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Градова Наталья Николаевна. Я была не одна. Сборник воспоминаний и фотографий. 

М.: Издательский Дом Куприянова, 2009. – 264 с. 

 

Сразу же хочу сказать, что эту книгу Воспоминаний читать надо обязательно. Потому 

что это уникальная книга, книга – очищение. Это воспоминания счастливого человека, 

женщины, прожившей в Советском Союзе всю свою сознательную жизнь и 

продолжающей жить в современной России. Разве это возможно? Я не знаю ни одного 

человека, который бы был стопроцентно счастлив в СССР, в «тоталитарном» 

государстве, где правил тиран Сталин, загнавший, если верить Солженицыну и прочим 

антисоветским авторам, чуть ли ни полстраны в гулаги. –  Война. Я не знаю ни одной 

семьи поколения моих родителей, которая не пострадала бы от войны. – 

Послевоенные годы: голодно, бедно. (Это я уже познал на себе.) – Ничего этого не 

было в жизни автора Воспоминаний. Она, подобно опытному минёру, обошла все 

напасти, которые обычно обрушиваются на человека. Но самое удивительное, что она 

никакая не «минёр», ничего сознательно не обходила. Так получилось, что сами эти 

напасти обходили и сохранили ее. Просто так складывалась судьба. 

Наталья Николаевна Градова родилась в 1925 г. в интеллигентной семье, 

семье учителей. Ее бабушки и дедушки и в царские времена были интеллигентами: 

писателями и священниками. Дедушка-поп священствовал даже в советские времена и 

никакого «срока от Сталина» за это он не получил. 

С удовольствием и с радостью проучилась Наташа в школе своих родителей. 

Окружали ее любимые друзья и родственники. С большой любовью относилась 

Наташа к своему брату Юрию. Наталья Николаевна подробно описывает свои 

впечатления, начиная с трёх-четырёх лет, т.е. с конца 20-х годов, но особенно 

подробно 30-е годы. И несмотря на очень широкий круг знакомых, ни разу не 

упоминает она  картины репрессий: чтобы чьего-то отца или мать «взяли», не 

упоминает она и об атмосфере страха в местах, где жила. 

Начитавшись гулаговской литературы, я не поверил бы ей, если бы не одно 

«но». Я сам, живя в г. Астрахани, ни разу не встретил ни одного человека, ни одну 

семью, которая подверглась бы репрессиям в сталинские годы. Уже будучи 

вооруженным солженицевской литературой, я однажды специально провел опрос 

среди астраханцев (а у меня в свое время там была масса знакомых, включая, между 

прочим, начальника астраханской тюрьмы), и вновь не обнаружил ни одного 

репрессированного в годы сталинизма. Это не означает, что их не было. Были. Но это 

не было массовым явлением, как оно описывается врагами и любого рода 

ненавистниками Советского Союза. (Кстати, это утверждение у меня 
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проиллюстрировано цифрами в одной из моих научных книг.) Если бы было иначе, 

честная Наталья Николаевна обязательно сообщила бы об этом в своих 

Воспоминаниях. Видимо, с такими явлениями она все-таки не встречалась. 

С любовью описывает автор места, где она жила, о деревнях, которые 

располагались в Московской области. К счастью для семьи и родственников Градовых 

немцы до них не дошли, и Наташа продолжала учиться в школе даже в разгар войны. 

Отца взяли на фронт, а брата призвали в армию еще раньше (в 1940 г.), и оба 

вернулись с войны здоровыми и невредимыми (только отец был   ранен). Конечно, 

небольшие тяготы войны затронули и Наташу (голодно, надо было учиться и 

работать), но это не те невзгоды, которые обрушились на советских людей, 

оказавшихся в зоне оккупации. 

После окончания в Москве мидовских курсов в 1943 г. ее отправляют в Турцию, 

где она знакомится со своим первым мужем М.М. Батуриным, разведчиком. О чем, 

правда, сама Наташа не догадывалась вплоть до его смерти. Получилась счастливая 

семья, родившая двух замечательных сыновей. Затем второй муж, Смольников В.П. И 

тоже счастливая семья. О любви ко второму мужу говорит уже тот факт, что после его 

смерти стараниями Натальи Николаевны была опубликована его книга о Китае, где он 

прожил немалую часть своей жизни. 

У Натальи Николаевны действительно замечательные дети. Хотя я знаком с 

обоими, но хорошо знаю одного из них – Ю.М. Батурина. Он – достаточно известная 

личность в России (космонавт, Герой России, ученый, автор множества книг). 

Интересно и то, что он написал книгу о своем отце – разведчике М.М. Батурине. Такой 

тип взаимоотношений, взаимной любви и уважения в семье встретишь не часто. Сюда 

я добавил бы и отношения Натальи Николаевны со своим братом, Юрием 

Николаевичем, который встроен в их семью столь же тесно, как и во времена детства. 

(Автор приводит очень трогательные письма к брату, когда тот находился в армии.) 

Удивительно, но на протяжении всей книги воспоминаний Наталья Николаевна 

ни о ком не сказала плохого слова, никого не поругала. Такое впечатление, что все 

вокруг нее было солнечным и светлым. Не обидев и не потревожив никого, она – 

главный герой этих взаимоотношений интересной семьи – проявляет себя в 

воспоминаниях как пример уникальной скромности. Даже об очевидных своих 

достоинствах она пишет как бы с извинениями. 

И вот еще. Очень часто современную литературу любого типа уже невозможно 

читать из-за англояза. Из-за так называемых «умных» слов «креативный», 

«мундиальный», «континиум», «тьютеры» и прочего словесного мусора уже 

невозможно читать русские книги. А тут – чистый русский язык, как родник из той же 
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деревни Хотча, в которой провела свою юность Наталья Николаевна. И наслаждение 

этой чистотой очищает. 

Напоследок хочу привести слова Натальи Николаевны о счастье, которое она 

испытала и испытывает всю свою жизнь. Вот что она написала в конце Воспоминаний: 

  

Иметь безмятежное детство – счастье! 

Иметь хорошее здоровье – счастье! 

Любовь – счастье! 

Быть матерью – счастье! 

Иметь прекрасных сыновей – счастье! 

Старость в окружении сыновей и внуков – счастье! 

Прожить более 80 лет на ногах – счастье! 

  

 Хотелось бы, чтобы ТАКОЕ счастье распространилось на все человечество. 

  

Олег Арин 

21 июня 2009 г. 

 

Комментарии 

 

иван says: 

June 28, 2009, 2:25:15 PM EDT 

 

Я учился с мальчиками у которых отцы отсидели т.к. при немцах были полицаями. А 

других репрессированных тоже не встречал. 
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