гор-
ка «мертвая петля» и  другие. В  те годы это было 
в  диковинку. Действовали открытые площадки, где 
слушали лекции, участвовали в  диспутах, смотрели 
выступления участников художественной самоде-
ятельности. В  Зеленом театре парка были сборные 
концерты: Изабелла Юрьева, Тамара Церетели, 
Ирма Яунзем, Вадим Козин, Лидия Русланова, Ре-
дель Хрусталев, Смирнов-Сокольский, Василий 
Качалов. Сольные концерты давали Церетели, Ко-
зин, Утесов. У  Козина был чарующий голос, осо-
бенно когда он исполнял романсы «Мой костер», 
«Калитка», «Ехали цыгане», «Пара гнедых», 
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«Улыбнись, Маша», «Когда простым и  нежным 
взором», «Чудо-чудеса», «Осень, прозрачное 
утро», «Смейся, смейся громче всех», а  когда пел 
«Нишую» и  «Пара гнедых», то  многие зрители 
плакали.

Почти из  всех окон раздавались песни, испол-
няемые Петром Лещенко: «У  самовара я  и  моя 
Маша», «Моя Марусенька»,«Марфуша замуж 
хочет»,«Мишка, Мишка, где твоя улыбка» и  дру-
гие. Его пластинки продавались моментально, почти 
у  всех были граммофоны, потом патефоны, а  у  нас 
К.П.  Луньков исключительно хорошо пел на  бис все 
песни Лещенко.

1936–1940 годы — какое хорошее и веселое было 
время! Ходили на  демонстрации, чтобы только уви-
деть на  трибуне Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Мы со  школой всегда проходили по  Красной пло-
щади в  последнем ряду от  трибуны Мавзолея  —  это 
шел Таганский район, и когда видели Сталина, то ра-
дость была безмерная. Маршируя в  праздничном 
строю, уверенные и оптимистичные, утверждали, что 
другой такой страны не знаем, где так вольно дышит 
человек:

Сталин — наша слава боевая!
Сталин — нашей юности полет!
С песнями, борясь и побеждая, 
Наш народ за Сталиным идет!

Мы ходили веселые, пели радостные песни, несли 
портреты Сталина и  членов Политбюро. О  репрес-
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сиях, которых сейчас столько говорят, мы и  не слы-
шали. Из  наших родственников и  знакомых никто 
не пострадал.

Вот так и  прошло мое пионерско-комсомольское 
детство.
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Глава вторая: 
Мои родственники 

Немного расскажу о  родственниках мамы, с  ко-
торыми она не прерывала связи. Родители мамы 
умерли очень рано, она их даже не помнила. Я  зна-
ла ее брата Дмитрия Осиповича Волченкова и  двух 
ее сестер  —  Татьяну Осиповну Борзенкову и  Фе-
досью Осиповну Ланину. Слышала, что они часто 
вспоминали о  брате Антипе, который служил в  цар-
ской армии, а после службы вернулся в деревню, жил 
у  Татьяны Осиповны, часто болел, так и  не женился, 
вскоре умер. Были еще сестры, но  умерли в  молодо-
сти. Старшая сестра, Татьяна Осиповна, была очень 
властной. Еще девчонкой ее отдали в  прислуги к  бо-
гатому крестьянину, который, когда овдовел, на  ней 
женился. Так она и  осталась в  деревне Борзенки, где 
все носили фамилию Борзенковы. У них был богатый 
дом, очень большой сад, который славился на всю об-
ласть, особенно яблоками, которые они продавали 
и на эти деньги жили.

В 1928–1929  годах я  на  лето выезжала в  дерев-
ню к  тете Фене, которую мы с  мамой очень любили. 
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Тетя Феня на  несколько дней отвозила меня к  тете 
Тане, чтобы меня там подкормили. Но я только и жда-
ла, когда  же меня заберут обратно, так как Татьяна 
Осиповна была очень жадной. Когда я  говорила, что 
хочу есть, она отсылала меня в  сад, поэтому яблоки 
мне опротивели. Отправив меня в сад, она в это время 
кормила своих детей. Правда, детей было очень много, 
но только двоих из них я позже видела в Москве.

А Федосья Осиповна так и  осталась бедной жен-
щиной. У  нее не было никакого скота, молоком ее 
угощали односельчане. Замуж вышла за  такого  же 
бедняка, он погиб в  Империалистическую войну. 
Осталось двое детей: сын Василий и дочь Фрося. Ва-
силия в тридцатые годы призвали в Красную армию, 
а  он был единственным кормильцем в  семье. Одно-
сельчане по-советовали тете Фене ехать к  Всесоюз-
ному старосте Михаилу Ивановичу Калинину, пред-
седателю ЦИК СССР  1. Когда она пришла к  нему 
и  стала просить, чтобы сына оставили дома, так как 
они с  дочерью нетрудоспособные, Калинин ответил: 
«Ты что, бабка? А кто нас защищать будет?» Вася от-
служил в армии и приехал в Москву, поселился у нас, 
спал на  полу. Малообразованный, но  трудолюбивый, 
скромный и  очень добрый человек. Пошел работать 
на  автозавод имени Сталина, жил у  нас три года, за-
тем получил комнату в  общежитии в  деревне Нага-
тино. Каждое лето отправлялся в  отпуск к  матери, 
пару раз с  ним ездила и  я, а  моя сестра Александра 

1 ЦИК (Центральный исполнительный комитет) СССР — высший ор-
ган государственной власти до 1938 года.
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вообще до самого замужества приезжала к ним. Дом 
у  тети Фени был большой, но  ветхий, в  деревне его 
называли домом на курьих ножках. Все окна были от-
крыты, а  на  моем подоконнике, когда я  бывала там, 
всегда стояла тарелочка с  ягодами и  стакан молока. 
Это приносил мне молодой парень, хромой  (инва-
лид детства), проживавший в  соседнем доме. У  них 
был богатый дом, жили там родители и много детей, 
почти все сыновья. Семья была очень дружная, ра-
ботали с  утра до  вечера, иногда даже просили одно-
сельчан помочь им с  уборкой. Те охотно помогали, 
за  что всегда получали лошадей и  технику для об-
работки своей земли. А  когда заканчивалась уборка, 
то  у  них собиралась вся деревня. Кормили хорошо, 
обедали все не торопясь. Хозяйка несколько раз под-
ливала щи, потом вываливала в большую миску наре-
занную кусочками говядину, и хозяин стучал ложкой 
по краю чашки. Это означало, что можно приступать 
к  мясу. После этого тихо и  степенно каждый брал 
в ложку по одному куску мяса. Затем следовала каша 
с маслом. Все были сыты и довольны. Мне это очень 
нравилось, мяса ели досыта и  взрослые, и  дети, нас 
никогда не ругали, если мы тянулись за  мясом чаще, 
чем взрослые. Почти вся деревня ходила в эту семью 
что-то попросить, они никогда никому не отказыва-
ли. Но году в 1930 или 1931 Вася приехал из отпуска 
и рассказал, что вся деревня плакала, когда эту семью 
как кулаков выселили, и они вынуждены были уехать, 
не зная куда. Больше о них ничего не слышали.

Когда я  приезжала в  деревню, все жившие там 
знали, что я москвичка, и ребята часто, но без злобы 
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посмеивались надо мной. Удивлялись, что я не разби-
раюсь в грибах, и как-то набрали мне самые красивые 
грибы, целое лукошко. Счастливая, я  принесла их 
тете Фене, которая так и  ахнула: это были поганки. 
В  деревне Большие Сальницы, где жила тетя Феня, 
все знали мою маму. Когда мы шли в  поле, многие 
женщины спрашивали у  нее: «Этот ангелочек Ма-
трюшечкина?» Вместе со всеми я ходила полоть лен. 
Когда садились отдыхать, меня все угощали, а  я  пля-
сала для них «лезгинку». Как мне все нравилось: 
поле, лес, речка! Один год приехала туда на праздник 
Троицы. Все пошли к  реке, взяли и  меня с  собой. 
Смотрю, все девочки плетут венки из  цветов, бро-
сают в  воду и  что-то говорят. И  мне сказали сделать 
то  же самое. Оказывается, бросая венок в  воду, надо 
узнать, куда он поплывет, там и  твой жених живет. 
Я  стояла на  берегу и  смотрела, куда поплыл мой ве-
нок, а  на  том берегу было Спасское-Лутовиново, 
имение Тургеневых. Мне было все интересно, все 
ново — в Москве я этого не видела и не слышала.

Вечерами молодежь ходила на  танцы в  ближай-
шие деревни, чаще всего в  деревню Овсянниково. 
Однажды взяли с собой и меня. Когда возвращались 
ночью домой, то  я  увидела сзади огоньки. Вася взял 
меня на  руки и  сказал, что это волки, но  бояться их 
не надо, они не тронут, потому что нас много.

Такие мои воспоминания деревне, а  с  третьего 
класса я  уже ездила в  пионерские лагеря. Помню, 
как мы добирались до  деревни Большие Сальни-
цы. По  железной дороге до  станции Чернь, там нас 
встречали на повозке.
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Мы собирались с  Михаилом Ивановичем Зибе-
ровым проехать по  тем местам, откуда родом наши 
родители. Его отец в 1912 году выехал из Орловской 
области на заработки на Украину, да так там и остал-
ся. Собирались-собирались мы, но  это оказалось 
только мечтой, потому что первое время работали, 
а  когда Михаил Иванович вышел на  пенсию, то  стал 
болеть и  было уже не до  поездки в  Тульскую и  Ор-
ловскую области. В 1987 году Чернский район вооб-
ще был заражен Чернобылем. А какой был красивый 
район!

Тетя Феня часто приезжала к  нам из  Нагатина, 
жила по  несколько дней, они с  мамой были очень 
дружны, никак не могли наговориться. Однажды 
приехала к  нам в  слезах. В  то  время Нагатино было 
деревней; Вася получил комнату в  общежитии, 
а  остальные дома почти все были частными, где дер-
жали коров и птицу. И вот тетя Феня во дворе веша-
ла сушиться белье, к  ней сзади подошел бык и  осто-
рожно поднял ее на  рогах вверх, а  она, как и  все 
бедные женщины в  то  время, была без трусов. Со-
брался народ, смеются, она перепугалась, да и  стыд-
но было. Потом бык так  же осторожно поставил ее 
на землю. Народ посмеялся и забыл об этом, да и она 
успокоилась.

Дочь тети Фени, Фрося, что-то не поладила с  же-
ной Васи и  уехала с  подругой в  город Орск Орен-
бургской области. Первое время она писала письма 
матери, а после смерти тети Фени переписка прекра-
тилась. Михаил Иванович Зиберов по  моей просьбе 
разыскал Фросю в  Орске, переговорил с  ней, и  она 
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просила передать брату, что у  нее все в  порядке, жи-
вет хорошо. Затем связь с  ней опять прекратилась, 
а потом и Василий умер.

Брат мамы Дмитрий Осипович, дядя Митя, тоже 
приехал из  деревни в  Москву, долго жил у  нас, по-
том получил от  работы комнату в  районе Малой 
Калитниковской улицы, всю жизнь проработал за-
вхозом, но где — не знаю. Во время Великой Отече-
ственной войны помогал нам материально, особенно 
семье Шуры. Женился на  падчерице своей сестры 
Татьяны, тоже Татьяне Борзенковой, с  ней до  конца 
жизни и  прожил. Любил мою маму, старался как-то 
помочь ей. Знал, что мой отец любил выпить, но как 
его отучить? И вот дядя Митя с мамой договорились: 
пришел как-то вечером к  нам, принес поллитровку, 
и  они с  отцом сели за  стол, мама поставила закуску. 
Отец открыл бутылку, разлили по  стаканам. Дядя 
Митя выпил, поморщился и закусывает. Отец немно-
го отпил, посмотрел на  маму и  дядю Митю, а  те ни-
какого внимания на него не обращают. Допил стакан 
и спрашивает:

— Это что?
— Ты же видишь, что это водка! — отвечает дядя 

Митя.
—  Это вода!  —  и  папа пробурчал что-то про 

себя (дома мата мы от него никогда не слышали).
—  Нет, водка! Ты  же видишь, что опечатана сур-

гучом.
Оказывается, мама с  братом договорились, что 

запечатают воду. Что подумал отец, так и  не узнали. 
Но  с  того времени он не стал пить дома, приходил 
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уже выпивший и  только пел: «Сухой  бы корочкой 
питался…», а  потом и  вовсе пить перестал. Умирал 
он очень тяжело  —  от  рака желудка. Его не стало 
4  января 1945  года, провожали на  кладбище всем 
двором. Мама перед его смертью спросила, с  кем ей 
жить, и  он сказал: «Только с  Нюрочкой». Так мама 
и прожила со мной до своей смерти.

Меня в  детстве и  юности звали Нюрочкой, 
даже Анатолий подарил мне в  1940  году пудре-
ницу, на  которой сделал гравировку: «Нюрочке 
от  Анатолия». В  Магнитогорске стали звать Ню-
сей, а  с  1942  года  —  Аней. Родилась я  блондинкой, 
но примерно к тридцати годам волосы стали темнеть, 
а после шестидесяти лет — седеть.

Папа, когда уже болел, сказал мне: «Когда бу-
дет трудно, прочитай молитву: «Помяни, Господи, 
сына царя Давида и  всю кротость его. Ныне и  при-
сно, и  во  веки веков». И  когда мне бывает тошно 
на душе, я произношу ее, но не ведаю даже, из какого 
он завета 1. Других молитв не знаю.

Мама очень любила своих сестер, брата и  их се-
мьи, все делала, чтобы вытащить родных из  дерев-
ни, устроить в  Москве. Это ей удавалось, несмотря 
на то что и у самой семья была немаленькой — четы-
ре дочери и сын.

Старшая моя сестра, Мария Кузьминич-
на  (1911  г.р.), красавица, вышла замуж за  Констан-
тина Павловича Лунькова, который жил в  нашем  же 

1 «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его» — псалом на 
утоление гневных сердец.
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доме, в квартире номер один. Он ходил за ней по пя-
там, отгонял от  нее поклонников, которых было 
множество, даже угрожал им, и  многие боялись зай-
ти к  нам в  квартиру. Он рано остался сиротой, жил 
со своими сестрами Елизаветой Павловной и Марией 
Павловной. Семья была бойкая, в  доме их даже по-
баивались. Константин Павлович работал в милиции, 
в  уголовном розыске, откуда был переведен в  цен-
тральный аппарат НКВД. Во  время Великой Отече-
ственной войны был заместителем начальника Управ-
ления по  делам военнопленных и  интернированных. 
Успешно справлялся со  своей работой, очень хоро-
шо излагал свои мысли, несмотря на  то  что окончил 
только четыре класса. После войны в звании подпол-
ковника уволен в  отставку и  стал работать начальни-
ком охраны: автозавода имени Сталина, велозавода, 
а  в  последнее время на  мясокомбинате имени Мико-
яна. Все эти предприятия когда-то находились в  его 
оперативном обслуживании. Луньков был награжден 
орденами и  медалями, знаком «Почетный чекист». 
Он с  гордостью подчеркивал, что этот знак ему вру-
чил лично Лаврентий Павлович Берия. Но  после 
того как в 1953 году Берию арестовали и расстреляли, 
Константин Павлович больше о  знаке не вспоминал. 
В  молодости он увлекался голубями. Во  дворе по-
строили голубятню, и все дети дома с его разрешения 
размахивали шестом: или разгоняя голубей, или их 
созывая. Все свободное время Константин Павлович 
проводил на  голубятне, его даже называли Костя-го-
лубятник. Но  в  начале войны он разобрал голубят-
ню и  выпустил птиц. В  нашем «форпосте» играл 
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в  городки, всегда был на  соревнованиях победите-
лем. Очень любил футбол, болел за  команду автоза-
вода «Торпедо». Если она проигрывала, то  был зол, 
к нему боялись подойти. Если выигрывала, то каждый 
гол приветствовал криками «Ура!». Мама всегда мо-
лилась за  эту команду, чтобы Костя не ругал Марию 
за проигрыш «Корпеды», как она ее называла.

Константин обладал хорошим голосом, во  всех 
компаниях был запевалой, исполнял песни Петра 
Лещенко, в  общем мог себя показать. Любил толь-
ко себя и  свою семью, а  остальных, можно сказать, 
и  не признавал. Мария Кузьминична тоже окончила 
всего четыре класса, работала кондуктором в  трам-
вае, затем продавцом в магазине «Детский мир», что 
на  Таганской площади, а  в  1937  году, когда родилась 
Галя, уволилась и уже до конца жизни нигде не рабо-
тала, растила Галю, затем Володю.

Долго не забывали свадьбу Марии и Константина 
в 1930 году, когда весь дом гулял три дня и три ночи. 
Праздновали во дворе, расставили несколько столов, 
водку и закуску несли сами жильцы. Приходили с ра-
боты и, не заходя в  свою квартиру, садились за  стол, 
потом шли на  сеновал: одни засыпали, другие про-
сыпались и опять гуляли. Шум, музыка, даже трамваи 
останавливались, идущие по  Большой Калитников-
ской улице, и  пассажиры спрашивали, что за  празд-
ник. А  Мария в  1930–1931  годах работала в  этом 
трампарке, но  на  время свадьбы ушла в  отпуск, а  за-
тем и вообще уволилась оттуда.

Толкование имени Мария  —  госпожа, преподоб-
ная. Общительна, хоровод поклонников обеспечен 
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с  ранней юности. Обидчива, своенравна, верна своим 
детям. Дети Марии и  Константина: старший сын Ко-
стенька  (1931–1935); дочь Галина  (1937–2003), рабо-
тала на  велозаводе, была делегатом одного из  съездов 
КПСС, окончила Московскую городскую партийную 
школу. Последнее место работы — отдел кадров вело-
завода; младший сын Володя  (1945–1981)  —  светлое 
пятно в  семье. Все члены семьи кремированы и  похо-
ронены в одной могиле на Калитниковском кладбище.

Мой единственный брат Алексей Кузьмич родил-
ся в  1915  году. Папа возлагал на  него большие на-
дежды, хотел, чтобы он получил высшее образование 
и, как говорится, вышел в  люди. Но  Алексей после 
окончания ФЗО дальше учиться не захотел и  посту-
пил на  Дербеневский химический завод, где вско-
ре его перевели в  дирекцию завода, он был избран 
в профсоюзный комитет, отвечал за культурно-массо-
вую работу всего предприятия.

Алексей был очень доброжелательный, общитель-
ный, настоящий лидер, вокруг которого всегда со-
биралась молодежь. Отец гордился, видя, с  каким 
уважением относятся к  Алексею и  директор завода, 
и  начальники цехов. Летом он организовывал поезд-
ки на  теплоходе, однажды и  мы выехали с  заводом 
всей семьей в  «Бухту радости». Он создал на  заво-
де театральную студию «Синяя блуза», ставил спек-
такли; помню один из  них  —  «Чужой ребенок» 
Шкваркина. С  этими спектаклями студийцы ездили 
по клубам в Москве, имели большой успех.

Алексей с  детства любил плясать, танцевать. 
В  Парке культуры Таганского района каждый вечер 
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проводились танцы, и  лучшие призы за  исполнение 
всегда получал он. Вся эстрадная площадка, где играл 
баянист, была исписана: «Леша, я люблю тебя». По-
клонниц у  него имелось полно, и  у  нас в  квартире 
часто устраивались вечеринки. Родители наши были 
гостеприимны, приветливы и доброжелательны. При-
ходили ребята и девушки из рабочих семей: пели, тан-
цевали; не было ни одной драки, ни одного скандала. 
Алексей не употреблял ни  водку, ни  вино, не курил, 
и мама всегда готовила ему клюквенный морс.

Один из  его друзей работал где-то на  хладоком-
бинате, откуда привозил мороженое, которое мы 
купить не могли. Алексей даже выступал в  Театре 
народного творчества  (сейчас это зал имени Чайков-
ского)  —  исполнял танцы народов нашей страны. 
Хорошо помню, как он плясал «лезгинку» то  по-
грузински, то  по-азербайджански. Для своих высту-
плений доставал в  театрах костюмы напрокат. Од-
нажды в 1934 или 1935 году он пригласил выступить 
и  меня  —  с  «кабардинкой». Я  надела привезенный 
им костюм, но  сапоги были великоваты. И  когда 
я отплясывала на сцене, они соскочили с ног. Раздал-
ся смех, но я до конца дотанцевала босиком, а за ку-
лисами горько плакала. Конечно, приза не получила, 
но  мне дали шоколадку  —  наверное, чтобы успоко-
илась. Потом меня окружили корреспонденты газет, 
интересовались, где я  училась танцевать, как учусь 
в школе, в какой семье родилась и так далее, а у меня 
все слезы из глаз лились, так мне было обидно.

Леша очень любил маму, а из сестер — меня, искал 
мне учебники, очень хотел, чтобы я  училась. При-
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возил нам с  мамой билеты в  театр, и  мама, которая 
раньше никогда нигде не была, попала и  в  МХАТ, 
и в зал имени Чайковского и даже в филиал Большо-
го театра. В зале имени Чайковского мы были на кон-
церте хора Пятницкого, а в филиале Большого театра 
в 1939 году слушали оперу «Сказка о царе Салтане». 
Восторг был огромный, да и я сама первый раз посе-
тила этот театр. На  следующий день сдавала экзамен 
по  тригонометрии, получила пятерку. Считала, что 
этому помогла опера.

В 1936  году Алексей женился на  Елене Алексан-
дровне Мартыновой и  ушел жить к  ней, на  Ново-
слободскую улицу, дом десять, квартира тридцать 
пять. Вот тогда-то мама плакала, что отдала одну 
нашу комнату чужой женщине, так как в  это время 
уже Александра привела к себе мужа. Ведь были еще 
и  мы с  Лидой, да к  тому  же кто-нибудь из  маминых 
родных у нас жил: она всех привечала, а родственни-
ки, пожив у  нас, устраивались на  работу и  уходили 
в общежитие.

Елена Александровна тоже работала на  Дербенев-
ском химзаводе, в чертежном бюро, вместе с Алексеем 
выступала в студии «Синяя блуза», где они и позна-
комились. Жила она в  семье, где кроме матери были 
два брата и  две сестры, а  квартира была трехкомнат-
ной. Молодым выделили отдельную комнату, но пита-
лись все вместе, материально жили хорошо, главным 
образом на  зарплаты братьев: Василия Александро-
вича и  Николая Александровича. Алексей, бывало, 
получит зарплату, а через неделю Елена Александров-
на говорит: «Деньги все», и  Алексей тогда прихо-
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дил обедать к  нам. Мама всегда готовила ему омлет 
из двух-трех яиц и молоко, а в ее отсутствие это дела-
ла я, хотя он и  стеснялся. Отец и  мама покупали ему 
и костюмы, и сорочки, и вообще всю одежду.

Василий Александрович работал в  Кремле, в  се-
кретариате, и кое-что нам рассказывал. Например, как 
однажды на  территории Кремля встретил Сталина. 
Испугался и  забежал в  подъезд. Второй раз  —  тоже. 
А когда это повторилось в третий раз, Сталин зашел 
за  ним следом в  подъезд и  говорит: «Разве я  такой 
страшный? Нечего бегать от  меня!» После этого, 
встречаясь, они здоровались, и  Сталин ему всегда 
улыбался. Василий Александрович покупал в Кремле 
сладости, которых мы нигде и  не видели. Погиб он 
в Великую Отечественную войну, на фронте.

Второй брат, Николай Александрович, работал 
в  НКВД следователем, дослужился до  полковника, 
стал старшим следователем по  особо важным делам 
при министре Абакумове1. Во  время войны он часто 
вылетал по заданиям на фронт. Николая Александро-
вича я  знала ближе, поскольку он был другом моего 
первого мужа, Анатолия Харитонова, дружил с Алек-
сеем, очень уважал моих родителей. Он-то и  реко-
мендовал меня на  работу в  Управление особых отде-
лов НКВД.

1 Виктор Семенович Абакумов  (1908–1954): в  1941–1943  годах — 
начальник Управления особых отделов НКВД СССР, затем ГУКР 
«Смерш» НКО СССР; в 1946–1951 годах — министр госбезопасно‑
сти СССР. Репрессирован. В 1994 году приговор «за измену Родине» 
изменен на «за злоупотребление служебным положением », однако 
мера наказания оставлена та же, и, несмотря на все свои заслуги 
перед государством, Абакумов до сих пор не реабилитирован.
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В 1951 году Николая перевели в другое отделение, 
которое располагалось в кабинете рядом с тем, где он 
сидел ранее. В  один из  дней в  июле-августе того  же 
года приходит он на  работу и, как всегда, первым 
делом идет здороваться с  прежними сослуживцами. 
Вдруг видит: комната опечатана, а  дежурный на  его 
вопрос: «Что случилось?»  —  ответил, что всех  
ночью арестовали. Получалось, что только его слу-
чайно не арестовали1. Через несколько месяцев он 
был переведен на  Петровку, 38. При встрече сказал 
мне, что там, куда его перевели, воровство, пьян-
ки, «такая грязь, о  которой мы и  не догадывались. 
Жаль, что Сталин до  них не добрался!»  —  этим он 
и закончил свой рассказ.

Мы много лет не виделись с  Николаем, а  когда 
в  1994  году встретились, я  узнала, что участником 
Великой Отечественной войны он не считается. Ког-
да ему посоветовала написать заявление в  ФСБ, он 
испугался и говорит:

— Ты что? Хочешь, чтобы меня арестовали?
— За что?
—  А их за  что? Ведь я  работал с  ними, с  Абаку-

мовым, ни  в  чем они не виноваты, а  их арестовали 
и расстреляли!

Мы с  его сестрой с  трудом убедили Мартынова, 
чтобы он написал заявление, а  моя дочь Лена про-

1 12 июля 1951 года министр госбезопасности СССР Абакумов был 
арестован по сфальсифицированному обвинению в государствен‑
ных преступлениях, осужден и приговорен к расстрелу 19 декабря 
1954 года. По этому делу было арестовано и репрессировано боль‑
шое количество сотрудников органов госбезопасности.
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консультировалась с  юристом ФСБ, который ска-
зал, что Николая Александровича к ответственности 
привлекать не будут, даже хотя  бы потому, что ему 
уже восемьдесят лет. Тогда Николай Александрович 
написал заявление, Лена сдала его в  приемную ФСБ 
и  вскоре получила на  него удостоверение участника 
войны, а  мы с  внучкой Машей передали все это его 
жене. Николая сразу положили в  госпиталь, так как 
у  него уже отказывали ноги, на  улицу он не ходил. 
А  через некоторое время он умер. Ужасно: десятки 
лет прожил под страхом, что к  нему вот-вот придут 
и арестуют! А какой хороший был человек, честный, 
скромный, трудолюбивый, прошел Смерш…

Еще хорошо помню сестру Елены Александровны 
Анну, или Нюню, как ее называли. Алексей всегда го-
ворил, что его в  той семье любит только Нюня. Она 
и меня любила. Когда я ходила к племяннику Володе, 
сыну Алексея, она всегда стояла у  окна и  высматри-
вала меня. Вырастила и Володю, и его детей. Добрая 
была женщина.

Сын брата, Владимир Алексеевич Овсянников, 
всю жизнь проработал в  Министерстве путей сооб-
щения, почетный железнодорожник. Отличный муж, 
заботливый отец и дед. Все усилия приложил к тому, 
чтобы оба внука окончили Университет путей сооб-
щения.

Жена Владимира, Людмила Ивановна, работала 
зубным врачом. Моя мама, увидев Люсю в  первый 
раз, сразу сказала, что Володе повезло: хорошую хо-
зяйку выбрал. У них двое детей: сын Алексей и дочь 
Алла, оба имеют хорошие семьи, работают на  желез-
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ных дорогах, а Володя и Люся помогают им советами 
и воспитанием внуков, да и деньгами.

Что означают имена? Алексей  —  защитник, пре-
подобный. Елена  —  светлая, сияющая. В  точности 
наследовала характер отца. Категорична, подвержена 
сменам настроения. Принципиальна, целеустремлен-
на. Владимир  —  равноапостольный, священномуче-
ник. Людмила — людям милая. Мученица.

Вторая моя сестра, Александра Кузьминична 
Смирнова (1917 г.р.), окончила семь классов, дальше 
учиться не захотела, пошла работать тоже на  Дербе-
невский завод. Очень жизнерадостная, всегда имела 
много поклонников. На  заводе познакомилась с  ин-
женером Григорием Григорьевичем Смирновым, 
за  которого в  1936  году вышла замуж, и  они заняли 
в  нашей квартире темную комнатку  —  это был заку-
ток от  большой комнаты, там стояли кровать, комод 
и малюсенький столик.

13  января 1937  года у  них родился сын Юрий, 
который спал в  верхнем ящике комода, а  днем лежал 
в детской коляске в большой комнате, где жили наши 
родители, мы с Лидой и брат Алексей. После завтрака 
коляска выносилась на  улицу. Я  в  это время училась 
во вторую смену, и все мои одноклассницы очень хо-
тели покатать коляску, даже очередь установили. Ко-
ляска с живой куклой или инстинкт женщины?

Во время войны Александра ездила с детьми в эва-
куацию в  Челябинск, где сильно заболела, а  потом 
сама удивлялась, как только жива осталась. После 
смерти мужа в 1965 году работала на заводе в охране, 
умерла в 1987 году.
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Григорий Григорьевич работал на  Дербеневском 
химическом заводе, затем на заводе «Акрихин» где-
то под Москвой, откуда перешел в  Министерство 
среднего машиностроения; по достижении возраста 
уволился на  пенсию. О  нем вспоминаю с  любовью 
и  глубоким уважением. Очень умный, скромный, 
любил и уважал моих родителей и всю нашу семью. 
Мы прожили с  ним, можно сказать, одной семьей 
с 1936 по 1965 год. Никогда не было ни ссор, ни од-
ного конфликта. В  последние годы он очень плохо 
видел, и  я  почти каждое воскресенье ходила с  ним 
на  кладбище к  своему отцу. Мама была спокойна, 
что меня сопровождает мужчина, что я не одна туда 
хожу, а  я  возьму его под руку, и  мы медленно-мед-
ленно идем. На  кладбище сажаю его на  скамейку, 
сама убираю могилку, а он рассказывает мне о своей 
жизни, детских годах в  деревне Тома Костромской 
области, своей работе, шахматах, которыми увле-
кался и  своих сыновей научил играть. Я  знала, что 
иногда в выходные дни Григорий Григорьевич ходил 
играть в  шахматы на  Гоголевский бульвар. В  то  вре-
мя любители шахмат и  домино собирались на  Гого-
левском, Суворовском, Тверском бульварах и  сра-
жались друг с  другом. Около них всегда собиралась 
толпа, но  все проходило тихо, спокойно, никому 
они не мешали.

Много рассказывал он и о своем брате, Иване Гри-
горьевиче Смирнове, который работал маляром-ху-
дожником, расписывал стены в квартирах певцов, ба-
лерин Большого театра, обшивал стены шелком. Часто 
ездил в Среднюю Азию, где занимался этим же делом. 
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Был знаком с  писателем А.С.  Новиковым-Прибо-
ем1, нередко с ним встречался.

А как мы смеялись с  Григорием Григорьевичем, 
вспоминая о наших поездках на дачу на станции Лес-
ной городок, где мы с  ними снимали двухэтажный 
дом  (мы с  мамой  —  первый этаж, а  они  —  второй). 
Григорий Григорьевич подъезжал за  мной на  рабо-
ту на  мотоцикле, который он почти всегда чинил, 
я  садилась сзади, и  мы по  московским дорогам мча-
лись на  дачу. Я  очень боялась, так как вокруг нашего 
мотоцикла едут большие автомашины, а  мы где-то 
внизу, такие маленькие. Я  даже иногда от  страха за-
крывала глаза. Но все страхи были напрасны, мы бла-
гополучно приезжали на дачу, где нас ждали. Григорий  
Григорьевич был очень порядочным и  честным че-
ловеком, всегда что-то делал, мастерил, очень любил 
жену и детей.

О чем говорят их имена? Александра  —  муже-
ственная, мученица. Честный человек и  требует 
от  других такой  же правдивости. Но  в  характере 
прослеживается властность, категоричность, требова-
тельность. Александра трудолюбива, не любит сидеть 
дома, ее дети вырастают воспитанными и образован-
ными людьми. Григорий  —  бодрствующий, священ-
номученик.

Александра Кузьминична, Григорий Григорьевич 
и его брат Иван Григорьевич умерли в возрасте семи-
десяти лет, их прах покоится в  колумбарии на  Дон-

1 Алексей Силыч Новиков‑Прибой  (1877–1944) — автор эпопеи 
«Цусима», лауреат Государственной премии СССР.
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ском кладбище. У  Александры и  Григория трое де-
тей: старший сын Юрий  (1937  г.р.), очень похож 
на  отца, такой  же мастер на  все руки, никогда не си-
дит без дела, всегда чем-то занят. Когда обращаешься 
к  нему с  просьбой, никогда ни  в  чем не отказывает. 
Окончил Институт радиотехники, электроники и ав-
томатики  (МИРЭА), работал в  НИИ радиотехники 
и  до  сих пор трудится на  предприятии, связанном 
с  радио. Его жена, Надежда Константиновна Смир-
нова, инженер, тоже окончила этот институт и рабо-
тала вместе с  ним в  НИИ.  Очень порядочная, чест-
ная, ее любила и  уважала моя сестра, ее свекровь. 
У  них один сын Максим, окончил тот  же институт, 
что и  родители, поступил в  аспирантуру, работа-
ет в  фирме, связанной с  компьютерами. Весь в  отца 
и  мать, мастер на  все руки. Я  считаю, что это одна 
из лучших семей.

Дочь сестры, Ирина Григорьевна Шевчен-
ко  (1941  г.р.), порядочная, скромная женщина, двад-
цать шесть лет проработала в  органах КГБ  —  ФСБ, 
откуда и ушла на пенсию. Муж ее, Юрий Леонтьевич, 
инженер, изобретатель. Помню, как в телевизионной 
передаче «От  всей души» показали двух его дядей, 
тоже Шевченко, выехавших на  сцену на  маленьком 
тракторе, который они собрали сами. А  Юрий лич-
но изобрел тренажер-пушку для тенниса и  назвал 
его «Оксана», по  имени своей дочери. Дочь, Окса-
на Никитина, работает в  НИИ, воспитывает сына 
Юрия, студента химического института. Ее муж, Ан-
дрей Никитин, работает на  фирме, очень порядоч-
ный и честный человек.
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Моя младшая сестра Лидия Кузьминична Ка-
люсина  (1926  г.р.) живет в  Красноярске. 15  июня 
1941  года она сдала последний экзамен за  седьмой 
класс, а  22  июня началась война. Ей тогда было пят-
надцать лет. 7  февраля 1942  года поступила рабо-
тать на  Московский велозавод  (потом стал заводом 
«Мосприбор»). Трудилась слесарем на  сварочном 
аппарате, делала детали для автомата ППШ.  Нор-
ма  —  110  штук, а  она давала 150–180, работала 
по  двенадцать  —  четырнадцать часов в  сутки. Была 
маленькая, худенькая, и  чтобы достать до  станка, ей 
ставили под ноги скамеечку. 16  августа 1943  года 
уволилась и  1  сентября уже была в  Магнитогор-
ске у  мужа  —  Бориса Сергеевича Калюсина. Рабо-
тала там секретарем-машинисткой в  обкоме ком-
сомола. В  1944  году переехали с  мужем в  Уфу, 
в  1954  —  в  Красноярск. Два года  (1954–1956) про-
жили в  Енисейске, где видели репрессированную 
сестру Берии. В  1956–1957  годах прожили в  Ле-
нинграде, а  с  1957  года находились в  Красноярске. 
С  1960  года работала в  Красноярском агентстве 
Гражданского воздушного флота, последняя долж-
ность  —  заместитель начальника Центрального 
агентства воздушных сообщений, в  1989  году уволи-
лась на пенсию.

С ее мужем Борисом Сергеевичем (1916 г.р.), лет-
чиком, я  познакомилась в  1941  году, когда приехала 
в Магнитогорск к своему мужу Анатолию Харитоно-
ву. Они с Борисом были друзьями, жили в одной ком-
нате. Прожив там примерно две недели, я узнала, что 
моего Анатолия должны были направить на  фронт. 
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И тогда Борис Сергеевич пошел к командиру отряда 
и попросил послать на фронт его, а Харитонова оста-
вить, мотивируя тем, что тот только что женился. Его 
отправили на  фронт. В  1943  году под Сталинградом 
Борис был сбит, попал в плен, одну ночь немцы про-
держали его в  яме, но  даже допросить не успели: он 
убежал, вернулся к своим, и его отправили в Москву, 
откуда Калюсин должен был вылететь командиром 
отряда в Магнитогорск.

Зашел он к  нам на  Мясную Бульварную, увидел 
Лиду и  с  первого взгляда влюбился в  нее. Перед 
тем мы знакомили Бориса с  моей подругой, но  тут 
он воскликнул: «Мне никто не нужен, кроме та-
кой красавицы, как твоя сестра!» Они договори-
лись, что Лида приезжает к  нему. Так она и  сделала. 
Ей было семнадцать лет. Когда в  1945  году родилась 
дочь, они зарегистрировали брак. Борис Серге- 
евич до 1975 года летал на самолетах Ан-24 и Ил-18. 
В 1989 году ушел на пенсию, а в марте 2000 года тя-
жело заболел и 5 июля 2004 года умер.

Что сказано об  их именах? Лидия  —  мученица. 
Энергична, но  эта энергия расходуется на  суету, раз-
говоры, бесконечные обсуждения мелких проблем. 
Работает честно, хозяйственна, аккуратна, ей свой-
ственно следить за  нравственностью других. К  себе 
Лидия относится не так критично. Борис  —  бла-
говерный князь. Выписав значения имен, прихожу 
к  выводу, что многое сходится с  характером моих 
родных.

Их дочь, Галина Седнева  (1945  г.р.), окончила 
биологический факультет педагогического инсти-
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тута, работала в  лаборатории поликлиники, умер-
ла в  1985  году от  астмы. Ее сын Артем родился 
23  мая 1971  года, его воспитывали бабушка и  де-
душка  —  Калюсины, и  он взял их фамилию: Артем 
Владимирович Калюсин. Несколько лет был пилотом 
ГВФ, в 2005 году уволился, работал в фирме, связан-
ной с  финансовыми вопросами, но  недолго. Теперь 
опять летает в  ГВФ, живет в  Красноярске с  женой 
и двумя дочерьми.

Кажется, никого из  родственников не забыла. 
Может быть, не все о  них написала, кое-что упусти-
ла. Я  спешу написать побыстрее, так как боюсь, что 
не успею.
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Глава третья:  
Институтские годы 

В 1932  году на  улицах Москвы появился лозунг: 
«Даешь метро!» На эту ударную стройку приезжали 
комсомольцы со  всего Союза. Руководил строитель-
ством метрополитена Лазарь Моисеевич Каганович. 
15 мая 1935 года первая линия метро была открыта. 
Вначале впускали только экскурсии, все рвались по-
смотреть « лестницу-чудесницу»  —  эскалатор, по-
любоваться оформлением вестибюлей станций.

Станции метро не раз переименовывались. На-
пример, станция «Площадь Дзержинского» на-
звана так потому, что в  здании бывшего страхового 
общества расположилось учреждение ВЧК — ГПУ —  
ОГПУ  —  НКВД  —  МГБ  —  КГБ, а  сейчас 
ФСБ.  Первым руководителем ВЧК был Феликс Эд-
мундович Дзержинский. В  1990  году станцию пере-
именовали в  «Лубянку». Красивая была площадь, 
посредине стоял памятник Дзержинскому, как  бы 
связывая площадь, превращая ее в  целостный ан-
самбль. Когда в августе 1991 года по телевизору объ-
явили, что по  приказу первого мэра Москвы Гаври-
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лы Попова памятник Дзержинскому демонтируют, 
я  помчалась на  площадь. Вышла из  метро, памятник 
уже сняли, а мимо «Детского мира» шла толпа пья-
ных молодых людей, задирая прохожих. Впереди 
шел один из них с мегафоном, приглашая к ним при-
соединиться и  равняться на  первых, не отставать. 
В  первом ряду шел и  скандально известный впо-
следствии Станкевич. А  я  стояла и  плакала. Пожи-
лые люди рядом со  мной смотрели на  толпу с  осуж-
дением. Мне сразу представились кинокартины, как 
в  1917  году сбрасывались памятники, хулиганили 
на улицах, громили. Наверное, с того времени не лю-
блю и  не уважаю Г.  Попова. Тем более что в  газете 
«Московский комсомолец» печатали его статьи, 
в которых он клеветал на Советский Союз, Великую 
Отечественную войну, военачальников. Затем он стал 
ректором Международного института, занимающе-
го большой особняк на  Ленинградском проспекте, 
17 — бывшее здание Московской высшей партийной 
школы. Институт платный, студенты подъезжают 
сюда на импортных автомашинах. Вот и представьте, 
чьи дети там учатся, что из них вырастет!

В 1939  году я  окончила десять классов и  по  сове-
ту преподавателей сдала документы в  Московский 
городской педагогический институт имени Потем-
кина1, который потом соединился с  пединститу-
том имени Ленина, на  филологический факультет. 
Первый экзамен сдавала по  литературе и  русскому 

1 Владимир Петрович Потемкин (1874–1946) —  дипломат, нарком 
просвещения РСФСР, президент Академии педагогических наук.
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языку. Предложили пять тем для сочинения, четы-
ре были очень легкие  (образы героев из  произведе-
ний, которые мы проходили в  школе), а я выбрала 
пятую  —  «Гамлет и  гамлетизм»,  —  оказалось, одна 
из  всех. Посчитала, что если иду на  филологический 
факультет, то  и  тему надо выбрать потруднее. Сочи-
нение написала быстро, и  мне казалось, что с  темой 
я справилась.

На следующий день пришла сдавать устный экза-
мен по  литературе. Ответила на  все вопросы по  би-
лету и на дополнительные. Смотрю на экзаменатора, 
а  тот улыбается, кивает с  удовольствием на  мои от-
веты. Взял он зачетный лист, намереваясь поставить 
оценку, но  посмотрел в  свой блокнот и  опять задает 
вопросы. Уже и  сам устал, а  я  отвечаю на  все без за-
пинки. Тогда он спрашивает меня: «Девочка! А  ка-
кую  же тему в  сочинении вы раскрывали?» И  ког-
да услышал, что я  написала о  Гамлете, расхохотался 
и  сказал: «Я  —  профессор, но  за  эту тему не взял-
ся бы. Наверное, хотела блеснуть?» Я  кивнула, а  он 
продолжил: «Вот и  получила отметку 3/5»  (за  рас-
крытие темы  —  три, а  за  орфографию  —  пять). По-
этому он и  посматривал в  свой блокнот, где у  него 
были выписаны отметки за сочинения абитуриентов. 
За устный экзамен он выставил мне жирную пятерку 
и посоветовал на будущее брать на экзаменационных 
сочинениях самые легкие темы. Когда  же в  сентябре 
мы приступили к  занятиям, он, входя в  аудиторию, 
всегда искал меня, улыбался: «Гамлет пришел, пора 
начинать». В  первый приход на  лекцию профессор 
написал на  классной доске свою фамилию  —  Сухо-
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тин, с  ударением на  последнем слоге. Это был род-
ственник Льва Николаевича Толстого.

Все экзамены я успешно сдала и первого сентября 
приступила к  занятиям. Моя одноклассница Вера 
Рыбина поступила на исторический факультет, потом 
она стала директором школы в  нашем  же Таганском 
районе.

Первые занятия филологического факультета про-
ходили в массивном старинном здании в начале Боль-
шой Грузинской улицы, по нечетной стороне. Но че-
рез два-три месяца нас перевели в  школьное здание 
в  переулок Гаврикова, недалеко от  метро «Красно-
сельская». Там  же занимался факультет рисования 
и  живописи. Руководство и  секретариат института 
остались на  Большой Грузинской. В  начале Великой 
Отечественной войны это здание переделали в  го-
спиталь, институтские переехали на Гранатный пере-
улок, 8, недалеко от Никитских ворот.

В первых числах сентября 1939 года, когда мы про-
гуливались в  перерыве между лекциями, к  нам подо-
шел студент третьего курса нашего факультета Виль-
кин: «Девочки! На  третьем этаже гуляет Пушкин. 
Хотите посмотреть?» Мы, конечно, все бросились 
на  третий этаж, где увидели, что по  коридору ходят 
студенты третьего курса и  среди них действитель-
но прохаживается Пушкин. Но  это был, конечно, 
не Александр Сергеевич, а  его праправнук Саша Ко-
логривов, очень похожий на  Александра Сергеевича, 
только повыше ростом, смуглый, такие  же курчавые 
волосы, немного посветлее и всегда улыбающийся. На-
кануне войны Саша окончил институт, и я его больше 
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не видела. Но  в  1970–1972  годах в  квартире Лидии 
Николаевны Лаврентьевой я  познакомилась с  ее под-
ругой, Риммой Лебедевой. Разговорились, и  она рас-
сказала, что работала с  Сашей Кологривовым на  Все-
союзном радио, и  все, работавшие там, говорили 
о нем как о чутком человеке, душевно расположенном 
к  людям. У  него было много сил и  веселой энергии. 
Во время разговора с ней узнала, что он умер.

В начале марта 2006 года я перечитала «Рассказы 
о  потомках А.С.  Пушкина» В.М.  Русакова. Оказы-
вается, после окончания пединститута, в  первые  же 
дни войны, Александр Всеволодович Кологривов 
был направлен в  Муромское училище связи, но  уже 
в  октябре 1941  года сражался под Москвой как ко-
мандир отделения и  училище смог закончить только 
в  начале 1945  года. Прошел с  боями Смоленщину, 
Вязьму, форсировал Одер, везде устанавливал связь 
между наступавшими подразделениями. Был и в Бер-
лине, в  августе 1946  года демобилизовался в  звании 
подполковника. Вскоре пришел работать на Всесоюз-
ное радио, где показал себя способным журналистом, 
очень скромным человеком, никогда не хвастался 
родством с  великим поэтом. Александр Кологривов 
общался со  многими деятелями литературы и  ис-
кусства. В  августе 1968  года получил приглашение 
от  ныне покойных детей Ф.И.  Шаляпина  (жившей 
в Москве Ирины Федоровны и приехавших из-за ру-
бежа Лидии Федоровны и  Бориса Федоровича) по-
ехать вместе с  ними в  Михайловское и  Ленинград. 
В  эту поездку отправилась и  Надежда Алексеевна 
Пешкова, вдова сына А.М.  Горького. Кологривов 
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предполагал подготовить радиопередачу, посвящен-
ную детям знаменитого русского певца, но 24 августа 
скоропостижно скончался. Похоронили его в  Мо-
скве, на  Ваганьковском кладбище. У  него осталось 
двое детей: Андрей, тогда девятнадцати лет, и Ольга, 
семи лет.

Наш курс был небольшой, главным образом со-
стоял из  девчат. У  окна сидели, по  нашему мнению, 
богатые. Это, прежде всего, Вилькина  —  красивая, 
высокая еврейка. Ее брат, о  котором я  уже упоми-
нала, учился в  нашем институте на  курс старше. Их 
отец в  то  время был директором большого универ-
мага около метро «Добрынинская». Вокруг Вильки-
ной вертелись другие обеспеченные студенты  —  Ба-
рон и Ада Ратнер. Фамилии других я не помню. Ада 
Ратнер после Великой Отечественной войны рабо-
тала в  клубе КГБ на  Большой Лубянке, преподавала 
в детской музыкальной студии по курсу фортепьяно.

Мы, которые победнее, дети рабочих, сидели 
в  третьем ряду, на  последних партах. Разница между 
нами была очень заметная. Они были хорошо одеты, 
очень раскованы, немного даже нагловаты. Всегда лез-
ли вперед, отталкивая нас, а мы по сравнению с ними 
казались пришибленными, забитыми. Вместе с  нами 
сидела Юлиана Алкснис, чистенькая, аккуратненькая, 
всегда в  темном платье с  беленьким воротничком. 
Мы знали, что она живет с тетей и младшим братом, 
который учится в общеобразовательной школе и му-
зыкальной, а Юлиана после занятий в институте дает 
частные уроки по  русскому языку, чтобы оплатить 
музыкальную школу брата.
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На первом комсомольском собрании нашего курса 
значилась тема приема в  комсомол. Первый вопрос, 
который задали Юлиане, был: «Кто ваш отец?» 
Она ответила, что ее отец  —  Яков Иванович Ал-
кснис, бывший командующий ВВС, в  1938  году аре-
стован НКВД и  расстрелян как враг народа. В  при-
еме ей было отказано, а  я  впервые увидела «члена  
семьи врага народа». После того Юлиану перетащи-
ли к себе наши богатые, обеспеченные студентки. Во-
дили с собой в столовую, буфет, все оплачивали. Что 
было с ней дальше — не знаю.

В 1956  году на  стенде в  библиотеке Дома офице-
ров Московского округа ПВО я  увидела небольшую 
книжечку «Алкснис», взяла ее посмотреть. На  пер-
вых страницах книги был портрет семьи Алксниса: 
он, его жена, дети (Юлиана и ее брат), все счастливые 
и  веселые. Я  обрадовалась, поняв, что отец Юлианы 
реабилитирован, и  решила, что и  с  ней все в  поряд-
ке. Но в 2004 году купила книгу Г.Ф. Байдукова «Ко-
мандарм крылатых» о  трагической судьбе Алксниса 
и его семьи. Меня удивило, что в ней ни слова не ска-
зано о  Юлиане, как будто ее в  этой семье никогда 
и  не было! Яков Алкснис был арестован в  конце но-
ября 1938 года, расстрелян в июле 1939-го. Его жену, 
Кристину Карловну, арестовали 24 ноября 1938 года 
и  держали в  Бутырской тюрьме, затем в  Лефортов-
ской. Обещали ее и  сына отпустить на  все четыре 
стороны, если она откажется от  мужа как врага на-
рода. Кристина Карловна на это не согласилась, была 
осуждена на  шесть лет и  отбывала наказание в  лаге-
ре Потьма Мордовской АССР.  Через шесть лет ее 
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освободили и осудили снова, теперь уже на двадцать 
пять лет, сослав в  Красноярский край. Когда в  дека-
бре 1955  года ее реабилитировали, она выехала к  се-
стре в Ригу. В 1956 году посмертно реабилитировали 
и Якова Алксниса. Так что только через девятнадцать 
лет Кристина встретилась со своим сыном Имантом, 
который воспитывался в  интернате, потом работал. 
Однако на  протяжении всей книги ни  слова не ска-
зано о  Юлиане. И  я  до  сих пор не знаю, что с  ней 
случилось. Или она отказалась от  отца? Кстати, ее 
племянник Виктор Алкснис  —  известный политик, 
депутат Государственной думы двух созывов.

Училась я с удовольствием, записывала все лекции, 
много читала, просиживала часами в  библиотеке ин-
ститута, потому что многие книги я  нигде не могла 
найти.

Русский язык преподавал профессор Сухотин. 
Он многое рассказывал нам о  писателях, с  которы-
ми был знаком лично, литературных произведениях, 
о  которых мы раньше и  не слышали. Когда началась 
Великая Отечественная война, профессор поехал 
с  институтом в  эвакуацию, взяв с  собой только кни-
ги, изданные до  1917  года; по  дороге, как об  этом 
говорили потом студенты, он умер в  поезде от  исто-
щения. Оказалось, что из  продуктов у  него с  собой 
ничего не было взято, а  путь оказался слишком дол-
гим. Ему предлагали помощь преподаватели и  сту-
денты, но  он от  всего отказывался, понимая, что 
и у других продуктов в обрез.

Лекции по  русской литературе, языкознанию 
и  фольклору читал профессор Соколов или Соло-
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вьев  (точно не помню), его лекциями мы заслуши-
вались. В  то  время ему, наверное, было за  семьдесят 
лет, ходил медленно, с  палочкой, его всегда сопрово-
ждал сын, тоже профессор, преподававший русский 
язык на  старших курсах. Мы видели, как сын осто-
рожно приводил и  уводил его из  аудитории, а  за-
тем, прихрамывая, спешил на  свои лекции, которые 
читал по  своему  же учебнику. Лекции по  фольклору 
и языкознанию были очень интересными. Профессор 
ездил по  всей России, записывал диалекты, загово-
ры, и, рассказывая о  своих поездках, всегда говорил 
на  тех диалектах, которые свойственны этим обла-
стям. Мне, например, запомнился диалект Псковской 
и  Новгородской областей, где сочетание «дн» про-
износили, как двойное «нн». Например:

Менный ковш упал на нно, 
А на нне-то холонно.
И обинно и досанно.
Ну, уж ланно. Все онно!

Старомосковское произношение считается об-
разцовым. Часто говорили, что москвичи «акают», 
а в Рязани и Поволжье «окают». Но сейчас по при-
чине миграции диалекты утрачены. А  сколько про-
фессор знал заговоров! На  экзамене по  фольклору 
на  первом курсе мне достался билет, в  котором сто-
ял вопрос о  заговорах. Я  все рассказала, а  профес-
сор спрашивает, какой заговор я  знаю. И  его надо 
не только рассказать, но  и  продемонстрировать. 
Я  вспомнила заговор против ячменя, так как мама 
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сама всегда заговаривала меня от  ячменей. «Яч-
мень-ячмень, на  тебе кукиш, что хочешь, то  купишь. 
Купи себе топорок, секи себя поперек. Тьфу-тьфу-
тьфу!» — три раза плюешь на ячмень. Профессор за-
интересовался этим заговором, достал свой блокнот 
и  записал, спросив, от  кого его слышала. Узнав, что 
так меня заговаривала мама, уточнил, где она роди-
лась, от  кого слышала заговор. Я  рассказала о  маме, 
на что он ответил, что в Тульской и Орловской обла-
стях бывал неоднократно, но  слышал там другой за-
говор от ячменя и продемонстрировал его мне.

Слушать профессора было интересно: каждый 
день мы узнавали что-то новое. С  ним мы читали 
Библию на церковно-славянском языке. Мама выпро-
сила такую Библию у  соседей по  дому, Демидовых, 
но они дали ее всего на несколько дней и каждый раз 
спрашивали, боясь, что потеряю. Так я  ее и  не дочи-
тала, возвратила хозяевам. Читать  же Библию было 
очень трудно.

На втором курсе все предметы, которые у нас вел 
этот профессор, закончились, и он уходил на пенсию. 
Старшекурсники просили сообщить, когда будет его 
последняя лекция, чтобы проводить его на  заслу-
женный отдых, поблагодарить за  все лекции, кото-
рые и  они прослушали, уверяя, что такого лектора 
уже никогда не услышат. Предложили нам сделать 
для него общий подарок. Мы избрали комиссию, ко-
торая занялась подготовкой к  чествованию. Узнали, 
что он мечтал об  одной книге в  подарочном изда-
нии (какой — не помню). Пошли в знаменитый тог-
да букинистический магазин Сытина на  Лубянской 
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площади, недалеко от  Ильинских ворот, и  узнали, 
что в  данный момент у  них этой книги нет, но  мы 
предупредили: если она появится, то  первый в  оче-
реди на  нее  —  наш профессор. Когда книга появи-
лась в магазине, наша комиссия получила ее, оставив 
на всякий случай письмо, что купили книгу для про-
фессора.

И вот наступила последняя лекция. Аудитория 
заполнена студентами со  всех курсов, приехали даже 
из  ректората. Лекцию профессор читал блестяще, 
закончилась она под аплодисменты. Вышла к  три-
буне наша комиссия и преподнесла профессору адрес 
и книгу. У него появились слезы на глазах, он ничего 
не мог сказать, только произнес: «Мне не дорог твой 
подарок  —  дорога любовь твоя»  —  и  заплакал. Все 
встали, аплодировали и проводили его до преподава-
тельской. Мы шли за  ним со  слезам и  на  глазах, как 
будто прощались с  близким нам человеком. Больше 
я его не видела.

Лекции по  психологии нам читал Шапиро, 
и  учились мы по  его учебнику. От  него узнали, что 
И.В.  Сталин по  национальности  —  ассириец1. В  Мо-
скве в  то  время было очень много ассирийцев, все 
они были чистильщиками сапог: стояли с  ваксой 
чуть  ли не на  всех улицах и  переулках. Шапиро зани-
мался спортом, рассказывал много о футболе. Все вре-
мя поправлял нас, говоря, что футбол — игра, которая 
появилась впервые в  Англии, поэтому надо произно-
сить «футбол» с ударением на первом слоге. Занятия 

1 Очевидная ошибка.
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с  Шапиро были монотонными, неинтересными, и  мы 
частенько убегали с  его лекций в  кинотеатр недалеко 
от института, на Краснопрудной улице.

Руководителем кафедры зарубежной литературы 
являлся Александр Абрамович Исбах. Он не только 
читал лекции, но  и  занимался литературным твор-
чеством, литературоведением, даже входил в  редкол-
легии журналов «Октябрь» и  «Знамя». Его очерки 
были переведены на  многие языки. Он лично знал 
писателей Д.  Фурманова, А.  Серафимовича, В.  Мая-
ковского, Э.  Багрицкого, Б.  Горбатова, В.  Луговского, 
А. Барбюса, Л. Арагона и его жену Э. Триоле, а также 
Л. Брик и других. Вторая жена Исбаха, Валя Баранов-
ская, была студенткой нашего факультета, на курс стар-
ше. Когда он читал лекцию, то  безотрывно смотрел 
на Валю, больше никого не видел. А она посещала все 
его лекции на всех курсах, и он в перерывах беседовал 
и беседовал с ней. Приятно было видеть их вместе.

Благодаря Исбаху на  нашем факультете регулярно 
выходила стенгазета во  всю стену коридора, для нее 
писали статьи и  преподаватели, и  студенты. Больше 
всего статей было от самого Исбаха. Вообще на  его 
лекции приходили со  всей Москвы. На  нашем курсе 
зарубежную литературу читал Михальчи, но мы часто 
сбегали с его занятий, чтобы послушать Исбаха, в ко-
торого все были влюблены, так как он интересно рас-
сказывал о  писателях, которых хорошо знал лично 
и изучал их творчество.

В первые  же дни Великой Отечественной войны, 
когда мы окончили второй курс, Исбах доброволь-
но ушел в Красную армию, и я его больше не видела. 
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Но  после войны читала его статьи в  газетах и  лите-
ратурных журналах. Однако когда в  конце 1940-х 
годов разразилась борьба с  космополитизмом, Ис-
бах был арестован и  обвинен в  том, что он и  его 
сотрудники копаются в  творчестве поэтов «Сере-
бряного века», — об этом написал в МГБ один пре-
подаватель института, который хотел занять его ме-
сто. Никто не мог помочь Исбаху, даже отец жены, 
полковник Генштаба, и  его направили отбывать срок 
на  север Красноярского края. О  его нахождении там 
я прочитала в «Повести о пережитом» Бориса Дья-
кова. После смерти Сталина Исбаха освободили, ре-
абилитировали, восстановили во  всех правах. Забыв 
обиды, он постарался наверстать упущенное: часто 
ездил по  стране и  миру, много писал и  оставался та-
ким же фанатично преданным идеалам своей юности. 
Умер в  1977  году, его книги, к  сожалению, больше 
не издаются, литературное творчество не изучается. 
Не те времена, не те темы, не те герои! А  ведь этот 
человек прошел службу в  рядах Красной армии, был 
на  войне с  белофиннами, а с 22  июня 1941  года на-
ходился в центре военных действий: политработник, 
военный корреспондент фронтовой газеты «За  Ро-
дину». С  войны подполковник Исбах вернулся при 
орденах и  медалях, его фронтовые записки легли 
в  основу первых послевоенных книг о  Великой Оте-
чественной войне: он честно рассказал о том, что сам 
видел и  пережил. До  самой смерти он заведовал ка-
федрой зарубежной литературы в нашем институте.

Некоторые лекции по  литературе читал Ревя-
кин  (темы не помню), что-то  —  Веселов, который 
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написал и  издал небольшую книжечку «Кто такой 
Сергей Есенин».

Как я  уже отмечала, на  нашем факультете всегда 
была стенгазета. Около нее толпилось много студен-
тов и преподавателей. Здесь нередко даже возникали 
диспуты, которые продолжались в  аудиториях. Было 
очень интересно, особенно спорили о  Ма-яковском 
и  Есенине, которых многие хорошо знали, быва-
ли на  их литературных вечерах, но  никто никогда 
не говорил, что их кто-то убил, все считали, что это 
были самоубийства. Наши преподаватели учили нас 
стихосложению, написанию рассказов, отзывов о  ху-
дожественных произведениях. И тогда я впервые на-
писала стихотворение  —  послание брату, который 
в 1939–1940 годах воевал с белофиннами.

Здравствуй, брат мой милый, 
Брат родной, любимый, 
Шлет тебе сестренка 
Дружеский привет… (Дальше не помню.) 

Это стихотворение я  записала на  пластинку  (их 
называли виниловыми) в ателье фото — мелодии (ул. 
Горького, дом 4), отправила брату, и сейчас она нахо-
дится у племянника Владимира Овсянникова. Конеч-
но, это стихотворение я не предлагала в нашу газету, 
но  рефераты туда передавала. Написала несколько 
маленьких пьесок на бытовые темы, которые мы ста-
вили в нашем дворе, и я в них играла главные роли.

Из иностранных языков у нас преподавали немец-
кий, спрашивали очень строго. Я, как и  раньше, лю-
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била его, хорошо читала, переводила, а  большего 
и не требовалось. Каждое утро по дороге в институт 
учила слова, заранее выписав их на  листок, поэто-
му переводила быстро, изредка пользуясь словарем. 
В  1986  году, когда мой внук Дима заканчивал техни-
кум и  никак не мог сдать зачет по  немецкому языку, 
я  сделала ему все переводы. Его родители и  в  шко-
ле, и  в  институте изучали английский язык, поэтому 
помочь не могли. Я  же в  1942  году окончила инсти-
тут и  с  того времени за  немецкий язык не бралась. 
Но значит, хорошо успевала, раз смогла помочь Диме 
сдать зачет.

В институте нам преподавали военное дело. На-
чали проходить его уже в  старших классах школы, 
а  в  институте продолжили: тщательно изучали ору-
жие, разбирали и  собирали его, стреляли в  тире. 
Многие занимались в  аэроклубах. Валя Макарова 
мечтала о  небе, но  медкомиссия не допустила ее 
к прыжкам на парашюте. Другие окончили аэроклуб, 
прыгали с парашютами, затем пошли в авиационные 
училища. Преподавали нам и  первые навыки по  ме-
дицине: накладывали повязки, бинтовали. Обязатель-
ны были уроки физкультуры. В  институте был пре-
красный спортивный зал, где мы занимались легкой 
атлетикой, качались на  кольцах, делали упражнения 
на  турнике, прыгали через кожаного коня, играли 
в  волейбол, а  высокие ростом студенты  —  в  баскет-
бол. Плавали в  Лефортовском парке, на  реке Яузе. 
Я  сдала все нормативы на  значок ГТО, кроме плава-
ния и гребли. За меня и многих других девушек пла-
вание сдавали наши же студенты, мальчики.
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В то  время Лефортовский парк был очень кра-
сивый, чистый и  ухоженный. Много было каскадов 
и  гротов. В  свободное время мы часто ездили туда 
гулять, покататься на  лодках, послушать музыку: там 
всегда играли оркестры, даже днем, когда там гуляли 
только мамы с детьми.

Учебную практику мы проходили в  школах. Од-
нажды пришли на  практику вместе со  своим пре-
подавателем, а  нам навстречу бегут школьники 
и  громко-громко поют: «Кто куда, а  я  в  сберкассу, 
с буквой «з» и с одним «с». Мы остановились, ни-
чего не понимаем, а они окружили нас и продолжают 
петь. Оказалось, что один наш студент-практикант, 
написав на  доске решение задачи, вместо «сберкас-
са» написал «зберкаса». На  следующий день мы 
пришли в другую школу, а там ученики встречают нас 
той  же частушкой. Создалось такое впечатление, что 
это поют уже по всей Москве. Этот парнишка, хоро-
шо знающий математику, был не в  ладах с  русским 
языком. Его исключили из  нашего вуза, он перешел 
в учительский институт, где за два года готовили учи-
телей для начальных классов и  в  дипломе указыва-
лось среднее специальное образование.

Если не ошибаюсь, после Великой Отечественной 
войны по зову ВКП(б) из китайского города Харбин 
в Советский Союз приехало много русских, работав-
ших на  КВЖД1. Среди них была писательница На-

1 Китайско‑Восточная железная дорога — магистраль в  Северо‑
Восточном Китае; была построена Россией в  1897–1903  годах, 
в 1924–1935 и в 1945–1952 годах находилась в совместном управ‑
лении СССР и Китая.
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талья Ильина (1914 г.р.), которая в Москве написала 
книгу о  своей жизни, в  которой много рассказывала 
о  преподавателях нашего института, где она училась 
еще до нас.

Что еще помню об  институте? Я  стала более сво-
бодной, общительной и каждый месяц получала сти-
пендию. Тогда первым делом мы с сокурсницей Зоей 
Ивановой бежали в кондитерскую в Столешниковом 
переулке, где готовили лучшие в  городе пирожные, 
мы покупали своим мамам марципан  —  вкусную 
сладкую булочку. Остальные деньги я  отдавала маме 
и  была счастлива, что хотя и  немного, но  помогаю 
в финансовом плане семье.

Посещала все молодежные вечера, к нам приезжа-
ли артисты театра и  кино, смотрела художественную 
самодеятельность. Однажды один студент пригласил 
к  нам на  вечер своего друга Василия Смыслова. Он 
был нашим ровесником, учился в  каком-то техниче-
ском институте. На вечере он переиграл со всеми сту-
дентами-шахматистами и в каждой партии победил.

В феврале 1940  года морозы в  Москве доходили 
до  минус 42  градусов, но  занятия не прекращались. 
Правда, в  аудиториях разрешили сидеть в  пальто, 
шапках, платках и  валенках. Но, несмотря на  теплую 
одежду, мы мерзли. Такую  же зиму мы пережили 
и  в  1941–1942  годах. До  июня 1941  года у  нас дома 
не было радио. В  июне 1941-го наш дом радиофици-
ровали. Вспоминаю, как мы радовались, когда отец 
принес черную тарелку радио, и у нас зазвучали ново-
сти, музыка, трансляция футбола, театральные поста-
новки.
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22  июня, в  воскресенье утром, передавали про-
грамму передач на неделю. Я села записывать, и вдруг 
объявляют, что в  12  часов будет передано срочное 
сообщение. Народ стал собираться на  улицах около 
громкоговорителей, дома — около радио. В 12 часов 
мы услышали выступление товарища Молотова с  за-
явлением советского правительства: «Без объявления 
войны германские войска напали на  нашу страну… 
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет 
за нами». После этого почти все мужчины бросились 
в  военкоматы, райкомы партии и  комсомола, стояли 
в огромных очередях, чтобы быть призванными в ар-
мию или записаться в  народное ополчение и  пойти 
на  фронт. Такой был высочайший патриотизм, стой-
кость и уверенность в нашей победе!

Мое поколение безмерно любило Отечество, 
мы жили с верой в светлое будущее и столько всего 
пережили! Советский народ проявил высокий па-
триотизм в  борьбе с  гитлеровскими захватчиками. 
Большую роль в  воспитании у  молодежи патрио-
тизма и  любви к  Родине играли молодежные орга-
низации — пионерская и комсомол; многое делали 
Дворцы пионеров и  школьников. Москвичи отда-
вали свои деньги и ценности в Фонд обороны. Мы 
сдали все медное, что у  нас было: самовар, ступку 
с  пестиком. К  нам в  дом на  Мясной Бульварной 
улице приходил представитель из  райисполкома 
и  записывал всех, кто что-то в  этот Фонд сдавал, 
а  мы в  списке расписывались. Но  никто не при-
нуждал, мы добровольно отдавали все, что могли, 
и  думали только о  том, чтобы Красная армия бы-



Глава 3

~ 128 ~

стрее победила фашистов, вторгшихся на нашу тер-
риторию.

Сразу  же после выступления Молотова возникли 
большие очереди у  продовольственных магазинов. 
Покупали крупу, масло, сахар, хлеб и  керосин, кото-
рые тогда еще продавали свободно, но  вскоре ввели 
продовольственные карточки.

Отныне радио не выключалось ни на минуту, что-
бы не пропустить объявления воздушной тревоги. 
Обычно перед этим раздавалось шипение, а  потом 
диктор, знаменитый Левитан, объявлял: « Гражда-
не! Воздушная тревога». Его голос вызывал мороз 
по коже, поэтому-то Гитлер и хотел повесить его пер-
вым, когда войдет в Москву.

3  июля 1941  года по  радио выступил И.В.  Ста-
лин. Свое выступление начал с обращения: «Товари-
щи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии 
и флота!» — и закончил призывом: «Все силы наро-
да — на разгром врага! Вперед, за нашу победу!» 

Вскоре город погрузился во  тьму светомаскиров-
ки, везде стояли зенитки, летали аэростаты, светили 
прожектора. Регулярно объявлялись учебные воз-
душные тревоги. Подходы к  бомбоубежищам были 
обозначены стрелками. На  всех оконных стеклах 
были наклеены крест-накрест полоски бумаги для за-
щиты от  взрывной волны. Но  частые учебные трево-
ги сыграли негативную роль: народ перестал ходить 
на  ночлег в  метро, при объявлении тревоги не бежа-
ли в  бомбоубежище. А  когда в  ночь с  21  на  22  июля 
был первый налет на Москву и все грохотало, то люди 
бежали, звали детей, бабушек и  мам. Это было по-
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хоже на  панику. Зато некоторые стояли толпой, на-
блюдая за  работой прожекторов и  зениток, и  даже 
вылезали на  крышу, чтобы посмотреть на  самолеты. 
Люди в форме НКВД чуть ли не пинками гнали зевак 
в подвалы.

Но вскоре и мирным жителям пришлось бороться 
с  воздушным противником, вернее с  последствиями 
его налетов. Мы гасили зажигательные бомбы. Вна-
чале боялись, а  потом привыкли. Хватали «зажигал-
ки» щипцами и бросали их в бочки с водой, которые 
поставили на  чердаках, а  если рядом было слуховое 
окно, то выбрасывали их на улицу. Днем мы дежурили 
на  крыше института, к  вечеру возвращались домой, 
а  когда объявлялась тревога, то  шли в  бомбоубежи-
ще. Папа никогда не ходил туда, ждал рядом, боялся 
за  нас, потому что так называемое бомбоубежище 
напротив нашего дома было не оборудовано, мы там 
задыхались от нехватки воздуха, кашляли, были обмо-
роки. Мама брала с собой только документы.

С первых дней войны стали организовываться 
отряды народного ополчения. В  них вступали спе-
циалисты мирных профессий: рабочие, инженеры, 
техники, ученые, деятели искусств. Военных навы-
ков у  них не было, многое пришлось познавать уже 
в  ходе боев. Сотни тысяч москвичей круглосуточно 
работали на строительстве оборонительных рубежей, 
в  этом главную роль играли женщины и  подростки. 
Валентина Макарова тогда была студенткой Перво-
го медицинского института, но  их часто вывозили 
на окопы. Доблестным и самоотверженным был труд 
на  оставшихся в  Москве предприятиях. Я  уже писа-



Глава 3

~ 130 ~

ла, как работала на  заводе моя младшая сестра Ли-
дия. Враг приближался к Москве, все силы были бро-
шены на то, чтобы его остановить.

Когда наш пединститут уехал в  эвакуацию, я  по-
ехала в  Магнитогорск  —  к  Анатолию Харитонову. 
31 декабря 1939 года меня пригласил на свадьбу Ни-
колай Мартынов, где и  познакомил со  своим луч-
шим другом, Анатолием Ивановичем Харитоновым. 
Когда-то они вместе работали на  авиационном заво-
де на  Ленинградском проспекте, занимались в  аэро-
клубе, прыгали с  парашютом, готовились к  летной 
работе. Но  Николая райком комсомола направил 
на  работу в  НКВД, а  Анатолий после окончания 
авиационной школы стал пилотом Гражданского 
воздушного флота  (ГВФ). Анатолий стал ухаживать 
за  мной. Мне, восемнадцатилетней девушке, стесни-
тельной, никогда еще не встречавшейся с  ребятами, 
было страшновато, что за  мной ухаживает взрослый 
мужчина. Написала письмо брату Алексею, находив-
шемуся в  то  время на  Финской войне, просила со-
вета, что делать. Алексей ответил быстро, расхвалил 
Анатолия, написал, что бояться мне его не следует, 
ничего плохого он мне не сделает. С начала 1940 года 
мы стали с  ним встречаться в  свободное от  его по-
летов время. Почти каждое воскресенье ходили 
на  вечерний девятичасовой сеанс в  кинотеатр «Ме-
трополь». Там было три кинозала  (красный, синий 
и  зеленый, если не ошибаюсь) и  концертный зал, 
где всегда выступала какая-нибудь певица. В этот зал 
пропускали за  тридцать минут до  начала сеанса. Мы 
с Анатолием встречались в семь часов вечера, он всег-
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да ухитрялся сразу  же пройти со  мной в  кинотеатр, 
угостив конфетами билетершу. Поэтому мы слушали 
концерт не один раз, а два или три, пока не попадали 
в  кинозал, куда брали билеты. По  окончании сеанса 
бежали домой, так как папа запрещал мне возвра-
щаться позже одиннадцати часов. Анатолий прово-
жал меня до  подъезда, и  я  влетала в  квартиру почти 
всегда вовремя.

Благодаря Анатолию я  влилась в  дружную ком-
панию: четыре летчика и  девушка Нина, с  которой 
они познакомились на  теннисном корте. Все четверо 
ухаживали за  Ниной, а  она выбрала одного из  них, 
который воспитывался в  детдоме, ни  одного род-
ственника у него не было. Они поженились перед во-
йной, родился сын. Сама Нина работала в  издатель-
стве «Словари» в  Орликовом переулке. Узнав, что 
я  материально плохо обеспечена, она устроила меня 
на  надомную работу: я  переписывала большими бук-
вами латинские цифры и  буквы. Работа была легкая, 
но я просиживала за  ней все ночи. Получив за  это 
деньги, отдала их маме, а  она купила мне красивое 
платье и  приготовила постельное белье  —  мое при-
данное.

Однажды я  как обычно ждала Анатолия около 
кинотеатра, а  он не пришел. Николай тоже не знал, 
что произошло. И  только примерно дней через 
двадцать ему позвонил Анатолий и  просил передать 
мне, где нам надо встретиться. Встретились в  сквере 
у  Большого театра, Анатолий подошел хромая. Ока-
залось, что он упал во  время лыжных гонок, сломал 
ногу, лежал в  больнице, позвонить не мог, а  попро-
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сить кого-либо из  своих друзей встретиться со  мной 
боялся, думая, что они могут меня у  него отбить. 
На  этой встрече Анатолий рассказал, что родился 
он в  1915  году в  Орловской губернии в  бедной кре-
стьянской семье. Отец его рано умер, мать осталась 
одна с  тремя сыновьями и  дочерью. Тогда старший 
сын, Анатолий, был взят на  воспитание тетей, се-
строй матери, которая жила в  Москве, на  углу Ко-
стянского и Просвирина переулков. Небольшая ком-
натка в полуподвале, низкие окна на уровне тротуара. 
Тетя (имени не помню) была одинока, работала на за-
воде, я  видела ее несколько раз. Умерла в  1942  году. 
Она очень любила Анатолия и  воспитала его по-
рядочным, честным человеком. Вся жизнь его была 
связана с  Москвой: окончил семь классов, работал 
на авиационном заводе, ходил на занятия в аэроклуб, 
откуда его направили в Батайскую авиационную шко-
лу, после окончания которой определили в ГВФ. Ана-
толий усиленно занимался спортом, играл в большой 
теннис, бегал на  лыжах, катался на  коньках, всегда 
занимал на  соревнованиях первые места. Очень об-
щительный, коммуникабельный, добрый, веселый, он 
старался помочь людям всем, чем только мог. В своем 
отряде Харитонов был комсоргом, его любили и ува-
жали, для всех он был Толич.

Зимой мы часто ходили с  ним на  каток Централь-
ного дома Красной армии, в районе Суворовской пло-
щади. Для меня брали напрокат коньки с  ботинками, 
а  у  него были свои собственные. Катался он отлично; 
всегда был одет в спортивный костюм, девушки на него 
заглядывались, а  он выделывал на  льду такие пируэ-
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ты, что мне становилось перед ним стыдно, так как 
я  каталась раньше только на  коньках-«снегурочках», 
прикрученных веревками к  валенкам, да еще и  была 
в  пальто. Было тяжело, но  Анатолий с  удовольствием 
учил меня кататься и не обращал внимания на тех, кто 
посмеивался над моими падениями.

В 1940  году или в  начале 1941-го открылся Цен-
тральный дворец летчиков. Мне кажется, что это 
было на  Ленинградском проспекте, где сейчас театр 
«Ромэн». Мы с  Анатолием были там на  открытии, 
он провел меня по  всему Дворцу, все показал. В  од-
ной из комнат полуподвального помещения мы обна-
ружили бильярдную, где как раз играл легендарный 
летчик Михаил Водопьянов1. Анатолий назвал себя 
и  представил меня как свою девушку. Водопьянов 
внимательно посмотрел на  меня: «Милая девоч-
ка, не выходи замуж за  летчика. Они часто падают 
и  погибают». «Зачем вы ее запугиваете? Ведь она 
и  замуж тогда за  меня не пойдет!»  —  воскликнул 
Анатолий. Михаил Васильевич засмеялся и  ответил: 
«Если любит  —  пойдет!» Мы еще немного посмо-
трели на игру и пошли в зрительный зал на концерт. 
Было очень много знакомых Анатолия, особенно де-
вушек. По  сравнению с  ними я  выглядела золушкой: 
они были одеты в  крепдешиновые платья, красивые 
туфли на  каблуках, а  я  —  в  ситцевом платье, про-
стеньких черных туфлях на  низком каблуке. Разница 
была огромная, но Анатолий смотрел только на меня.

1 Михаил Васильевич Водопьянов  (1899–1980) — Герой Советского 
Союза, генерал-майор авиации.
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Летом 1940 года Анатолий сделал мне предложе-
ние, но папа и слышать не хотел о моем замужестве, 
объясняя это тем, что я  еще очень молода и  долж-
на окончить институт. Я  поехала на  дачу к  подруге 
Зине на  станцию Жилево Павелецкой железной до-
роги. Каждый день ходили с ней по грибы, а их было 
в  том году очень много, мы приносили полные кор-
зины. Ее мама, тетя Маруся, охала и  говорила, что 
это к  войне. Анатолий уехал в  отпуск в  санаторий 
ГВФ в  город Гагры, оттуда часто писал мне письма. 
В  августе-сентябре его направили на  курсы повы-
шения летного мастерства в  город Елец, там он по-
знакомился с Борисом Калюсиным. Через несколько 
месяцев Анатолий вернулся в  Москву и  рассказал, 
что там он в компании отравился спиртом, пролежал 
в  больнице месяца полтора, думал, что не выживет. 
После этого у  него появилось отвращение к  спирт-
ному, и он вообще перестал его употреблять. А меня 
это очень обрадовало, хотя пьяным я  его никогда 
и не видела.

Когда началась Великая Отечественная война, от-
ряд Анатолия направили в  город Магнитогорск, от-
куда он каждый день звонил мне по междугороднему 
телефону и уговаривал приехать к нему. Я буквально 
пропадала на почте в Сибирском проезде, куда Ана-
толий вызывал меня к  телефону. Мы с  мамой реша-
ли, что делать, и  в  конце концов пришли к  выводу, 
что я  поеду в  Магнитогорск, но  не знали, как ска-
зать об  этом папе, который видел Харитонова лишь 
однажды. Но  в  начале октября, когда мама сказала 
об этом отцу, он ответил: «Пусть едет. Может быть, 
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одна из нас останется в живых». В Москве из нашей 
семьи оставались мама, папа и Лида, а все остальные 
уже эвакуировались. Я  дала телеграмму Анатолию 
о дате отъезда, сообщила номер поезда и вагона. Еха-
ла очень долго, так как навстречу нам шли и шли во-
инские эшелоны, а с фронта в тыл в первую очередь 
пропускали поезда с  ранеными. Анатолий каждый 
день дежурил на  вокзале, но  только через двенад-
цать дней наш поезд пришел в  Магнитогорск. Ана-
толий привез меня на съемную квартиру, где он жил. 
Встретили меня там очень доброжелательно, хозяева 
имели целый дом и несколько комнат сдавали. Одна 
из квартиранток, как только меня увидела, спросила: 
«Неужели в  Москве все такие красивые?» А  ког-
да на  улице нас с  Анатолием увидел его командир, 
то резко сказал ему: «Как ты мог привезти несовер-
шеннолетнюю?» Мне же в октябре исполнилось уже 
двадцать лет.

Через несколько дней я была зачислена в Магни-
тогорский педагогический институт и  приступила 
к  занятиям. Институт находился недалеко от  горо-
да, в  спецпоселке, где жили выселенные из  многих 
областей СССР кулаки. Они построили для себя 
дома, для детей и  внуков  —  институты: педагоги-
ческий и  металлургический. Но  через месяц нас, 
студентов, направили в  колхоз на  сбор картошки, 
а  Анатолия вдруг откомандировали на  переучива-
ние в Среднюю Азию. Он срочно приехал за мной, 
мы только успели 29  ноября зарегистрироваться, 
сфотографироваться вдвоем, и  он улетел. Наша со-
вместная семейная жизнь продолжалась только ме-
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сяц и  одну неделю, и  я  осталась одна среди чужих 
людей — хозяйка, ее муж и двое детей: дочь, черно-
глазая красавица Галя, моложе меня лет на  пять, 
и  сын Славик, лет шести-семи, который привя-
зался ко  мне, никуда не отпускал, даже в  институт 
за мной бегал.

В одной из  комнат у  моих хозяев жили приехав-
шие из  Ленинграда евреи: вдова с  сыном, молодым 
поэтом А.Р. Рясинцевым. В день моего отъезда в Мо-
скву к  ним приехала бывшая жена Рясинцева с  их 
сыном трех-четырех лет. Очень красивая молодая 
русская женщина. Ее бывшая свекровь рассказывала, 
что та в  Ленинграде работала директором гастроно-
ма, смогла наменять на  продукты золота и  брилли-
антов и  привезла все это с  собой. Что стало с  этой 
семьей  —  не знаю, но  молодая женщина куда-то 
устроилась на  работу, а  сына оставила с  бабушкой 
и  отцом, это я  узнала из  письма ко  мне от  хозяйки 
дома.

Вторую комнату хозяева сдавали семье из  двух 
преподавателей математики, эвакуированных 
с  Украины. Еще две комнаты снимали летчики 
и  бортмеханики. В  одной из  этих комнат посели-
лись и мы с Анатолием. Все квартиранты и хозяева 
были очень дружны, никаких ссор не было, все пе-
реживали за  своих близких, с  которыми пришлось 
расстаться.

Из Средней Азии один раз в  месяц прилетал 
самолет, пилот которого привозил нам продукты 
и письма от наших мужей. Прилетал утром, а вече-
ром улетал обратно. Однажды так прилетал и  Ана-
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толий. Низко-низко прошел над нашим домом, так 
что все догадались, что это летит Толич Харитонов. 
Тогда-то Анатолий и  рассказал мне, как встречают 
в  эскадрилье возвратившегося летчика: вначале он 
раздает письма, а затем дает характеристики на всех 
жен, кто и  как ведет себя. Сказал, что он всегда 
садился сзади всех, в  уголок, и  очень боялся, что 
могут сказать что-то плохое про меня, что я, мол, 
загуляла. Сидит, опустив голову, а  рассказчик в  по-
следнюю очередь обращается к нему:« А твоя толь-
ко в  институте или дома. Выходит гулять со  Сла-
виком», и  от  этих слов, говорил Анатолий, ему 
становилось легче. Многие жены погуливали с  лет-
ным составом другой эскадрильи, а  у  меня даже 
и мысли об этом не было. Я только и ждала весточ-
ки от него, очень нервничала. Ревновала и считала, 
что к этому были причины. А теперь и думаю, зачем 
сама нервничала и  его заставляла: была война, лет-
ный состав погибал десятками, сотнями, но любил-
то он только меня, при первой же возможности ле-
тел ко мне.

В декабре 1941  года эскадрилья Анатолия 
была передислоцирована на  аэродром Мячиково  
в  Раменский район Московской области. Кон-
стантин Павлович Луньков по  просьбе Анатолия 
выхлопотал мне пропуск в  Москву, и  в  феврале 
1942  года я  уже была дома. Перед моим отъез-
дом из  Магнитогорска поэт Рясинцев, видя, как 
ко мне привязался Славик, написал стихотворение 
и повесил на дверь комнаты, из которой я уезжала. 
Вот оно:
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Нюся и Славик

Как проснется Нюся утром, 
Он кричит ей: «С добрым утром!» 

Припев: Вот какой он кавалер, 
Кавалерам всем пример.

Пошла Нюся завтракать, 
Он уж с нею как-нибудь.
Идет Нюся в институт, 
Он у двери тут как тут.
Поскорее приходи 
И смотри, не простудись.
Как увидит самолет:
«Анатолия!» — орет.
Как приходит Нюся в дом, 
Сразу к ней бежит с письмом.
Нюся села заниматься, 
К ней он лезет целоваться.

Припев: Вот какой он кавалер, 
Кавалерам всем пример.

Нюся в театр собралась, 
«Ну и что же, очень мило».
Только двери затворила, 
Он выходит, говорит:
«Очень жаль, что не забыла».
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Припев: Вот какой он кавалер, 
Кавалерам всем пример.

Как ложится на кровать, 
Сразу Нюсю он кричать.
«Не пора тебе уж спать».
Как сказали про Москву, 
Заревел он: «У-у-у…
Не пущу ее в Москву, 
Я боюсь: ее убьют».
И все плачет, не боясь, 
Что скорей его побьют, 
Чем ее в Москве убьют.

Припев: Вот уж это кавалер, 
Кавалерам всем пример.

Когда я  села в  поезд, Славика еле оторвали 
от меня, ему хотелось уехать со мной.

Первое время я  переписывалась с  хозяйкой; 
в  1943  году моя младшая сестра Лида вышла за-
муж за  Калюсина и  жила с  мужем у  них в  доме. 
Хозяева встретили ее, как дочь, учили всему, ведь 
ей было только 17  лет. Кроме хозяев, у  которых 
жила, я дружила с Аней Кольцовой, интеллигент-
ной женщиной. Она была замужем за  летчиком 
Кольцовым, у  них двое маленьких детей. Говори-
ли, что у  нее с  мужем плохие отношения, и  Ана-
толий просил меня почаще ее навещать. Она 
была немного постарше меня, увлекалась литера-
турой, поэзией, и  мне с  ней было очень интерес-
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но. Считали, что Аня капризна, ни  с  кем, кроме 
меня, не общалась.

В нашей эскадрилье была одна женщина-пилот, 
одинокая. И  вдруг пошел слух, что она заберемене-
ла. Все женщины всполошились и только гадали, кто 
отец ребенка. Когда родила, бегали смотреть, на кого 
похож. Выяснилось, что отцом ребенка был Коль-
цов. Когда это дошло до Ани, она решила уехать до-
мой в  Москву. Написала письмо своему дяде, круп-
ному военачальнику Мерецкову1, с  просьбой, чтобы 
он прислал ей пропуск. Меня попросила передать 
это письмо. Я  ездила к  нему домой, в  Ветошный 
переулок, возле Красной площади, передала жене, 
но никто пропуска не прислал, да и наша переписка 
прекратилась. Больше о Кольцовых я ничего не слы-
шала.

Вскоре я  восстановилась в  Московском педаго-
гическом институте. Перед госэкзаменами происхо-
дило распределение на  работу. В  то  время Анатолий 
значился на  Калининском фронте, поэтому 14  ав-
густа 1942  года меня распределили в  Калининский 
областной отдел народного образования преподава-
телем русского языка и  литературы средней школы. 
А  когда я  сдавала госэкзамены, Анатолий был уже 
на подмосковном аэродроме Мячиково.

Уезжать в  город Калинин, расставаться с  Ана-
толием я, конечно, не хотела, и  мы стали ходить 

1 Кирилл Афанасьевич Мерецков (1897–1968) — Маршал Советского 
Союза (1944), Герой Советского Союза (1940); перед Великой Отече-
ственной войной — заместитель наркома обороны, с конца 1941 года — 
командующий войсками Волховского фронта.
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в  Наркомат высшего образования, чтобы меня 
оставили в  Москве. Дошли до  начальника отдела 
кадров, женщины, которая грубо и  резко отказала 
нам, ссылаясь на  то, что ее муж служит в  Военно-
морском флоте, и  она, мол, не бежит к  нему, рабо-
тает в  Москве, а  муж находится в  море. Анатолий 
ответил ей, что сделает все возможное, чтобы меня 
оставили в  Москве, или, в  крайнем случае, возьмет 
меня в  свою воинскую часть. Его друг Николай 
Мартынов посоветовал мне сходить в  райком ком-
сомола, чтобы меня призвали в  Красную армию, 
а  оттуда направят в  Управление особых отделов 
НКВД СССР.  Когда я  пришла из  райкома в  рай-
военкомат, там уже был на  меня запрос из  НКВД. 
Я  собрала три рекомендации: от  полковника Мар-
тынова, райкома ВЛКСМ и  директора 464-й шко-
лы Землемеровой. Быстро прошла спецпровер-
ку, до  меня туда  же в  1941  году оформляли моего 
брата Алексея, только не успели подписать приказ. 
Порекомендовали ему не ходить в  военкомат дня 
два-три, но  так как мы все были очень законопос-
лушные, то на второй день войны он пошел в воен-
комат, как ему и  было предписано в  военном биле-
те. В сентябре 1941-го Алексей Кузьмич пропал без 
вести под Ленинградом…

Я прошла уже и  медицинскую проверку, но  Нар-
комат высшего образования никак меня не отпускал. 
Однако руководство отдела, куда меня рекомендова-
ли, было во  мне заинтересовано, поэтому они доби-
лись того, что меня принял начальник Управления 
особых отделов генерал Виктор Семенович Абаку-
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мов. Мне заказали пропуск в  дом номер два на  пло-
щади Дзержинского. Вошла я  в  кабинет, где было 
много офицеров и  генералов, и  растерялась. В  таком 
большом кабинете я никогда раньше и не была. Ока-
залось, что это приемная. Многие встали со  своих 
стульев, усадили меня и, видя мое смущение, стали 
успокаивать, говорить, что Абакумов очень хороший 
человек, никогда никого не обидит. Увидев своих бу-
дущих руководителей, я  успокоилась. Раздался зво-
нок, и  офицер, сидящий в  приемной, встал, открыл 
дверь «шкафа» и  прошел внутрь. То, что я  приняла 
за  шкаф, оказалось дверью в  кабинет Абакумова. За-
тем туда вызывали по  очереди Осетрова, Алексея 
Васильевича Миусова, Ивана Федоровича Зернова, 
а  потом и  меня. Кабинет большой, светлый, посре-
дине длинный стол, перед которым за  небольшим 
столиком сидел Абакумов, а  мои будущие начальни-
ки расположились за большим столом. Очень добро-
желательно, с  улыбкой смотрит он на  меня и  пред-
лагает сесть. Я села напротив него в глубокое кресло, 
не рассчитала и  провалилась в  нем. Получилось, что 
ноги поднялись вверх. Еле-еле выбралась и подумала, 
как  же я  опозорилась, но  Виктор Семенович даже 
виду не подал и, улыбаясь, стал со  мной разговари-
вать. Перед ним лежало мое личное дело. Листая его, 
задавал вопросы. Прежде всего спросил, люблю  ли 
я  мужа, есть  ли у  нас дети. Поинтересовался, как 
я училась, чем увлекаюсь и так далее. На все вопросы 
я ответила полно и четко, и мне показалось, что мои 
ответы ему нравятся. Абакумов поблагодарил меня 
и сказал, что я свободна.
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Вышла я  из  кабинета, прошла в  коридор и  вижу, 
что бежит Николай Мартынов. Увидел меня и  спра-
шивает: «А ты что здесь делаешь?» Я объяснила ему, 
и он успокоился: «Значит, меня из-за тебя вызывают, 
а то я подумал, что что-то не так сделал». В этот день 
он только что прибыл с фронта.

Вскоре Мартынов вышел от Абакумова, а потом 
уже и Осетров, Миусов и Зернов. Миусов и Зернов 
рассказали мне, что Абакумов не хотел подписы-
вать приказ о  моем назначении, доказывал им, что 
я  люблю мужа, рожу ребенка и  уйду из  органов, 
а  секреты работы уже буду знать. Но  его уверили, 
что я  из  органов не уйду, так как хочу здесь рабо-
тать.

—  Видите, какие характеристики ей дали, даже 
Мартынов, которому Вы доверяете,  —  сказал Миу-
сов.

Абакумов засмеялся и заметил:
—  Красивая девушка, а  он, наверное, ухаживает 

за ней!
— Да ведь Мартынов — лучший друг ее мужа!
— Но муж-то на фронте, а Мартынов здесь.
— Так жена Мартынова работает в органах, в пра-

вительственной связи.
— Ну, хорошо. Я подумаю.
На следующий день приказ был подписан, 

и  я  пошла в  пединститут. Секретарь института, 
увидев меня, закричала: «Аня, тебя приняли на  ра-
боту в  Управление военной контрразведки!» Я  ей 
показываю, чтобы она замолчала, а  она всем расска-
зывает, как мы с  мужем добивались оставить меня 
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в Москве. Но меня-то предупредили, чтобы я нико-
му не рассказывала о своей работе, так как буду слу-
жить в негласном аппарате, работать по документам 
прикрытия.
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Глава четвертая:  
Начало профессиональной 

деятельности в военной 
контрразведке 

20 ноября 1942 года я приступила к работе в 10-м 
отделе Управления особых отделов НКВД СССР. 
В  этот день помощник начальника отделения Иван 
Федорович Зернов предупредил сотрудников, что он 
сейчас приведет новенькую, чтобы все задержались, 
а когда познакомятся, тогда можно и разойтись по за-
даниям. Привел меня на  конспиративную квартиру 
на  улице 25-го Октября. Когда я  туда вошла, все уже 
построились и стали со мной знакомиться.

В отделе было два отделения: «наружка» 
и  «установка». Я  была зачислена в  «установку», 
где и  проработала до  середины декабря 1952  года. 
В  нашем отделении женщин было две-три, а  осталь-
ные  —  мужчины, старше меня лет на  десять-пятнад-
цать, главным образом малограмотные, пришедшие 
в  органы по  путевке райкома комсомола с  фабрик 
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и  заводов. Но  коллектив был очень дружный, что 
еще больше привлекало к работе.

Кроме этих двух отделений имелась группа обыска 
и ареста. В ней было двое мужчин: Антропов и Буле-
ха, высокие, плотные, здоровые.

Были у  нас еще большой гардероб и  фотомастер-
ская, в  которой работали ребята, которых мы на-
зывали чудо-мастерами. Там работала только одна 
девушка, Аня Савельева, проживавшая в Покровском-
Стрешневе, с  ней мы были в  дружеских отношениях. 
Гардероб в  отделе был очень богатый, но  я, наверное, 
воспользовалась им лишь однажды, когда мне в  ходе 
задания понадобилась телогрейка. Когда оперсоста-
ву наружного наблюдения необходимо идти в  ресто-
ран (а это случалось часто), они бежали в гардеробную 
и  выходили оттуда такими красивыми, шикарно оде-
тыми, что можно было любоваться. Никто бы и не по-
думал, что они работают в  органах. В  эти вечера вы-
езжали в ресторан и начальники групп для поддержки 
и  помощи сотрудникам. Деньги на  ресторан выдава-
лись минимальные, хватало на  бутерброд и  бутылку 
воды, но  и  об  этом писалось объяснение в  бухгалте-
рию. Иногда «наружке», когда все они были задей-
ствованы, помогали и мы, «установщики».

Вспоминаю, как однажды поздно вечером ехали 
мы по  Кутузовскому проспекту, рядом с  шофером 
сидел старший группы наружного наблюдения. Трас-
са и в те времена являлась правительственной, и ког-
да нас пытались остановить за превышение скорости, 
то  наш сотрудник поднимал три пальца и  нас нигде 
не останавливали.
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Все водители в  отделе были аттестованы, с  них 
спрашивали так же строго, как и с нас. Помню только 
одного шофера, Петра Лукашенко, который перешел 
в  наше отделение, а  затем, если не изменяет память, 
в 1952 году — в 7-е управление МГБ. Он часто ездил 
в  Марьину Рощу, возил домой Женю Петрову. Хотя 
Женя всегда говорила, что не боится никого в  Ма-
рьиной Роще, но  полковник Збраилов считал, что 
отвечает за  жизнь своих сотрудников, поэтому будет 
спокоен только тогда, когда ее доставят домой. Такую 
ответственность он чувствовал за всех нас!

Вечером того же дня, 20 ноября, привезли зарпла-
ту, всем выдали, и  наш начальник финансов кричит: 
«Харитонова!» А  я  молчу, не думала, что это меня 
зовут, знакомлюсь с  «установками», которые уже 
отписаны за  день работы офицерами. Опять слышу: 
«Харитонова!» Я  подумала, что у  кого-то такая  же 
фамилия, как у  меня. И.Ф.  Зернов говорит, что меня 
вызывают получить зарплату. «Но я же еще не рабо-
тала», — отвечаю.

Оказывается, зарплату выдавали один раз в  ме-
сяц, двадцатого числа, и этот день называется до сего 
времени днем ЧК.  Мне выдали зарплату за  десять 
оставшихся дней месяца. И  я  узнала, что моя зар-
плата  —  900  рублей. Когда пришла домой и  сказала 
об этом маме, та ахнула. А когда мама сказала отцу, он 
загоревал: «Мать, Аня пошла по  плохой дорожке!» 
Так он подумал потому, что его зарплата в  то  время 
составляла 300 рублей, хотя работал он с утра до ве-
чера, весь день был на  улице, сам даже баллоны с  га-
зом носил.
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Анатолия вызвал на  беседу заместитель начальни-
ка моего отдела Алексей Васильевич Миусов, корот-
ко рассказал о  моей работе, просил не беспокоиться 
обо мне, что я, если это будет необходимо, могу за-
держиваться на  работе и  сутками. Анатолий никогда 
не ревновал меня, так как я  не давала никаких по-
водов, поэтому я  спокойно работала, а  он летал над 
Москвой и  Подмосковьем, сбрасывал листовки, ле-
тал в  тыл к  немцам. Обстановка в  Москве была на-
пряженной, каждый день и  ночь бомбили, поэтому 
по  утрам Анатолий звонил мне на  работу, узнавая, 
жива ли я.

Мои родители и подруги никуда из Москвы не уез-
жали, и  когда я  через три месяца вернулась из  Маг-
нитогорска, рассказали, какая паника была в  городе 
15–16  октября 1941  года. В  некоторых районах по-
мойки были завалены портретами, бюстами вождей, 
почетными грамотами, сочинениями Ленина. Книги 
сваливали во  дворах, на  улицах и  жгли. Почти весь 
центр Москвы заволокло тогда удушливым дымом. 
Военкоматы и  райкомы партии были безлюдны, от-
крыты настежь. По  всей видимости, их покидали 
поспешно, в  паническом страхе, не успев даже унич-
тожить архив. Встал общественный транспорт, вклю-
чая метро. Рабочие колбасного цеха мясокомбината 
имени Микояна, уходя домой, растаскивали колбас-
ные изделия, даже на шее у них висели сардельки (эту 
картину я  наблюдала еще в  сентябре, когда рабочие 
шли мимо нашего дома). С  мотоциклетного завода, 
где работала Лидия Кузьминична, похитили спирт, 
начались коллективные пьянки. Некоторые руководи-
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тели заводов убегали, нагрузив машины продуктами 
питания, рабочие их задерживали, избивали, выбра-
сывая из  машин их и  членов семей. Толпы москви-
чей громили магазины, склады, грабили друг друга. 
Многие уходили из  города, шли через Абельманов-
скую заставу, по  Рязанскому шоссе, мимо наших до-
мов, а  моим родителям нечего было прятать, спасать, 
и  они остались защищать Москву. Выбитые стекла 
в  окне заменяли подушками, одеялами, фанерами. 
Спали одетыми, многие во время бомбежки не спуска-
лись в бомбоубежище. Стало плохо с электричеством: 
не разрешили пользоваться розетками, их опечатали, 
но  люди пользовались «жуликами»  («жучками»). 
Всем, у  кого были радиоприемники, приказали сдать 
их в  домоуправление, где они и  пролежали до  конца 
войны, так как боялись, что население будет подда-
ваться гитлеровской пропаганде.

14 октября 1941 года был праздник Покрова Пре-
святой Богородицы. В этот день митрополит Сергий 
обратился к народу с посланием, что Пресвятая Дева 
защитит Москву своим Покровом. Мама рассказыва-
ла, что в тот день все духовенство молилось о победе 
нашего народа, а  чудотворная икона Божией Мате-
ри была обнесена вокруг Москвы на  самолете, и  это 
спасло Москву. А в день первого наступления в нача-
ле декабря был освобожден город Тихвин.

Журналист газеты «Московский комсомолец» 
Лев Колодный отрицает обнос иконы вокруг Мо-
сквы, но  молва народная об  этом говорит, я  не раз 
от  многих слышала об  этом. Писатель И.М.  Люби-
мов в  своей книге «Малознакомая Москва» также 
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приводит этот факт. Великая Отечественная война 
началась в  день, который отмечался Русской право-
славной церковью как день Всех Святых, и  совет-
ский народ надеялся, что русское оружие победит. 
Митрополит Сергий в  первый  же день войны соб-
ственноручно напечатал на  машинке и  разослал воз-
звание, в  котором призывал православный народ 
встать на  защиту Отечества. Он  же первым назвал 
войну Отечественной. Верующие жертвовали в Фонд 
обороны огромное количество денег и  ценностей. 
В  печати прекратилась антирелигиозная пропаганда. 
Советское правительство стало отмечать наградами 
высших духовных лиц. Вновь был избран патриарх, 
им стал Сергий1.

19  октября 1941  года председатель Моссовета 
Пронин объявил об  осадном положении и  комен-
дантском часе. Но именно тогда по городу развесили 
огромные портреты Любови Орловой и  объявили 
о  ее предстоящих выступлениях в  Москве. Многих 
москвичей такое объявление успокоило. Стало быть, 
положение не настолько ужасное. Узнали, что и Ста-
лин не уехал с правительством в Куйбышев, а остался 
в Москве с москвичами. Это тоже успокаивало.

Зима 1941–1942  годов выдалась суровой. Почти 
во  всех квартирах стояли печки-«буржуйки», кото-
рые очень трудно было достать. Но Анатолий привез 
«буржуйку» и нам, и Елене Александровне на Ново-
слободскую улицу. Дрова стоили дорого. В  керосин-

1 8 сентября 1943 года Патриархом Московским и всея Руси был 
избран митрополит Московский и Коломенский Сергий (Иоанн 
Николаевич Страгородский) (1867–1944).
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ные лавки стояли громадные очереди. Чтобы хоть 
как-то согреться, жгли мебель, книги. С Калитников-
ского кладбища снимали деревянные кресты и  огра-
ды — все это шло в топку.

Правительство ввело карточную систему, но хлеб-
ные карточки отоваривались с  проблемами, так что 
очередь в  булочную не расходилась даже во  время 
бомбежек или обстрела, несмотря на  настойчивые 
требования милиции и  дружинников. Полученный 
хлеб дома делили на равные кусочки, чтобы всем хва-
тило. Вместо масла по  карточкам давали комбижир, 
пахнущий солидолом. Мыло было жидкое, жутко 
пахнущее и  плохо промывающее волосы: в  резуль-
тате появились вши. На  рынке можно было купить 
или обменять на  ювелирные украшения и  сало, 
и мед, и мясо, но цены были просто фантастические: 
они взлетели в  среднем в  тринадцать раз, а  на  неко-
торые продукты, например мед, в тридцать. Обманы-
вали везде и  всюду: принесенный с  мороза кусочек 
сала порой оказывался стеарином, сахар — мелом.

Студентов кормили в  столовой обедом: на  пер-
вое  —  капуста с  водой, на  второе  —  капуста без 
воды, на  третье  —  вода без капусты. Это означало: 
щи, капуста с постным маслом и чай без сахара, ино-
гда морковный, а  иногда и  просто вода. Хотелось 
сладенького. Потом стали выдавать суфле. Это как 
сгущенное молоко, но  только жидкое. Иногда дава-
ли патоку, темно-коричневая сладкая жидкость уже 
была радостью для нас.

После 1943  года появились ленд-лизовские по-
сылки из  США с  яичным порошком, пресной ту-
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шенкой. Такие посылки часто привозил Анатолий. 
Ввели ордера на  промышленные товары. Однажды 
мама (это произошло уже после войны) на ордер ку-
пила галоши, продала, получила деньги и  счастливая 
пришла домой. На стол положила пачку десятирубле-
вок. А Валера, которому в то время было четыре или 
пять лет, стал смотреть эту пачку и  говорит: «Ба-
бушка, а  ведь это бумага». Оказалось, маме всучили 
« куклу». Вверху была настоящая десятирублевка, 
а  остальные  —  аккуратно нарезанные бумажные ли-
сты, приклеенные и туго стянутые. Как же мама пла-
кала!

Прилетая в  Москву, Анатолий часто говорил, что 
находиться здесь гораздо опаснее, чем на  фронте. 
Во  время воздушных налетов, когда немецкие само-
леты прорывались к городу, люди бежали в укрытия, 
в метро. В 1943 году я была беременна Валерой, поэ-
тому мужчины выгоняли меня из «конспиративки», 
заставляли отсиживаться в  метро, а  сами оставались 
на  месте. Тогда я  шла на  станцию метро «Площадь 
Дзержинского». Там, где был эскалатор, сделали 
деревянные поручни, за  которые можно было дер-
жаться. Вся толпа спускалась вниз по  лестнице, под-
талкивая друг друга. Внизу на  платформе дежурили 
санитары, молодые девушки раздавали деревянные 
раскладушки с  натянутым брезентом. Все их бра-
ли и  шли в  туннель, где тускло мерцал свет, посе-
редине прохода стояли раскладушки. Из  глубины 
туннеля слышался плач, иногда рыдания. Вот здесь 
действительно было страшно, легче было остаться 
на улице, но оттуда всех загоняли в метро.
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На площадях и  пустырях нарисовали здания, по-
строили макеты заводов и  деревенских домов для 
дезориентации немецких летчиков. Над городом па-
рили аэростаты. В  1941  году Гитлер заявил, что на-
мерен уничтожить столицу Советского Союза. Под 
Можайск даже был доставлен эшелон с  норвежским 
красным гранитом, предназначенным для пьедеста-
ла памятника фюреру в  Москве. Впоследствии этот 
гранит был пущен на  облицовку ряда домов на  ули-
це Горького, например здания рядом с Центральным 
телеграфом.

Как я  уже писала, Анатолий почти каждый день 
летал, так как за  эти полеты он получал свободные 
часы и  проводил их со  мной. Но  меня не всегда от-
пускали с работы, и он, повидавшись со мной, иногда 
даже просто на  улице, уезжал обратно на  аэродром, 
в свою воинскую часть.

Я очень хотела иметь ребенка, но  Анатолий был 
против, мотивируя тем, что в  то  время летчики по-
гибали десятками. Он сказал мне: «Если что слу-
чится со  мной, тебе будет очень тяжело, так как ты 
не приспособлена к  жизни: тихая, скромная, за  себя 
постоять не можешь, тебе никто не сможет помочь, 
потому что и родители уже старые». Я ему отвечала: 
«У тебя много друзей, они всегда помогут мне и на-
шему ребенку». И  тогда он сказал мне то, что я  за-
помнила на  всю жизнь: «Друзья  —  пока я  жив, 
не будет меня — не станет и друзей».

Так впоследствии все и  произошло. Первое вре-
мя они приезжали часто, а  потом стали приезжать 
все реже и  реже. Я  ничего не хочу сказать о  них 
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плохого, все были дружные, хорошие ребята, мно-
гие из  них, к  сожалению, погибли. Летчик Покров-
ский  (имени его не помню) однажды приехал, играл 
с  Валериком, а  на  прощание сказал мне: «Я  знаю, 
что вы любите Анатолия, но прошу вас после войны, 
когда ваша боль немного утихнет, выйти за  меня за-
муж». Анатолий рассказывал мне обо всех, с  кем 
дружил в  воинской части, говорил, что Покровский, 
бывало, выпьет стакан водки и  летит, куда ему при-
кажут. Погиб он вскоре после Анатолия, посмертно 
получил звание Героя Советского Союза1.

Я все-таки забеременела: до  родов отпуск был 
двадцать восемь суток и  тридцать два дня после ро-
дов. В  то  время Анатолий часто приезжал домой. 
Мы жили с  моими родителями на  Мясной Бульвар-
ной улице. Когда он бывал дома, мы ходили в  кино, 
театр, на  концерты, он очень любил оперетту, и  мы 
чуть ли не в каждый его приезд ходили в сад «Эрми-
таж» на  « Сильву». И  в  день рождения Валеры он 
потащил меня на  эту оперетту. Там у  меня начались 
боли, схватки, и после первого акта Анатолий на так-
си отвез меня домой, предупредив, что ночью выле-
тает через линию фронта, но  летит первым пилотом 
и  беспокоиться мне незачем. Он и  раньше говорил, 
что если летит первым пилотом, то с ним ничего пло-
хого не случится: он знает дорогу и все, что его ожи-
дает. У  нас дома в  этот день был мамин брат, дядя 
Митя, он подтрунивал надо мной, что я  рожу бога-

1 Информация о присвоении летчику Покровскому звания Героя 
Советского Союза не подтверждена.
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тыря-летчика. А  у  меня боль все больше и  больше! 
Тогда мы с  мамой собрались и  пошли в  родильный 
дом имени Клары Цеткин в Шелапутинском переул-
ке. Родила я  Валеру на  рассвете, а  ночью прислуши-
валась к  шуму самолетов, так как знала, что должен 
лететь Анатолий.

Беспокоилась и  о  маме, не зная, как она дойдет 
домой. Ведь еще с  19  октября 1941  года в  Москве 
и  прилегающих районах было объявлено осадное 
положение, действовал комендантский час. Потом 
мне мама рассказала, что ее по  дороге несколько раз 
останавливал патруль, и  она, показывая мою одежду, 
которую несла в  руках, объясняла, что отвела дочь 
в  родильный дом. Анатолий на  следующий день уз-
нал, что я уже родила. Спросил у моей подруги Зины, 
кто родился. Та решила его разыграть и  отвечает: 
«Две девочки». Он замолчал. Ввидя, что он помрач-
нел, продолжает: «Да нет, девочка и  мальчик». Ана-
толий отвечает: «Это уже лучше». Зина засмеялась: 
«Поздравляю с  сыном!» Анатолию, как мне потом 
рассказывали, от радости хотелось плясать. Он мечтал 
о сыне, похожем на меня, хотя сын — вылитый отец.

Мама ходила в  роддом каждый день, а  Анатолий 
смог выбраться один раз, и  мы поговорили с  ним 
по  телефону. Этот роддом существовал уже много 
лет, был хорошо обустроен. У  каждой кровати сто-
яла тумбочка с  телефоном, можно было позвонить 
из приемного отделения. Анатолию дали номер ком-
мутатора роддома, и он звонил каждый день, в любое 
время суток. Валерий родился худеньким, но больше 
трех килограммов, а  рост пятьдесят один сантиметр. 
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Три раза в  день мне приносили его кормить, я  по-
любила его, всего облизала и  за  себя, и  за  папу. Од-
нажды приносят кормить, а я, как только его увидела, 
вскрикнула: «Это не мой ребенок!» Медсестра по-
морщилась (она несла двух детей, по одному на руке), 
но  когда и  моя соседка сказала, что ей принесли чу-
жого ребенка, то бросилась к нам, посмотрела на руч-
ки ребят, к  которым были прикреплены бирки с  фа-
милиями, извинилась и поменяла ребятишек.

Моя соседка по  палате  —  красивая татарочка, и  ее 
сынок был такой  же красивый, черноглазый, упитан-
ный, похожий на  маму. А  когда мне дали моего бело-
брысенького, я  поняла, что мой сынуля  —  самый луч-
ший ребенок, которого я  люблю. Когда Анатолий его 
увидел, то  всего обцеловал, было видно, как он счаст-
лив.

Анатолий, мечтая о  будущем, говорил, что 
у  нас будет много-много детей, и  все будут похо-
жи на  маму. Командование Анатолия стало направ-
лять его не только за  линию фронта, но  и  в  Астра-
хань  —  за  фруктами для летного состава, а  он 
привозил их и для меня, кормящей матери. Анатолий 
также привозил из  Астрахани по  двадцать  —  двад-
цать пять литров фруктового вина в бутылях, арбузы, 
яблоки и  овощи. Мама бортмеханика Вячеслава на-
учила мою маму делать баклажанную икру. До  этого 
мы даже и не слышали о баклажане.

Мы с  мамой захотели окрестить Валеру в  церкви, 
и я сказала об этом Анатолию. Никогда не видела его 
сердитым, но  в  этот раз он даже побелел от  злости: 
«Ни в коем случае! Если узнаю, то и в дом не зайду!» 
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А Валера часто болел, плакал и днем, и ночью. Мы 
с  мамой ходили по  бабкам-знахаркам, заговаривали 
грыжу, что только ни  делали  —  ничего не помогало. 
Анатолий, успокаивая его, подбрасывал к  потолку, 
но  бесполезно. И  мы с  мамой решили все-таки его 
окрестить. Во время войны в церквях при крещении 
паспорта родителей не требовали. И  мама пошла 
одна в  церковь на  Калитники, крестными записала 
Вячеслава, бортмеханика Анатолия, и  Зинаиду, мою 
подругу. Когда священник спросил у мамы имя ново-
рожденного, то она его забыла, да и не выговаривала. 
Стоит и молчит, а потом и говорит:

— Есть такой знаменитый летчик!
Батюшка сразу же сориентировался:
— Валерий Чкалов?
— Да, да! — обрадовалась мама.
— Но такого имени в святцах нет, — ответил ба-

тюшка и записал его по имени Валериан.
Сейчас я  думаю, что более правильно  —  Валерьян, 

это имя есть в святцах. Когда в церкви заполняю лист-
ки за здравие, то пишу два имени: Валерий и Валериан.

Своей комнаты у нас до сих пор не было, мы даже 
не могли где-нибудь уединиться. После рождения 
сына командование отряда, где проходил службу Ана-
толий, через легендарную летчицу Марину Раскову  1 
выхлопотало ему комнату по адресу:

1-й Аэропортовский проезд, дом 55-а, корпус  1, 
квартира 9, на  первом этаже. Это была коммуналь-

1 Марина Михайловна Раскова (1912–1943) — летчица‑штурман. 
Герой Советского Союза (1938), майор (1942), командир бомбар‑
дировочного авиационного полка.
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ная квартира из  трех комнат, одну комнату разме-
ром двенадцать с  половиной квадратных метров 
выделили нам. До  войны здесь жил летчик с  женой, 
теперь он находился на  фронте, а  жена  —  в  эвакуа-
ции. В спешке они оставили все свои вещи, а мы из-
за этого не смогли ничего для себя приобрести, так 
как ставить и  класть было негде. Когда в  1945  году 
хозяева пришли за  вещами, они очень благодарили 
нас за  то, что мы все для них сохранили, даже зам-
ки не вскрывали в  шкафах. Написали благодарность 
в  хозяйственную часть ГВФ о  том, что получили все 
в целости и сохранности. А то, что мы покупали для 
себя, мы с мамой оставили в нашей квартире на Мяс-
ной Бульварной.

Дом номер 55-а, где было четыре корпуса, при-
надлежал Министерству Гражданского воздушного 
флота, жили там летчики, бортмеханики и  обслужи-
вающий их персонал. Почти все погибли в  Великую 
Отечественную войну. Говорили, что на  этом месте 
до  революции 1917  года стояли церковь и  кладбище. 
После революции все это разгромили и  построили 
дома. Валерий учился в средней школе, которая нахо-
дилась на этом участке и, играя в футбол, ребята нахо-
дили черепа, которые также подбрасывали, как и мяч.

Комнату эту мы получили, но  переехали в  нее я, 
мама и Валера уже в 1945 году. При жизни Анатолия 
мы с ним изредка туда заходили. Когда он летел через 
линию фронта, то  звонил мне на  работу накануне. 
Я приезжала в эту комнату. Пока самолет заправляли 
топливом на  Центральном аэродроме имени Фрунзе 
на  Ходынке, Анатолий забегал ко  мне. Иногда даже 
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не успевал снять шинель, как в окно комнаты стучал 
бортмеханик: « Самолет заправлен!», и  они бежали 
на аэродром, а я на метро уезжала к маме и сыну.

Анатолий числился в  46-м гвардейском Таман-
ском полку, которым командовала Герой Советского 
Союза Марина Раскова. Летали на  легких У-2, или, 
как их называли, «кукурузниках». Эти машины 
из-за тихоходности и  слабого вооружения казались 
вроде  бы легкой добычей для истребителей, одна-
ко малая высота давала им другое преимущество: 
они появлялись неожиданно, и немцы не успевали их 
сбить. Немцы презрительно называли У-2 «кофей-
ной мельницей», «русфанер», «ночной ведьмой», 
но за уничтожение такого самолета их командование 
давало Железный крест и 5 тысяч марок.

Первое время Анатолий, летая на  У-2, сбрасывал 
листовки с фотографиями руководителей рейха и со-
ответствующими ядовитыми комментариями. Больше 
всего сфотографирован был Геринг: на  отдыхе в  сво-
ем замке, на охоте и так далее. Листовки сбрасывали 
и  над Москвой, и  над Подмосковьем  —  в  немецкие 
окопы. Анатолий оставлял листовки и  мне, чтобы 
я  разбрасывала их по  Москве. Изредка его отправ-
ляли отдохнуть в  Москву, но  меня с  работы не от-
пускали. Однажды он приехал очень расстроенный. 
Оказывается, в Белоруссии в тыл врага надо было вы-
бросить молодую девушку, лет восемнадцати. Она пе-
ред броском бросилась на  шею Анатолия и  сказала, 
что, обнимая его, прощается с  Родиной. Это сильно 
подействовало на  него, он сказал, если немцы побе-
дят, то он в России не останется, а перелетит со мной 
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в Америку и все равно будет убивать нацистов, кото-
рые разбили нашу жизнь.

Позже Анатолий стал летать на  больших амери-
канских самолетах «Дуглас», их отряд специально 
отправляли на  переучивание в  Сибирь. С  того вре-
мени он летал только через линию фронта, главным 
образом в  партизанские отряды. За  несколько ме-
сяцев до  его гибели я  видела сон: в  нашей комна-
те много-много граммофонных пластинок, и  вдруг 
они падают и разбиваются пополам, ни одной целой 
не осталось. Проснулась. Рассказала сон маме и  при-
ятельнице, они сказали, что это не к  добру. Тогда 
я  совсем потеряла покой, умоляла Анатолия не ле-
тать часто в  партизанские отряды, обещала, что сама 
по  возможности буду приезжать к  нему и  привозить 
Валерика. Но он все равно летал и летал.

30 мая 1944 года он позвонил и сказал, что завтра 
улетает в Белоруссию, к партизанам, а затем дней де-
сять будет дома. Вечером я уложила спать Валеру, ро-
дителей, а сама никак не могла заснуть, сидела за сто-
лом и  читала. В  ту ночь разбушевалась страшная 
гроза. Проснулась мама, стала молиться, а  я  встала 
к окну и смотрела на грозу.

Анатолий мог бы не лететь, возвратился бы на аэ-
родром, но  экипаж принял решение выполнить за-
дание. Перелетели линию фронта, но  дождь заливал 
костры, которые зажигали партизаны. Несколько 
часов самолет летал над местом, где надо было сесть, 
керосин был уже на  исходе. И  тут самолет попал 
в  эпицентр стихии. Машина потеряла управление, 
резко пошла на снижение, и вдруг в самолет ударила 
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молния, он загорелся, упал на  землю, стал взрывать-
ся. Взрывы продолжались почти всю ночь. Только 
когда все более-менее успокоилось, возвратились 
партизаны и стали собирать то, что от самолета оста-
лось. В  нем летели девять человек, везли боепри-
пасы и  продовольствие для партизан. Из  всего, что 
было, собрали три гроба: кусок серой английской 
шинели  (такую шинель успел получить только один 
Анатолий, и  это все, что осталось от  него); женскую 
грудь  (в  партизанский отряд летела женщина-врач); 
кое-какие обрубки и  всякие мелочи. Эти гробы по-
хоронили в лесу около деревни Хоросты Ленинского 
района Белорусской ССР. На  могилу поставили до-
щечку с  фамилиями: первым был записан командир 
воздушного корабля лейтенант Харитонов Анатолий.

Он всегда звонил мне, когда прилетал с  задания. 
Но  прошло десять дней, а  звонка все не было. Тогда 
я  стала звонить в  штаб воинской части, но  мне каж-
дый раз говорили, что Анатолия отправили на  от-
крытие Второго фронта.

Дней через пятнадцать после его гибели мой на-
чальник отделения подполковник Соколов сказал, 
что меня вызывают в  штаб воинской части. Заныло 
сердце. Приехала на  аэродром, хорошо его располо-
жение знала, а тут вдруг заблудилась. Навстречу идет 
молодой летчик, спросила у него, как пройти в штаб.

— Вы чья-то сестра? — спрашивает он.
— Я жена Харитонова.
—  Это который только что погиб?  —  уточнил 

он, но, увидев, что у меня выступили слезы, сразу же  
убежал.
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Я пришла в  штаб, где находились командир, его 
жена. Стали рассказывать мне, что Анатолий улетел 
на  открытие Второго фронта, а  я  разрыдалась и  ска-
зала, что все уже знаю. Они принялись успокаивать, 
но  у  меня начался озноб, поднялась температура, 
и  меня перенесли в  медицинскую часть, где все рас-
сказали, отдали его вещи, фотокарточки, похоронку 
и  его опечатанный чемодан. Когда вскрыли чемодан, 
все ахнули: он был полон шоколада, который выдава-
ли пилотам на случай вынужденной посадки. Так как 
Анатолий не пил и  не курил, то  табак и  водку, что 
выдавали летному составу, менял на шоколад. Его он 
берег для меня…

Самолет, на котором летел Анатолий (в этот день 
он летел вторым пилотом, новый маршрут через ли-
нию фронта был ему незнаком), погиб; другие само-
леты из-за грозы не вылетели, но  катастрофа спасла 
летчиков от трибунала.

После гибели Анатолия я  сильно болела: нача-
лись галлюцинации. Увижу на  улице летчика, бегу 
за  ним, хватаю за  руку, он оглядывается, я  вижу, что 
это чужой человек, отворачиваюсь и  убегаю. Про-
пал голос, и  когда меня на  партийном собрании 
принимали кандидатом в  члены ВКП(б), я  стояла 
на  трибуне, а  сказать ничего не могла. Но  приняли 
единогласно. Врачи предлагали направить меня на ле-
чение в  психиатрическую больницу. Очень плакала 
мама: что  же будет с  Валерой? Мне было двадцать 
два года, а  Валерию  —  восемь месяцев. Как мы меч-
тали с  Анатолием, что у  нас будет много-много де-
тей, и если бы не война, то, наверное, так и было бы!  



1944 г.
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Сейчас пишу о  нем, и  у  меня такое впечатление, что 
он рядом со  мной, хранит меня, Валерия, внуков 
и уже правнуков.

Эти воспоминания об  Анатолии я  писала нака-
нуне 6  июня 2006  года  —  сатанинского дня  —  666. 
Всю ночь Москву терзали небывалая гроза, шква-
листый ветер и  ливень. Молнии в  черном из-за туч 
предрассветном небе сверкали каждые сорок секунд, 
такой  же разгул стихии был 30  мая 1944  года. Маша, 
Саша и Светлана спят. Я пишу, и когда стали сверкать 
молнии, то мне показалось, что на моей ладони лежит 
ладонь Анатолия. Я  оглянулась, никого нет. Опять 
положила свою руку на  стол и  снова чувствую его ла-
донь. Смотрю на  окно, вижу маму. Какая-то  мистика, 
даже страшно стало! Лена — в краткосрочном отпуске 
у  Левы, Валера  —  в  командировке в  Италии. Я  хожу 
по  квартире, напал какой-то страх, но  Анатолия чув-
ствовала всю ночь рядом с  собой, как будто он меня 
успокаивал. На  следующее утро прочитала в  газете 
об этой стихии, ее обрисовали как «погодный беспре-
дел»: свалено столько-то деревьев, повреждены авто-
мобили, происходили короткое замыкание и  останов-
ки троллейбусов. Гроза и плотная облачность вынудили 
три самолета, направлявшихся в  столицу, изменить аэ-
ропорты назначения. Позвонила Марине, рассказала 
ей про эту ночь, и  она ответила, что я  очень воспри-
имчива, надо успокоиться и  несколько дней не писать 
свои воспоминания. А я испугалась, что опять начина-
ются галлюцинации, поэтому рано ложусь спать, перед 
сном глотаю успокоительные препараты и стараюсь ни-
чего не писать, хотя боюсь, что до смерти не успею.
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Я всегда помню Анатолия и  очень жалею, что 
мало осталось его фотографий. Он был рад, когда 
в  1943  году ввели погоны, но  в  форме так и  не сфо-
тографировался. Мама отпевала его в  церкви, и  пе-
сочек, который выдал священник, мы похоронили 
в  могиле на  Калитниковском кладбище, к  моему 
отцу. Повесили табличку с  его фамилией и  именем 
на  ограду: кто проходит, читает, значит вспоминает, 
а для нас он остался вечно живым.

Мы с  мамой были удивлены, когда Валера, в  пер-
вый раз увидев фотографии отца, потом везде его уз-
навал, даже на  групповых снимках, а  ведь ему тогда 
было лет шесть-семь.

После гибели Анатолия сотрудники окружили 
меня любовью и  вниманием. У  моего отца, мы уже 
знали, прогрессировал рак легких, но он всегда спра-
шивал у мамы, почему Аня плачет, ни с кем не раз-
говаривает, почему Анатолий не приезжает, почему у 
нас так тихо. А мы от него все скрывали. Он умер, не 
зная, что Анатолий погиб. Может быть, и догадывал-
ся: просил поднести к нему Валерия, гладил его по 
головке и все время напоминал, чтобы мама жила со 
мной, только со мной.

Через некоторое время меня вызвали в финан-
совый отдел ГВФ, назначили пенсию на Валерия — 
634  рубля, так как в личном деле Анатолия из род-
ственников числились только я и сын, а тетя, которая 
его воспитывала, к тому времени уже умерла. При-
мерно через два-три месяца из Орловской области 
приехала мать Анатолия, пришла к нам, вот тут-то 
мы с ней и познакомились. Она рассказала, что два 
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ее сына, моложе Анатолия, погибли на фронте еще 
раньше его, она осталась в деревне совсем одна, реши-
ла приехать к дочери Надежде, которая жила в  ком-
нате тети (одно время, еще при жизни Анатолия, 
Надежда жила у нас). Мать Анатолия, Евдокия Ва-
сильевна, очень подружилась с моей мамой, поэтому 
каждый день приезжала к нам, а когда мы переехали 
на 1-й  Аэропортовский проезд, то и неделями жила 
у  нас. Они с Надеждой стали хлопотать о ее пропи-
ске в Москве, но, поскольку она приехала с оккупи-
рованной немцами территории, в прописке отказали. 
Вот здесь я впервые обратилась к своему начальнику 
отдела полковнику Леониду Максимовичу Збраилову 
с  просьбой помочь в этом вопросе. Он знал о моей 
болезни после гибели Анатолия и все время хотел 
чем-то помочь, спрашивал: «Хотите, мы комнату вам 
дадим?» А я считала, что раз мы остались втроем — 
я, сын и мама, — то нам и нашей двенадцатиметровой 
комнаты достаточно. В то время наш отдел арестовы-
вал много диверсантов, перебежчиков, и их комнаты 
доставались отделу, поэтому все наши сотрудники, 
кто нуждался в жилплощади, были ею обеспечены.

Леонид Максимович, очень внимательный, от-
зывчивый начальник, всегда старался помочь своим 
подчиненным, когда к нему обращались с просьба-
ми. В ответ на мою просьбу он сказал: «Не обещаю, 
но  постараюсь». Через несколько часов дежурный 
по  отделу сообщил: «Срочно поезжай в отделение 
милиции с документами свекрови». В отделении 
мою свекровь, никогда не жившую в Москве, прие-
хавшую с оккупированной территории, сразу же про-
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писали. Евдокия Васильевна приехала из Орловской 
области без денег, одежды и обуви. Мы с мамой не-
много приодели ее и решили поделить с ней пополам 
Валерину пенсию. Я пошла в финансовое управление 
ГВФ и подала заявление. Как же меня уговаривал ад-
вокат ГВФ, чтобы я этого не делала! Мол, свекровь 
получит пенсию на других двух сыновей — 100 руб-
лей (они были рядовыми красноармейцами), а я про-
сто сама буду ей доплачивать из пенсии Валерия. Но 
я его не послушала. В то время я являлась офицером, 
оклад хороший, и я даже не думала, что в этом смыс-
ле будут какие-то изменения. Позже пенсия на Ва-
леру уменьшилась до 317 рублей, а в 1956 году нас, 
женщин, демобилизовали, оставили вольнонаемны-
ми, и зарплата стала мизерная — 138 рублей. Валера 
еще учился в школе, затем поступил в институт, но 
стипендию получал редко, так как за тройки стипен-
дию не давали. Стал подрабатывать грузчиком на 
железной дороге, и мы жили на алименты за Лену и 
мою зарплату. Пенсию мамы в размере 181 рубль по-
лучала Александра Кузьминична по тому адресу, где 
мама была прописана — на Мясной Бульварной. Ког-
да ее муж Григорий Григорьевич узнал о нашем не-
завидном положении, то перевел пенсию на маму на 
1-й Аэропортовский проезд. А перед этим мама ре-
шила пенсию на Алексея (100 рублей) передать Елене 
Александровне для Володи. Намекнула ей об этом, та 
сразу же пошла в  райсобес и, написав заявление от 
моего имени, стала получать эти 100 рублей. Меня 
за  это очень ругали Луньковы, но ведь маме всегда 
всех было жалко, а шишки падали на меня...
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Евдокия Васильевна жила с дочерью, воспитала 
ее сына и всю жизнь была благодарна мне за все, что 
я для нее сделала. Надя работала в булочной, затем 
в кафе, воспитывала сына Алика, помогала растить 
двух внуков. В  1972  году она очень меня выручила. 
Дело в  том, что у  меня после двух хирургических 
операций был низкий гемоглобин, а  предстояло де-
лать третью операцию. Тогда она достала мне боль-
шую банку черной икры, которая меня и  выручила: 
подняла гемоглобин. Мы с  Валерой и  Михаилом 
Ивановичем хоронили Евдокию Васильевну, а  затем 
и Надежду на Хованском кладбище, по месту их жи-
тельства. Когда Алик терял работу, Валера помогал 
его семье, пока там все не наладилось.

Что означает имя Анатолий? В  детстве Анато-
лий часто замкнут и  стеснителен. В  отношениях 
с окружающими спокоен и может найти общий язык 
с  разными по  характеру людьми. Если он руководит, 
то  при этом не допустит унижения человеческого 
достоинства. Анатолий рассудителен, уравновешен 
и  умеет завоевывать доверие женщин. Ему больше 
нравятся блондинки. Хорошие отношения с  родите-
лями жены устанавливаются сразу, с  тестем они ста-
новятся хорошими друзьями. Так все и  было! Знак 
зодиака — Дева, по восточному гороскопу — Петух.

* * *
Я хорошо помню, как в  июле 1944  года по  Садо-

вому кольцу вели пленных немцев, их было не менее 
55000 человек. Они шли понурые, безобразно оде-
тые: болтающиеся обноски, разбитые деревянные 
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башмаки, а  некоторые вообще шли босиком, рваные 
шинели и шапки, закутанные в какие-то тряпки, зве-
нели консервные банки, которые были у  них вместо 
тарелок. Москвичи стояли на  тротуарах, скорбные 
и  молчаливые. Была гробовая тишина, некоторые 
бросали им хлеб, но никто их не оскорблял и не швы-
рял в них камни, как пишут сейчас…

Вернусь к  началу работы в  органах госбезопасно-
сти. Мне объяснили, чем занимается контрразведка, 
какие задачи стоят перед ней. С  первых дней войны 
контрразведчики вели беспощадную борьбу со  шпи-
онами, предателями, диверсантами, дезертирами 
и  всякого рода паникерами и  дезорганизаторами. 
Противник активно использовал бывших военнос-
лужащих Красной армии, которые под видом побега 
из  плена направлялись для внедрения в  боевые под-
разделения. Эти агенты помимо всего имели задания 
по  ведению пораженческой агитации, распростране-
нию провокационных слухов, склонению военнослу-
жащих к переходу на сторону врага и сдаче в плен.

Усвоив основные задачи, я стала привыкать к рас-
порядку отдела. Нам внушили, что каждый сотрудник 
должен знать только то, что ему требовалось по рабо-
те, конспирация была во  всем. Мне дали псевдоним 
«Хаценко»  —  созвучно с  фамилией Харитонова, 
которую я  тогда носила. Все донесения подписыва-
ла этим псевдонимом. Выдали оружие  —  маленький 
пистолет, не помню, какой системы. Он всегда лежал 
в  моей сумочке и  был такой тяжелый, что пробил 
дно нескольких сумок. Анатолий, приезжая домой, 
всегда чистил и  смазывал его. Вместе с  оружием ле-
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жала записная книжечка, где я  зашифрованно запи-
сывала задания, делала небольшие наброски о  каж-
дом проверенном объекте.

В 1944  году, еще до  гибели Анатолия, на  шоссе 
Энтузиастов двое подростков днем напали на сотруд-
ницу Московского уголовного розыска, у  которой 
пытались вырвать сумочку. Она отчаянно сопротив-
лялась, но, видя, что силы на  их стороне, выхватила 
из  сумки оружие и  выстрелила одному в  ногу, он 
упал и остался лежать, а второй убежал. В отделении 
милиции, когда разобрались, женщину отпустили, со-
общив об  этом в  МУР. И  наш Леонид Максимович 
решил отобрать у нас, женщин, оружие, чтобы за его 
пропажу нам не попасть под трибунал. Мы сложи-
ли оружие в  сейф, а  брать его с  собой могли только 
с разрешения начальника отдела.

Выдали удостоверение сотрудника НКВД, ко-
торое в  работе почти не применялось, держали его 
в  сейфе. В  целях конспирации нам давали докумен-
ты, зашифровывающие нас и  нашу ведомственную 
принадлежность. Главным из  документов прикрытия 
являлось удостоверение уголовного розыска, которое 
выдали всем сотрудникам «установки» и  наружной 
разведки. Другие документы у  всех были разные. 
У  меня имелись удостоверения Наркомата среднего 
образования и  работника почты и  связи, а  иногда 
срочно выписывали то, что непосредственно требо-
валось для выполнения конкретного задания.

Сотрудники отдела были молодые, пришли в  ор-
ганы по путевкам из райкомов комсомола, с заводов, 
фронта. Чтобы узнать, с  чего начинать нашу работу, 
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ко  мне прикрепили на  полмесяца Веру Канзинбае-
ву, которая работала в  «установке». Походила она 
со мной всего дней пять, показала, как работать с до-
мовой книгой, ориентироваться с  бухгалтерскими 
карточками, подбирать источники для сбора сведе-
ний на  объектах. Я  быстро все усвоила, у  меня при-
нял экзамены Толя Железников, ее муж, и  с  того 
времени по заданиям уже ходила одна, ориентируясь 
на  месте, как и  что делать. В  отделе говорили, что 
я  была очень дотошная, вытрясала от  источников 
все, что им было известно, до  самых мелочей. Узна-
вая о связях объекта, устанавливала их адреса, ездила 
туда, поэтому мои установки были полные, четкие, 
я отвечала на все поставленные вопросы оперативно-
го работника, который давал эти задания. И  многие 
оперуполномоченные Управления особых отделов 
на своих заданиях писали: «Просим исполнить «Ха-
ценко». В  отделении «установки» только я  одна 
была с  высшим образованием, а  потом, 29  апреля 
1943  года, начальником отдела был назначен Лео-
нид Максимович Збраилов, у которого тоже имелось 
высшее образование. Наш отдел был многочислен-
ный — за счет наружного наблюдения. Многие даже 
и  не знали друг друга по  фамилии, только в  лицо. 
Когда на отчетно-выборном собрании объявляли со-
став и  говорили, что с  высшим образованием  —  два 
человека, то раздавались вопросы: «Кто? Пусть под-
нимутся». Мне приходилось подниматься, поэтому 
меня все знали.

Режим труда у  нас сложился очень суровый, вы-
ходных и  праздников не было, дисциплина очень 
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строгая. Полковник Збраилов предупредил всех: 
если заболеешь, то  хоть на  корточках, но  доберись 
до  телефона и  сообщи дежурному, что с  тобой слу-
чилось, где ты находишься, нужна  ли какая помощь. 
Но  мы в  то  время были молодые, весь день и  в  лю-
бую погоду на  улице, поэтому почти никто из  нас 
не болел. Во время работы днем звонили дежурному, 
сообщали, где мы находимся, и  если в  эти районы 
поступала «установка», то  передавали ее нам, тогда 
менялся план работы, мы не успевали даже пообе-
дать. Работали напряженно с утра до вечера, не жалея 
себя. Утром получали задания и расходились по всей 
Москве. Обеденный перерыв с  17:00  до  20:00. 
К восьми вечера возвращались на «конспиративку», 
отчитывались, что сделали задень. Работали до  часа 
ночи. Правда, Збраилов дал указание начальнику от-
деления отпускать меня домой, как только я  все на-
пишу, поэтому я  уходила в  одиннадцать-двенадцать 
часов вечера, а остальные засиживались до ночи. На-
чальники  же оставались до  пяти утра, пока работал 
И.В. Сталин.

Отдел располагался на  конспиративной кварти-
ре, а  начальник, его заместитель и  два секретаря ра-
ботали в  доме два на  площади Дзержинского. Со-
трудники наружной разведки работали в  две смены: 
утром и вечером. Когда смены менялись, было очень 
шумно. В  «наружке» всегда работали парами, па-
рень и  девушка, поэтому почти все переженились, 
но ни ссор, ни конфликтов не наблюдалось.

Сотрудники «установки» несколько раз меня-
ли свои конспиративные квартиры: улица 25-го  Ок-
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тября, в  здании Наркомата Военно-морского 
флота на  Арбате, в  районе проезда летчика Серо-
ва  —  это около Мясницкой улицы, Копьевский 
переулок  —  позади Большого театра. На  всех этих 
квартирах работала и  Евгения Петровна Петрова, 
моя сослуживица, она пришла к  нам в  отдел в  кон-
це 1945  года, когда вернулась с  фронта и  родила 
сына. В  большом зале на  конспиративной кварти-
ре на  улице 25-го Октября проходили партийные 
и  комсомольские собрания, проводили совещания, 
политзанятия и  показывали немецкие кинофильмы 
без перевода, но мы все понимали. Эти фильмы смо-
трели те, кто освобождался от  работы или мог быть 
вызван на  работу «наружкой» и  поэтому находился 
в  отделе. Чаще всего просили показать фильм «Ку-
пальщица», как мы его назвали. Суть этой картины: 
очень красивая блондинка моется в  большой бочке, 
а  потом выскакивает оттуда совершенно голая. Кто-
то сказал, что это жена Гитлера Ева Браун, но  потом 
мы узнали, что это звезда Третьего рейха Марика 
Рекк. Иногда этот кинофильм крутили всю ночь, сто-
ял хохот, раздавались реплики. Ведь в  советское вре-
мя в кино не показывали обнаженных, а здесь в тече-
ние всего фильма мы видели обнаженную блондинку 
во всех позах.

Зарплата у наших офицеров, я считаю, была хоро-
шая. Выдавали продовольственные и  промтоварные 
карточки, которые мы отоваривали на  Большой Лу-
бянке и  Кузнецком мосту. Там были длинные очере-
ди, и однажды Валерик потерялся в магазине на Боль-
шой Лубянке, так что дежурный по магазину объявил 
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по  местному радио, что Валерий Харитонов должен 
подойти к кассе, где его ждет бабушка…

Когда к  нам пришел начальником отдела Леонид 
Максимович, то, узнав, что я  окончила в  институте 
факультет русского языка и  литературы, попросил 
меня вести уроки русского языка для сотрудников 
нашего отдела. Поэтому после того, как я  сдавала 
свои донесения, я  писала с  ними диктанты, разби-
рала ошибки и  вообще учила, как писать донесения. 
Когда же у нас появились выходные дни, то Збраилов 
сказал мне, что каждый месяц я  должна организо-
вывать экскурсии в  литературные музеи, на  выстав-
ки, посещать театры, читать лекции на  литератур-
ные темы. Еще на  первом комсомольском собрании 
меня избрали председателем культсовета, и  я  отве-
чала за  всю культурно-массовую работу. С  того вре-
мени все сорок лет, что я  проработала в  органах, 
всегда была ответственной за  культурно-массовую 
работу, являлась членом комсомольского бюро, затем 
партийного.

Тогда  же решили выпускать стенную газету, где 
я  была корректором редколлегии. Газета была очень 
острой, с карикатурами, но просуществовала она ме-
сяцев пять, так как всех членов редколлегии посте-
пенно перевели в другие отделы. В последнем номере 
стенгазеты нарисовали всех членов редколлегии на-
подобие знаменитой картины Репина «Запорожцы 
пишут иисьмо турецкому султану», где вставили под-
линные наши фото. Потом каждый вырезал из  этой 
картины себя, и у меня хранится часть этой картины, 
где я — писарь.
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Мы проводили вечера самодеятельности, как  же 
там было весело! Однажды кто-то из  выступаю-
щих был занят по  работе, и  пришлось выступать 
мне с  «лезгинкой». Мой танец сфотографировали, 
снимок поместили в стенгазете, но вскоре кто-то со-
рвал фото, таким  же манером украли еще несколько 
моих фотографий. Считали, что там я была хороша.

Збраилов часто повторял, что мы, сотрудники ор-
ганов, всегда должны быть на  голову выше других, 
в  курсе всего, что делается в  стране. И  наш рабочий 
день начинался с политинформации.

В конце 1943  года к  нам в  отдел пришло попол-
нение из  Московской контрразведывательной шко-
лы, курсанты которой были главным образом из  по-
граничных и  внутренних войск. Среди них были 
Вадим Казанский, Александр Гречанинов, Лука 
Лукашов и  другие. Самым культурным, интелли-
гентным человеком из  них являлся Вадим. Вел себя 
спокойно, старался не выделяться, в  общении был 
очень прост, интересовался литературой, театром, 
хорошо знал Москву, много рассказывал о  старой 
Москве, и  мы любили его слушать. Он часто расска-
зывал о  своей невесте, впоследствии жене, которую 
боготворил, ни  на  кого из  наших девчат не обращал 
внимания. Это был очень порядочный, честный чело-
век, старался помочь всем окружающим, чем только 
мог.  Как-то он вспомнил, что однажды летом, еще 
до  войны, он с  товарищами катался на  лодке на  Пи-
онерских прудах  (так тогда именовались Патриар-
шие пруды), и  они защитили девушек, чью лодку 
пытались перевернуть какие-то два парня. Их задер-
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жали и  отвели в  отделение милиции. Поблагодарив 
ребят, дежурный стал разбираться с  нарушителями 
порядка, один из  которых назвал фамилию друго-
го  (Скрябин) и  просил позвонить по  телефону, где 
ответили: «Приемная Вячеслава Михайловича Мо-
лотова1». Милиционер рассказал о том, что произо-
шло, и  ему ответили, что сейчас доложат Молотову; 
через несколько минут передали, что пусть задер-
жанный посидит в КПЗ. Только вечером за парнями 
пришла машина, один из них оказался племянником 
Вячеслава Михайловича и  жил в  его семье. Жители 
района хвалили Молотова, что он не стал сразу же за-
щищать родственника и наказал хулиганов.

Главное внимание в  работе мы уделяли борьбе 
со шпионажем, поиску и обезвреживанию вражеских 
агентов, выявлению дезертиров. В  1942–1944  го-
дах несколько раз нас срочно вывозили в лес под Мо-
сквой, куда сбрасывали десанты немецких агентов. 
Впереди нас шли солдаты с  ружьями наизготовку, 
а  за  ними мы с  палками, обшаривали кусты, нет  ли 
там парашютов, рации или каких-то других подо-
зрительных предметов. Об этом хорошо написал Бо-
гомолов в  своей книге «Момент истины  (В  августе 
44-го…)».

Наш отдел обслуживал в оперативном отношении 
все военные городки, военные дома, военные гости-
ницы, находящиеся в Москве и Московской области, 

1 Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин) (1890–1986) — пред‑
седатель Совета народных комиссаров (Совета министров) СССР 
в 1930–1941 годах.
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и  по  возможности всех военнослужащих, приезжа-
ющих в  Москву. Когда проходили военные парады, 
мы делали «установки» на  всех гостей, которых 
приглашали на  трибуны Мавзолея, обеспечивали го-
сударственную безопасность. Когда работала в «уста-
новке», все праздники я или дежурила в отделе, или 
находилась на  чердаке одного из  домов, из  окон ко-
торого была видна вся Красная площадь. И  за  все 
время никаких неприятностей у нас не было.

Как-то раз, это было в  1942  или 1943  году, нас 
всех по  телефону срочно вызвали на  Арбат. Оказа-
лось, что по Арбату только что проехал И.В. Сталин; 
его, как обычно, сопровождали еще две машины. Ког-
да проехала первая из них, то перед машиной Стали-
на раздался взрыв. Конечно, поднялся шум, прибыло 
все начальство службы безопасности и  правоохрани-
тельных органов. Но  выяснилось, что это вылетела 
крышка люка: скопившийся в  коллекторе газ сдето-
нировал при наезде на  люк колеса машины. Сталин, 
когда ему доложили, сказал, что надо предупредить 
ответственных лиц, чтоб они все проверили, но  ни-
кого не наказывать.

Летом 1943  года запеленговали рацию в  доме 
на  Рождественке. Мне было приказано установить, 
в  какой квартире эта рация и  кто на  ней работает. 
Тщательно проверила весь дом, выяснила, что в  од-
ной из  квартир остановился офицер, приехавший 
в командировку с фронта. Поселился у своей сестры, 
которая работала на  заводе и  часто отсутствовала 
по  нескольку дней. Соседи  же уехали в  эвакуацию, 
и  этот офицер фактически жил в  квартире один. 
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Установили за  ним слежку, проверили документы. 
Все в  порядке. И  вдруг он передает по  рации, что 
в  такой-то день и  час он выходит из  дома и  тогда-то 
будет переходить линию фронта. Наш отдел при-
готовился. Я  должна была находиться в  подъезде и, 
увидев, что офицер вышел из  квартиры, махнуть бе-
лым платком в  окошко повыше того этажа  (стекло 
из  форточки наши ребята заранее выставили). При-
была я рано, вошла в подъезд и вдруг вижу, что этот 
офицер уже спускается вниз. Увидев меня, остано-
вился, пропустил, и боковым зрением я замечаю, что 
он смотрит мне вслед. Прохожу один этаж, второй, 
третий  —  он все стоит! Дошла до  последнего этажа, 
стучу в  квартиру, захожу и  прошу стакан воды. Ког-
да старушка пошла за водой, быстренько выскакиваю 
обратно и, сняв туфли, спускаюсь к окну. Выдавливаю 
стекло из  форточки, порезав при этом руку  (я  ведь 
была на  другом этаже), и  машу окровавленным пла-
точком. Когда увидела, что со всех сторон к подъезду 
пошли пары наших сотрудников, то  села на  ступень-
ку лестницы и… заплакала. После мне рассказали, что 
к  объекту подошли Антропов и  Булеха, наша группа 
обыска и ареста, заломили руки за спину и втолкнули 
в  подъехавшую машину. Сделано все было молние-
носно, так что прохожие не успели даже сообразить, 
что произошло. Абакумов и Збраилов стояли на углу 
у  Архитектурного института, Абакумов направил-
ся вслед за  машиной  —  на  Лубянку, а  Збраилов по-
дошел к  нам, похвалил за  четкую работу. Старший 
группы «наружки» поинтересовался у  Збраилова, 
кто стоял с  ним рядом. Когда услышал, что Абаку-
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мов, растерялся, что не узнал его, и  сказал, что тот 
все время интересовался, как идут дела, а  он послал 
его на  три буквы. «Что теперь мне будет?»  —  заго-
ревал он. Збраилов засмеялся и  ответил, что ничего 
не будет, так как Абакумов и  сам нервничал. Абаку-
мов и  Збраилов часто присутствовали при задержа-
нии особо опасных преступников.

В 1943  году стал создаваться «ядерный про-
ект»  —  институт, который тогда именовался «ла-
бораторией №  2  Академии наук СССР» и  находил-
ся на  территории Щукинского военного городка. 
Ныне это институт имени Курчатова. Вскоре там был 
установлен атомный реактор. Многие из  жителей го-
родка стали устраиваться туда на  работу, и  я  каждый 
день здесь бывала, делала «установки» на  желающих 
работать на этом объекте. Одна из женщин, к которой 
я  пришла побеседовать  (она работала горничной в  го-
стинице на  территории военного городка), заподозри-
ла меня в  шпионаже. Стала расспрашивать, как меня 
найти, если она еще что-то о  ком-то вспомнит. Я  ей 
рассказала и  обещала прийти на  следующий день. По-
сле моего ухода она побежала в  уголовный розыск от-
деления милиции, поведала о  нашем разговоре, и  там 
сказали, чтобы она сразу  же сообщила о  моем появле-
нии. А  я, возвратившись в  отдел и  рассказав о  беседе 
с этой женщиной, решила вновь к ней зайти, чтобы за-
крепить наше знакомство, так как получила от нее ин-
тересную информацию про многих ее соседей по дому.

На следующий день я  позвонила ей в  дверь квар-
тиры, и  она, увидев меня, растерялась: «Это вы?» 
Я засмеялась и говорю, что обещала же зайти. Но тут 
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к  ней пришла соседка по  квартире, осталась в  ком-
нате со  мной, а  та стала кому-то звонить по  телефо-
ну  (аппарат стоял в  коридоре). Быстро переговорив, 
женщина вернулась в  комнату и  стала рассказывать, 
что она вчера разыскивала меня в комендатуре воен-
ного городка, расспрашивала всех обо мне, но  по  ее 
описанию никто такую не знал и  не видел. Оказы-
вается, она описала меня девочкой лет семнадцати. 
И  потому, конечно, работники комендатуры меня 
не признали. Раздается звонок, входит начальник уго-
ловного розыска с  двумя милиционерами. Провери-
ли документы и  повели меня в  отделение милиции, 
которое находилось на  территории городка. Ведут 
меня, а  многие жители городка меня знали, здорова-
лись. Начальник угрозыска, кажется, майор по  зва-
нию, спрашивает: «Кто  же ты есть?» Привели к  на-
чальнику отделения милиции, он задает мне тот  же 
вопрос. Я  отвечаю, что сотрудник МУРа. Несколько 
часов продержали меня: «входите», «выходите», 
«подумайте»… Мое муровское удостоверение на-
чальник отделения милиции держит у  себя, слышу, 
что кому-то звонит, что-то  спрашивает, ему отвеча-
ют, а  он повторяет: «Нет-нет-нет». В  конце концов 
я  попросила разрешить мне позвонить. Только на-
брала номер телефона Збраилова, как начальник от-
деления милиции вырвал у меня трубку и услышал:

— Збраилов слушает!
—  Леонид Максимович! Так это твоя девушка 

у меня сидит?
—  Мы уже несколько часов разыскиваем ее 

по всей Москве! — ответил Леонид Максимович.
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Он тут  же сам приехал за  мной. И  выяснилось, 
что МУР, выдавая нам удостоверения, не поставил 
в  нем какой-то одной точки. Пришлось Збраилову 
самому туда ехать и  разбираться, после чего нам по-
ставили недостающий знак. Начальник отделения 
расхвалил меня Збраилову, сказав, что я  стойко дер-
жалась. «Мне бы таких!» — закончил он.

* * *
19  апреля 1943  года И.В.  Сталин утвердил по-

становление Совнаркома, которым было образовано 
Главное управление контрразведки Смерш Наркома-
та обороны СССР.  Смерш означало «Смерть шпи-
онам!». Начальником ГУКР Смерш был назначен 
Виктор Семенович Абакумов. В соответствии с чрез-
вычайными условиями военного времени органы 
Смерш наделялись широкими правами и полномочи-
ями. На  них возлагалось проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий, значительно расширены кара-
тельные меры в  отношении военных преступников. 
Спецслужбы Германии усилили заброску на  нашу 
территорию агентов и  диверсантов, более тщательно 
подготовленных. Кадры брали из  изменников, пре-
дателей, карателей, уголовных элементов. Возрастало 
количество заброски агентуры через линию фронта 
на самолетах. При отступлении немецких войск про-
тивник оставлял агентов со  специальными задания-
ми, некоторых сбрасывали на парашютах.

Так, на Гончарной улице, на Таганке, в своей квар-
тире остановился некий полковник, приехавший 
с  фронта  (его семья находилась в  эвакуации). Мы 
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знали, что он был завербован немцами и вот-вот дол-
жен вернуться обратно через линию фронта. Наша 
оперативная группа выехала к нему. Я пошла в квар-
тиру узнать, дома ли он. Квартира на верхнем этаже, 
но  электричества нет, лифт и  звонок не работают. 
Стучу в дверь, никто не открывает. Повернулась спи-
ной к двери и стала бить по ней ногами, чтобы меня 
услышали. Неожиданно открывается дверь, и  я  бук-
вально падаю в  коридор. Чувствую, что меня кто-то 
схватил за  шкирку и  бросил в  маленькую комнатку, 
закрыв снаружи дверь на  защелку. Я  поняла, что на-
хожусь в  туалете. Слышу, кто-то бегает по  квартире. 
Раздается сильный стук в  дверь, кто-то бежит к  чер-
ному ходу, но  там уже ждут наши ребята. Вошли 
в  квартиру, один схватил этого полковника, другой 
побежал к парадной двери, куда еще стучали. Влетает 
Збраилов, его первый вопрос к задержанному:

— Где наша девушка?
—  Если  бы знал, что ваша  —  убил  бы!  —  закри-

чал неприятный плюгавенький полковник.
Дальнейшую судьбу задержанных мы не знали. 

Слышали, что некоторых перевербовывали и отправ-
ляли обратно за линию фронта, некоторых привлека-
ли к радиоиграм.

Однажды заместитель начальника отделения 
Зернов дал мне задание: срочно установить об-
раз жизни и  связи одного человека, но  предупре-
дил, чтобы я  не заходила к  нему в  квартиру. Я  обо-
шла несколько квартир, всех расспрашивала, 
но  никто ничего о  той семье не мог сказать. Тогда 
я  все  же решила войти в  квартиру. У  соседей все до-
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сконально узнала. Возвращаюсь радостная на  «кон-
спиративку», а  меня встречает бледный Зернов 
и  спрашивает: «Зачем заходила в  квартиру?» Ока-
зывается, там стояла «техника», и весь мой разговор 
услышали и  Збраилов, и  оперативный работник, ко-
торый вел дело. Доложили Абакумову, он прослушал 
запись и  сказал, что я  очень хорошо провела беседу, 
грамотно, никак не задела объект, а все, что требова-
лось, выяснила. С того момента самые сложные зада-
ния давали мне.

В отделении лучшими «установщиками» счита-
лись Николай Гаврилович Жегулов и  я. Сказать, что 
я  была очень храброй, нельзя. Тихая, стеснительная, 
очень спокойная, всегда улыбающаяся, может быть 
поэтому мне легко давалось войти в доверие. Я всегда 
носила с собой какую-нибудь художественную книгу, 
и многие, к кому заходила, просили рассказать о ней 
или сами хотели посмотреть. Ведь тогда мы были са-
мой читающей страной в мире.

Иногда мужчина-«установщик», даже Жегулов, 
ничего не мог установить. Представляете, он входит 
в  квартиру  (а  до  войны больше было коммуналок, 
на  кухне много хозяек) и  спрашивает ту, которая 
нужна ему для беседы. Ситуация: муж у  женщины 
на  фронте, а  с  ней неизвестный мужчина уединяется 
в комнате. Соседки это понимают по-своему, а женщи-
на волнуется, как бы чего ее мужу не написали. В об-
щем нужного разговора не получается! Мне в  этом 
отношении было легче. Я узнавала об источнике, кто 
она, чем занимается, чем интересуется, где была в эва-
куации. Когда появляюсь на  кухне, то  сразу называю, 
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например, Мария Петровна. Та подходит, говорит, 
что не знает меня, а я говорю ей: «Как? Мы же с вами 
в  эвакуации были», и  тогда почти каждая меня при-
знавала. Смешно,  да? А  в  комнате, куда мы заходим, 
я  показываю ей удостоверение МУРа, и  она серьезно 
говорит, что ошиблась, думала, что я  действительно 
была с  ней в  эвакуации. И  начинается наш довери-
тельный разговор, иногда даже долгий.

Однажды офицер с  фронта прислал в  НКВД 
письмо, где изложил, что он перед войной женился 
и поехал с женой в Орловскую область, чтобы позна-
комиться с  ее родней. Там их застала война, он сра-
зу же выехал в свою часть, а она задержалась. Сейчас 
он находится в  Орловской области и  в  соседней де-
ревне узнал, что его жена работала на немцев, выдала 
многих коммунистов и комсомольцев, а когда немцы 
покидали деревню, бежала с  ними, но  они ее бро-
сили по  дороге. В  настоящее время она в  России, 
где-то на  Урале, а  точный адрес может знать только 
одна ее подруга, с  которой она окончила до  войны 
институт иностранных языков. И  указал адрес этой 
подруги. Некоторые мужчины из «установки» были 
на  ее квартире, но  никак не могли узнать необходи-
мый адрес. Тогда послали меня. Я  выяснила, что эта 
подруга очень любит читать, не пропускает ни одной 
новинки, и пошла к ней с только что вышедшей кни-
гой графа А.А. Игнатьева «Пятьдесят лет в строю»1. 
Мы говорили о  литературе, новинках, она просмо-

1 Алексей Алексеевич Игнатьев  (1877–1954) — граф, военный 
агент (атташе) во Франции во время Первой мировой войны, генерал-
майор Русской армии; генерал-лейтенант Советской армии (1943).
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трела мою книгу и вдруг говорит мне: «Записывайте 
адрес!» Я прикинулась: «Какой адрес? Чей? Мне он 
не нужен!» Но  она продолжала: «Запишите на  вся-
кий случай, вдруг понадобится».Я записала с  неудо-
вольствием, «на  всякий случай». Еще немного по-
гворили и  расстались. Я  вышла от  нее, с  первого  же 
таксофона позвонила в отдел, передала адрес, а когда 
вернулась вечером, то  мне сказали, что жену офице-
ра уже арестовали в  Свердловске и  сопровождают 
в Москву.

Когда освобождали территории от  немцев, 
то многие соседи сообщали о таких предателях. Мно-
гие из них были замужем, мужья сражались на фрон-
те, а  в  Москве оставались родственники, через кото-
рых мы и узнавали адреса этих женщин.

Один раз мне пришлось переодеться в  телогрей-
ку и  вручать телеграмму «с  фронта» сестре одной 
из таких женщин. Только я вошла в квартиру и сказа-
ла, что принесла телеграмму с фронта, у меня ее чуть 
было не вырвали, а  я  заявила, что такие телеграммы 
передаем только лично. Родственники сказали, что 
женщина проживает в  другом городе. «Скажите 
адрес, мы ее туда перешлем». В ответ получила адрес, 
который сразу  же сообщила в  отдел. Делали мы это 
быстро и  четко, но  перед каждой подобной опера-
цией договаривались с  начальником почтового отде-
ления, что идем к таким-то, и оформляли телеграмму 
на  подлинном почтовом бланке, так что провалов 
не было.

Однажды я  пришла по  делу в  промтоварный ма-
газин. Долго говорила с директором, а когда он меня 
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провожал, я  залюбовалась на  детские костюмчики, 
которые были развешаны по всем стенам. Мой взгляд 
заметил директор и спрашивает:

— Вам что-то нужно?
—  Нет-нет, ничего!  —  отвечаю я, хотя у  меня 

только Валерий родился, а  ордера на  одежду полу-
чить было трудно, большая очередь.

Директор почувствовал все, о  чем я  подумала, 
и говорит:

— Берите все, что хотите, без денег и без ордеров!
Когда я отказалась, он сказал:
— Те, кто работает в МУРе, у нас ни от чего не от-

казываются.
Но я  сразу  же ушла. И  сколько таких случаев 

было!
Часто бывала в  антикварном магазине на  Арбате, 

где, как нам сказали, иностранцы скупали подлин-
ники старинных картин и увозили из нашей страны. 
Мы в этот магазин ходили по очереди, проверяли на-
личие таких картин: они были нами отмечены.

Полковник Збраилов каждый день приходил 
к  нам на  «конспиративку», беседовал на  различные 
темы, а  если кто-то  обращался к  нему за  помощью, 
всегда помогал, и  мы знали, видели, что о  нас бес-
покоятся, заботятся. Один-два раза в  месяц заходил 
и Виктор Семенович Абакумов, отвечал на наши во-
просы, спрашивал: «Как работается? Кто или что 
мешает?» Он говорил, что товарищ Сталин учил, 
чтобы не было неприятностей, надо держать карма-
ны закрытыми. Когда приходилось по  работе идти 
в  магазин, многие наши сотрудники вообще заши-
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вали карманы, чтобы не подложили взятку или «по-
дарок». Нам было приказано: ничего ни  ог кого 
не брать, даже не прикасаться.

Как-то я  попала к  одной графине, тоже на  Арбате. 
До  революции она с  семьей жила в  квартире из  де-
сяти комнат, а  в  1917  году семья выехала за  границу, 
но  она влюбилась в  чекиста и  осталась в  Москве. Че-
кист на  ней не женился, в  квартире ей оставили одну 
комнату  (как тогда говорили, уплотнили), в  которую 
перенесли ее вещи и  мебель. Комната напоминала 
антикварный магазин, где еле-еле можно было протол-
кнуться. Мы долго беседовали: в  этом доме она жила 
с  рождения, со  всеми жильцами была в  хороших от-
ношениях, многие приходили к  ней посоветоваться, 
поэтому она знала о  жильцах все. Когда я  прощалась 
с ней, она очень хотела подарить мне что-нибудь на па-
мять. У  нее стояли чудесные статуэтки, висели карти-
ны, гобелены. Я от всего отказалась, она даже расстро-
илась. «Вы работаете в уголовном розыске? Не может 
быть! С такими лучистыми светлыми глазами, добрым 
лицом и  улыбкой  —  и  в  уголовном розыске… Нет!» 
Я  была очень признательна ей за  рассказ о  доме 
и  жильцах. Она не проявила ни  злобы, ни  отчаяния, 
хотя после Октябрьской революции ее «уплотня-
ли», чекист бросил, она работала переводчицей и по-
тихоньку продавала свои вещи, на  что и  жила. Учила 
французскому языку соседских детей, но  денег с  них 
не брала.

Однажды я  получила «установку» на  Капитоли-
ну Васильеву: охарактеризовать ее и  связи  —  обыч-
ное, очень простое задание. Жила она со своей мате-
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рью где-то в  районе шоссе Энтузиастов. Но  в  беседе 
с людьми, там проживавшими, я узнала, что Капито-
лина  —  лучшая пловчиха СССР, недавно вышла за-
муж и  переехала с  матерью к  мужу по  адресу: Гого-
левский бульвар, дом 7. Поехала туда: огороженный 
двухэтажный дом, во  дворе, в  будочке, стоит солдат. 
Подхожу к  нему и  прошу пропустить меня к  комен-
данту. «Подождите»,  —  вежливо отвечает солдат, 
а я оглядываюсь, не понимая, что это за здание. Вдруг 
ко  мне подбегает офицер, который посмотрел мое 
удостоверение уголовного розыска, и говорит:

— К нам больше не приходите!
— Почему?
— Узнаете в своем уголовном розыске! — офицер 

записал номер моего удостоверения и пошел обратно 
в дом.

Я поинтересовалась у  солдата, как это он так бы-
стро прибежал, а  солдат показал мне кнопку звонка 
на полу, на которую он нажимал, вызывая дежурного.

Потом мне стало известно, что с  Гоголевского 
бульвара позвонили Збраилову, который объяснил, 
что это была обыкновенная проверка для выдачи 
пропуска на  трибуну Мавзолея. От  Леонида Макси-
мовича я узнала, что в этом особняке живет Василий 
Иосифович Сталин, а  Капитолина Васильева была 
его очередной женой.

* * *
В 1942  году генерал-лейтенант Власов попал 

в  окружение, а  кто-то из  населения сдал его немцам. 
Изменив Родине, Власов сформировал так называе-
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мую Русскую освободительную армию  (РОА), кото-
рую возглавлял два с лишним года, принимая участие 
в  войне на  стороне гитлеровцев. РОА создавалась 
из советских военнопленных, эмигрантов и белоказа-
ков. В  эту армию Смерш внедрил своих работников 
и  агентов, которые вели тайную борьбу. В  1945  году 
многих власовцев арестовали, они давали показания 
на  ближайшее окружение генерала Власова, некото-
рые из них до войны жили в Москве. Нам было при-
казано всех их разыскать и арестовать.

Мне поручили найти аккордеониста, который 
везде и  всюду сопровождал Власова. Было известно, 
что он проживал в  районе Таганки. Несколько дней 
с  утра до  вечера я  обходила все улицы и  переулки 
на Таганской площади, а разыскала его в конце Малой 
Коммунистической улицы, в маленьком одноэтажном 
доме, почти на Андроньевской площади. Установила, 
что в  начале Великой Отечественной войны он был 
призван в Красную армию, был на фронте, потом счи-
тался пропавшим без вести. В конце 1945 года неожи-
данно вернулся домой и  рассказывал, что был в  пле-
ну у  немцев, где ему выбили все зубы; когда Красная 
армия освободила его из  плена, опять воевал в  ее 
рядах, дошел до  Берлина, вставил там золотые зубы, 
приобрел дорогой перламутровый аккордеон и  затем 
был демобилизован по  болезни. Из  бесед я  выясни-
ла, что в  игре на  этом музыкальном инструменте ему 
не было равных, до войны он играл в домах культуры, 
домах отдыха, на  танцплощадках, часто подрабаты-
вал на  свадьбах. Я  придумала легенду: попросила его 
сыграть на  свадьбе моей сестры. Договорились, что 
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приду завтра с сестрой и деньгами, а вечером этого же 
дня он был арестован. Предатель генерал-лейтенант 
Власов был арестован 12  мая 1945  года на  террито-
рии Чехии и в июле 1946 года повешен.

В начале 1948 года я получила задание на генерала 
Крюкова  (улица Воровского, номер дома не помню). 
Там проживали его дочь, учащаяся средней школы, 
и  теща. Приятельница тещи рассказала, что пер-
вая жена генерала умерла, сам он всю войну был 
на  фронте, а  сейчас сюда приезжает редко. С  тещей 
у  него отношения очень хорошие, он даже приезжал 
советоваться с  ней по  поводу женитьбы на  Лидии 
Руслановой, с которой познакомился во время ее га-
стролей на  фронте. Как рассказывал генерал, поздно 
вечером после концерта Русланова предложила ему 
прогуляться. Было очень тихо, и  вдруг Крюков оста-
новился, сказав, что слышит крик ребенка: ему пока-
залось, что плачет его дочь. Русланова, зная, что он 
вдовец, встала перед ним на  колени и  поклялась за-
менить его дочери мать. Теща ответила Крюкову, что-
бы решал сам, главное — не забывать дочь. Русланову 
в то время любили миллионы людей, плакали и сме-
ялись, когда она пела, заслушивались ее песней «Ва-
ленки». Своих детей у нее не было, Крюков женился 
на ней и переехал в ее квартиру. Все выслушав, я при-
ехала в  отдел, через Центральное адресное бюро уз-
нала адрес Руслановой  —  Лаврушинский переулок, 
куда вскоре и выехала группа обыска и ареста.

В 1945  году я  получила задание в  Чистый пере-
улок. Разыскала дом неподалеку от  улицы Пречи-
стенки. Оказалось, что до  22  июня в  этом особ-
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няке располагалось посольство Германии. После 
отъезда немцев особняк передали Московской па-
триархии. Патриархом Московским и всея Руси тогда 
был уже Алексий  I.  Вопросы в  установке стояли са-
мые простые: кто живет в особняке, кто их посещает. 
Я думаю, это опять-таки была простая проверка лиц, 
приглашенных на гостевые трибуны на Красную пло-
щадь. Хорошо помню, что мне рассказывала двор-
ничиха этого особняка. Показала мне рукой на  окно 
второго этажа, сказав, что там до поздней ночи горит 
зеленая лампа, при свете которой работает патри-
арх. Его покои убирают две женщины: черненькая 
и  светленькая. Одна приходит во  вторник и  четверг, 
вторая  —  в  среду и  пятницу. Другие люди в  его по-
кои не заходят. Каждую неделю приезжает автома-
шина из  Кремля, привозит продукты, никого боль-
ше она не видела, хотя весь день проводит во  дворе. 
Во  время нашего разговора к  ней подошел ее сын, 
лет шести-семи, и  она говорит мне: «Знаете, какой 
чудодейственной силой обладает патриарх? Если мой 
сын заплачет, патриарх кладет ему на  лоб свою руку, 
и тот замолкает». Я рассмеялась и сказала, что это он 
от  страха замолкает, а  она обиделась на  меня, отме-
тила, что у ворот всегда собирается много православ-
ных, жаждущих прикоснуться к  патриарху, так как 
от него исходит только успокоение и радость.

Как-то раз я  случайно попала к  Ольге Ковалевой, 
исполнительнице русских народных песен. До  войны 
и в первые годы после нее она часто выступала по ра-
дио и была знаменита. Когда пришла беседовать, то уз-
нала ее по голосу.
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Или получила спецпроверку на  Екатерину Ва-
сильевну Зеленую. Пришла в  квартиру напротив ее 
по  лестничной клетке, беседую, и  вдруг входит Рина 
Зеленая  —  оказывается, это и  есть Екатерина Зеле-
ная!1 Познакомилась со  мной, стала рассказывать 
анекдоты, и  мы от  души хохотали. Тогда люди были 
проще, свободнее, и  я  к  ним заходила без страха. 
В «Чкаловском доме» (на улице Чкалова, теперь это 
Земляной вал) видела Маршака, его жену (секретаря), 
англичанку; семью сына Чапаева; Ольгу Эразмовну 
Чкалову с детьми; многих известных людей, все были 
простые в  обращении, всегда очень благожелательно 
относились к нам, «сотрудникам МУРа».

Как-то в  домоуправлении поселка «Со-
кол»  —  это кооперативные дома для писателей 
и  артистов  —  я  познакомилась с  писателем Косты-
левым2. Увидел у  меня в  руках второй том «Ивана 
Грозного», который он написал, и приглашал к себе, 
обещая подарить третий том, который уже получил 
из  издательства. Но  я  уверила его, что этот том че-
рез несколько дней уже будет у меня. Почувствовала, 
что он обижен моим отказом, но нам запрещали что-
либо брать.

В «установке» я  проработала двенадцать лет 
и  два месяца. Здесь описала только те случаи, кото-
рые остались в памяти.

1 Екатерина Васильевна Зеленая  (1902–1991) — народная артистка 
РСФСР.
 2 Валентин Иванович Костылев (1884–1950) — писатель, автор рома-
нов « Иван Грозный», «Кузьма Минин», «Питирим», лауреат Госу-
дарственной премии СССР.
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Каждый день выполняли по  нескольку заданий, 
поэтому многое видела, знакомилась с разными людь-
ми, в  том числе известными. Несколько раз, напри-
мер, бывала в Московском энергетическом институте 
имени Молотова, где беседовала с директором инсти-
тута, доктором технических наук Валерией Алексеев-
ной Голубцовой (жена Маленкова)1. Она хорошо зна-
ла почти всех студентов, особенно старших курсов, 
и как же она их защищала в разговоре со мной!

Были и курьезные случаи. Однажды я зашла в до-
моуправление на  улице Чкалова, а  бухгалтер мне го-
ворит: «Что  же вы ходите, а  не ищете воров, кото-
рые обнесли вашего московского начальника?» Мы 
ходили по  документам МУРа, а  с  его руководителем 
случился вот какой казус. Он получил новую кварти-
ру и  собирался переезжать; все вещи собрали и  упа-
ковали. Хозяин предупредил тещу, что утром у  него 
совещание, звонить ему не надо, но  на  переезд ему 
выделили две-гри автомашины. Потом вечером он 
заедет, все проверит и ее перевезет. Уезжая на работу 
вместе с  женой, он отдал теще чемоданчик с  ценно-
стями. Затем, примерно через час, пришла машина, 
вошли грузчики, работали сноровисто, погрузили 
веши и  уехали; пришла вторая машина, загрузили 
и  ее, а  старший просит отдать чемоданчик, мол, вы-
полняет распоряжение начальника, а  тут теще внука 
пора кормить. Сказано  —  сделано. Все стало ясно, 
когда приехали настоящие грузчики. Когда я вечером 

1 Георгий Максимилианович Маленков  (1902–1988) — председатель 
Совета министров СССР в 1953–1955 годах.
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пришла на «конспиративку», наши офицеры только 
о том и говорили, слух быстро разнесся по всей Мо-
скве. Но полковник Збраилов посоветовал нам на во-
просы об этой краже говорить, что все это вымысел.

Был во  время войны случай, когда на  конспира-
тивную квартиру пришел Леонид Максимович Збра-
илов и объявил, что в районе Арбата есть некая «ге-
неральша Матильда», о  которой сообщили, что она 
шпионка и ее надо срочно разыскать. Ребята сказали, 
что это надо поручить везунчику, как меня они в шут-
ку называли. Если бы они знали, сколько я трачу сил 
на  розыски, езжу по  городу с  утра до  вечера! Впро-
чем, мне самой эта работа была очень интересна. Вот 
и «генералыпей-шпионкой» я заинтересовалась: Ар-
бат являлся моим районом, и мне казалось, что я там 
все и  обо всех знала. У  меня там было много дове-
ренных лиц, чуть ли не каждый день с ними разгова-
ривала. Старшим из оперативного состава на Арбате 
был Толя Железников, дотошный и  ответственный 
работник, который мне сказал, что это, видимо, вы-
думки и не надо тратить время. Но раз руководитель 
сказал, то я поехала искать эту Матильду.

Сколько перелистала домовых книг, со  скольки-
ми лицами переговорила  —  никакой Матильды нет. 
Прихожу в  последнее домоуправление на  Арбате, 
просматриваю документы, тут входят несколько жен-
щин, и  одна из  них обращается к  другой, называя ее 
Матильдой. Меня даже пот прошиб! Когда они ушли, 
я  спросила домоуправа, кто это такая. Получила от-
вет, что это жена генерала, находящегося на  фронте, 
живет на  Большой Пироговской улице, в  общежи-
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тии Военной академии. Зовут ее Матреной, но  этого 
имени она стыдится и  представляется Матильдой. 
Она знала всех генеральш в  Москве, бывала в  их се-
мьях — это был ее круг общения. Однажды Матильда 
пришла к  подругам на  Арбат и  сказала, что с  фронта 
приезжает маршал Жуков. Объяснять, как получила 
эту конфиденциальную информацию, она не стала, 
хотя на  самом деле все было очень просто. Матильда 
захотела о  чем-то поговорить с  женой Георгия Кон-
стантиновича, позвонила ей, но оказалось, что та ушла 
в  парикмахерскую и  очень надолго. Тогда она позво-
нила сестре Жукова, но  и  там ответили, что дама по-
шла в парикмахерскую. Вывод простой: маршал летит 
в Москву! Вот кто-то из бдительных гражданок и со-
общил про «генеральшу-шпионку Матильду».

Все это я  доложила, когда вернулась в  отдел. 
Но этот успех мне даром не прошел: теперь при виде 
меня ребята пели: «Матильда, Матильда, Матильда 
моя!», кто-то даже в  стенгазету юмористическую за-
метку написал, а  один офицер наружного наблюде-
ния, Булыжников, всегда называл меня Матильдой.

Когда наши сотрудники собирались после обеда, 
многие рассказывали, кого видели, с кем встречались, 
разговоров хватало на целый вечер. Был у нас Миша 
Смыслов, который часто заходил по  работе в  право-
славный собор в  Сокольниках. Если вечером прихо-
дил возбужденный, то  мы уже догадывались, что он 
опять дискутировал с  настоятелем собора. Однажды 
приходит и  говорит, что настоятель хочет провести 
среди прихожан лекцию о  религии и  пригласил его 
в  качестве оппонента, но  руководство отдела запре-
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тило ему идти на это мероприятие и приказало вооб-
ще прекратить связи с  настоятелем. Кстати, Мишин 
тесть, в  семье которого он проживал на  углу По-
кровского бульвара, был сектантом. Збраилов сказал: 
«Вот с ним и веди полемику!» 

Однажды на  нашей конспиративной квартире 
на  улице 25-го Октября засорился туалет  —  дело 
житейское,  —  и  мы все бегали в  общественный, ко-
торый был неподалеку, в проезде рядом с гостиницей 
«Метрополь». Шикарный туалет, весь в  зеркалах, 
всегда полон людьми, особенно вечерами и  ночью. 
Это было примерно за  месяц до  моих родов, и  я, 
предупредив ребят, что иду туда, выскочила без до-
кументов. Прибежала, заняла очередь в  кабинку, 
женщин полно, не протолкнуться, а ведь надо и руки 
помыть, там тоже народ. Но никто не выходит, толь-
ко и говорят про облаву, а я выйти не могу: докумен-
тов нет. В  это время к  «конспиративке» шел Вадим 
Казанский и  заметил милицию. Заходит в  квартиру: 
«Где Аня?» Ему объяснили. Он увидел на столе мою 
сумочку, с  которой я  почти никогда не расставалась, 
спрашивает, почему я сумочку не взяла. Ему объясня-
ют: выскочила на пять-десять минут. Он быстро раз-
вернулся и  побежал к  туалету, а  я  стояла уже на  вы-
ходе. Только я вышла, он схватил меня за руку, сказал 
милиционерам, что это наш сотрудник, и повел меня 
на работу, просвещая, что затолкали бы меня в авто-
бус, увезли бы, возможно, за  101-й километр от  Мо-
сквы: это была облава на  проституток. Конечно, 
меня выпустили бы, но  сколько на  это ушло  бы вре-
мени! Об  этом случае доложили полковнику Збраи-
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лову, и  он приказал, чтобы меня провожал в  туалет 
кто-нибудь из сотрудников, а меня отчитал за то, что 
пошла без документов. Хорошо, что через два дня 
починили наш туалет, так как было неудобно перед 
ребятами: мало того, что провожают, да еще и  ждут. 
Я  была очень благодарна Вадиму за  свое спасение 
и  смогла отплатить ему той  же монетой. Когда че-
рез несколько лет он случайно выстрелил из  своего 
личного оружия на  другой конспиративной кварти-
ре, а  начальник отделения Соколов спросил у  меня, 
что это было, я  ответила, что все в  порядке  —  гро-
мыхнуло на  улице. Ответ выскочил сам собой, а  ре-
бята сказали, что я спасла Вадима от разбирательств.

Помню, как однажды мне попала установка на  Ка-
занскую Любовь Петровну, проживающую в  уже упо-
минавшемся «Чкаловском доме». Оказалось, это жена 
Вадима, они только что поженились, Любовь Петровна 
была дочерью директора 1-го часового завода, а  род-
ственников высокопоставленных сотрудников прове-
ряли очень тщательно и характеризовали ее только по-
ложительно. Кстати, Вадим никогда не говорил о  том, 
из какой семьи его жена. Последний раз я видела Вади-
ма в восьмидесятые годы в Малом театре. Они с женой 
сидели в  ложе первого яруса, мы заметили друг друга 
уже после последнего антракта. Но  встретиться после 
спектакля не получилось. Через несколько лет Женя 
Петрова сказала мне о его смерти.

Мне приходилось работать и  с  агентурой, осо-
бенно когда наши оперативные работники уходили 
в  отпуск. Часть своей агентуры, особенно активной, 
они передавали на связь мне.
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Однажды агент-женщина плакала у меня на груди, 
объясняясь в любви к Вадиму Казанскому. Пришлось 
даже провести внутреннее расследование, и  выясни-
лось, что Вадим никаких поводов для этого не давал, 
он вообще был очень культурным, воспитанным че-
ловеком, поэтому и  произвел впечатление на  своего 
агента, в особенности по сравнению с ее мужем, гру-
бым и неотесанным, как она сама говорила, майором. 
Этого агента передали на  связь другому оперативно-
му работнику, а Казанского перевели в другой район.

В одном из  переулков в  центре города находи-
лась гостиница, в  которой часто останавливались 
офицеры, приезжавшие в  Москву в  командировку. 
Иван Дмитриевич Сидорин, уходя в  отпуск, передал 
мне на связь старшего администратора ресторана этой 
гостиницы, агента-женщину «Кармен». Она была 
видная, эффектная, похожа на  цыганку, вся в  украше-
ниях. Я  встретилась с  ней два-три раза, и  вдруг она 
просит пригласить на явку полковника Збраилова. Мы 
пришли с  ним вместе, и  «Кармен» сказала Збраило-
ву: «Мне очень нравится ваша сотрудница, но  рабо-
тать с ней я не могу, так как мне стыдно рассказывать 
ей о своих связях с мужчинами, и я не могу посовето-
ваться с ней, ложиться ли мне с ними в постель. Когда 
я ей рассказываю, она то бледнеет, то краснеет». Збра-
илов посмеялся и  ответил, что тоже не может дать ей 
в  этом отношении совета: пусть, мол, решает сама. 
Но пришлось ему самому продолжать с ней встречать-
ся, пока не вернулся Сидорин. С  другими агентами 
было проще, и  я  никогда не имела ни  одного замеча-
ния. Всегда все шло тихо, спокойно.
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Я рассказала о  ярких примерах, с  которыми при-
шлось столкнуться, а сколько их было! Записи делать 
запрещалось, а память подводит. Часто делала «уста-
новки» на  лиц, подобранных для работы в  военной 
контрразведке. Учитывалось все: коммуникабель-
ность, порядочность, эрудиция, честность, физиче-
ская подготовка.

Одна из  девушек «наружки» вышла замуж за  ра-
бочего фабрики «Гознак» и  решила устроить его 
к  нам. Уже в  отделе кадров фабрики я  услышала 
о  своем объекте, что он уходит работать в  Смерш, 
рассказывает всем о  деятельности «наружки», 
и  многие на  фабрике просят, чтобы он и  им помог 
туда устроиться. Конечно, его в  органы не приняли, 
а жену уволили.

Работал у  нас в  отделе Вася Чернышев, невысо-
кого роста офицер, хвастун, очень любвеобильный, 
в разговоре без мата не обходился, так что даже в на-
шей стенгазете была большая статья «Вася-матер-
щинник». Однажды к  нему приехал из  Рязани отец, 
который, вернувшись домой, всем и каждому расска-
зывал, что его сын работает в  «Смерче». В  резуль-
тате Васю перевели работать в  строительные части, 
и к нам он обратно уже не вернулся.

Сотрудников военной контрразведки кадры про-
веряли один-два раза в  год: интересовались поведе-
нием, связями, и не только их, но и членов семей.

Поскольку мы числились в  негласном аппарате, 
в  1942  и  начале 1943  года у  нас была отдельная по-
ликлиника, свой клуб, нам запрещалось посещать 
кафе и  рестораны, знакомиться с  кем-либо на  улице 
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или в  общественных местах. Мы приходили только 
на  отчетно-выборные партийные собрания Смерша 
голосовать за  Алексея Васильевича Миусова, кото-
рый несколько лет был секретарем парткома ГУКР, 
а затем 3-го Главного управления1. Нас тогда пускали 
на  балкон, мы были молодые, раскованные, горла-
стые. Когда мы узнавали, что наш Миусов (он являл-
ся заместителем начальника отдела Збраилова) из-
бран, то покидали собрание.

В первые годы нам и  путевки в  санатории 
НКВД  —  КГБ не давали, да я  и  не помню, работа-
ли  ли они. Первый раз я  поехала в  санаторий МГБ 
«Кратово» под Москвой летом 1951  года. Меня 
провожала в санаторий мама. Увидела на территории 
много кавказцев и  испугалась за  меня. Я  ее успоко-
ила, убедила в  том, что меня никто здесь не обидит. 
Когда на  следующий день я  вышла в  красивом хала-
те на  прием к  врачу, то  эти кавказцы нарекли меня 
«Екатериной Второй», но  я  с  ними не общалась 
и  держалась подальше от  них. В  то  время в  этом са-
натории было три двухэтажных корпуса. Первый 
называли «Дворянское гнездо», второй  —  «Ко-
варство и  любовь», третий  —  «Песок и  глина». 
Я  попала в  третий корпус, так как свободных мест 
в  первых двух не было, и, услышав, что я  в  третьем 
корпусе, меня даже сторонились, боясь, что я  боль-
ная. А  мне было спокойнее: гуляла по  территории, 

1 В 1946 году ГУКР «Смерш» вошел в состав 3-го Главного управления 
МГБ СССР, которое в 1953 году было переформировано в 3-е Главное 
управление МВД СССР, а в 1954 году, — в 3-е Главное управление КГБ 
при Совете министров СССР.
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читала, меня часто навещал А.И. Гречанинов, с кото-
рым мы встречались и уже решили пожениться.

В столовой за  одним столом со  мной сидела се-
мейная пара из  Барнаула. Однажды прихожу, а  жена 
сидит одна. После завтрака пошли с  ней прогулять-
ся по территории санатория, и она рассказала о себе. 
Оказывается, ее муж был вторым секретарем Ал-
тайского краевого комитета ВКП(б), его направили 
на  укрепление органов МГБ тоже в  Барнауле. Он 
ознакомился там с  аппаратом МГБ и  приехал с  же-
ной в Москву, где получил путевки в этот санаторий, 
но  им все не понравилось, и  он направился в  ЦК 
ВКП(б) вообще отказываться от  перехода в  орга-
ны. К  обеду в  «Кратово» вернулся ее муж, веселый, 
и  сказал, что через друзей все уладил и  опять вер-
нется в крайком партии. А мне его жена откровенно 
сказала: они думали, что МГБ  —  это золотая жила, 
но увидели такую бедность, что пришли в ужас, даже 
в санатории нет ковров, а в номерах все старое, изно-
шенное  —  не то  что в  санаториях ВКП(б). А  мы-то 
думали, что нам хорошо, да и действительно было хо-
рошо, мы не привыкли к  роскоши! Вспоминаю, как 
мы, чекисты, жили. Только в  1930-е годы появились 
у  нас телефоны, которые мы выставляли в  окна, что-
бы всем было слышно, когда они звонят.

В 1950-е годы люди, измученные войной, стреми-
лись к  до-машнему уюту: появились этажерки с  по-
пулярными тогда семью мраморными слониками 
«на  счастье»  (они и  сейчас есть у  нас), фарфоровые 
фигурки, пластинки «на ребрах»  (молодые люди 
приобретали в  больницах рентгеновские снимки 
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и записывали на них заграничные хиты, продавая их 
потом из-под полы). В 1960-е годы появилась радио-
ла первого класса «Ригонда»: можно было слушать 
радио и грампластинки на трех скоростях. А я не мог-
ла ее купить, так как не хватало денег. В 1970-е годы 
появились в  продаже мебельные стенки. Я  стояла 
в  очереди в  магазине, чтобы получить открытку-из-
вещение на такую покупку. У нас и сейчас в квартире 
стоят две такие стенки. За коврами люди годами сто-
яли в очереди, и хорошо, если он доставался. Вот так 
и  жило большинство чекистов. Так что мне и  похва-
статься нечем: я  безвыездно жила в  России, а  после 
демобилизации оклады у  нас, вольнонаемных, были 
маленькие. Но  мы не жаловались, жили от  зарплаты 
до  зарплаты, не воровали, не ловчили, а  о  золотой 
яме даже не мечтали.

В следующий раз в  санатории я  была уже толь-
ко в  1970  году, после операции щитовидки. Тогда 
там уже начали строить новый многоэтажный кор-
пус, но  всех отдыхающих еще направляли в  старые. 
А  в  1981  году Михаила Ивановича Зиберова после 
инфаркта направили в  «Кратово» на  долечивание, 
он очень боялся ехать один, и  я  купила путевку туда 
же. На  территории санатория из  старых осталось 
только «Дворянское гнездо», два других корпуса 
были снесены. Зато построили многоэтажный кор-
пус, в  котором были и  библиотека, и  танцевальный 
зал, и кинозал, много однокомнатных номеров, номе-
ра-люксы.

* * *
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Я очень хорошо ориентировалась в  Москве, зна-
ла все проходные дворы, сквозные подъезды, ходила 
и  никого не боялась. Если  же меня вызывали на  за-
дание ночью, то  за  мной приезжала машина, и  шо-
фер провожал меня до  нужной квартиры, особенно 
если этот дом и двор я плохо знала. Во время войны 
было спокойно, а  вот когда в  первые месяцы после 
войны в  Москве появилась банда «Черная кошка», 
то  стало немного страшновато ходить по  закоулкам, 
но  зато легче собирать сведения: только заикнешься 
о банде, все тебе рассказывают, поскольку все горели 
желанием ее уничтожить. Говорили, что Сталин даже 
не успел узнать о ее существовании, как банду разгро-
мили, а всех участников арестовали и осудили.

Как-то я  получила задание на  студента, прожи-
вающего на  одной из  дач в  Покровском-Стрешне-
ве. Он жил с  родителями, дача была частная, домо-
вая книга у  хозяина. Дня два ходила вокруг и  около 
дачи, но  объект и  его родители были очень замкну-
ты, ни  с  кем не общались, никто из  окружающих их 
не знал. Попыталась пройти на  дачу, но, когда вошла 
в  калитку, ко  мне бросился большой пес, пришлось 
вернуться, ведь я  до  сих пор боюсь собак. Толь-
ко узнала, что у  них на  даче со  стороны лесопарка 
проживает одинокий мужчина, тихий, спокойный, 
уже немолодой. Он убирает территорию дачи, иногда 
ходит за картошкой в магазин. Однажды подкараули-
ла его и  разговорилась как сотрудник уголовного ро-
зыска. Он немного знал соседей, но больше всего рас-
сказал о своих хозяевах. Когда я сказала, что они меня 
не интересуют, он ответил: «Это ясно, но  у  них та-
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кая захватывающая жизнь, что читаешь биографию 
моего хозяина, как детектив». Я  поинтересовалась, 
где он читал эту биографию, и он рассказал, что, уби-
рая дачу, увидел в корзинке порванные листы, собрал 
их, отутюжил и  прочитал. Он отдал их мне, сказав, 
чтобы я  потом их уничтожила. Я  прочитала все это 
с  большим интересом. Узнала, что хозяин  (фамилию 
его не помню) почти всю жизнь находился на  неле-
гальной работе за  рубежом, побывал во  многих стра-
нах, последние годы жил в  Лондоне, где у  него была 
книжная лавка. Женился на англичанке, родился сын, 
но  семья не знала и  не догадывалась, кто он. Ког-
да почувствовал, что за  ним следят, смог вернуться 
в  Москву. Через некоторое время из  Лондона вывез-
ли и его семью, они получили в подарок ту дачу, в ко-
торой и  проживали. Сын уже вырос, и  наши органы 
стали готовить его на нелегальную работу.

Я написала все, что смогла узнать, и  приложила 
эти листочки биографии. Как мне было жаль этого 
мальчика, который, возможно, повторит жизнь сво-
его отца! Больше по  тому адресу я  не появлялась. 
В том же поселке жила наша фотограф Аня Савелье-
ва, но  она никого из  этой семьи не знала и  сказала, 
что она и  ее мама никогда не видели, чтобы кто-то 
к ним заходил.

А почему я так боюсь собак? Когда была в Магни-
тогорске, в 1941–1942 годах состоялась перепись на-
селения, и все студенты направлялись по всему городу 
на  перепись. Мне достался спецпоселок, где распо-
лагался наш институт. Вхожу в  калитку одного дома 
и  с  ужасом вижу, что на  меня летит большая собака. 
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Я потом только разобрала, что она была на цепи, ко-
торая тянулась вдоль забора. Даже не успела понять, 
как увернулась от  нее, но  хозяин этого дома выско-
чил и  меня  же обвинил, показав на  заборе надпись: 
«Во дворе злая собака». А у меня на уме были толь-
ко Анатолий, родители, о которых я ежеминутно ду-
мала, поэтому ничего вокруг и  не замечала. С  того 
времени еще больше боюсь и  больших, и  маленьких 
собачек.

Несколько раз мне приходилось бывать на  опыт-
ном поле Сельскохозяйственной академии, на-
ходившемся в  районе Лихоборской набережной. 
Поле было большое, собачек было полно, но  сторож 
успокоил меня, сказав, что они не тронут, на  всякий 
случай порекомендовав набрать с  собой маленьких 
камушков: «Замахнись, они тебя не тронут, но  при-
ведут ко  мне». Рассказал, как в  начале войны немцы 
сбросили на  их поле парашютистов-диверсантов, он 
помог нашим органам всех их поймать.

Нам, «установщикам», помогали многие жители, 
так как патриотизм мы впитали в  себя, будучи еще 
октябрятами, пионерами и комсомольцами.

Сейчас иногда думаю, какой, оказывается, я  была 
храброй, что никого в то время не боялась. Знала, что 
все это делаю для победы нашей Родины. А  сейчас 
вечерами боюсь идти по улицам, переживаю за детей 
и  внуков, если они задерживаются,  —  такое неспо-
койное время.

После гибели Анатолия и  моей болезни полков-
ник Збраилов предлагал мне перейти в  отделение 
наружной разведки, объясняя это тем, что я  всегда 
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буду не одна, а  с  напарником, и  мне будет веселее. 
Я  согласилась, решила посмотреть, что у  меня полу-
чится. Первым объектом стал начальник гостиницы 
ЦДКА.  Нам передали его под наблюдение, когда 
он вышел из  гостиницы и  направился к  остановке 
трамвая. Мы с  напарником за  ним. Подошел трам-
вай, все бросились ломиться в его двери, распихивая 
друг друга. Напарник вошел, а  я  не смогла. И  вдруг 
чувствую, что меня кто-то приподнял и внес в вагон. 
Обернулась, а  это наш объект. И  говорит мне: «Де-
вушка, нельзя стоять и  ждать, когда очередь рассо-
сется. Так вы никогда не уедете». Он стал назначать 
мне свидание, а  я  вижу, как напарник показывает, 
чтобы я  выходила из  трамвая. Я  быстро вышла, по-
звонила с  телефона-автомата, чтобы выслали в  по-
мощь другого человека, а  сама  —  в  отдел, рассказала 
Леониду Максимовичу, что случилось, он посмеялся: 
«Первый блин комом. Пойдете во вторую смену».

Во вторую смену я  пошла с  красивым, высоким 
парнем. Идем, разговариваем, и  вдруг он говорит: 
«Аня, если на  тебя набросится женщина, то  ты ее 
не бойся и  не кричи. Это моя жена». Оказывается, 
он только женился, и  жена очень ревновала его, так 
как частенько встречала его во  многих местах Мо-
сквы с  разными девушками, нашими сотрудницами, 
и  однажды довела его чуть  ли не до  нашей конспи-
ративной квартиры. Руководство отдела беседовало 
с ней, но ничего не помогло, пришлось впоследствии 
его уволить, хотя работник был отличный. После это-
го при подборе в «наружку» отбирали внешне неза-
метных ребят.
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Работая в  «установке», я  каждый день встречала 
наших из  «наружки» в  трамваях, автобусах и  трол-
лейбусах. Они распихивали народ локтями, их тол-
кали, ругались, но они молча проталкивались вперед, 
чтобы вести объект, так как за  потерю или за  рас-
шифровку получали взыскания или замечания.

Я все взвесила и отказалась от перехода в отделение 
наружной разведки: чувствовала, что по своему харак-
теру и поведению не смогу здесь работать, хотя служба 
там шла год за  два. Да и  Збраилов сказал, что не хо-
тел бы терять такого прекрасного «установщика».

Спортом мы занимались один-два раза в  неде-
лю: играли в  волейбол, бегали на  разные дистан-
ции, все время поддерживали физическую форму. 
В  один из  дней осени 1949  года мы, как обычно, 
сдавали на  стадионе «Динамо» нормы по  бегу. Бе-
жали на 100 метров. Одеты были легко: майка и тру-
сы, а  на  улице стало прохладно, во  время бега по-
шел небольшой снежок. Я  наглоталась этого снега 
и  получила воспаление легких. Вскоре в  легких об-
наружили затемнение, и  в  начале января 1950  года 
меня направили в профсоюзный легочный санаторий 
в  город Алупку, Крым. Ездила на  экскурсии: мыс 
Ай-Тодор, Ласточкино гнездо, Воронцовский парк, 
гора Ай-Петри, Мисхор. В Ялте посетили армянскую 
церковь, где снимался Игорь Ильинский в  кинокар-
тине «Праздник святого Йоргена»; там же посетили 
дом-музей А.П.  Чехова, где после экскурсии провела 
беседу его сестра, даже подарила всем нам по неболь-
шой брошюре о нем со своим автографом. Рассказала, 
как она сохранила музей, когда в город вошли немцы. 
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Там я  участвовала в  художественной самодеятельно-
сти, даже выступила на  первенстве санаториев ЦК 
госучреждений  —  все с  той  же «лезгинкой». Фото-
граф, который всегда ходил с  отдыхающими, с  юмо-
ром нам говорил: «Смотрите на  соседку, если это 
не повредит вам дома». Все смеялись, но  при фото-
графировании старались не смотреть друг на  друга, 
а только на фотографа или вообще в сторону.

До 1952  года я  лечилась у  невропатолога. Когда 
получила путевку в  санаторий, то  врач меня проин-
структировала, чтобы я  не замыкалась в  себе, а  была 
всегда в  гуще событий, отдыхала и  не нервничала. 
В  санатории я  действительно отдохнула, развеялась. 
Вернулась в Москву, посетила поликлинику, затемне-
ния в  легких не обнаружили, но  врач предупредила, 
чтобы я  не простужалась, не стояла на  сквозняках, 
а я всегда их любила, даже сейчас.

Кроме спортивных занятий, мы каждую неде-
лю ходили стрелять. Часто проводили соревнова-
ния. Среди женщин я  всегда занимала первое место. 
Во время войны нас вывозили на стрельбище на стан-
цию Подлипки или в  Мытищи. В  лесу ставили ми-
шени и стреляли лежа из своего оружия и винтовки. 
Я любила стрелять, но очень долго целилась. Руковод-
ство проверяло мишени, Збраилов объявлял резуль-
таты, хвалил меня, а  потом спрашивает: «А  где  же 
Аня?» Ребята показывают в  сторону кустов. У  меня 
после стрельбы всегда было расстройство желуд-
ка. Наверное, оттого, что нервничала: хотелось по-
падать только в  десятку. В  конце концов, боясь, что 
у меня могут быть неприятности со здоровьем, Збра-
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илов освободил меня от стрельбы, вернее не направ-
лял на  соревнования, но  я  стреляла и  в  Подлипках, 
и в тире в Москве.

Леонид Максимович, когда замечал, что у  кого-то 
из женщин отдела случаются промахи в работе в «на-
ружке» или «установке», переводил ее на секретар-
скую работу в Управление. Он всегда всех жалел, так 
как знал, что работать нам было тяжело. И как о нас 
беспокоились не только он, но  и  Абакумов и  его за-
меститель Селивановский!1 До  сих пор помню, как 
однажды на  «конспиративку» вместе со  Збраило-
вым пришел Николай Николаевич Селивановский. 
Я  была беременна, перед родами женщин оставляли 
дежурными по  отделу, чтобы не гонять по  Москве. 
Николай Николаевич, увидя меня за столом, обраща-
ется к Збраилову: «Почему девушка…», и тот делает 
мне знак, чтобы я поднялась. Не дожидаясь конца во-
проса, я встала из-за стола. Селивановский, как толь-
ко увидел мой живот, начал извиняться, усадил меня 
в  кресло, принес стул и  попросил, чтобы я  на  него 
положила ноги, объясняя, что так будет удобно буду-
щему малышу. Тут уже мне было неудобно, а  Збраи-
лов улыбался.

В связи с  этим вспоминаю, как пришла как-то 
на  ночное дежурство. Мама накормила меня пиро-
гами с  маком и  еще с  собой дала. Я  наелась и  захо-
тела спать. Говорю второму дежурному, можно  ли 

1 Николай Николаевич Селивановский  (1901–1997) — генерал‑ 
лейтенант, в  1943–1946  годах — заместитель начальника ГУКР 
«Смерш» НКО СССР, в 1946–1947 годах — начальник 3‑го ГУ МГБ 
СССР.
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мне лечь, а  он отвечает: «Ложись, но  ведь ско-
ро вернется вторая смена, и  спать тебе не дадут». 
И  я  по  его совету легла в  одной из  комнат, в  кото-
рой забаррикадировалась: сделала нагромождение 
из  стульев чуть  ли не до  потолка. В  «наружке» ре-
бята были озорные, любили пошутить, и я подумала, 
что разбудят меня, будут шуметь, не дадут отдохнуть. 
Вторая смена вернулась, некоторые решили здесь 
заночевать, так как утром надо было уезжать с  пер-
вым поездом метро к  оставшимся объектам. Ходят 
по комнатам, шумят и испугались, почему я не подаю 
голоса, не случилось  ли что со  мной, ведь знали, что 
я  беременна. Стучат в  дверь, я  не слышу. И  только 
когда посыпались стулья, я  вскочила. Ребята вбежа-
ли в  комнату и  спрашивают, почему я  так долго им 
не открывала. На  следующий день передали в  нашу 
стенгазету заметку: «Аня  —  соня!» Збраилов про-
читал и  пришел побеседовать со  мной, подумал, что 
ребята, возможно, меня этим обидели. А  я  ответила, 
что так крепко спала из-за пирогов с маком.

Коллектив нашего отдела был очень дружный, 
дисциплинированный, трудолюбивый. Но, как го-
ворят, в  семье не без урода. Наше отделение пере-
ехало на  Копьевский переулок. Однажды, дело было 
в  1947  году, Гриша Мурашов отпросился пораньше, 
чтобы съездить к  своей девушке и  поздравить ее 
с  днем рождения. Это была дочь композитора Каба-
левского от первого брака, она жила на Красной Пре-
сне. Только Гриша дошел до  метро, как через пять 
минут возвращается и говорит, что у него из кармана 
кто-то вытащил всю мелочь. Нам выделяли на  каж-
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дый месяц деньги на проездной билет. Покупали все, 
кроме Гриши, он часто ходил домой пешком, потому 
как жил неподалеку, на Ленинградском шоссе, за Бе-
лорусским вокзалом, и  всегда копил деньги, чтобы 
что-то подарить своей девушке. Мелочь мы ему на-
брали, но стали думать, что за вор у нас появился?

Днем на  «конспиративке» была только Женя 
Петрова, иногда заходил начальник отделения под-
полковник А.В. Соколов. Вдруг через несколько дней 
один сотрудник говорит, что у  него пропали детские 
галоши, которые он купил по  ордеру для сына. Тут 
уже поднялся шум. Стали открывать все шкафчики, 
ящики в  комнатах  —  ничего нет. Кто-то решил по-
смотреть в  прихожей, где не было электричества. 
Пошли с  ручным фонариком и  нашли не только га-
лошки, но и другие вещи, которых еще не хватились. 
Через некоторое время у  кого-то пропала большая 
сумма денег. Мы вспугнули вора, и он притих. Посте-
пенно мы успокоились. Но  вскоре нашего сотрудни-
ка Владимира Колузанова вызвали в отделение мили-
ции: была арестована группа молодых ребят, которые 
продавали антикварные книги. Они указали, что по-
купали их у  Колузанова. Выяснилось также, что он 
украл красивую китайскую шаль и  много патефон-
ных пластинок с  песнями Петра Лещенко у  хозяй-
ки явочной квартиры. Збраилов вызвал сотрудника 
и  сказал, что уволит его, если не вернут украденное. 
Вскоре кто-то из знакомых Владимира позвонил в ту 
квартиру и, когда хозяйка открыла дверь, сунул ей 
в руки узел с шалью и пластинками и стремглав бро-
сился вниз по  лестнице. Все  же Збраилов предупре-
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дил Колузанова, что пишет рапорт на его увольнение. 
А  у  того только что родилась дочь от  второй жены, 
он платил алименты на дочь от первого брака, поэто-
му его пожалели. К тому же к Леониду Максимовичу 
пришел отец Володи, почетный чекист, умолял не по-
зорить его, а  откомандировать сына в  любой город 
Советского Союза. Его отправили в Ростов-на-Дону, 
но  он и  там занялся перепродажей антикварных 
книг.  И  так случилось, что кто-то из  таких торгов-
цев его убил. Других, кто  бы занимался воровством 
и торговлей, у нас в отделе не было.

Однажды нам показали фильм, вернее опера-
тивную съемку. Парень и  девушка из  «наружки» 
2-го Главного управления1 следили за  сотрудником 
дипкорпуса. В  районе Белорусского вокзала па-
рень немного отстал, и  ему показалось, что девушка 
передала объекту записку. Придя в отдел, он написал 
об этом рапорт руководству. Тогда за его напарницей 
стали наблюдать, все сняли на пленку. Оказалось, что 
она действительно обменивалась с объектом записка-
ми, и  этот иностранец знал, что за  ним идет слежка, 
а  потому водил «наружку» по  фальшивым адресам. 
Девушку арестовали, а  иностранца выпроводили 
из СССР. Что было дальше — не знаю. Нам сказали, 
что любой факт надо докладывать. Эта оперативная 
съемка показала, что наблюдение может происходить 
за любым из нас.

Я до  сих пор с  удовольствием вспоминаю сотруд-
ников, с  кем проработала более десяти лет: Ивана 

1  2-е Главное управление КГБ — контрразведка.
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Федоровича Зернова, Александра Васильевича Со-
колова, Ивана Дмитриевича Сидорина, Георгия Ва-
сильевича Киселева, Михаила Ниловича Данилина, 
Николая Гавриловича Жегулова, Михаила Смысло-
ва, Бориса Петровича Царева, Гришу Мурашева, Ва-
дима Казанского, Луку Лукашева, Петра Лукашенко 
и многих-многих других. Трудные годы Великой От-
ечественной войны в Смерше были прожиты с ними 
спокойно, мы знали, что друг друга выручим, всегда 
поможем.

Несколько лет назад по  телевизору показали 
беседу с  народной артисткой России Светланой 
Крючковой. Когда ее спросили о  родителях, она по-
хвалила маму, а  про отца, махнув рукой, пренебре-
жительно сказала, что, мол, нечего говорить о  нем, 
ведь он в  годы Великой Отечественной войны был 
в  Смерше. А  я  считаю, что в  там работали лучшие 
из лучших!

В мае 1946  года органы военной контрразведки 
Смерш были преобразованы в  3-е Главное управле-
ние Министерства госбезопасности СССР, а  сейчас 
это Департамент военной контрразведки ФСБ Рос-
сии.

С 1998 до 2006 года я ходила в Центральный клуб 
ФСБ на  Большой Лубянке на  все вечера для ветера-
нов. Как мне хотелось встретить людей, с  кем рабо-
тала во время Великой Отечественной войны, но ни-
кого не видела. Наконец в Совете ветеранов военной 
контрразведки нашли Зинаиду Ворошилову  (Горш-
кову), которая работала в  «наружке», вышла замуж 
за  начальника секретариата Управления Ворошило-
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ва и  перешла туда на  работу. Мы с  ней встретились 
и  не узнали друг друга, хотя были сфотографирова-
ны вместе в  Кремле при получении медалей «За  от-
вагу». Но  ничего похожего друг в  друге мы сейчас 
не увидели: прошло ведь более пятидесяти лет.

Нашего кадровика Николая Васильевича Деви-
силова я тоже не видела пятьдесят лет, но мы узнали 
друг друга. Он мне сказал, что не может забыть луч-
шей установщицы, и  еще подчеркнул, что в  отделе 
я была единственной, кто никогда не напоминал ему, 
что кончился срок звания, за что всегда ему попадало 
от Збраилова. Девисилов умер, но теперь мне звонит 
его жена, которую я  раньше и  не знала, но  она гово-
рит мне столько хорошего, что ей рассказывал обо 
мне Николай Васильевич, что мне приятно до слез.

* * *
С конца 1944  года, когда наши войска вошли 

на  территорию Германии, оттуда стали поступать 
посылки. Такую посылку от  мужа-офицера полу-
чила и  наша соседка из  квартиры номер пять и  вы-
шла во  двор в  длинном цветном шелковом платье. 
Все любовались: очень красивое платье. Когда  же 
после войны муж вернулся домой, то  объяснил ей, 
что это не платье, а  ночная сорочка. Весь дом хохо-
тал над этой женщиной, а  ведь вначале завидовали. 
Этот офицер  (не помню его фамилии) рассказывал, 
что в  городах Германии, куда входили наши воин-
ские части, на  улицах все валялось, немцы, уезжая 
с  насиженных мест, не могли все вывезти. Квартиры 
и  магазины стояли открытыми  —  бери, что хочешь. 
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Вывозить вещи из  Германии разрешалось на  закон-
ном основании даже солдатам. Нельзя было брать 
«трофеи» из  государственных музеев и  картинных 
галерей, а  всякое барахло  —  обувь, одежду, отрезы 
на платье, белье — увозить было можно. Но за грабе-
жи и  мародерство наших солдат и  офицеров строго 
наказывали. Кстати, так  же иногда делали и  немцы 
со своими военнослужащими, когда солдаты вермахта 
грабили население.

Вспоминается такой эпизод: нам поступило ано-
нимное письмо, что в один из военных домов в Под-
московье приехал из  Германии полковник, служив-
ший в  ХОЗУ Генштаба. Якобы он привез много 
первоклассной кожи, из которой шили пальто. Когда 
я  опрашивала жителей дома, то  почти все говорили, 
что каждую ночь подходят машины с  кожей, кто-
то привозит, кто-то  куда-то увозит. После доклада 
Збраилову мы поехали с ним и группой сотрудников 
к этому полковнику. Он все отрицал, обыск в кварти-
ре и гараже ничего не дал: анонимное письмо посту-
пило в  отдел очень поздно, за  это время полковник 
мог все распродать. Все материалы мы направили 
в Генштаб, и полковника лишили погон и демобили-
зовали. Говорили, что об  этом письме знал Сталин 
и это его приказ.

В 1945  году на  «конспиративку» привезли для 
нас подарки из  Германии: искусственный шелк 
на  блузки и  перламутровые пуговицы. Выбрали ко-
миссию, которая все это распределила, а мы расписа-
лись за  получение. Вышло всем по  блузке, а  пуговиц 
было много. На конспиративной квартире появились 
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красивые напольные часы, тоже из  Германии. Дру-
гих же трофеев мы не видели.

* * *
Конечно, жили мы тяжело, было голодно, 

но не страшно, потому что война была справедливая. 
Это чувство справедливости давало нам уверенность, 
что дальше все будет хорошо. 9  мая 1945  года, когда 
объявили окончание войны, Москва ликовала: песни, 
пляски, музыка. Победа! Все движение перекрыли, 
улицы были заполнены людьми, на Красную площадь 
не протолкнуться, военных подбрасывали вверх, все 
торжествовали. Я  ехала на  работу, вышла на  Лубян-
ку и  горько заплакала, зная, что мне некого ждать: 
погибли мои муж и  брат, умер отец. Я  вспоминаю, 
как мама горевала о  том, что не может выплакаться 
на могилах Алексея и Анатолия.

После смерти отца мы с  мамой и  Валериком пере-
ехали в  свою комнату в  1-м Аэропортовском проезде. 
За нашими домами стоял отряд военнопленных немцев, 
они строили дома, что-то еще сооружали. Один немец 
часто ходил в наш корпус. Бил себя в грудь и говорил: 
«Я  —  маляр»  (художник), приносил свои небольшие 
картины, предлагал их купить. На  втором этаже на-
шего подъезда жил летчик, старый холостяк, который 
попросил этого маляра написать картину обнаженной 
женщины. Тот написал картину во всю стену, и многие 
из  наших жильцов бегали на  нее посмотреть. Немцы 
ходили по  нашему кварталу, что-то делали некоторым 
жильцам по дому, а мама хотя всегда их подкармливала 
бутербродами, но в квартиру не пускала.
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Папа до своей смерти так и не узнал, где же я рабо-
тала. Однажды в 1944 году мы пошли с ним на Абель-
мановскую заставу. В  Москву эвакуированные стали 
возвращаться с  1943  года, народу уже было много. 
Идем, а  многие идущие навстречу с  нами здорова-
ются. Отец только и успевал снимать картуз, а потом 
и говорит мне: «Доченька, а ведь многие здороваются 
не со мной, а с тобой. Откуда они знают тебя? Где же 
ты работаешь?» В  то  время я  кормила Валерия, по-
этому «установки» давали поближе к  дому и  меня 
знали почти вся наша улица и  ближайшие к  ней пе-
реулки. Я  объяснила отцу, что здесь окончила школу, 
была пионервожатой, поэтому меня и знают. Поверил 
отец или нет  —  не знаю, но  больше не спрашивал, 
а мама говорила, что ничего не знает о моей работе.

Мне часто задают вопрос, страшно ли было во вре-
мя войны? Помню слова из популярной в те годы пес-
ни: «Ах война, война, война, что  же ты наделала…» 
Во время войны погибли мой муж Анатолий Харито-
нов, мой брат Алексей Овсянников, два брата мужа. 
Отец умер 4  января 1945  года. Великий праздник 
Победы в майские дни 1945 года навсегда запомнился 
тем, кто пережил страшную, разрушительную войну. 
А все не вернувшиеся с войны остались в памяти, зна-
чит они живы. Мы видим их на фотографиях в семей-
ных альбомах. В  день Победы 9  Мая все идут счаст-
ливые, веселые, а у меня это праздник радости и боли 
утрат, праздник «со слезами на глазах»…

Жизнь любого человека всегда неповторима, часто 
полна удивительных подробностей. По  ним можно 
судить о привычках и нравах целой эпохи.
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Хорошо помню, как 3  декабря 1966  года откры-
вали Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата. 
Вся улица Горького была заполнена народом, смотре-
ли, как провозили из  Зеленограда останки погибше-
го неизвестного солдата. Видела, как старушки полз-
ком добирались до  Вечного огня, плакали, да и  мы 
все плакали. Как я жалела, что мама всего нескольких 
месяцев не дожила до этого дня!

Нет, ничто не забыто, 
Нет, никто не забыт, 
Даже тот, 
Кто в безвестной могиле лежит!

Так написала поэтесса, фронтовик Юлия Друнина.
Президент В. В. Путин, выступая в мае 2006 года, 

поздравил ветеранов и  всех россиян с  праздни-
ком Победы. Он назвал эту войну самой страшной 
в  мире по  жестокости, количеству жертв и  масшта-
бам разрушений. Президент напомнил, что гитлеров-
цы хотели завершить войну за  шесть недель, но  им 
не хватило ни этих недель, ни месяцев, ни даже четы-
рех долгих лет. Наша армия разгромила врага «в его 
собственном логове».

Но вспоминают и  чествуют ветеранов Великой 
Отечественной войны только в мае, а участников обо-
роны Москвы  —  еще и  в  декабре, мало поют песен 
о  войне. Хорошо, что золотой голос России народ-
ный артист Дмитрий Хворостовский уже несколь-
ко лет в  день Победы исполняет песни военных 
лет. Смотришь на  его лучезарную улыбку, слышишь 
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песни, и  на  душе становится легко, хотя и  плачешь. 
В  Москве и  других городах открыли памятники ге-
роям Великой Отечественной войны. Я  была очень 
рада, что поставили памятник летчику, Герою Со-
ветского Союза Виктору Талалихину, в честь которо-
го моя любимая Мясная Бульварная переименована 
в  улицу Талалихина. Когда бываю на  кладбище у  ро-
дителей, всегда стараюсь проехать мимо этого памят-
ника, чтобы поклониться ему.

Вспомним всех поименно, 
Горем вспомним своим…
Это нужно — не мертвым!
Это нужно — живым!

Светом благодарной памяти, светом любви на-
шей и  скорби пусть озарятся имена павших бойцов. 
Вспомним… Двадцать миллионов жизней унесла 
у нас война. Нет семьи, которая не потеряла бы отца 
или брата, мать, сына, сестру, дочь. Нет дома, которо-
го в годы войны не коснулось бы горе. Прошли деся-
тилетия, но не стихает в наших сердцах боль утраты. 
И  все так  же велика благодарность тем, кто не вер-
нулся с  полей сражений. Минутой молчания почти-
ла 9  Мая страна светлую память павших в  борьбе 
с  фашизмом. В  передачах телевидения и  радио зву-
чат слова: «Подвиг народа хранит история. Кровь 
советских освободителей пролилась на земле многих 
стран мира. И склоняет перед ними голову благодар-
ное человечество». Девятнадцать часов. Наступает 
минута молчания. На  экранах телевизоров  —  Веч-
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ный огонь на Могиле Неизвестного солдата у Крем-
левской стены.

Пройдут годы, десятилетия, придут новые по-
коления. И  так  же сильна будет благодарная память 
потомков тем, кто отдал жизнь за  свободу и  незави-
симость социалистической Родины! Их подвиг бес-
смертен! Мне хочется привести слова поэта Владими-
ра Цыбина: «Пускай у Отечества будем последними 
мы из тех, кто когда-то последнюю видел войну».

Однако для работников КГБ война в  1945  году 
не закончилась, мы продолжали заниматься розы-
ском предателей, заброшенных к  нам диверсан-
тов, гитлеровской агентуры. Работали также много 
и дружно.

* * *
Даже во  время войны в  Москве строилось ме-

тро: на  семи станциях висят таблички, на  которых 
золотыми буквами начертаны слова: «Сооруже-
на в  годы Великой Отечественной войны». Были  
открыты две новые линии: в  Измайлово и  к  авто-
заводу имени Сталина. В  1944  году начал действо-
вать переход между станциями «Площадь Сверд-
лова» и  «Охотный ряд». В  этом  же году началось  
строительство Кольцевой линии с  двенадцатью 
станциями.

После войны жизнь в  Москве стала восстанавли-
ваться: продолжали благоустраивать районы города, 
ремонтировали дома. Улучшилось обеспечение ме-
дикаментами. Из  эвакуации возвращались театры: 
в  сентябре 1945-го вернулся Большой театр. Зара-
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ботали кинотеатры, музеи, парки, опять возникли 
книжные базары. Народ повеселел. Артисты стали 
востребованными как никогда. Заслуженная артистка 
СССР, чревовещательница Донская с куклой Андрю-
шей стала примой сталинской и  брежневской эпох. 
Ее подруга Мария Миронова  (они часто выступа-
ли на  одних концертах) назвала своего сына Андрея 
в честь этой куклы.

В саду «Эрмитаж» на  Каретном выступал Лео-
нид Утесов: не имея голоса, он запел сердцем, и  как 
запел! Потом Райкин, Русланова, Клавдия Шульжен-
ко и ее муж, аккомпаниатор Владимир Коралли, ком-
позитор и  исполнитель Лядова, Тарапунька и  Штеп-
сель, джаз-оркестр под управлением Эдди Рознера, 
Миров и  Новицкий, Марк Бернес, Ружена Сикора, 
Гелена Великанова… В  доме офицеров Московского 
округа ПВО стала выступать Зыкина, ей всегда ак-
компанировали Шалаев, он же композитор, и аккор-
деонист Крылов.

На Тверском, Гоголевском и  Никитском бульва-
рах возобновились игры в шахматы, домино. Со всей 
Москвы сюда собирались любители шахмат, устра-
ивали турниры. На  Тверском и  особенно на  Гого-
левском бульварах преподаватели набирали группы 
детей по  три  —  пять человек дошкольного возраста, 
занимались с  ними, обучали иностранным языкам 
и  хорошим манерам. Мамы забирали своих детей 
до  обеда или вечером. Я  иногда разыскивала этих 
преподавателей на  бульварах, чтобы побеседовать 
с  ними по  интересующим меня вопросам. Эти пре-
подавательницы очень хорошо и  близко знали роди-
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телей ребятишек, их родственников, друзей, поэтому 
сведения были очень ценны.

В 1947  году прошла денежная реформа, но  моей 
семьи она не коснулась, так как лишних денег у  нас 
не было. Зато важно было, что отменили продоволь-
ственные карточки и ордера на промтовары.

В те  же годы начали реконструировать Москву, 
развернулось большое строительство. Хорошо пом-
ню, что посреди Таганской площади стояли еще 
дореволюционные магазины: «Мясо» и  «Рыба». 
В 1946–1947 годах площадь стали реконструировать 
и  этот островок вместе с  магазинами снесли. Дело 
было днем, народу на  площади полно. И  вдруг все 
увидели, как из  подвалов вырвались крысы и  пом-
чались вниз к  Курскому вокзалу. А  на  возвышении 
посреди площади стоял безмолвный и  испуганный 
милиционер  (светофоров тогда еще было мало) 
с  поднятой рукой. Движение остановилось минут 
на  сорок. Крысы бежали как с  тонущего корабля. 
Когда пробежали площадь, живой семафор махнул 
рукой, и  все автомашины, трамваи, люди ринулись 
вперед, все загудело, зазвенело. А  я  стояла как вко-
панная, боялась пошевелиться. В  газетах появилась 
маленькая заметка об  этом случае, написали о  пере-
мещении крыс в  переулки, особенно по  левой сто-
роне к  Курскому вокзалу, где было много невысоких 
домов с  садами. Их потомство и  сейчас там прожи-
вает. Несколько лет тому назад мы были на  свадьбе 
в  клубе «Высоцкий» в  Нижнем Таганском тупи-
ке и  с  балкона второго этажа наблюдали, как внизу 
в саду резвятся крупные крысы.
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* * *
В 1951  году был арестован министр госбезопас-

ности Абакумов. На  него накатал донос следователь 
по особо важным делам МГБ Рюмин. Как считали все 
чекисты, Михаил Рюмин — это полное ничтожество, 
последняя мошка в  этой системе, полуграмотный, за-
вистливый, патологически злой человечишка. Донос 
Рюмин передал Маленкову, а потом и самому Стали-
ну. Абакумов надеялся, что Сталин разберется в этой 
интриге и  обязательно освободит его. Но  5  марта 
1953  года Сталин умер, и  у  Абакумова не осталось 
никаких шансов на освобождение. Берия видел в Аба-
кумове соперника, а Хрущев боялся его до холодного 
пота, поскольку был самым жестоким секретарем ЦК 
Компартии Украины. По  количеству расстрелянных 
Украина намного обгоняла все остальные республики 
СССР. Сталин бросил Абакумова в застенок по при-
чине своей патологической подозрительности, а  Хру-
щев, добивая его окончательно, имел на то вполне ве-
ские личные причины: Абакумов все про него знал. 
Но  начало краху Абакумова положил тот самый 
Рюмин-карлик, ничтожество, «шибздик», как на-
звал его Сталин, тля, сумевший-таки сыграть свою 
роль в  истории. Сам невероятно жестокий, потом 
тоже расстрелянный, он напоследок сознался, что все 
в  его доносе  —  неправда, он все придумал от  начала 
до конца. В уголовном деле Абакумова имеется около 
100 томов, и по сей день оно остается засекреченным. 
Но  ведь все сотрудники военной контрразведки зна-
ли, кто такой Виктор Семенович Абакумов, как и кем 
был создан Смерш, чем он занимался!
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У меня о  Викторе Семеновиче остались самые 
приятные воспоминания, Збраилов не раз передавал 
мне от него благодарности за работу! Кстати, Абаку-
мов был очень тактичным человеком, никогда не от-
читывал офицера в присутствии кого-либо, всегда это 
делал наедине. Хотя никаких замечаний я  от  него 
не получала, работала на совесть.

Когда арестовали Абакумова, в  отдел пришла ко-
миссия и  стала разбираться с  «установками». Меня 
и  Н.Г.  Жегулова отстранили от  работы, приказав хо-
дить по Москве и вспоминать адреса и людей, которы-
ми он интересовался. И.Ф.  Зернов, который выдавал 
нам «установки», вспоминал, что ему до  1951  года 
часто звонили из  секретариата Абакумова и  проси-
ли срочно их исполнить. Задания не регистрировали 
в журнале, а немедленно отдавали мне или Жегулову. 
Но я вспомнила только два адреса.

Так, году в  1950–1951  я  ездила в  заброшенную 
церковь на  Волоколамском шоссе, увидела одну мо-
нашенку, которая жила в  этой церкви и  числилась 
там сторожем. Монахиня была молодая, одинокая, 
характеристики на нее от прихожан получила только 
положительные. Когда я  возвратилась в  отдел, то  ру-
ководство решило, что Абакумов подбирает няню 
для только что родившегося сына.

Еще вспомнила про одну женщину, которую про-
веряла несколько раз. Эта женщина проживала на-
против дома, где жил Абакумов, в  Телеграфном 
переулке. А  почему я  знала, что Абакумов жил в  Те-
леграфном переулке? Пришла делать «установку» 
на  ту женщину, хожу около дома, а  из  подъезда вы-
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ходит наш сотрудник, который был там дежурным. 
Он  же мне и  сказал, что в  этом подъезде живет Аба-
кумов, а напротив — та женщина, которая, вероятно, 
меня интересует. И  точно, задание было на  ту жен-
щину. Молодая, симпатичная, с  красивым высоким 
бюстом. Я не помню, работала ли она, так как почти 
весь день находилась дома, выглядывая из окна своей 
квартиры, очень напомнив мне картину художника 
В.А.  Тропинина «Женщина в  окне  (Казначейша)». 
Когда я разговаривала с жильцами дома, то о ней все 
отзывались неуважительно, считая, что она заманива-
ла к себе проходящих мужчин.

Второй раз делала «установку» на  нее, опять  же 
по  звонку, уже после Победы, но  уже по  другому 
адресу — в районе Арбата. Теперь все жильцы, к ко-
торым я  обращалась, отзывались о  ней только по-
ложительно. Рассказывали, что ранее она проживала 
с матерью в районе Покровского бульвара (там и был 
Телеграфный переулок), вышла замуж за  полковника 
и  переехала в  этот район. Ее мать дружила с  сосед-
кой по лестничной клетке и все рассказывала ей про 
дочь и  ее Ванечку, с  которым они скоро поженятся. 
Этот Ванечка — полковник, занимает большой пост, 
материально их полностью обеспечивает. Он устроил 
ее на  работу секретарем наркома авиационной про-
мышленности, который по  первому звонку Ванечки 
отпускал ее домой. В  квартире, кроме Ванечки, ни-
кто у  них не бывает. И  третий раз я  делала на  нее 
«установку» по указанию комиссии — после ареста 
Абакумова. Та же соседка по дому рассказала, что Ва-
нечка приезжал к  соседям очень часто, даже привез 
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из  Германии мебель, посуду. Женщина родила ему 
сына, но  якобы узнала, что почти в  то  же время его 
жена родила ему сына, поэтому она прекратила с ним 
связь, и он уже у них не появляется…

Были ли другие задания, переданные по телефону, 
я  не помню, потому что за  время работы в  этом от-
деле я  так много их переделала, что и  не счесть. Нас 
с  Жегуловым быстро включили в  обычный ритм ра-
боты.

* * *
Лет десять тому назад в  Совете ветеранов воен-

ной контрразведки ФСБ России выступал лектор, 
преподаватель Академии ФСБ, кандидат историче-
ских наук, генерал  (фамилию не помню). Он расска-
зывал о  Великой Отечественной войне и  очень пло-
хо отозвался об  Абакумове. По  окончании лекции 
тогдашний председатель Совета ветеранов генерал-
лейтенант А.И.  Матвеев, ныне покойный, обратил-
ся к  нам, слушателям, есть  ли вопросы. Я  выступи-
ла, высказала свое мнение об  Абакумове, его работе 
с нашим 10-м отделом, об отношении к сотрудникам 
и  в  заключение сказала, что это умный и  честный 
человек, патриот Родины. Лектор, прервав меня, за-
явил, что он рассказывал не только об участии Абаку-
мова в войне, но и о его работе как министра.

На этом и  закончилось. Все пошли к  выходу, 
а  мне ветераны Смерша  (один из  них  —  генерал 
Михаил Михайлович Зимбулатов) пожимали руки 
и  благодарили за  выступление. Я  спросила одного 
генерала, который работал при Абакумове, почему 
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он промолчал, и  тот ответил: «Зачем поднимать то, 
что уже прошло?» В 1990-е годы очень ругали чеки-
стов и  Абакумова, и  честно скажу, что у  меня тогда 
ко многим присутствовавшим на лекции изменилось 
отношение. Я  задумалась, почему они не выступи-
ли в  защиту Виктора Семеновича. К  слову, когда 
в  2006  году по  телевидению прошел сериал «В  кру-
ге первом» по  роману Солженицына, то  министра 
Абакумова в  нем сыграл актер театра имени Мая-
ковского Роман Мадянов. Потом у  него спросили, 
пожал бы он руку Абакумову, на что артист ответил: 
«Сейчас бы пожал, особенно после тех пыток, кото-
рые он перенес и смог сохранить человеческое досто-
инство. Набрался мужества написать письмо, чтобы 
пожалели его сына, жену». Из  документов тех лет, 
которые прочитал Мадянов, он узнал, что Абакумов 
не поощрял физическое воздействие на допросах.

Наши ветераны, женщины, работавшие в  се-
кретариате при Абакумове, до  сих пор вспомина-
ют о  нем с  глубоким уважением, жалеют его жену, 
Антонину Николаевну, также работавшую в  секре-
тариате  (на  приказах) МГБ СССР, и  их четырех-
месячного сына, которых на  второй день после аре-
ста Абакумова заключили в  Сретенскую тюрьму 
МВД.  Они провели там два года и  восемь месяцев, 
вышли на  свободу 9  марта 1954  года. Чекисты, ра-
ботавшие в  то  время в  тюрьме, покупали на  рынке 
коровье молоко и  кормили малыша, сына Абакумо-
ва. Потом следственное дело на  жену прекратили 
за  отсутствием в  ее действиях состава преступления 
и десять месяцев ее не трогали, а 26 января 1955 года 
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вызвали в милицию, отобрали паспорт и выдали дру-
гой, без права проживания в  Москве. Два года спу-
стя ей разрешили вернуться в Москву; сравнительно 
молодой она умерла от  опухоли мозга. Следователи 
по особо важным делам при Абакумове были аресто-
ваны, осуждены и расстреляны.

* * *
В 1951  году я  вышла замуж за  Александра Ива-

новича Гречанинова, уроженца города Пушкина Ле-
нинградской области. В  1940  году он окончил шко-
лу, был призван в  армию и  направлен на  Дальний 
Восток, в  пограничные войска. В  начале 1943  года 
его откомандировали на  службу в  НКВД в  Москву, 
в  контрразведывательную школу, по  окончании ко-
торой его зачислили в  аппарат Главного управления 
контрразведки Смерш, в  наш отдел, где мы и  встре-
тились. Это был тихий, очень скромный человек. 
Наши девчата окружили его со  всех сторон, но  он 
ни на кого не обращал внимания, и секретарь отдела 
Роза Пирожкова даже написала в стенгазету злую за-
метку «Мужчина-красавец». Но и заметка не подей-
ствовала: ни за кем он не ухаживал, никем не интере-
совался. В 1944 году, когда я овдовела, он по мелочам 
стал мне помогать: то сумки донесет до метро, то по-
смотрит за Валерой, когда я приходила с ним на кон-
спиративную квартиру, чтобы подменить дежурного. 
А я не знала, как от него освободиться, от его опеки, 
и  потому знакомила Александра с  другими женщи-
нами. Но  ничего хорошего из  этого не получилось, 
и  он опять стал ухаживать за  мной: бросал мне под 
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ноги цветы, а мужчины отделения над ним посмеива-
лись. Однажды он со своей мамой подкараулил меня 
по  дороге домой  (я  жила напротив метро «Аэро-
порт», а  он  —  на  Лесной улице у  Белорусского вок-
зала), и  Елена Никифоровна, его мама, начала угова-
ривать выйти за  него замуж, иначе он погибнет, так 
как женщины, с  которыми он встречался, ему и  ей 
не нравились.

В то время я начала задумываться об отце для Ва-
лерия, так как он, увидев на  улице мужчину, бежал 
за  ним со  словом «папа». Александр обещал лю-
бить Валерика и  не обижать, и  в  конце 1951  года 
мы поженились, он переехал к  нам в  тринадцати-
метровую комнату. Свадьба была очень скромная, 
но  на  мне было шикарное белое платье до  пят, при-
сутствовали все мои родственники, друзья детства, 
друзья с нашей работы, а Леонид Максимович Збра-
илов прислал в  ЗАГС фотографа из  отдела. Первые 
годы у  нас все было хорошо, он с  Валерой и  на  фут-
бол ходил, оба болели за  московский «Спартак». 
Я  помогла Александру поступить на  контрразведы-
вательный факультет в  Высшую школу КГБ.  Учился 
он успешно, домой приходил только вечером. Всегда 
хвалил меня перед офицерами, которые окружали 
его, считал меня лучшей из жен.

Некоторые старались восстановить его против 
меня, как он говорил, из  зависти. Так, ребята пред-
ложили ему меня проверить. Однажды приходит до-
мой в день зарплаты и говорит: «У меня деньги вы-
тащили из кармана». Меня, конечно, расстроило это 
известие, так как в  то  время мы жили от  зарплаты 
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до  зарплаты, получал он очень мало  (в  территори-
альных органах не платили за  звание), к  тому  же мы 
помогали материально Елене Никифоровне, и  семья 
держалась только на мою зарплату. Но, услышав, что 
он остался без денег, я  посочувствовала, подумала, 
что это может случиться со всеми, поэтому спокойно 
ответила, что не стоит горевать, как-нибудь прожи-
вем. Получился опять плюс мне.

Затем Александр почти каждое утро после за-
втрака стал бросать свою чашку на  пол, говоря, что 
чай был холодный и  невкусный. Чашка разбивалась, 
и я в обеденное время шла в магазин покупать новую. 
Это заметила Мария Ивановна Зарифьян, которая 
работала со  мной в  одной комнате, и  поинтересова-
лась, зачем мне нужно так много чашек. Я  рассказа-
ла, и  она посоветовала мне склеить разбитую чашку 
и подать ему. Так и сделала. Утром, как обычно, Алек-
сандр взял чашку с чаем, выпил глоток, второй и смо-
трит на нас с мамой. А мы с ней занимаемся своими 
делами, не обращая на  него внимания. Он без слов 
допил чай, с того времени чашку не меняли, пока ему 
не подарили новую на день рождения.

В 1952 году родилась Лена, и Елена Никифоровна 
в ней души не чаяла. А вот Валера стал ее раздражать, 
и  она начала восстанавливать против него Алексан-
дра, который легко и  быстро попадал под влияние: 
начались придирки и  к  Валере, и  к  моей маме, ко-
торая всегда его защищала. Когда я  узнала об  этом, 
то  пожаловалась Елене Никифоровне. А  она, когда 
была сердита, всегда говорила: «Пся крев!» Она объ-
яснила, что ее сын — человек горячий, в нем польская 
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кровь, поэтому нужно терпеть. Я  терпеть не хотела 
и  сказала, что жить с  ним не буду. К  тому  же перед 
этим я  узнала, что он начал мне изменять. Но  здесь, 
конечно, виноват квартирный вопрос: жили мы в ма-
ленькой комнатке, справа от двери стояла кровать, где 
спали мама и Валера, напротив них — Лена в кроват-
ке, а мы с Александром — на диване рядом с Леной. 
Только повернешься, Лена приподнимается: «Вы 
что делаете?» Действительно, тут любой мужчина за-
гуляет! Я даже знала его любовниц. Однажды он при-
гласил одну из них в ресторан, забрав у меня послед-
ние деньги, которые я должна была отдать в детскую 
кухню за  молоко для Лены. Это стало последней ка-
плей, и  я  решила с  ним разводиться. Мама просила 
меня не делать этого, но  я  была непреклонна. Мы 
развелись, он уехал на  станцию Лобня, в  военный 
городок, где служил, там получил квартиру. Перед 
этим мы с ним только что купили в кредит немецкий 
мебельный гарнитур «Ева», разделили его попо-
лам, и  каждый стал сам погашать кредит. На  проща-
ние мы с  Александром расцеловались. Прожили мы 
с ним три года.

В то  время я  уже была демобилизована, зарпла-
та составляла 137  рублей, плюс алименты на  Лену 
и  пенсия на  Валеру. Конечно, тяжеловато было, 
но  мама говорила: «Как нам хорошо: тихо, спокой-
но, никто не кричит». Я успокоилась: главное — хо-
рошо и маме, и детям.

Александр  же менял жен. Одна из  них, красави-
ца, бывшая балерина, соседка Елены Никифоровны 
по квартире, поставила ему условие: не видеться с до-
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черью. И  он не видел ее года два. Однажды Борис, 
двоюродный брат Александра, затащил его к  нам, 
и  они с  Леной встретились. Как  же они обрадова-
лись друг другу! Вернувшись домой, он сказал жене, 
что общался с дочерью и возьмет ее с собой на время 
отпуска в  Прибалтику, куда они собирались поехать. 
Но  жена не согласилась, боялась, что Александр раз-
любит ее дочь от  первого брака  —  инвалида с  дет-
ства. Последовал развод.

Мы с Александром даже думали сойтись, но в раз-
говоре поняли, что у  нас уже сложились разные 
взгляды, он был избалован женщинами, и  я  отка-
залась от  этой идеи, но  дочь против него никогда 
не настраивала. Вскоре он женился на  Мире Ива-
новне Вериной, у  которой был сын Лева на  два года 
старше Лены. Елена Никифоровна просила, чтобы 
я  не разлучала Лену с  отцом, и  дочь часто ездила 
к  ним на  дачу, где и  подружилась с  Левой, а  потом 
и полюбила.

Я не жалею, что м оим мужем был Александр. 
У  меня от  него дочь, которую я  обожаю. Да и  ска-
зать, что Александр — плохой человек, я не могу. Он 
честный, добрый, только взбалмошный. Когда служи-
ли с ним в ГУКР Смерш, он подписывался на займы, 
которые тогда распространялись, на  200–250  про-
центов, тогда как другие сотрудники  —  на  100–150. 
У  него было много облигаций, и  он, разведясь с  по-
следней женой, все ей оставил.

С Мирой Ивановной они съехались, соединив две 
однокомнатные квартиры: ее и свою, где была пропи-
сана Елена Никифоровна, и стали жить в двухкомнат-
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ной квартире в ведомственном доме КГБ. Александр 
рано ушел на  пенсию, нигде не работал, занимался 
домашним хозяйством, стал писать картины. На-
против их дома находился большой гастроном, куда 
почти каждый день Александр ходил за  продукта-
ми. Иногда писал там жалобы на  плохое обслужива-
ние. Его уже знали все продавцы, и, когда он входил 
в  магазин, предлагали ему деликатесы. А  он созывал 
к  прилавку покупателей, считая, что если имеется 
для него, то  есть и  для всех. Можно привести много 
фактов его доброты и  честности. Правда, в  первую 
очередь он старался что-то делать для окружающих, 
но не для своей семьи.

Александр был дружен с  Михаилом Ивановичем 
Зиберовым, они всегда говорили, что будут и  после 
смерти лежать на  кладбище недалеко друг от  друга. 
В последнее время Александр очень болел. Когда его 
в последний раз увозили в госпиталь, просил, чтобы 
я пришла на похороны. Похоронили его на Химкин-
ском кладбище, мы с  Леной поставили на  могиле 
стелу. Вспоминаем его часто, Лена ходит в  церковь, 
поминает его и Миру Ивановну. О нем хорошо вспо-
минают Валерий, Саша, Маша и мы с Леной и Левой. 
В  последние годы Лена особенно тесно общалась 
с отцом и больше его полюбила. Я иногда корю себя 
за  то, что не могла простить его за  измены. Я  хотела 
подарить картины Александра его подругам, чтобы 
вспоминали, но  осталась в  живых только одна  —  ей 
я и подарила несколько картин.

Мать его, Елена Никифоровна Гречанинова, 
прожила очень тяжелую жизнь: рано осталась вдо-
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вой, вырастила двух сыновей, оба военнослужащие, 
но  с  их женами ужиться не могла. Ее мать, бабушка 
Лены, была очень красивой женщиной, полька по на-
циональности, очень властная. Елена Никифоровна 
после нашего с Александром развода просила, чтобы 
я взяла ее к себе, но я отказалась, боялась, что она бу-
дет командовать и моей маме будет плохо. Она траги-
чески погибла, кремирована, урна с  прахом похоро-
нена в могиле ее матери на Немецком кладбище.

* * *
Выступая на партийных собраниях, начальник от-

дела полковник Леонид Максимович Збраилов часто 
упоминал лучших работников-женщин из  «наруж-
ки»  —  Машу, из  «установки»  —  меня. Маша  (де-
вичью фамилию не помню, после замужества Тыр-
лова), красивая девушка, моя ровесница, в  1950  году 
вышла замуж за  Толю Тырлова, который пришел 
к нам из Московской школы контрразведки. Мы вме-
сте с ней и рожали: она — сына, я — дочь. Когда же 
был приказ, что муж и  жена не могут работать в  од-
ном подразделении, то хотели оставить в «наружке» 
Машу, а Толю уволить, но она обратилась с просьбой 
к руководству, чтобы уволили ее, а Анатолия как гла-
ву семьи оставили. Анатолий Тырлов остался в  «на-
ружке», в  7-м Управлении, со  временем перешел 
в  другой отдел 3-го Управления, дослужился до  зва-
ния полковника, демобилизовался, числится в  вете-
ранской организации Департамента военной кон-
трразведки. Лет десять тому назад я случайно увидела 
его на  концерте в  Культурном центре ФСБ. Мы оба 
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обрадовались, и  Анатолий сказал, что они с  Машей 
часто меня вспоминают. К сожалению, товарищи, ко-
торые обещали помочь мне доехать домой, очень то-
ропились, и  я  не смогла поговорить с  ним, надеясь, 
что скоро снова его здесь встречу. Но  больше я  его 
не видела…

Последние годы в  «установке» я  работала 
на  «конспиративке» в  Копьевском переулке. Нам 
было приказано создать вид простой коммунальной 
квартиры, где живут несколько семей. И я несколько 
раз заходила туда с сыном, чтобы заменить дежурно-
го на время обеда. Все знали, что отец Валеры погиб 
на фронте, и его встречали с конфетами, всегда жале-
ли, а  он садился за  машинку и  что-то стучал, всегда 
оглядываясь на меня.

Еще один молодой сотрудник появился в  на-
шем отделении, высокий и  очень худой. Он почти 
всю войну был на  фронте, после ранения направлен 
в  госпиталь, потом зачислен в  школу контрразвед-
ки, а  оттуда  —  к  нам. Фамилию его не помню. Жил 
в  общежитии. Однажды говорит, что отец приехал 
его проведать и  ему разрешили пожить с  сыном 
в этом же общежитии. Несколько дней отец походил 
по  Москве и  сказал сыну, что забирает его с  собой 
в  Алтайский край. Отца вызвали к  нам на  Копьев-
ский, уговаривали, чтобы он оставил сына в  покое, 
но  тот настаивал, ссылаясь на  полуголодное суще-
ствование в Москве — а мы-то считали, что здесь хо-
рошо живем! — и на Алтае, в деревне, где у них свое 
хозяйство, он быстрее поправится. Как он добился 
своего, не знаю, но сына увез. Мы долго вспоминали, 
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как он подкармливал нас алтайским мясом, колбасой, 
копченостями и булочками.

Квартира на  Копьевском была большая, из  руко-
водства с  нами находился только начальник отделе-
ния подполковник Александр Васильевич Соколов. 
Он поместил меня в проходной комнате, сказав, что, 
отчитывая за  что-либо офицеров, не будет употре-
блять мат (а был большим матерщинником), зная, что 
в проходной сидит женщина. Уходя вечером на явки, 
всегда говорил, где его можно разыскать. Иногда даже 
по  каким-либо вопросам, связанным с  «установка-
ми», советовался со мной…

На Копьевском нам нравилось: тихо, спокойно, 
никто не беспокоит. С  разрешения Соколова могли 
по  очереди сбегать в  магазин подписных изданий, 
отметиться в  очереди на  подписку наших классиков. 
Даже сейчас я  рассказываю о  работе в  «установке» 
с  упоением, это как работа сыщика  —  оперативная, 
очень интересная, творческая, хотя изнурительно тя-
желая. Женщины выдерживали год-два, и полковник 
Збраилов переводил их в секретариат. А я была влю-
блена в эту работу и считаю, что даже сейчас, в свои-
то годы, я бы с ней справилась.
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Глава пятая: 
Прощание с «установкой». 
Служба в особом отделе 
Московского округа ПВО 

В середине 1952  года после реорганизации в  ор-
ганах наш отдел передали в  7-е Главное управление, 
которое тоже занималось «наружкой» и  «установ-
кой». К  тому времени у  меня появились серьезные 
болезни, 28 августа того же года родилась дочь, и мы 
с мужем (особенно он) решили, что рисковать здоро-
вьем не стоит. Я  осталась в  3-м Главном управлении, 
а в декабре была направлена в особый отдел Москов-
ского района ПВО (с сентября 1954 года он стал на-
зываться Московским округом ПВО).

Из «установки» уходила со слезами на глазах. Тог-
да думала, что забуду прошедшее, но в мае 2010 года 
после тяжелой операции, выходя из  наркоза, многое 
из пережитого увидела не то во сне, не то наяву… Все 
время мерещился полковник, которого мы задержа-
ли на  Гончарной улице, как на  вопрос: «Где наша 
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девушка?»  —  он крикнул: «Убил бы, если  бы знал, 
что ваша!» Даже сейчас закрываю глаза и вижу этого 
человека, его злобную рожу, руку, тянущуюся к  мое-
му лицу. Становится страшно. Полковник Збраилов 
нас учил, когда арестовываешь человека, не смотреть 
на  него, не встречаться с  ним глазами. Я  всегда так 
и делала, а того полковника вообще не видела во вре-
мя ареста, только его спину, и то в темноте. Но он те-
перь преследует меня во сне.

Меня принял заместитель начальника отдела ка-
дров особого отдела полковник Анатолий Алексан-
дрович Малыгин, сразу  же вызвал начальника осо-
бого отдела 1-й армии ПВО особого назначения 
полковника Михаила Ивановича Зиберова, в аппарат 
которого я  и  была направлена. Вошел симпатичный 
38-летний мужчина, протянул мне руку поздоровать-
ся. Когда я увидела его ладонь, мне чуть дурно не ста-
ло: показалось, что это ладонь моего Анатолия Ха-
ритонова. Голос спокойный, тихий, ласковый  —  все 
это совпадало с моим Анатолием. Михаил Иванович, 
видя мое замешательство, спросил: «Вам плохо?» 
Я  взяла себя в  руки, ответила на  все вопросы, глав-
ным образом о семье, и Зиберов дал согласие на мой 
переход в отдел.

1-я армия особого назначения тогда только созда-
валась, сюда сотнями направляли офицеров и солдат, 
которых мы проверяли, давали допуск к  секретной 
работе, но  многим по  разным причинам отказыва-
ли. Необходимо было завершить формирование как 
можно быстрее, поэтому все мы работали даже в вы-
ходные. Особые отделы округа и  1-й армии распо-
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лагались тогда в  штабе округа, на  Мясницкой улице. 
Коллектив был отличный, почти все фронтовики, 
многие прошли войну до Берлина, а некоторые затем 
направлены на Дальний Восток. Начальником особо-
го отдела округа являлся Александр Иванович Мат-
веев, отделом кадров руководил полковник Бакиров. 
По  отделу ходила частушка, которую сочинил наш 
офицер, полковник Трепилец: «На эстраде — комик 
Миров, а у нас — паша Бакиров» (паша с ударением 
на  последний слог или имя Паша?) Сколько часту-
шек и  эпиграмм сочинял Трепилец! Бывало, войду 
с документами в кабинет, где он сидел, тот всем сооб-
щает: «Вошла девушка с  родинками». Всегда смех, 
не было ни  интриг, ни  ссор, работалось спокойно. 
Матвеев был строгим, но  справедливым человеком, 
его очень уважали.

Начальником 2-го сектора был полковник Михаил 
Петрович Терентьев, подчиненные считали его от-
цом родным. Как же он защищал своих сотрудников, 
а  если видел, что над кем-то сгущается туча, быстро 
переводил того в  другие отделы. Однако на  партсо-
браниях и  совещаниях всегда выступал с  критикой 
и никого не боялся. Начальником 1-го сектора являл-
ся полковник Николай Петрович Травкин, веселый, 
общительный человек, который также всегда стоял 
горой за  своих подчиненных. Терентьев, Травкин 
и  Зиберов дружили между собой и  вообще были са-
мыми веселыми людьми в особом отделе.

Весь коллектив был дружен. Машинистка Галя 
Суботко увидела, что я  в  туалете сцеживаю молоко 
для своей дочурки, и  сказала об  этом своему мужу, 
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коменданту особого отдела округа. Тот доложил Зи-
берову, который просил передать мне, чтобы я в часы 
кормления брала его автомашину и  ездила домой. 
Но я постеснялась, и мама не советовала пользовать-
ся этим. А  вскоре и  молоко грудное пропало, стала 
кормить Лену детским питанием.

Вскоре из  особого отдела Московского округа 
ПВО меня перевели в  3-е Главное управление МГБ, 
в  отдел, где оформляли допуски. Года через полто-
ра у  меня был утерян документ  —  допуск на  одно-
го офицера. Так как на  нем стоял гриф «секретно», 
то  нас с  начальником группы наказали. Меня пере-
вели обратно в  МО ПВО, а  начальника  —  в  При-
волжский военный округ.  Сотрудники отдела нас 
защищали, но ничего не помогло. Впоследствии я уз-
нала: моя должность была нужна для другой жен-
щины, подруги секретаря парткома. С  тех пор я  еще 
больше невзлюбила партийных работников, которые 
пришли к  нам в  органы, как они всюду твердили, 
«на укрепление».

Когда возвратилась в  особый отдел Московско-
го округа ПВО, то  подала заявление на  увольнение, 
но  генерал Матвеев так хорошо, по-дружески меня 
встретил, сказав, что здесь меня очень хорошо знают 
и  как работника, и  как человека, и  уговорил из  ор-
ганов не уходить. А  вскоре секретарь отдела 3-го 
Главного управления Люба Дроздова обнаружила 
этот злополучный допуск, подшитый в  другое дело, 
сказала, чтобы я с этим документом пошла к началь-
нику главка, но  я  отказалась: в  округе мне было хо-
рошо и  спокойно, хотя обида в  душе осталась. Так 
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и  не ушла из  контрразведки, хотя Гречанинов всег-
да говорил, что я  была  бы хорошим преподавателем 
в  средней школе и  меня давно  бы выдвинули дирек-
тором.

Как только пришла в  округ, меня избрали в  парт-
бюро, и  я  снова втянулась в  культурно-массовую ра-
боту: раз в  месяц проводила беседы на  литератур-
ные темы, рассказывала о  новинках художественной 
литературы, писателях, художниках, композиторах. 
У нас в отделе каждый месяц проходили сборы опер-
состава, и  партбюро решило приурочить эти беседы 
ко  дню сборов, чтобы присутствовали все сотрудни-
ки отдела и оперсостав. Мы старались приучить всех 
офицеров к  чтению художественной литературы, по-
этому стали организовывать читательские конферен-
ции. Они проходили оживленно, выступали почти 
все присутствующие, так что вскоре стало ясно, что 
мы добились своей цели. Особенно активным был 
оперуполномоченный 2-го сектора капитан Роман 
Соколов, который больше половины своей зарпла-
ты тратил на  толстые литературные журналы, был 
в курсе всех новинок. Я привлекала к беседам и опер-
состав, тех людей, кто знал что-то интересное и  мог 
об  этом рассказать. Например, подполковник Апол-
лонин несколько лет прослужил в  Польше. Погово-
рив с ним, я решила, что он проведет беседу «Ленин 
в Польше». Всем понравилось.

А вот подполковник Прохорович вообще был 
внештатным корреспондентом в  окружной газете 
«На  боевом посту». Однажды он брал интервью 
у героя Гражданской войны Семена Михайловича Бу-
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денного и подробно рассказал нам об этом. У Буден-
ного в это время был юбилей, он еще, как говорится, 
ходил на своих ногах, хотя ему помогали прикреплен-
ный к нему офицер и жена Мария Васильевна, моло-
же его на много лет. Буденный похвастался Прохоро-
вичу: «Я-то еще ой-ой-ой, а  вот Ворошилов совсем 
дурак, совсем дурак!» Обижался он на  Хрущева, ко-
торый не разрешает выпустить его книгу воспомина-
ний о Гражданской войне, настаивая, чтобы он вклю-
чил его в число бойцов, сражавшихся в рядах Первой 
конной. Буденный возмущался, как он может это 
сделать, когда Хрущева там и  в  помине не было. Он 
рассказал, что Василий Сталин мечтал быть таким же 
наездником, как Буденный, и  в  юности часто катал-
ся на  лошадях в  кавалерийском училище имени Бу-
денного, находившемся на улице Воровского. Там же 
катались и  сыновья Микояна. Василий обожал ло-
шадей, просил отца купить лошадь, но, как сказал 
Буденный, Сталин был очень честный, дорожил сво-
им авторитетом и  не хотел, чтобы говорили, что он 
балует сына. «Вот заработает сам, пусть и  покупа-
ет!» — говорил он. Но с 1936 года Василий увлекся 
полетами Чкалова и решил стать военным летчиком.

Я приглашала к  нам в  отдел и  профессиональ-
ных журналистов, например известного в  ту пору 
Александра Давыдовича Брянского. Он очень ярко 
излагал о  старой Москве, Ленине, которого видел 
на  Красной площади, часто встречался с  Дзержин-
ским. Много рассказывал о  Гражданской войне, 
в которой участвовал, где его называли Сашей Крас-
ным  (это был его литературный псевдоним). Привез 
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на  лекцию фото: он в  группе участников Граждан-
ской войны, а в первом ряду стоит В.И. Ленин. Я ез-
дила за  Брянским к  нему домой, в  район Патриар-
ших прудов. В  квартире на  стене висел его большой 
портрет — «Саша Красный». После лекции отвезла 
его домой, помогла добраться до квартиры, ему было 
уже под 100 лет. Умер он в возрасте 109 лет.

Кроме того, я  каждую неделю проводила поли-
тинформацию, готовилась тщательно, привлекала 
к  этому сотрудников, особенно участников войны. 
Помню, Иван Дмитриевич Изряднов рассказывал, 
что на  войне он был танкистом. Однажды в  боях 
за  Сталинград танковая дивизия, в  которой служил, 
столкнулась с  немецкими танками. Машины были 
подбиты, и  танкисты, наши и  немецкие, раненые 
и  контуженые, вылезли из  танков и  сражались вру-
копашную. После этого боя Изряднов попал в госпи-
таль, оттуда его направили в  военное училище, а  за-
тем в особый отдел НКВД.

Раз в  месяц проводила лекции. Мне это нрави-
лось, я  испытывала большое вдохновение и  чувство-
вала себя как рыба в  воде. Конечно, самой приходи-
лось бывать на лекциях пропагандистов, где узнавали 
то, о  чем газеты умалчивали. В  то  время по  радио 
и  телевидению транслировали все съезды партии, 
на политзанятиях мы сдавали экзамены на знание от-
четных докладов. Все принимали за  правду, верили 
в лучшее будущее, шли к коммунизму.

Однажды я рассказывала о странах капиталистиче-
ских и Советском Союзе. Сравнивала, как мы живем 
и  как плохо за  рубежом. И  говорю: вот, мол, Вален-
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тина Хвостова может описать, как тяжело населе-
нию Ливии, где она несколько лет прожила с мужем, 
офицером ПВО, которого направили туда в  коман-
дировку. А  она рассмеялась: «Да что вы! Мы жили 
как в сказке!». « Конечно, — говорю, — вы же были 
в русской колонии», но она ответила, что там все так 
живут. Это я  услышала первый раз. Представляете, 
как я выглядела в тот раз перед моими слушателями!

5  марта 1953  года по  радио объявили о  смерти 
Сталина. Все работавшие в штабе Московского окру-
га ПВО вышли на  Мясницкую улицу, стояли близ-
ко друг к  другу, не шелохнувшись. По  улице невоз-
можно было пройти, вместе со  штабистами стояли 
и  жильцы близлежащих домов. Все плакали, многие 
рыдали, была одна мысль: как мы будем жить без 
Сталина, кто заменит его?

В те дни Александр Гречанинов стоял в  оце-
плении в  районе Цветного бульвара и  предложил 
мне пройти в  Колонный зал Дома союзов, где ле-
жал Иосиф Виссарионович. Договорился с  руковод-
ством, что пропустит меня через цепь. Я  обещала 
придти, но  мама испугалась, вспомнила, какая давка 
была на Ходынке в 1896 году, когда отец еле выбрал-
ся из  толпы и  пришел домой в  крови. Сейчас наро-
ду было еще больше: шли от  коллективов, от  горо-
дов, невозможно протолкнуться, и я, насмотревшись 
на  эти толпы, не пошла. Александр потом рассказы-
вал, что цепи, которые наводили порядок, часто раз-
рывались, и  люди шли по  упавшим, лишь  бы дойти 
до Колонного зала и увидеть Сталина. Никто не мог 
справиться с толпой. Если в 1896 году бежали на Хо-
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дынское поле, когда объявили, что там дают пиво 
и  подарки, то  здесь прорывались только затем, что-
бы увидеть Сталина, сказать последнее «прощай». 
Александр говорил, как тяжело было стоять в оцепле-
нии, страшно видеть, как погибали люди. И  он был 
счастлив, что я не пошла.

До марта 1953  года вся моя жизнь прошла при 
Сталине. Когда в 1929 году я пошла в школу, то узна-
ла, что наша страна из аграрной превращается в силь-
ную индустриальную державу. Хорошо помню, когда 
в 1934 году в США был экономический кризис, нам 
показывали в кинотеатрах, что капиталисты бросали 
в  океан продукты, чтобы цены на  них не снижались. 
Мы смотрели и  думали: почему все это уничтожают, 
могли  бы накормить бедных, помочь другим стра-
нам — в «реальной» экономике мы не разбирались. 
Зато мы знали, как Сталин заботится о  советских 
детях: в школе многих кормили бесплатно, все кино-
театры в дневное время бесплатно показывали филь-
мы для детей, в  музеях и  на  выставках  —  тоже. Да 
о  чем говорить, нам казалось, что у  нас все хорошо! 
С седьмого класса мы ходили на демонстрации 1 мая 
и  7  ноября, как было весело: песни, пляски и  танцы 
на  остановках. Все хотели увидеть на  трибуне Иоси-
фа Виссарионовича, вставали на  цыпочки, чтобы его 
разглядеть, помахать ему рукой, и  это для нас было 
счастье. Между колоннами стояли солдаты, но  нико-
го не толкали, не подгоняли, а только улыбались нам, 
таким счастливым. На  каждой демонстрации я  виде-
ла Сталина и  потом несколько дней, вспоминая его 
улыбку, летала от  счастья. А  как мы, пионеры, при-
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ветствовавшие съезд комсомола, были огорчены, по-
тому что в этот день его не было на съезде!

Я не могу даже сказать, почему мы так любили Ста-
лина. Но у меня так было: если увижу во сне Сталина 
или Збраилова, то  обязательно случится что-нибудь 
хорошее: или повышение по службе, или премия, или 
в семье что-то. Мы знали, что Сталин никогда не был 
стяжателем, набивателем своих карманов.

Правильно говорят, что политика — грязное дело. 
Но почему во всех злодеяниях, репрессиях до сих пор 
обвиняют только Сталина? В этом виновата и вся си-
стема, и люди, которые находились вокруг него, в пер-
вую очередь ближайшее окружение. Тот  же Хрущев, 
кстати. Так что дело не только в  правителе  —  надо 
создать систему, которая будет работать вне зависимо-
сти от того, кто у власти. А у нас принято боготворить 
первое лицо, зато когда оно сходит с  « престола», 
тут же выясняется, что это было ничтожество. Словно 
раньше никто этого не замечал. Странная система!

У Сталина были реальные заслуги перед народом. 
В  период Великой Отечественной войны он начал 
воссоздавать империю, исправляя прежние ошиб-
ки: вернул офицерские погоны и  звания, содейство-
вал подъему патриотизма, проявил благосклонность 
к Православной церкви.

Не только я, но  и  мои родители любили Стали-
на: мы видели, что наша страна становится богаче, 
а  со  страной богатели и  мы. Особенно стали ощу-
щать это с 1939 года, но началась финская кампания, 
а  затем наступило 22  июня 1941  года. Добровольцы 
пошли на  фронт защищать Родину. Они шли в  бой 
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со  словами: «За  Родину, за  Сталина!» Разве их за-
ставляли это кричать? На  поле боя это невозмож-
но. Но  они свято верили в  свою Родину и  Стали-
на. Несколько лет тому назад мы, ветераны, посетили 
Музей обороны Москвы. Меня порадовало, что там 
было много школьников — и на экскурсии, и отдель-
но, группками. Под стеклом на  витринах лежали га-
зеты военных лет с  большими заголовками: «За  Ро-
дину! За  Сталина! Смерть немецким оккупантам!» 
С  этими словами советские воины шли в  бой, поги-
бали, но свято верили, что мы победим нацистов!

В 18  лет я  первый раз в  жизни пошла на  выборы 
и  голосовала за  «блок коммунистов и  беспартий-
ных», а  значит за  Родину, за  Сталина. Тогда, в  де-
кабре 1939  года, я  впервые голосовала за  кандидата 
в  местные Советы депутатов трудящихся товарища 
Аристова и  по  просьбе агитатора написала малень-
кую статью в  газету Радиозавода №  2 «Усилитель»: 
«Я  первый раз в  жизни буду участвовать в  выборах. 
Голос свой я отдам за блок коммунистов и беспартий-
ных, эти самым я буду голосовать за партию, за Роди-
ну, за  Сталина. После школы я  продолжаю учиться 
дальше, потому что мне, как и всем, хочется как мож-
но больше принести пользы своей Родине. Получить 
образование детям трудящихся возможно только 
в  нашей стране, в  которой жизнь прекрасна и  уди-
вительна и, как образно сказал Маяковский, можно 
«лет до ста расти нам без старости». Эту жизнь соз-
дал гений человечества — товарищ Сталин, который 
приведет нас к коммунизму. Да здравствует наш пер-
вый кандидат в  местные Советы депутатов трудя-
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щихся, рулевой нашей эпохи Иосиф Виссарионович 
Сталин!» 

Кстати, когда мы в  институте изучали произведе-
ния Ленина и Сталина, то говорили: «В сочинениях 
Ленина не сразу разберешься, а  Сталин пишет про-
сто, его легко читать».

В день похорон И.В.  Сталина патриарх всея Руси 
Алексий I провел панихиду в патриаршем соборе, он 
говорил: «Как человек гениальный, он в каждом деле 
открывал то, что было невидимо и  недоступно для 
обыкновенного ума… Его имя как поборника мира 
во  всем мире и  его славные деяния будут жить в  ве-
ках… Память о  нем для нас незабвенна, и  наша Рус-
ская православная церковь, оплакивая его уход, про-
вожает его в  последний путь, «в  путь всея Земли», 
горячей молитвой… Мы молились о  нем, когда при-
шла весть об его тяжкой болезни. И теперь, когда его 
не стало, мы молимся о мире его бессмертной души… 
Нашему возлюбленному и  незабвенному Иосифу 
Виссарионовичу мы молитвенно, с  глубокой, горячей 
любовью возглашаем вечную память». В день смерти 
Сталина заказал панихиду по отцу и его сын Василий.

Когда в начале 1980-х годов мы с Михаилом Ивано-
вичем Зиберовым были в санатории имени Фабрициу-
са в Сочи, там отдыхало много военнослужащих-вете-
ранов, которые очень хорошо отзывались об  Иосифе 
Виссарионовиче; вспоминали и его младшего сына Ва-
силия, с  которым вместе летали. Всегда называли его 
Соколом  —  это был его позывной во  время Великой 
Отечественной войны, когда Василий Сталин коман-
довал истребительным авиаполком.
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Все хорошо отзывались о  его первой жене  —  Га-
лине Бурдонской. От  нее у  Василия Иосифовича 
осталось двое детей. Один из  них  —  Саша Бурдон-
ский, режиссер театра Армии. Второй раз Василий 
женился на  маршальской дочери Екатерине Тимо-
шенко, которая тоже родила ему двоих детей. Екате-
рина, властная, жестокая женщина, его детей от  пер-
вого брака ненавидела, а  Василий их очень любил. 
Тогда-то и начались ежедневные скандалы, появились 
компании, он пристрастился к  алкоголю. Говори-
ли, что когда Василий пьяным приезжал в  Кремль, 
то В. М. Молотов тихо уводил его, усаживал в маши-
ну и отправлял домой, так как не хотел, чтобы Иосиф 
Виссарионович расстраивался, видя сына в таком со-
стоянии. Описываю это так подробно потому, чтобы 
читатель более-менее знал обо всем, что я  тогда слы-
шала.

О третьей жене Василия Иосифовича, пловчихе 
Капитолине Васильевой, я  уже рассказывала. Ей-то 
и пришлось воспитывать его четырех детей.

Когда Василия Иосифовича выслали в  Казань, 
то  там, в  больнице, за  ним ухаживала медсестра Ма-
рия Игнатьевна Шевергина, она его и  похорони-
ла  (незадолго до  его смерти они зарегистрировали 
свой брак). В 2002 году по ее просьбе урну с прахом 
Василия перезахоронили на  Троекуровском клад-
бище в  Москве. За  могилой ухаживают ее дочери 
от  первого брака, которых Василий Иосифович пе-
ред смертью удочерил, а они, выйдя замуж, оставили 
фамилию Джугашвили. Мария Игнатьевна похороне-
на там же, рядом с мужем, Василием Иосифовичем.



~ 257 ~

ПРОЩАНИЕ С «УСТАНОВКОЙ»...

* * *
Как-то поздно вечером в  июне 1953  года, когда 

мы еще работали в  своих кабинетах на  Мясницкой 
улице, услышали топот солдатских сапог по лестнице, 
которая вела наверх. Подумали, не случилось ли чего, 
но затем все стихло. Через несколько дней меня спра-
шивает соседка по  квартире Клава  (она уже знала, 
что я работала в органах, так как в бухгалтерию домо-
управления нам выдали справки о  работе в  МВД1), 
что  же случилось с  Берией. У  них в  НИИ сняли 
его портреты, а  его сына, директора НИИ, уволили 
с должности. Я спросила об этом на работе, но никто 
ничего не знал. Потом приходит к нам в кабинет ко-
мендант Суботко с  ревизией: мол, все проверил, все 
на месте, не хватает одного портрета на стене. Спра-
шивает: «Чей портрет снят?» А мы не заметили ни-
чего, да особо и  не всматривались, что за  портреты 
висят, главное, что были на месте портреты Сталина, 
Дзержинского, Молотова, Кагановича. Суботко ушел 
на  совещание, часа через два вернулся и  сказал, что 
во всех кабинетах в штабе округа сняты со стен пор-
треты Берии. Вскоре нас собрали в зале и  объявили, 
что Берия арестован. Арестовывали его армейские 
генералы и  офицеры, главным образом из  Москов-
ского округа ПВО: командующий генерал-полковник 
Москаленко, его заместитель генерал  (впоследствии 
маршал) Батицкий, начальник политуправления Зуб 
и  комендант штаба майор Хижняк. Руководил всем 

1 В марте 1953 года Министерства госбезопасности и внутренних 
дел вновь были объединены в МВД.
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маршал Г.К.  Жуков, на  Манежной площади стояли 
войска, а у нас в штабе на верхних этажах находились 
вооруженные солдаты  —  вот откуда был этот стук 
сапог! Об  аресте Берии работники МГБ узнали по-
следними, так как Маленков и  Хрущев боялись, что 
чекисты могут подняться на его защиту.

Однажны я организовала экскурсию в музей-квар-
тиру Алексея Максимовича Горького, что на  Малой 
Никитской улице. Пока мы ждали экскурсовода, 
смотритель зала многое рассказала нам о  Горьком 
и  его семье. Оказывается, одна из  его внучек, Мар-
фа Пешкова, была замужем за  единственным сыном 
Берии  —  Серго. У  них было двое детей, и  она была 
беременна третьим, когда арестовали Лаврентия 
Павловича. Серго, доктор наук, был снят с  должно-
сти, арестован, полтора года отсидел в тюрьмах, а за-
тем отправлен в  ссылку на  Урал, но  под фамилией 
матери  —  Гегечкори. Марфа отказалась с  ним ехать, 
и они расстались, вскоре она родила сына, но к мужу 
не вернулась. Как мы знаем, в Свердловске Серго от-
работал почти десять лет. В  связи с  болезнью мате-
ри, которая выехала с ним, ему разрешили переехать 
в  Киев, где трудился главным конструктором на  во-
енном предприятии.

У нас в  отделе работал капитан Юрий Айвазов, 
оперуполномоченный, обеспечивал штаб округа. Со-
трудники иногда обращались к  нему за  помощью, 
например, достать путевку в  пионерлагерь или сана-
торий, он никогда не отказывал, помогал, если мог, 
и  все его уважали. Был образованный, знал итальян-
ский язык, очень веселый в  компании. Но  когда его 
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отчима Кобулова1 арестовали, Юрия Айвазова вызвал 
А.И.  Матвеев, приказал сдать оружие и  объявил, что 
он уволен. Через какое-то время его видели на ВДНХ 
экскурсоводом, а потом говорили, что он ушел в жур-
налистику. Больше я о нем ничего не слышала.

После смерти Сталина первым секретарем ЦК 
КПСС был избран Хрущев, а  МГБ возглавил Игна-
тьев. Началась очередная чистка в органах и переста-
новка кадров среди руководящего состава, главным 
образом среди военных контрразведчиков.

Еще при жизни Сталина начались «дело вра-
чей», «авиационное дело», «ленинградское дело». 
По  «авиационному делу», на  основании подписан-
ных Абакумовым материалов, были арестованы ко-
мандующий ВВС главный маршал авиации Александр 
Александрович Новиков, нарком авиационной про-
мышленности Алексей Иванович Шахурин, ряд высо-
копоставленных офицеров штаба ВВС. В мае 1946 года 
Военной коллегией Верховного суда они были осужде-
ны на  разные сроки тюремного заключения. Тогда  же 
прошел слух, что это летчик Василий Сталин пожало-
вался отцу на  плохое качество самолетов, и  всех аре-
стованных обвинили во  вредительстве. Расследование 
по этому делу передали в 3-е Главное управление МГБ, 
во 2-й отдел, который курировал авиацию. Его началь-
ником в  то  время был генерал-майор Новиков, очень 
порядочный и честный человек. Новиков присутство-
вал на одном из допросов Шахурина, обстоятельно из-

1 Богдан Захарович Кобулов  (1904–1953) — генерал‑полковник, 
первый заместитель министра внутренних дел СССР.
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учил «авиационное дело» и пришел к выводу, что оно 
сфальсифицировано, что ни Шахурин, ни другие лица 
ни  в  чем не виноваты. Он встретился с  женой Шаху-
рина, и  с  разрешения Абакумова передачи от  нее для 
мужа стали принимать в  любой день, им даже разре-
шили свидания.

В мае 1953 года Военная коллегия Верховного суда 
отменила свой приговор и прекратила уголовное дело 
«за отсутствием состава преступления», всех аресто-
ванных освободили, восстановили в  партии, верну-
ли воинские звания и  награды. Хрущев спецслужбы 
не любил. Его раздражало обилие генералов в  МГБ, 
и  по  его указанию 100  генералов, которые служили 
в  органах в  1934–1939  годах, были уволены, лише-
ны званий и  пенсии. В  число этих генералов попал 
и  генерал Новиков. Долгое время он никуда не мог 
устроиться на  работу, пошел на  прием к  Шахурину, 
который после освобождения работал директором 
авиационного завода. Шахурин встретил его очень 
тепло, назначил своим заместителем по  безопасности 
и  попросил подобрать в  охрану только сотрудников 
МГБ.  Когда через несколько лет Новиков умер, Ша-
хурин устроил ему пышные похороны, где присут-
ствовало много сотрудников, действующих и  уволен-
ных. Там был и  М.И.  Зиберов, который одно время 
являлся заместителем начальника 2-го отдела. Жена 
Новикова, старая большевичка, часто звонила нам 
по  телефону, рассказывала, что добивается восста-
новления мужа в  партии, но  не успела этого сделать, 
умерла в  конце семидесятых годов. Дочь Новикова 
работала в органах КГБ.
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Министры госбезопасности СССР при Хрущеве 
часто менялись, после Игнатьева были Круглов, Се-
ров, «Железный Шурик»  —  Шелепин, Семичаст-
ный, и все они в первую очередь продолжали чистку 
кадров: демобилизовывали, увольняли старых чеки-
стов, а Шелепин и Семичастный, пришедшие с поста 
1-го секретаря ЦК ВЛКСМ, ставили своих выдви-
женцев-комсомольцев.

А я  продолжала работать в  особом отделе КГБ 
1-й армии, и  работы было очень много. Начальнику 
отдела очень часто звонил генерал Георгий Филип-
пович Байдуков, в  то  время командующий войсками 
ПВО страны, предлагал в  1-ю армию своих подчи-
ненных, родители которых были репрессированы 
в  1934–1939  годах, почему их сыновей к  секретной 
работе не допускали. Среди них оказался капитан 
Орест Петрович Августыняк, порученец Байдукова. 
Михаил Иванович поднял из  архива следственное 
дело на отца Ореста, в котором были подшиты фото-
графия и  единственный лист, где содержалось одно 
сообщение: архитектор Августыняк в  Подмосковье 
стоял на  горке и  показывал иностранцу свою дачу. 
На  основании этого сообщения его осудили на  пять 
лет лишения свободы, направили в  исправительный 
лагерь на север, где через три года он умер. Остались 
жена Мария Сергеевна, сын Орест  (1919  г.р.), дочь 
Агнесса  (1920  г.р.), и  был еще один сын, который 
погиб на фронте. Между тем иностранец был сотруд-
ником Коминтерна, а  архитектор решил подарить 
свою дачу детям работников этой организации. Дачу-
то подарил, а  сам был осужден. Михаил Иванович 
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дал Оресту Петровичу допуск к  секретной работе, 
и  тот дослужился до  полковника. Августыняк был 
хорошим хозяйственником, имел большие связи, по-
этому Зиберов после его увольнения в запас взял его 
к  себе в  институт своим заместителем. Мы дружили 
с  ним и  его семьей. Мария Сергеевна до  конца сво-
ей жизни была благодарна Михаилу Ивановичу за то, 
что, как она говорила, вытащил Ореста из  грязи, 
и на все праздники приглашала нас в гости.

1 ноября 1955 года в связи с проводимыми органи-
зационно-штатными мероприятиями я  была уволена 
с  военной службы и  в  тот  же день принята на  работу 
в  качестве служащей на  должность старшего инспек-
тора. С  того времени в  отделе не осталось женщин-
офицеров, все они были демобилизованы. В  июле 
1957  года в  Москве открылся шестой Всемирный фе-
стиваль молодежи и  студентов. Женщин отправили 
в  отпуск и  просили по  возможности оставить город, 
выехать из Москвы. В отделе оставили только мужчин 
и женщин-машинисток. Мы в то лето сняли дачу в де-
ревне, в  районе санатория и  музея «Архангельское». 
В  музей все время привозили экскурсантов, участни-
ков фестиваля, которые после его посещения купались 
в  пруду. Везде висели объявления-предупреждения, 
чтобы проживающие в  деревне в  пруду не купались: 
боялись венерических болезней. Дети все равно купа-
лись, но, к  счастью, никто не заболел. Здесь мы впер-
вые увидели настоящего живого негра. Веселого, жиз-
нерадостного, а  не такого, как мы привыкли видеть 
в  журналах  —  угнетенное меньшинство. Иностранцы 
привезли с  собой диковинные для нас жвачку, шари-
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ковые ручки. Тут  же появились и  фарцовщики, у  ко-
торых можно было купить модную одежду, добротную 
обувь. Нас еще выручали китайские вещи и  страны 
народной демократии. Были неплохие вещи, изготов-
ленные по американским лекалам. Китайские бежевые 
плащи носили почти все москвичи. Тогда  же появил-
ся и  джаз, а  для развлечения  —  рок-н-ролл с  дикими 
плясками. Мода на  джаз держалась еще долго, почти 
до 1960-х годов, когда уже проникли к нам «Битлз».

В мае 1963  года, когда Фидель Кастро посетил 
СССР, мы с Михаилом Ивановичем по  пригласи-
тельным билетам попали на футбольный матч на ста-
дион «Лужники»  (не помню  уж, какие команды 
играли), где в  ложе сидели Хрущев и  Кастро. Мы 
видели, как Кастро переживал за игру, а сами больше 
смотрели на  него, чем на  футболистов, и  все время 
выкрикивали лозунги в честь Фиделя.

Генерал-лейтенант Николай Иванович Желез-
ников, который во  время войны был начальни-
ком Управления контрразведки Смерш Брянского 
2-го Прибалтийского фронта, а  потом начальником 
Управления особых отделов по  Закавказскому воен-
ному округу, вспоминал свою поездку с  Хрущевым 
и  Фиделем Кастро в  Грузию. Проезжают они мимо 
какого-то места и  видят, что здесь стоял памятник, 
который сбросили с  горки вниз  —  один постамент 
остался. На вопрос Кастро, кому был памятник, Ни-
колай Иванович ответил, что Сталину. Тогда Фидель 
спустился вниз и  собрал себе на  память несколько 
кусочков от  памятника, сказав о  своем уважении 
к «отцу народов». Хрущев промолчал.
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Вспоминаю еще один факт, связанный с  Кастро. 
В 1955 году заместителем начальника особого отдела 
1-й армии был назначен полковник Сергей Павлович 
Кузнецов, который прибыл к  нам с  Дальнего Восто-
ка, где принимал участие в  войне с  Японией. В  раз-
говоре он всегда подчеркивал, что имеет два высших 
образования: какой-то технический институт и Воен-
но-политическая академия, а  к  нам он откомандиро-
ван ЦК КПСС для укрепления органов. Любил при-
хвастнуть, но ничем не увлекался: ни художественной 
литературой, ни  театром, на  первом месте у  него 
были деньги и подхалимаж перед руководством. По-
лучил он двухкомнатную квартиру в  Филях, где одна 
из  комнат была заставлена чемоданами с  вещами. 
Наши сотрудники смеялись, что С.П.  Кузнецов вы-
вез пол-Китая, а  мебель взял из  нашего отдела. Так-
же воспитывал и  своего сына: циничный, наглый. 
Бывало, придет в  наш отдел и  прямо идет в  кабинет 
отца. Ему говоришь, что там заседание, нельзя вхо-
дить (в то время я была секретарем начальника), а он 
отталкивает меня со  словами: «У  отца от  меня нет 
секретов», открывает ногой дверь и  входит. Однаж-
ды Сергей Павлович сделал мне за  это замечание 
и… приказал пропускать к нему сына незамедлитель-
но (в 1957 году после отъезда М.И. Зиберова в При-
балтийский округ Кузнецов назначен начальником 
нашего отдела). Однажды в  ведомости на  получе-
ние зарплаты у  меня высчитали часть денег, и  я  по-
интересовалась у  коменданта, за  что. Тот объяснил, 
что в  отделе произвели инвентаризацию мебели, ко-
торую нам привезли с  фабрики, кое-чего не хватает, 



~ 265 ~

ПРОЩАНИЕ С «УСТАНОВКОЙ»...

а  я  за  нее расписалась. Отвечаю, что мебель привез 
майор Евгений Иванович Веселкин, который опера-
тивно обеспечивал штаб армии, а  я  расписалась как 
секретарь отдела. Пришла к  Кузнецову, рассказала, 
а  он в  ответ: «Вы расписались за  получение мебели, 
вот и  платите!» Веселкин в  это время был в  отпу-
ске, но  зашел в  отдел. Я  —  к  нему. Он выяснил, что 
не хватает шкафа и письменного стола, и спрашивает, 
была ли я у Кузнецова и что тот сказал. Веселкин был 
очень честным человеком. Взял меня за руку и повел 
в  кабинет к  Кузнецову. Вошли, и  Евгений Иванович 
сразу с порога:

— Товарищ полковник! Шкаф и стол я завез к вам 
на квартиру в Фили, когда вез мебель в отдел.

— Ах, это! Я-то думал, что ты давно их списал.
—  Как  же я  могу списать, когда только что полу-

чил их на фабрике?
—  Скажи, чтобы переписали ведомость на  зар-

плату.
На этом все и  закончилось, даже извинения 

от Кузнецова не последовало. Вот такой политработ-
ник пришел «на укрепление органов»!

Причем тут Фидель Кастро? Так в  августе 
1962  года Кузнецова направили к  нему консультан-
том. Мы в отделе вздохнули с облегчением.

Но в  декабре 1963  года мы сидим в  кабинете за-
местителя начальника особого отдела Московского 
округа ПВО Ивана Яковлевича Галютина, проводим 
заседание партбюро, и раздается телефонный звонок. 
Галютин взял трубку и  говорит: «Только не к  нам! 
Только не к  нам!» Оказывается, ему позвонили 
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из  отдела кадров 3-го Управления1 и  сообщили, что 
Фидель Кастро попросил убрать от  него дурака Куз-
нецова, и  кадры опять направляли его в  наш отдел. 
Галютин сопротивлялся, но ему сказали, что раз в ха-
рактеристике вы его расхвалили (была такая практи-
ка), чтобы избавиться, вот и расхлебывайте.

12  декабря 1963  года Кузнецова назначили на-
чальником особого отдела Главспецстроя, но  уже 
в  1964  году перевели в  Высшую школу КГБ.  Од-
нажды в  День Победы он выступал перед курсанта-
ми со  своими воспоминаниями о  войне и  упомянул 
об  офицере Кузнецове, который вышел из  окруже-
ния, обмотав себя знаменем полка. Один из  курсан-
тов спросил: «Так это Вы тот самый Кузнецов?» 
Сергей Павлович не подтвердил и не отрицал. А кур-
санты разнесли по  всей Высшей школе, какой герой 
проходит у них службу. Тут уже заинтересовались ка-
дровики, и  оказалось, что Сергей Павлович никогда 
в том полку и не был. Его вскоре уволили, а на следу-
ющий год в День Победы я лично увидела Кузнецова 
по  телевизору, выступающего перед школьниками. 
Посмеялась  —  такой не тонет. Вот иногда и  такие 
люди попадали в органы «для укрепления».

В 1958  году сменивший Матвеева генерал Алек-
сандр Васильевич Алексеев перевел меня в  Москву, 
так как аппарат особого отдела 1-й армии в то время 
выехал в  поселок Северный Балашихинского рай-
она. Мы ехали с  Курского вокзала до  станции Чер-

1 В ходе хрущевских реформ был понижен статус ряда подразделений 
КГБ, в частности 3-е Главное управление реформировано в Управление. 
В 1982 году 3-е ГУ КГБ СССР восстановлено.
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ное  (раньше она называлась Обираловкой), там Лев 
Николаевич Толстой бросил под поезд Анну Каре-
нину, к  станции подавали армейский автобус, и  нас 
довозили до  штаба армии. В  округе я  проработала 
до  марта 1981  года, когда была уволена по  моей на-
стоятельной просьбе. Последнее время перед ухо-
дом я  работала в  секретариате на  приказах, кто-то 
из  офицеров прозвал меня «лордом-хранителем пе-
чати», и  когда приезжали офицеры из  подчиненных 
органов, то и искали меня по отделу как лорда-храни-
теля печати. Кроме приказов у  меня находилась пе-
чать, потому что начальник секретариата майор Иван 
Дмитриевич Изряднов почти всегда отсутствовал, 
был в разъездах.

Хорошо помню денежную реформу 1961  года, 
когда в  деньгах зачеркнули один ноль и  100  рублей 
стали десяткой. Но  цены ниже не стали, даже на-
оборот. В  телефон-автомат вместо 15  копеек стали 
опускать две, а  спички как стоили одну копейку, так 
и остались.

Многие наши офицеры побежали в  Военторг ку-
пить коньяк, но  там уже не оказалось ни  одной бу-
тылки. Продавец сказала, что все закупил началь-
ник Политуправления, член Военного совета округа 
генерал-полковник Николай Васильевич Петухов. 
Кстати, он присутствовал однажды у  нас на  партсо-
брании, и  было видно, что ему неинтересно слушать 
офицеров, он спал. Этот политработник был со-
вершенно безразличен к  своим сослуживцам: после  
войны ни  разу не пришел на  встречу с  ветеранами, 
хотя его каждый год приглашали.
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В 1962–1963  годах мои друзья, сестры Антони-
на и  Лидия Лаврентьевы, сняли дачу на  станции 
Усово, я  к  ним приезжала. Рядом находились пра-
вительственный санаторий «Барвиха», дом отдыха 
ЦК партии и  правительственные дачи. На  прогулке 
встречали много знаменитостей, чаще всего актри-
су Людмилу Целиковскую с  мужем и  сыном, кото-
рые здесь  же снимали дачу. Рядом на  горе была дача 
Микояна, откуда всегда доносился запах шашлыка. 
Добирались туда из  Москвы по  железнодорожной 
дороге. Однажды Лидия Николаевна в  электрич-
ке услышала, что накануне в  вагон вошел Вячеслав 
Михайлович Молотов, который тогда был в  опале. 
Все места в  вагоне были заняты, но, видя входящего 
Вячеслава Николаевича, все встали и  не сели до  тех 
пор, пока он не присел; наступила тишина, переста-
ли играть в карты и только слушали его, когда он от-
вечал на вопросы.

В 1964 году мы переехали в новый дом («хрущев-
ку») на  Онежской улице  —  Химки-Ховрино. Мама 
вначале плакала, не представляла, как будет жить без 
соседей, но вскоре привыкла, радовалась, стала много 
отдыхать: днем я  —  на  работе, Валера  —  в  институ-
те, Лена  —  в  школе. Мама проводит нас и  отдыхает, 
а  в  коммунальных квартирах, где мы жили раньше, 
то  мыла посуду соседей, го смотрела за  их малень-
кими детьми. Мне  же ничего не давала делать, гово-
рила, что я  и  мужик, и  баба, что вся семья держится 
на  моей шее. Как-то я  помыла посуду после ужина, 
так она расплакалась: « Ты мне не доверяешь!», 
а  я  просто хотела ей помочь. Уже после ее смер-
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ти я  рассказывала об  этом детям, и  Лена говорит: 
«А  я  тебе доверяю». Но  сейчас, когда я  уже старше 
своей мамы, Лена по  вечерам меня к  мытью посуды 
не допускает, все готовит и  моет сама. Хорошо, что 
мы стали жить в  отдельных квартирах, но  меньше 
стало общения с жильцами даже по лестничной пло-
щадке.

Помню, как в  1967  году пропагандистов собрали 
в Центральном клубе КГБ на Большой Лубянке. Как 
обычно, мы прослушали лекцию, объявили перерыв 
и  попросили не расходиться. В  буфете перекусили 
и  вернулись в  зал, смотрим; почти все места запол-
нены генералами, полковниками. На трибуну вышел 
секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андро-
пов. Он подробно рассказал о  своей предыдущей 
деятельности. Рядом со  мной сидели два генерала, 
они иногда переговаривались друг с  другом, пред-
полагая, что Андропов будет следующим председате-
лем КГБ СССР, поэтому, мол, и  собрали весь руко-
водящий состав. Так и  произошло: через несколько 
дней в  газетах сообщили, что Л.  И.  Брежнев под-
писал приказ о  назначении Ю.  В.  Андропова пред-
седателем КГБ СССР. В  тот день я  познакомилась 
с Андроповым, видела Цвигуна, Цинева, Федорчука. 
С  Цвигуном встречалась, когда мы с  Женей Петро-
вой готовили и  печатали на  машинке его сценарий 
по роману «Мы вернемся», были рады, что помогли 
выходу на экран его фильмов «Фронт без флангов», 
«Фронт за  линией фронта» и  «Фронт в  тылу вра-
га». Цинева видела в здании Комитета, он уже пло-
хо видел, с трудом ходил.
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Беседы я  проводила не только для наших офи-
церов, но  и  для солдат взвода охраны, водителей, 
и  не только о  литературе, но  и  об  этике поведения. 
Об  этом даже писала газета «На  боевом посту», 
а  однажды и  фото поместили, где я  провожу бесе-
ду. А  как любили солдаты-водители ездить со  мной 
на Лубянку! Однажды мы ехали по улице Куйбышева 
и увидели в машине, которая старалась нас обогнать, 
Алексея Николаевича Косыгина1. Я  говорю шофе-
ру, чтобы он пропустил ту машину, а  он, не отрывая 
взгляд от  Косыгина, едет и  едет. Косыгин уже и  ру-
кой ему помахал  —  он ни  в  какую. Потом машина 
Косыгина свернула к ЦК партии, а нам наперерез вы-
скочил офицер в форме ГАИ с криком: «Хотя бы де-
вушку и машину пожалел!» Но наш водитель только 
и твердил: «Расскажу в деревне, что ехал рядом с Ко-
сыгиным, никто и не поверит!» Мы его еле успокои-
ли, а я извинилась перед офицером.

Остановлюсь еще на  некоторых случаях, которые 
произошли со  мной или на  моих глазах. Вспоминаю 
похороны Никиты Сергеевича Хрущева. На октябрь-
ском пленуме ЦК КПСС в  1964  году его заставили 
уйти на  пенсию по  возрасту и  состоянию здоровья, 
14  октября в  газетах сообщили, что удовлетворили 
его «просьбу» об  уходе в  отставку. Сразу  же после 
октябрьского пленума Н.С.  Хрущев уехал на  дачу, 
которую до  него занимал В.М.  Молотов, а  в  начале 
1965  года Никиту Сергеевича попросили переехать 

1 А. Н. Косыгин  (1904–1980) — председатель Совета министров 
СССР в 1964–1980 годах.
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на  дачу Акулова, бывшего генерального прокурора 
СССР, расстрелянного в  годы репрессии. Дача была 
классом ниже, но  с  большим земельным участком 
в  поселке Петрово-Дальнее, что удовлетворяло его 
как садовода-любителя. 11  сентября 1971  года Ни-
кита Сергеевич умер от  сердечного приступа в  боль-
нице, и его жене передали, чтобы семья хоронила его 
как «обычного гражданина». Газета «Правда» ко-
ротко сообщила о его смерти, но никакого некролога 
или указания о месте и времени похорон не было.

Рано утром 13  сентября в  3-е Управление КГБ 
был вызван начальник секретариата особого отдела 
Московского округа ПВО майор Вячеслав Анато-
льевич Перфилов, которого с  группой сотрудников 
КГБ направили на  Новодевичье кладбище. На  сле-
дующий день он рассказал нам, что слышал и  видел. 
Сергей Никитович добивался, чтобы отца похоро-
нили со  всеми почестями, но  ему отказали, но  вы-
делили место на  Новодевичьем кладбище. Ограду 
кладбища оцепили наряды милиции и  сотрудники 
МВД  —  КГБ. На  воротах висела табличка «Сани-
тарный день», никого на  кладбище не пропускали. 
Собрались только родственники Хрущева, несколько 
близких людей и  иностранные журналисты, совет-
ских не было. Ближайшие к кладбищу станции метро 
не выпускали пассажиров, даже поезда не останавли-
вались, городской наземный транспорт не работал. 
У  могилы выступили сын Сергей Никитович и  два 
его близких друга. Все прошло тихо и  спокойно. 
Вскоре Нину Петровну Кухарчук, вдову Хрущева, 
переселили в  совминовский поселок Жуковку, где 
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она провела последние годы своей жизни и  похо-
ронена в  одной ограде с  мужем. Намогильный па-
мятник Н.С.  Хрущев завещал сделать скульптору 
Эрнесту Неизвестному, которого сам  же громил 
на  выставке в  Манеже. Памятник удался  —  в  скуль-
птуре отразилась противоречивая личность Хруще-
ва: одна половина памятника светлая, другая темная. 
Экскурсии, проходящие по кладбищу, всегда останав-
ливаются у этого памятника.

Несколько слов о  вышеупомянутом Вячеславе 
Перфилове, который был назначен начальником се-
кретариата после ухода на  пенсию И.Д.  Изряднова. 
Это был умный, немного резкий, но  очень честный 
и  трудолюбивый человек. По  моему мнению, один 
из  лучших начальников секретариата особого отдела 
округа. Он быстро изучил делопроизводство, с  ува-
жением относился ко  всем сотрудникам, но  и  спра-
шивал с  нас очень строго. Главное, был справедли-
вым. В  его рабочем кабинете на  столе всегда стоял 
портрет И.В.  Сталина. Как-то к  Перфилову зашел 
генерал-майор П.А.  Соловьев и  сбросил этот пор-
трет на  пол, сказав, чтобы его больше здесь не было. 
Перфилов побелел, но  отчетливо и  громко сказал, 
что всю Великую Отечественную войну воевал с име-
нем Сталина, вместе с ним советский народ победил, 
и  этот портрет всегда будет стоять здесь. Соловьев 
выскочил из  кабинета, как ошпаренный, сказав по-
том кадровику, что это первый офицер, который его 
ослушался. А мы только тогда узнали, что у Перфило-
ва рано умерла мама, воспитывал его отец, полковник 
Красной армии. В первые же дни войны они с отцом 
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ушли на  фронт, и  всю войну Вячеслав Анатольевич 
прошел, как сын полка.

К сожалению, проработал у  нас Перфилов недол-
го. Все говорили, что Соловьев не простит ему случай 
с  портретом Сталина. Действительно, за  какой-то 
проступок он был уволен, хотя все работники секре-
тариата выступали за него.

Все сотрудники отдела и  солдаты из  взвода ох-
раны много читали, а  художественную литературу 
в  те времена было очень сложно купить, несмотря 
на  ее стотысячные тиражи. В  это время я  случай-
но встретилась с  Валентиной Степановной, с  кото-
рой мы учились в  464-й школе, но  она была моло-
же меня, окончила школу в  1941  году. Кстати, еще 
в  1939–1940  годах она попросила переписать мои 
сочинения по  литературе, но  не возвратила их, объ-
яснив, что ее младшая сестра потеряла. Долгое время 
я ее не видела, а в пятидесятые годы мы с ней встре-
тились на  улице. Она рассказала, что по  окончании 
школы работала на заводе, где на станке потеряла па-
лец на  правой руке, и  ее направили на  секретарскую 
работу в  райком комсомола, откуда рекомендовали 
в ЦК партии в книжную экспедицию, где вскоре она 
стала заместителем начальника. Она была замужем 
за  Дмитрием Михайловичем Брежневым, который 
работал в  Хозяйственном управлении ЦК партии. 
Валентина Степановна провела меня в книжную экс-
педицию, которая обслуживала только членов По-
литбюро, секретарей обкомов, крайкомов и  работ-
ников ЦК.  Сослуживцам она представила меня как 
близкую подругу, работавшую в органах, и меня бес-
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препятственно впускали в  помещение. Там каждый 
месяц готовили список новой политической и  худо-
жественной литературы. Надо было только отметить, 
что тебе нужно, указанные издания отбирали и  на-
правляли заказчику. Я  смотрела эти списки и  стала 
поставщиком книг для друзей и родственников. В се-
мидесятые годы за  книги приходилось платить в  два 
раза больше, так как работники книжной экспедиции 
захотели сделать свой небольшой бизнес, ведь в мага-
зинах в основном продавались труды классиков марк-
сизма-ленинизма и  писателей на  колхозно-промыш-
ленные темы.

В 1960  году мой Валера поступил в  Московский 
автомобильно-дорожный институт. В  качестве по-
дарка он попросил модные тогда пластинки джаза 
Армстронга. Я  обратилась за  помощью к  Дмитрию 
Михайловичу, он договорился с  фабрикой «Мело-
дия» и  направил меня туда к  директору. Когда при-
шла и  сказала секретарю, что я  от  Брежнева, меня 
уже ждали. Вхожу в  кабинет, за  длинным столом си-
дит мужчина, который сразу приподнялся. Я даже ис-
пугалась, почувствовав, что он хочет приветствовать 
меня как человека от  Леонида Ильича, и  показала 
ему руками, чтобы он садился, так как я  не от  ген-
сека, а  от  другого Брежнева. Он успокоился, вызвал 
секретаря и  приказал, чтобы мне отобрали все, что 
я  попрошу. Когда я  рассказывала Дмитрию Михай-
ловичу, как все произошло, он ответил: «Напрасно. 
Пусть бы он перед тобой подрожал!» 

Жили Брежневы скромно. Но  однажды прихожу 
к ним и вижу, что в серванте полно хрусталя. Оказы-
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вается, Дмитрий Михайлович был в Завидове на охо-
те Леонида Ильича, организовывал там стол для всей 
компании, и Брежнев после охоты и застолья прика-
зал отдать всю посуду организатору встречи.

* * *
Хочу немного рассказать о моем муже — Михаиле 

Ивановиче Зиберове, то, что он сам говорил о своей 
жизни, а я запомнила. Правда, мы с ним очень редко 
беседовали о нашей прошлой жизни.

Родился он 4 июня 1914 года в Донбассе, на шах-
те Капитальная Буденновского района. Отец его, 
Иван Васильевич, уроженец Орловской губернии, 
еще в царское время выехал на заработки в Донбасс. 
Устроился работать на шахту, где во время взрыва по-
терял ногу, ходил на  костылях, пережил оккупацию 
Донбасса фашистами и  умер вскоре после освобож-
дения. Мать его умерла году в  1958–1960, брат по-
гиб на  фронте. Михаил Иванович иногда вспоминал 
свою юность, когда на  Украине был голод, на  улицах 
валялись трупы. Он в  это время учился на  истори-
ческом факультете Ворошиловградского педагогиче-
ского института; родители ничем не могли ему по-
мочь, так как сами голодали. Михаил стал усиленно 
заниматься спортом, особенно много играл в  фут-
бол. Команда института часто завоевывала первен-
ство Украины, и его направили играть за «Шахтер». 
Там немного подкармливали, они получали призы, 
однажды их даже привезли в  Москву, где они по-
бывали во  многих музеях, на  выставках. Институт 
окончил в  1937  году, преподавал историю в  средней 
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школе, а  в  1939  году призван на  военную службу, за-
числен в УВД Сталинской (Донецкой) области.

С ноября 1941 года его служба была связана с ави-
ацией: он был направлен в  Ярославль, в  особый от-
дел 147-й истребительной авиационной дивизии 
Московской зоны ПВО; с  июля 1942-го  —  в  осо-
бом отделе Московского военного округа; с  марта 
1943 года — начальник особого отдела 2-й авиацион-
ной дивизии особого назначения. Вспоминать о  во-
йне не любил, очень расстраивался. Но  с  1980  года, 
перед Днем Победы, его каждый год стали пригла-
шать в  особый отдел Московского округа ПВО, где 
ему все  же пришлось выступать с  воспоминаниями. 
Я  этого не слышала, так как была уже на  пенсии, 
но коллеги кое-что мне рассказывали.

2-я АДОН выполняла ответственные правитель-
ственные задания. Командиром был Виктор Георгие-
вич Грачев, впоследствии генерал-лейтенант и  Герой 
Советского Союза, которого все, кто там служил, обо-
жали и  называли себя грачевцами. Особый отдел раз-
мещался на  территории Центрального аэродрома, где 
каждую минуту совершали посадки и улетали на фронт 
самолеты, поэтому сотрудники отдела были на  казар-
менном положении. Михаил Иванович рассказывал, 
что несколько раз на аэродроме задерживали диверсан-
тов, которые как-то смогли оказаться в Москве.

В ноябре 1943  года несколько самолетов дивизии 
направили в Иран, где проводилась Тегеранская кон-
ференция. Верховный главнокомандующий И.В. Ста-
лин, В.М. Молотов и К.Е. Ворошилов поездом доеха-
ли до Баку, а оттуда самолетом, который пилотировал 
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тогда еще полковник Грачев,  —  в  Тегеран. Дивизия 
обеспечивала конференции в  Ялте и  Потсдаме. Так 
как Сталин летал на  самолете Грачева, то  в  феврале 
1945  года в  Ялте Михаилу Ивановичу было приказа-
но не покидать его борт ни на минуту. Проверять его 
приходил сам Берия, который предупредил, что если 
обнаружатся какие-то непорядки, то не поздоровится 
ни Зиберову, ни его семье. Михаил Иванович навсег-
да запомнил его колючий взгляд; в  дивизии все зна-
ли, что Берия — человек грубый и мстительный.

В конце августа 1945 года под руководством Зибе-
рова была проведена операция по аресту императора 
марионеточного государства Маньчжоу-Го  —  Пу И, 
японского ставленника. На  аэродроме города Мук-
ден он ожидал самолет, который доставит его в Япо-
нию. Тут приземлился борт без опознавательных зна-
ков, человек в летном комбинезоне подошел к Пу И, 
обратился по-японски, и император спокойно вошел 
в  самолет, который немедленно поднялся в  воздух. 
Через несколько минут приземлился японский са-
молет, но  было уже поздно. Пу И  стал просить рус-
ское командование не выдавать его китайцам, пролил 
крокодилову слезу по  поводу угнетенного состояния 
местного населения в  период японской оккупации, 
написал письмо Сталину, выражая ему «искренние 
чувства благодарности и  пожелания доброго здоро-
вья». Потом он долго находился на  подмосковной 
станции Павшино, в лагере военнопленных.

За отличное выполнение заданий правительства 
в  1943  году Михаил Иванович награжден двумя ор-
денами Красной Звезды, в 1945-м — двумя орденами 
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Отечественной войны  I степени. Всего у  него было 
26 наград.

Каждый год 9  Мая ветераны 2-й авиационной 
Краснознаменной дивизии особого назначения 
встречались на  территории Центрального аэродро-
ма на Ленинградском проспекте. Всегда присутство-
вали Виктор Георгиевич Грачев и  его жена Юлия 
Павловна. Когда генерал приезжал на  встречу, его 
выносили из  машины на  руках, несколько раз под-
брасывали вверх, а Юлию Павловну возили на коля-
ске, на  которой она ездила после того, как сломала 
шейку бедра.

На свое семидесятилетие в  1977  году В.Г.  Грачев 
пригласил около ста ветеранов дивизии, в  том числе 
и нас с Михаилом Ивановичем. В своем выступлении 
он говорил обо всех, которые помогали ему в  рабо-
те в  период Великой Отечественной войны. Когда 
назвал фамилию Зиберова, его попросили встать, 
и вместе с Михаилом Ивановичем поднялся весь зал, 
ему долго аплодировали. Потом многие подходили 
к  Михаилу Ивановичу, благодарили за  добро, кото-
рое он для них делал. Одна бывшая радистка пла-
кала, рассказывая, как он спас ее от  трибунала, даже 
и мы прослезились! Я спросила у Михаила Иванови-
ча, почему он об  этом никогда не вспоминал, на  что 
он ответил, что в  этой дивизии было очень много 
молодых людей 18  лет, а  то  и  меньше, так как под-
делывали паспорта, чтобы попасть на  фронт. Если 
он кого-то выручал или «спасал», как они считают, 
то  просто выполнял свой долг: беседовал с  ними, 
и больше они ошибок не совершали.
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Когда Зиберов увидел фото Анатолия Харитоно-
ва, то  сказал, что не знает его, но  лицо очень знако-
мое. Возможно, он часто видел его на  Центральном 
аэродроме, когда Анатолий заправлял самолет и  уле-
тал. Ведь все, кто летал через линию фронта, обяза-
тельно проходили через особый отдел.

Семь с  половиной лет прослужил в  дивизии Ми-
хаил Иванович и  в  августе 1950  года ушел на  повы-
шение: сначала в 3-е Главное управление МГБ, а в но-
ябре 1951  года  —  заместителем начальника отдела 
контрразведки МГБ Московского района ПВО. Он 
всегда стремился к  самостоятельной работе, и  по-
тому, когда в  1952  году стала создаваться 1-я армия 
особого назначения, его назначили туда начальником 
особого отдела.

Зиберов был очень добрым, чутким, доброжела-
тельным человеком, одним из первых отзывался на все 
мероприятия, которые у нас проходили. Когда я про-
водила лекции по литературе, то Зиберов всегда сидел 
в первом ряду. Когда же приходилось собирать деньги 
на  юбилеи или похороны, то  просили меня обойти 
всех, начиная всегда с  Зиберова. Он давал 25  рублей, 
другие руководители  —  по  15–20, а  офицеры, в  том 
числе и женщины, — по 10 рублей. Перед тем как по-
ставить свою подпись в списке, каждый просматривал 
его, стараясь не отставать от других.

Не скажу точно, в  каком году генерала Матвеева 
выдвинули кандидатом в  депутаты районного Совета. 
В  парторганизации создали группу доверенных лиц, 
председателем ее был Зиберов, членами  —  я  и  следо-
ватель Юра Поляков. Мы получали задание от  пред-
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седателя, какие дома посетить, чтобы рассказывать био-
графию Александра Ивановича, одним словом, были 
агитаторами. Утром докладывали председателю о  про-
деланной работе и получали задание на вечер. Наш кан-
дидат А.И. Матвеев прошел в депутаты единогласно!

Когда  же на  партийных собраниях выбирали 
президиум, то  обычно Зиберов был председате-
лем, а  я  —  секретарем. Мне приходилось общаться 
с  Михаилом Ивановичем по  общественной рабо-
те, а  по  службе он часто доверял мне специальные 
задания по  проверке лиц, рекомендованных в  ар-
мию, зная, что я  все выполню в  срок и  никогда 
не подведу. Когда женщин демобилизовали, то  мно-
гие офицеры перед партийным собранием подхо-
дили ко  мне и  просили, чтобы я  выступила и  сказа-
ла о  недостатках в  работе отдела, а  сами выступать 
с  критикой побаивались. И  я  выступала, доказыва-
ла что-то, а  Зиберов сидел, опустив голову. Потом 
опомнилась: почему  же мужчины молчат? И  стала 
говорить им, чтобы выступали сами.

Впоследствии, когда я  стала женой Михаила Ива-
новича, он сказал, что очень хотел уволить меня, что-
бы не слышать моих мелких обвинений! «Но если б 
я  уволил тебя тогда, то  что  бы без тебя сейчас де-
лал?» — закончил он.

10  августа 1957  года Михаил Иванович стал на-
чальником особого отдела Приволжского военного 
округа.

После моего развода с  Александром Гречанино-
вым мы с  Михаилом Ивановичем всегда старались 
быть вместе. Когда он служил в  Куйбышеве, то  при-
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летал в Москву чуть ли не каждое воскресенье и зво-
нил мне каждый день по  два-три раза по  телефону 
на рабочий номер. Отпуск я проводила в Куйбышеве.

В 1963  году он вернулся в  Москву. Был приказ 
председателя КГБ СССР: всем руководителям осо-
бых отделов округов сдать квартиру в  Москве; тем, 
у  кого дети учились в  высшем учебном заведении, 
предлагали однокомнатную квартиру или комнату. 
Все руководители сдали квартиры, а  жена Михаила 
Ивановича отказалась выезжать из  квартиры на  Са-
дово-Триумфальной улице, дом 4/6  (ордер на  нее 
подписывал В.С.  Абакумов). Тогда Михаил Ивано-
вич написал рапорт о  переводе его в  Высшую школу 
КГБ, а  примерно через месяц все руководители осо-
бых отделов округов получили генеральские звание, 
потом переводились в  Москву и  получали кварти-
ры. Михаил Иванович всю оставшуюся жизнь пере-
живал из-за этого. Я  же смеялась и  говорила, что он 
для меня — маршал.

В Высшей школе он стал начальником кафедры 
контрразведывательного факультета, но на этой долж-
ности надо было писать лекции, редактировать учеб-
ники, а он не любил писанину, как сам говорил, хотя 
у  него был очень хороший слог, он отлично готовил 
документы и  прекрасно рассказывал. Поэтому в  де-
кабре того же 1963 года он по собственному желанию 
уволился из органов и стал директором Московского 
института повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов химической промышлен-
ности. О  его работе на  этой должности можно рас-
сказывать очень и очень много.
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11  сентября 1981  года у  Михаила Ивановича слу-
чился инфаркт. Точно запомнила этот день потому, 
что 11 сентября — день рождения Ф.Э. Дзержинско-
го. Мы с  Леной привезли его в  госпиталь КГБ, и  он 
сказал врачу, что переработал: красил дачу своей до-
чери, никто ему не помогал, хотя там были дочь с му-
жем и  взрослый сын. Но  дочь не любила нанимать 
работников, считая, что никто лучше папы не может 
ни покрасить, ни сделать ремонт.

После госпиталя его направили на  реабилитацию 
в  санаторий «Кратово»; затем мы купили путевки 
в  Санаторий Минобороны «Архангельское», где 
вместе с  друзьями встретили Новый 1982  год, а  уже 
в  феврале того  же года поехали в  санаторий «Семе-
новское» Ступинского района Московской области. 
После трех санаториев Зиберов окреп и опять вышел 
на  работу, но  стал очень уставать, болеть, а  потому 
вскоре вышел на пенсию.

13 апреля 1990 года (пятница, под Пасху) в 12 ча-
сов 35  минут Михаил Иванович умер. 17  апреля, 
согласно его воле, его похоронили в  ограду первой 
жены на Химкинском кладбище.

* * *

Я уверена, если  бы Анатолий Иванович не погиб, 
мы  бы прожили с  ним всю жизнь и, как он говорил, 
у  нас было  бы много-много детей. Мне до  сих пор 
говорит Галя Шевелева, что он сильно меня любил 
и жалел. Она часто вспоминает, как он любил танце-
вать и как крутил ее в танце, говоря, что Нюрочку он 
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жалеет, так как она — мать его сына и будущих детей, 
которых будет много-много. Как только у  него было 
свободное время, бежал ко  мне. И  я  до  сих пор все 
помню и благодарю то время.

Александр Иванович Гречанинов тоже меня лю-
бил. Он хотел, чтобы я  была хорошо, модно одета, 
и считал, что я самая красивая женщина из всех, кого 
он знал. Но, как говорят, его испортил квартирный 
вопрос.

Михаил Иванович Зиберов  —  необыкновенной 
души человек, интеллигентный, никогда не был на-
вязчивым, никогда не показывал плохого настроения, 
не имел претензий к  еде, всегда благодарил за  все, 
что бы я ни подала на стол. Он мог и посмеяться над 
кем-то, но  по-доброму, без обид. А  женщин называл 
только ласкательными именами: Эммочка, Зиночка, 
Валечка, Наденька, Ирочка, Галочка и т. д.

Ко мне плохо относилась его дочь Эмма, хотя 
я от всего, что было у него до меня, отказалась, и мы 
начали с ним жизнь с нуля — с вилки-ложки. И за со-
вместную жизнь с ним все приобрели, что было необ-
ходимо. Михаил Иванович был мудрым, добрым, 
всеми любимым человеком. После его смерти Эмма 
ко мне подобрела. Когда встречаемся, она меня креп-
ко-крепко обнимает. Я  однажды спросила, почему 
она не делала так при жизни папы, она ответила, 
что очень ревновала меня и  Лену к  нему. Я  Михаи-
лу Ивановичу несколько раз говорила, чтобы он в  ее 
присутствии был ко мне холоден, но он не мог и всег-
да называл меня Ляленькой, а  Лену  —  маленькой 
Ляленькой. И я не помню, чтобы он громко о чем-то 
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говорил, с  кем-то спорил. Правду говорят: тому, кто 
заглядывал смерти в глаза, наши тревоги и заботы ка-
жутся незначительными.

Михаил Иванович обеспечивал безопасность 
и  моей семьи, и  моих родственников. Когда он был 
жив, я  никого и  ничего не боялась, так как видела, 
как все окружающие его любят и  уважают, а  вместе 
с ним меня и моих близких, я всегда замечала внима-
тельность, душевность, благожелательность с  их сто-
роны.

Актриса Людмила Марковна Гурченко, его сосед-
ка по  этажу на  Садово-Триумфальной улице, всегда 
говорила, что он — самый умный и добрый мужчина 
в том доме. Действительно, он не только производил 
впечатление доброго, надежного, спокойного челове-
ка, но  и  был именно таким на  самом деле. Недавно 
одна женщина, наш ветеран, вдруг спросила меня: 
«Почему Зиберов на  тебе женился?» Я  удивилась 
этому вопросу и  спросила, в  связи с  чем он возник. 
Она пояснила: в  отделе, мол, работало много оди-
ноких женщин, без детей, а  я  уже была бабушкой. 
На это Михаил Иванович говорил: «Мне нужен твой 
характер!» Правда, я  открытый, общительный чело-
век с  положительной энергетикой. У  нас с  ним ни-
когда не было ссор. Жили, как говорят, душа в  душу. 
С возрастом у него появилось много болезней, но он 
все равно всегда старался помочь мне по дому. Быва-
ло, рано утром в воскресенье иду на рынок или в ма-
газин и, возвращаясь, вижу: кухня блестит, мойку вы-
чистил, полы протер. Как же легко было с ним жить! 
А  он считал, что ему повезло со  мной и  последнюю 
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половину жизни он был более счастлив, спокоен 
и свободен в своих действиях.

Я считаю, что в  семье многое зависит от  жены. 
Она должна оставаться женщиной: умной советчи-
цей, надежной помощницей. Женам не надо брать 
на себя больше обязанностей и прав, чем есть у мужа, 
иначе можно самой превратиться в  мужчину. Жен-
щина должна быть терпеливой, способной прощать 
какие- то недостатки, не осложнять ситуацию. Как-то 
на  днях мы разговаривали с  Леной, вспоминая моих 
мужей, и  она очень мудро сказала, что все они были 
хорошими, но  ближе и  роднее всех был Михаил 
Иванович, так как вся моя и  их  (детей) жизнь про-
шла с ним. Когда он рядом, чувствовалось спокойнее, 
а для меня он был ангелом-хранителем.

Как-то на  моем дне рождения выступил Борис Ва-
сильевич Гераскин, сказав, что знал трех моих мужей, 
и удивлялся, что я никогда ни на кого из них не жало-
валась и со всеми жила дружно. Тогда же Надя Смир-
нова вспомнила, что как-то мыс Михаилом Иванови-
чем были у них в гостях, и все заметили, как он смотрел 
на  меня влюбленными глазами. Действительно, все 
они меня любили. Значит я ничего плохого им не дела-
ла, а тоже любила, уважала, никогда не унижала, всегда 
старалась подчеркнуть их хорошие качества. Если  же 
все время ныть и  думать о  плохом, жалеть себя, то  это 
плохое навалится и  раздавит. Надо улыбаться даже че-
рез силу, но к старости это не всегда получается.

Подлинная любовь не может быть безответ-
ной; если все-таки бывает любовь неудачной, то  это 
от  недостатка внимания к  тому, кого любишь. Под-
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линная любовь, прежде всего, бывает вниматель-
ной. Кто обманывается в  ком-нибудь, тот и  другого 
обманывает. Надо делать ближнему хорошо, тогда 
и не пропадет вера и надежда в человека, и ты всегда 
встретишь помощь. Так всегда делали в семье мои ро-
дители, своими поступками они воспитывали и  де-
тей. Я только и думаю, чтобы мои внуки и правнуки 
были счастливы и любимы в семье, но это более всего 
зависит от них.

Я много рассказала о  Михаиле Ивановиче. А  что 
говорит его имя? Оно еврейского происхождения: 
богоподобный, святитель, преподобный, правед-
ный, благоверный князь. Знак Зодиака  —  Близнецы, 
по восточному календарю — Тигр.

Я не считаю свои браки неудачными: у  меня двое 
детей, а  ведь свои дети  —  самые лучшие. Конечно, 
это субъективное мнение, но и мои подруги говорят 
о моих детях только хорошее. Все решения они всегда 
принимали сами. Я никогда не вмешивалась в их лич-
ную жизнь: свадьбы, разводы, рождения детей — это 
полностью их самостоятельный выбор. К  нашим со-
ветам они никогда и  не прислушиваются, делают все 
по-своему. Я  осталась вдовой в  22  года с  восьмиме-
сячным сыном, мы вдвоем с  мамой растили его, ни-
кто не помогал нам. Я  очень благодарна маме, кото-
рая все свои силы отдала воспитанию моих детей; 
думаю, поэтому они такие хорошие.

Как уже отмечала, я всегда интересовалась литера-
турой и искусством. Рассказывала Михаилу Иванови-
чу о  новинках литературы, спектаклях, которые шли 
в Москве. Он любил театр, а книги читать не успевал, 
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я рассказывала ему содержание той или другой книж-
ки, а  в  институте, где он работал, все считали, что 
из всех преподавателей он самый начитанный. Миха-
ил Иванович знал, что я читаю лекции на литератур-
ные темы, и, когда на отдыхе в «Дубраве» послушал 
лекции тех, кто приходил из  общества «Знание», 
сказал мне: «А  ведь ты лучше и  больше рассказы-
ваешь, давай выступать и  здесь, в  «Дубраве». Я  за-
казала большие фотопортреты Есенина, Пушкина, 
Маяковского, Шаляпина и их окружения, и мои лек-
ции пошли на  ура. Собирался полный зал, слушали 
внимательно, и я часто слышала, как отдыхающие го-
ворили: «Пойдем на  лекцию Ираклия Андронико-
ва» — так называли меня отдыхающие.

Ираклий Луарсабович Андроников, писатель 
и ученый, широко известен как великолепный мастер 
устного рассказа. Я  в  какой-то мере копировала его: 
ходила по  сцене и  рассказывала все, что знала, де-
монстрировала фото. С  задних рядов иногда крича-
ли, что им плохо видно, тогда моя внучка Машенька 
брала фотографии и  носила по  рядам. После лекции 
мне всегда задавали множество вопросов, на которые 
я развернуто отвечала. И получалось, что мои лекции 
продолжались не как мы объявляли, «менее одно-
го часа», а  доходили до  трех часов. Михаил Ивано-
вич в это время ходил по фойе и переживал за меня, 
но  всегда был рад, так как слышал только положи-
тельные отзывы о  моих лекциях. Многие отдыхаю-
щие на следующий год приезжали только в то время, 
когда я там отдыхала. А мы с Михаилом Ивановичем 
ездили в «Дубраву» каждый год, в мае-июне.



Глава пятая

~ 288 ~

После лекции ко  мне подходили сотрудники 
и  приглашали выступить у  них в  отделах. Так, я  вы-
ступила в  детском отделении поликлиники №  2, 
ХОЗУ, Управлении кадров, 2-м Главном управлении 
КГБ СССР.  Библиотекарь дома отдыха «Дубрава» 
даже просила меня продать ей мои лекции, но я была 
еще полна сил и  желала рассказывать сама. Читала 
однажды о Есенине и в доме отдыха «Москвич».

Примерно с 1982 года мы с Михаилом Ивановичем, 
кроме дома отдыха «Дубрава», ездили также в  сана-
торий Министерства обороны «Архангельское», где 
я  тоже выступала. По  всем корпусам санатория были 
развешаны объявления о  моих лекциях, и  получалось 
как-то очень торжественно. Выступала в  помещении 
библиотеки. Слушателями были почти одни мужчи-
ны пожилого возраста. И  как  же они внимательно 
слушали! Бывало, Михаил Иванович выйдет вечером 
погулять  (я  или задерживалась, или оставалась в  но-
мере почитать), к  нему подходили отдыхающие и  ин-
тересовались мной, а  он, смеясь, говорил мне потом: 
«Не могу понять, выходит, что здесь главный не я, 
а ты. Я только муж лектора, а не ты жена полковника».

Когда Михаила Ивановича не стало, за  мной од-
нажды прислали из  «Архангельского» машину. Мы 
ездили с  Машенькой, и  я  читала там лекцию. А  по-
том внезапно умерла библиотекарь, и  больше я  там 
уже не появлялась.

Читала я  лекции и  по  месту жительства, в  Боль-
шом Тишинском переулке, а  затем все закончилось: 
переехали в  другую квартиру, было тесно, мебели 
и  вещей много, я  собрала все свои лекции, записи 
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и отдала Маше для передачи в колледж, где она учи-
лась. Маша рассказала мне, как набросились на  все 
это преподаватели, моментально разобрали, некото-
рые фото повесили на  стенах кабинетов. Откровен-
но говоря, сейчас очень жалею, а  тогда думала: пусть 
об  этом знают преподаватели и  ученики, а  моим 
ребятам, как они сказали, не надо, они все слыша-
ли от  меня. А  ведь когда-нибудь и  внукам пригоди-
лись  бы! Материалы для своих лекций я  собирала 
с 1939 года — со дня поступления в институт.

* * *
Я считала, что со смертью Михаила Ивановича за-

кончилась и  моя жизнь, тем более мы всегда говори-
ли, что умрем вместе.

Но вот уже прошел 21  год, а  я  живу. Живу, мо-
жет быть, потому, что у меня двое детей, сын и дочь, 
на  которых я  всегда могу опереться и  знаю, что 
они всегда помогут. Самое большое достижение 
в жизни — материнство.

Мой сын Валерий Анатольевич Харитонов 
в  1965  году окончил Московский автомобильно- 
дорожный институт  (факультет аэродромного строи-
тельства) и  был направлен в  Мурманский авиаотряд 
в  Килп-Явр  —  небольшой поселок и  военный аэро-
дром, на  котором принимали также самолеты граж-
данской авиации. Через несколько лет Валера вер-
нулся в Москву, стал работать в «Союздорпроекте», 
проектирует съезды с  дорог и  дорожные развязки. 
Ко мне Валера относится очень нежно, можно сказать 
трепетно, каждый день звонит по телефону, навещает 
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два-три раза в  месяц. Да и  я  по  нему скучаю. Вспо-
минаю: Валере было пять-шесть лет, что-то натворил, 
и я нашлепала его по попе. Сама расплакалась, и так 
горько плакала, что он прижался ко мне, обнял и уте-
шал: «Мамочка, не плачь, мне совсем не больно!» 
А  мне было стыдно за  мой поступок. Я  давно поня-
ла: если хочешь сохранить ребенка в  семье, не надо 
ругать его в  детстве, нельзя бить, а  обязательно как 
можно больше ласкать. Лет пять тому назад его жена 
Марина сказала мне: «Спасибо вам за  Валеру». Так 
обрадовала меня этими словами, что я  даже просле-
зилась. Его дочь Маша  (от  первого брака)  —  умная, 
хорошая девушка, работает в фирме. Меня радуют от-
ношения Валеры с сыновьями. Они любят и уважают 
друг друга.

Валерий, Валерьян с латинского языка — бодрый, 
крепкий, но мученик. Живет по пословице: «Поспе-
шай медленно». В молодости доставляет себе немало 
проблем новыми различными увлечениями. Анали-
тический склад ума Валерьяна  —  хорошая основа 
для успешной карьеры при условии, что он не будет 
отвлекаться на  мелочи и  вдохновляться неожидан-
ными, не всегда плодотворными идеями. С течением 
времени его все меньше волнуют общечеловеческие 
проблемы и  все больше  —  собственный комфорт, 
его принципом становится «не усложнять жизнь». 
По  восточному гороскопу Валера  —  Овца  (Коза), 
по знаку Зодиака — Дева.

Марина  —  Тигр, Стрелец. С  латинского язы-
ка — морская, мученица, преподобная. Как правило, 
высокого мнения о  самой себе. Все Марины умеют 
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подчинять эмоции голосу рассудка, так что все, что 
касается их личной судьбы, они совершают обдуман-
но, расчетливо; это относится и  к  работе, и  к  заму-
жеству. Чувство собственного достоинства для нее 
все же важнее всех благ и богатств. Из всего Марина 
старается извлечь выгоду. Домашнее хозяйство не ее 
стихия: ей необходимо вращаться среди людей.

У Валеры два сына: Дмитрий и Аркадий.
Дмитрий  —  Петух, Близнецы. В  этом име-

ни  —  энергия пружины, которая, кажется, способна 
сжиматься сколь угодно долго, пока вдруг неожидан-
но не выстрелит. Тогда на  первый план выходит им-
пульсивность и взрывоопасность характера. Дмитрий 
часто бывает несдержанным в  разговоре, но  после 
конфликта обычно быстро отходит, успокаивает-
ся и  едва  ли будет таить злобу. В  совместных делах 
он нередко ставит на  первое место не выгоду, а  до-
верительные и  дружеские отношения. Может ра-
ботать за  троих и  никогда не подведет. На  60-летие 
подарил отцу видео; когда я  сказала, что это дорого, 
ответил: «Для такого отца ничего не жалко!» Дми-
трий женат, четверо детей. Жена Наталья  —  Крыса, 
Рыбы. С  латинского  —  природная мученица. Само-
любие является ее движущей силой: всегда стремит-
ся к  успеху и  добивается его своим трудом. Как все 
самолюбивые люди, нуждается в  похвале. В  то  же 
время Натальи злопамятны и  вспыльчивы. Аналити-
ческий склад ума берет верх над богатыми эмоциями, 
женщины с  таким именем самостоятельны и  реши-
тельны. Сын Димы и Наташи — Марик (Марк). Ни-
кто из  правнуков никогда так не встречал меня, как 
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Марик: тянет ко  мне ручонки, пальчиками поглажи-
вает лицо. Плохо, что я очень редко вижу его.

Младший сын Валерия  —  Аркадий, мамень-
кин сынок, весь под ее влиянием. Аркадий  —  Бык, 
Близнецы. В  переводе с  греческого  —  преподобный, 
очень влюбчивый, легко поддается влиянию со  сто-
роны окружающих. Его жена Мария  —  Кабан  (Сви-
нья), Весы. Имя древнегреческого происхождения; 
обладает твердым характером, чувством собственно-
го достоинства. У них двое детей: сын и дочь.

Моя дочь Елена Александровна родилась 28 авгу-
ста 1952 года, и когда моя мама пришла в роддом, ей 
сказали, что все люди, рождающиеся в этот день, бы-
вают счастливыми. 28  августа  —  праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, ее вознесения на небо. Бого-
родица не умерла и, телесно оставив мир, не переста-
ет ходатайствовать за него перед своим сыном.

Лена работала сначала в КГБ СССР, затем в ФСБ 
России и  28  августа 2007  года уволилась на  пенсию. 
Вышла замуж 12 апреля 1978 года, в День космонав-
тики. Ее муж  —  Лев Васильевич Верин  (1950  г.р.), 
Лена была влюблена в него еще в детстве. У них двое 
детей: Саша и  Маша. У  меня душа радуется, что 
у них такая чистая любовь, полное взаимопонимание 
и  уважение. У  Лены личная жизнь сложилась с  ран-
него возраста, и  она считает, что у  нее счастливая 
жизнь.

В семейных отношениях должны быть мудрость 
и  уверенность в  своем мужчине. Жена должна гор-
диться своим мужем. Если это есть, то  будет и  пре-
данность, верность, обожание и  любовь. Самое 
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страшное в  семье, когда жена начинает командовать. 
Но  это миновало и  меня, и  Лену, которая уже отме-
тила тридцатилетие своей свадьбы, и Валеру с Мари-
ной, которые женаты более двадцати лет. Чем больше 
любишь мужа, тем богаче становишься. Как говорили 
хасидские мудрецы, создать хорошую семью не легче, 
чем создать вселенную.

У Лены и  Левы  —  хорошие дети, я  вижу, что 
во многом они советуются с родителями, хотя слиш-
ком самостоятельные и  поступают по-своему. Мой 
внук Саша  —  офицер ФСБ России, награжден ме-
далью «За  отвагу», а  его жена Светлана работает 
в МВД. Внучка Маша тоже служит в ФСБ.

Что означают их имена? Елена  —  Дракон, Дева. 
С  греческого языка  —  светлая, сияющая, праведная. 
Елена  —  символ вечной женственности. Она как  бы 
лишена возраста. В  юности ее занимают «взрослые 
женские» проблемы, а  в  старости она продолжа-
ет ощущать себя такой  же юной, как в  давние годы. 
Но  она способна проявить гибкость ума, если речь 
идет о  достижении цели, которую она перед собой 
поставила. В  поведении Елены внимательный чело-
век может уловить некоторую напряженность. Ино-
гда это выражается в сдержанности Елены, бывает же 
и  наоборот, когда это не совсем понятно ей самой: 
возбуждение заставляет Лену держаться несколько 
вызывающе, как будто она только и  ждет нападок 
со  стороны окружающих. Лены сильно подвержены 
сменам настроения, которое руководит ими и в быту, 
и  в  труде. Принципиальны, с  чувством гиперответ-
ственности. Это, как правило, отличные работники, 
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поскольку быть иными им просто не позволяет чув-
ство гордости. Елены  —  заботливые матери и  жены. 
В  общении с  Еленой никогда не следует забывать, 
что, какова  бы ни  была ее маска, за  ней скрывается 
ранимая и тонко чувствующая душа. Встретив своего 
единственного, пожертвует всем ради любви. Ценит 
мир и покой.

Лев  —  святитель, преподобный, царственный. 
Тигр, Рак.

Александр  —  защитник людей, греческое имя. 
Трезвомыслящий, прямолинейный, но добрый и лег-
кий в общении. У Александра не очень крепкое здо-
ровье, особенно много болеет в  детстве. Александры 
бывают неплохими руководителями.

Светлана  —  имя славянского происхождения, 
от  слова «светлая». Она любит очаровывать. Обыч-
но очень высокого мнения о самой себе, что не всегда 
соответствует истине. Но самомнение помогает Свет-
лане добиться успехов. Светлана поздно выходит за-
муж. Не сразу находит призвание, но приспосаблива-
ется и в целом довольна избранной профессией.

Мария  —  госпожа, имя древнееврейского про-
исхождения. В  нем странным образом строгость со-
четается с  сердечностью. Маша обычно отличается 
заметной подвижностью, не лишена чувства юмора, 
но  при этом в  глубине ее души может постепенно 
вызревать значительная страстность, которую она, 
скорее всего, будет стараться скрыть от  окружаю-
щих. Часто ее чувственность находит свое отражение 
в  любви. Она умеет представить себя на  месте дру-
гого, прожить всем сердцем чужую радость или беду 
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и  сделать все, что зависит от  нее, ради благополучия 
родного человека, друга или просто знакомого. В ней 
остро развиты чувства сострадания, самопожертвова-
ния. Маши обладают твердым характером, чувством 
собственного достоинства.
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Заключение 
Пережитое навсегда остается с нами. Время от-

сеивает второстепенное и мелкое, а главное видит-
ся еще острее. Близких людей не так много, но тех, 
кого я  люблю и  уважаю, немало, и  это в  радость. 
Возможно, были когда-то обиды, но  все забылось, 
и в памяти остается только хорошее. В жизни каж-
дый отвечает за себя, и судить других мы не имеем 
права. Если  же я  могу кому-то помочь, то  в  этом 
вижу смысл своего существования.

Из-за секретности участниками Великой Отече-
ственной войны нас признали только в  1992  году 
на  основании соответствующих директив началь-
ника Генштаба и  приказа министра безопасности. 
Удостоверение участника войны я получила 15 ок-
тября 1993  года  —  после 48-й годовщины Побе-
ды.

Даже сейчас я  рассказываю о  той своей рабо-
те с  упоением. Я  была влюблена в  нее и  вообще 
уверена, что военные контрразведчики  —  и  наши 
смершевцы, и  те, с  кем я  служила в  особом отде-
ле Московского округа ПВО, и  сегодняшние со-
трудники 3-го Департамента ФСБ России  —  это 
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самые лучшие люди! В  песне поется «Мне часто 
снятся те ребята…», вот и  мне никогда не за-
быть Вадима Казанского, самого интеллигентно-
го сотрудника в  нашем отделении, Луку Лукашева 
и  других, я  уже не говорю о  руководстве: Викто-
ре Семеновиче Абакумове, Леониде Максимовиче 
Збраилове, Алексее Васильевиче Миусове, Алек-
сандре Васильевиче Соколове, Иване Федоровиче 
Зернове, всех тех, чьи имена бережно сохранены 
в моей памяти.

Прошлого не вернуть, да и  не надо. Мы ра-
ботали не ради славы, а  ради жизни на земле. 
Но жизнь — это не только работа. Это дом, семья, 
дети, внуки, да еще приходит такая мысль, что 
надо бы просто пожить спокойно. Хотя покой нам 
все равно только снится. Я  уволилась из  Управле-
ния в  начале 1980  года, но  связь со  своими кол-
легами не теряла: проводила беседы, а в 1993 году 
меня избрали секретарем Совета ветеранов осо-
бого отдела Московского округа ПВО. В  тот год 
мы впервые провели большую встречу на  День 
Победы. Для этого пересмотрели все архивные 
карточки на  ветеранов  —  участников Великой 
Отечественной войны, проживающих в  Москве 
и  ближнем Подмосковье. Ветеранов собралось 
много, и  сколько радости было у  наших стариков, 
уволенных в  1950–1960-е годы и  затем ни  разу 
не встречавшихся в  таком составе. Каждый ста-
рался рассказать о своей жизни после увольнения, 
вспоминали молодость, войну. Только и  слыша-
лось: «А помнишь?..» 
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С того времени стали приглашать ветера-
нов не только на  все праздничные мероприятия, 
но  и  на  лекции, которые устраивал Совет ветера-
нов ДВКР, на  экскурсии и  концерты, не забывали 
сделать подарок к юбилею. Но и ветераны по мере 
сил и возможностей не остаются в долгу: выступа-
ют перед школьниками на День защитника Отече-
ства и  День Победы, принимают участие в  созда-
нии школьных Музеев боевой славы. Недаром  же 
каждый год на  итоговом собрании председатель 
Совета ветеранов ДВКР ФСБ России называет 
нашу ветеранскую организацию одной из  лучших. 
Думаю, в  том есть и  некоторая моя заслуга, по-
тому что фактически все время отдаю ветеранам. 
Помню, наверное, всех, не зря  же генерал Влади-
мир Иванович Широков назвал меня «живой ле-
гендой».

В 2010  году я  поздравила с  днем рождения 
Сергея Ивановича Соловьева, проживающего 
в  Клину  (ему исполнилось 96  лет). Вспомнили 
с  ним 1950–1960-е годы, когда создавалась 1-я 
армия особого назначения, и  я  сказала, что это 
было в  годы нашей молодости, на  что он ответил: 
«А  разве мы старые?» Хотя от  его родственни-
ков я  знаю, что у  него ухудшились память и  зре-
ние, но  голос остался таким  же звонким, и  он 
действительно до  сих пор считает себя молодым. 
А  ведь самое главное  —  это состояние души, ког-
да не желаешь никому зла, а  несешь только ра-
дость и уважение. Я поняла, что если работать всю 
жизнь, то  не будет страшна и  старость. И  голос 
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тогда звучит лучше, и я буду более жизнерадостна, 
энергична — чуть ли не как в молодости. Каждый 
возраст имеет свои прелести, и  его надо нести 
с  достоинством. Всегда необходимо быть в  хоро-
шем расположении духа, даже если на  душе кош-
ки скребут. Не следует давать себе расслаблять-
ся, надо улыбаться, чтобы в  глазах был блеск. 
Зависть, злоба, жестокость обязательно отражают-
ся на  лице  —  появляются морщины, а  Марк Твен 
сказал: «Морщины должны быть следами про-
шлых улыбок».

Так что я  до  последних дней жизни буду пом-
нить о своей работе и наших ветеранах. Хотя мно-
гих из них уже нет, но я все равно их помню, зво-
ню вдовам, и  как  же они рады, когда вспоминаю 
их мужей, которые оставили о  себе хорошую па-
мять в нашем Управлении!

Жизнь — это бесценный дар. Ее можно ругать, 
принимать или нет, но  главное  —  жить. Нужно 
понимать, что есть и  прелести, и  тяготы, и  тра-
гедии, а  время все расставит по  своим местам. 
Жизнь требует, чтобы ее прожили, ты уже потом 
разберешься, что действительно было хорошо, 
а что плохо.

Сорок лет я  проработала в  военной контрраз-
ведке. Видела больше хорошего, чем плохого. 
Мне уже много лет, поэтому, вспоминая плохое, 
иногда даже плачу. Но  стоит  ли сейчас расстраи-
ваться из-за этого? Я  всю жизнь много и  честно 
работала, никому не делала зла, не ставила под-
ножки и  до  сих пор стараюсь жить в  мире и  со-
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гласии с  окружающими. Плохие поступки всегда 
возвращаются к  человеку бумерангом, кстати, как 
и хорошие.

Я благодарна жизни за  все, что у  меня было, 
за  все уроки, которые она мне преподала. Я  че-
ловек мягкий, неконфликтный, стараюсь помочь 
всем. А  когда кому-то оказываешь искреннюю по-
мощь и  поддержку, то  и  сама душевно обогаща-
ешься. И если вы хотите долго жить, то не держите 
в себе обид. Мне помогает то, что я незлопамятна 
и  все плохое просто вычеркнула из  своей жизни, 
простила всех, кто обо мне злословил. Человека, 
сделавшего мне плохо, прощаю с  легкостью  (ду-
маю, это качество перешло мне по  наследству 
от  родителей). Никогда никому не завидовала, 
потому что когда человек завидует, он страдает. 
И  я  поняла, что хороших людей и  добра на  свете 
больше, чем негатива. Добро и  зло существовали 
всегда, борьба между ними вечна, а  главное ору-
жие против зла — наша доброта и любовь. Может 
быть, именно это осознание делает меня счастли-
вым человеком.

Я желаю вам, мои дорогие и  любимые дети, 
внуки, племянники, и вашим семьям не терять на-
дежду и  веру и  оставаться добрыми, милыми, ра-
душными людьми, чтобы вы почаще улыбались, 
радовались каждой минуте прожитой жизни! Со-
храняйте свою семью, ведь это не купишь ни за ка-
кие деньги. Недаром  же император Александр  III 
говорил: «Семья — основа всякого государства». 
Семья — это твой тыл, и если ты знаешь, что тебя 
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дома ждут, любят, уважают, то ты спокоен и счаст-
лив.

А счастье  —  это то, что у  тебя в  жизни было. 
Все самое хорошее у  меня уже состоялось: отец, 
мама, детство, друзья, школа, институт, рождение 
детей, моя любимая работа. И все-таки самый лю-
бимый и  близкий мне человек  —  мама, наша, как 
звали ее, святая Матрона. Иконы с  изображени-
ем святой Матроны Московской у  нас считаются 
семейными, и  я  знаю, что сбываются многие ее 
пророчества. Сбылось и  последнее, предсмерт-
ное: «На  могилку мою мало будет ходить людей, 
только близкие, а когда и они умрут, запустеет моя 
могилка, разве изредка кто придет. Но  через мно-
го лет люди узнают про меня и  пойдут толпами 
за помощью в своих горестях и с просьбами помо-
литься за них Господу Богу, и я всем буду помогать 
и всех услышу». Когда умирает человек — это тра-
гедия. Но если его помнят, то он не умер.

Еще скажу, что Москва  —  мой родной город, 
она для меня  —  все, и  плевать на  ее загазован-
ность и пыль, меня всегда влекло к Москве, к моей 
Абельмановской заставе.

На этом хочу закончить свои воспоминания, 
хотя, к сожалению, очень многого так и не расска-
зала. Я  ближусь к  финалу и  знаю, что сделала все, 
что было возможно, так что могу спокойно и  до-
стойно уходить.

Что пожелать вам, мои дорогие дети, внуки, 
родственники? Много оптимизма, хорошего на-
строения, никогда не унывать, побольше терпения, 
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крепкого здоровья, чтобы добро и  тепло были 
в каждом вашем доме. Человек будет счастлив, ког-
да его существование на Земле кого-то радует.

Простите, если я  кого-то вольно или невольно 
обидела!



Содержание
Слово к читателю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Глава первая: 
История семьи. Воспоминания детства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Глава вторая: 
Мои родственники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Глава третья:  
Институтские годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Глава четвертая:  
Начало профессиональной деятельности  
в военной контрразведке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Глава пятая: 
Прощание с «установкой». 
Служба в особом отделе Московского округа ПВО  . . . . . . . . . . . . . 244

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296



АННА КУЗЬМИНИЧНА ЗИБЕРОВА

Записки сотрудницы Смерша
Выпуск № 3

Верстальщик   С.И. Куканов
Корректор   Е.В. Булычева

Формат 84х108/32. Усл.-печ. л. 19. 
Бумага офсетная. Печать цифровая. 
Тираж 1000 экз. Заказ № 3290.

Отпечатано в Полиграфическом центре  
Федерального государственного унитарного предприятия 
Издательство «Известия»  
Управления делами Президента Российской Федерации 
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 6.


