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 По возвращении из Берлина в Москву пришлось устраиваться на новой квартире. 
Дом был расположен в самом центре города на улице Станкевича за Моссоветом. 
Квартира из трех небольших комнат, совсем без прямых углов, все они были кособокими. 
Трудно понять, как это удалось строителям. А чтобы попасть в ванную комнату, нужно 
было из двери сначала влезть в ванну. Квартира на пятом этаже, и, чтобы погулять с 
ребенком, приходилось тяжелую массивную немецкую коляску тащить вниз и вверх по 
лестнице. Решили найти для Наташи хорошую няню. Образцом для нас была наша Клара, 
Михаэль. И поэтому мы долго не могли ни на ком остановиться. Хотя мой муж был 
партийным, как говорится, с ногтей, он твердо сказал, что няню нужно искать верующую. 
 И мы такую нашли — в прошлом монашку Анфису Павловну Осокину. Была она 
высокая, сухая, тихая женщина непонятного возраста. При нас она ни разу не сняла с 
головы черного платка; мы так и не узнали цвета ее волос. К Наташе относилась она очень 
нежно, баловала ее, рассказывала сказки, мастерила игрушки, называла ее нежными 
именами: «капля моя дождевая», «воробушек мой серенький». Все это прелестным 
говором на «о». И наша кроха с немецкого перешла прямо на нижегородский — тоже 
стала окать.  
 Вскоре она заболела ветряной оспой, и наш детский врач Алексей Сергеевич 
Соколов приходил в восторг от ее говора. Это и вправду было очень забавно. «Это что у 
тебя, Наташенька?».— «Пятнушки» — «А они болят у тебя?» — «Не болят, но чошутся.»  
Мирные домашние дела...  
 А ведь уже начался 34-й год. В конце января состоялся XVII партийный съезд, 
получивший громкое название съезда победителей. Сейчас мы знаем, что при тайном 
голосовании на выборах Центрального Комитета наибольшее число голосов получил 
Киров и наименьшее Сталин, знаем мы и о том, что почти все «победители» были потом 
расстреляны.  
 Семен Борисович снова приступил к работе   в   качестве   члена   коллегии   
Наркомвнешторга, но сработаться с наркомом Розенгольцем никак не мог. Несмотря на 
дооктябрьский   партийный   стаж   и   высокую должность,   он   не   получил   даже   
пригласительного  билета  на   съезд  и  был  очень I этим огорчен. «Это его работа,  
Розенгольца», — сказал он мне.  
 Съезд    уже    заканчивался.    Утром,    открывая   свежий   номер   «Правды»,   
Сеня   в  списке избранных в Комиссию Партийного Контроля нашел свою фамилию. Он 
не поверил своим глазам. Теперь вся работа Наркомвнешторга и самого  наркома 
оказалась под его контролем — Семен Борисович возглавил отдел внешней торговли в 
КПК. Изменилось и наше положение. Нам уже положено было приобретать продукты в 
так называемом закрытом распределителе, а тогда еще было очень трудно с продуктами. 
По воскресеньям мы ездили в Серебряный Бор в однодневный дом отдыха ЦК и там 
попадали в окружение партийных верхов. Появилась машина с шофером. Когда 
наступило лето, нам предоставили госдачу в Томилино по  Казанской  железной дороге.  
 На Анфису Павловну вполне можно было оставлять ребенка, и мне предложили 
работу в Академии химической защиты на кафедре Михаила Михайловича Дубинина в 
качестве научного сотрудника, вольнонаемного. Мои товарищи уже имели чины и 
большие должности: К. В. Чмутов заведовал кафедрой коллоидной химии, К. В. Астахов 
— кафедрой неорганической химии, бывшей шиловской, И. Л. Кнунянц — кафедрой 
органической химии, чичибабинской. Но моя работа откладывалась, потому что ранней 
весной 34-го года я уже ждала второго ребенка.  
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 Сережу я родила 7 октября 34-го года. А когда я вернулась домой, меня ждал 
неприятный сюрприз: в передней, одетая в свой салоп, с чемоданчиком на коленях, сидела 
Анфиса Павловна и ждала нас, чтобы попрощаться и уехать. А я так на нее рассчитывала! 
В чем же дело? «Если бы вы родили девочку, я бы с вами всю жизнь прожила, а с 
мальчиком мне неудобно»,— объяснила она.  
 Так я осталась одна с двумя малышами. Нелегко было одной справляться со всеми 
делами, бабушек у нас не было, Сеня и папа работали без учета времени.  
Впрочем, я не теряла связи с товарищами   по    академии.   Они   мне   рассказали  
однажды, что введены научные степени кандидата и доктора наук, появилось новое 
учреждение ВАК — там дают справки тем, кто прошел аспирантуру или присуждают 
степень по совокупности научных трудов. Мне, прошедшей нормальную аспирантуру, 
нужно туда пойти и получить диплом кандидата. Я поинтересовалась, что он дает. 
Оказалось, ничего не дает. «Зачем он мне», — подумала я и не пошла в ВАК. «Там, 
наверное, очередь, а у меня двое, один из них еще и грудной. Нужно будет, получу 
потом». Срок был упущен, а с ним и степень кандидата наук.  
 В самом конце 34-го года мы уже жили в арбатском переулке — Большом 
Афанасьевском, 17 — на углу Сивцева Вражка. Это был дом ЦК партии, там нам дали 
хорошую квартиру из четырех комнат и еще маленькой комнатки при кухне. Мы нашли 
няню Наталью Петровну Новикову. Она, кстати, и готовила вкусно; мы устроили такой 
режим, что обедали все вместе дома. Семен Борисович тоже приезжал с работы.  
Первого декабря Наташеньке исполнилось три года. Мы решили днем собрать ребятишек, 
а вечером взрослых — родных и знакомых. Совершенно неожиданно — траурная музыка 
по радио и страшное сообщение: вражеской пулей убит в Ленинграде Сергей Миронович 
Киров, член Политбюро ЦК, секретарь ЦК... он стал жертвой террора...  
 Все были подавлены чудовищным убийством. Само собой, праздник отменили, 
предупредив об этом гостей. Не смогли найти лишь одну гостью — Рину Зеленую, 
которая у нас часто бывала, как никто другой умела занимать общество. И вот в этот 
траурный вечер мы уложили детей, в доме стало тихо. Вдруг является Рина с 
двухкилограммовым мороженым тортом. Торт сделан на заказ, с клубникой, украшен 
цукатами. Что делать? Холодильников домашних еще не было, на улице оттепель. Сели 
мы вчетвером — няня, Семен Борисович, Рина и я — и ели молча этот торт долго, сколько 
могли.  
 Через много лет, в 54-ом году, я вернулась в Москву после шестнадцатилетнего 
отсутствия и на улице Кирова встретила Рину с теннисной ракеткой в руке. Мы бросились 
в объятия друг к другу и решили зайти посидеть в кафе. Рина сказала: «Ты знаешь, Лена, я 
с того вечера никогда больше не могла есть мороженое. А ты?» — «Не знаю,— ответила 
я.— Может, и смогла бы, только за эти годы у меня не было случая проверить».  
 ...Наступило лето 35-го. Дети подрастали, мы вдвоем с няней вели хозяйство. 
Получили на сезон дачу ЦК в Серебряном Бору пополам с членом КПК Петром 
Николаевичем Поспеловым. Одна сторона дачи наша (две комнаты, кухня и терраса), 
другая — их. Жена Петра Николаевича Зина была перед родами, я приглядывала за ней и 
одиннадцатилетней Женей — дочерью Поспелова от первого брака. Жили мы дружно, 
мужей своих видели мало.  
 Вскоре после переезда на дачу Зина родила девочку и через несколько дней умерла 
от послеродового сепсиса, который врачи приняли за приступ малярии. С. Женей и 
крохотной Зиной на руках Петр Николаевич оказался совсем беспомощным. Из 
кремлевской больницы привозили искусственное питание, какой-то прикорм, чистые 
пеленки. Но ребенку денно и нощно был необходим уход. Само собой, я все: взяла на 
себя. Только к концу лета у Поспеловых появилась молодая девушка Галя, только что 
окончившая мединститут. Вскоре Петр Николаевич женился на ней, и у ребенка 
появилась мама.  
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 Кстати сказать, и Петр Николаевич в тяжелую для меня годину принял большое 
участие в нашей судьбе.  
 Осенью 35-го года я вернулась к научной работе, меня приняли научным 
сотрудником на кафедру противогазовой защиты, где начальником был Михаил 
Михайлович Дубинин. За детей я была спокойна. Продукты привозили на дом, Семен 
Борисович обедал в «кремлевке», я — в академии. Отец жил поблизости, в переулке на 
Остоженке, и часто наведывался к нам. Жил с нами тогда и мой двоюродный брат Женя. 
У него не было ни семьи, ни квартиры. Он был поэт, писал сценарии, вообще занимался 
литературным трудом, но печатали его редко. Женю все очень любили. Он вносил всегда 
оживление в нашу повседневность, в нашу слишком   серьезную   и   будничную   жизнь.  
В академии мне дали тему, которую можно было бы в дальнейшем представить как 
диссертацию, так как я в срок не получила диплома по собственной халатности. 
 Чувствовала я себя среди своих товарищей хорошо, работа шла успешно.  
 Как будто ничто не предвещало грозы. В 36-ом году осенью мы поехали в отпуск в 
санаторий ЦК «Приморье» в Сочи. Взяли с собой Наташу, а двухлетнего Сережу оставили 
вместе с одиннадцатилетним Володей, сыном Семена Борисовича, на няню. Отдыхали в 
санатории в основном цековские. Наташа играла со своим сверстником Романом, сыном 
Романа Кармена, с семьей которого мы часто проводили время вместе. Играли в волейбол, 
теннис, плавали, ездили по окрестностям. Однажды вечером во время сильного дождя все 
собрались в гостиной у радиоприемника. Звучала музыка, потом она прервалась и мы 
услышали сообщение: в аппарате НКВД обнаружены серьезные злоупотребления, 
допущенные во время, когда во главе наркомата находился Ягода; Центральный Комитет 
партии принял решение о коренной чистке и оздоровлении аппарата НКВД; из 
руководящих органов ЦК в помощь новому руководству наркомата выделяются 
следующие товарищи... Все замерли. И тут мы слышим среди названных фамилий Сени- 
ну. Он побледнел и шепнул мне: «Это мой конец». Он хорошо понимал, что происходит в 
стране. Какой уж там отпуск. Мы уехали с тяжелым сердцем домой.  
 В том году Семену Борисовичу исполнилось сорок лет. Если и прежде мы мало 
видели его дома, то теперь, вступив в новую должность, он и вовсе пропадал допоздна на 
работе. Стал мрачным. И только дети порой заставляли его улыбаться.  
 Семен Борисович был назначен начальником административно-хозяйственного 
управления наркомата в ранге замнаркома. Он, к счастью, не имел никакого касательства 
к злодейской, палаческой деятельности. В тюрьмах, на этапах, в лагерях я нигде и никогда 
не встречала даже упоминания фамилии Жуковского, не встретила ее и потом, когда 
читала сотни, тысячи страниц документов той страшной эпохи. Все это подтверждает его 
полную непричастность к преступлениям Сталина, Ежова и других палачей нашего 
народа. Да и не могло быть иначе. Семен Борисович был чистым человеком.  
В нашем подъезде стали появляться печати на дверях квартир. Я узнавала, что арестован 
кто-то еще из известных нам людей, безупречных, преданных делу и партии, и стала 
понимать, что происходит. А ведь еще недавно на банкетах в Георгиевском зале Кремля, 
где мне доводилось бывать с мужем, я вблизи видела Сталина и умилялась чуть не до 
слез. Так бывало в октябрьские и майские праздники, на встречах челюскинцев и 
папанинцев.  
 Когда собрали «избранных» на встречу с папанинцами, нас посадили (места всегда 
обозначались в пригласительных билетах) за столик вместе с редактором «Правды» 
Никитиным, Михаилом Кольцовым и Алексеем Толстым.  Кольцов, смеясь, сказал: 
«Подумайте, как интересно: за одним столом собрались Жуковский, Никитин, Кольцов и 
Толстой. И все не те». Толстой, уже отдавший дань отличным винам, расточавший 
комплименты и целовавший ручки нам, женам «избранных», поднялся и резко сказал: 
«Вы все не те, а я как раз тот». И не прощаясь, покинул зал — что вообще-то не было 
принято. Так вот, теперь мы знаем, что кроме Толстого все трое мужчин погибли, став 
жертвами Сталина. А жены? Их не миновали тюрьмы, лагеря, ссылка.  
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 Запомнился другой эпизод тех же дней. Володя взял с отцовского письменного 
стола справочник высших партийных и советских органов и в нем отметил тех, кто уже 
был арестован. Обнаружив это, Семен Борисович в своем кабинете при закрытой двери 
долго отчитывал мальчика. Ясно помню его взволнованный голос.  
 Наша няня Наташа Новикова решила поступить на государственную службу, чтобы 
получить комнату, и устроилась поварихой в столовую. К тому времени нам подыскали 
новую няню Олю Генералову, молодую, веселую девушку из подмосковного рабочего 
поселка. К детям она была добра и внимательна, много времени проводила с ними на 
Гоголевском бульваре, где у нее завелись подруги. Дети тоже были заняты с гуляющей 
детворой. Однажды в летний воскресный день я с детьми и Олей отправилась в цирк 
«Шапито» в Парк культуры на представление театра зверей Дурова. Шел сильный дождь, 
и цирк был полупустой. Мы уютно разместились в ложе у самого барьера. У ковра был 
любимец детей Карандаш, Михаил Румянцев. Дети визжали от радости и восторга, когда 
он бегал и вдруг падал у ног слонихи Маши. Больше всех, наверное, радовался мой 
трехлетний Сережа. Карандаш подошел поближе, ребенок потянулся к нему ручонками, и 
вот уже Карандаш тащит из моих рук его к себе. Я в ужасе. На арене полно зверей, а 
публика думает, что это задуманный заранее аттракцион,— все громко смеются. Я еле 
удержала Сережу у себя на коленях.  
 Лето 37-го и 38-го года мы прожили на даче в Жуковке по Белорусской дороге. К 
этому времени у нас появился еще один член семьи. Женя женился на совсем 
молоденькой девушке, красивой, сероглазой Вале Дикаревой. Первое время она ему 
говорила «вы». На даче она жила вместе с детьми, вместе бегали, играли, собирали ягоды. 
Вечером мы возвращались с работы, дети бежали нам навстречу, и Валюта с ними, как 
они, в трусах и майке. 
 Весной 38-го года моя диссертационная работа уже шла к концу. Оставалось 
окончить какие-то эксперименты и засесть за написание. Предположительно защита 
намечалась на октябрь-ноябрь. Когда мы переехали с дачи в город, Сеня решил отправить 
меня на отдых в Сочи. Сам же вскоре тоже собирался приехать. Это была небольшая 
двухэтажная дача на берегу моря. Отдыхающих всего несколько человек, столько же 
обслуживающего персонала. Я, как всегда, много плавала, но теперь за мной следовала 
лодка: не дай бог что-нибудь случится со столь драгоценной особой. В Сочи в санатории 
имени Фабрициуса проводил отпуск Михаил Михайлович Дубинин с женой. Мы вместе 
ездили на Красную Поляну, в Гагру, на Пицунду. Время шло, а Сеня все не приезжал. Я 
забеспокоилась, в один день собралась и уехала в Москву.  
 Захожу в квартиру и вижу: Семен Борисович и Женя сидят на диване в накуренной 
комнате, явно подавленные. Чувствую, что-то случилось. Оказывается, уже несколько 
дней как Семен Борисович уволен с работы, сдал дела своему заместителю. Его вызвал 
Каганович и сказал о новом, очень ответственном назначении — начальником 
Риддерстроя. (Риддер — так назывался до 41-го года Лениногорск в восточном Казахстане 
— центр добычи полиметаллических руд.) Вскорости Семену Борисовичу сообщат время 
его отъезда.  
 Медленно тянулось время. У меня продолжался отпуск, Женя и Валя, все мы были 
вместе, старались разрядить атмосферу. Я пыталась убедить Сеню, что нужно только 
радоваться, избавившись от проклятого наркомата, теперь мы все бросим и уедем в 
Риддер, далеко от Москвы, от всего ужаса, который здесь творится. Сеня молчал.  
Папа заболел острым радикулитом. Лежит, двигаться не может — отчаянные боли. Ходим 
его навещать. Сидим однажды у постели, Сеня говорит: «Георгий Борисович, прошел 
месяц, а никто меня не вызывает. Ясно, никакого назначения не будет. Неясно другое: 
сегодня 21 октября, а я еще на воле».  
 В ту же ночь около двух часов раздался телефонный звонок из Наркомата 
внутренних дел. Семену Борисовичу сказали, что за ним послана машина, нужно срочно 
решить какой-то вопрос, связанный с передачей дел. Сеня быстро оделся и вышел. Больше 
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мы его никогда не видели. На ночном столике осталось яблоко и томик «Похождений    
бравого    солдата    Швейка».  
 Под утро к нам явилась бригада с ордером на обыск, подписанным Берия. В 
кабинете Семена Борисовича одна стена была сплошь завешана застекленными книжными 
полками. Их вырвали из стены, вытащили все ящики из стола, разбросали бумаги, рылись 
в книгах, журналах. Наконец нашли «крамолу»: в одном иностранном журнале 
красовались портреты королей и царей всех стран, в том числе и Николая Второго. 
Журнал изъяли.  
 Я всегда думала, что выражение «волосы встали дыбом» всего лишь образ. Но в ту 
ночь, сидя во время обыска рядом с Женей, я своими глазами видела, что у него и впрямь 
волосы встали дыбом.  
 Кабинет Сени опечатали.  
 Дети спали и не проснулись.  
 Через несколько дней пришел ко мне Лазарь со своей женой Валей1. Они убеждали 
меня, что я с детьми должна немедленно уехать, хотя бы на Украину. Там еще помнят 
моих родителей, найдутся добрые люди, которые мне помогут. В том был свой резон: 
поговаривали, что жен арестованных тоже арестовывают, а детей забирают в детские дома 
только для того, чтобы завладеть квартирами и имуществом. Так это или не так, но 
впоследствии я узнала, что действительно бывали случаи, когда, скрывшись вовремя, 
жены избегали арестов. Именно так спаслась жена Николая Крыленко. Она рассказывала 
мне об этом.  
 Убедить меня Лазарь не смог. Зачем бежать из собственного дома, как 
преступнице? Сеня ни в чем не виноват, я ни в чем не виновата. Здесь у меня работа, Оля 
детей не оставит. Смогу передать что-нибудь для Сени, узнать, где он находится. Я 
осталась с детьми и няней. Володю забрала его мать Люба.  
Когда в 19-ом году погиб его отец, Сеня взял на себя заботу о своих двух братьях и двух 
сестрах. Постепенно перевез всю семью в Москву. Сестры и младший брат получили 
высшее образование, вступили в партию, а старший приехал уже с семьей, работал 
бухгалтером.  
 Как только стало известно о нашей беде, старший брат позвонил по телефону и 
сказал мне, что он сжег все фотографии, которые могут их скомпрометировать, и советует 
мне поскорее сделать то лее самое. Потом позвонила старшая сестра: она должна меня 
предупредить, что ей, коммунистке, теперь неудобно со мной встречаться, скоро 
октябрьские праздники, но мне не следует рассчитывать на приглашение к ним. Младшие  
брат и сестра Семена Борисовича вообще не отозвались.  
 Но у меня были родные и друзья, товарищи по работе, которые горячо 
откликнулись на постигшую нас беду, приходили ко мне, помогали, чем могли.  
Когда я пришла на работу, то увидела, что на висевшей в вестибюле доске почета моей 
фотографии уже нет — ее вырезали бритвой. Я зашла в кабинет Михаила Михайловича.  
— На доске меня уже вырезали, а вы меня еще не уволили?  
— Как это вырезали?  Кто мог себе это позволить? Прошу вас завтра же принести 
свою фотографию, мы тотчас же ее вклеим на место. Мой портрет вернули на доску 
почета, но некоторые сотрудники перестали здороваться со мной, проходили мимо, делая 
вид, что не заметили. Однако таких было немного. Каждый день кто-нибудь из мужчин 
провожал меня с работы до самых дверей моей квартиры. Ведь часто людей арестовывали 
прямо на улице, чтобы избежать прощаний, слез, семейных сцен.  
 
 
 

                                                 
1Младший  брат  отца Е. Г.  Жуковской. 
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 К этому времени в Академии химзащиты тоже успели уже забрать достаточно «вра 
гов народа» и «изменников родины». Был арестован талантливый профессор Лейбензон и 
сам начальник Академии генерал Авинавицкий. Обоих и еще многих других расстреляли.  
 Во дворе Академии, на плацу, где обычно проходили парады, устраивали митинги, 
на которых заранее назначенные сотрудники клеймили «врагов» и «изменников», 
требовали для них высшей меры наказания. Однажды настала очередь выступить 
профессору Петру Гавриловичу Сергееву с кафедры органической химии. Пожилой, 
тихий человек не очень уверенно клеймил тех, кого полагалось клеймить, а в заключение 
сказал: «Это в капиталистическом мире человек человеку волк, а у нас человек человеку 
товарищ». Вскоре и его арестовали.  
 Страшное было время. За двадцать дней, которые прошли со дня ареста Сени до 
моего ареста, мне довелось постичь весь диапазон человеческих отношений — от дружбы 
и участия до брезгливого отчуждения. Все мои попытки узнать, где находится Сеня, 
хождение по тюрьмам и стояние в очередях у окошечек, которые и без меня уже 
достаточно хорошо описаны, не привели ни к чему. «Не значится» — таков был 
неизменный ответ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Через несколько дней и отца, и мать заберут. После их ареста «на свободе» останутся  
Сережа и Наташа Жуковские 

 
 Все работы в Академии были засекречены, моя диссертация, уже готовая к защите, 
естественно, тоже. О какой защите могла сейчас идти речь?  
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 Одиннадцатого ноября ночью раздался звонок в дверь нашей квартиры. Мне сразу 
стало все ясно. Вошли двое мужчин, с ними женщина и понятые. Ордер на обыск и арест 
подписан все тем же Берия. Женщина велит разбудить и собрать детей — она их заберет с 
собой. Откуда только у меня взялась решительность и твердость? Я заявила: если мне не 
разрешат отправить детей к моему отцу, никуда не пойду, пусть меня выносят на руках.  
Мне позволили позвонить по телефону и вызвать жену старшего брата Семена 
Борисовича Раю, за ней тут же послали машину. Пока шел обыск, я собирала детей. 
Сонные, они никак не могли понять, почему вдруг их везут к дедушке. Наташе не было 
еще семи, Сереже только что исполнилось четыре. Нагруженные узлами няня Оля и Рая 
повезли их к моему отцу.  
 Потом папа писал мне в лагерь, что от шока, который он испытал, увидев детей и 
поняв все, он встал с постели, хотя до того больше месяца не мог повернуться от острых 
радикулитных болей. С отцом жила моя мачеха Татьяна Никифоровна и их дочь 
шестнадцатилетняя Валентина. Мачеха не отличалась ни добротой, ни щедростью сердца. 
И вдруг к ней в дом привозят среди ночи двух малых детей, причем не чьих-нибудь, а 
«врагов народа».   Привозят,  может  быть,  навсегда.  
 Деликатные люди обычно робеют перед грубыми, бесцеремонными. Мой отец всю 
жизнь боялся жены, но когда дело коснулось горячо любимых внуков, он проявил 
твердость. Он вырастил Наташу и Сережу, мужественно и самозабвенно оберегал их, спас 
их от всех ужасов спецдетдомов для детей «врагов народа». Меня привезли в 
центральную тюрьму на Лубянку. Сдали в пропускник. Личный обыск, вплоть до самого 
унизительного. Затем «игра на рояле» — так в тюрьмах называли снятие отпечатков 
пальцев... Фотографирование с номером — анфас и в профиль. Изъятие резинок,  заколок,  
шпилек,  часов,  шнурков.  
 Потом привели в помещение, похожее скорее на служебный кабинет, чем на 
тюремную камеру. Видно, камеры давно все переполнены, мест не хватает. Нет коек, нет 
стульев, табуреток. Человек десять — двенадцать «свежеарестованных» лежат или сидят 
на полу со своими узелками, кто-то плачет, шепчутся по углам. Одна женщина заметно 
беременна. Вижу знакомое лицо — это Згилина, сотрудница торгпредства в Берлине. Я 
подбираюсь к ней поближе.  
 Тюремных порядков никто из нас не знает. Когда с наступлением утра 
надзирательница отпирает дверь и говорит «соберитесь на оправку», мы решаем, что речь 
идет об отправке. Поспешно натягиваем верхнюю одежду и топчемся у двери с узелками. 
Приходит надзирательница: «Бабы, да вы что, я вас в уборную веду, на оправку. Во, 
народ!»  
 Все последующие годы тюрем, этапов, пересылок, лагерей я ясно видела: 
тюремщики прекрасно понимают, кто мы. Были среди них разные люди, были и жестокие, 
злые, но и они знали, что мы ни в чем не виноваты, что никаких преступников здесь нет. 
Есть невинные жертвы. Нигде, никогда в мире не было столько женщин в тюрьмах, 
столько детей, оставленных без родителей. Это было чудовищно.  
 ...Следующей ночью меня повели на допрос. Впрочем, допроса как такового не 
было. Запугивали,  устрашали,  всячески  унижали. Ввели в большое помещение, в 
глубине которого стоял большой стол — оттуда на меня был направлен свет. Сидящие за 
столом едва различимы. Каких только мерзостей я не наслушалась от этих защитников 
родины от «врагов народа». Сколько грязи, помоев было вылито на меня, сколько угроз: 
от меня добьются сознания в преступной деятельности мужа и моей, со мной не будут 
разговаривать «в белых перчатках», с врагами мы беспощадны, мы их уничтожаем... Все 
обставлялось так, чтобы я чувствовала свое полное одиночество и бессилие, 
беспомощность перед ними, абсолютную невозможность какого-либо сопротивления, 
нереальность возврата к прежней жизни, к своим детям. На грязные слова они не 
скупились, но рукоприкладства не было. Только откуда-то доносились истошные крики.  
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Через двое суток меня и еще нескольких женщин посадили в «черный ворон» и увезли 
ночью (всегда ночью!) в Бутырскую тюрьму. Меня втиснули в камеру, как я потом узнала, 
одиночку. Под потолком еле-еле светила лампочка.  
 При моем появлении три человека вскочили с коек. В первый момент мне 
показалось, что я попала в камеру душевнобольных — так странен и страшен был вид 
женщин, одетых в не по размеру большое мужское белье — серые, застиранные кальсоны   
и  рубахи,  вроде  смирительных  рубах. Я испугалась, они же, поняв, какое произвели на 
меня впечатление, успокаивали: после бани и я получу такое же белье.  
 После утренней побудки я познакомилась с сокамерницами. Это были Юлия 
Николаевна Туполева, жена авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева, тоже 
арестованного, Софа Лаврентьева, жена одного из секретарей Ленинградского обкома и, 
наконец, Софья Андреевна Зайончковская-Попова, дочь генерала царской армии 
Зайончковского. Софье Андреевне было не больше шестидесяти, но выглядела она, седая, 
растрепанная, в какой-то немыслимой одежде, глубокой старухой. Я была для них, давно 
оторванных от жизни, свежим человеком с воли. Юлия Николаевна, например, находилась 
в тюрьме уже почти полгода. Сокамерницы жадно меня расспрашивали обо всем. Что там 
на воле? Не начали ли выпускать арестованных по ошибке? Не репрессируют ли взрослых 
детей и родителей арестованных? Не выселяют ли из Москвы? Вместе с тем они верили, 
что все недоразумения скоро разрешатся. Юлия Николаевна постоянно твердила: «Разум 
восторжествует! Иначе быть не может!»  
 Наша одиночка (номер 252), в которой вместо одной койки впритык помещались 
четыре, находилась на втором этаже. На допросы нас водили вниз по лестнице, обшитой с 
двух сторон железной сеткой. Где-то рядом были камеры, в которых держали 
душевнобольных. Оттуда до нас доносились душераздирающие вопли, стук, церковное 
песнопение. Здесь не то что во внутренней тюрьме на Лубянке, камера была, как и 
положено, с лязгающими засовами на кормушке, глазком на двери, намордником на окне, 
парашей в углу. При тюрьме была колбасная фабрика, где работали бытовики и 
уголовники, политические же к работе не допускались. А нам нужно было хоть чем-то 
заполнить время, чтобы не сойти с ума от тревоги за детей, от безысходности нашего 
положения. За нами следили в глазок, к нему коридорный подходил неслышно по 
войлочной дорожке, которая застилала полы в коридорах. Но мы как-то исхитрялись и 
плели «шпионский» (он же бутырский) шнурок из ниток, которые мы добывали, 
распуская фильдеперсовые" чулки. В случае внезапной опасности шнурок можно было 
мгновенно распустить, потянув за два конца нити, а потом начать все сначала. Плетение 
шнурка служило нам психотерапией. Мы умудрялись и шить, конечно, без иглы. Один 
конец спички затачивали на грубом солдатском одеяле, другой расщепляли ногтем и 
засовывали в щель фильдеперсовую нитку. Такой деревянной иглой, оказалось, можно 
прекрасно шить. К примеру, мы подшили рукава и подол солдатской шинели, которую в 
тюрьме выдали Софье Андреевне: ее арестовали летом,и она оказалась здесь совсем без 
теплой одежды. Вот уж и впрямь верна русская пословица: «Тюрьма хитрости научит».  
Мы с Юлией Николаевной занимались языками. Она мне преподавала английский, я ей — 
немецкий. Еще спасением от безумия были книги. Раз в десять дней засовы кормушки 
открывались и появлялась голова «чернокнижника», как мы его называли. Он записывал, 
какие книги мы хотим получить из тюремной библиотеки. На четверых нам положены 
были четыре книги на десять дней. На следующий день он приносил заказанное и уносил 
прочитанное. За шестнадцать месяцев я прочла в тюрьме, наверное, больше, чем за всю 
предыдущую жизнь.  
 В те времена не разрешались ни продуктовые, ни вещевые передачи. Нам могли 
лишь переводить 50 (дореформенных) рублей в месяц на «лавочку». Три раза в месяц на 
эти деньги можно было опять же через кормушку приобрести что угодно из следующего 
ассортимента: килограмм белого хлеба, пачку маргарина, двести грамм конфет 
«подушечек», зубную щетку и порошок, спички и папиросы и в обязательном порядке лук 
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и чеснок. Лук и чеснок мы выбрасывали в парашу, никто из нас не умел их употреблять в 
сыром виде.  
 Своими покупками мы делились с Софьей Андреевной. У нее не было ни денег, ни 
своей одежды, мы очень жалели ее, ухаживали за ней как могли.  
 Тюремный быт. Два раза в день, утром и вечером, нас водили на «оправку». Там же 
находился и умывальник. Утром мы получали по два куска сахара, 400 грамм тяжелого, 
липкого, как глина, черного хлеба и сухую недоваренную синеватую перловую кашу. В 
кружку каждому наливали кипяток желтого цвета. Все это подавалось через кормушку.  
На обед был суп, чаще всего сваренный из отходов колбасного производства, жирный, 
заправленный той же перловой крупой, часто с черными хлопьями капустных отходов, 
похожими на скользкие лоскуты. Вечером опять каша и «чай».  
 Иногда неожиданно в тюрьме ощущалось какое-то послабление режима. Тогда 
обычно говорили: «Так было при Попове». Но в какие времена служил этот добрый 
начальник тюрьмы, никто не знал. Может быть, когда в Бутырке   содержалась    Катюша    
Маслова?  
 В такие дни вместо ненавистной перловки мы получали гороховую кашу — 
настоящий праздник. За мои шестнадцать тюремных месяцев это было всего несколько 
раз. Полагалась ежедневная двадцатиминутная прогулка, но охранники явно крали у нас 
несколько минут. Конвойный выводил нас в продолговатый колодец внутреннего двора, 
асфальтированного, без единой травинки, длиною шагов в 15^20. Кругом высокие стены, 
над ними — слепые, в намордниках, окна тюрьмы. Ходить мы должны были по кругу, 
друг за другом, заложив руки за спину. Смотреть по сторонам и вверх, разговаривать 
запрещено. Несмотря на все это люди радовались каждой прогулке: мы дышали «свежим» 
воздухом, украдкой могли взглянуть на небо.  
 И еще радость: каждые десять дней баня. Само собой разумеется, что, как и 
прогулка, баня была для каждой камеры отдельно. После мытья мы могли в присутствии 
надсмотрщицы остричь ногти на руках и ногах, для чего выдавались ножницы. После 
бани нам давали чистое белье, а раз в месяц меняли постельное. Перед баней в камеру 
приносили ведро горячей воды, мочалку и мыло, мы мыли сначала земляного цвета стены, 
а затем цементный пол. В тюрьме строго соблюдалась чистота. Наверное, боялись 
инфекции.  
 Пока мы мылись в бане, в камере производился шмон. Все было разворочено и 
перевернуто. Один раз у меня под подушкой нашли обмылок, на котором спичкой я 
нацарапала с одной стороны «Наташа», а с другой «Сережа». За это полагался карцер. На 
мое счастье обошлось, наверное, просто забыли.  
 Каждый вечер поверка, которую проводил дежурный коридорный надзиратель. Он 
не имел права называть наши фамилии (не ровен час, по ошибке прочитает список другой 
камеры и мы узнаем, кто сидит рядом). Мы выстраиваемся у своих коек, и надзиратель, 
глядя в тюремный журнал, спрашивает: «Кто на Т?» — «Я, Туполева.» — «Кто на Ж?» — 
«Я, Жуковская.»...  
 Нам не возбранялось лежать на койке днем, но в определенное время вечером 
гремели засовы и нам приказывали ложиться спать,  а по  утрам  производилась побудка.  
Лампочка над дверью горела день и ночь. Зимой, когда в камере бывало холодно, нам 
разрешалось спать в одежде и укрываться поверх одеяла своей верхней одеждой, но ни в 
коем случае нельзя было держать руки под одеялом. Стоило во сне машинально    
спрятать   руки    под   одеяло,    как вскоре надзиратель, глядя через глазок, замечал это, 
гремели засовы и раздавался грубый окрик: «Руки, руки!». Просыпалась вся камера. Дикая 
нелепость! Должно быть, тюремщики опасались, что под одеялом мы можем разорвать на 
куски простыни и сплести из них веревки. А дальше что?  
 Постепенно мы втягивались в режим, в однообразие тюремной жизни, 
наполненной гнетущими мыслями. Что там, дома, что будет с нами дальше, вернемся ли 
мы когда-нибудь в жизнь? У Софы не было детей, но остались беспомощные старики; у 
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меня двое малышей; у Юлии Николаевны взрослая дочь-студентка, тоже Юля, и сын-
школьник, четырнадцатилетний Алеша, они остались с больной бабушкой; у Софьи 
Андреевны взрослый сын Павел, о судьбе которого она очень тревожилась.  
Юлия Николаевна была старше меня на десять лет, она страдала, кажется, всеми 
болезнями. Страшные головные боли, последствие сотрясения мозга, полученного в 
аварии во время прогулки на аэросанях с Андреем Николаевичем. Больное сердце, 
приступы аритмии. Больной желудок, ревматизм. Вид у нее был ужасный: оборванная 
одежда, тонкие косички, завязанные нитками из чулок.  
 Софа Лаврентьева истекала кровью. В тюремных условиях, при отсутствии каких-
либо средств гигиены,— это было ужасно, не говоря уже об истощении от потери крови.  
Меня же угнетал страх, что я беременна. Я не знала, что у многих женщин в результате 
нервного потрясения нарушается эндокринная система. Младенец в тюрьме... Что будет с 
ним, что будет со мной? Лишь спустя длительное время я поняла, что дело не в 
беременности.  
 Нервное напряжение, а в тюрьме и лагере оно непроходящее, невыносимо тяжело. 
Не в силах с ним справиться, женщины изобрели средство, отвлекающее от душевных 
мук. О нем я узнала уже в лагерях. Прижигают себе папиросой грудь, чтобы острой 
физической болью погасить нравственные страдания. Жгучая боль от ожога, воспаление, 
повышенная температура,— все это воспринималось как благо, хоть как-то отвлекало от 
раздирающих душу дум и переживаний.  
 Время от времени ночью из кормушки раздавался голос: «Собирайтесь побыстрее». 
Значит, на допрос. «Собирайтесь с вещами», — значит,   уводят   из   камеры   совсем.  
Чаще всего на допросы вызывали Софью Андреевну. Когда она возвращалась и мы 
начинали ее расспрашивать, она коротко отвечала: «Мучают меня!»,— залезала под 
одеяло, укрывалась с головой и ни о чем больше не хотела говорить. 
 Софа приходила с допросов взвинченная — со следователем она вступала в споры. 
А однажды сказала нам: «Вот негодяй! Он меня спрашивает, где я была во время 
Октябрьской революции. А я ему: «Вы мне раньше скажите, когда была эта Октябрьская 
революция, тогда я вам скажу, где я была». Невежество ее было потрясающим. Девушка 
из петроградского предместья, дочь кустаря-мастерового, она вышла за такого же 
простоватого парня, который потом вступил в партию и сделал головокружительную 
карьеру секретаря обкома.  
 Юлия Николаевна на допросах писала письма Андрею Николаевичу. Следователь 
заставлял ее писать, будто она дома и все у нее в порядке. Много лет спустя стало 
известно, что выдающийся авиаконструктор, человек твердый и мужественный, 
соглашался работать в неволе лишь при условии, что жена его дома с детьми. Мы часто 
расспрашивали ее, о чем она пишет. А она писала о своей радости от полученных от мужа 
писем (он работает, занят своим делом, окружен людьми, даже может иногда смотреть 
кинофильмы), писала о дочери, ее увлечении биологией, о том, что у Алеши опять 
насморк. Следователь был доволен. И Юлия Николаевна после каждого такого письма 
чувствовала себя получше: Андрей Николаевич не волнуется за нее и детей — уже 
хорошо.  
 Мне же со следователем определенно повезло. Теперь, наверное, у всех 
следователей юридическое образование, а в те времена, когда шел многомиллионный 
поток арестованных, профессиональных юристов не хватало, особенно на жен «врагов 
народа». Вот и мобилизовывали ребят-комсомольцев. Моему Данилину, наверное, 
наскоро объяснили, как надо вести протоколы следствия и как вести дела страшных 
врагов. По-видимому, он во мне такого врага не признал, разговаривал со мной беззлобно, 
даже миролюбиво. Только когда во время допроса кто-нибудь заходил в его кабинет, он 
демонстрировал вошедшему свою ретивость: начинал кричать на меня. Когда 
посторонний уходил, Данилин опять превращался в простого, я бы сказала даже 
симпатичного парня. Однажды он сказал мне: «Напиши- ка записку отцу, я отнесу и 
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принесу тебе ответ. Только смотри, в камере ни гу-гу». И действительно сходил к отцу, и 
принес ответ.  
 Вероятно, ему заранее давали подстрочник, по которому он должен был писать 
протоколы следствия, причем этим протоколам не придавали никакого значения. Данилин 
спрашивал меня, где мы встречали новый год, кто там был, знаю ли я, кто из бывших на 
этой встрече арестован, почему я ездила отдыхать в то место, а не в другое, назначались 
ли на отдыхе с кем-либо встречи. Он бесстрастно записывал: «Отрицает условленную 
встречу, отрицает участие в контрреволюционной деятельности мужа».  
 Я решалась спросить Данилина, что со мной будет дальше. Он меня успокаивал: 
если даже осудят за недоносительство, я получу самое большее два года, а уже почти 
полтора провела за решеткой. «Ты не беспокойся, дети твои с дедушкой, он, видно, 
человек хороший и в обиду их не даст, а ты скоро будешь с ними. Это я тебе точно 
говорю...»  
 В начале 39-го года, примерно в апреле, от нас забрали Софу. На ее место привели 
девушку лет шестнадцати — семнадцати. Она назвала себя Верой, но сразу сказала, что 
она и Алла, и Катя, и еще кто-то. Рассказала, что она дочь директора авиационного завода 
в Кунцеве, отец и мать арестованы, а она оставалась с бабушкой. После этого больше в 
школу не ходила. Смазливая девчонка без малейших признаков интеллигентности. Ничего 
не читала, ничем не интересовалась. По рукам она пошла после ареста родителей, 
впрочем, и при них она была безнадзорной.  
 Ноги ее напоминали копытца: она ходила на цыпочках и не могла стать на всю 
стопу — с ранних лет носила туфли на высоких каблуках, чтобы казаться взрослой. В 
общем, какое-то исковерканное существо. А нам, истосковавшимся по детям, только и 
надо было, что заняться ее воспитанием. Мы со страстью стали учить ее уму-разуму, 
пытались заинтересовать хоть чем-то, привить ей какие-то этические правила, моральные 
устои. Хотели пристрастить ее к книге и для начала заказали ей «Анну Каренину». Она 
буквально проглотила роман.  
— Верочка,    как    быстро    ты    читаешь? Ты, наверное, многое пропустила?  
— Конечно.   Я   читаю  только  разговоры. Зачем мне читать, как этот Левин работал 
в колхозе. Мне это не интересно.  Наши педагогические старания разбивались как о 
стенку горох. Вскоре Веру увели «с вещами».  
 Однажды ночью в камере появилась Аня Костер-Гаевская, молодая, красивая, 
милая женщина. Случай необыкновенный: ее вернули из лагеря на переследствие. Для нас 
приобретенный ею за два лагерных года опыт оказался бесценным. От Ани мы узнали, как 
страшен лагерь, какая жестокая борьба за жизнь ожидает нас там, как процветают там 
всяческие пороки: проституция, предательство, доносы, воровство, насилие. Во многих 
лагерях вместе поселяют уголовников, и политических. Тяжелая, непосильная работа, 
болезни, авитаминозы. Мы поняли, что тюрьма несравненно легче. Если уж не видать нам 
воли,— остаться бы здесь в Бутырке.  
 Важный совет дала нам Аня. Она объяснила нам, что мы кощунствуем, выбрасывая 
в парашу лук и чеснок — единственное спасение от цинги. Сама она ела лук не 
поморщась — как едят яблоки, а чесноком закусывала и кашу, и баланду, и хлебную 
пайку. А еще мы узнали от Ани, что в Европе идет война, что СССР воюет с. Финляндией. 
Обстановка на воле весьма напряженная. А потому и нам, и нашим семьям не приходится 
ждать ничего хорошего.  
 Аня выросла в культурной и обеспеченной среде, с детства в совершенстве владела 
английским языком. Работала она в Главсевморпути, вела переписку с англоязычными 
государствами по вопросам фрахта судов, участвовала в переговорах с фирмами.  
Поклонников у прелестной молодой женщины было предостаточно, но она никому не 
отдавала предпочтения. К одному, особенно настойчивому, она относилась и вовсе 
холодно. Он решил ее проучить и написал донос: время для этого, 37-ой год, было самое 
подходящее. Обвинялась она в том, что была одно время замужем за иностранцем, 
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говорила на языке, другим людям непонятном. Не шпионка ли она? Ей и дали 5 лет по 
ОСО с формулировкой «ПШ», то есть подозрение в шпионаже.  
 Должно быть, Анин дядя, Владимир Иванович Немирович-Данченко, сумел 
«отхлопотать» ее. Она и мы вместе с ней верили, что переследование скорее всего 
приведет к ее освобождению. Не для того же ее сюда привезли, чтобы снова отправить в 
«женский» (от слова «жены») лагерь в Казахстан...  
 С Аней мы встретили новый, 40-ой год. Когда наступит полночь, мы не знали. Нам 
с трудом удавалось следить только за датами, часов ведь не было. Признаками времени 
были дневной свет или его отсутствие, прогулка, оправка, еда.  
 В ту ночь мы вспоминали свой новогодний стол на воле, какие кто готовил к нему 
блюда, какие дарили подарки, как убирали и зажигали елку. Одно только оставалось под 
запретом. Никто не затевал разговоров о детях, о родителях. Мы все находились на грани 
отчаяния, нельзя было дать ему вырваться.  
 Аня  пробыла  у  нас  недолго.   Вскоре  ее вызвали с вещами, и она тоже ушла в 
неизвестность.  
 В начале 40-го года меня после большого перерыва ночью вызвали на допрос к 
Данилину. Он мрачно протянул мне протокол показаний Софьи Андреевны 
Зайончковской. Я не поверила своим глазам. Черным по белому ее рукой было написано, 
что в камере я подробно рассказывала о контрреволюционной и шпионской деятельности 
моего мужа и о том, как я ему во всем помогала. Масса выдуманных, но довольно-таки 
правдоподобных подробностей. Можно было только поражаться богатой фантазии 
сочинителя. Было ли это творчеством Софьи Андреевны или ей только давали 
переписывать готовый текст? Мне сразу вспомнилось, в каком состоянии она 
возвращалась с допросов. И это она, о которой мы так трогательно заботились, с которой 
делились последним... Возможно, то же самое, что и со мной, проделала она с Софой, и 
когда Софу забрали от нас, ей тоже предъявили подобные показания.  
 Я была ошеломлена, потрясена не только предъявленными мне обвинениями, но 
еще больше предательством, тем, до чего может опуститься человек. Мне было страшно 
возвращаться в  камеру...  Конвоир увел меня.  
 В камере Софьи Андреевны не было, ее и след простыл. А я не находила себе 
места, отталкивала Юлию Николаевну. Только через несколько дней я стала приходить в 
себя и рассказала ей обо всем. Мы оставались с ней в камере вдвоем. Оказывается, Юлия 
Николаевна последнее время то ли по каким-то косвенным признакам, то ли просто 
благодаря обостренному тюрьмой чутью стала что-то подозревать, но отгоняла от себя 
мысль о возможном предательстве подруги.  
 Мы предполагали, что мое пребывание в тюрьме подходит к концу, очевидно, 
скоро я попаду в лагерь. Но на какой срок? Что касается семьи Туполевых, мы рассуждали 
так: если Андрей Николаевич до сих пор жив, значит, его работа главного 
авиаконструктора необходима. Когда в Европе идет война, использовать его на воле 
выгоднее во всех отношениях. Поэтому, скорее всего и его, и ее выпустят. Юлия 
Николаевна запомнила папин адрес и обещала, если окажется на воле, побывать у него, 
рассказать обо мне, помочь.  
 Вскоре я осталась одна, а Юлия Николаевна и Андрей Николаевич действительно 
оказались на воле. 20-го января меня вызвали на допрос, но на допрос не повели, а 
заперли в «собачник» и  через  некоторое  время  вернули в камеру. Юлии Николаевны 
там уже не было. Я увидела на своей койке маленький носовой платочек, ее прощальный 
подарок.  
 Теперь это была действительно одиночка. Говорят, что одиночка самое тяжкое 
наказание, но я не испытала гнета одиночества, возможно, потому что пробыла в ней 
сравнительно недолго — 37 суток. Я устала от непрерывных разговоров, от постоянного 
общения, от невозможности побыть одной, на чем-то сосредоточить мысли. Ведь мы в 
течение многих месяцев находились круглые сутки вплотную друг к другу.  
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Больше ко мне никого не подсаживали. Я выписала у «чернокнижника» том стихов 
Байрона и все время продлевала его. Выучила наизусть много стихов, целые куски поэм. 
Это мощное отвлекающее средство.  
 Как было заведено у нас еще до того, я ежедневно, кроме положенной прогулки, 
выхаживала по камере четыре километра. Не меньше! Такое мы давали себе задание и 
выполняли его неукоснительно. Мы измерили длину камеры от двери до окна и 
вычислили число проходов туда-сюда ровно на четыре километра. Чтобы не сбиться со 
счета во время ходьбы, мы в одну руку брали горсть спичек из коробки и каждый раз при 
повороте от двери к окну перекладывали одну спичку в другую руку. И так — пока не 
переложишь все пятьдесят спичек. Затем шагаешь дальше, перекладывая спички обратно, 
пока не будет выполнена дневная норма.  
 27-го февраля, в день моего рождения, загремели засовы и раздалась команда «с 
вещами». Конвоир ведет меня по переходам в другой корпус, приводит в небольшую 
комнату. Сидящий за столом человек в форме НКВД открывает тощую папку моего дела: 
автобиография, несколько лаконичных протоколов, показания Зайончковской. Настолько 
тощая папка, что кажется, никакого дела и нет. Человек протягивает мне листок, и я с 
ужасом читаю постановление Особого совещания: «Осуждена на восемь лет 
исправительно-трудовых лагерей, с зачетом времени пребывания в тюрьме, как 
социально-опасный элемент».  
 Расписаться в том, что я прочла решение ОСО, я отказалась. Человек в форме не 
обратил на это никакого внимания и вернул меня конвоиру. Дальше я все плохо помню. 
Несколько дней пробыла в общей камере, в которой было, может быть, сто, а может быть, 
и гораздо больше женщин. Все как в тумане. О чем меня спрашивали женщины, что 
рассказывали о себе — ничего не помню. Меня будто обухом по голове ударили.  
 Перед отправкой в этап разрешалось свидание с кем-нибудь из родных. 
Заключенным давали открытки, в которых можно было написать, что принести на 
свидание. Вот что было разрешено: подушка, фланелевое одеяло, мыло, мочалка, ложка, 
миска, кружка и две пары белья. Внизу открытки стоял штамп — место и время свидания.  
Большое, длинное помещение, вдоль перегороженное двумя рядами проволочной сетки. В 
этом проволочном коридоре — надзиратели, по одну его сторону — осужденные, по 
другую — их родные. Чтобы услышать друг друга, нужно перекричать соседей. Времени 
мало, не знаешь, о чем спросить, горло перехватывает от волнения, кто-то плачет. А самой 
надо удерживаться от слез.  
 Бедный мой отец, ему было тогда 57 лет, напрягал все силы, чтобы докричаться до 
меня — дети живут с ним, здоровы, одеты и обуты, родные и друзья помогают. 
Спрашивает меня, зачем мне понадобилось мужское белье, о ком я забочусь. Я кричу в 
ответ, что мы все здесь в тюрьме носим мужское белье, оно практичнее, теплее. Не знаю, 
расслышал ли он меня. О каких пустяках мы перекрикиваемся...  
— Я не могу рассмотреть. У тебя седые волосы? — кричит отец.  
— Не знаю, может быть. Я с 38-го года не видела себя в зеркале,— отвечаю я.  
И тут сигнал — конец свидания. Сначала выпускают родных, потом заключенных.  
Пятого марта, само собой, ночью, вызвали по списку большую группу женщин с вещами, 
в том числе и меня, погрузили в спецмашины и вывезли куда-то к линии железной дороги.  
Куда нас отправляют, мы не знаем. Вагоны переполнены, располагаемся на нарах. 
Соседей своих не знаем, говорить ни с кем не хочется. Путь до пересыльной тюрьмы не 
опишешь лучше, чем это сделала в своем «Крутом маршруте» Евгения Гинзбург. Та же 
ржавая селедка, страшная жажда, теснота, спертый воздух. А мысль одна: восемь лет, 
восемь лет...  
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