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Правда как свет!
Никогда луч тьмы не проникает 
в светлое пространство.
Поэтому ваша черная ложь 
боится правды!

Е. Керсновская



После выхода книги Е.А. Керсновской «Сколько стоит человек» (2006)
на русском языке мы регулярно получали просьбы от посетителей сайта gulag.su 
выпустить очередное издание, так как печатное воспроизведение имеет свои 
преимущества перед электронным. Письма и постоянные вопросы близких о том, 
скоро ли увидит свет новая версия воспоминаний Евфросинии Антоновны, 
вдохновили нас на это издание. Всем тем, кто убедил нас подготовить 
книгу, — наша искренняя благодарность.

Игорь Чапковский

Одной из первых сменных выставок в нашем Музее была выставка факсимильных 
копий тетрадей Евфросинии Керсновской «Е. Керсновская. Сколько стоит человек», 
которая впоследствии начала свое движение по городам России.
У Евфросинии Керсновской не просто удивительная судьба. Это необыкновенный, 
вдохновляющий пример того, как в нечеловеческих условиях все-таки можно оставаться 
человеком — мыслящим, преодолевающим, созидающим, сохранившим достоинство 
и внутреннюю свободу.
Лагерный опыт, переплавленный в художественное наследие, предельно важен 
для нас и сегодня. Тетради Евфросинии Керсновской напоминают нам, кто мы, 
откуда мы идем, и, быть может, станут подсказкой, куда и как нам идти завтра.

Û МУЗЕЙ 
гл ГУЛАГА

Роман Романов
Директор Музея ГУЛАГа

Евфросиния Керсновская — величайшая фигура в русской, советской истории. 
В несвободе, лишенная привычного уклада, в диких условиях ГУЛАГа, на убойных 
лагерных работах, она зафиксировала то, что стало противоядием от тезиса 
про эффективность жестокости.
Увидевший рисунки Керсновской не поверит никакому новейшему учебнику 
истории, утверждающему, что репрессии в СССР оправданы подавлением 
вражеской «пятой колонны». В эпоху политического средневековья у нас 
жил и создавал трагичные шедевры художник эпохи Возрождения. 
Значит, оно у нас возможно.

Дмитрий Муратов
Главный редактор «Новой газеты»

gulag.su
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Альбом 6
декабрь 1943 — июнь 1944

Евфросинию, как ветеринара по специальности, вызвали на 
лагерную свиноферму, в которой разразилась эпидемия не
известной болезни. Она вызвалась спасти умирающих сви
ней, определив с помощью анализов, как их лечить, и сделав 
им необходимые прививки. Она пошла на этот риск несмо
тря на предупреждение врача Сарры Гордон, которая спас
ла ее от дистрофии в лагере Межениновка и теперь, будучи 
проездом в Ельцовке, советовала не браться за эту работу, 
потому что, если прививки не помогут, ее могут обвинить 
во вредительстве и расстрелять. Спасти свиней удалось, и 
Евфросиния принялась налаживать работу свинофермы.

Евфросиния продолжала опекать ослабевшую после родов 
Веру Леонидовну Танькову, которой она отдавала почти весь 
свой хлебный паек. По ее просьбе Евфросиния окрестила ее 
новорожденного сына Дмитрия в комнате для кормящих 
матерей в бараке. Вскоре Танькову с ребенком перевели в 
другой лагерь, и след ее потерялся.

Работа Евфросинии ветеринаром не устраивала лагерное 
начальство, потому что она отказывалась подписывать фик
тивные акты о гибели свиней, по которым охранники могли 
получать парное мясо сверх им положенного. Евфросиния 
действовала, как всегда, прямодушно, открыто высказыва
ла все, что думала, и это послужило поводом для доносов на 
нее. Сначала ее перевели на строительство клуба комсомо
ла. Евфросиния уже привыкла к животным и не могла по
нять, почему ее оторвали от дела. Она не знала, что перед 
арестом принято было человека уволить с работы и тем са
мым деморализовать.

18 апреля 1944 года ее арестовали и посадили в подземную 
тюрьму лагеря.

22 июня 1944 года постоянная сессия Новосибирского об
ластного суда по делам ИТЛиК НКВД на основании статьи 
58-10 приговорила Евфросинию к io годам лишения свобо
ды и 5 годам поражения в гражданских правах. Неотбытая 
мера наказания поглощалась данным приговором. Вместо 
восьми лет ей предстояло отбывать десять.
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— Ke p с нов ск ая! Кто здесь Керсновская?*
— Керсновская—я! А в чем дело?
— Скажите, вы можете принимать поросят? ...В личном деле запи
сано, что вы учились в ветеринарном.

Помещение было очень хорошее, но, Боже мой, в каком состоянии были 
сами свиньи! Грязные, худые, они не могли встать на ноги и визжали от 
боли и голода. Было много больных, но чем?! Чумой? Рожей? 
Сибирской язвой? Ревматизм смазывал картину. Надо было это все 
выяснить. И я решила действовать.

♦ В книге 2 отсутствует раздел 
«Развернутые подписи», так 
как в данных альбомах автор 
дает достаточно полные 
пояснения к рисункам. 
Текстовые вставки из тетрад
ного варианта произведения 
Евфросинии выделены в 
подрисуночных подписях 
полужирным начертанием 
шрифта. (Прим, ред.)

смещение счеклн Ьоогеемои х ß Ктнклэм —
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Перед самым моим приходом подох подсвинок, осмотр 
и вскрытие не дали исчерпывающего ответа, оставалось 
одно — послать части органов в эпидемиологическую 
станцию... Я нашла конвоира и распорядилась таким автори
тетным тоном, что он сейчас же повел меня к начальнику.

Боже! Он так шарахнулся от меня, что чуть не опрокинул стул. 
Я ему объяснила, что содержимое банки не опасно, но его необхо
димо отправить в санбаклабораторию, а когда будет установлен 
диагноз, необходима вакцина и все, что необходимо для при
вивки.

Успокоившись, Волкенштейн обещал выполнить все, что 
нужно. И обещание он сдержал.
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Несмотря на предостережение Сарры Абрамовны, «что из-за этих 
обреченных свиней вас расстреляют», я перешла Рубикон — сделала 
прививку всем свиньям, придерживаясь инструкции, приложенной к при
сланному мне материалу, и, отчасти, собственного вдохновения! И все по
лучилось на редкость удачно, чему я по сей день не перестаю удивляться. 
Ведь пациенты были истощены. Многие уже заражены. Доза зависит от 
живого веса. А если он... полуживой?!

Однако и тут мне сопутствовала удача, порой необъяснимая.
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Крысы... Это просто бич Божий! Сколько раз я просыпалась под на
валившейся на меня тяжестью. Сплошной ковер из шевелящихся омер
зительных крыс. Я закутывала голову, но все равно то одна, то другая 
впивалась зубами то в ухо, то в губу. Они нисколько не боялись, и глаза их 
сверкали в темноте, и отовсюду слышался шорох и злобный писк.

А
ЛЬ

БО
М

 6. 
РИ

С
.

просыпалась пос) началившеюся j на. пеня .Сплош-
Hott Kotèêp из> шевелящихся омерзительных КРЫСЬЯ За- 
к^тыгьала голову t ко f все1 равно то ос на t то 'др* г зр» t fètîuea- 
лзсю, ОД баки — то в bxOj то — \з> г 3*55 Фни, нисколько не, ьоят 
лись и глаза ил. сверкали , тенкотС' и отовсюс)* слы
шался ШОРОХ И ЗЛОЬКЫИ (ШСК<



Единственное, что я могла для них сделать, — это создать нормальные 
жизненные условия: чистота, свежий воздух, солнце. Прежде всего чи
стота в клетках. Для этого устроили столовую, где их кормили группами. 
Затем корыта мыли и опрокидывали. Крысам нечем было лакомиться!

Труднее было добиться того, чтобы устроить им прогулочный дворик.
— Как? У них ревматизм, у них болят ноги! А вы хотите их выпускать 
на мороз?
— ...и на солнце. Будут двигаться, и боль пройдет!

Капитан Волкенштейн мне поверил. Дворик построили, солому по
стелили, и я сама следила, чтобы свинки, особенно больные поросята, 
не ложились, а гуляли. И все пошло на лад.
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Вообще окрестить слабенького ребенка in articulae mortis* вправе 
любой человек, который может прочесть «Символ веры». В крайнем 
случае имеет на это право и женщина. Я взяла крестик, погрузила его 
в воду и медленно и отчетливо прочитала молитву Господню «Отче 
наш». Затем Вера Леонидовна** вынула из чемодана своего ребенка, 
передала его мне и опустилась рядом с ящиком на колени, сжав руки 
и уронив на них голову.

Свеча, воткнутая в бутылку, слабо освещала большой ящик, заменя
ющий аналой. На моих руках, на куске белой байки, слабо сучил ножками 
юный внук и правнук адмиралов Невельских, так много сделавших для 
России. Момент был торжественным... Святого мура*** не было, и я на
чертила знаки креста, макая крестик в воду, на лбу, на груди, на паху, 
на ладонях и подошвах со словами:

* In articulae mortis - при 
смерти (лат.).

** Вскоре Веру Леонидов
ну Танькову отправили, 
возможно, в Мариинские 
лагеря, где были детские 
дома, куда помещали детей 
заключенных. Судьба ее 
и ее сына Дмитрия неиз
вестна.

*** Святое миро (муро, благо
вонное масло) необходимо 
для Таинства Миропомаза
ния.
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— Пусть чувства твои будут чисты, разум — 
ясен. Пусть путь твой будет направлен к добру, 
поступки твои служат правде. Да будет воля 
Твоя, Господи! Аминь!

И опять все откликнулись: «Аминь!» Все жен
щины, одна за другой, опустились на колени.





Теперь, столько лет спустя, мне самой кажется неестественным тот 
фанатизм, с которым я боролась за жизнь своих подопечных! Мне давали 
литр молока для подкормки слабых поросят. Теперь мне понятно негодо
вание работников свинофермы: они надеялись забелить этим молоком 
ту овсянку, которой они питались. Ела поросячью овсянку и я, но без 
молока. Молоко все, до последней капли, я размешивала с кашей, которой 
кормила с ложечки слабеньких поросят. У меня не только слюнки, 
но и слезы текли от зависти и, чтобы противостоять соблазну, 
я пела, пока кормила молочной кашей слабеньких.
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Я уснула в клетке свиньи, которая должна была опороситься. Ночью 
я проснулась от какого-то гулкого топота. Глянув через загородку, я остол
бенела и даже ущипнула себя, чтобы убедиться, что не сплю: Петя — тот 
Петя, с переломом позвоночника, который на костылях являлся на работу 
в пошивочную, — этот парализованный Петя... отплясывал, размахивая 
костылями, вместе с нашим Николой.

Ну и ну! Вот это ловкач!
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Как-то бывший ветеринарный работник свинофермы Ирма Мельман 
принесла целый сборник антирелигиозной поэзии.
— Мой взгляд на подобную поэзию спрашиваете вы? Что ж, для чтения 
подобных стихов свинарник — самое подходящее место. Можно бы и на 
помойной яме... — пожала я плечами, отвечая на вопрос Ирмы Мельман, 
и пошла кормить поросят. Далека я была от мысли, что этим решена моя 
судьба.

а>
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— Керсновская!
Я выпрямилась. Мне было ясно, что майор Калюта, начальник з-го от

дела, хотел лучше ко мне присмотреться.
— Вот это, я понимаю, работа! За такую работу можно и освободить... до
срочно. — Слова выражали одобрение, но глаза смотрели холодно, и в них 
сквозила враждебность.
— А меня не за плохую работу посадили, — пожала я плечами.

Чем объясняется этот визит майора Калюты, я поняла значительно 
позже: моим отказом написать фальшивый акт о падеже подсвинка, 
чтобы работник НКВД мог увезти в командировку в Москву 
чемодан мяса.
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Порывистый ветер раскачивал стены недостроенного здания Клуба 
комсомола. Что побудило меня в этот «обеденный перерыв» (без обеда) 
предпринять эту рискованную прогулку по недостроенным стенам? Же
лание испытать судьбу? Уверенность в том, что «кому суждено быть по
вешенным, тот не утонет», а я еще не испытала всего, что мне предстоит 
испытать? Или просто фатализм? Не знаю...

Когда я спустилась, на меня накинулся бригадир:
— Ты что? Сумасшедшая? Лунатик? Или заговоренная? Ведь ветер такой, 
что кирпичи со стен сбрасывает...

Раек ачнпал с-темы
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Провести Пасхальную ночь на крыше барака — как, почему пришла мне 
такая дикая идея в голову? Не знаю. Но это была удачная идея. Я ужасно озябла 
и не сомкнула глаз, подмостив под себя несколько кирпичей и пару дощечек. 
Зато ничто не мешало мне мысленно перенестись в далекие края к тем, кто был 
мне близок. И я встретила солнечный восход. Здесь Обь поворачивает на запад 
и разделяется островом надвое. И Пасхальное Солнце — огромное, оранжево
огненное — вынырнуло из расплавленного золота Оби. Я повернулась лицом на 
запад — туда, где все, что мне дорого. Запад еще тонул в сиреневой мгле. Ново
сибирск светился тысячами окон, в которых отражалось солнце. Они вспыхи
вали и гасли. Солнце оторвалось от Оби и стало шаровидным и ярким-ярким! 
— Христос воскресе! — сказала я вслух и мысленно добавила: «Да воскреснет 
Бог и расточатся врази Его!» И мне стало на душе спокойно, и я себе сказала: 
«Держись и не сдавайся: солнце взойдет!»
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Дома слово «пожар» сразу меня подымало на ноги; в заключении так 
действует слово «этап». Этап — это перемена, а для невольника всякая 
перемена — к худшему. Но на сей раз этапу я обрадовалась: наверное, это 
обратно на ферму! Как я ошиблась!

nOKj, слово ч С'Рзяи Ченя поЭымалсэ нз -ногиj ft ззклк^ении
так ^еЙетааст глойо (1отзп". Этап-ото перемена ,а,Эля нееольникЗ; 
13ея1чая перемена -к ^'ae>uiet<5. Жо ( па оеи Раз^тапз оЯРаЭоаа - 
ЛВеь , Наверное ото- обрзтко t На Кьк я оши^глаен - -
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Ничего не скажешь: построена эта тюрьма в тюрьме на совесть! * Из стихотворения
«Каменщик, каменщик в фартуке белом...»* в- БР*°сова-
Впрочем, задумано это было как бомбоубежище для начальства.

Однако в 1944 году уже было ясно, что практичней было использовать
это подземелье как СИЗО (следственный изолятор). Одна почти полная 
темнота способствует подавленности психики заключенного.
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В потолке находилась вентиляционная труба. В трубе 
закреплялась щепка. На этой лучинке и должен был висеть 
самоубийца—чучело, сделанное из Лидиной подушки, моей 
телогрейки, шапки и Машкиных ватных брюк.

Мы так отрепетировали висельника*, что в несколько секунд 
могли его разобрать на составные части и сами части рассовать 
по местам.

* Дежурный Дунаев отобрал 
у Лиды Арнаутовой на
кануне суда осколок зеркала 
и губную помаду, которая ей 
была нужна, чтобы скрыть 
бледность - последствие 
сыпного тифа. Отомстить 
дежурному можно было, 
испугав его инсценировкой 
самоубийства заключенной, 
за что его могли отправить 
на фронт.
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Дежурный Васильев вызвал добровольцев соштабелевать груду кир
пича. Разумеется, вызвалась я. Под кирпичами я нашла кольцом свер
нутую проволоку. Незаметно сунула я ее под майку и, зайдя в нужник, 
там намотала ее на себя. Это был замечательный телеграф для того, чтобы 
передавать зажженную папиросу в камеру смертников — камеру № 2 — 
наискосок через коридор от нас!

А прятали мы ее в щель между горбылями наших нар.

ним а . я • ЧоМ кирпичами, Я нашла , кольцои
проволока Незаметно я поЗ майку и^ваиЭя в

MjjoiCHHK тем намотала ее на, себя. Фто Заме^ат'е^и ни»и
*того , что передавать зао^с олекннн> папироса , в 

РЗ емертников — намерз чЛ/а - Hauei-coeoKjчерез корриМор от 
А прятали <чыее ,г Цель . горбыдялчи нашил нар,



Вот так мы передавали последнюю папиросу смертнику... Машка Бра
тищева — надежный постамент. На ее спине я могла, твердо стоя, удобно 
манипулировать «телеграфом», а Лида Арнаутова ловко устанавливала 
«перископ» — осколок стекла на фоне черной косынки.

п
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«Телеграф» сработал безукоризненно: слабо звякнув, ключи 
взвились в воздух и, плавно описав траекторию, исчезли за ре
шеткой нашей двери.

Дунаев с безмятежным спокойствием вышагивал по коридору 
с двумя пайками в руках.
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Ключи были рассунуты в щелях между кирпичами, но не в камере, а 
снаружи. Воспользовавшись теми несколькими минутами, когда Дунаев 
пошел вверх в дежурную, связка была развязана и ключи спрятаны. 
И никому не пришло в голову их там искать! А ремешок Маша Братищева 
вплела в свою — поистине пышную — косу.
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Ключи были П> ьЦелях кирпичами ,на ~.
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На крылечке он стоял в своей излюбленной позе, и за его спиной висел 
его двойник, вырезанный из картона. А мы, прогуливаясь по дворику, 
смеялись до слез... Наконец, время прогулки истекло. Мы направились 
к крыльцу, Дунаев повернулся и... Боже мой! С какой ненавистью он 
взглянул на нас! Нет! Не на нас, а на меня: не мог он не догадаться, кто 
зачинщик!
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Я догадалась: здесь перлюстрируют письма.
Я смотрела, с каким холодным равнодушием она рвала и бросала 

в корзину письма, даже не бросив на них хоть самого беглого взгляда! 
Там было мало настоящих писем. Больше это были треугольнички по
левой почты, иногда на обрывке газеты. Может быть, это последний 
привет сына, мужа... Военная цензура пропустила, а эта, лагерная... 
Отвращение, как тошнота, подкатывала к горлу. Я — вся дрожала 
от негодования.

Я снотро-ла £ каким равнодушием ои-а. рвалэ и Бро
сала. в корзину ( письма .. не, арисив на них *от «самого
беглого взглядаI Там бь»ао мало настоящих инеем, 15 ьльше, - ^>tö
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„треугольнички* подевоиГ почти» — иногда на оирывнс га- 
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Я так резко толкнула дверь, что она, отскочив от стены, ударила меня 
так, что я отшатнулась. Следователь наклонился и через мое плечо 
удержал дверь, причем его расстегнутый китель задрался и моя левая 
рука оказалась возле расстегнутой кобуры крошечного дамского 
пистолетика.

Никогда, ни до ни после, я не подвизалась в роли вора-карманника! Как 
это получилось, что двумя пальцами, к тому же левой руки, я подцепила 
пистолетик и он перекочевал в рукав моей гимнастерки?
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Говорят: самоубийце помогает Сатана. Иначе, как его помощью, 
я не берусь объяснить легкость, с которой пистолет очутился в моей 
руке. А что мне дальше с ним делать, у меня не было ни сомнения, ни 
колебания. На душе было как-то пусто и... смешно. Да, смешно: вот будет 
следователю задача! Его подследственный в его кабинете из его пистолета 
застрелился! Вот это хохма! И я сдвинула предохранитель.

I СВОРЯТ 1 * поногаег Сатана

ОЧУТИЛСЯ
Ня

- — его ni
объяснить лвгкозть, £ Которой пистон 

. в [моей раке.. A sito нне дальше (<l кин Желать -у 
ни сомнения ,ни колебания '4ia 6^ло,к-
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Все! Только последний взгляд в окно.
И тут я увидела... жизнь. Голубое небо и пухлые белые облака на 

нем. Верхушка молодого тополька с еще клейкими листочками. И пара 
ласточек на телеграфной проволоке — таких радостных и [занятых] 
своими семейными заботами. Что, умереть? Когда небо голубое, и тополь, 
и ласточки? Нет! Предохранитель — на место, и пистолет шлепнулся 
на диван. Что последовало, я видела в стекле.
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Альбом 7
июль 1944 — декабрь 1945

После приговора суда Евфросинию перевели в барак уси
ленного режима (БУР) лагеря Ельцовка под Новосибирском 
к уголовникам-рецидивистам. Работала она в прачечной, 
где вручную стирала окровавленное белье, доставленное с 
фронта. Вскоре всех рецидивистов отправили в Красноярск.

Из порта Злобина под Красноярском, где заключенные сна
чала занимались погрузкой барж, их повезли по Енисею в 
Норильск в трюме корабля. Евфросиния заступилась за по
жилого человека, над которым издевались уголовники, и 
тем самым спасла, как оказалось, крупного ученого профес
сора Н.М. Федоровского.

В Норильск этап прибыл в августе 1944 года. Евфросиния 
работала на строительстве пятиэтажного городского дома, 
асфальтировать крышу порой приходилось на четверень
ках, и она повредила ногу. Ее не лечили, и болезнь пере
шла в общее заражение крови. С лихорадкой ее госпита
лизировали в Центральную больницу Норильского лагеря 
(ЦБЛ), где хирург Билзенс прооперировал и спас ей ногу. 
Почти весь медперсонал — заключенные, высококвалифи
цированные врачи. Им предстояло вернуть заключенных в 
строй, так как Норильский комбинат давал продукцию обо
ронного значения.

Больница была частью лагеря, но все же это был «оазис в 
аду» благодаря начальнику ЦБЛ В.И. Грязневой, которая 
смогла создать там человеческие условия для заключенных. 
Такие врачи, как Вера Ивановна Грязнева, Леонхард Мардна, 
медсестра Маргарита Эмилиевна Ивченко, были интелли
гентными, культурными людьми, они ценили Евфросинию 
и хотели помочь ей.

Выздоровев, она работала медсестрой в нескольких отделе
ниях ЦБЛ: в хирургическом она работала медсестрой, зари
совывала операции И.А. Кузнецова, проходила терапевти
ческую практику у заведующего отделением Л.Б. Мардны. 
Евфросиния стала донором крови, а полагавшийся ей высо
кокалорийный паек отдавала тяжелобольным.



В коллективе инфекционного отделения, где для медпер
сонала главное было выжить любой ценой, а нуждами тя
желобольных пренебрегали, Евфросиния остаться не могла. 
Мардна, которого она очень уважала, уговорил ее работать 
в морге прозектором.



После суда — БУР, барак усиленного режима. И работа: 12 часов сти
рать окровавленные маскировочные халаты в чуть теплой воде и почти 
без мыла.

Стирало нас двое: я и глухая от побоев финка. Остальные жучки из 
БУРа кровавого, заскорузлого белья с фронта не стирали. То мыло, что 
им давали (пилотка жидкого мыла), расходовали налево и зарабатывали 
передком, обслуживая охрану.
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Злобино... л/о* № 8 Норильска. Невольничий лагерь, откуда нена
сытный Норильск щедрой рукой черпал невольников для пополнения 
убыли рабсилы этого Молоха. Здесь мы работали на погрузке барж, 
идущих на Север, в Дудинку. Было тяжело, но вид могучего Енисея импо
нировал.

Л/о - лагерное отделение.
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Перепуганные «аисты», которых грабили уголовницы, и не подумали 
сопротивляться и, закрывая лицо руками, попадали на колени вокруг 
своей, не менее их перепуганной бригадирши Аистовой. Никто из них и 
не подумал о сопротивлении! Разумеется, в схватку ринулась я, обезору
жила ту бандитку, что являлась главарем, и разогнала остальных. Теперь 
я уже знала, насколько опасно идти против воровского закона, но другой 
закон продолжал повелевать мною: закон Дон-Кихота.

40
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Я не знала, что урки с особым наслаждением издеваются над видным 
ученым-ядерщиком Федоровым*. Я видела только, что толпа уголовников 
издевается над одним человеком (очевидно фраером), и этого было до
статочно, чтобы ринуться его защищать. Били меня ведром по голове. До 
самой Дудинки я лежала чуть жива. Один мой башмак выбросили в иллю
минатор. Так прибыла я в Заполярье — вся в синяках и в одном башмаке. 
Профессора Федорова я больше не встречала, но через [три] года мне при
несли письмо, полное благодарности.

* В тетрадном варианте
Е.А. Керсновская верно 
указала фамилию ученого: 
Федоровский.
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Мне все это казалось сплошной нереальностью. Эти игрушечные 
платформы, ползущие по узеньким рельсам, как бы плывущим по бо
лотам, по воде. Полуночное солнце тоже ползло по этому болоту. На этих 
платформах ехали не люди, а сгустки горя. Чахлые деревца, растущие на 
островках, все были согнуты, наверное, тоже от горя!
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До чего непригляден Норильск сквозь сетку холодного дождя! Нолевой 
Пикет... Грязь из угольного штыба, клубы черного дыма, едкий запах 
серы. Дым. Туман. Грязь...
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Работали мы на строительстве в оцеплении № 13, в Горстрое, 
на постройке пятиэтажного дома под номером семь на Севастополь
ской улице...

Мне и в голову не пришло отказаться от этой работы, от которой 
другие отказывались, ссылаясь на головокружение. Напротив! Я была 
рада, что в свободную минуту я могла смотреть вдаль на тундру, на да
лекие горы, и не видеть колючей проволоки и стадо невольников за этой 
проволокой. Но, Боже, до чего все было уныло, безнадежно! Тогда 
я с удвоенной энергией накидывалась на работу, ища в ней забвение.
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В который раз я допускала ту же ошибку — забывала, что в исправительном ла
гере надо ждать удара в любую минуту и с любой стороны. Только чудом удалось 
мне спасти хлеб целой бригады! Опрокинув ящик, я им накрыла хлеб и един
ственным лежавшим тут голышом отбивалась от малолеток, пока они, чего-то 
испугавшись, не скрылись в свою зону.

Лишь одной пайки недосчиталось, и я голодной пошла на работу.
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Когда у меня заболело колено, я не заметила. Потом появился сизый 
конусообразный прыщ и стало ломить всю ногу. Работавшая с док
тором Мейером медсестра Сорокина меня просто выгнала: «Чего еще 
выдумала тоже! С прыщами лазят!»

Превозмогая боль, в полубессознательном состоянии я продолжала 
таскать воду на пятый этаж. Как и когда я свалилась — не помню. Меня 
нашли на лестнице. Я лежала вниз головой и так крепко прижимала 
к груди меховой жилет Зины Поп, что не могли разжать моих рук. Я бре
дила, ногу разнесло как колоду, по всему телу пошли багровые пятна. 
Скорая помощь доставила меня в ЦБЛ — Центральную больницу ла
геря — с диагнозом септикопиемия.

А
ЛЬ

БО
М

 7. 
РИ

С
.

1 п» палунеасозка’тельном состоянии^ про
таскать ла Ÿ-эта о«.. 3 хак и котЭа я ел-аали'

ласк - не по(ч\-м-о. ГЛв-ня нашли на лестнице. А л еО1сала_й>ниэ 
—oAQiaoiA И так. крепко прлснси мала г к мех-о^ои, схем
лет Зины Поп ( что не могли разжать моих рзк.Я ере- 
Эила нога разнесло , как колола , по «зсегху тел^ поюли 
йзгро^юе пятнз . G- ко рая Помощь" Зсэегахайла мепл в ЦЙ Л'1 

-■ЦепграллэНзи? lôôAbnK^yJT-a.veç>pi,e^u3rиозом (е.е«гик©



Вот так появилась в Центральной больнице лагеря. Санитары с но
силками пошли встречать носилочного больного. Но я не захотела на 
носилки и упрямо двинулась своим ходом: волоча распухшую ногу, я 
поползла на четверинках на третий этаж, а санитары, чертыхаясь, следо 
вали за мной, а на носилках торжественно покачивался меховой жилет 
бедняжки Зины.
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Говорят, что тяжелобольной не испытывает стыда. Не знаю... Мне 
было очень плохо, но и мучительно стыдно от того, что обрабатывал 
меня санитар-мужчина. Впоследствии, когда я работала в больнице и 
поступала на моем дежурстве женщина и санитарки не было, я сама ее 
обрабатывала. Надо мной смеялись, а сестры негодовали: «Вы роняете до 
стоинство!..» Не знаю, можно ли потерять свое достоинство, если щадить 
человеческое достоинство беспомощного человека?
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Что было потом, я помню очень смутно. И все же одно воспоми
нание запечатлелось ярко: это рука, похожая на клешню, и в этой 
руке-клешне — шприц. То желтый, то синий, то бесцветный. Это хи
рургическая сестра — старшая — Маргарита Эмилиевна вводила в вену 
тот нехитрый арсенал, который был предназначен для спасения заклю
ченных: риванол, метиленблау, уротропин... Стрептоцид появился позже, 
а сульфидин—лишь в конце 1945 года.
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Меня навещал доктор Мардна, знающий врач и культурный человек. 
С ним и с сестрой Маргаритой можно было говорить без опаски, не боясь 
предательства и встречая понимание. А я так изголодалась 
по нормальным человеческим отношениям!
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Поля Симакова — перелом позвоночника с параличами. Она — совсем еще 
девчонка — лежала в той же палате, что и я.

В девятом лаготделении Поля работала на уборке снега и упала меж двух 
платформ. Ее придавило и переломало поясничные позвонки... Уже на второй 
день у нее образовались пролежни на крестце и ягодицах, да такие глубокие, 
что обнажились кости. Она бы сгнила заживо, но, на ее счастье, главный 
хирург Кузнецов взялся ее прооперировать, чтобы освободить спинной мозг, 
зажатый обломками позвонков... Ей назначили массаж, но никто ей его не 
делал. Тут за дело взялась я. И сама-то чуть живая, я возилась с несчастной 
девчонкой по нескольку часов в день: массаж, пассивная гимнастика...

.. .меня, к великому моему удивлению и еще большей радости, после 
выздоровления не отправили назад в девятое лаготделение, а оставили на 
работе в Центральной больнице лагеря — ЦБЛ.
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Обход à la Миллер*...
Знающий, очень эрудированный врач, он был жесток по отношению 

к своим больным. Может быть, оттого, что знал, что они обречены и не 
стоит делать попытки выполнить невыполнимое - помочь бедолагам, уже 
попавшим в воронку Мальстрема?**

* А.В. Миллер - руководитель 
инфекционного отделения 
Норильской ЦБЛ 
в 1947 году.

*♦ Фантастический, огромный 
водоворот в рассказе 
Эдгара По «Низвержение 
в Мальстрем».
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Раз в месяц заключенные, в том числе и каторжане, получали свою 
пайку сахара — 400 грамм, и это было сущее наказанье: голодные, до 
предела истощенные люди выменивали у придурков, то есть хлеборезов, 
поваров, зав. баней, зав. клубом и прочих, паек 4-5 хлеба за свой сахар и 
съедали весь этот хлеб за один присест. В результате — заворот кишок, 
инвагинация, одним словом, то, что называется «острый живот». Иногда 
при помощи клизмы удавалось просифонить такого доходягу, и тогда 
дело обходилось без операции. Чаще всего выполнение этой процедуры 
доставалось мне.
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&3 в месяц Заключенные* — в том ни-Czve и катаро;сане— поланали 
" eaxara- 4оо грамм — и, ото выла наказанье • го =•

ложные предела истощенные лнэЭи ) выменивали „пРиЭуркав0- 
т-е, хлеборезов t поваров . зав -вайей ззв-каувом. и пр - паек 4-5" 
клена , за свои сахар и съеЭали вес» этот хлебка о?ин при
сеет. В Результате — Заворот кишок , икварцн-ация оЭнкм еловом, 
торго называется пострыи qvchbot'/ И ногЭа, при помосци 
клизмы х Удавалось проси сронить'1 такого 'ЬолоЭягз итогЭа Зе - 
ло овхос)иаось Нез операции, Н аще^ веего выпо/мчение. ото и 
ПРоцёЭ^РЫ 'доставалась мне



Перед перевязочной больной должен был пройти ванну. А как быть, 
если санитары принимают поступающего больного? Или пошли за 
обедом? Или понесли жмурика в морг? Тогда я подхватывала очередного 
доходягу, несла его в ванную, мыла и затем относила в перевязочную. 
Это не мое дело? Не беда! Справлюсь!
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Вера Ивановна Грязнева — наш начальник ЦБЛ. У англичан есть выра
жение «the right man on the right place» («подходящий человек для зани
маемого им места»). Кроме ума и личного обаяния, она обладала весьма 
ценным для начальника качеством: она умела находить и подбирать себе 
помощников и помогала им полностью проявлять свои возможности.
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Веез 'ряеневв- наш начальник
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Эрхардт Петрович [Билзенс] — начинающий, но подающий большие 
надежды хирург. С ним работать было интересно, так как он не только 
оперировал, но и выхаживал своих больных. Работая с ним, можно было 
многому научиться. Главным (хоть и не единственным) его недостатком 
было то, что он был неисправимым бабником, однако вместе с тем трусо
ватым. Самым удобным временем для кобелирования были ночи, когда 
он был дежурным по больнице. Чтобы не терять ни минуты драгоценной 
ночи, он приносил ко мне папку с историями болезней его больных и 
просил написать status idem, «жалоб нет» или «без перемен», пользуясь 
тем, что я очень похоже могла имитировать его почерк.

^Эрхар^т Петрович Ьильзене- нзчи цающии . но , 
юции большие, нас’еокЗы, хирург. С, ним работать ныло
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интереепо ,т-к. «к чстолько оперировал, по и выхаоюи - 
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гону Научиться. Сланным (хоть ине единственны mJ его 
неЭоетаткоМ, бЫ/ia ТО ( что'4 он был неисправимым Бер
ником , оснако, в месте с. тем - трусоватым. Самым уЗоьннн 
Временем Койелировання б ылц ночи^^а on был
Эеокурным по 'Золцни.це, Что бы не терять ни, минуты Эрз- 
гоценнои' ночи, оН приносил , ко мне( папку е „историями Бр- 
лсзней'м его Больных и просил напихать/Z 4t at-и-ь îcAemJ'j 
,( о(еалой неТ^или „Без перемен", пользуясь тем,что и , о пень 
noxoovee , могла инитиройкт!» его почерк.



Первая смерть на моем дежурстве... Умирал татарин, родом из Крыма. 
Собрав последние силы, он приподнялся, подозвал меня и сказал:
— Сестра! Вот адрес моей жена... Напышы ей: Моя Зариф! Моя дети! Я все 
время думал о вас... Ты был хороший жена... Жыви счастливый и дети — 
тоже счастливый... Я думал о вас...

Это были его последние слова...
Я выполнила его волю. Ну и влетело мне за это! Могла ли я знать, что 

заключенный не имеет право, умирая, попрощаться, хоть в письме, со 
своей семьей? Если еще раз осмелюсь сообщать о чьей-либо смерти, меня 
отправят в штрафной лагерь — копать песок.
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72 часа напряженной работы! Днем мое дежурство; ночью я заменяла 
сестер: Макарьян болеет желтухой, Симонова — гриппом, а Батурина... 
Ну это — вольная: когда дурная погода, у нее зубы болят. А тут — большой 
пожар на Промплощадке: всю ночь — обработка обожженных... А днем я 
даю наркоз на операциях — то эфир, то хлороформ... Я делаю нечеловече
ские усилия, чтобы не потерять сознания, и вдруг слышу саркастическое 
замечание Кузнецова:
— Больной! Пощупайте пульс у сестры!

Это меня доконало: шаг, другой... и я грохнулась без чувств.
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Цена крови... Эти две буханки черного хлеба, три соленых рыбины, пол
кило масла, полкило сахара и юо рублей деньгами, которых хватало на 
юо писем — юо писем домой... но не мне, нет у меня дома, некому писать!

Это плата за кровь — за 500 грамм крови, которые я, как донор, да
вала каждый раз, когда это было нужно, и не только раз в месяц! В мае 
1946 года я дала 3 раза по пол-литра. И ни разу не воспользовалась днем 
отдыха после сдачи крови. Больше того: я, все время голодная, я ни разу 
не воспользовалась донорским пайком: «Я своей кровью не торгую! Бог 
дал мне силу и здоровье, и то, что я могу спасти погибающего, является 
для меня достаточной наградой».

Ох как хотелось хоть попробовать масла! Но, кто раз смалодушничает, 
поддавшись соблазну, теряет под собой твердую почву, а уверенность 
<...>*
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* Подпись не окончена. 
В тетрадном варианте 
эта мысль завершена: 
«...а именно уверенность 
в непоколебимости своих 
принципов придавала мне 
силы в тяжелые минуты». 
В главке «Донор-чудак» 
тетради 7 Евфросиния 
конкретно указывает, что 
«выписанный мне паек 
я получала и сразу 
относила туберкулезникам - 
тем, у кого находили гнойный 
плеврит».
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Я часто заходила в лабораторию к тамошнему Богу-Саваофу, Алек
сандру Павловичу Салтыкову, интересному собеседнику, в прошлом — 
сотруднику Макаренко*. Он уже освободился, и я ему приносила те 
юо рублей, которые мне причитались за кровь, и он на эти деньги по
купал почтовые марки и бумагу для тех больных, которые не получали 
и не писали писем домой.

* Макаренко Антон Семенович 
(1888-1939)-органи
затор трудовых колоний 
для несовершеннолетних 
правонарушителей, в которых 
применял разработанную им 
педагогическую систему, и 
писатель.
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Многие наши больные — бывшие военнопленные, иногда попавшие 
в плен ранеными, в бессознательном состоянии, и перенесшие в концла
герях ужасные лишения, были после освобождения изменниками родине 
и приговорены по ст. 58-16 к ю (а в дальнейшем к 15, 20, а то и 25 годам 
неволи), — упорно не желали писать домой: «На меня домой в свое время 
прислали похоронную. Близкие меня оплакали... Может быть, на детей 
пенсию выплачивают... Или считают пропавшим без вести... Так хотя бы 
их не преследуют. Зачем им знать, что я жив?»

Я никак не могла этому поверить. Мне казалось, что это так дико! 
И я уговаривала, уговаривала... И, к сожалению, иногда с успехом. Годы 
прошли, пока я убедилась, что правы были они... А я, приобретая на свои 
донорские юо рублей марки, думала, что совершаю доброе дело.

До чего я была наивна!
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Ляндрес... Один из наиболее мерзких типов из числа тех, что попада
лись на моем пути в те годы. А это что-то значит, так как выбор отрица
тельных типов у меня был большим. Дело в том, что в нем сочетался под
халимаж перед теми, кто ему был нужен, жестокость к тем, кто от него 
зависел, и ненависть к тем, кто его раскусил. То, что он был стукачом, не 
усугубляло его низость, так как это знали все.
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— ...Вон! Вон из моего отделения! Всех выгоню на общие работы!
Кузнецов был взбешен: он ненавидел Билзенса и боялся, так как 

Билзенс был способным и образованным врачом. И вдруг он осмелился 
посягнуть на прерогативу его, Кузнецова: Билзенс выписал сульфидин!

Что сульфидин, да еще cito*, назначил Билзенс, в этом Кузнецов не 
сомневался. Но Кузнецов забрал Билзенса ассистировать на операции, 
Билзенс не успел подписать рецепт, Ляндрес вот-вот уйдет обедать, а 
затем отдыхать до 5 часов... Шесть часов! А сульфидин нужен cito... Я под
махнула рецепт сама, чтоб больной не умер...

Вера Ивановна Грязнева перевела меня в терапевтическое отде
ление, и я смогла работать с таким замечательным врачом и высоко
культурным человеком, как доктор Мардна.

* Cito - срочно (лаг.).
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Что — За еще, cato - назначилЧто — За еще, слХл/- назначил Ьидзене- в этом Кззне-s.
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. Я рецепт ..что С колънои нс Умер....



— ...выслушайте его и скажите, в какой доле у него крупозная пнев
мония? — сказал доктор Мардна.

На глазах у всех врачей я принялась за осмотр больного. Уши у меня 
горели, и сердце колотилось в самом горле. Осмотрела, выстукала, вы
слушала и все же, пожалуй, села бы в калошу, если бы не крепитация, 
синхронная с ударами сердца:
— Доктор! Я не нахожу у него пневмонии...
— А что же вы находите?
— Перикардит... фиброзный.
— Вот! — сказал доктор Мардна, обращаясь к врачам. — Мои работники 
разбираются...
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Дверь с треском распахнулась, и маленькая удмуртка Лиза ворвалась 
в физкабинет* с воплем:
— Вера Ивановна пришла... Прямо — в процедурку!

Я не поняла, отчего Мардна схватился за голову, а Моня в растерянности 
вскочил. Оказалось, что врач Николай Николаевич Сухоруков уговорил 
Мардну положить на обследование Лялю Фадееву, артистку, —любовницу 
Сухорукова. Но злые языки утверждали, что Вера Ивановна, женщина 
молодая и свободная, была неравнодушна к Сухорукову. Вера Ивановна 
нередко появлялась среди ночи в больнице, но на этот раз это была не слу
чайная инспекция: кто-то успел накапать, и Вера Ивановна прямо напра
вилась в процедурку, где были заперты Сухоруков с Лялей. Убедившись, что 
дверь заперта, Вера Ивановна пошла в палату № 12, женскую, где у дверей 
была койка Ляли, чтобы убедиться, что койка пуста. Увы! Она была пуста...

♦ Физкабинет - физиотерапев
тический кабинет.

И маленькая УЙьмурсКеа -Лила ворвалась и «физна&икет t е воплем *. 
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Пока Вера Ивановна ходила в 12-ю палату, Али нашел выход из поло
жения:
— Николай Николаевич, откройте.

Мгновение — и он, схватив в охапку Лялю и ее халат, швырнул их 
в женскую уборную, что была рядом, а сам заскочил в процедурку и за
хлопнул за собой дверь. И вовремя!

Твердым шагом подошла Вера Ивановна и рванула запертую дверь.
— Отворите!

Что-то загрохотало и затихло.
— Немедленно отворите дверь!

- и

ока вера Ивановна ходила _ ___ >и
Николаи Николаевич ст-криитс' - М
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Вера Ивановна шагнула и... Она увидела не то, что она ожидала. Но она 
не растерялась: она сделала вид, что поверила, что доктор Сухоруков за
болел. Она его освидетельствовала, признала засорение желудка и вкатила 
ему лошадиную порцию английской соли. В эту ночь Николаю Нико
лаевичу было не до любовных утех. На следующий день Лялю Фадееву 
выписали.
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«Под Шмитиху» прибыло пополнение. Среди голых жмуриков — один 
гроб. В нем Патимат, женщина-мусульманка, говорившая на непонятном 
языке. Бедная «террористка» Патимат...

На улице в Махачкале убили какого-то коммуниста, и всю улицу 
посадили! У Патимат было пятеро детей: три мальчика и две девочки. 
«Кого, Патимат, ты больше любишь, мальчиков или девочек?» — 
«Малчик болше лублу, девичка — болше лублу».

Али выхлопотал для Патимат разрешение быть похороненной 
в гробу и одетой: «Я не могу допустить, чтобы женщина-мусульманка 
голая лежала в куче голых мужчин-немусульман».
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Ш и H-ru* ' прибыло пополнение • - oQmh В нем-

Пятима г f - из и анка, говоримая ня непонятном языке

-Нялни« .'Эевимка- луму*. ^ед^я



До чего же мы гордились, когда Мардна доверял нам осмотр какого-ни
будь из вновь поступивших больных! Как серьезно обсуждали мы, какие 
это прослушиваются хрипы! Мелкопузырчатые или сухие? И что это — 
укорочение или притупление звука?
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До чего горс*илиеъ f korèa. НалФна нам еемхатр
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Сцена у фонтана*
Ярошенко написал картину «Всюду жизнь», была бы я художником, то напи

сала бы картину «Всюду любовь». И это было бы нетрудно, так как Моня Трегубов 
и Маруся Насонова, оставленная санитаркой после ушной операции, часами си
дели на скамейке у фонтана. Сидели неподвижно, держась за руки. И молчали...

Моня — студент русско-японского мединститута в Харбине. Поэт, влю
бленный в русскую поэзию. Хотел быть русским врачом.

Маруся — солдат-минометчик. Их воинская часть попала в окружение 
на Северном Кавказе. Будучи родом из Кабардино-Балкарии, она сумела 
с несколькими девушками выйти из окружения. Ее... нет, не наградили, а 
обвинили в измене родине и осудили на ю лет, ст. 58-16. Моню обвинили в 
шпионаже, ст. 58-6 и осудили тоже на ю лет.

Кривые жизненные пути привели их... на скамейку у фонтана.

* «У Веры Ивановны Гряз- 
невой была человеческая 
душа, а не бюрократиче
ская паутина. На свои сред
ства она устроила во дворе 
больницы зеленый уголок: 
посредине - фонтан с бас
сейном, в котором летом 
жили лебеди, казарка и 
пара уток, кругом - клум
бы, на которых посеяли 
сурепку и овес. Дорожки 
были посыпаны песком, 
и вдоль дорожек стояли 
скамейки» (из 7-й тетради 
Е. Нероновской).
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— Боже мой! Да это же наша национальная гордость! Это боксер* тяже
лого веса, победитель Олимпийских игр 1936 года... Боже мой, во что 
он превратился! — горестно причитал доктор Мардна, склоняясь над 
огромным скелетом, туго обтянутым сероватой кожей, лежащим на щите 
в ванной приемного покоя.

Тяжеловес был абсолютно здоров, но голоден! К счастью, он еще не 
перешагнул черту обратимости, и доктор Мардна успел его восстановить. 
Сперва — внутривенно глюкоза, а затем... все объедки, что можно было 
собрать.

♦ Боксер. Так у автора. 
Палусалу (Palusalti) 
Кристьян (1908-1987).
Эстонец, борьба греко
римская, борьба вольная. 
Чемпион Олимпийских игр 
1936 года в тяжелом весе. 
Был лишен свободы с 12 ян
варя 1945 года по 28 августа 
1946 года.
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бооюе мой,во что ом превратился горестно прич италРН* Марена } 
каЭ огромным скел<гто1ч ^тзго сероватой
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Его* оставили, по просьбе доктора Мардны, кочегаром в больничной 
котельной, и по совместительству он обеспечивал углем кухню, за что по
лучал ведерную кастрюлю пшенной каши. Да! Без угля кухня не остава
лась... Но высшее начальство решило использовать его по специальности, 
и в скором времени он опять дошел: даже самое лучшее питание заклю
ченных «талон 4- з» не могло обеспечить ему минимум. Вообще эстонцы, 
привыкшие к богатой белками пище, умирали от истощения там, где 
русские легко выживали.

* Имеется в виду Кристьян 
Палусалу.
В альбомах Евфросинии 
не всегда упоминаются 
фамилии заключенных, со
лагерников (в большинстве 
своем они есть в тетрадном 
варианте), только их имена. 
Возможно, это делалось, 
чтобы в случае обнаружения 
рукописи КГБ не смог на
вредить этим людям.
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Из палаты стали выходить худые, серые, какие-то «пыльные», с ввалив
шимися глазами, страшного вида призраки. Вышли все, даже те, кто едва на 
ногах держались. И до самого утра сидели эти привидения возле радио, про
вожая меня взором, в котором сквозила какая-то собачья благодарность. 
— Сестричка, сестричка! Доброе дело сделала ты нам! Хоть подышим, по
моемся, радио, новости послушаем... Из могилы вывела ты нас! Дай тебе 
Бог счастья!..
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1У Из лаляты С1зли QhiiwàwTj, -Kyàwe., се₽ые ( 
Какие-то, с взалившимися глазами------страшного зиЭа аанзраки ,
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в котором сквозила какая-то собачья КлагодзРноять к 
- СеетРичкд, ееетричкз ! Доброе Ьело Желала-гы нам 

шин , помоемся, РЛио,нО0всти послушаем... Hi и»гмли 
Дай теье сч?етД'....

[ ^®тк Пойм-



Вид его был ужасен, а состояние — отчаянное. Анурия. Двусторонняя 
декапсуляция почек не помогла—лишь операционные раны не зажи
вали. Вокруг них образовалась мацерация, что-то вроде рожистого воспа
ления. Есть он не мог: его рвало даже от чистой воды. Но он жил! И самой 
удивительное — ни разу, никогда не падал духом. На вопрос доктора 
Мардны: «Как дела, Алеша*?» — отвечал с неизменной улыбкой: «Да не 
так уж плохо, доктор!» И говорил ободряюще: «Да вы не расстраивайтесь, 
доктор! Я не умру!»
— Чем он живет? Ведь он уже семь раз мертв, а все живет. И это я не 
должен расстраиваться?.. — недоумевал доктор и, сгребая в кулак свою 
бороду, засовывал ее в рот, что было признаком полнейшего недоумения.

Алеша Назаров.

состояние-отчаянное .
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Асцитную жидкость выпускали троакаром, но стоило его усадить, как 
он терял сознание, так что приходилось выпускать воду из лежачего по
ложения. И, приходя в себя, он говорил, улыбаясь:
— Ничего! Еще придет время, я вам, сестрица, помогать буду ухаживать 
за больными!
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Я обернулась на скрип двери и обмерла от удивления: на пороге стоял 
Назаров — семь раз мертвый и воскресший. Бледный, одутловатый, опи
рающийся на швабру, но, как всегда, улыбающийся.
— А что, сестрица, говорил же я вам, что не умру?
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Привлеченная странным звуком, я вошла в палату и поняла все: Рыжая 
спокойно и обдуманно убивала своего ребенка. Налив молока ему в рот, 
она держала его вниз головой, [зажав] рот рукой, и ждала, чтобы он за
хлебнулся. Одним прыжком я очутилась у ее постели, вырвала из ее рук 
ребенка, вытряхнула из него молоко и, бросив его на подушку, вцепилась 
вбуйную шевелюру рыжей уркачки...
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Привлеченная етранным звуком, я вошла \% лзлат» и, поняла все' z
*- «incwAkü и — яъиеала. своего ребенка-- . Налив мола

КО еку 13 рот, ока Зерснсала е.го , в нив головоХс , вавсввши,
f Что çfci он Захлебнулся --- ЙЭним очатилзеь у ея

поете,<и j вырвала , из ея емк., ретек ки ведтрях нн/vs t чз него t молоко и , 
trj'OkJHB <*тс на noö^uiK^ Ценилась & и^имкю ихввелшру РЫокеи 
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Боже мой, что тут произошло! Я трепала ее, как терьер крысу, пере- * П.Е. Никишин,
пуганные спросонья женщины визжали... Дежурный врач, в эту ночь 
дежурил Павел Евдокимович*, примчался на шум и еще с порога вос
кликнул, всплеснув руками: «Фрося! Что ты делаешь?!» Я головой указала 
на посиневшего ребенка: «Она хотела убить его». Павел [Евдокимович] 
взмахнул кулаком и сказал: «Всыпь ей хорошенько».

На этот раз ребенок был спасен, но ненадолго: недели через две его 
нашли мертвым...
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ТВ , воскликнул k всплесну^ руками: 1Что ты 'Зелаеиь?*,Я,
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Павел ^\эЭокимыч (ъзмахк^л кулаком и гказалг . й>сыпй£и хорошснь 
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Нет! Мои познания в медицине ничем не обогатились от работы в 
инфекционном отделении. Все, чем я обязана была интересоваться, — это 
проверять стул доходяг.

Правда, житейской мудрости у меня прибавилось...
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Хлеборезами были, разумеется, бытовики: 
начальство им мирволило, вольнонаемный 
комсостав с семьями подкармливался за счет
паек заключенных, и, разумеется, они смотрели 
сквозь пальцы на то, что хлеборезы ловчили, 
обильно опрыскивая хлеб водой. И у хлебо
реза всегда были излишки, которыми он мог 
оплатить любовь изголодавшейся женщины. 
Нарядчики, бригадиры, прорабы имели возмож
ность использовать женщин, запугивая этапом, 
переводом на более тяжелую работу или выпи
сывая им самый низкий паек. Были еще разные 
завы — они же провокаторы-информаторы.

1 
/а

ч ани’ , t’aasшестая
АилЬноиаё'кчыи ‘‘ камсоетв», с- семьями.

uwh" КиКНЗТМ И 
Имея ,так или

им мцрьилило t 

гся они «■«-иоаи пальцы «а то,что хлечирезы
Ммекмаая хлея,шо^он 1Л у лле&омпа всегда «гыли 

^лищки", ttaTovbiM« «« миг оплатить 4Люсиль'' »
>цинь» . чвтл®чнли ( ьРИгаЗимы (пя»«вы чмелч шозмочииюстъ иелолью- 
лать’ э>сеиъцин , 'Мныиоллл отаиог^’’ , п*реао?<>м на Нолее тяясАлЗнэ 
или tjieuweuu»»4 им t-iMw J нидкии г»аек, *»ылч *»Це- завы они

i-информатор«» - (Зни могли косКст*» а<1 Эонз , имели 
пол»золалить гкжррлительетаом нанзлье.тпа. 
иначе. Лоэмр окно cru .vu»«.»патч“

они могли полечить , априойМ 4иорилие. s 1%ит поне<*»(а иенетологи - 
мееком отослепни , йь»л ,на моей лямяти, л«щк «йин ммоотяга^олмгичежли* 

и тит зараэилет «чце *а »золе (0 егэльнил ~ вытолмни

Они могли ходить на зону, имели свои комнаты 
и пользовались покровительством 
начальства.

Имея, так или иначе, возможность покупать 
любовь женщин, они могли получить в при
дачу сифилис. Вот почему в венерологическом 
отделении был на моей памяти лишь один рабо
тяга — политический, да и тот заразился еще 
на воле. Остальные — бытовики.





Октябрьские праздники*... Три дня. А старшая сестра унесла ключ ♦ 7-9 ноября,
от перевязочного материала! Дюжина сифилитиков требуют срочной 
перевязки. Как быть?!

Сифилитики мне глубоко антипатичны, но я понимаю, что они 
страдают. Как быть? Выход один: надо занять у хирургов, 
что я и сделала.

сестра унесла ключ
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Софья Макарьян мне дала перевязочный материал, несмотря на вопли 
операционной медсестры Марины, любовницы и наушницы Кузнецова. 
Обработав сифилитиков, я принялась за доходяг-паралитиков, страда
ющих от пролежней. Я их ворочала, мыла, перестилала, обрабатывала... 
Лишь к утру закончила я эту неблагодарную работу.

Как счастливы были бедняги! Какое это облегчение — свежая чистая 
повязка вместо пропитанной гноем нашлепки!

Ну и досталось мне за эту инициативу! Все обозлились: санитарам 
я мешала вязать из бельтинга испанские туфли; Ядвиге я мешала спать; 
Флисс — за то, что пришлось возвращать материал хирургам. А Миллер!.. 
Я знала, что ему возражать нельзя, но на его грубый окрик: «Да как вы 
смели?!» — ответила резко:
— Я застала недопустимое безобразие. Я исправила, что могла.

83
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Однажды мне пришлось заменить Сашу Лещинского на приеме амбу
латорных сифилитиков, и меня удивило, что все больные, входя, сразу 
спрашивали: «А где же Саша?» И очень неохотно, и то после повторного 
приглашения, засучивали рукав или приспускали штаны.

Должно быть, у Саши и впрямь очень легкая рука, подумала я, у всех 
этих больных не то что затвердения, даже следа от укола нет.

В чем секрет, я поняла, когда возчик, войдя, не раздеваясь, сунул мне 
десятирублевку и собрался уходить.



— Стой! Ты куда? Спускай штаны: тебе сегодня биохиноль надо!
— Ничего мне твой киноль не надо! Я деньги давал!
— При чем тут деньги? Спускай штаны...
— Вай! Какой совесть нету! Я ему десять рубли давал, а ему мало! 
Доктор Саша деньги брал. Бумажка писал, колоть не надо!

Так вот отчего «рука легкая» у Саши...
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«Старшая» Флисс потребовала, чтобы в книге сдачи дежурств я распи
салась, что не украду ножниц.
— Я несу ответственность за 120 больных, за их жизнь и леченье, за все 
здание и оборудование, за здоровье людей и сохранность инвентаря, 
одним словом — за все!
— Человек стоит столько, сколько стоит его слово. Подпись — это и есть 
мое слово, и подписи в том, что не украду ножниц, не дам!

Доктор Миллер, игравший тут же с Реймасте в шахматы, сказал:
— Старшая сестра — ваше начальство. Вы или подчинитесь ее распоря
жению, или мы распрощаемся с вами.
— В таком случае, прощайте!

Так я вылетела и из Филиала...

АЛ
ЬБ

О
М

 7. 
РИ

С.
 47

 (Ф
РА

ГМ
ЕН

Т)
 ▲ 

А
ЛЬ

БО
М

 7. 
РИ

С
. 47

г

г]
бы книге/ есачи âe я расписала ей... что не
НО71С.НИЦ.... ft несу ответственность за Бокыныл } их ^сизиь 
и лечение Sa rçce и - sa коровье анэЭсьГи,
Сохранность инленгбРИ , JShhm словак, Sa асе ’ Чело tse к его нт стоаьКх 
еклэлико ет</ит его Caqiso .Подписи - <этх> и есть и, поЭниец
га гон t что не украду коскггилц - не/Э'ЛСлЛ h Д40 Миллер игравший 

Tint о»ее , г/Ренмёсте , ft Шахматы { Старшая ееетга-ваше Мзнзльстеи
uavc подчинитесь рзслюри ^йсенню или .• . \чы раегнроъцяемся |свами< 

13 такой елучме .. .Придайте!'гТжк * ъыллхеЛ» u us ^оиливлз X..





А
ЛЬ

БО
М

 8. 
РИ

С
. 2 

(Ф
РА

ГМ
ЕН

Т)



Альбом 8
январь 1946 — май 1947

gg Доктор Мардна уговорил Евфросинию работать в мор
ге прозектором. Там трудились: заведующий Никишин, 
вольный (имевший пять лет поражения в правах), секре
тарь Дмоховский, вольный (записывал протоколы вскры
тий), и два санитара, бытовика-уголовника.

Многое ей там нравилось. Например, изучать анатомию, 
читать книги из хорошей медицинской библиотеки и пе
ренимать опыт у доктора Никишина. За время работы 
Евфросиния сделала 1640 вскрытий. Как это можно было 
выдержать, спрашивала она себя. И отвечала: тот ужас, ко
торый свойственно испытывать человеку при виде мертве
ца, возможен, только когда тело не утратило человеческого 
облика. Но в подавляющем большинстве истощенные до 
предела заключенные еще при жизни выглядели как мерт
вецы.

Доктор Никишин напоминал ей полководца Суворова, кото
рый ел с солдатами кашу из одного котла. Так и работавшие 
в морге, хотя получали свое питание из разных источников 
(заключенные—из столовой в зоне в ЦБЛ, Дмоховский—из 
столовой № 1 в противоположной части города, Никишин — 
из столовой Дома инженерно-технических работников), но 
все складывалось в «общий котел», делилось поровну, и все 
обедали вместе.

Когда врачи Грязнева и Мардна устраивали Евфросинию 
на работу в морг, то они надеялись, что Фрося приживет
ся в этом небольшом коллективе. Имея благородную цель 
(«Здесь смерть может помочь жизни»), которой воодуше
вил ее Мардна, она хотела как можно нагляднее показать 
врачу те патологические изменения, которые произошли 
в организме умершего. В аналогичном случае это помог
ло бы ему применить более эффективные методы лечения. 
Евфросиния настаивала на том, что ошибки врачей надо 
вносить в протоколы вскрытий. Но они выражали недоволь
ство. Заведующий моргом Никишин боялся всего и перепи
сывал протоколы сделанных ею вскрытий, чтобы все там 
совпадало с заключением врачей. Бессмысленная работа не 
радовала Евфросинию, а доставляла моральные страдания.



Ее возмущало циничное отношение к погребению. По 
распоряжению лагерного начальства умерших мужчин и 
женщин сваливали вместе в специальный ящик-катафалк, 
в котором их везли из морга под гору Шмитиху в общие 
могилы — траншеи на двести человек.

К весне 1947 года у Евфросинии не стало в ЦБЛ покровите
лей: Мардна освободился и уехал из Норильска, а Грязневу 
лишили поста начальника лагерной больницы и перевели в 
рядовые врачи за то, что она отказалась отречься от мужа — 
«врага народа».

В этой ситуации Евфросинию стал выживать с работы 
Ляндрес.

Дело в том, что все освобождавшиеся из ЦБЛ (Централь
ной больницы лагеря) ночевали в здании морга на столах, 
на которых днем производились вскрытия. Это происходи
ло потому, что бывший заключенный не имел в Норильске 
жилья и, только найдя работу, мог устроиться в общежитии 
или купить балок (вагончик). Когда сюда в 1947 году пере
селился бывший заведующий аптекой ЦБЛ Ляндрес, из-за 
конфликта с которым Евфросинию в свое время перевели 
их хирургии в терапию, то он обосновался в единственной 
жилой комнате морга и потребовал, чтобы Евфросиния 
уходила в зону до ужина (прежде все ужинали вместе), а по 
воскресеньям вообще не выходила из зоны (хотя в морге ра
ботали и в воскресенье). Никишин боялся Ляндреса, как из
вестного стукача, и просил не перечить ему.

Евфросиния добровольно ушла в зону ЦБЛ и очутилась в 
безвыходном положении. Единственный шанс на спасение 
в Норильске — работа в больнице — был потерян, а уйти 
в другую зону означало наверняка получить там третий 
срок. Если уж нет надежды, без которой для Евфросинии 
не может быть и жизни, то остается шахта — то, что отвра
тительней смерти и облегчит ей задачу отказаться от жиз
ни. В конце мая она просит отправить ее в шахту. В ответ 
на отказ объявляет голодовку. Она решила, когда ее вызо
вут на этап, перерезать себе вены в кабинке в котельной 
ЦБЛ. Но встреча с секретарем морга Дмоховским по дороге 
в котельную и случившийся с ней голодный обморок по
мешали исполнить задуманное.

Евфросинию привезли на грузовике в лагпункт «Нагор
ный» в Угольном ущелье. Мысль о смерти сменилась у нее 
интересом, что из себя представляет загадочная шахта.



Я была очень подавлена: семь лет я на каждом шагу натыкалась на 
непонимание и несправедливость. Но там это было понятно, но здесь? 
Здесь я всей душой старалась быть полезной таким же обездоленным, 
как я. И меня за это осуждали такие же, как я, репрессированные. Как же 
это?! Да стоит ли в таком случае жить? На этот раз доктору Мардне стоило 
немалого труда убедить меня в том, что именно в морге я буду полезней 
всего. Убедила меня цитата: «Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae» 
(«Здесь место, где Смерть радуется тому, кто может помочь Жизни».)

92

А
ЛЬ

БО
М

 8. 
РИ

С
.

Эок wah, изгьн< здесь не непонимание и чеепгав^АИЙ°эть 
это выло понятно^ но зЭееь ? ЗЭееЬ Я, всей 'Эашои, етарадась полез ■*>
нои таким сисе- как я__ и меня t за это ...

t как. Я t эксе это ?1 Д-а етоит аи.) в таком
случае, QvcHTto? э-плт раз этонло немалого трз^а.

ъ том-то именно в Морге я полезней ôetro .Убедила ме^ячи- 
тата-.^Н^ loeves vubi Mors securer ea V/*ae * Q3t?ec*> -несЮ)
c0ez Смерть Рас^етея тонз,что моокеС помочь01Сйзни "



Вот оно — самое гостеприимное учреждение города: морг... Двери его 
для всех всегда открыты! Днем и ночью, летом и зимой.

Может быть, в морге при парижской Сорбонне эта надпись метровыми 
золотыми буквами «Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae» импо
нирует. Но здесь? Впереди — Медвежий ручей; на задах — Конбаза, а 
рядом — свинарник ДИТРовской столовой* и котельная ЦБЛ. Что и гово
рить! Это не Сорбонна...

* ДИТР - Дом инженерно-тех
нических работников.
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города z Морг-. .. Д зери его —Эля отпрълы vt кочьи?
летон и 'Зимой'.

MooiceT «ырь В иорге, к при л зги cnee «ou НаЭписй» —
мспрьгшми t ГИНЕСА йъкдаахчи Mie* locuzi uJot Hors

VX^eu/L имнонирчот зЭесь9 В««£еЭ^-MeSae- 
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аовои котельная ЦБА . Ито va Ото — у\е <Сор£оьна -..



— Вот вы и в морге! Отсюда два пути: на волю или под Шмитиху! — го- * В.н. Дмоховский.
ворил Владимир Николаевич*, знакомя меня с моей новой работой. Это 
был очень остроумный и словоохотливый гид — бывший гвардейский 
офицер Измайловского полка!

со

»> • ’S üt эы и ft гюрге , ФтсюЭа пати на зоАИ) иди... \тоЭ
U1и г их у z го варил Владимир Николаевом , "ьнвкосчл меня 

нозои ззйоггоиГ, Фто очень остроумный" и сло ве)*? а и вы и ги^-бывший
г за рЭеигусии сличен Измай лозе к о го полка 1
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Это — жертва картежной игры... Человек проигрался в карты, и, со
гласно условию, его, скрутив ноги с руками проволокой, раздетого и с 
затычкой во рту, в матрацнике, вывезли за город и бросили там морозной 
ночью. Меня удивила жестокость расправы, но еще больше — быстрота, 
с которой преступники были обнаружены. Следователь по вышитому 
на майке номеру (для прачечной) узнал имя и профессию пострадав
шего. Это был возчик. Второй вопрос: кто из возчиков работал в ночь? 
Из 435 лошадей после полуночи в конюшне не было 50 (время узнали 
от метеостанции: снегопад прекратился в i час 15 минут; след саней был 
слегка занесен). Путем опроса установлено, кто из возчиков картежник. 
Как велся допрос, не берусь судить, но партнеры по игре были выявлены 
и признались. Впрочем, тут не надо быть Шерлоком Холмсом. Надо только 
знать нравы и обычаи уркачей.
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нои игры .. Человек fipus 
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, tlPOß&AOKQH раЗ^<ЬТОГО И е 
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Как Рим — на семи холмах, так [доктор] Никишин — на семи стульях 
и старом, рваном одеяле.

Очень уж хотелось ему быть похожим на Суворова. Маленького роста, 
подвижный, вприпрыжку, с ужимками — как Суворов. Обладал, не по 
маленькому росту, мощным голосом. Но Суворов пел на клиросе, а Ни
кишин — в морге, Суворов питался из солдатского котла, Никишин свой 
ДИТРовский паек валил в общий котел — всем поровну! Суворов всегда 
был в походной форме, Никишин — в телогрейке, сапогах и треухе. Но 
была и разница: Суворов по утрам обливался холодной водой, а Никишин 
воды боялся. Но самая большая разница была в том, что Суворов всем го
ворил правду в глаза, и чем выше было начальство, тем более ему достава
лось от непокорного старика, а Никишин лебезил перед начальством.
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Се воров - О блзе)ал - не по маленькому росту - м<?цным головом. Mo Сазе- 

пел из клиросе д Никишии — а МоРГв .(Ьувирсв питался из 
а такого котлЗ Никиши свои -fl-ИТР 'qbcku# паЙк валил в об<ции
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Бывало, что Павла Евдокимыча вызывали к телефону, когда мы за
втракали, и мы, позавтракав, принимались за работу, а Павел Евдокимыч, 
подхватив свою миску с кашей, суетился возле стола, на котором я произ
водила вскрытие.
— Обрати внимание, Фросинька, на это кровоизлияние! — тыкал он 
ложкой в сторону заинтересовавшего его места кишечника, не чув
ствуя, до чего это гротескная картина — он с кашей в миске возле трупа. 
Он слишком привык к покойникам!

<0

А
ЛЬ

БО
М

 8. 
РИ

С
.

о кинна вызывали к телефона , когЭаь hi вала .
ЗЗвтгакЗли и мы. позавтракав, пшнцналци За райатз.з Павел они- 
NM41 гчтЭлузатиз свою миски е кашейэ светился Возле ^олзчна Кото
ром Я производила одкрытие t/0fepaTvt внимание, t с|эроеннъка кна *зто 
кровоизлияние, t0-тыкал ин, Au<mKe»vT % в сторону % Заинтересовав
шего его места кишечника t не чавств’ая него <это ц гнотеек- 
к^я картина ' — ок(екашеичв миске, возле трапа ! 0н слишком 
привык к покойникам!



Только что демобилизованному из армии следователю не повезло: судьба 
ему подбросила для его первого судебно-медицинского вскрытия очень не
приятный экземпляр самоубийцы. Старик недавно освободился из лагеря, 
и в ЦБЛ его не пожелали принять, а вольная больница отказала ему, так как 
он еще не проработал полгода по вольному найму. У старика был абсцесс 
легкого: легкое гнило, от бедняги исходил ужасный смрад, он нигде не мог 
поселиться, и нечего было есть. Он сделал правильный вывод и... повесился. 
Но следователю не повезло вдвойне: Павел Евдокимович был занят: он еще 
до завтрака хотел написать сводку и он поручил вскрытие мне.

«Ну, погоди! Теперь уж я поезжу на тебе, следователь!» — подумала я.
Для установления факта самоубийства было достаточно: 1) внешний 

осмотр, 2) пятна Тардье на эпикарде (асфиксия), з) надрыв интимы 
сонной артерии.

», Экя его neriv->ro сзЭе&ко-н«Эицчнеко>*о гикркктия. очень „ не 
пгчятиын »кзетчляг иqj . Старик осдокодикея ,и% лагеря
я а ЦЬЛ «го ьегеыселали принят», а «ольиица откалзла ема
"к е<це не прораКГоТал по вольному найме? У старика ьыл
цее легкого: легкое гнило, ат йёЭнягц исходил »>саеиык лмра? пи 
не ног поселиться •» нечего %*яло ееть . ©н сделал праиилннь»»! ль 

и... повесился . rto влеЭорателн» и*, повезло вЭзонне '• Пав*зл Ф<ъйопи1ЧЬ| 
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Для аствнодлемия лракта <*мо*бнкст»а,8Мло достаточно- внешний осмотр, 
^„пягкаТардне? “иаопикв^е 3) ча5г»»»в интимы соннок артерии .
Но я сделала вск.г>нтне.,,$*^еа згТ»Чи--по ясен правилам;я заставила err. 
Ликмзтельно присмотреть он к. халлской картине гнойного процесса. Следо 
Ла теки ии»л нлесчи и на гром» обморок». Wo...'Bw9wpo»c3a сЗллас». Но таг
йошел Никишин и екалал Кончила?Цд,теперь неплохо и подзвкесить} " 
9т» го влеЭптг<атель не ан wee «»«ал..-



Но я сделала вскрытие legea artis — по всем правилам: я заставила его 
внимательно присмотреться к ужасной картине гнойного процесса. Сле
дователь был бледен и на грани обморока. Но выдержал! Я сдалась. Но тут 
вошел Никишин и сказал: «Кончила? Ну теперь неплохо и подзакусить!»

Этого следователь не выдержал...



На это вскрытие явился сам прокурор со всем своим штатом. Дело было 
серьезное — надо было решить, что это? Убийство? Несчастный случай? 
Погибший был не зэк, а вольный. Больше того — партийный. Нашли его в 
понедельник в большой сушильной печи, через которую была проложена 
вагонеточная линия. Он лежал под вагонеткой. Убит ли он вагонеткой? 
Подложен ли уже мертвым? Что является причиной смерти? В печи было 
около 70 градусов по Цельсию. Труп был страшен: черный как уголь, 
ужасно распухший — трупная эмфизема. А запах! Какой-то кисло-гни
лостный... Бррр!

Но вот вскрытие окончено. Картина ясна: убийство. Следы борьбы — 
ссадины, нанесенные еще живому, и размозженные вагонеткой ткани, уже 
у мертвого. Причина смерти: удар тупым орудием по затылку—пролом че
репа и кровоизлияние в мозг и т. д. Осталось лишь оформить протокол —
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минут на пять. И вдруг... Павел Евдокимович схватил с полки банку 
густого формалина и бухнул ее в распотрошенный, еще горячий труп.

Эффект был потрясающий! Если пролить несколько капель разве
денного формалина, то все чихают. Можно себе представить, что полу
чилось, когда д-р Никишин вылил пол-литра неразведенного на горячий 
еще труп!

Прокурор и вся его свита чихали, плакали и уткнулись в носовые 
платки. Я упала на топчан. Слезы текли и от формалина, и от смеха.

Павел Евдокимович тоже чихал, повторяя: «Какой же я дурак...»
Наконец прокурор сказал: «Вы привычны, а нам тяжеловато...» — 

и все они поспешили покинуть «гостеприимное учреждение».

-focnce чихал

прокурор сказал : * привычны tа -, и вее.
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В морг ворвалась женщина, дико вопя:
— Я убила свою дочку, я задавила своего ребенка.

На вытянутых руках — мертвая девочка месяцев 9-10. На вопрос [доктора] 
Никишина она объяснила:
— Наша комната [одиннадцать] метров. На столе — старики, дед с бабкой.
Под столом — моя сестра. В углу возле шкафа — квартирант с женой и ребенком. 
Мы с мужем — на кровати. Двое детишек — в ногах, а малышка возле меня...

Никишин связался по телефону с прокурором, и тот велел ему сходить проверить 
на месте. Вернувшись, Павел Евдокимович на мой вопрос лишь руками развел:
— Знаешь, Фросенька, меня удивляет лишь, как это бабушка не задавила де
душку, как еще не задавлен квартирант с семьей и как это все они
не передавили друг друга?

Женщина в смерти ребенка была признана невиновной.
О)
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Иорг ворвалась оке ищи на,
ci и ко ï
Заставила своего ребёнка "

В
вопя '.„Я я

“ < ; I— ----- _ . --------- Па. вытя^.
WvK рггкзх - девонка* месяцев Э-ю*

. На вопрое <3^3Никишина она ^^ъясниад t z/ На
ша комната ЙЛц' На столе-старики Байкой. Пос) столом —моя ее*
trpajb углу, нозле, щ- квартиранту окексж и ребёнком,, Мы уму- 
OiCetH - на кровати Эетишек. — в ногах , а мальчика . возле меня tAf.

икилйик связался , п.о телефону у прокурором и тот велел ему схос)»Ф 
проверить t на месте

{Зерну вились, Павел ^вЭокимосвич, на мои вопросуиыь разкъел i
' Знаешь, с^эросенька, мен# зЭивляет аищлУ’Зк ъто, savsyuuva не забавила 
оеЭу шкурок еще не за^авле* Квартирант, е семьей ...и как это , 
не перёЭааили Эрлгг'Эругэ?71

{Женщина ) 15 Смерти ребёнка , БЬИа признана невиновной ,



Этот больной умер у самой Веры Ивановны, и она пришла в сопрово
ждении Мардны и Миллера. Больной поступил умирающим. Вера Ива
новна решила — милиарный туберкулез. Но я обратила внимание на септи
ческий тромбофлебит с входными воротами — загнивший отмороженный 
палец левой ноги. Дело в том, что недавно я уже встретилась с идентичным 
случаем. И я смело опровергла эпикриз. [Доктор] Миллер зарычал от воз
мущения. Но Вера Ивановна сказала:

— Что ж! Если вы это утверждаете—докажите!
И я без труда проследила путь тромба — целой колонии микробов — 

от пальца к бедренной вене, оттуда — к подвздошной воротной вене — в 
пе-чень, а через диафрагму — per continuetatem — в нижнюю долю правого 
легкого, где образовалось множество гнойных очагов. А это на рентгене 
симулировало tbc.
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пРОво oie ни и Марс/гаи и МиллелРЗ . погтмпил *

Вера казнами» Решила - миллхзтЯьпл Но... л обрзтилв »hu«
,(септи<ескии воротами-за«

гнивший ©ткоРооюенныи палец левой* ноги , ело в том, что не- 
Сально я ^oice встретилась е и^ентинникч сличаем, смело опро
вергла |(Эпикри^ ‘ . vA-p Миллсе Завуча л возмаицени^. Но Вееа Ива**
поена сказалаЧто оно I ели вы зто ътв^р^сЭа’ете -^оказюите L 
И Я, ТРьЭд ' пРоелеЭилз Рнть теом«а -целой Колонии Микро^о^З — 
от п «у п ця ft цеЗ ре нно и Вене } оттаЭ а - к ворот нсчХ
пене* в кененн ча .через <iont.vxxvoe'tu't-^'vL1*-
н испек ют Эсмю правого легкого х гЗе образовалось мноехсесТво 
rHcHHuvx очагов, А 'Это на рентгене симулировало 'ЪЪс/'» » . < —* «



Больной поступил уже в безнадежном состоянии. [Доктор] Миллер не 
стал тратить на него времени, а когда пришел на вскрытие, то и здесь не про
явил ни малейшего интереса. «Дизентерия. Алиментарная дистрофия III» — 
этот излюбленный диагноз его вполне устраивал. Мне же было ясно, что 
здесь рак и кахексия, вызванная интоксикацией (распад опухоли). Миллер 
не мог снести конфуза. Он мне нагрубил:
— Молчать! Делай свое дело!
— Я свое дело знаю, чего о Вас не скажешь.

Он ринулся, желая меня ударить. Я ему подставила нож...
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ПоетаПил Wwe а ОКНОМ Состояний, Д-р Миллер стел
него, аремени ,3, когЭа пришел иа вскрытие, ,то и аЭесь пе.

bролъиои
тратить
проявил ни нглекшего интереса, Дизентерия . Алиментврная ДиетросрчяЦ! 
Ътот , излюбленней Эцагноз^го вполне аетран\ззл. Ине оЪиу ясно 

что зЭехл>**Рзк и , вызванная кнт°ксиквциеи, Гра^пзе^оп^холи^
Миллер не мог снести, кокера за .Он мне. награбил :Z/Молчат и'. Д <?да.и 
e\3aé* дело !, — ft Эело знаю , .. него о зае еле з о »ее ou» 7 Он ри
нулся, оседая пеня аЭарить. Л ема поЭетгЧзилз Hooie,..



О том, что [доктора] Мардну досрочно освобождают, я узнала от Жукб 
еще в морге.
— Вот радость-то какая! Ему, его семье, да и всем, кто его знает! — вос
кликнула я. Я искренне обрадовалась... за него. Но с ним я лишалась един
ственного человека, у которого я могла встретить понимание.

Вечером, прямо с работы, я одним духом взлетела по лестнице и, разу
меется, нашла его в физкабинете и, разумеется, с Мирой Александровной.
— Доктор, какая радость! Какое счастье! — сказала я, быстро подходя
к письменному столу. Но, должно быть, это от счастья слезы покатились 
из глаз... Мардна встал, обошел вокруг стола, вынул свой платок, вытер им 
мои слезы, сунул платок в мой карман. Затем, обняв за плечи, поцеловал 
меня в лоб.

Первая... Последняя... Единственная ласка.
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О TOM t НТО 3'1*3 . -- ------------------- ЭЗНЗДЗ l/^wrvv

ГА op re. — н ßuT раЭость -то какая . ..его семье . .75 а и всем, кто его вча- 
чт V* воскликнула я , Я искренно ... За ист , Жо j е ним я
ласъ еЗиистленмого человека Которого я н^огла встретить» понимание.

Йечерон * пряно е Раиоть^- я , 6Э н ип'Эукок взлетела по /вестнице. и 
разумеете^ нашла е*» в «ризная инете с Миром- Дде^сзкЭро^нои.

гчЭскггь \ Какое, сказала я быстро псЗлоЗя
письменном^ Жо ) Эол окно çwïTh , от счастья/слезь! покатились
чъ гла{ЧапЭка встал, обошел Вокруг «тола, вынал eeov^ плато^вы* 
тер им мои. елезы, езнзл платок 3 müh' кар|чзн^3етем owhpib за плени, 
^целовал меня |?» лоб»

П срвая ... ПоелеЭняя . _, нег^в^На? ласка ,



Врач был мертвенно бледен и очень растерян с виду, но... Извини меня, 
мой брат-прозектор! Ты оказался человеком. И притом Человеком с большой 
буквы!

По мере того, как он мне диктовал, картина прояснялась, и не оста
валось сомнения, что это было убийство. Убийство выстрелами в упор. 
Головы, разбитые прикладами... Грудная клетка, проломанная тупым 
предметом... Обожженные выстрелами лица.
— Гад! Фашист! — хрипел старшина, грозя кулаком. — Твое 
место — там, в этой куче!

Слабое подобие улыбки тронуло бескровные губы врача.
— Знаю! Но вскрытие, пожалуй, сделаю не я...

106

у4- у
был мертвенно и раетеРягк е \3vuyf rto

и авини меня мои брвТ-прозектор Ты оказался неловком . И ( 
тин ЦЭЛОВВЧОН большой <!

Г|о мере гого он ине Эикто^ал картина прояснялась
не «старалось сомнения t что *Это •было - убийство Убийство , 
стрельни va î/noP, Голоеьь* t развитые прикладами», . \ PS? на я кле 
проломанная тзпьнч пр еЭ гнетом1?., Релами,
_ и Га? L фашист t н ~ хрип ел старшина > грозя ^злаком 
место - там, этой куче 1"

влаБое по^оБье зльх^ки тронуло secKv’oßHh^ губНк



Ты пристыдил меня, бесстрашный ученик Гиппократа! Ты знал, что 
тебе с клеймом 58-й статьи пощады не будет.

Не тот храбр, кто не боится, а тот, кто, боясь, не гнется.
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Оба санитара морга — Жукб и Петро — были уголовники, у них были * Л/п - лагпункт,
пропуска, и они уходили, зная, что я и одна справлюсь. Да это было и не
трудно! Жмурики были до того истощенные, особенно из л/п* «Алевро
литы» или «Калларгон», что это было нетрудно! Доставляли их обычно 
в матрацниках (которые сразу надо было возвращать), но нередко — со
вершенно голыми. Из матрацника было нелегко их вытряхнуть: трупы, 
скорченные в три погибели, окоченелые, а зимой — 
замерзшие... Вот попробуй извлеки такой труп из мешка!
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(КОТОРЫХ наЭо БЫЛО Возвращать
МИ , ^3 МЭТРЗЦНИКЗ БЫЛО » 
три погибели ч OKOHeiie/vHie
Флеки такой'

/ Петро -были уголовники,
них »ыли прописка "и оиц ух<?

/ с)илк ; ЗИЗЯ ,ЧТО я И сэс>на еирзвг
АюсЬдДа 'это кыло и нетрудно J 

„МНДОики" были Сотого иетосце’1 их 
иь<е - особенно из % /Ал?вРолить\ ъ ИЛИ 

, Кэлдаргон что это выла иетгуЭко ! 
оетафляли их, окыцко t & матгацкик^х 

, Ио , - соф er темно годы’
нелегко их скорченные а

* л ^зимои( - замерзшие,__ fioT^ попробуй, чзх
труп их мешкаЛ



До войны заключенных хоронили в кое-как сколоченных гробах; в 
военные годы количество жмуриков возросло до такой степени, что был 
изобретен так называемый катафалк — ящик на колесах, куда склады
вали валетом голые трупы.

Ирония судьбы: мастер, изобретший этот катафалк, скоропостижно 
скончался и попал в один из первых рейсов.

В 1947 году опять начали возить покойников в гробах, из которых их, 
впрочем, вываливали в общие могилы.
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о tbovcH,m4 Заключенных короиили, съ . кое-кик еколочекн-и^х^ rv»o — 
ъах ; в гсЛм f количество Возросло такой, етсае*
ни( ныл изоиретегн. т\н»/|катз°р'а.л'ки— Ян/'чк на кодексах еклв-
Эыгзали * ((.валетсяч ’* голые- трупы .
h Ирония езе)ы»ы \ изокоевшии «этот^катаяралк скоро по сгн окно

еКончалоя м попал в ойин из первых. геии>Б.
ïà 4? гоЭу - оплати начали возить покойников г», п»овах^»из которых 
Впрочем J уваливали \з о^щие могилы.



На Вальке* умер врач. Заключенный, тоже улова 1937 года, но раскон
воированный. В виде особой милости его было разрешено похоронить 
там же. Но заключенные, все без изъятия, должны быть анатомированы, 
чтобы кто-нибудь не сбежал под видом покойника. И вот д-р Никишин 
поехал на Валек для вскрытия. Ляндрес за ним увязался. Обратно их до
ставили до 9-го л/о, а оттуда они пошли пешком. Дело было весной, грязь 
была глубокая. И вот при виде особо глубокой лужи Павел Евдокимович 
предложил перенести его на закорках. И Ляндрес не постыдился влезть на 
спину старому, низкорослому и слабому человеку! Судьба его покарала: 
в самом глубоком месте бедный старик не выдержал и со словами 
«не могу» рухнул в грязь.

* Поселок Валек в 12 км от 
Норильска, порт на реке Ва
лек, с 1936 года открылось 
движение по узкоколейке 
Валек - Норильск, строили 
ее заключенные. С 1940 года 
аэрогидропорт. Зимой само
леты взлетали и садились на 
лыжах, летом - на поплавках.



И еще одно разочарование ждало Ляндреса! Сослуживцы умершего 
врача подарили Павлу Евдокимовичу три крупные рыбины. Ляндрес рас
считывал получить полторы рыбы, но доктор Никишин, согласно своему 
принципу, разделил поровну на нас всех. Каждый получил по полрыбы.
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Нл кальке «не» »ляпа 34- nÄ*", на рвчкон-

у» о с о йо и милости , его <»ыло Разрешено иоло*о>»нтъ
там.оие.-Ио,. . Занлюн&нише - pre «*<» иахятим- м»ть анатомы рс> «.

ЗЛКЪ» . Чтобы «то имея?», «е Сбе^кал , noS ЧнЭъм покои ника, И По г 
Никишин по&лал па 13алеК,Зля пскр>>>тия .сЛянс^еес , м ним Улязал- 

с-Я. С мк доставили, доЭ^^, а оттидв, они пошли пешком
Лило ннкло аееной грязи Ьъьла елийоквч, И аоТ.прм лчВв, особо-гл« х 
«окон лзэки Ла»еп СвЭокиНтч пришло влил .. .пег«мет_ги его на.вчкигках. 
И «ЛйнЭеас не постыдился плеггь их епикв старом»,низкорослом« и 
кланом» человеке . СЛу>«а е«~о покарала • а самом глв^оклм месте, 
йеЗиык еТвР«»* не »»н^еросал л,ео слиолчи ( не мог»', "ç»»» и» л а гнян 

И. е^ц« ов«о р&аочароэзние асЭвло еЛянЭчреа ! Со сл» а кил ци> »мерше
го rtPjHa поЭвлили Папзлз Бг*Д»1*инк»ч» три каапныв <*ь*яины . СНяндрЭД, 
Г*асчкт«м«*л колими-п. Л/t , ко S-* Никишин,согласно сЛм<г«на
принцип» , разделил,nopyiXHS, на нас. асе* К»шс5л>и полач** "ал-»«ыбЬ| .



Наглость Ляндреса не имела предела. Павел Евдокимович, зная (со слов 
того же Ляндреса), что он вхож на равных правах ко всем власть имущим, 
малодушно позволял ему помыкать собой. Ляндрес обосновался в един
ственной жилой комнате морга (сам Никишин спал на семи стульях в 
канцелярии). Он потребовал, чтобы я уходила в зону до ужина (прежде мы 
ужинали вместе), чтобы по воскресеньям я вообще не выходила из зоны 
(в морге работали и в воскресенье; кроме того, я обычно в свободное время 
читала: в морге была хорошая медицинская библиотека). И в этом Павел 
Евдокимович ему подчинился... Но взрыв был неизбежен...

Наглость Ля- не имела предела Павел ^«»дгк*****'4 ■> »ИЛ'л 

/со ело» того сие «Ляндреса),нто oh ' на mujhw* прав?*,
ко »сем влаегь имакцисч4, па-лидашко позволял ем» «онымтн 
совой сЛлн^рее ойоековвлеи л ве>инстае«н<й -s »силок koKH-'V 
iMcrra сам Йик-лшкк слал на семи гхуль**, » как цел я ин nJ (9 и потяе- 
бодал t что вы я яхоЭила а вок» Эо узденна /прежде. мь» У**и*«лн 
вместе.,что вь» ,по воскресениям Я, вообще ,н*. выхоЭнла из Зон*»« 
( f* Морге. Работали и в воскгемллие.. Кроме- того я, обычно, в спмбосно-» 
Чзремя, читала •-а М we яыля хороша«»’ медицинская нивлиотека)- 
И <% «этом Павел ему ло^мцнилея... Но>«’в;з?’»чв £Ыл нее-
ИВбсо»*ен... Г\рик'«оьен я , и домез : стоят 'Эва маля-иа
иъ ЦК*А и «Ляи^еРо^с'Эввмя колбами, метиленовой еиньки-тс.»н# 
очень о«<^лицитиой синьки , КоТООМКЭ^вТЬ не, ПО ХСвПАЙМ, 
ъззли (^ля кромоцигтоече'^пкки говорит Цикишини ; 0wiw« 
следите, чтокь» вея т>та сннькз «»»>ла нсполи вована, «ля яо» 
«елки • А-г» т»ти яаклночвыкб««' -такие поры.. . *

О



Прихожу я однажды и вижу: стоят два маляра из ЦБЛ и Ляндрес с двумя 
колбами метиленовой синьки — той очень дефицитной синьки, которую 
чуть не по каплям выписывали для хромоцистоскопии, — и говорит Ники
шину:
— Вы проследите, чтобы вся эта синька была использована для побелки! 
А то эти заключенные — такие воры...



— Это они воры? — не выдержала я, вихрем влетая в комнату. — А вы? Вы, 
укравший у больных это дефицитное лекарство, чтобы побелить им свою 
комнату? И это они воры?!

Боже мой! Что тут произошло! В соседней комнате Никишин метался, 
хватаясь за голову, а Дмоховский корчился от смеха. Ляндрес присел от 
неожиданности, маляры ухмылялись...
— Да как она смеет! — завопил злобный карлик. — Да как эта фашистка 
осмелилась?! Вон! Сию же минуту, вон!!!



Он, уличенный в хищении, он незаконно проживающий в морге, вы
гонял меня, находящуюся на своем рабочем месте! Но меня ждал другой 
удар. Павел Евдокимович — честный, добрый, справедливый — подскочил 
ко мне и, подталкивая меня за плечи к двери, приговаривал: 
— Ступай, ступай, Фросинька!

Я выскочила из морга и, как была в халате и в тапочках на босу ногу, по
бежала по глубокому снегу в зону.



— Аты знаешь, что такое дружить? — спросил он* меня.
— Разумеется, знаю. Дружить — это быть верным тому, с кем дружишь. 
Спешить на помощь, делить все — и горе и радость. Одним словом — по
могать жить!
— Помогать жить, говоришь ты. То, что ты говоришь, верно. Но это еще не 
все! У настоящего друга есть еще одна обязанность — самая тяжелая: если 
надо, то друг должен помочь умереть.

Что ждет меня в неволе? Я поступала так, как велит совесть. И все, 
что я считала правильным, приводило меня к провалу. Здесь, в ЦБЛ, при 
самых благоприятных условиях меня постигали лишь одни неудачи. 
«Из морга два выхода: на волю и под Шмидтиху», — сказал Дмоховский. 
Он прав. Остается умереть. Друга, в японском понимании, у меня нет.

* Оки - японский мальчик, 
кадет, друг детства 
Евфросинии в Одессе.



Значит, надо поставить себя перед альтернативой, когда смерть — наи
меньшее зло. Так что же это такое, в сравнении с чем смерть наименьшее 
зло? Известное дело — шахта. И я потребовала: «Отправьте меня в шахту».

Q
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SAo-.-ïlo ми< так много/(пили к окызни', а киэ.сно..а\селагн имерети . 
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че^я «е*»е? альтернативой когЭа смерть - нам меньшее ало 
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известное Э«ло - шахта. И я nenneсовала -.„отправьте меня »шахт»



Итак — шахта. Это то отвращение, которое хуже смерти, и облегчит 
мне задачу: отказаться от жизни, если уж нет надежды. Без надежды нет 
и не может быть жизни.
— Вы с ума сошли! — воздел к небу руки нарядчик Белкин.
— А вы знаете, что такое шахта? — ужаснулся бухгалтер ЦБЛ Лузин.
— Нив какую шахту вы не пойдете! — отрезал начальник л/п ЦБЛ 
Иванов.
— В шахту и только в шахту! И нигде иначе работать я не буду!
— А кто вас кормить будет?
— Пока не отправите меня в шахту, я пайка не возьму!

Начиная с этого дня я пайки не брала. Это не была голодовка протеста. 
Нет! Просто: «Я у вас работать не хочу, а поэтому не считаю себя вправе 
есть ваш хлеб».
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Итак* шахта. отврадцение ( которое. «ме сиер-ти и облегчит
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Йы о умз сошгЛй К некч, РУКИ нарядчик йелкин .
* ,, А а что такое-шахта бухгалтер Ц6Л а Лузин.
-и Ни в какую шахту ты не поищете'/’ огребал начальник УпЦбЛ/Ивегнов 
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считаю вправе ееть ваш. хлевг''



Умереть? Это не так уж сложно, если выхода действительно нет. Пере
резать артерию на запястье. Чем? У меня есть бритва. Где? Есть ли более 
удобное место, чем кабина с ванной в котельной: шум машины, шум 
воды. Никто не помешает. Когда? Ну, это решено: когда мне скажут, что 
впереди — шахта. Это решено. А я решения не меняю.

А
ЛЬ

БО
М

 8. 
РИ

С
. 21

• еть Это не так yoie если нет,
ерееезатв ^терию на адпястьи еель ВРитгаз.ГЭо/? ^етьли

^олее УСоиное неего.чен кабина е канкан va котельной ; счаши- 
im-ум воЭы... Никто не помещает. KofSä? Н^ото решено- КогЭа. 

кне ека^с^т, нто впер^и_ шахта. Ото-решено. А я решенья не менян».



— Керсновская, сейчас подойдет к вахте машина! Через полчаса!
Это — голос нарядчика Белкина. С тем же успехом это мог быть глас 

трубы Архангела. Только та возвещает воскрешение из мертвых. А здесь 
наоборот. Пора! И я, зажав в кулаке бритву, ринулась и... на пороге 
угодила головой в чей-то живот. От слабости (я п дней голодала) или от 
неожиданности, но у меня в глазах потемнело. Когда ко мне вернулась 
способность соображать, я услышала голос Дмоховского:
— Что я слышу? Неужели это правда? Вы нас покидаете? Павел Евдо- 
кимыч, бедняга, сам не свой! Места себе не находит!

Так говоря, он оттеснил меня обратно.
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Ti’tiBb» Архангела. Ьдько ■»зэдавещает,1йОькрешеиие из (пептв^х . А 
Яс)есь... изоворот. Пора' И я , Saокав кулаке еритву , рцнздаеь и... 
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И вот Белкин вновь в дверях: «Евфросиния Антоновна — на вахту!»
В голове у меня шумело, я ничего не понимала. Дмоховский, по обыкно

вению, балагурил, шутил... Он меня проводил до машины, поднес мой пустой 
чемодан, помог влезть в кузов грузовика.

В лицо пахнул весенний ветер, яркое солнце слепило глаза, и голова 
кружилась. Машина подскакивала на ухабах. Прошлое уходило все дальше. 
А что впереди? Я повернулась лицом к «Угольному». Признаться, все эти дни 
мысли мои не шли дальше кабины в котельной. А теперь? 
Теперь мой путь — к шахте. Вот не ожидала!

Однако почему бы не попробовать, что она из себя представляет, эта шахта?
«Будет буря — мы поспорим
И — помужествуем с ней!»
Еще одна страница перевернута. Что будет на следующей?
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122 Евфросинию поставили на шахте 13/15 добывать уголь из 
забоя. Тяжелая работа проходчика была ей по душе. Но не 
все было гладко. В шахте ее не ставили на довольствие, пото
му что были уверены: она не выдержит нагрузок и вернется 
в больницу лагеря. На пределе истощения она пошла разби
раться в бухгалтерию, и за это ее отправили в штрафной изо
лятор (ШИЗО) копать траншеи под горой Шмидтихой для 
умерших лагерников. Конвоир хотел избить ее напарницу, 
но она не дала ее в обиду. Поступок Евфросинии понравил
ся солагерницам, и они поделились с ней одеждой и обувью. 
Это было как нельзя кстати, ведь работа на шахте требовала 
переодевания, а перед отправкой в шахту Евфросиния дума
ла, что ей уже ничего не понадобится в этой жизни и сдала в 
каптерку ЦБЛ лишнюю одежду и даже телогрейку и одеяло.

Прежде чем стать настоящим шахтером, Евфросиния выдер
жала несколько испытаний. Сначала горный мастер обвинил 
ее в невыходе на работу. Но она доказала абсурдность обвине
ния. Второе столкновение было с самой 
шахтой, когда ее оставили одну в неза
крепленном забое недобросовестные 
напарники и отслоившийся пласт угля 
чуть не накрыл ее, ей удалось в полной 
темноте выбраться на свет.

У шахтеров-заключенных было два хо
зяина: металлургический комбинат и 
лагерь. Столкновение с представите
лями лагерного режима было самым 
тяжелым. Евфросиния соответственно 
отреагировала на грубое обращение 
конвоира, и за это ее без санкции врача 
поместили в ШИЗО. Начальник режи
ма Полетаев дал ей пощечину, чтобы 
«сбить гордость», затем избил ее. Ее 
содержали в холодной, когда на улице 
был сильный мороз, а затем угрожа
ли отправить на работу на песчаный 
карьер, что было равносильно смерти. 
Но начальство шахты, узнав обо всем

./ S f X /\ /< /

>4. X—X ■ -X—й*.
/-х Z -X. ZV.



этом, защитило ее от произвола лагерной администрации. 
Шахтеры оценили и героизм Евфросинии, и способность 
сохранять достоинство в любой ситуации. Представляв
ший шахту Байдин вспомнил на собрании в штабе, что 
Евфросиния сумела предотвратить аварию, рискуя своей 
жизнью, проявила мужество и находчивость, а значит, ей 
есть чем гордиться, и так обращаться с ней нельзя. К осво
божденной Евфросинии на лагпункт «Нагорный» приехал 
парторг шахты Рогожкин и, увидев, что та спит на голых 
нарах и не имеет одежды, распорядился выписать ей одея
ло, телогрейку и шапку. Таким образом, первые трудности 
работы на шахте были преодолены.

По горячим следам Евфросиния написала жалобу начальнику 
норильских лагерей на действия лейтенанта Полетаева, и его 
понизили в звании.

Так как одно время Евфросиния была медхудожником, она 
имела акварельные краски, цветные карандаши, тушь и бу
магу. Рисование спасало от окружающей ее лагерной среды, 
хотя от работы художника в клубе она отказалась. Евфро
синия записала в тетради историю своего побега из ссыл
ки — историю иллюстрированную. Соседка по бараку, ко
торой она дала почитать тетрадь, отдала ее оперативнику 
за две пачки махорки. Надворе был 1948 год, материала для 
открытия дела было все-таки недостаточно, и инциденту 
не дали ходу. Угроза третьего срока, которую Евфросиния 
предчувствовала, миновала.
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На вахте меня высадили и почти без формальностей сказали: «Ступай 
в восьмой барак!»

Я подхватила свой багаж и, превозмогая головокружение и тошноту, 
одним духом прошла вахту. В глазах потемнело от слабости.
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Сил едва хватило дойти до столба и ухватиться за него, чтобы не упасть. 
Я захлебывалась и чувствовала, что теряю сознание. К счастью, меня никто 
не видел, и я, отдышавшись, могла продолжать путь. Мой путь к шахте!



I и II — ЦУС, III — рудник 7/9 и 2/4, IV—городские «грязнорабочие», 
V—«враги народа» послевоенные, VI — n-я шахта, VII —13/15 шахта, 
VIII — «лорды» и «мамки»*,
X — хлеборезка и продуктовый склад,
М — вещевой склад и мастерская по починке обуви,
К — клуб, он же этапный барак и дезинсекционный,
5^ — штаб и «псарня»,
4---- санчасть и стационар,
С — столовая, то есть кухня и раздаточная,
Ш — ШИЗО, штрафной изолятор,
Б — БУР, барак усиленного режима,
В — вахта,
ф — вышки сторожевые.

* «Лагпункт «Нагорный» приле
плен к южному склону горы 
Шмидта, или, как ее на
зывают, Шмидтихи. Там жили 
800 невольниц, их обслуга и 
надсмотрщики» (из 9-й тетра
ди Е. Керсновской).
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Первое, что я увидела, войдя в 8-й барак, была душераздирающая 
сцена: молодая мать — почти девочка — билась в руках солдата, умоляя: 
«Дайте покормить его — в последний раз! В последний раз!»

А дряхлая старушонка поспешно семенила прочь, унося маленького 
ребенка, завернутого в одеяльце. Присутствующие при этой сцене 
мамки ей завидовали:
— Счастье, что у тебя есть бабушка... А мы?

Этот ребенок еще с воли: мать только начала разматывать свою ка
тушку* — io лет.

♦ Катушка -1. Предел наказания 
лишением свободы по данной 
статье Уголовного кодекса.
2. Большая к. - с 1937 года и до 
начала 1940-х годов: 20-летний 
срок заключения, а затем
и до 1959 года - 25-летний. 
Примеч.: в 1937 году высший пре
дел лишения свободы был поднят 
с 10 до 25 лет, но некоторое 
время приговоры не превышали 
20 лет. На всю катушку - получить 
20 лет (после 1937 г.), 25 лет 
(с начала 1940-х до 1959 г.).
3. Малая к. (после 1937 г.) - 
осуждение на 10 лет (Жак Росси. 
Справочник по ГУЛАГу).
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— Вас? В шахту? Чтоб я вас взял в шахту? Вы — из больницы. А мы таких, 
как вы, в больницу отправляем... Посудите сами: мы акцептируем чело
века, рабочую единицу. А что мы получаем? Привидение! Ноль!

Я чувствую, мне худо: голова кружится, в ушах—звон, в глазах— 
туман. Еще немного, и я упаду. Чтобы этого не случилось, я поворачи
ваюсь и выхожу из кабинета начальника n-й шахты Таранухина.

Так моя первая попытка на n-й шахте закончилась провалом.

.. .Через лет 13 мы встретились в Профсоюзе: «Вот не думал я тогда, 
что то Привидение, что вошло в мой кабинет, окажется Героем Труда... 
Здорово я просчитался!»

ID
...На шахте 13/15 привидений не боялись...

Уд шз/ к я
таки/. Р>Ы 4 в »ОДьНИЦ*

взял ? (Эи» — из оольии.Ц(в| э Д гчы
^ТПРав/ляем Поспите, *. а^кцепти—

мем неловел^ Райочяю Синицу, 4 Что_ мы пол^чаесч ? ПривиЭекыгД Ноли’ 
Так первая попытка на шахте закончилась» продало и.
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Ч лет i3 мы 1эстретились в Профсоюзе Гдот не я тогЭ«^
Что то,. ПоиазиЗение/ что вошло »3 ней кабинет é *•
ЗЭарспэо СА проеч*талея ,.,п

риф и Эон. и и боялись



Нет! Никогда я не забуду этот первый десяток тонн угля! Я с оже
сточеньем бросала полные лопаты угля. Лопата — большая. Сил после 
il-дневной голодовки мало. Воздуха не хватало. Но я работала, не раз
гибая спины. Уже почти все. Еще совсем немного.

— Э! Девка! Так не пойдет... Когда газ, уходить надо! Иначе — смерть!
Я поняла, что меня куда-то несут. Я рванулась. Меня опустили.

Я с трудом встаю, ошалело озираюсь:
— Я... Там немного осталось... Я сейчас кончу...
— ...или шахта тебя кончит, — говорит, улыбаясь, какой-то парень.

Так познакомилась я с шахтой, с угарным газом и с двумя хорошими 
товарищами, с которыми я проработала почти 6 лет, Володькой 
Йорданом, бурильщиком, и с участковым слесарем Штаммом.
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Нет7 Н лког'Эа*
Я е оодее е/го чеки ем

Сия ЛЛГ-
Ьа»»отзлз t не- Разгибая спины почти все.

ЗТОТ первый оееяток ТОНН «У ГА Я .
s рос ала полные лопаты угля . Лопата — ьолыизя 

иевнои голоаоики-нало .ЙсэзЭухз не xisar^o.Ho«
-совсем немного.

-цФ-Девид ‘ Так *ие по»лЭ©т_.К’сн-Эа газ уловит наЭо *, Иначе - смерть
поняла t что меи<л куЭзто нее^г.Я Рзанулаеь, М«кя опу стили Л Т|>у.

Эом , вегаю, ошалело озираюсьЯ .Там немного «сталось .. Я сей часз<о.Йч^ 
,(.,^_или шахта теея Кончитго зорит } Улы^з^еь кикой то парень 

познакомилась я е шактои . е угарным газом и с овумя
Ришими Т0В<ЗРйЦдми которыми проработала почти Ь /\ет - ГЗолодь- 
кои Иорданом, курильщиком и е участковым елееврем Штаммом ,



Вернувшись с работы, я убедилась, что мне опять-таки не дали хлеба... 
Почему? Я не знала, что из ЦБЛ не прислали моего аттестата, по которому 
выписывают питание: они были уверены, что меня, как больную, вернут 
в ЦБЛ. Но они не учли моего упрямства: я работала, питаясь остатками 
баланды, которую не съедали мамки...

И вот я пошла, чтобы выяснить у нарядчика, где же мой хлеб. Я не 
знала, что в это же время идет поверка, и нарвалась на начальника ре
жима. Он меня обложил отборной бранью. Я его попросила не браниться. 
Он меня... отправил в ШИЗО, где меня сразу заставили работать: очистить 
с территории ШИЗО накопившиеся за зиму нечистоты.

Итак, вместо хлеба и отдыха мне достались кайло, лопата и гора за
мерзших нечистот...
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е Работы, я >Бе^илаеь . что нне -, опять-таюи, неЭали 
к Певчему? Я не знала jHto ЦБД не прислали моего а-тест ата Х/nç 
котором«^ питанье г ь'Нсаи сверены. ч^‘ 1 как

113ер изт гзЦЬЛ.Но они не ъ'чли моего Упрямства с я Работала, 
питаясь аетагкани j которую не еъесали мамки,

И вот я пощлз t что выяснить У наряс^м\<а( гЭе окее мои млЭД?
Я не Янила, что^ R» это время иЭет поверка и ...нарвалась иап «ачамии- 
ка Ьеснси на Л.. Ûh меня owaooicwa отйорнои вРзнию, Я его попроси
ла ие Браниться. 0К меня ... отпРаэил в Шизо , меня, ерал», ЗаеТа- 
пили Работать L очистить етерритории Шизи накопившиеся 33х ЗИМУ 
нечистоты...

Итак, вместо хлеедц «тЭыха ^не, достались кайло, лопата и rov^i 
^амерзшик мечиетот. . _



Проработав весь день, ночью мне не довелось отдыхать: всех женщин из ШИЗО, 
и меня в том числе, погнали мыть полы в вохровской казарме после побелки. Я была 
возмущена: вторые сутки без отдыха! Но все женщины, жучки, были рады. По 
дороге они перебрасывались непристойными шутками и, придя в казарму, девки 
скрылись со словами: «...мы тут ненадолго! Ты тут как-нибудь сама...»

Я и не догадалась, что мытье полов — предлог и что просто-напросто 
женщин послали в казарму для удовлетворения физиологической потребности 
мужчин. Я же мыла, скоблила и снова мыла полы, залитые хлорной известью. 
Известь глубоко разъела руки. Напрасно просила я хоть ружейного вазелина. 
Я мыла пол, и кровь текла, окрашивая половую тряпку. Когда я кончила мыть 
полы, пришли и девчата — усталые, но довольные, на ходу пережевывая 
какое-то угощение. Вернувшись в ШИЗО, нам дали наш штрафной паек и снова 
отправили на работу... на кладбище. Зарывать могилы.
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Л «хАаКотасз Ъесь день днонью мне отдыхать огсени^иь
из ЩИЗО -и меня я том числе-погнали мьгь полы ка-
Загоне, после. поселки.Я Ь'ыла : вторьте сутки отдыха/
Но Вее онекщины окучки'*--выли рзЭы. По âoeorg t они перебросы г 
вались мепрнегоикиичи шутками и гпыи<?я Казарму/девки * 
auch cz> ело Пам и - тут - ненадолго [ тут как сама---

Я и не, догадалась ^го мытье9 колене—предлог и что , просто-напро - 
сто. посла>\и а казарму • ...'для удовлетворения ^изчоаогинее
Каи потрем мости M30ie4kHw_. Я öce мыла , екосл иле и снова ми-лапо = 
ль», залитые х/\орнои" известью . Известь глубоко Разъела мки. На
прасно просила я хеггь PboiceHKoro вазелина. Я мыла пол к кровь 
текла I окрашивая лоловмю трепка * КогЭе я кончила мыть полы » пи- 
шли и "девчата- ьеталь»е »но Э стольные,персоксесзывая ка
кое то угокцение VS ерннвихись \s ШИЗО, нам дали наш ш.тРесрнои'паек 
.. и екова отправили на раьоту...на кладяище. Зарывать могилы .



«Так вот как пришлось нам встретиться! Я вас потрошила, я вас и хоро
нить буду... Простите меня, братья мои! Это чистая случайность, что я не 
с вами!»—думала я, стоя на краю братской могилы.

Вторые сутки работала я без отдыха. За это время я получила 400 грамм 
хлеба и [два] раза по черпаку пустой баланды. Утром, перед работой, в 
ШИЗО заходила медсестра Гутя. Я ей сказала, что я очень устала, работая в 
казарме. Дружный хохот был ответом... Я не поняла, чему они так смеются? 
Когда же я попросила перевязать разъеденные хлорной известью руки, то 
услышала в ответ, что «так скорее заживет».

И вот мы на кладбище, под Шмидтихой. Нам на двоих дали «на урок» за
рыть одну могилу: штук 200 жмуриков, залитых мутной водой. Бросишь на 
такого лопату глины, он нырнет, перевернется и... снова всплывает.
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№* )Г , Как прйКиЛоьь «VTPетитьС-Я J Л вае- п.отро<ммла, я вз<ь и

Oc):jПростите меня ( братья счои * ^tq — чистая случаи ность^ 
л - не е&амц Думала я,стоя на краю братской могильи

Зтояьке. сутки Работала Я ,без отй^ха.За «это время я поланчла 4 оо грамм 
КАеь'а и 2z va sa- по черпака постои балансы.Утром работой, в ÎJL1 изо

'Заходила меосеетра, ^тя % ей созвала что Я очень летала. Работая в казаепе 
холит был ответом--. Я не поняла, чем» они смеются? Korde оке я 

пюнриеила перевязать>рааъе?еннлп«-'( хлорнок кззеегьчо.РУки.то ^ельнма/и» ,в 
^TBeTjTTQ так-скорее 3aoïCiAôe/r.u воТ нпос) Шмитихон'1

-Нам, на Эво^. Эали^на ^рокя аарнть оЭн» могил» - штук 2.ооокемуриков", 
Залитых, мутной р>осЪц, броеишъ ^на такого t лопата глины, иь»рнет}ае 

е ер и е и - - • снова всцлы & а е г*



Нам дали «на урок» закопать одну братскую могилу. Моя напарница — кобел* * Кобел - активная 
по прозванию Ваня — была неплохая девка, принялась за дело старательно. Мы лесбиянка.
с Ваней управились задолго до конца рабочего дня. Можно разогнуть спину и 
отдохнуть. Ваня уселась на могильный холм; я счищала грязь с сапог.

— Эй! Что там расселась? Давай, работай! — услышала я окрик конвоира.
— Вы нам на урок дали. Мы свой урок выполнили.
— Аатставить ррразговоры! Кому сказал? Ррработай.
За этим — глухой звук удара и плачущий голос: «Мы свой урок окон

чили!» — и снова удары.
Ваня заплакала, закрыв голову руками. Конвоир озверел: удары посыпа

лись с каждым разом сильней. При виде этого избиения девчонки я потеряла 
над собой контроль. Я подскочила, схватила обеими руками винтовку, рва
нула, и она очутилась в моих руках...
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напарница — кобелпо призванию ^Ъаня — выла неплохая "Эввка, принд - 
Лгаеь ла село старательно. i ü еланей зправились ЗаЭолго'Эо

РзеонегоЭня • MaoicnO Рэаогнеть спини и отЗохмнть.
Нз нищ xqaïhj Я-счищала грквь с сапог.

»314 расселась * tрзвотзи 1 я окрик конвоира,
нам rtbi свой- урок выполнили

Д ôtета вить р нрав говоры 1 Кому сказал? Р'рработай за — глахои

ЭВ* к ь/Эзрз и планщции голос свой* урок окончили -снова .
г(Й> акя " эапл акала . Закрыв голове ру ка ни VCoh вой P ОЗВСРСА ' У$<зеъ\ пос ъта - 
лнеь к^ззон сильней. При виЭе 'того избиения Зевчонки ч*х
потеряла най совой- Контроль - подскочила jсхватила овеилмц, реками 
^а винтовка , рваннлл и. она очутилась в моих ?аках- •>



Я сразу же протянула ему винтовку и отступила шага на 3-4. Щел
кнул затвор. Он прицелился. Черный глазок дула чуть не касался меня. 
Через прорезь я видела человеческий глаз. И в нем была смерть. Тишина. 
В такой ситуации, мне кажется, никто не думает. Но какая-то мысль 
успела мелькнуть: «Не дрогни! Сохрани достоинство!» Но вот дуло взви
лось, а приклад стукнул о землю.
— Счастье твое, — медленно и тихо сказал конвоир, — что я давеча видел, 
как ты окровавленными руками пол у нас в казарме мыла.

Не знаю, как это получается, что все неудачи оборачиваются мне во 
спасение. И опять вспомнился возчик Кравченко — там, на Оби: «Крепко 
за тебя кто-то молится, Фрося!» Наверное, крепко...

протянула ем» йинтоак» и отетя -
3--4 , Щелки.ал аатвог.(?н прицелил
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Я же
пила шага и-а
Чёрный глазок Эзла н$тъ не касздея мен?1» Через прорезь ç\ 

вечвхкии глаз.И, в нем выла емегти.Тишина . ß такоХ (
Мне каъкетеяtне мает. Но какая-то мысли ъл!пе/\а мелькнуть 

Эрогии *, Сохрани, ЭиетоинстВо ! h Но вот Эуло взвилось ьа. прнклаЭ -
* етЗКК^Л О землюх
— о и тихо сказал ионвоиРГиНто я ,
кале Th« «кровавленными ръками иол нас в казарме мыла?

знаю^кхк опто все ^неус ани4, ояорамив'аюгся i
о Во епаеекцеИ опять опомнился возник Кравченко — там,наО^иг 

крепко . -за теки, «то-то молите.* ,^”рое-я '• ЗЛaöüpное,-Крепко.



Грязное слово еще висело на его губах, когда я реагировала с молние
носной быстротой — кулаком в нос и губы. Горьков взвыл и ринулся на 
меня. Одним прыжком я очутилась у скрейпера, схватила с редуктора 
маленький ломик и замахнулась им. Горьков попятился.
— Павел Васильевич! Вы не только подлец, но и трус. Подлецов — бьют; 
трусов — презирают! — заявила я на манер Атоса, далеко отбрасывая лом. 
Затем повернулась и... ушла на-гора.

— Несчастный случай? — окликнул меня кто-то на откаточной штольне.
— Нет! Я дала пощечину горному мастеру Горькову, оскорбившему меня.
— Ой! Как же так?

Я объяснила: нас, женщин, привели, когда мужчины уже были в шахте. 
Мы поднялись, девчата разошлись по своим лебедкам, а я пошла в забой
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Грозное C/AQIîo еще висело на его гмба*, я pearирова/va,с мол
ниеносной быстротой - кулаком а ное и губы * Горшков взвыл и Ринулся 
на. Мема, (Одним прыоьеОДМ Я очутилась У скгеииедм ) схватила ,ил 
тога наленькии ломик и замахнулась им. Хорьков попятился.

Павел аемльсзичL Пы-н столько подлец и трьс . ПоЭлецоа -бънзт

- презирало г \ " 3-аяаила я f на. манер Атоса Далеко отбрасывая лом. 
3 а тем п о ве F н»л ась и ,,.. у шла на- гора7’,

—о Несчастный случаи ?*’ Окликнул меня кто то , на откатонной штольне, 
--Нет 1 Я 'Зала пощечикч горному мастеру Горькову ? оскорбившему меня ?

Wifr! 2£ак оке так?'* Я объяснила г няс. оюеницин, привели, wore а 
Чины уОъсе Были в шахте Мы поднялись Девчата Разозлись по своим ле- 
баЭ\<ам;ая пошла в Забои и откиЭала из него весь Уголь, Выполни^ 
свою копну , Я пошла оты^хать мастера,что ш он мне Эал /дополнигель 
мунэ Работу. z/ Pt я нате^л ^невыхоЭ^подаа и тебя л Шизо посетят'1 

oiедала, что ьы займете з забои. Ото мастер обязан Желать, А я Работа
ла, вы таки сообщите диспетчеру я слушать оправданий кдос-
Оои пл*ди Lh еказал он.-Я^л и дала ему по морде... '' *Гот задамвлен : 
—„ — 'Заместитель Главного. CTunatT в баню , помойся И в вч., когда приих

дё’т началннк шахты ,мзнон Коваленков я ему долооку ч0н вас обоих выели - 
шаеТ. И ди , пока Что > отдохни *



и откидала из него весь уголь. Выполнив свою норму, я пошла отыскать 
мастера, чтобы он мне дал дополнительную работу. «А я на тебя невыход 
подал, и тебя в ШИЗО посадят». — «Я ждала, что вы зайдете в забой. Это 
мастер обязан сделать. А я работала. Вы так и сообщите диспетчеру...» — 
«Буду я слушать оправдания каждой бляди!» — сказал он. Ну я и дала 
ему по морде.

Тот задумался:
—Я заместитель главного. Ступай в баню, помойся и в восемь часов, 
когда придет начальник шахты майор Коваленко, я ему доложу. Он вас 
обоих выслушает. Иди пока что отдохни!



Какое блаженство! Лежу на нагретых солнцем камнях. Дышать чистым 
воздухом и не видеть ни решеток, ни колючей проволоки! Но почему так 
тревожно мечется эта птичка, пуночка? А! Здесь у нее гнездо... Я не лишу 
тебя счастья, птичка! И я встала и отошла в сторону.
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Какое, ^ласпсекстэо ♦ Деслеу 

с<олк цен t камнях чистым

mV
птичка! 1Л я

из , нагретых 
(ЬсдзЭух&м__ и

не 1ЪиЭит ни pewoTöK, ни колючей проволоки! 
почему так третъоохеко влечется 'Ута птичка, п^нанка? 
А'. кея, гневно__ Я и^лиш^ тей'Я ечаетья^

гъетала и отошла va



«...ты, Павел Васильич, не прав. Трижды не прав. Во-первых, как 
горный мастер: ты «звонил положение», не обойдя забои. Иначе ты бы 
видел, что в нем работает эта женщина. И ты не вызвал взрывника в этот 
забой — отчего потерял цикл. Ты виноват, как мужчина: ты оскорбил 
словом честную труженицу. И, наконец, ты виноват, как шахтер: шахтер 
должен быть, прежде всего, хорошим товарищем. Пусть ты или я вольно
наемные, но под землей судьба у нас одна: перед лицом смерти мы равны».

Должна признаться, что этими словами начальник шахты майор НКВД 
Коваленко купил меня: это понятие о подземном равенстве заставило 
меня полюбить то место, где я не чувствовала себя униженной хотя бы 
перед лицом смерти. 13 лет жила в моей душе вера в эту легенду, пока ее 
не разбил вдребезги полковник КГБ Кошкин.
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~ первых . как горный* мзетергты псздоогееиие/^ не овоч-
запои . Иначе, ,ты вы ,что f в нем работает эта .

И ты не вызвал вдоьнвника в этот Заъои - отчего ncrTev”XA цик//1 
hi Виноват > кзч мзспсчина ты оекорвил еловом неетну^-От^уо^ениц^

И j наконец ^ ты виноват, \<зк шахтер : оло^еен
всего ; хорошим товарищам * П^ети ты илц,?\ - вольнонаемные, 

м.с псО землей ) eVàhfca»* нее t оЭнз с переев лицом емегтн ,мы - рав
ны ш „

признаться t что этими словами начальник, шахты , 
мзиор КовЗДемко нVQfhnA нрни": это понятнее Мпо^зеглном
Равенстве" заставило меня-__ челюаити то место jVcte. 9i не чувство
вала сеа<д УНИовехксмГ . хотя переЭ лицом одчетти , ЛЗлет
«лила, в моей с^ше-.вера в эта леген^^. -«• пока eél не 
^речтезги , полковник Кошкин,



Кровля чем-то напоминала... крокодилову кожу: растрескавшаяся, она 
бунила*, но, как ни старался Ионов, она не обиралась**! Но я уже считала 
себя старым шахтером, способным предвидеть опасность. Мастер ушел, 
еще раз предупредив, что на первом пласту целик*** жмет, как каблук. 
Это опасно. Особенно когда будет отпалка по соседству.

* Бунить - гудеть, издавать 
глухой звук.

* * Обобрать кровлю - обить
нависшие и отслоившиеся 
куски породы.

*** Целик - массив полезного 
ископаемого, оставляемо
го в руднике невынутым 
для предохранения от 
обрушения.
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Кпоадя чек то чапокинилв-- .КРокоЭчлохъу х
юна «’’аиидз ио | как ни И-сжой | она не 1 Н»
Я Уоке е.ни.тг5ла еелгя шахтерок " гцреЭумлРетЪ
0паекоегь < М »шел, еще’ раг пре^иреЭии ^мто * на плаетз —
-целик" «хем^т t как опзеко, когЭ в.
Фтпалк-а (по



В соседнем забое — отпалка. Как было условлено, я вышла из опасного 
забоя, пошла на откаточный штрек и, чтоб не терять времени, стала за
чищать штрек. Но нет! Я не в форме: что-то нездоровится... Я распрямила 
ноющую спину и посмотрела вдоль транспортера. Тут я увидела, что 
кто-то идет ко мне. Идет быстро, уверенно, не споткнувшись ни разу, хотя 
идет он без света. Кто это? Должно быть, это участковый механик Степан 
Никанорыч... Надо ему подсветить под ноги.

Но... что это?! Я не могу повернуть в его сторону аккумулятор, который 
прикреплен к шапке. Шея окаменела... Хочу поднять руку и не могу!!!
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опасного вакоя и поша via откаточный и j что v> не терять
ftpe уиени > зачищать цггрек, - нет! Я - ине » "гчто
то незЭоро гэится_ .. Я раенеричила. нондщакь спин# и псэемотре*
л* гъЗоль тг Д^т Я кто то иЭёт но мне.
и2ет быстро уверено не епоткньвшисъ ни рзз^хоТЯ и^ё’т он., 
света» Кто это ? До л сие «х> кытн^ это участковый механик t Степан 
Н икансдрыч емм посветить ноги.

«Э^.^нто это‘?! не нагз повернуть v 3 его сторону аккуму
лятор который прикреплен к , Ще<м - сжаменелз гюЭ -
пять руку - не ко г у HJ-



Ужас холодной рукой сжал мое сердце: я не могла видеть человека, идущего 
без света по штреку. Но я вижу, вижу... фигура приближается... Вот она вступила 
в круг света моего аккумулятора. Что это? Ведь это женщина. Она пошла тише. 
И прямо ко мне. Боже мой! Это... Кира Павловна! Та Кира Павловна, нарядчица, 
которую зарезал несколько месяцев тому назад ее любовник-рецидивист Добро
вольский.

На ней сарафан и блузочка с оборочками, в мелких цветочках. Глаза ее за
крыты, руки за спиной. Но она идет прямо ко мне. Вот она подошла вплотную. 
Светлые кудряшки вздрагивают. Она становится на цыпочки, сложив губы для 
поцелуя... Холодные, как лед, губы коснулись моей левой скулы. Мгновенье... 
и оцепенение исчезло. Я одна. Мерно вращаются ролики, бежит лента, покачива
ются глыбы угля. Мне плохо. Но я пересиливаю себя и возвращаюсь в свой забой.
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человека , идущего |Без света t по штрека. я гзиздез 
фигура прибылиО1саетея_. (Зот ока иступила (3 круг «дзета учоего 
якку мулятора. Что ото ? ото...очсекицил-га -Очз пошли тише., И —

. — пр 9t но ко мне. Sootce мои 1 Это .Д'С м-ра Павловна УТз ^Хира Пав - 
ловка, нарядчица, которую зярелал несколько месяцев тому 
ея лн>до(зник - рецехЬивиеТ ^ДоБРовольекик.

а ней и клзаоика z с оборочками. ,Ç3 мелких цветочек,
Глаза ея закрыты, Р^ки - За единой . о онз мЭ<эЧ- прямо ко мне, бот
она псйошла ( Нплогнаю.Светлые КуЗряЬхки в£Э1»агивзчэТ. Ока стано
вится на цыпочки z елоагеив ry6"bt Эля поцелуе.. . Холодные 

коспъаись моей* ледзаи скулы . Нгно гьекье --к ot\ene -
некие исчезла- ^*о5нз. Мсрнр вращаются ролики. | «еысит лента» 
покачиваются глыбь* угля . Г\не плохо. л пересиливаю ге?я
и *з>оз в свои .



Я больна. И этим объясняется этот кошмар наяву. Но, сколько я ни по
вторяю, что это бред, нервы у меня на пределе. Я быстро отгружаю уголь. 
Вдруг... шорох смятой газеты за моей спиной. Если б я оглянулась... Нет! 
Я не оглянулась. В состоянии нервозности я ринулась одним прыжком в грудь 
забоя, в самый угол, прижавшись к борту. И вовремя. Все задрожало кругом. 
Воздух ударил по барабанным перепонкам. Кровля скумполила*. Каким-то 
чудом меня вовсе не задело, но вырвало из рук лопату.

Сколько времени стояла я, скорчившись там в углу, не знаю. Когда все успоко
илось и пыль осела, я огляделась. Вдоль борта была щель, по которой можно было 
проползти. Камерная балка—толстенное бревно—согнулась как хворостинка.

Я выбралась на штрек и оглянулась. Это может показаться неправдопо
добным: мне стало на душе легко и весело. Больше того: недомоганье 
как рукой сняло!
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* Кровля скумполила - иска
женное слово «купол», обра
зование в кровле выработки 
путем обвала сводо- или 
куполообразной пустоты.

!Я-долина. W отиач объясняется 'ЗТЬт Kquimup наявх’, Ног
9, нс повторяй^кто нср\зы ,3 меня -/(нв преЭелеЛ Я KbieTx
К>о ^толь*. ... шорох снятой газеты Вамоеи спинон,
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‘Л .... Я не оглянулась .... R стоянии неевоано-
ети я... ринулась ним груЭь лае о я х в езмь1и ^гол^риелсав--
Шиеь к . И - вовремя , Всё кругом , к
Б'З.к’аяаккьхм перепонкам - Кровля некумпалилаhcu<x 
цозее не ла.^ело ко въпталс^ на рук, лопаты

вколико времени, стояла я jекорми0*мись }там,в углу- не. знаю-
Всё’ Xепо коилоъъ и. осела, я огляЭелао « &<9одЛ>

БЫЛ-в щели j по которой моо^сно Было проколъ Ги г и аглеоная 
Б а лк а1 ' — тол ет ен н ое « гевно — с. ог гс^ла-съ, как хворо ел и и ка .

И вькБралаеъ на штрек и оглякылвеь- Фто ноокет показаться 
НепР ав^ипоЭо^ныгч х Нис стало на "5ùiuej легко и весело г Больше, 
того ; недомоганье -как РзхоСГ сияло '.



— Мастер, у меня в забое... неблагополучно!
Ионов не стал тратить время на расспросы и, широко шагая, пошел. Дойдя до забоя, он остано

вился как вкопанный. Затем типично русским жестом почесал затылок. Затем, ни слова не сказав, 
повернулся и ушел. Да и о чем было говорить? В чудеса нынче никто не верит. Повезло — и все! 
Однако... Если бы не поцелуй покойной Киры Павловны...

И еще: мне крепко нездоровилось в начале смены, а вот теперь, после того, как Смерть — в ко
торый уже раз? — коснулась меня своим крылом, недомогания как не бывало! Как назвать такого 
рода терапию?!
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И с* ист не ___ ___ .. _____ ____
ДокЭя "Эо ЗЗБоЯ оН остановился t как вкопанный 
на-РзееКИН oieeeTPH , почесал 
язв, повернулся
НЬ1Нче никто _ _____ . _

*-* к* ,к ri Опоцелуи покрипок г\и,ры Гхаоловни^ д..
И ещё -, мне крепко нездоровилось В Начале//8 вот геп<Ц»Ь| 

после того,как Снертн -тз который уоке Рвз?— коснулась меня споим 
крылом иеЭом0гемн5А — как не «низало! ^Как назвать такого РиЭы- 

’»• О !^■герапик) 5/

стал тратить Время иа расепРосъ* и ( широко щягая пощед 
Затесч — типик - 

ззтылок . З * ни CAotba не с-кз-
и tfwLeA.rAe» и о нем иыло говорить ? н^еса , 

не верит Повезло**— и всё/ ©Знзко.. .,8<2ли. не 
л г»



«...Вы, пани Эфразия, вы такая образованная... Вы, может быть, знаете, 
какой самый большой действующий вулкан на свете?» — этот вопрос мне 
задала худенькая девочка. Так завязалось знакомство «на вулканической 
почве» с Анкой Турской, храбрым Воробушком*.

♦ Анка Гурская (Anka Görska) - 
польсная заключенная ка
торжного лагеря в Норильске 
в 1951 году.

ybuxippcg? ? /Vvo'c) -AvCeUAC cftXZÆL^ i<CC^VJçÆV>^/> ^2>|Ьл<ЛЙ> ^Оск)о<

>^Э(/алсо> /cxx^>(uoäo /OH-W /ил/) ^|оо^<г/ /wu>|o cjotxz,

(ÿg puctAv eLÄZ> ылм (f ге ôe PH п РИ рое>а .лдллолчо “ f «.со сЛллхъ
04oi‘ сСллмиаи^ех i|0U»£c^ vu^^“/w^o^^ou.v- 0<грЛлл2 аоии^>Хъ,<^

û^>ï<o - ь<|ое%гм<1гА<л<лклл^ пло^лъ ейглолс? (А^и^глс^Ооги--
— м e^3^p^AAOtx|Ä2 /^cutz >vto сГлелл4>/?ьосЦЪ j /vueu-схо 0°f0|°c^vuH> ? U -ЛА
Jb ^^/u/ubvc^vuocz t tiz /уЭлх^^п^клйгхлс . 51<Цоах)о ^>VCA«>G^ J^ajttuoo 
^Разрешите лобеелокоить.п^ниЭ^ази^?I zРазрешите повеепокоить.пани Зягуазия?

А
ЛЬ

БО
М

 9. 
ЧА

С
ТЬ

 1. 
РИ

С.
 20

 ИЗ 
ТЕ

ТР
А НО

ГО
 ВА

РИ
А

Н
ТА

)

HU ХАИ.

;

Q 2^0 X^U/C&CXz -

> H,CUSL - efo, n дю

1/3 \°teOU> ipajXu» J^MTtoOUÜÄuoo^CUA«?
5 pj^vuzz, //y âàc^qJ og'XAO ЛьонЛоон*? /StAOVG 

^ojooAOj/yg^u^" ^ЯиуМл.ил^^^/^^<\

“ ZVlCUxJlX^ J V<XV |QO</U_> cRxcTUO /^/VLgVCO Ç>

$U>[Q|oorio сГоал> cwo|oo/v^ но Сильным чоннер‘\<хххиилрс2

KC<AO<2^(^4-OK44W OVCCU>JUJL HzHzôïv Avjü KÖU CMaXAW» ^vOOVVU? jo

^пецлзге^е, ^^00£Дэои оГо<сПЛО cAXJIaOoIUC - <2ГочЛ/ЬЛЛХЛ-*

ЛС, Ао> OToou^ cTo</Vb>VUA^

ДАЛЛХ^О/^ /VvtocÀOUZ^ ли.., ЛъС^Хъ <УУОЛ -ЭоЛ^О/^^^у

~п С^г^с<л^юео^ , Q?ç)vcczAô J

<’ Л/ HzCX^^CuXz VCO<OXzK>

<f|oç> cu-oi>34eb aâæzx^ov» SUAj

<(K^ ! & O J^lq^0A<>UH2^<XX/ НЛЭЛрилЛО/

A/U/U<2 j •*

eTcrcw to

r^ I

mectAo



Конвоиры — обычно это были уголовники, досрочно освобожденные 
и еще не освобожденные — всегда были рады поиздеваться над бандеров- 
ками. А предлог? Это найти легче легкого. Например, женщины разговари
вают, а поэтому, выбрав самую глубокую грязь, и ...«ложись». И все — плюх 
в грязь! Женщины пытаются: кто на колени, кто на четверинки, кто на 
корточки... Так нет же...
— Ложись!

А грязь — угольная крошка, вода... Это издевательство меня взорвало,
и я осталась стоять.
— Ложись! — Взревел конвоир. — Стрелять буду! — И он рванул винтовку... 

Что-то, измазанное грязью, ринулось, заслоняя меня собой. Это была,
худенькая, слабенькая девушка — в чем душа держится.
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Конвоиры - обычно Это были уголовники/досрочно 
нъъе и еще цеосвойххлеЭе иные — веег^а раЭы были поиаЭевитъъя 
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чсенлцчны Разговаривают поэтону^хзыбрзв еаммю глубокую грд^ь 
И —дооииеь?л VI в<е-плюх 13 гряяь1 пытаьотся кто-
V43 колени , кто -на чет1зеРннки< кто - на коРточки..7Гак нет cnee —/гЛс>- 
tycucb Iм А грязь — игольная крошка в ВоЭа. — Это изЭеуьателъепзо нес 
ня взорвало, и я осталась етояПг.сАйохеись1? Зазревел конвоир /г отделить 
БуЭз* м ион пванйд винтовку..? Что-то , измазанное грязью, рину х 
лось заслоняя меня , собой, Фто Была худенькая, слабенькая —в нем 
ddwa Repaieитсях-,, 3*1е енеешь <*е ^Бивать, не смеешь Iй

Г3>еелч было Ясно вчто Я не лягу -, .l&ev»нее ля гн, Uor5a vhpva ълоокйТ 
(О'д^ За Эру гай стали вставать из грязи женщины . VI вмЭно былог 
Кто вторично они не л^гэт. Конвоир это понял,..



— Не смеешь ее убивать, не смеешь!
Всем было ясно, что я не лягу... Вернее, лягу, когда пуля уложит. Одна 

за другой стали вставать из грязи женщины. И видно было, что вторично 
они не лягут. Конвоир это понял...



Я ему выложила все свои претензии к тому, что касалось моей ра
боты — отгрузки обоих бункеров. Он* выслушал внимательно. 
— Пошли! — сказал он, вставая. Он внимательно осмотрел все, на что 
я указывала. На следующий день недочеты были устранены.

Стало ясно: у нас на участке есть начальник.

И. Байдин.
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...Мы все собрались у центральной лебедки. Йордан, вернувшийся не
давно из ЦБЛ, рассказывал:
— Зашло в нашу палату какое-то забинтованное чучело и говорит: 
«Ты из шахты 13/15, найди там мою мать. Нет, не ту, что меня родила, 
а ту, что мне свою кровь дала и от смерти спасла. Она была милосердная 
сестра...» — «Да это наша Фрося», — говорю. «Вот ты ей и скажи: Хаче- 
туров жив. Хачетуров уже ходить начинает! Я домой матери написал. 
Мать моя за нее молится и всегда молиться будет! Эта молитва ее от беды 
убережет и домой приведет!» Так-то, Фрося! Теперь за тебя турецкий Бог 
горой стоит!

В шахте — непроглядный мрак и вечная мерзлота; над головой не небо, 
а миллионы тонн камня... Но мне показалось, что луч света проник в мою 
душу, осветил и согрел все вокруг.
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Я успела в последнее мгновение переложить рукой стрелку, и партия 
порожняка, летевшая «орлом» вниз по бремсбергу*. Люди, бывшие на 
путях, были спасены, но я сама чуть было не поплатилась жизнью. Что-то 
меня догнало, и я, получив удар, полетела на рештаки, потеряв сознание.

Очнулась я на руках Штамма, который радостно повторял:
— Жива, жива!

Йордан ухмылялся:
— Молодец, Фрося!

Рядом стояли горный мастер Ионов, коногон Колька Пянзин и Оля Ба- 
бухивская, лебедчица. А Машка Сагандыкова отчаянно сквернословила, 
обрушивала на бедного коногона весь арсенал бранных слов: русских, 
казахских и лагерных.

* Сошла с рельс.
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Я j поедеЭнее мгновение ь пер^о^сить.
стрелку и партия аоРО«меняна ; летевшая н орлом н гьниз по чеем* 
е^ергу .сЛюЭи t яывшие на путах, были спасены , но ъ сама 
чуть iÇbiAQ не ггопАзтиАаеь то налоги. я,
йо А уч и 13 Уе)ар полетедз кв рештаки | потерям сознание

Очкуд Л на рунах Штаниа.)который радостно повторял
ВЗ, «меивд'Л ИорЭак ухньАЯдеЯ:,, МолодецРядом етояди гор
ный мзетер 1Ло нов, Коногон колъкаПякъмн и ®ая Ваъухиведая, де^е'^- 
Ница. А Маш«а СаганЭыкова отчажно ^вернословипа шквала,
на Бедного коногона В<^сь арсенал «Ранных слов — руеских , казах
еких и... лагерных.



Сережку Казакова завалило в бункере пустой породой. Он был еще 
жив, но порода над ним зависала и могла ежеминутно рухнуть. Мы 
с Машкой растерялись. Откуда ни возьмись — Байдин. В несколько минут 
мы отгрузили [три] вагона породы, Байдин нырнул в течку*, ухватил 
парня за челюсть и стал тащить, а мы с Машкой ухватились за непомерно 
длинные ноги и вытащили их обоих. И сразу же порода рухнула...

♦ К нижней части бункера 
(емкости для хранения 
и перегрузки сыпучих мате
риалов) крепится затвор или 
течка для дальнейшего транс
портирования материала. 
Течки, как правило, имеют 
коробчатое сечение.
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лисЪ, ии — КаОин • ft несколько мцц^т отгрузи-
ли 3 /баиЭйн в течку.ухватил пария
За ч-елюсть к стал тзицить.... а м1л Ухватились 1а не,-_
прмег’но-'длиниые ноги и 1ьыгашили ихосоих.И, ераъа wee., по =• 
РоЭа рууцула...



Это было и трогательно и комично. Сережка, синий от асфиксии, 
с трудом ловя воздух открытым ртом, сквозь слезы и кровь, струящиеся 
по лицу, бормочет:
— И-иван... Ми-Михайлович... спасибо...

А Байдин, скрестив свои журавлиные ноги и приняв позу, в которой 
любят сниматься поэты, опираясь на руку, с пальцев которой капала 
кровь, сказал каким-то обиженным тоном:
— А у меня... девять душ детей... и жена больная...

Что же его побудило на такой риск? Репутация, что Байдин в беде 
не бросит?
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Аоъя открытым слезы и кровь,^грзл-
«о лиця, бормоч« •. м И-ий'ач...Ни...мцх.в14Асеич„. епвгцсо— 

Д ВачЭик, ©крести» свои, «мравлчкые, ноги игприкяв повя, В» которой. 
лю£ЯТ сниматьея 1то»Ты, опираясь не руни(е пальцев Которой капала 
КРовь ( сказал (какимто оьимеенньич тоном.*./t fi у некя-...Эевяг^ 

'àym ^етеи ... и ®кена вольная — '* Что «е его почзс>чло ма такой. 
Риск ? Репутация .нтОц-.-ВаиЭин,® не. ероскт" ?



Конвоиру было досадно, что пришлось остановиться и ждать девчат 
одиннадцатой шахты, опоздавших на вахту, и, срывая свою злость, он 
ударил меня, стоявшую по обыкновению с краю, ногой в зад. Я оберну
лась и сказала: «Ну и дурак!» Разъяренный конвоир замахнулся, чтобы 
ударить меня прикладом. Может быть, я и не была чемпионом рукопаш
ного боя, и просто меховые рукавицы Малявки задубели, но когда я увер
нулась от удара и подставила руку, то винтовка выскользнула из его рук 
и улетела в сугроб.

На вахте конвоир сказал, будто я вырвала у него из рук винтовку. Де
журный потребовал, чтобы я написала объяснение (пустая формальность, 
для того, чтобы посадить меня в ШИЗО). Я отказалась, сказав: 
— Объясняться буду перед начальником.
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Конвоиру »ыло ,что нришлоеь остановиться и
девчат «эй и и нас) цатой шак-гы («эпо£с) авших на вахту и t срывая гаон 
ЗЛОСТ*», ок уУ.цРмл Меля -стоявшую , по обыкновению скраю- нонам, 
в ЗаЭ. Я овеРналась и сказала $4у н'Эурак !" Разъярены* Кок* 
лРир Замахнулся нтовы варить меня прц.клае'ик. Моокет вытья и 
не ьыла чемпионом рукопашного ноя к ( просто, иеховые рукави
цы Малявки” застели ,но,когЭа я увернулась от Лара и п«й- 

ставила руку ,то аинтоикя выскользнула из его рук * »летела is 
с» г го е ЗИа вахте- конаоир сказал , вЛто л вырвала , » мето из 
рук винтовка, Д,е*«зРныД’ потребовал ,что Вы Я написалаобъяснение 
(nwcraя о^опмальность Эли того ,чтоны посбить вШЦ^о.^Яитка- 
Залэе» ,еказал-, объясняться бз2у nev»é? начальником.-Аелсурняч- 
Ка повела меня л ШИВС и, аетретнв начальника Реысина, леитрнвнта 
Полетаева, сказала -„BÄ3 л U1H30.Отказалась писать овъ*си*Ние 
Такая <-о»*овя '* —„Гоге)о«ль мы сопьём!’' к Полетаев дал мне пище с 
мину ... которую я ему моментально вернула .'дт.у сцене цХЭели пяте
ро о»ееп1цим ( ш Том числе моя напаиИица , СаганЭыкива ■



Дежурнячка повела меня в ШИЗО и, встретив начальника режима 
лейтенанта Полетаева, сказала:
— Веду в ШИЗО. Отказалась писать объяснение. Такая гордая!
— Гордость мы собьем! — и Полетаев дал мне пощечину, которую я ему 
моментально вернула. Эту сцену видели пять женщин, в том числе моя 
напарница Сагандыкова.



Уж тут, в ШИЗО, Полетаев рассчитался со мной за пощечину! Он бук
вально взбесился, но дежурнячка, уголовница, досрочно освобожденная, 
не хотела быть соучастницей убийства и, открыв крючок ножом, вырвала 
из рук Полетаева табуретку, которой он меня колошматил. Затем меня, 
избитую и раздетую до рубахи, посадили в холодную, где окно не было 
застеклено.

А в тот день, 8 февраля 1948 года, было минус 54 градуса.

ео мной $аWote TsTj ti ШИЗО ( По/iетзеft
(Рн ( но 'Эелкларнянка" головни ца, досрочно
«зево ноогенная t не хотела выти еоинаетницеи ъ'Бииетъа, и tc>T ~ 
крыв крючок колгсем ) она вырвала из рук Полетаева
Которой он меня колошматил, Затем меня изеитз’ю и разбепг/о 
е)о руяахи j посаЭили а колоЭньк*0} гЭе. окно не застеклено.

А П, тот 'Эень * 8-' февраля г,— Было -54*



Сквозь окошко холодной намело снега. Боже! До чего же холодно!
Вскоре меня опять вызвали в дежурку—на этот раз Путинцев, заме

ститель начальника. Я снова подтвердила, что объясняться буду только 
перед начальником Амосовым. Мне вернули одежду. В общую камеру 
я отказалась идти и вернулась в холодную. Путинцева это вполне устра
ивало: я была очень изувечена, и он еще не решил, как быть. С шахтой 
могла получиться неприятность. А тут еще врач, [заключенная], прислала 
в штаб медсестру, которая указала, что санкции врача на содержании 
меня в ШИЗО нет и не будет, так как я — после травмы и выписалась на 
работу по собственному желанию. Путинцев и Полежаев обдумали план, 
как избавиться от меня и заодно обезвредить врача.
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Утром меня хотели спровадить на гравийный карьер: там можно было 
под благовидным предлогом неповиновения меня пристрелить. А обез
вредить врача Путинцев нашел способ: повариха задержалась за зоной, 
у любовника. Завтрак — горох — был сырой; врач не разрешила его к раз
даче, и ее обвинили в саботаже.

Итак, утром: «Керсновская — к начальнику!» И, когда я вышла, удар 
в спину сбил меня с ног, и нарядчик Буханцева вдвоем с конвоиром меня 
волоком потащили на вахту.

карьел? /тамчтиХит «-АН е
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Меня тащили через всю зону. Я молча, но отчаянно сопротивлялась. 
Начальник режима говорит:
— Это злостная отказчица. К тому же членовредитель. Она обязательно 
должна пойти на работу в песчаный карьер. Обязательно!

Один из конвоиров бьет меня прикладом меж лопаток. Раз... Другой... 
На третий, умышленно или нет, он ударяет по затылку... Боли я не почув
ствовала. Кругом все озарилось, будто Вольтовой дугой. И я лечу.

Кто-то меня подымает, сажает в снег. Где я? И девчат уже нет... 
Я с трудом встаю. Бреду, шатаясь, сама не знаю куда.
— Керсновская! К начальнику!
— К начальнику? Да, к начальнику я пойду.
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Кеня талциди Я молч* ,но отчаянно еопротивля -
лась Зг1ачальнллк РсокЧма говорит Фто - 'Злостнее отказника -К» 
топча оке - членовредитель* обязательно окне поит* из
Рзеогь в Песчанкой Жагьер , Обязательно J 4 (Одинга конооироса 
She'r* меня , прикладом, месне, лопаток, Раь--.Дрыгай 31а третий -

енко или нет- он Одаряет по эатьику,.Лоди Ъ не по — 
» К^Ъгом ßee озарилось, Йильтоаол Дэгои. лечу.

Л'С-го-то нец9\ пбдьичаех , садит в снег/Где я? *Л девчат неТ--.
ft ,е трьЭспч,Встаю.Бреду ) шатаясь,Не знаю 
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Дверь с шумом распахнулась, на пороге появился работник УРЧ*
Бабкин — дурачок, но... брат прокурора. Глаза его лезли на лоб:
— Только что звонили с шахты 13/15— Сюда едет Байдин... И с ним 
парторг!

Тут Бабкин споткнулся и растянулся во весь рост.
Байдин? Ну, разумеется, Байдин... Байдин в беде не покинет! Это

я и сама видела — тогда, когда он полез в бункер за Казаковым.
И вот: Байдин уже на нашей вахте... Байдин приближается — я слышу 

его шаги и его голос:
— Стахановцы у нас—лучшие люди; Керсновская—лучшая из наших 
стахановцев; что вы сделали с Керсновской?!

* УРЧ - учетно-расчетная 
часть.
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шумом, раса зхнзлзсб Лна пороге появился раьотникУРЧ,
Панкин -Дурачок ,ноffParпрокурора — ^лаза его лезли нзло6? 

— Только что звонили е. шахты .. ёЭеТ ВвйЭин...
|Л , е ним - парторг Ï... '*

Тут (эанкин споткнулся и Растянулся во весь роет. 
6аи<9ии2 ЗАу, разумеется ('Банили—. БацЭин ,В 5еЭе,не покинет 
ч)тс> я и сама яиЭела — тогЭв , Когфа ок полеа ‘3 ВУнкеР , Вн Ка
заковым . _ _

vt вот ; баиЭин Уоле на
•етея - Я сльишу ел-о шаги

кашей вахте ... 1®аиЭин приели «пса - 
И его голое»-;, Стахановцы , « кзе,

лучшие лноЭи^ Керсновская - лучшая t из наших стахановцев,; 
что вы сделали tс Жерскоаекоч



— Что вы сделали с Керсновской?
Вопрос чисто риторический: избитая Керсновская едва на ногах стояла, 

и Байдин, прежде всего, подал мне стул. Полетаев начал:
— Она обматерила конвой...
— Что?! Она? Обматерила? Да вы шутите! Не то чтобы она, а в ее присут
ствии шахтеры не матерятся. Антоновна, расскажи, в чем дело?

И я рассказала. А парторг записывал. Когда я кончила, он встал.
— В чем ее вина? В том, что она назвала конвоира дураком. Что он дурак, яв
ствует из его поведения. А что с ней сделали? Ее, не выслушав, не расспросив 
свидетелей, не дав ей поесть после целого дня работы, не получив санкции 
врача, повели в ШИЗО... А за что начальник режима дал ей пощечину? 
Чтобы сбить гордость? Гордость — чистое, облагораживающее чувство. 
Керсновская имела полное право на гордость. Совсем недавно она проявила

в*» Желали е* Керсновснои ? I___
ИВКитая Керокодокэд на ногах етоялз и ЁаЛии
поЭал мне етзл, Полегаем начал:, , она обматерила 
—чЧто?! Де вы
шутите 1 Не то , что бы ин«, а, в ее 
присутствии , шахтеру не - 
рятся. Антоновна, расскажи t в 
чем “
И я рвеекэвала, А зз-
писывад. Коп) а я кончила t оц 
дотзд,

вопрос чисто- рнтоРичесли

»s
конвоя../

ß нем е-я «ииа ? îi гон,что оиз назвала нонвои1?а(с»Раким . 
ort-Эига« явега»«’’ ИЛ его . А что с ней сдел али? !



мужество и находчивость, сумев предотвратить аварию и спасти жизнь 
трем своим товарищам. Кто дал право товарищу Полетаеву сбивать эту 
гордость пощечиной? Керсновская реагировала молниеносно, как и тогда, 
когда, рискуя жизнью, кинулась наперерез вагонам и перевела стрелку, 
чем и спасла своих товарищей. А теперь взгляните, что с ней сделали. 
И является ли воспитательной мерой содержание избитой уже немолодой 
женщины в холодной при 54 [градусах мороза]? К тому же раздетой? А что 
кроется за намерением отправить эту женщину в таком состоянии в Пес
чаный карьер, работа в котором является тяжелым наказанием даже для 
здоровых нарушителей режима?

Начальник лагеря Амосов был как в воду опущенный. После речи парт
орга он предложил мне отдыхать. Я поблагодарила Байдина и парторга. 
Короткий поклон в сторону Амосова, взгляд, полный презрения...*, и я ушла.

* [взгляд, полный презрения] 
на Полетаева.

в«(сл» Шад, к«- рзсслтроси,« свидетелей tне ем поесть , после
и>гаЭнч гавоты , н«, получила санкции пйв«ли л А
что начальник Эзлеи лощен и ну. Нто ^ееить гордость4'?
дость - чистое, чувство, ЛлеРсновская имела

право на гордость. Совсем недавно она проявила муэкество 
^ЗхоЭнивоеть » с,у мев предотвратить аварию и епастн шсиань 
им товарищам, Кто право г. Полетаеву сбивать № гсрЭсхть 

икон ? Кер сиовская реагировала молниеносно ...кзкч тогсЬа t 
'Эз рискуя жизнью . кинулаеь наперерез вагонам и перевела 
елку - чем и спасла своих товарищей. А теперь вОгаянитВ tHTO# 
леи сЭе-лалц? Î4 Является ли „воспитательной мерой'1 содсрокз- 
> hSbutuÇ^ кемолодоХ -окекщины в u холоднойн f при — Srô * ?
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Карьере — работа в котором яв;%яегся тяадеелым наказанием Фа* 
"еля здоровых нарушителей реши* ? *
(ельник лкгеря t Амосов выг- как fe Buöa un»щенкык . После речи 
-оргз он падлоок ид 1М4еп отсылать’I Я по<л< Родами ла Ба'лЭинаи 
orra . Короткий поклон в сторону Ахчасохм, взгляд ( полный пРвЗ'ре-
- • - и я ушла .



Сколько раз впоследствии мне случалось видеть на вахте Угольного 
оцепления этого самого Полетаева, уже не лейтенанта, а просто сержанта, 
проверяющего щупом машины, груженные углем!

Как всегда я шла в первой пятерке, крайней слева, и пока наша брига
дирша Кулинич уточняла состав бригады, я с презрением посматривала 
через плечо на своего «поверженного врага». И все же меня удивляло, как 
это его разжаловали? Лишь при Хрущеве, после чтения его письма на 
съезде, я поняла, в чем дело: множество офицеров МВД были вовсе 
не офицеры. Вернее, были они совсем «липа».

СКОЛЬКО НИС САаЧиЛОСЪ

оцепления ° этого самого Полетаева - не лейтенанта /а просто 
оканта — «гл£м1

Как. всегЭа., я в первой пятеро — крайней * слева и^гюь
ыа ЯРигаЭцрш.^ Калинин t уточняла состзаз бригз^ы 4 Я , е презг 
емат^^дз через плечо, на eeuero маоверотечного втага? Из? 
Mens* это его (разбаловали''? J\ишь при
АСх чтения его его письма" на СъсаЭе а поняла в нем Эвло z миоз 
ос^оицерс^з Мй>Д яыли — Вовсе н«л ои^оицерь* -, Мерисе пиччи они— 
сен tf л ЦП а;’





Дежурнячка опешила, когда маленькая робкая Марийка, умирая от 
страха, заломила руки и пропела на проверке:
— Мария Миха-а-айловна-а-а.

Дежурная по инерции после фамилии Черная назвала следующую:
— Чуркина, — и Катька-Оторва, не желая проспорить пари Марийке, 
приняла театральную позу и, становясь на пуанты, ударяя себя в грудь 
кулаком, взревела шаляпинским басом:
— Ка-те-ри-на Степа-а-ановна-а-а!!!
— Это что за безобразие? Да как вы сме... — она захлебнулась от негодо 
вания.

164



Быть бы обеим театралкам в ШИЗО, если бы дежурная не была б 
поклонницей Мельпомены: мы ей объяснили, что Марийка и Катька 
спорили, что будут говорить как в театре, и проиграет тот, кто первый за
говорит обычным языком.
— Счастье ваше, что Путинцев пошел в шестой барак. А то быть бы вам 
в холодной!



Марийка рухнула головой на стол.
Она билась головой и кулаками об стол и... рыдала от радости! Да, от 

радости, от счастья. Не от того, что ее выпустят на волю, но от того, что она 
останется в неволе, но там, где она познала призрак счастья — того эфе
мерного счастья, которое может в любое мгновение рассеяться как дым.

Она думает о своем Илюше, с которым она работает в ламповой. 
Им освобождаться хоть и через целых пять лет, но вместе.
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Трудно представить себе что-нибудь более нелепое, чем эта пожилая * Т.Г. Авраменко, 
эстонка осланцовщица в шахте! Сидя на ведре с инертной пылью, она 
читала при свете аккумуляторной лампочки невесть откуда раздобытую 
книгу. Больная, всем чужая (ни одной эстонки в лагере!), вечно в слезах...
На нее сыпались несчастья одно за другим. Ее дочь 18 лет тоже попала 
в лагерь, где-то на Урале, где и пропала без вести; ее сын 16 лет умер от 
туберкулеза. Ее мать 83 лет упала и переломала себе бедро. Работать 
она не могла: туберкулезный плексит. Мне ее было бесконечно жаль!
И я захотела вызволить ее из шахты. Врач Татьяна Григорьевна* могла ее 
устроить медстатистом в поликлинике, но как получить разрешение уйти 
из шахты? Шахта держит цепко, как могила...
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лРее)ставить се«е что и ияолее- нелелое,нем <эта помси- 
лая '»«■тонкашахтер СиЗя на tvA’e. о инертном пыльн 
сиа читала ,п\’И_ едете, аккумуляторной лампоч»<и^ нц»ест ОТк»тЭа pajS\>- 

книг*- ч елънзя t гаеем чвздеая Лин <х>ной -эстонки в лагере'.) , пей но 
ß елезвх-----Эта неё1 еьталиеь неечзетья з^Эьугим.^я Эочь-

лет - Toowie. «.опала в лагери— гЭе-то «аврале, ...гЭеи пропала , вод ве- 
«.THj е.я ел>1к .ЛЬ"* лет, умер «т тибе«кмл^а. $>я мат*-593* лет упала и 
перелопала севе se^po. Райотату. она могла --п,вер килёван пле-
ксиТ.^ке. ее ен*лс> eeexot^tko окаль'. К я -захотела выэви,Жть ее 
'ль » ta <ты . о пан »атьяна Григорьевна могла её устроить м€е>етатилтом.«в ' 
поли клинике, ио---.Кг к получить Разрешение. -»итц и3 шахтъ»? Шахта, 
егочит цепко . ..как могила.-,,Йзеть vtaucter -желающую поити на 

шахта, »замен "ек*.»зл иачальмнк. Но кто , ив городскихSè'г л 
шахту о И деёоке. я нашла... ПРепоа.чо^ ^злоеть.^ер^отн 

Я елонялаек по канакам ,» пои скак замени» ". g vo_ оказал» осзнка" ’
любовник Которой «ma .на шахте., Эвиокенцем, ! ап. им, овравом , А>ч«т* 
на. НЭханьца. Вь>ла изеавлена от каченья ,а моокег вмть ...к емеьти . 
Ох . И ат«лагоЭари.л,з она меня..........



— Пусть найдет желающую пойти на шахту взамен, — сказал начальник. 
Но кто из городских пойдет в шахту? И все же я нашла... Превозмогая 

усталость, после работы я слонялась по баракам в поисках замены. Ею 
оказалась жучка, любовник которой был на шахте движенцем. Таким 
образом Альвина Юхановна была избавлена от мученья, а может быть, 
и смерти.

Ох и отблагодарила она меня...



Ко всем своим бедам она была еще страстной курильщицей. Страсть 
к курению делала ее наркоманкой. И нет такой низости, на которую не 
был бы способен наркоман! Она сама это сознавала, но была бессильна 
побороть себя. Случилось однажды, что я вынесла вышедшее из строя 
сверло. Смена только подымалась в шахту. На устье штольни я встретила 
Альвину Юхановну.
— Я сейчас сделаю гадость, за которую я сама себя ненавижу... — сказала 
она и, подойдя к направляющимся в шахту рабочим, докуривающим 
последнюю папиросу (шахта газоопасна, и курить там нельзя) сказала 
заискивающим голосом: «Покурим?» — чтобы услышать ответ: «Кто по
курит, а кто... пососет». Она дрожала от желания курить и от ненависти, 
но продолжала униженно попрошайничать.

н 
Q.

' -О
I-
Q

S
О
LÛ 

Илз

4^»

своим
адч, оия ...

□ страстной.
рилыцицек, Страсть
К курению ^^\ала 
ее наркоманкбн ,И 
нет такой низости } 
к? которою не KbvA, 
<посолен иагкомак 
покорить С ленилось , что я
строя , сверло.Смена только поЭънчвлась а

БЫ
С? на зто 'сознавала, но-,. неееилииз

вынесла ' из
иЗвХТЗи На VCTtoH штольнч
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Я , сейчас», еЭелаиэ г^Эость 1 за которую % сама себя ненатъио^сь-.. 

сказала она н , гц>Эои,Фя к ,направляющимся изахтз рзао^чим Эсяччри- 
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"* ' и оТ ненавистен« продола ала попрошайничать .



«В лагере — никому не доверяйте...»
Я никак не могла поверить... Как, Альвина Ивановна*, для которой 

я так много сделала? Сколько драгоценных часов отдыха я потратила, 
подыскивая ей замену в шахте! Я упросила врача устроить ее на работу 
в поликлинику. Я добилась согласия начальника шахты: он ее отпустил. 
Она спала на моей постели. И только ей одной я показала мою черную 
тетрадку, в которой я описала и проиллюстрировала кое-какие моменты 
моей биографии последних лет. Ее я написала еще в ЦБЛ. Эта тетрадь 
была зашита в меховом коврике, то есть моей постели. И эта тетрадка... 
исчезла.
— У вас ничего не пропало? — спросил меня Капулер, наш зав. складом.
— А что может пропасть у такого пролетария? — усмехнулась я.
— А черная тетрадь? Я видел ее. Я ее прочел. У начальника лагеря.
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Я никак не МОГАВ ПоВеРнТН .. 4<вк?Альвинл
* так много сделала? ёксмнко'Зрагочскишх часов а потратил*,
подыскивая ёч замен'»* л шахт«! Я »просил* «Рача ае на
оаяот» в Поликлиник». ЯЭовилаеь согласия началнкика ш_ахт*1 :пк 
ее отпустил., Она *палч Ив моей постели. V\ толи ко ем одной 3 пока- 
Зала мою „черную тетрадку *( « которой и »писала и itpvuaahjcxv>m.p<> - 
’Зала кое-какие, моменты мое2 ч'чогнас^эии по слёЭник лет. 8>é' я на
писала « Цb Л . Ота тетрадь ьч'ла зашита в махоном коврике.
тл.. моей «оетели. и эта тетгадка .. йене ала .

ничего не г»»’о«»АО?’'ец росил меня Кая* лее, наш. завлк*ас>. 
А что MooicCT пропасть у такой? пролетария?2^емекнуласъ я 

Г?А Ч^РНВР тетрад? Я «ронял,* начальника лете™.
vJb» спросите, как ома тз$а попала? А кому ъы ее показывали,... 
I* лагере ..ми^му не. ОоаеРяите...До'. АлвинеЧвечовна,.," 

-Как 13 ам не «шЭио клеветать н*неё! И ц%ор«алас«»я
„ ..Рта' За'Эае. пачки махорки , оке данные Пмтиицеаым ’. ГЬаше 
С-Чаети«. ,нто тетрадь взял Амосов гП>ггчицеха Залей одни пачи* и
- - -* * - а и приеи/\а гзторкю " . выла потрясена ..



Вы спросите, как она туда попала? А кому вы ее показывали... В лагере 
никому не доверяйте... Да! Альвина Ивановна...
— Как вам не стыдно клеветать на нее! — взорвалась я.
— ...Да! За две пачки махорки, обещанные Путинцевым! Ваше счастье, 
что тетрадь взял Амосов. Путинцев дал ей одну пачку, и она ревела и про
сила вторую.

Я была потрясена...

* Альвину Юхановну в шахте 
для простоты звали Альвиной 
Ивановной.



Альбом 9. Часть 2
7949 — октябрь 1952

172 Когда Евфросиния попала в Центральную больницу лагеря 
с травмой, главному хирургу Кузнецову удалось уговорить 
ее остаться иллюстрировать его монографию. Медхудож- 
ником становилась она в свободное время; основная работа 
была у нее в перевязочной хирургического отделения. Не 
могла она не замечать атмосферы бездушия, которую на
саждал новый начальник больницы, вольнонаемные врачи 
работали без интереса и чувства ответственности. Новые 
врачи-заключенные были яркими личностями. Одного из 
них, по фамилии Людвиг, она учила французскому, так как 
раздобытый им учебник по отоларингологии, специально
сти, которую ему хотелось получить, был на французском 
языке.

Евфросиния, работая в хирургии, лично участвовала в спа
сении людей. Раздавленному поездом сохранили жизнь 
благодаря тому, что сделали срочное переливание крови 
путем перекачивания прямо из вены Евфросинии, которая 
при этом даже не прилегла, чтобы не терять время. Парень
ка с ожогами она уберегла от ампутации обеих кистей рук, 
делая по многу раз обработки, ванночки и перевязки.

Кузнецов часто оперировал новыми методами, и это дава
ло отличные результаты. Когда травматолог Пуляевский в 
отсутствие Кузнецова захотел назло ему заново проопери
ровать старым методом двух его уже оперированных паци
ентов, Евфросиния отказалась подчиниться этому врачу, 
потому что сочла его действия губительными для больных, 
что впоследствии подтвердилось.

Она поняла, что в больнице она в большей неволе, чем в 
шахте, где оставалась хотя бы свобода действий в экстрен
ных ситуациях и где «перед смертью все равны», и верну
лась туда.

Во время пожаров на шахте она пошла в группу подсобников 
горноспасателей и, работая в респираторе, клала кирпич
ные перемычки. Таскать кирпичи на руках было неудобно, 
она побежала без респиратора на другой участок за «козоч
ками» — приспособлениями для подноски кирпичей, — об



наружила в забое с угарным газом инженера Пожевилова 
без сознания и вытащила его на воздух. Он, читая лекции 
по безопасности, всегда потом приводил студентам курсов 
горных мастеров этот пример, признавая, что Евфросиния 
спасла ему жизнь.

У работы шахтером были преимущества: за один отрабо
танный день шло три дня зачета. Но шахта 13/15 распалась 
на две, и участок Евфросинии отошел к 15-й шахте. Жен
щин-заключенных вскоре вообще из лагпункта «Нагорный» 
перевели в 7-е лаготделение и водили работать в Горстрой. 
Евфросиния опять чувствовала себя рабом, ей даже не дали 173 
премии, выписанной за предотвращение аварии в шахте, 
а только зачитали об этом постановление.

Зимой 1952 года Евфросиния попала на общие работы в 
бригаду, расчищающую железнодорожные пути. В ответ на 
оскорбление бригадира она дала ему сдачи, и ее поместили 
в одиночку ШИЗО в наручниках. Заместитель начальника 
лагеря Кирпиченко избил ее, и она объявила голодную за
бастовку. Через подругу, вольнонаемную Петкун, об этом 
стало известно начальству шахты, по их ходатайству Евфро- 
синию вызвали к начальнику 7-го лагерного отделения, ко
торый не знал о действиях своего заместителя и, заглажи
вая его вину, выполнил просьбу о переводе ее грузчиком на 
перевалочно-продуктовую базу (ППТ). Там она заработала 
зачеты для досрочного освобождения.

В то время после выхода из лагеря заключенным предстояла 
пожизненная ссылка как мера изоляции этих людей от об
щества. Евфросинии объявили, что ее сошлют в Нарымский 
край, откуда она в 1942 году бежала. Перспектива жить в 
тайге повергла ее в уныние, ей хотелось остаться в Нориль
ске среди пусть немногих, но уже знакомых ей культурных 
людей, на хорошо оплачиваемой работе шахтера. Ожидая 
высылки, она рисовала копию картины «Отдых после боя», 
где был изображен неунывающий солдат Василий Теркин. 
Во время инспекции какой-то важный военный спросил, 
почему она не на работе. Евфросиния рассказала о своей си
туации и по его просьбе подарила ему картину.

На следующий день ее вызвали на освобождение, но с усло
вием подписать обязательство о том, что она порвет всякие 
отношения с теми, кто остался в неволе, забудет все, что там 
видела и никогда и никому ничего о лагере не расскажет. 
Евфросиния отказалась, мотивируя тем, что встречала в ла
гере достойных всякого уважения людей, рада быть им по
лезной и не сможет забыть того, что там видела и пережила. 
Подпись для нее не простая формальность — человек стоит 
столько, сколько стоит его слово. Евфросинию отпустили 
без этой подписи, и ее ждала жизнь и работа в Норильске.



И все же однажды я шахте изменила.
Начальником к нам назначили с и-й шахты некоего Власенко Василия 

Власовича. Это был «начальник наоборот»... Атмосфера на участке 
создалась невыносимая.

Невольно вспомнилось, как прошлым летом на нашу шахту приходил 
заведующий хирургическим отделением ЦЕЛ Виктор Алексеевич Кузнецов. 
Обещал интересную, плодотворную работу, и я решила: попытаюсь еще раз.
— Этим ножом в последний раз резали газовую гангрену, — говорила я, на
резая ржаной «вольный» хлеб.
— А теперь давайте мы им намажем паштет, — откликнулся мой ученик 
доктор Людвиг.

Это был молодой крымский немец — очень способный хирург. Он рас
суждал так:

174

о!

J3



— Я врач. Но... я немец и репрессирован из-за отца, посаженного в I937-M. 
В большом городе мне не бывать. Значит, надо быть, какими были в старину 
земские врачи: и хирург, и терапевт, и инфекционист, и педиатр, и зубодер, 
и глазник, и вообще — «за все». И я все это могу. Мое слабое место — это ухо- 
горло-нос. Вот я раздобыл замечательный учебник. Но он на французском 
языке. Вот, Евфросиния Антоновна, научите меня французскому языку.

И он своего добился! Каждый вечер он приходил ко мне в перевязочную. 
Без учебника, без грамматики и, что хуже всего, без словаря. Прямо по 
книге. Я читала. Переводила слово за словом. Объясняла правописание. 
Затем читал он. Составлял словарь. И осилил. Даже превосходно. Но... 
Не суждено было ему стать и на воле врачом. И он пошел учиться, работая 
монтером. И стал инженером-энергетиком.



Когда Омельчук делал обработку этой девушке, попавшей на 
li-й шахте под электровоз, он распорядился не стричь ее пышные ярко
каштановые волосы.
— Пусть с собой в могилу хоть свои дивные волосы унесет, — сказал 
Женюшка Данилыч. Но вот ночью я пришла к нему за морфием для нее. 
Омельчук, он был дежурным, спросил:
— Кому?
— Той, что вы по кусочкам собирали.
—Да разве она жива?
— А зачем бы я стала брать морфий для мертвой? — возмутилась я.

Но он не поверил и пришел сам посмотреть.
— Похоже, однако, что мы еще обстрижем ее прекрасные волосы, — 
сказал он, улыбаясь.



И правда: девчонка поправилась. Впоследствии даже не хромала. 
Ее устроили копировщицей в проектном отделе. И никто ее не называл 
Хорошиловой, а Надей Хром-Хром.
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О том, что поступает человек с очень тяжелой травмой, мне позво
нили с Нолевого пикета*. Я поставила кипятить инструмент и аппарат 
переливания крови и послала за хирургами. Когда был доставлен по
страдавший, все было готово. Но, когда Кузнецов увидел изуродованное 
и полностью обескровленное тело, [он] ужасно рассердился. Я успела 
определить его группу крови: это была моя группа — группа Б — третья. 
Кузнецов и слышать не захотел: «Это уже труп!» — и он размылся и ушел. 
А Омельчук решил попытать счастья: больному перекачивали мою кровь, 
а врач перевязывал сосуды, пока не появился, пусть и нитевидный, пульс. 
Тогда я начала давать наркоз, а Омельчук — оперировать. Я давала хло
роформ по капле с большими интервалами. Ведь больной был так слаб! 
Кружилась голова и у меня. Операция прошла удачно: больной Хаче- 
туров выжил.

♦ Нолевой пикет - район, 
откуда начинался Норильск.
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—...Вон! Чтоб этой уродины тут и духа не было!
Я была поражена дикостью этой вспышки. В чем же тут дело?
Работу в перевязочной выполняла я. Гнойные операции, перевязки, 

гипсы... Работала я иногда круглые сутки, а санитарки у меня не было, то 
есть были, но не выдерживали: все смазливые девчонки падали в обморок 
или их тошнило.

«Выберите себе сами помощницу. Напишите в лагпункт Нагорный: 
пусть врач направит как больную, а я оформлю», — сказал Кузнецов.

Я так и сделала. Выбрала я Машку Симакову: более старательной, 
добросовестной и сметливой мотористки не было на шахте, но... и более 
некрасивой, пожалуй, тоже: курносая, с выбитыми передними зубами, 
безбровая, с жиденькими волосенками мышиного цвета. Но ласковая, 
терпеливая, чистоплотная.



Она прибыла в субботу и до понедельника мы поработали на славу. 
Наконец я могла не надрываться!

Но, Боже мой, что произошло, когда Кузнецов увидел мою помощ
ницу! Этот ненасытный кобель рассчитывал, что я возьму миловидную 
девушку, которая из благодарности за то, что ее спасли от шахты, не 
будет слишком строгой.

В тот же день я опять осталась одна. Кузнецов все же пришел с по
винной: «Берите ту, что вас устраивает. Только такую, чтобы больные 
не пугались».

м
и

г»вотм 4 «öWt оч кои. выполняла и, [ночные операции, перевязки 
миксы .... Работала иногда, кеаглые сетки... а свмнтврки нс«.* н«_ 

.Т-е-вЬ»А»4,но...ие выЭерочеиаели : Все ем*»ливн»е 'Эевчонни.. 
пзЭ*ли в osmopok или их тошнило. (Ъни»«■»•ите селе ими помочцни 
ц» ЗА ан и и и-пь В ^1<оэриыи; пасть эаач направит, нал ««мьмвю ,а я 
оформлю4. Я так и сделала . ^н»«рзла я <Чашка Симакова :«олее стара 
тельной эствРоеовееткои ц д^етливои мотористки - нс вылО на шах- 
ч-е(ио....ц аолее ие^рае<лвои'|«и>о<ал.аи.'Топме х>с»ркосая е вывитыми 
ne редкими авйами, ««вропва оеиЭенькимк \золосв нка ни мыши
ного щвет*.‘^(о лаенова*,терпеливаяt чистоплотная. 0на приЯыла 
а caesour и. Эо. пои«Эельника мы пораиоталн на слава-Наконец * 
Могла Не Надрываться ЗДо^оьсе мои ( что проиБршло,^^«)^, \^в9нецуа 
Увидел мою номоциицз! -Этот кенвеытныи ковель раччитыаал что 
Я возьми миловидною Эеачзшни,Которая , и» влагодарности а«'то, 
что ее , с пасли от шахты?, не иУЭет слишком етР»гои.

Ь т»г*ьС с>е*Ч» я опять осталась одна.-- Кивиецов, дееисе, прч- 
ше'л еповинном ; уверите та, что вае исгрвиваег Только. ганию, 
ито вы вольные не нвгались.



Отношение к больным вольных врачей после ухода Веры Ивановны 
возмущало меня с каждым днем все более. Склеротичному рамоли* Пуля- 
евскому доверили травматиков, и он при переломе плеча вместо вытя
жения наложил гипс и наложил слишком туго. Я сразу забила тревогу, но 
все боялись Пули, и в понедельник уже началась гангрена, пока что двух 
пальцев. Назначили ампутацию, и мальчик дал согласие на ампутацию 
двух пальцев. К несчастью, Глебова, тоже вольная, сказала: «Я никогда не 
видела высокой ампутации руки», — и Кузнецов, с галантной улыбкой, 
сказал: «Я вам дам возможность не только видеть, но и сделать ее!»

Я давала наркоз. Когда я увидела, что они готовятся делать, я пре
кратила наркоз и сказала: «Он дал согласие на ампутацию двух пальцев. 
Это — правая рука, и он так молод!» Кузнецов позвал другого наркотиза
тора, и Глебова могла сделать высокую ампутацию. Кузнецова это устра-

* Рамоли - старчески рас
слабленный, впавший в 
слабоумие.
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ивало еще и потому, что с вытяжением перелом плеча — это полтора-два 
месяца, а при ампутации — на 8-й день снимают швы и выписывают в 
лагерь: «оборот койко-дней»!

Вдруг, когда рука уже была в тазу, на пороге показался старший са
нитар с возгласом: «Приехал начальник Норильских лагерей Воронин! 
Он с Елизаветой Ивановной идет сюда!»

Боже мой! Что тут произошло с Кузнецовым! Он, ассистировавший Гле
бовой, ринулся к тазу, схватил из таза руку, сорвал стерильную простыню 
с инструмента, замотал в нее руку и стал метаться по перевязочной, ища, 
куда бы ее спрятать. Затем бухнул ее в ящик с гипсом, подняв облако 
пыли. Ольга, моя новая санитарка, тоже с 13-й шахты, смотрела на него 
с ужасом, прижимая руки ко рту. Я тогда же поняла, что Кузнецов никогда
не простит тем, кто видел его в таком позорном испуге...
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п «vsopöt ко и копиек 4
кого>а Рзка в тазу, на пороге показался старший

1-иитЗР^ Эозглэсои-камалнкк Нърилских, лагерей вораним* 0« 
Елизаветой Ивановной иЭеТ
Зсоке wotf'. И готат произошло Кьзнецоаьнн ' Он ,аееиетиро|ад»шиХ 1ле- 
вок ринулся к схватил газе, руку, еотал старил каю npo^jhituoe
стру мента f Замотал * в He^puvcv и стал метаться по нерелзязоччек^ идц^ 
iva lobt e^J спрятать, Затем рухнул ее в яи^ик г гипеоРЦпо^няв облако 
ми. , 0/\ыа - но* н«вая еднитзпка/гоонеа ЛЭ^шахты- смотрела ня него <l 
МСЗСО1Ч, нгитеимзя руки Ко рту, Я поняла .что Кузнецов Нико-
3 ие меоетит тем, кто его в таком позорном испуге...



Это мне рассказал больной Семенов, когда он пришел в перевязочную: 
— ...дверь в кабинет Виктора Алексеевича была отперта. Я и заскочил, 
чтобы взвеситься. Вдруг идет операционная санитарка Лэся — принесла 
личный инструмент Кузнецова. Прячет его в стол. Я шмыгнул в дверную 
нишу — там, за шторой стоят весы. А тут хлоп! Входит Кузнецов, запирает 
на ключ дверь и к Лэсе, и сразу ей юбку задирает. Она выскользнула и 
шмыг за стол, что в углу стоит. Забилась туда. «Побойтесь вы Бога, — го
ворит. — Стыдно! У вас жена. И вы же знаете, у меня жених, Михаил. Он 
тоже в заключении. Но он на меня надеется... ждет. Верит мне, наде
ется». — «Чепуха это! Брось артачиться! А не то худо будет! На общие 
работы пойдешь!» А она — так гордо на него как топнет ногой! «И пойду! 
А чести своей девичьей вам, старику, не отдам!» Так и сказала, ей-Богу!

он nPVtUAQAСемёнов, ~
ßwKтора Алексеевича Ъылаетп*

Это не Б-ольн

Я и заскочил ,410 ИЫ . В'Эруг м'Эёт операционная елнита^
Д^е-я - принесла личном инструмент Кузнецов3.Прячет вето стол- 
шмыгнзл в Эее«ши> пищу -там, & што₽<Ж стоят весы А таг -мо 
входит Кузнецов, запирает, на клкя.Зве** и- к Лэее, и, срезу, ей » 
ЗаЭнрает.£)ка выскользнула и- шмыг- за-стол,что в зи»у сгеит. « 
лаец туда-„Покоитесь вы Бога.ч говорит -Стирке - J вас - .2>\ееиА



Ох и обозлился он! Почернел как туча: «Постой же, дрянь, вот уви
дишь», — и подался. А Лэся, бедняга, так и дрожит.

Мне стало жаль Лэси. Бедная, беспомощная девчонка! Нет! Обиды он 
ей не простит! Особенно того, что она его стариком назвала. Но какой 
предлог он найдет? Ведь Лэся — безупречный работник операционной. 
Я не догадывалась, как легко это можно устроить!

______ _________

кмочениит ОН) на менн
еТс^ *-• мне, кас’еетед''

это ! Spock I А не то — J
Эо ЗИз, Работы
ока- так горЭа^кз нега ^ак топнет Нсл-он* 
...и поиЗз! А чести евоек^вччиеЙ, адм, 
к ч сказала, ей-Çors \ Öx и. овоэли.лея cjvii Почернел,Как тача 
постои, л1Сс ^рянц, ВоТ гнэи'Эни^ ’_ и поалел. А Лэся се.е>н%га, 

к иЭроякмг/'
*1ке гтало обсаль сЛэеи еХглъчонкаЛ Кет^ОйиЭй,

не про€тит1 тогоtчто огга ^гО сладрикомД каэе>влд.
.Какой' цреЗлог он кеиЭет? ^>еЭь Лэея - Безупречные работник 

^Рационном.. , Я не ЭотвЭы^алзен, \<.ак легко это ио окно встроить !

знаете,» мекч—
тощее àx

~г*1 •”* »’»viw* /

0^<Зет, \3«рит мне. наЭеетстс4-'
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Месть Кузнецова не заставила себя долго ждать. Вторник и пятница — опе
рационные дни. А неплановые операции? Сколько материала надо наготовить! 
Нарезать, сложить, простерилизовать... Ну а палочки для смазки йодом? Нако
лоть, выстругать — это всегда поручалось кому-либо из выздоравливающих: из
готовить надо несколько сот!.. Лэся давала кому-либо из больных дощечки, нож 
и свою пайку хлеба. Так и на этот раз. Но вдруг в палату выздоравливающих 
ворвался начальник режима Сорокин — и прямо к тому, кто строгал палочки:
— Нож! Кто дал заключенному нож?

Глебова, врач, вольная, ринулась на выручку:
— Это я дала ему нож.
— Неправда! Это Кульчицкая, заключенная.

В тот же день Лэся была снята с работы и отправлена на штрафную коман
дировку. Кузнецов сдержал свое слово...

186
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Кузнецова не, заставила Ь - 1В ГОЛНИК игл
месть , . ...... ..............

Пятница• операции? Сколько мате=.
Риала наЭо наготовить . а
Галочки сказки клоком? Наколоть гать — GTo поучалось
\<ОМ‘/ ЛИАТО ИЗ H3iX>TOV3*<Tlo НВе)о КССКОЛЬТСО CjOtL.»

_^9ея Ээдала кончу алаЯо народных Эочцечки коою и navUMf хлехв.
Ъкч на 'Этот Рав. палата Во*»в-<ас9г на-
Чальнчк. реснеини " Сорокин и- п^яио кт<тз,кто строгал палочки с 
то Эал ззкл^ченкон’й ?, Гле^©^3, прач^вольмая 'ринулась нахзырзчку

—<(<Это егчуНоме;—^ЗглеправЭ^М'Это-^ЛъЧиц^я^'Заключенная'^
fe тот шее Эекь Лэся Была снята еработы и отправлена на штрафную 
Команд про 0KX ^Кьзиецов еЭерснсал елзоё слово. , »



Года через три я уже была на воле, я встретила Лэсю. Она работала 
в бригаде слабосиловки на очистке уличных заносов. Она изменилась до 
неузнаваемости. Я бы ее не узнала, если б не то, что она меня окликнула. 
Это было возле хлебного магазина № 1. Я накупила булок, и, пользуясь 
тем, что конвоир стоял спиной к ветру, мне удалось передать эти булки 
девчатам.

Еще через три года я была приглашена на Лэсину свадьбу. Лэся — 
похорошевшая, с французскими локонами, и Михаил — чернобровый 
парубок — были на редкость хорошая пара. И вдруг на свадьбу явилась 
13-я фея — Кузнецов. Я не выдержала его иезуитской улыбки... Под пред
логом неотложной работы я оставила им мой свадебный подарок и ушла: 
мне было противно его лицемерие!
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а через 3-Х îfoice на я
I а

встретила
Работала в «эРигаЭе м ела^о^иловни" H3L очистке ъ/личныд Заносов, 

изменилась Эо неузнаваемости, ее не канала, если, ç не то
Что оия меня окликнула. Это «ъхло возле ^ле^ногр магазина 
Я накупила ьулок и t поль^^яеь тем, что кондзоир стоял/ епинон к 

( мне велось перестать •ъти в<уди,и Эе^знатам 
чееез 3 г-аЭз л яунлз при газ щ ок з на Лесин.« здаЭьву. Л»ея - nowpü 

севшая .е^Ранцавекими коконами и Михаил -чернобровый п^ру - ^ыли
НиресЖостн хорошая пана. И вЭруг на еваЭьйИ явилась t4 3aJ? срей!<— ’
кецов. Я не вь^ЭеРолалз его чеаунтскон. улыики ••• ПоЭ предлогом /с неот • 
лояскон гчБГоты f я оставила им нои еваЭе£мык поЭзАРок и Ущла. * Мне. 
Я biAO противно его А.м.цамерье f



Вот так мы накладывали гипс — под крикаином... И тут я узнала от 
новой аптекарши, что на ее складе валяется рама Бейера для наклады
вания гипса. Вернее—для репозиции отломков. Она — наша. Но вот уже 
больше года никто ее не берет!

Я обрадовалась, сходила за этой рамой и решила ее освоить. Это было 
тем более необходимо, что Кузнецов, давно ненавидевший Омельчука, до
бился отправки его в спецлагерь. Травматики поступили в ведение Пуля- 
евского — кретина и садиста, который лишь мучил и калечил несчастных 
травматиков.
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гзк мы накладывали , VI т*т я ^знала
ОТ notion аптекарши ( что, на <ея складе, валяетея,,Ранз £еие₽з*,с)ля 
наклас)ызакия гипса, вернее-Эля Репозиции отломков. Öhö-наша Н«~ 
— Ват ytxce вольте. г^а- ни-к-то вене Верет'

Я «вРаЭс’гаалаеь, ехоЗила за отаи. рзмомГ ц. Решила ее' 
&ГО GWAO тем колее- неоКхоЭчмо,что Кузнецов чЭавно йенависмевшиЙ 
Смельчака, ©овился отправки его в спечлагерь.Трзвматики поступили 
в Несение Пулневского - кретина и. свЭиста-который лишычучил и ка
лечил несчастных травматиков



Смонтировав раму Бейера и сделав макет ноги из брюк и сапога, я 
принялась штудировать инструкцию. Утром я выписала дикаин, и долго 
ждать пациента не пришлось: это был парень с рудника — закрытый 
перелом голени. Бедняга стонал, дрожал и скрипел зубами. Кто знает? 
Может, сердце у меня колотилось сильней, но рука не дрожала, когда я, 
ощупав место перелома, вонзила иглу шприца.
— Ох! Полегчало... — вздохнул с облегчением парень. Вздохнула и я...

Все было даже легче, чем я ожидала. Я добавляла груз, отломки растя
гивались, и я их складывала. Когда они стали на место, я намочила бинты, 
сделала стремя и круглый гипс. Делала все спокойно, не спеша, разго
варивая с больным. На рентгене выяснилось, что репозиция идеальна. 
«Первый блин» вышел пышный и румяный.
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из брюх и сапогуG монтировав рзму Бриера и еЭедаа ^макет^ноги 
jrt принялась штудировать инструкцию, ^тром я зыписз/чд Эикаин и 
болго о\еоать пациента не пришлась z это выл парень е руЭицна — 
Закрытый перелом голени . ь еЭияга ^квл^Роохса^и скрипел Зтми 

-5(то знает ?Ноокет ее\Р^це- у меня и колотилось сильнейt но лука не Эро- 
огсала, когЭа я , ощупав место перелома,’вонзила игла шприца.
^(Ох ! Полегчала,./ вэ^охнуд облегчением парень. К>зЭох нуде и я...,

Все БЬ\ло Эаоке легче,чем Я отсидела. Я добавляла ГРУЗ^ отдочпкп | 
Раетз гнездись и я их еклеЭипаадз .ЗСогЭа они стали на место t я намо
чила У» инты t с^^лала^стремя 11 к круглый гипс Делала все спококно^ 
не- епеыа (разгоэзриазя «-сольным. Я(а рентгене выяснилось, что 
’Репозиция - идеальна . Первый елин ' вышел пышный и румяный.



Вдруг с треском распахнулась дверь, и бурей ворвался Кузнецов, в три 
шага оказался возле шкафа, за которым хранилась в разобранном виде рама, 
и стал вытягивать и швырять на пол ее трубки.
— Кто разрешил это безобразие?! Я не потерплю самовольничать у меня в 
отделении!!! — рычал он в бешенстве. — Как вы смели делать анестезию!
— Анестезия не только снимает боль, но и расслабляет мускулатуру, что об
легчает правильную репозицию отломков.
— Я не потерплю, чтобы в моем отделении ставили опыты на живых людях!

И кто это говорит? Тот, кто калечил несчастных заключенных, зашивая 
им кисетным швом задний проход.

Нет! С меня хватит такой медицины! Решено: в шахту!
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Фдруг .стрееком Распахнулаеь Эвеяи и ^»рейГ ,Т-5оРвалея Казнецо », » 
TPU шага оказался возле luvta^a, за Которым хранилась .в VWO ЯРан- 
ном виЭв/Рама и стал вытягивать к »игаыгять hb''-пол ея травки., 
“й"^''то Разрешил это 1пезоирази«- ?! Я не потерплю самовольничать у не- 
н-я,й отделении'.Ц''рычал он в егешенете.-^ как вы смели делать 
■анестезию . ’’

Анестезия непвлько снимает воль гно и расслабляет мускулз т<уру 
Что облегчает правильною репозицию отлом»ч>а,‘'
“(< Я не потерплю,что вы п моем сггЭелении ставили опыты на лливых 
лчэдях ! "

1Л кто <уго говорит. Тот,кто калечил несчастных Заключенных .за
шивая им , кисетным швом, задний проход.

JHer'-C- меня хватит такой медицины ! Решено ; *3 шахту (



Последней каплей была очередная выходка Пуляевского. В больницу 
поступили почти одновременно два травматика с очень редкой травмой. 
У обоих был разрыв уретры. Когда-то это был бы безнадежный случай, но 
Кузнецов эти случаи легко и удачно оперировал: делал разрез в промеж
ности, вводил катетер одним концом в мочевой пузырь, а другой — через 
уретру наружу — в бутылочку, куда выделяется моча. Когда уретра сра
стается, катетер удаляют.

Обоих оперировал Кузнецов, а положили их в палату Пуляевского. 
Тут Пуля заявил:
— У нас разрезали мочевой пузырь и вставляли трубку.
—Да! И все больные умирали. От мацерации — сепсис и смерть.
— Ноу нас делали только так, — заартачился старый кретин.

Оба больных уже были на пути к выздоровлению.



И вот наступил день, когда в воскресенье Пуля был дежурным по боль
нице, и он, будучи хозяином положения, решил обоих выздоравливающих 
прооперировать: удалить катетер и ввести трубку через брюшную стенку. 
Я возмутилась и отказалась отпереть перевязочную. Пуля приказал взло
мать дверь. Я хотела позвонить начальнице — Урванцевой. Меня не пустили 
к телефону. Я кинулась к начальнику лагеря. Он сказал:
— Пуляевский дежурный: он заменяет начальника ЦБЛ. Он за все отвечает, 
а ты не в свое дело суешься. Тебя в ШИЗО посадить надо.
— Но оба умрут мучительной смертью!
— Не твое дело. Убирайся!

Все случилось так, как я предвидела. Оба выздоравливающих после опе
рации Пуляевского сгнили заживо и умерли в мучениях. Пуля продолжал твер
дить: «У нас так делали». Кузнецов лишь пожал плечами: «Они — в его палате».

п Последней каплей кыл® очередная выдойка Пу/гяезисого. ß 
поетуьилч »почги травматика е. очень РеЭкои ТР&емо
у обоих был разрыв уPCTPbt. ЖогЭато "это был «ы 
но Кузнецов 'ЭТИ случаи очень легко и уЭачно оперировал : Э^лал 
Разрез в npoHeoieHoerw, авоЭил катетер, оЭнкм концом-в ночево* 
з. Эрзгои ,Через , нариокз -в Бутылочка» кмЭа выс еляетея моча.
Кого)а уретра

г

Овоих оп«г?ироаал Кзанеиовча полоокили на в палату Нуля веского .г 
Тут Пуля заявил:”«/ разрезали мочевой пузырь и згтавляли ттаяко 
-„Да'. И все вольные. ^мирзлиЛН Мзцерации - еепсие и-смерть -(,т 
у Vöä отдали только так *' заартачился старый kvstuh. Ока вольных 
^О1се, ЯЫЛИ на пути к ви‘|^оровлени«> .И вот наступил Эснь,когда, в 
иосхре-сание^Пуля''выл 'Эеакът’иым по Больнице, ^Зяин*:



В ЦБЛ не осталось ни одного порядочного человека. Я поставила за пра
вило не входить в сделки с совестью. В ЦБЛ чисто, тепло, не очень голодно; 
в шахте — грязь, голод, холод, опасный тяжелый труд. Иду в шахту!

оАоокениЯ f решил обоих выздоравливающихf прооп^рироввть г удалить 
ireiep н ввести, трубку через ьри>шнию етенкх Я возмутилась и от- 
азалвсь отпереть перевязочною 4 Пуля " приказал взломать даерь . 
отела позвонить Начальнице "^рвзнцевои>, Мек?! не претили к теле- 
0**5,^ кинулась к Начальнику лагеря, (0к сказал Пуля веский вех
УРНлпи :Заменяет нач.ЦйЛ, (^п}эв все. отвечает, в ты нев своё 
вло суэшъея .Тев* в о» изо посадить наЭо7—,, Но ова умрут мучитель-
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случилось так .как я и предвидела. С7ьа выздоравливающих 
□САО^ операции4 Пуля % вс ко го, егнили Зао^иво и умерли в мучениях, ' 
^Уля продолтевл твердить Нае так делали0. Кузнецов лишь поокал 
лечами; они-в его палате'.’
в цил не «сталось ни одного порядочного человека, Я наставила с

правило не входить в сделки с совестью J3 1|1эЛ чисто,тепло, не очень 
-олодно; В шахте/ гряз»голск), колод,опасныЯГтяокелыи -тпу€, Иду в шахту *



И вот я плетусь, опустив голову. Я — бессильна! Я — не смогла их 
спасти... Я не оправдала их доверья...

Все было, как я и предвидела: «Пуля» выдернул катетер, сделал свищ 
в мочевом пузыре. Оба больных умерли от сепсиса... Такая «медицина» 
была не по мне!.. Я предпочла перейти на общие работы.
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Но однажды воспоминание о моей медицинской карьере нахлынуло 
на меня... На вахту, куда должны собраться все, я, по обыкновению, 
пришла раньше всех... и села возле проходной в снег с твердым намере
нием не уснуть. Но глаза сами собой стали слипаться, когда меня раз
будил чей-то голос:
— Сестра! Не спи... Я тебя сразу узнал! Меня ты не узнала. А это? — и он 
протянул ко мне руки: одна в рубцах, другая забинтована. И я узнала...

В ЦБЛ доставили татарчонка, упавшего руками в горячую смолу. Ожог 
был ужасный. Предстояла ампутация кистей рук. Это было в пятницу. 
Гнойные операции — в понедельник. Я ежедневно приходила за два часа до 
работы и тщательно обрабатывала его руки. Когда врач говорил: «Давайте 
его на ампутацию!» — я отвечала: «Я его уже обработала. До следующего
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&> ЦЕЛ Зоетаъилк татагнонка клавшего РЗкзгфи s горячшо емалУ. Ootcor 
Был Прясловмпутацик оноих кистеиГ 3 ПЯТз-
Ницу. Гнойные. олеГсАцик — В , Я ,ео|с€Эмевног дмеихоЭила su
£часд âo рзботъа и пцателико снтравятывала его мки . Vf осЭа леач 
говорил г/Заев*те его ка ампутациюÄ говорила : Я его trace, oçva* 
*с>Гала . До операционного Энн Наконец Онельч^К
эка за л хоти воекотрети L h Поено тгел .. ^Z е ео -
егоянис* не* опасно шснзии > ПоЭол<сЭе^ ? И сказал Ьы - 
очень нелоелзшныи поЭчинекиык Но* инициапивныи^ еотр/Эни.к, И 
- осорошмйГ человек.— п

И з«т передо мноиГ Али <мз. Протягивает свои н^ойсгит*
Эго - твои р^ки !гМ«ня актировали . 1^е^на^Эсэмо*с. Левая -

хорошая. Правая -точнее БзЭеТ > Разработало ’Как ты щучила { *♦

Нто<меэ ô oje еГс)лн f кс-т<л рсн*< я меряла помочь „Разьвв qTo»*c 



операционного дня». Наконец Омельчук сказал: «Дайте хоть посмотреть!» 
Посмотрел... «Что ж, общее состояние не опасно для жизни. Подождем?» 
И добавил: «Вы очень непослушный подчиненный. Но — инициативный 
сотрудник. И — хороший человек...»

И вот передо мной стоит Алиев. Протягивает свои руки и говорит:
— Это — твои руки! Меня актировали. Вернусь домой. Левая рука — хо
рошая. Правая тоже будет. Разработаю! Как ты учила!

Что ж? Еще один, которому я могла помочь. Разве этого мало?!



В забой, где я работала, вихрем влетел мастер вентиляции.
— Бросай все и беги на-гора: в шахте пожар!

Пожар — это всегда страшно. А в шахте, где продуктам сгорания не
куда деваться, где может взорваться метан или пыль, — это смерть.

Но от судьбы не уйдешь. А как подумаешь, что сейчас происходит на 
устье шахты... Нет, спешить не имеет смысла.

Я ничего не бросила и никуда не бежала. Я взяла свое сверло и пошла 
на-гора. Больше того, я вернулась, чтобы выключить трансформаторы 
нашего участка и соседнего — того, где имел место пожар. И то, дойдя до 
устья, пришлось ждать, так как там была толкучка.

■Èin

о

Ш ■

* Q.

СМ

JD 
н
Q

О)

S
О 
LÛ 
-Q 
с:
<

|?> заной . г<?е, я работала, вихрен влетел нэетер вентиляций, 
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Подземный пожар тушат, загораживая к огню доступ воздуха, то есть 
ставя кирпичные перемычки. Этим занимаются горноспасатели. Я одна из 
первых вызвалась им помогать, и меня приставили к корыту—гарцевать 
цементный раствор.

Работа была спешная, смотреть по сторонам было некогда, и я не заметила, 
что люди, в том числе и горноспасатели, один за другим покинули забой, 
забыв предупредить меня о недопустимой концентрации СО — угарного газа. 
Этот газ очень коварен. О его наличии я догадалась, когда лопата стала не
померно тяжелой, и я ее уронила. Испугавшись, я поняла, что угорела и надо 
спасаться. Я попыталась снять с колышка свою телогрейку и аккумулятор, но 
рука упала как плеть. Я рванулась к трапу, но ноги подкосились. Отчаянным 
усилием я подалась вперед и упала вниз головой на доску трапа. Смутно 
помню, что я скользила вниз и перекладины больно впивались в ребра.
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кирпичные пе-ренишии? Этим Заниманэтея госнотзеатели./Цоста 
из nerßhiÄ вызвалаеь им помогать и меня приставили к Корь^ту — га* 
цеват|2 цементный Раствор.

Рамсла кыла спешная #смотреть по сторонам, ныло некогда и я нъ 
Заметила } что лн5Эи - в том числе и горноспасатели -cQuh зз'Эматим, по
кинули Закон* t За«ыв предупредить меня о недопьет и Мои* концентра
ции GO'* агарного газа. Этот гг»з очень коварен,Ок его наличии 
Я догадалась .. когда лопата стала непомерно тяжелой и я её г/Ронила, 
Испугавшись я покяла,что угорела и нзЭо епасатие91 » 71 попыталась 
Смять е, колышка свою телогрейка и но—РЗКз Упала,
как плеть. Я рванулась к тгзпу.н<х,..ноги подкосились < Отчаянным 
усильем * попалась вперед и.. Упала .вниз головой на Эоеклгтрапа. 
Смутно помню,что я скользила вниз и перекладины вольно впи- 
велись в рёкра.



Очнулась я на откаточной штольне, куда я скатилась по трапу. Синяков 
я себе наколотила немало, но это путешествие вверх ногами спасло мне 
жизнь. Меня подобрали начальник участка № 86 Соломенко и горный мастер 
Илюша Сухарев, и я, заплетающимися ногами натыкаясь на стойки, попле
лась на-гора, провожаемая шутками шахтеров.
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я на cry изтонной* иггольне. ï скатилась потрзни,
Ci4K9iKc>£. я Себ«' наколотила немало.но 'это штешесгнзие. вверх ноте- 
ми спасло мне* огецьнь, ноЭоаРали начальник ьч, ао -
менко и ГорннГи маете*» Илнммз бухарец, и я t ^аплетакнцимиея котами, 

натыкаясь на сяг^ини t по»плелась провооюаемая wwk^ïhu
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Всю ночь мы таскали кирпичи, а днем горноспасатели будут класть 
перемычки. Работа очень утомительная. И не потому, что носить кир
пичи тяжело! О нет! Утомляло нас то, что носить кирпичи приходилось не 
на спине, а перед собой в руках и согнувшись в три погибели. К тому же 
на спине — тяжелый и ужасно неудобный кислородный аппарат старого 
образца! После часа работы нам разрешали выйти на минут 10-15 на 
штольню, на свежую струю, чтобы подышать пусть и не настоящим воз
духом, но менее ядовитой смесью вонючих газов.

ночь Mbt таскали, кирпичи гарноелвеагелч
клаеть пере<чммки Работа очень ъ/тогштельна^ И не что но<

Кирпичи- тяочсела , О нет ' ù томляло нае tQjHTo носиги кирпичи. пт»их 
Зилоеъ - не на спине t я я и цтрич

гиаели^. тог\и ovee на, ени-не*т*окел<в>и и неиОиьныи ,кисл
РоЭньки aniiB’W'^w^ro ойРавда 1 Пс>сл.е чкз pavîornx} нвк 

лц кзъ»*Тти. 1 на ЮЧБ .На штольню на стрью" м
v>Hi пое)кнШать ~ пвети и не наетояи^илч ЕьозЭухом — но менее. 
е^ееьк> вонючих. газогъ-



Вот мне и пришла в голову идея: в очередную передышку сбегать на
легке на аварийный участок № 2. Там горноспасатели оставляли свои 
козочки* — простое, но очень удобное приспособление, при помощи кото 
рого можно было бы быстро и легко выполнить свой урок.
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* Козочки - приспособления 
для подноски кирпича, 
мешков цемента и тому по
добного.
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Схватив несколько козочек, я выскочила из загазированного забоя на 
свежую струю и остановилась. Показалось мне или на самом деле где-то 
в глубине забоя был свет? Никого там быть не могло, однако... а если 
кто-то был? Ведь это смерть! И, набрав в легкие воздуха, я ринулась 
в забой. Да! Там кто-то есть... Несколько шагов — и я у незаконченной 
перемычки. Кто-то на ней сидит. Перегнулся пополам, уронил руки. 
Аккумулятор на полу. Все говорит о том, что это труп. Боже мой! Да это 
Пожевилов, начальник вентиляции — специалист по тушению пожаров. 
Жив? Мертв? Я его начала тормошить. Он свалился на пол и как будто 
застонал. Жив! Надо спасать. Но сейчас и я свалюсь. И обоим — смерть. 
Надо продышаться! Я бегу из забоя. На штольне жадно дышу и снова 
ныряю в забой. Тут я, вцепившись в лямки респиратора, пячусь задом 
и волоку его по угольной крошке.
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< несколько ковочЪё/г
# окон ила t из з&гезирогваннсЯ’О -зввоя на eeeoicifv 

остановилась .. мне» или, на самом г^ето »
tobiA свет ? Никвго там выть могло, оЗнако.3 если

еЭн ото — eîHePrb'. VÎ в легкие ринулась в звьон.

ДЛ а , кто то есть .ДлеекоАико шагав и я s незаконченной, ас
ки . Кто то .на иек е и е)ит» Перегнулся пспо лам уронил руки ^*ккр|чуля- 
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П о о»Невилов , начальник, вентиляции -епециа/\мст по TvuieHHvoHtboK^poö 
0t€не ?Ме'^тв? Я его н<анза<з то р мошить • 0 vt сзеЗлился на* пол и I К31*С 
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ва нырях» в явкой/Тут я , вцепившись В лямки ре^пир-атора*пячусь



Я знала, что СО, угарный газ, — коварный газ, и на себе испытала его 
коварство; знала, что большинство людей, пытающихся спасти угорев
шего, погибают сами, но бросить Пожевилова не могла. Ох! Какой он был 
тяжелый! Я пятилась, упираясь каблуками, падала и снова волочила его. 
Последние метры я не могу восстановить в памяти. Помню только, что 
под ногами хрустел лед: значит, мы на штольне. Жизнь!

Очнулась я, лежа ничком рядом с Пожевиловым. Лед холодил лицо. 
Я кое-как встала и собралась делать Пожевилову искусственное дыханье, 
но он уже приходил в себя. Я его посадила к борту, сунула в рот загубник 
и приоткрыла посильней кнопку Байпаса*. Он был вне опасности, а меня 
могли хватиться. Подхватив свои козочки, я поспешила на заплетаю
щихся ногах.

* Байпас (англ, bypass - 
обход) - в различного рода 
реле (кнопках, переклю
чателях) коммутирует цепь 
питания исполняющего 
устройства независимо от 
состояния ключа реле.
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Об этом случае я умолчала: неудобно было конфузить специалиста 
по газам! Но, оказывается, он меня узнал и через 4 года, когда он нам, 
горным мастерам, читал лекцию о шахтных газах, он сам сказал: 
— СО — коварный газ, и, если б не здесь присутствующая Керсновская, 
не я читал бы вам эту лекцию!



В этот день все шло своим чередом. Забой был готов к отладке. Я побе
жала на бремсберг, вызвала взрывника и, наложив на затяжку глиняных 
пыжей, быстро зашагала назад.

Я остановилась как вкопанная: ведь только что, когда я пошла за глиной, все 
было безмятежно-спокойно, а теперь? Картина была ошеломляющая: угроза не
минуемого обвала была несомненной. О том, чтобы спасаться—это и в голову 
мне не пришло. В одно мгновение в голове пронеслось несколько вариантов. Те
лефон на бремсберге. Добежать туда, сообщить диспетчеру—пусть он решает?

Но там, на первом пласту, работает вся наша смена — 30 человек... 
Если это сопряжение* рухнет, они будут отрезаны, а может, и засыпаны 
в лаве. Будут отрезаны еще три участка. От телефона я не успею вернуться. 
Значит, надо спешить в лаву, выводить людей. Крепежный лес есть. Можно 
подхватить кровлю. Удержать это сопряжение! Бегу...

* Сопряжение - перекре
сток штрека с откаточной 
штольней. Штрек - самая 
главная горная выработка, 
не имеющая непосредствен
ного выхода на земную 
поверхность. Штольня - го
ризонтальная выработка, 
имеющая выход на земную 
поверхность и предназна
ченная для обслуживания 
подземных работ.
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Гезенк — выработка вентиляционная, по ней не принято путеше
ствовать с одного пласта на другой. Но каждая секунда дорога! Одним 
духом — и я в лаве. Спокойно, чтоб не вызвать паники, подхожу к Васе 
Сидоркину* и предупреждаю: «Выводи всех людей с крепежным инстру
ментом на сопряжение 123-го штрека: там угрожает обвал». Весть показа
лась ему до того неправдоподобной, что он не поверил: «Что ты мелешь? 
Там никакого давления нет!» — И он пошел по трапу. Даже не очень 
спеша. Но, когда увидел, то растерялся.

* В. Сидоркин - горный мастер 
участка № 8 шахты 15.
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Не могу строго судить Сидоркина! Откуда было ему знать, что у 
северного склона Шмидтиха дала трещину и внезапно увеличилось 
горное давление? Сидоркин бросился на бремсберг, позвал двух лесо- 
гонов, и они приволокли три бревна.

К счастью, в моем забое был весь необходимый инструмент. Я все 
сгребла и приволокла его и даже успела взять приямок* в самом 
опасном месте. Пока они втроем подхватывали кровлю, я опять по ге
зенку вознеслась на первый пласт, вывела всех людей на помощь Сидор
кину и бегом помчалась к телефону. Диспетчер тоже сперва не поверил, 
что может произойти такой фокус. По счастью, диспетчер Ананьев знал 
меня хорошо и, несмотря на неправдоподобие такого сообщения, он 
позвонил на те три участка, что были дальше нашего, и вывел из них 
людей.

* Приямок - маленький от
стойник в забое, куда стекает 
вода и куда опускают нижний 
конец всасывающей трубы 
насоса.
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Были приняты меры: целую неделю шла борьба с горным давлением * Л/о - лагерное
и обвала не произошло. отделение.

Но результата моего героизма мне не суждено было увидеть: всех 
женщин перевели в 7-е л/о*. Свою лебединую песню я спела.





Пока Сидоркин с лесогонами подносил крепежный лес, я из своего 
забоя притащила весь свой инструмент и даже взяла приямок в самом 
опасном месте.

Не думала я, что это будет моей лебединой песней на шахте! Но шахта 
напомнила о себе и в 7-м л/о. В том году впервые отмечался День шахтера. 
Отмечался он торжественно. На каждом участке отмечали шахтера, наи
более заслуженного. От 8-го участка выступил Сидоркин: «Наибольшая 
заслуга на нашем участке у шахтера, которого среди нас нет. Это Керснов- 
ская». И он рассказал о том, как была предотвращена крупная авария.

Поздней осенью как-то ночью меня вызвали в штаб 7-го л/о. Обычно 
такой вызов ничего хорошего не сулит. И я оделась потеплее. Так встре
тилась я в первый (но не в последний) раз с Кирпиченко — заместителем 
начальника 7-го л/о, который возненавидел меня с первого взгляда.



Шахта меня вспомнила. Мне прислали благодарность и премию — 
сто рублей.

Благодарность, впрочем, он отобрал, а премию вообще не дал.
Но разве это важно? Моя шахта помнит меня...



Как много унизительного во всех этих инвентаризациях, шмонах! 
А этап? Это всегда предлог для законного грабежа! Все, что нравится 
дежурнячкам, они присваивают. Предлог всегда найдется!
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Какое это счастье — сон! Я сплю... И нет для меня ни тюрьмы, 
ни лагеря...

Я снова в Цепилове. Вокруг меня шумят дубы. Где-то скрипит коло
дезный журавль. Ржет кобылица; ей отвечает звонко жеребенок. Ветер 
колышет душистые листья ореха. И где-то рядом отец, мать...

Но... почему так холодно? Я открываю глаза: я не в Цепилове.
Я — в этапном бараке, на полу.
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Лично для меня изгнание из шахты было тяжелым ударом... В седьмом лаг- 
отделении работы для нас не было, а не работать мы не имели права. Отсюда— 
нелепый, почти сизифов труд. Нет ничего удивительного в том, что когда наряд
чица однажды объявила о моем переводе в ЦЕЛ, то я обрадовалась...

Масяиха — феодальная властительница всех уркачек 7-го л/о — повадилась при
ходить по вторникам к своему любовнику. Бесстыдству ее не было границ, но никто не 
мог осмелиться ей воспрепятствовать: «жены» всех врачей и санитаров жили в 7-й зоне, 
а Масяиха не знала жалости, и месть ее была бы ужасной. Не пустить ее поручили мне. 
Я знала, чем это угрожает мне, но Масяиха к своему любовнику не прошла.

Ярость ее не знала границ и не предвещала мне ничего хорошего. Я знала, что 
меня ждет жестокая расплата. Об этом же меня предупредила уркачка Верка Бог
данова. Она же мне дала совет: «Береги лицо, особенно глаза, и постарайся упасть 
ничком в глубокий снег».
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— Э! Да вас совсем немного — семеро на одного! Кликнули б еще хоть 
с полдюжины на подмогу!

Кто нанес первый удар и кто командовал — я не разобрала. Они рину
лись все сразу, и удары железных кочережек посыпались градом. Я рва
нулась вперед, пытаясь вырвать из рук какой-то жучки железный прут. 
Затем, под градом ударов, я упала ничком в снег, закрывая руками голову. 
Действовала ли я инстинктивно? Было ли это случайно? Или я поступила 
так, как мне советовала Верка Богданова? Не знаю...

А
ЛЬ

БО
М

 9. 
ЧА

С
ТЬ

 2. 
РИ

С.
 67 215

—Л а вае* ссн>е<зм немного - Семеро на оЭного !. Ç
ô I хат b с, 140a ioo хеинь i ( H 3 но r 'd L M

нанёс пер\эыйГ «Эар и кто коиандовал -яне рлзсрйрзлз. 
Оиц ринулись Чфсе, ераз*1 и охселезных иосына s
лиен граЭоМ. У\, рванулась впере^ пытаясь вырвать р^к какой 
го оыглчки о!селезиыи прзт, Затем ,по7) граном wia/ust,
ни нком, в снег, лд кгывзя ч ру ками, ( голову Д лд ли и. и. -
етинктивно? Йыло ли это слунанно? Или Я пост^пи/ча так, 
как мне еоветовала Вевка Ьоговнова? iKe, знаю . . . .



Чего только не наговорил мне Кирпиченко! И улещал («Мы, де, всегда на стороне 
интеллигентного...»), и обещал («Того, кто нам доверится, мы всегда защитим»), 
но больше всего—запугивал и угрожал: «Это, мол, лишь начало! На этом они не 
успокоятся!» Или, наоборот, обрушивался всем своим гневом на меня: «Ты из их 
шайки! Ты их покрываешь! Мы на вас всех управу найдем!» Я продолжала настаивать 
на своем: «Я оступилась на наледи, у колонки, и расшиблась о железную трубу».

.. .Как-то подошла ко мне Верка Богданова:
—Ты молодец, Фрося! Не дрогнула, на помощь не звала. Никакого шухера. Теперь 
лады: ты у нас в законе.
—Для меня закон—это то, что совесть велит.
— И все же ты молодец, Фрося! Наша жизнь—воровская. Постыдная. Но и у нас 
совесть есть. Мы не достойны твоего уважения. Но тебя мы уважаем! И в обиду 
не дадим!

е го*
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Я попала в бригаду, расчищающую железнодорожные пути, также 
нужно было устанавливать и переносить щиты.

Это была неблагодарная работа: в любую непогоду, без актированных 
дней... До места работы, в оба конца, до 20 [километров]. И нормы были 
просто нелепые.
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В этом году зима 1951-1952 года была даже для Норильска небывало 
холодная. Морозы доходили (считая с ветром) до минус 74 градусов. 
Свинец от удара рассыпался порошком, а железнодорожные рельсы 
разрывались от мороза, и дефекты доходили да 35-40 см. В нашу обязан
ность входило заменять разорванные рельсы. Вот это была работешка! От 
станции Амбарной до Зуб-Горы — это наш участок — 5 км. Случалось, что 
по три раза приходилось второпях сгружать рельсы, сбрасывать под откос 
скаты перед надвигающимся составом, а затем подымать скаты и грузить 
рельсы. А забивать костыли в промерзшую шпалу?
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В любой бригаде, работающей в городе, всегда найдется одна-две 
жучки. Найти покупателя на свой «ходовой товар» затруднения не пред
ставляет: холостеж ходит табуном. Договориться с конвоиром затруд
нения также не составит: спиртное в Норильске не проблема. Труднее 
найти место для такого лагерного блиц-романа. Но выход из положения 
и тут найти нетрудно: всю бригаду загоняют в «общественную уборную». 
(Такие монументальные нужники остались с той поры, когда теперешние 
жилые дома были бараками для зэков.) Дальше — все просто: бутылка ко
ньяка — конвоирам; угощение — барышне, а дальше... Не совсем удобно? 
Ну, что ж...
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Наш рабочий день кончался по гудку ТЭЦ. Я не опоздала: гудок еще 
гудел, когда я переступила порог обогревалки. Вся смена была уже там. 
Может быть, уже давно. Я не могла бросить свою работу: я подтягивала 
гайки на накладках. Их ставили в сильный мороз, и теперь они ослабли.

Бригадир, может быть, рассчитывал уйти раньше. Он решил сорвать 
зло на мне и бросил мне грязное оскорбление: «Что, никак с ебарем не 
расстанешься, блядь?» Моя реакция была обычная: кулак по-прежнему 
шахтерский, и фара на глазу вольного бригадира получилась эффектная. 
В драку он не полез. Может быть, оттого, что в моей руке была железная 
«лапа». А может — конвоир не позволил.
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Я н<г могла Ьррситъ свою подтягивала гаихчи
. Их & сильный норов и теперь они ослакли

БригаЭип , Коокят быть?р^ечи.ть\1зал уити раньше. Он решил, созвать 
Зло” на мне и бросил мне грязное оскорбление \ Что^ 2И иквк 
С еъЗРен не Растешешься^ , и реакция' SV>vta ойБнпая;
Кулак, no npe,o\e\Aer»3tïua.xTéi5cKvw и аэзра" на глаза вольного' 
^ригзЭирд поланчлзеъ^'>с^ос,релч*тная. сраку он не, полез- Mooiceç
ЯытЬ оттого .что 13 моей рУке Была «мселезная лапа", А моедеет — 
кошзиир че ло л волна *•



На вахте меня не взяли. Я вообразила, что бригадиру стало стыдно * В.С. Дивинская,
своего хамства. Все было проще: он дождался, чтобы начальник лагеря 
капитан Блох, порядочный человек, ушел и заступил на его место Кир- 
пиченко — известный зверь. Я это поняла, когда меня вызвали в штаб.
Я знала, что меня ждет холодная (а мою одежду дневальная отнесла в 
сушилку), но то, что на меня накинулись и скрутили за спиной руки на
ручниками, — это был сюрприз! К тому же наручники были особые: с «со
бачкой», которая при малейшем движении защелкивалась еще сильней. 
Это причиняло адскую боль!

Врач* — маленькая, запуганная еврейка из Одессы, осужденная за то, 
что ее немцы не расстреляли, — отказалась подписать санкцию на ШИЗО: 
я раздета и в наручниках.

223
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изчдлнич лагеря канита» Ьлох . поря<^«ичн1ыи шел и
на егс? место Китнецко — игдетчк «это поняла t кого «а
меня вызвали в Я Знала. что меня /холодная'1, (а мою
Л Л. 41 \ ц 4онелальная внесла сушилку]чно точто на меня накин^лихьи

еклчггнли, J аз епинон t руки нзтъчкихашл — «это был ел-омрна Î Ж тому оке. 
маеучниии вь^ли особые- е соЕВЧкам''Которая > при налечшемсЫ- 
окении Защелкивалась е^це сильней Ого поич нкяло адскую вол ht 

Ï3p&h- маленькая, запуганная еврейка иь ФЭеесы, оеуэхОеки’ая за 
то/что <ее немцы nt Расстреляли *'* отнэзалаеь пос)пнсати салкцнн» 
на }йизим1^ Раздета и va нарзчнилсах КиРпиченко разт.яриде^, 
Ринулся , Замахну вились . на нес /кулаком * и V/ Как ты едчеешь à

подстилки f Pacey эи,Эать V* Тут вмешалась Я г* \3epa Се~ 
пос) пи их н те, : вы ove^ вЛлте( Кем имеете Эело«. 4 

сняли, наручникипос) ногтей сочилась потеряла
со знание. рука выла парализованна..



Кирпиченко разъярился, ринулся, замахнувшись на нее кулаком, 
и заорал:
— Как ты смеешь, фашистская подстилка, рассуждать!

Тут вмешалась я:
— Вера Семеновна, подпишите: вы же видите, с кем имеете дело... 

Когда сняли наручники, из-под ногтей сочилась кровь, я потеряла
сознание. Правая рука была парализована.
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Меня поместили в одиночку, и я сразу потребовала прокурора. Меня 
изувечили, даже не выслушав меня. Я не сопротивлялась. Зачем было 
одевать наручники? Да еще с таким дьявольским усовершенствованием? 
Если руки скручены за спиной, то с такой «собачкой» это ведет неиз
бежно к увечью. Я потребовала прокурора и в знак протеста объявила 
голодовку: как только мне приносили мою пайку или баланду—все это 
моментально отправлялось в парашу.

Уже на 4-й день мне стало совсем плохо. Сказалось, должно быть, то, 
что меня очень угнетало то, что обе руки, особенно правая, были парали
зованы. Левая рука, хоть и слабо, но двигалась, а кисть правой была как 
из ваты. Забегая вперед, укажу на то, что функция руки через неделю вос
становилась, но чувствительность, болевая и тактильная, восстановилась 
лишь через год.
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Ией* поместили в осиночку и я срезу пот ре а л. а прокуро 
Ра* Меид иъувени/чи не ВЫедушав меня < Я не, еокротивл*-
лаеь ,*3 иыдо оЭевать наручники. ме, с такимЗия Вольск им

Аг» /3 °

’ усоверингкетвованием * 9сли руки, скручены апинокто стекой, 
собачкой. *z ~ это гьеЭё^т хнсиЗ»еоигко t к эдемью, Я nç>c
куропа и в знак протеста оячаявида голоЭохзку : кв к только 
мне, приносили мою пайку или наланоу - все это t гномент-зльно 
отправлялось в парашу. vf^Ke па чие. стало совгесч
плохо. С ка^ал оеь^ол /?кно выть те , Что мен* очень угнетаЛо то. 
Что avje руки - правая - выли навал/« и so 1ъанны, сЛез-зя руцв
хетгь и славе (мо ^Ви.гв/\всьга Vî'bïna -кзкив В'атъх .
Забегая Вперед. укаогез на то * что е^уикция ^ки. .через неЭелю, 
восстановилась t но чувет^итедъноеть - колегзая и твктильчая 
- восетанлизилией» лиши через гос>,



Странное происшествие! Дверь вдруг распахнулась, в мою камеру втол
кнули девушку. Рухнув головой на койку, она, рыдая, причитала:
— За что издеваются? С детских лет одно страданье! Мать моя — англи
чанка... Отца посадили в тридцать седьмом... Говорят: мать уехала за 
границу... Врут палачи! Наверное, и ее убили гады... Мне одиннадцать лет 
было... Меня-то за что бросили в колонию... Я не отвечаю за родителей! Но 
я не стыжусь их... О! Это были такие благородные люди!.. — и она билась 
головой об койку.

Меня тронуло горе этой женщины, и я наклонилась, чтобы ее поднять 
и утешить. И вдруг... Вдруг я услышала шепот. Ее шепот. Тихий, но ясный:
— Не верь мне: я наседка!

Что это? Я отпрянула... Слуховая галлюцинация? Потустороннее пред
упреждение?



А девушка продолжала:
— ...но не вечно будет жить тиран? Ведь наступит освобождение? 

Но слова «...не верь: я наседка...» воздвигли между нами барьер.
— Сядь, успокойся! Если совесть чиста, то все устроится. 

На следующий день ее вызвали. Больше я ее не видела.



Каждую ночь дежурняки вызывали меня в дежурку и оставляли en 
tête à tête с тарелкой баранины, тушенной с чесноком, обильно политой 
жирной подливкой, а к ней румяная франзоль*. Признаюсь, я бы съела 
гнилые отруби или протухшую свеклу. Испытание было нелегким, но 
я знала, что не сдамся. Знал это и Кирпиченко. И он явился сам, чтобы 
уломать меня.
— Чего ты добиваешься, Керсновская? Если мы сочтем нужным, то тебя 
будут кормить насильно.
— Насилие — ваше оружие.
— ...или ты умрешь.
— Возможно! Это тоже в вашей власти.
— Ты хочешь прокурора? Я тебе дам бумагу. Пиши! Даже если это будет 
жалоба на меня, я передам!

♦ Франзоль - французская 
булка.

ЗКдоёдам* ночи ’’ подкали мени в ЭеокдоК* и схлва
аяаи ew"tete-a-ЪвХе“е тарелкоч багзкикы дашёиноХ ечес«о- 
КРИ (0«ИЛ1»ИО политая в»у»»нок ГКХ/лНЙКой « ИЦА - 
^’ГМкаоль. П Рианаюсь , я «»*** гмиль«е отезни или г» v«o»muisk>
свеклм Испытание. кь^ло нелёгкий но я. вна-ла, иго не е®> емс я 
Зкап 'ЭТО и к ирпиччнко II он якилеи. сам, что нь» »ломать Менж
- Чего Пи Эолипа<шьеЛ1 ? Ьели мы сочтём нуокх
иинч го тел»« ьзйвг котмить несильно,*— У1ееилье-в»»ие огуоиЫ?

. или ты «мрёшь*' — н1%оамоакио ‘ ''Это— too«е в вашей, плести'
- Th« хочещи пронШрора’Л rese Эам «имагу Пиши! Де *ке , если. 

Ого Saöer oica/юкз из мем« - л передам ! " А /а го и кас)ет окало- 
Я» Hf, пае ’* Ом ^*л мне "»мега, и я , с тонком ( мвписала, левой, 
рзкои, пи с ало Нм на Киопинеы-ш *Но е^у я , все рамно,не пниняла . 
1Ъпрс>чеМ| Кирпичены’ моей. лк.ало»ы не передал. Больше того- 

он екрыл аге от начальника лагери,



— А это и будет жалоба на вас...
Он дал мне бумагу, и я с трудом написала левой рукой жалобу на Кир- 

пиченко. Но еду я все равно не приняла.
Впрочем, Кирпиченко моей жалобы не передал. Больше того: он скрыл 

все от начальника лагеря.



Свет не без добрых людей... Одна моя знакомая, уже успевшая освобо- * А.к. Петкун.
диться, узнала, что я голодаю и уже совсем плоха. Она* позвонила майору 
Коваленко, моему бывшему начальнику шахты 13/15, а тот, в свою оче
редь, позвонил прокурору, а тот — начальнику 7-го л/о Блоху.

Тот вызвал санчасть и велел послать медсестру — узнать, в каком 
я состоянии, и, если я могу ходить, доставить в штаб. Сестра испугалась: 
я была без пульса... Она вкатила мне камфару с кофеином, и я довольно 
бодро потопала в штаб. Как я ни крепилась, но... Много говорить мне 
с Блохом не пришлось: он уже успел поговорить с врачом Дивинской 
и с самим Кирпиченко, которому здорово влетело.



Блох сказал, чтобы я отдохнула, поправилась и сама выбрала, где мне 
работать.
— Я бы хотела грузчиком на Базу ППТ.
— Но это самая тяжелая работа!
— Ничего! Я живуча!



Так выглядела, чуть не в самом центре города, База ППТ, то есть База про
довольственных и промышленных товаров.

Грузчиками на базе работали исключительно женщины. То, что в кол
хозах самую тяжелую работу выполняли женщины, это понятно: муж
чины там, особенно в военное время, — большая редкость, и занимали 
они весьма привилегированное положение. В заключении же, особенно 
в заполярных лагерях, например «Норильском», все как раз наоборот: 
мужчин там раз в десять больше, чем женщин. Уж для такой тяжелой 
работы мужчины бы нашлись! Но они безобразно нагло воруют, а еще 
больше того — портят. Пугать озверевшего от голода мужика трудно и 
небезопасно. А женщины, особенно девчата-украинки, робкие, покорные, 
так дорожили этой работой, на которой можно в два-три раза сократить 
срок заключения, а иногда и поесть чего-нибудь!
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— Ох, и дуры вы, девки! Вагон конфет разгрузили и ни одной не попробо 
вали! Да разбейте хоть один ящик! — негодовал конвоир.
— А можно? — наивно спросила Люба.
— Ох, дура! Да ты урони нечаянно углом — он и лопнет.

Люба так и сделала. Ящик разлетелся, и конфеты «Яблочко» покати
лись во все стороны. Что тут произошло! Мы, вся бригада, кинулись их 
подбирать и, давясь, набивали ими рот. Комендант метался, размахивая 
руками, а конвоир хохотал, потешаясь при виде переполоха.
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Зато это была не работа, а мечта! Колбасы... Целый сарай бочек, в 
которых доставляли на Крайний Север колбасы, залитые салом. Надо 
было вынуть дно, опрокинуть на низкий стол содержимое и, покуда 
женщины очищали колбасы от сала, «заутаривать» бочки, наполненные 
уже очищенной колбасой. Затем соштабелевать бочки в три яруса. Сало — 
в другие бочки.

Тут пригодилось мне знание, приобретенное у Хайма Исаковича, 
в первом моем лагере Межениновка*.

Чтобы справиться с огромной нормой, надо было нечеловеческое на
пряжение, но зато можно было поесть досыта колбасы! Пусть один день 
в три месяца, но быть сытым! Боже мой! Какое это блаженство!

* См. кн. 1, альбом 5, часть 1.
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Зато Фтб БЪ'Аз - не а — нечте* . Цел Hin сзд>зи
Бочек , капм’ых доставляли на Север колбасы, залитое,
салом. ЗАаЭо ishiAo винить опеокинутн на ниаиии. сто/\
мое. и , охсекщииы очищали от сала. Заатаривв'п
ионкц t наполненные. уже очищенной, Затек сполз-
^.^лельзть vs очки РЬ три яруса - Са/чи в^рзгие йочки -

1ут vwигоЭилоси> мне Знание Ъ Хаима ИеакоВЧ
чз ч первом Паем /\3гереи Мео\саник^вкай.

(то obi с-прагзитЬся с cfPOMwaи .нормоЛ" каЭо ьоЫло нече^ 
лосьечеекое нииря оюение, но _.. зато $ыло поестьг
очеьгтз, колцаеь^ П^сть оЭин Эекъ ib 3 месяца на быть4 
ТЪич . мок \ Жаков, ото клао^сенстква ’



Таскать по трапам океанские ящики — задача и без того трудная, эти 
ящики весят 114 кг... Но хуже всего это то, что в них — чистый спирт 
и стоит он 2400 руб. И комендант, наблюдающий за работой, непрерывно 
ноет и причитает. От напряжения в глазах темно, и во рту вкус крови, 
а тут еще это хныканье... Бедные девочки-хохлуши! Сколько их подорва
лось на этой работе! Но это давало зачеты, а следовательно, скорейшую 
свободу.
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ЦрКИ 
и ъег того,тгсгЭяая _ /эти ящики v&e- 

сяг Л/Ц vctf», *. Si о IW03Î0
'Э Них * ниетьил спигт и етоиг ои 
И , каЯлюЭсиощии га vmbotw

непгегНоет и причитает. От напр$(- 
Ксения — Ф слагах темно гтукра-
гъи а тзт еще это хныканье 3>еао-

коликс? их ^оЭонвалось из. 'этоиГ работе*-ÿfc> 
ел<ор ей шктю cxaoiaOc^sf - , .

Г с
Зачёты* чs ?елес)о^а'гелънх>,



Чаще всего я имела дело с бочками соленой трески и так напрактикова
лась, что могла, пользуясь двумя покотами* и одной веревкой, подымать 
бочки на третий ярус. Большая редкость — это омуль, знаменитый бай
кальский деликатес. К сожалению, омулевые бочки — очень высокого ка
чества и разбить нечаянно такую бочку очень трудно. Но однажды такая 
бочка все же была разбита и мы полакомились нежным, прозрачным от 
жира омулем. Зато треска доставалась нам часто...

♦ Покот - это две доски, 
положенные на штабелиро
ванные бочки, по которым 
с помощью веревки катят 
бочки на следующий ярус.
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Чаще ееето я и1чел<< "дело етечна^и солено к трески -и так на-
. что пользуясь ня покатами'* и ее —

Бочки нз р«зксстЬ - фто
ом^’ль i знаменитыи ЬзЙкадьекии еликатееДЖ, сдзоюалению омуле’- 

БОНКИ очень высокого Качества и Раяиить ч та -
Куц> очень тр^Эчо, 3^с> ^нз^сЭы ,iW<нсе.% такая вочка

we, 7 ^ая^Иг'га и иы полакомились несены ïh, мроЗ’еан -
иьнч от о<сиеа| 3>а*то -тг*есл<анам часто



Это была красочная фигура — туркменка Ораз-Гюль, дочь муллы, 
бежавшего в Персию.

Ей дали ю лет за то, что она не выдала своего мужа и тестя. Оба дезер
тировали с фронта и скрывались где-то в кустарниках, куда им носили еду 
то свекровь, то она сама, то золовки. Их выследили, задержали, устроили 
засаду, куда она и попала. Она взяла всю вину на себя. В тюрьме она 
родила сына. (Ей было тогда едва 15 лет). У нее не было молока, и ребенок 
умирал от голода. Ее шантажировали: «Назови тех, кто знал, и мы дадим 
твоего сына свекрови: она у ворот тюрьмы плачет. А там и тебя отпустим». 
Но знала о дезертирах вся деревня. Она не выдала никого. А сын ее — ее 
первенец — умер от голода на ее руках...
— Как хватал он мой палец сосать! Я бы кровь свою ему дала. Но молока 
не было: я слишком много плакала... — говорила она.
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Как она работала! Особенно меня удивляло, как ловко и легко она но
сила огромные тюки хлопка (ваты) — по два сразу.
— У нас так, — говорила она, — женщины делают всю тяжелую работу. 
Мужчина — хозяин; женщины — слуги. Шариат!

Этим словом «шариат» она как бы подводила черту: шариат — мудрый 
закон. Его не обсуждают, а выполняют.
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Ораз-Гюль освобождалась. Она просила пойти с ней, так как была не
грамотна. Подавая справку об освобождении, чекист ей сказал:
— Ну вот, теперь ты знаешь, что нельзя скрывать преступников.

Боже мой! Что тут с нею стало! Вскинув голову и сверкнув глазами, 
она вся подалась вперед, сжав кулаки.
— Меня судили. Мой сын в тюрьме умер! Моя молодость в тюрьме 
прошла! Десять лет! И десять лет я честно работала. Хорошо работала! 
Все работала, как надо! Но если бы я продала своего мужа — отца моего 
ребенка, сына человека, в чьем доме я жила, и женщины, чей хлеб
я ела... О! Тогда бы меня надо было убить, как с-с-собаку! Шариат! 
Ш-ш-шар-р-риат! ! !

Чекист чуть не свалился со своей табуретки, и я, схватив Гюль-Ораз 
за руку, поспешила увести ее на вахту.
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Вот это был взрыв! А ведь до того она смущалась, что-то лепетала чуть 
слышно, опустив голову...
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По зачетам я освободилась в августе 1952 года (календарно должна 
была — лишь в июне 1954 года). Но меня не выпустили: решено было 
меня отправить в ссылку, в Нарымские болота — туда, откуда я бежала 
в феврале 1942 года. Ждали попутный конвой. Два месяца я была вольной- 
невольной. Работала в зоне от скуки.

Однажды приехал в Норильск какой-то генерал — инспектировал 
лагеря. В секции, когда он вошел, я была одна.
— Кто разрешил заключенной рисовать? — спросил он.
— Я уже два месяца как срок закончила... — и по его просьбе рассказала 
о себе все: и про побег, и про вторую судимость. Выслушав, он ушел,
но от дверей вернулся.
— Покажите все же, что вы нарисовали?
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Я как раз закончила копию с картины «Василий Теркин — отдых 
после боя»*.
— Вот это здорово! Ох, как хорошо! — пришел неожиданно в восторг 
генерал.
— Если Вам нравится, возьмите себе, — пожала я плечами.
— А Вам не жалко?
— А я и себе нарисую.

Сворачивая «Теркина», генерал пристально смотрел на меня. Назавтра 
меня вызвали «на волю».

* Картина Ю.М. Непринцева 
«Отдых после боя* (1951).



Мои первые шаги в свободу... Встретила меня пурга. Первая пурга 
этого года. Она швыряла мне в лицо снег, похожий на толченое стекло. 
Впереди — полная неизвестность: мне некуда приткнуться.

Но я рада. Мне всегда было нелегко. И выйти мне было нелегко. Дело 
в том, что, когда покончили со всеми формальностями, мне дали на под
пись еще одну бумажку, о том, что я забуду обо всех тех, кто там остался, и 
никогда не буду говорить о том, что там видела и пережила. Я возмутилась.
— Там остаются люди, которых я ценю и уважаю. А молчать? Как это 
понимать? Лгать — я никогда не лгала и лгать не собираюсь. А говорить 
правду не только можно, но — нужно.
— Но это просто формальность...
— Подпись — это мое честное слово. И человек стоит столько, сколько его 
слово. Или — подпись.
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244 И меня отвели обратно в зону.
Впрочем, на следующий день все же выпу

стили. И — без денег.
У меня — за все про все — было 40 рублей 

(старых). С1950 года лагерь был на хозрасчете. 
То есть нам начисляли зарплату (мизерную). Из 
нее удерживали за питание («гарантию»), а из 
оставшегося (а много ли остается?) — половину 
на руки, а половину—в фонд освобождения 
(для инвалидов). Освобождаясь, можно напи
сать начальнику просьбу на часть своих денег 
из фонда. У меня там было около трех тысяч. 
Я отказалась.





Альбом io
октябрь 1952 — июль 1956

24ß Благодаря зачетам, введенным в Норильском лагере в 
1950 году, Евфросиния освободилась раньше на два года — 
в 1952-м, а не в 1954 году. Она являлась ссыльной, имею
щей ограничение в правах на 5 лет.

Евфросиния была знакома с шахтой с 1947 года, работала 
там почти шесть лет и, освободившись, пошла устраивать
ся именно туда. Женщин на шахты не брали, но ее бывший 
начальник Коваленко рекомендовал ее в отделе кадров как 
отличного работника. Ее взяли скрейперистом (скрейпер — 
землеройно-транспортная машина) на самый низкий оклад, 
так как у ссыльных не было никаких прав. Ей было негде 
жить, между сменами она спала в раздевалке бани, но вско
ре получила место в общежитии.

В 15-й шахте Евфросиния проработала семь с половиной лет 
до выхода на пенсию.

Наиболее грамотных и способных шахтеров посылали 
на курсы горных мастеров. Получив диплом с отличием, 
Евфросиния вернулась в шахту в роли помощника началь
ника участка. Она стала инженерно-техническим работ
ником (ИТР). Ее подчиненными были каторжане, бывшие 
военнопленные, которых по окончании Второй мировой 
войны судили за попадание в плен как за измену Родине и 
отправляли в особые (специальные) лагеря с каторжным, 
суровым режимом. Они хорошо знали шахтерское дело, 
потому что в немецком плену работали в угольных шах
тах. Фрося, как могла, помогала им, покупала для них про
дукты, телеграфом пересылала деньги их семьям. Но она 
не могла приписывать невыполненные работы, чтобы 
бухгалтерия заплатила больше, чем было заработано, для 
этого надо было лгать, а она сообщала только правду... И, 
конечно же, она не снабжала своих подчиненных спиртом, 
как делали все остальные начальники.

После смерти Сталина 5 марта 1953 года стали происходить 
изменения в стране. Двадцатый съезд КПСС, состоявший
ся в Москве в феврале 1956 года, осудил культ личности 
Сталина.



Массовый пересмотр дел необоснованно репрессирован
ных приводил к их досрочному освобождению. Нориль
ский исправительно-трудовой лагерь с сентября 1956 года 
ликвидировали. Каторжан в шахте заменили вольнонаем
ными. Это были демобилизованные воины (в армии солдат 
не демобилизовывали, пока они не завербовывались на три 
года в Заполярье) и «энтузиасты»-комсомольцы. Такими 
подчиненными Евфросинии руководить было значительно 
труднее, чем каторжанами, так же как и работать с новыми 
начальниками-вольнонаемными.

Из-за отсутствия дешевой рабочей силы — каторжан — 
консервировали шахты, и оставшиеся без дела начальни
ки искали себе места. На место Евфросинии назначили на
чальника участка с законсервированной шахты. Она могла 
оспаривать это решение или пойти на более легкую работу 
скрейпериста. Но она выбрала другой путь: увидев, что в 
производственной цепочке образовалось пустое звено, так 
как никто из «энтузиастов» не хочет бурить, она решила 
доказать, что этой профессией может овладеть и женщина, 
и стала бурильщиком. Новички последовали ее примеру. 
Бурению она обучила нескольких человек. Все же это была 
самая тяжелая из всех работ, которые ей приходилось вы
полнять в шахте.

После гибели горного мастера Аржбы, которому оставал
ся один день до поездки на родину в Грузию, где он не был 
15 лет, Евфросиния решила, что это несправедливо — уме
реть, не побывав на материке. У семьи Грязневых был дом 
в Ессентуках, на Северном Кавказе, и Евфросиния приняла 
приглашение провести там отпуск.

Самолет с посадкой в Ухте летел до Сыктывкара. Приехав 
в Москву, Евфросиния посетила Третьяковскую галерею, 
половина залов которой была в то время отведена под ге
роику революции, колхозов и Второй мировой войны. Быв
ший норильчанин Дмоховский, с которым она работала в 
лагерном морге, показал ей Старый Арбат и ВДНХ. Она по
бывала в гостях у Миры Барской, которая присылала ей в 
Норильск масляные краски.

Евфросиния приехала на Кавказ, где впервые стала рисо
вать пейзажи с натуры. В Ессентуках она знакомила Гряз- 
невых-младших с южной природой, проявив способности 
воспитателя. В походе на гору Развалку возле Железновод
ска ей открылась панорама Большого Кавказского хребта, 
и Евфросиния решила увидеть весь Кавказ.
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— Бери! Не пожалеешь! — услышала я знакомый голос. Из соседней ком- * УУШ - управление угольных
наты появился мой бывший начальник майор Коваленко. — Она у меня шахт-
работала. Это — настоящий шахтер! Если бы все бабы так работали, как 
она, я бы всех мужиков к... прогнал и с одними бабами работал!

Мнение (веское, хотя и нецензурное) начальника УУШ* возымело свое 
действие, и майор Левин — начальник отдела кадров — распорядился 
принять меня на шахту в виде исключения. Так оно и получилось, что я 
оказалась единственной женщиной на все 8 шахт Норильского комбината 
(по крайней мере, в 1952 году).

соееЭкей,
голое*. Из

Майор —TLoria-
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Сказать, что спать на решетке, положенной на два шкафчика в шахтер
ском предбаннике, очень удобно... Нет, сказать этого нельзя... Но где-то 
спать надо? Днем можно было вздремнуть в фойе ДИТРа*. Вот и при
ходилось спать урывками между сменами в предбаннике. Ведь на эти 
40 рублей, что были у меня в кармане в момент освобождения, надо было 
прожить до аванса. На первый аванс я купила простыню, одеяло и поло
тенце и сняла угол в балке**. Лишь став на ноги, я пошла с визитом к 
Вере Ивановне***.

♦ ДИТР - Дом инженерно- 
технических работников.

♦♦ Балок - временное или 
приспособленное жилище, 
времянка, вагончик, 
фургон, небольшой барак.

*** В.И. Грязнева, бывшая 
начальник ЦБЛ.
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Вздремнуть & Зот и. прихоДилось спать /урьпзкз ми.,
неохсЬ ссаснзсчи1 р> пресьвннике. нз оти нто

в ълшч<гкгнБЫ/\о проокигьоЪ 
п аванса’* 31а иееаыи а&зне я купила простыню, иёеялоц iwao TW 4е* 
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Третье... четвертое... пятое марта 1953 года... Великий... Един
ственный... Бессмертный? То, о чем никто не смел не то что говорить, 
но думать, свершилось... Людоед болен... Людоед безнадежен... 
И вот Людоед умер.

Узнали мы об этом утром. Мы — это будущие штейгеры, то есть 
горные мастера, учащиеся по курсу техникума в здании горноспаса
телей.

Но как реагировать на это событие? Радоваться? Горевать?
Мне было смешно и стыдно наблюдать, как наш староста — на

чальник горноспасательного отряда Будник — не смеет принять



решение. Он ежеминутно подбегает к окну, раскрывает его несмотря на 
мороз, высовывается и смотрит в сторону города.

Вот над зданием Проектного отдела поднялось и заполоскало черное 
знамя — знак траура. И Будник, который давно уверовал в то, что 
«нельзя сметь свое мнение иметь», почувствовал под ногами твердую 
почву и начал проявлять бурную инициативу: флаги с трауром, 
траур на портреты и т. п.
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рить * но -Э умати ».. Бе$иас>ег.
о‘с€Н И, вот Avoâoeà .. ¥меР. » „

Узнали мы,«« *ЗТон, утрог^.|(МьГг-<это Ву^ъщие. илтеигееы, Т.& -гор 
ные маегера ^учащиеся по курса техникума в аданни Горноспасателе и

Ж о как. Реагировать на ото собимги«.? Горе-аать?
Мне чыло смешно и — стч»Эно навлкаЭатъ .как наш етзрошта"_ 

начальник горноспзеателикиго отрядаt Будник не емеет пеинлгь 
решенье,, Он t eoiceMuvvdvHQ ,. побегает к окну раскрывает сточ не
смотря на мороз, высовывается и смотрит п> сторону городу 4 

,(с’т Знанием Проектного отдела поднялось ч Заполоскало
черное Знамя — Знак траура, БаЭмик ) который Эувно ълаеро- 
1Яза 14 то è4TOHHe/Mo39f смети t свое мнение, иметь”, почувствовал 
tioô* ногами твердую почву к начал проявлять бурНук) иниц^аги« 
вэ ; <^/\уги с трауром^трзУ|» на портреты и т.п



Я сбежала вниз у клуба профсоюзов и остановилась на бугре. С руд
ника 7/9 гонят развод: это каторжники идут в n-е л/о. Серая, безликая 
масса унылых призраков движется мимо. Вдруг камушек, завернутый 
в бумажку, стукнул о мой валенок. Я на него наступила и, когда развод 
прошел, подняла. В записке, написанной карандашом, были завернуты 
500 рублей. Было написано: «М. поручил передать Вам деньги и благосло
вение его матери: пусть Бог пошлет Вам счастье, а Вашей матери — обе
спеченную старость».

Месяца четыре тому назад ко мне подошел крепильщик Максимук. 
Из его глаз текли слезы:
— Моей матери девяносто лет. Когда меня посадили, их с моим сыном 
Ваней выгнали из дома. Пока Ваня работал в кузнице, они кое-как жили. 
Теперь Ване 18 лет и его взяли в армию. Мать почти слепая, но она прядет



кудель и живет в сарае. Если бы у меня были деньги, она за пятьсот 
рублей могла бы купить себе на весь год озадки — мелкое зерно. Пошлите 
моей маме по этому адресу деньги.
— Я пошлю. И возвращать не надо.

Я выслала телеграфом. Мать получила. Как радовался Максимук! 
Вскоре его этапировали. Как, через кого, зачем ты вернул эти деньги?
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Кеей 1^3*4 Tv»r*ÿ казацко мне, крепнлыцик ^аксимик
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ce>»e ( из весь год озадки11 — мелкое, аерни. Зашлите моей маме. 

Ho OTOMtj gSpeey деньги * Я пощлю. И »озщ»а.цзтъ иеиаоо .'* Я едц- 
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Мой аккумулятор внезапно погас. Билял не видел и продолжал шагать. 
Я споткнулась об один из камней, захламляющих штрек, и упала. Бревно 
ударило меня по затылку, приплюснув лицо к камню. Хрящ носа был по
ломан, и нос свернуло влево. Несмотря на боль, я его ухватила рукой и 
водрузила на место. Красоты мне от этого не прибавилось... Особенно когда 
образовались кровоподтеки вокруг глаз (очки), носа и губ.

Взять больничный я не могла: начальник участка слег с инфарктом, 
я как помощник должна была его замещать. Кроме того, участок был 
большой, на нем шесть горных мастеров, которых я должна была подме
нять. Ведь шахта не имела общих выходных, и все отдыхали по скольз
ящему графику.

Самое обидное было то, что все встречные, глядя на мою разукрашенную 
физиономию, укоризненно качая головами, говорили: «Приласкал...»
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Наш начальник Пищик был подлец. Вдобавок — хитрый. В целях эко
номии полагается вырубать из лавы старую крепь. Работа очень опасная 
и требует шахтерского чутья. Премию за экономию Пищик хотел полу
чить, но руководить лично боялся. А дать наряд на вырубку не хотел, 
чтобы не нести ответственность. Он нашел выход: лес он выписывал лишь 
для дневной смены, когда на работе он; следующая смена отгружала 
уголь, не ставя крепления, а с меня — работала я с ноля — он брал рас
писку, что из лавы вырубать лес никто не смеет без него, Пищика. А что 
было делать моей смене? Забои раскреплены: их нужно закрепить, забу
рить, отпалить и лишь тогда можно приступать к выполнению наряда. Ни 
одной стойки! Ни лопаты угля! И 14 человек не выполнят наряда и будут 
жестоко голодать, теряя последние силы... А это — смерть. Значит, выход 
один: несмотря на расписку, я шла с рабочими в лаву, мы вырубали лес,
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закрепляли забой — лаву, — и тогда можно было приступать к работе. Па
лили лишь в конце смены и, работая с нечеловеческим напряжением, под
вергаясь риску, лили воду на мельницу Лейба Мейеровича. Он был чист: 
это я нарушала его распоряжение и мешала ему проявить геройство!



Наши каторжане жили в одиннадцатом лаготделении — в долине, 
что возле кладбища под Шмидтихои, видели, как привозили на грузо
виках расстрелянных каторжан из спецлагеря. Пришли они на работу 
угрюмые, получили наряд, взяли инструмент, пришли на участок и... 
сели:
— Как ни работай, а награда нам одна: пуля! Работать мы не будем!

Я сообщила диспетчеру «положение», а о забастовке умолчала. Гор
ному мастеру я сказала взять сверло и бурить, а сама села за скрейпер 
и стала отгружать уголь. Вскоре позвонил диспетчер:
— Что у вас на участке?
— Бурим. Грузим, — сказала я лаконично и усмехнулась: воображаю 
переполох! Все начальство подняли из постелей!

Утром мне задали головомойку:
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— Отчего не сообщили?
— Я сказала: бурим, грузим. Виснер бурил, а я грузила. А жаловаться 
на рабочих не стала: я их понимаю...

Через сутки они приступили к работе: «Нет правды и не будет!»



—Антоновна! Хоть Вы дайте мне совет! — обратился ко мне старик банщик. — 
Завтра у меня «пересуд». Меня вызвали и предупредили, что я должен признать себя 
виновным. Тогда выпустят, иначе нет... Но не могу я, не могу. Да! Я виновен: я был 
бурмистром. Был псом у немцев: на всех гав-гав! Лошадей ли, подводы... Людей на 
работы гонял. В этом виновен. За это уже десять лет кару несу. Но обвинили меня в 
том, что я согнал женщин и детей, в том числе двух своих внуков, и сжег их там. Но 
не было этого!!! И церковь не горела, и вообще такого случая не было... Ни я, ни кто 
другой... Нет, не могу! Но тогда еще [десять] лет! Ох! Хоть умереть на воле...
— Ей-Богу, не знаю... Ценой лжи получить свободу. А как с себя ложь смыть, 
не знаю...

Старик не признал себя виновным, и его вернули в лагерь. Через пять месяцев 
его опять вызвали, и он признал себя виновным в том, что сжег детей, и его от
пустили домой. Нелепо! Невероятно, но именно так.
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«Антоновна!» Я обернулась. Да, это был Цыбульский, бывший у меня 
бригадиром. Получивший двадцать лет каторги за то, что немцы, взявшие 
в плен раненого солдата, не добили его, а вылечили и отправили на ра
боту в шахту. Выпущенный из лагеря за то, что он знал, кто такой маршал 
Жуков и Ворошилов. Я бы не узнала его в этом обмызганном алкаше, 
сидящем на задворках магазина № 5 в окружении бутылок, пустых 
и полных.

«Что с тобой, Гриша?» — «Не дали мне выезда... Нанялся я рабочим тут 
в магазин. Ну, выпивать начал. Сперва по выходным, а там...» — «Брось, 
Цыбульский! Ты хороший крепильщик. Я тебя на шахту устрою. Только, 
чур, не пить!» — «Нет, Антоновна! Не быть мне уж человеком, не быть!»



Вот кому лучше было оставаться в тюрьме! А если бы его отпустили 
в его Смоленщину? Там у него жена, дочь...



Этот забой «оторвался от почвы», и, чтобы «сесть на подошву», раз
бурили и отпалили почву. Чтобы скорей зачистить и закрепить забой, 
я пошла «шуровать». (Забой уже ушел очень далеко, и скрейперисту хо
дить туда-сюда — потеря времени.) В почве остался «отказ», и ковш 
скрейпера ножом попал по детонатору.

Взрыв! Удар в лицо, в грудь... Я отлетела. Полная темнота! И где-то 
рядом ходит тяжелый ковш, подымается к ролику и падает. Я оглохла. 
По лицу—кровь. Из-под меня ковш тянет уголь. Я не знаю, где борт, где 
грудь забоя? Где ковш, где выход из забоя? Ползу вверх по углю, нащу
пываю борт и ползу вдоль него наугад. Кровь заливает лицо, я не знаю, 
выбиты ли глаза, и я ползу, ползу... Где-то рядом бегает ковш. Кричать? 
Скрейперист не услышит: грохочет лебедка, тарахтит транспортер. 
И расстояние — 6о метров... На полпути — «кобыла» (почва приподнята



горбом). Влезаю на нее и... Боже мой! Какая радость! Я вижу!!! Вижу 
аккумулятор скрейпериста. Глаза целы! Я приваливаюсь к борту и теряю 
сознание.

Очнулась, когда ко мне подошел скрейперист Рябец. Он почуял не
ладное, когда из забоя показался дым. Пошел, увидел меня, испугался 
и... убежал. Затем вернулся и помог мне выйти до телефона.

о

мнрелнть 
и екоек - 

'сталгляг »

33»ои цОЛъ’Взлся от пси»« 
разкврили и отпал или ночэу . Что 
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L ИЪ1И1

чорт
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минул зек . KorSa , ко мне подошел скренпепис 
чаял иелвЭиое , когоа , *з знйоя. «оказался Эмм, По, 
ня, иенугалей и . у^эдсал, ?>атем пермился и петит 
телефоН* -

ТОЛЬ. Л V4L

нъто,на - 
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Я лежала с забинтованной физиономией и руками. Это просто чудо, что 
я отделалась так легко! Удар пришелся по ковшу. А я получила, главным 
образом, по каске. Это меня спасло. Однако врач часа два пинцетом вы
таскивал из лица кусочки угля. Затем еще в больнице выбирали остатки. 
И я пошла домой, в общежитие, куда ко мне пришла Маргарита Эми- 
лиевна — ухаживала за мной и кормила и поила с ложечки: губы были 
расквашены.

Через 9 дней я пошла на работу: я не хотела идти на комиссию, так как 
в левом ухе была перебита барабанная перепонка и меня, оглохшую на 
одно ухо, не допустили бы на подземную работу.

Месяца через три слух восстановился.
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91 леокалв fe> Заяиктснэанкои сриэмнониш и Реками. Это 
просто я отделилась гак легко Î пришелся по кое-
шу. А я полечила ( главным оипазслч, по квске,, Это гчеп* слвсло 
03на.со врач часа пинцетом,вытащиэал лица/кисочки згли 
Затеи ецех в в°лнице выбирали, остатки, v4 <х поидла Эомои, 
гие нне пришла Маргарита Фмилиевна — Улаокивалз за
мкои и кормилз и почла . слоокечки z гниы выли расквашены , 

1ереь S Энеи 9\ пошляка гавоту; я не хотела итти на ко^лнс- 
еиюдд, а левом Была перевита вггаванна^ перепонка имгня 
оглохшей на оЭно ъгхо , не, допустили бы на поЭзесчнъю рзьотз.

Месяца чер<*з три, елах восетаког^идел.



В годах 1954-м и 1955-м многое изменилось в Норильске. Изменилось 
и у нас на шахте. Каторжан освобождали пачками. Иных — куда-то вы
везли. И вот стали прибывать «энтузиасты» — комсомольцы из Ленин
града. А тут закрылась шахта «Западная» № 12, и целый поток началь
ников и разных придурков хлынул на нашу шахту. Бурильщиков не было: 
новенькие не умели и не хотели браться за тяжелую работу; начальники 
хотели быть начальниками. Разумеется, на мое место горного мастера по
ставили малограмотного и тупого «начальника». Тогда я взялась за самую 
трудную работу, которой все боялись. Я — бурильщик!
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ВОТ ОТЗЛИ ЛРИЯЫВЗТЬ из Ленинграде . Д-п/Г
и целили поток начальников игзвг.

" XAhiHtfA на наш# . Ьупилыциков не бЫЛд : КО:
венские - nV умели и ...не хотели цраться за тясяе^лую Работу ^иачальии 
ни' хотели яьггь-.. начальниками > Разумеется на woe, меето горного »чаете 
га подавили малограмотного и Т5тогоннзмльника?ТогЗа я взялва 
За 'СамУйЭ ГРзЭнЗЮ РвЯоТЗ, КОТОРОЙ V3CC, ьОЯЛИСЬ . 9(- ^РИЛЫЦНК, t



Азербайджанец Ахундов был упрям, как ишак. Заброшенная лава*, 
как говорится, «дышала». Надо было поскорее уходить, выносить обору
дование. Но он упорно хотел отработать камерами** оставшийся целик 
и послал меня его забурить. За мной увязался Махмуд Мамаев, из демоби
лизованных солдат: он хотел научиться бурить.

К счастью, мы были в камере, когда лава внезапно села. Удар воз
душной волны был так силен, что нас швырнуло в грудь забоя***. Пыль. 
Грохот. Темнота. Признаюсь: ужас охватил меня... Но тут кто-то закопо
шился у моих ног, и я услышала отчаянный стон:
— Антоновна! Что с нами теперь будет?

И я сразу успокоилась, взяв себя в руки.

* Лава - подземная горная 
выработка значительной 
протяженности (до не
скольких сот метров), один 
бок которой - массив 
ископаемых (забой).

** Камеры - горные выра
ботки, имеющие большие 
поперечные размеры и 
небольшую длину, в них 
размещено оборудование.

*** Грудь забоя - передняя 
часть забоя, продвига
ющаяся вперед по мере 
выработки горной породы.
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«Надо его успокоить, подбодрить», — подумала я и сказала:
— Ничего, Мамаев! Лава села, но мы здесь в безопасности. Давай 
починим свет!

Я надела крышку аккумулятора, и свет сразу поднял настроение:
— Посмотрим. Может, под бортом можно пролезть. Или к нам из соседней 
лавы на помощь пробьются.



Между рештаками* и бортом было пустое пространство. Было бы 
разумней погасить свет, стучать в стену и ждать помощи, но ждать всегда 
тяжело, и я решила рискнуть. Отстегнув аккумулятор, я решила ползти.
— Антоновна! Не бросай меня! — взмолился Махмудка.
— Так хочешь — лезь вперед.
— Ой, нет! А вдруг придавит?
— Так вот, я полезу вперед, а ты за мной. Если застряну, будешь выручать. 
Ладно? Ведь это сущий пустяк!

И я подбодряюще улыбнулась. И он тоже заулыбался, хотя губы были 
белые. Думаю, что и я была не слишком румяной. Так мы и двинулись: 
я — вперед, он — следом за мной. Как я и думала, между рештаками 
и бортом было пространство достаточное, чтобы проползти, а дальше — 
еще лучше: можно было пройти согнувшись.

* Рештак - настил для спуска 
по нему чего-либо, отбитого 
в забое.



То-то было радости! Ахундов — сам белый как мел — кинулся нас 
обнимать и ощупывать. И вся смена наперебой нас поздравляла. И было 
с чем: воздушная волна ударила с такой силой, что вывернула наизнанку 
транспортер и повыбивала, как пробки от шампанского, все вентиляци
онные перемычки. Да! Нам крепко повезло!
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Шли годы. Работа — интересная, бесспорно, но изнуряюще тяжелая. 
И мне пришлось использовать за один год отпуск. Я не пыталась никуда 
уехать. Куда? Нигде и никого у меня нет. Санатории, дома отдыха — не 
для меня: я лишена прав, я не член профсоюза. Шахта меня ценила 
и нашла бы для меня какую-нибудь дыру «для цветных», но моя «негри
тянская гордость» не позволяла мне принять милостыньку. И я провела 
свой отпуск — всего три недели, — гуляя в тундре, купаясь в озерах и 
даже загорая, если не слишком донимали комары.

Нет! Не люблю я Севера! Зелени много, но под ней хлюпает вода. 
Цветов много, но без запаха и преимущественно желтые. Даже маки! 
В тихую погоду можно купаться, но сверху вода теплая, а ниже — нерас
таявший лед.
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В ночную смену — я тогда была горным мастером участка № 8 — 
мне позвонил диспетчер: «На соседнем участке несчастный случай: 
погиб горный мастер Аржба. Примите смену. Туда выезжает комиссия».

Аржба! Бедняга... Как он радовался, что наконец отменена ссылка и он 
сможет съездить в солнечную Абхазию. У него уже был заказан билет. 
Мать, которую он не видел не то 15, не то 17 лет, его так ждет! Ведь он 
ушел мальчишкой в армию. А там война, плен... и ю лет неволи, после 
чего ссылка. Наконец он может уехать!

Нет! Это непростительно: умереть в Норильске, не побывав на родине!
Должно быть, об этом я думала, стоя возле обезображенного трупа 

с размозженной головой, на которой не осталось лица. И тогда же я при
няла решение: отпуск свой я проведу на юге.
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И вот я на юге. В Москве я села на первый попавшийся поезд, идущий 
на юг. Он меня высадил в Минводах в полночь. Летняя ночь! Настоящая 
темная, теплая ночь! Как я истосковалась по летней ночи, когда небо, как 
синий бархат, усеянный алмазами! Ждать первой электрички надо было 
часа 3-4. Я, разумеется, не зашла в зал ожидания, а пошла в пристанци
онный садик. Должно быть, растительность в нем была чахлой, но мне 
она показалась роскошной. Я гладила руками каны, нюхала самшит и от 
всего приходила в восторг.

Наползали тучи, вспыхивали зарницы, где-то громыхал гром.
Несколько тяжелых капель упали, и запахло дождем. О сне не могло 

быть и речи. Я уселась на скамейку, вытащила альбом и попыталась изо
бразить то, что я видела: это был мой первый рисунок с натуры...

272

А
ЛЬ

БО
М

 10
. РИ

С.
 17

поезЭ . на Кэг » меня высаЭил в ГЧкн-13ос>ах /Ь полной
сЛ^тняя ночь’. Настоящая -генная т&плая ночь* я истоеко
валаеь по летней неьо-как еинийГ Бархат
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пристанционный еаЭиК, 4Холтсно ьь<ть Растительность в нем, 
яи\ла чахлой^ ко мне рна показалась гаскошнои- Я гласила f 
рукамиканы t нюхала самшит и, от всего приходила е> ^зосторх: 
Наползали тучи f вспыли в а/\и зарницы 4 где то громыли грош. 
Несколько тяскелу^х капель упали и Запахло Эоокдё'м, 0 сие 

не могло БЪПЪ и речи. Я уселась на вытащила,
альбом и попыталась изобразить то>что я виЭелв*зуо ныл 
Мои пер вы и PKCJ Hö'i lt е натуры ?...



Трудно передать словами тот опьяняющий восторг, который испыты
вала я в кисловодском парке! Было раннее летнее утро. Еще все спят. На
конец я на юге! Я свободна. Сверканье росы, пенье птиц, шелест листвы... 
Я подымаюсь все выше, выше. Какая-то двуглавая снежная вершина на 
фоне перламутрового неба. Что это за гора? Но пока что мне это безраз
лично. Главное — это ощущение счастья, которое меня буквально 
распирает.

АЛ
ЬБ

О
М

 10
. РИ

С.
 18 273

передать .еловвни тог оп-ьяняк>иции i3oerot*rj который иош- 
ТЫ Вала в ЖцсловоЗеком парке.1 Кыло раннее^етнее этро -
еп*т.^Наконец я на, нэгеЛ Я есзоБоЭма. ро^^н, ненъе-vtrwqï
шелест листвы^.,. Я floc)всё выше,Эв^гла- 

Qrt# гневимая вершина ,из о^оне пел»ланмтро«ього неъа.Кто *»тоз^ 
гага? ‘-Ко ( что ( это *»е-ьраз/\ичн£>, Равное -это
ечзетья 4 которое меня ( РаепцраеГ,



Полдень. Жарко. Я прилегла в тени скалы. Как пахнут травы!
И тут, на камнях, я так уснула, как не спала давно. Разбудило меня 

солнце, уже склонявшееся к горизонту. Мне не хотелось уходить, и я бы 
тут и заночевала, если бы не жажда. Надо спускаться и ехать в Ессентуки.

Признаться, ехала я неохотно: нужна я там, чужая? Но ребятишки так 
радостно повисли на мне с криком «Тетя Фрося приехала!», что горячая 
волна накатила на меня и я вообразила, что я и впрямь для них не чужая... 
Я упустила из виду, что там, где нет слов «сударыня» и «дама», слова 
«тетенька» и «мамаша» указывают не на теплоту чувств, но на примитив
ность воспитания.

Впрочем, дети, по-моему, действительно меня любили. Что же касается 
меня, то я всей душой отдалась роли тети, которая еще хорошо помнит 
свое детство и знает, что ребятам нужно.
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ки так гадостно повисли на мне, криком -„тетя З^роея приехала L ° 
что горячая волна накатила на меня ня ...вообразила я илапгзд 
^ля МИХ - не ЧУлеаЯ__ .Z упустила из Ви?У/ что те^,гЭс нег слона

*и Дам'В*' , слово ^тетенька“ и ймамаш.-аъ укавинзануг - не 
кв теплоте чивехш чно^. на прими.гивноеть воспитанья, 
впрочем, Sent, по мо^есчу Действительно меня лнлбили. Что сисе ка

сается меня . то я отдалась Ро/и ^гети которая еще. хо
рошо помнит Свое4 ЭеТ'Тво и знает Р°»Ятам н^о<еко ?



Родители часто забывают романтику детства и начинают думать, что 
детей надо кормить, одевать и... запрещать все то, что и является преле
стью детства: делать открытия и допускать неосторожности. Я забирала 
всех четырех, и мы отправлялись в Железноводск или Пятигорск, где ку
пались в озере или катались на лодке. Все усердно гребли по очереди, во
ображая себя исследователями Амазонки. Я им рассказывала об анаконде 
и крокодилах. И все были в восторге. Я — в том числе...
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В Кисловодске мы превращались в скалолазов: облазили все красные 
камни — каждый сообразно своему характеру. Не скажу, что я не боялась 
ответственности! Напротив! Но дети должны полюбить природу. А чтобы 
полюбить, нужно прежде всего ее знать. Дети выросли в Норильске. Что 
видели они там? Вот принялась я знакомить их с деревьями и их особен
ностями, с птицами, их голосами.

276

* ПРИРСЙИ . t ЧТО «hl ПОЛЮБЧТИ * КУО(СНО , пре txcc) гьеего-

- «е онать _ >Д,ети пыроели о пиль eke, . Что Вч'Эедц, они там ? ^от

А
ЛЬ

БО
М

 10
. РИ

С
. 21

принялась « •аиа^омить их q Деревьями и ихними особенностями пти-
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В том 1956 году многое было запрещено. Так, запрещена была гора 
Бештау: там находился рудник. Что там добывали? Один ученый-ден
дролог, с которым мне случилось беседовать в Домбае, рассказал мне, что 
однажды, встретив своего брата инженера-горняка, получившего назна
чение на засекреченный рудник на Бештау, он задал вопрос:
— Что же вы там добываете?

Ответ был странный:
— Не знаю! Америка говорит, что уран!

Так или иначе, повсюду была колючая проволока и ночью горели юпи
теры. (В дальнейшем рудник законсервировали, рассекретили и стали 
делать цемент.)

Но меня заинтересовал не уран и даже не сам Бештау, а гора Развалка, 
в которой, как я слышала, есть вечная мерзлота... это на 43-й параллели!
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!3 тон- многое Запрещено” запрещена была
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J моему удивлению, мне сказали Подъем на Развалку запрещен-И 
евеЭенииГ а ней мы не Эаём.ТуЭа ходяттренировку етус?ентъ»- 
геологи .Там* опасно z поЭвио<схи камней | оявалы **

если тал< ) то я в наверняка таЭа схое)ить}
Что и говорить I Довольно Эа<мее Беглого на эту гору-

^гттоли-т * что «>ы поверить чт q... п гостеприимном ‘ома не Выглядит!



Вот я и обратилась в центр туризма в Пятигорске. К моему удивлению, 
мне сказали:
— Подъем на Развалку запрещен. И сведений о ней мы не даем. Туда ходят 
на тренировку студенты-геологи. Там опасно: подвижки камней, обвалы.

Ну, если так, то я наверняка туда должна сходить!
Что и говорить! Довольно даже беглого взгляда на эту гору-батолит*, 

чтобы поверить, что гостеприимной она не выглядит!

♦ Батолиты - глубинные 
горные породы, выходящие 
на поверхность.



Я не могла не задержаться возле этого дуба, засыпанного медленно 
ползущим потоком камней. На первый взгляд, он вызвал мысль о Сам
соне, обрушившем на себя храм со всеми его колоннами. Но нет! Здесь 
борьба, длившаяся многие десятилетия, а то и столетие, и больше. На 
какой глубине под камнями его корни? И какое давление выдерживает 
его изуродованный ствол? И какая жизненная сила помогает ему вновь 
и вновь давать жизнь листьям? Безнадежная борьба, но... борьба.

А
ЛЬ

БО
М

 10
. РИ

С
. 22

 (Ф
РА

ГМ
ЕН

Т)
 ▲ 

А
ЛЬ

БО
М

 10
. РИ

С
. 23 279

ок выздь-ал о Сгмеоне, онрашившелч сел?я чхгаМ(
УЪсСМи колоннами, 35о ^липьигаяся мно-

гие’йееятилетия то -и столетне к родишь,-На какой гАз^ине, 
пой Камнями,его корни? И какое давление вьГЭер»<неигваег его 
кованный етшол? И кака* оъсивненн<* сила помогает е»ч^ гзновк 
и вновь .Задать окиань дигтьям ? £е*нзЭеокмая



А этот ясень не выдержал неравной битвы и погиб... Так, задержи
ваясь возле каждого дерева, рисуя или просто любуясь открывающимся 
пейзажем, я и не заметила, как подкрался вечер, и я решила переночевать 
на полпути, а на рассвете продолжать путь. У меня было немного кефира 
(недостаточно, чтобы утолить жажду, но вполне достаточно, чтобы ее об
мануть). Камни с вечера — вполне хорошее ложе, пока в них сохраняется 
тепло солнца, но к утру—бр-р-р!
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Восход солнца 26 июля 1956 года я встретила на вершине Развалки. 
Оттуда открывался замечательный кругозор! Вся гряда снежного хребта 
Большого Кавказа была как на ладони! И я решила побывать там.

О чем думала я, сидя над пропастью? Об очень многом... О Карпатах 
и о моем лучшем товарище юных лет, об Ире... О родном доме, куда так 
радостно было возвращаться, о родных, встречавших меня там. Одно могу 
сказать с уверенностью: о шахте, куда я должна вернуться, я не думала. 
А тюрьма и все годы неволи? Нет! Утро было слишком ясным и воздух — 
слишком чист. Здесь — жизнь. Неволя и смерть отступили.
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Альбом il
август — октябрь 1956

232 Евфросиния любила и умела путешествовать, но ее первая 
встреча с Кавказом была особой. После долгих лет неволи, 
работы на Севере в шахте она чувствовала дух свободы и 
наслаждалась первозданной красотой южной природы. Вез
де, где только можно, она предпочитала идти пешком и ри
совала. Этот графический альбом «Кавказ» сохранился.

Ее маршрут пролегал из Кисловодска по Военно-Грузинской 
дороге автобусом, через Крестовый перевал, по реке Терек, 
через Дарьяльское ущелье, в столицу Грузии Тбилиси. Да
лее поездом до Кировакана, через Семеновский перевал, го
род Дилижан, озеро Севан, в столицу Армении Ереван.

В Грузии Евфросиния заметила накаленность в обществе. 
Она узнала от людей о Тбилисских событиях (разгон ста
линских митингов в Тбилиси в марте 1956 года силами Со
ветской Армии), но статуи Сталина еще не решались убрать. 
И в Ереване грубо вытесанный идол «отца народов» еще 
стоял при въезде в город. Прежние хозяева отводили себе 
лучшие места под дачи, например, берег озера Рица, но и 
новые руководители государства поступали так же, превра
щая заповедные места в свои владения, в чем Евфросиния 
убеждалась, натыкаясь в своих путешествиях на глухие сте
ны с колючей проволокой там, где недавно она проходила 
свободно.

Получив общее представление о Кавказе и осмотрев досто
примечательности больших городов, она пустилась в обрат
ный путь по Военно-Грузинской дороге в кузове машины, 
а после Крестового перевала шла пешком и рисовала Казбек 
и другие горы, пещеры, скалы, Терек, Дарьяльское ущелье. 
Ей хотелось поделиться этой красотой с близким по духу 
человеком, и она представляла, что рядом с ней двоюрод
ная сестра Ира. Сделав зарисовки орлиных гнезд на Белых 
Камнях у Владикавказа, она села на грузовик и приехала 
в Ессентуки.

Евфросиния захотела совершить еще одно путешествие: 
отправиться в Тебердинский заповедник и через Большой 
Кавказский хребет дойти до Черного моря. Автобусом она



283доехала до Черкесска, пешком и на попутках до Карачаев
ска, а оттуда до Теберды. У Евфросинии не было ни путевки 
в альплагерь, ни разрешения посетить заповедник. Место в 
палаточном лагере ей не дали. В середине августа на высоте 
2500 метров, у подножия мощных ледников, она ночевала 
без одеяла. В Домбае она побывала на леднике Алибек, где 
завязалась ее долгая дружба с московским семейством аль
пинистов, ходила к Турьему озеру, на Семенов-Баши.

Идти по Клухорскому перевалу разрешалось только груп
пам в сопровождении милиции, так как в том году боялись 
нападений горцев, реабилитированных и вернувшихся до
мой после массовой высылки в Казахстан и Среднюю Азию 
в 1944 году. Евфросиния шла одна, спасаясь от жары погру
жением в ледяную горную реку Ганачхир. У начала доро
ги-серпантина к Клухорскому перевалу она миновала па
латочный лагерь для туристов «Северный приют», прошла 
по тропинке вдоль горного потока Северный Клухор. Спу
стилась по леднику, обрывающемуся к Клухорскому озеру 
крутым косогором, по слежавшемуся, скользкому снегу.

Впереди была Абхазия. Вниз Евфросиния мчалась, переска
кивая с камня на камень, а по языкам снега неслась, садясь 
верхом на палку. Дорогу указывала речка Южный Клухор. 
Один из притоков реки Клыч она перешла по снежному «мо
сту», образовавшемуся после выброса зимних лавин. Лагерь 
«Южный приют» очаровал ее буками и запомнился беседой 
с проводниками-сванами. В Кондорском ущелье она ехала 
по «карнизу» на Багатских скалах и оказалась в Сухуми, на 
Черном море.

В Новом Афоне она посетила Анакопийскую крепость на 
Иверской горе. Строили крепость и монастырь в VII-IX ве
ках, а в 1930-х годах, когда советская власть изгоняла мо
нахов, тысячелетние постройки взорвали динамитом. Ее 
поразило это варварство. Заночевав на горе, чтобы утром 
закончить этюд, она была потрясена, увидев, как старичок 
монах, оставленный здесь сторожем, ночью бродил меж мо
гил, окуривая их ладаном и шепча молитву. Это побудило 
ее выйти за пределы монастыря, чтобы не нарушать мона-



284 стырский устав, по которому женщинам запрещалось но- ► 
чевать в мужском монастыре. На рассвете она дала монаху 
денег на ладан.

Евфросиния продолжала путь по Черноморскому побере
жью. Ей полюбились реликтовые сосны солеустойчивой 
породы в Пицунде. Из города Гагра она поехала на Рицу и 
рисовала рассвет на этом высокогорном озере. Шоссе шло 
только до «сталинского нарзана»; при попытке спросить 
маршрут через горный перевал к Красной Поляне бдитель
ные студенты из туристской партии чуть не приняли ее 
за шпиона, одиночный турист-рисовальщик вызывал в то 
время подозрение. Но встреченный ею в горах столетний 
горец-проводник показал верную тропу, она шла по Сва- 
нетскому хребту, справа был большой Кавказ с Эльбрусом; 
слева — Гагрский хребет. По долине реки Мзымта Евфроси
ния пришла к Красной Поляне, а оттуда — в Адлер и Сочи.

В оставшиеся дни отпуска она съездила в понравившийся 
ей Ленинград, осмотрела его памятники, музеи и пригород 
Петергоф.

Маршруты походов- 
путешествий 
Евфросинии по 
Кавказу 1956 года 
нанесены составителем 
на карту из энцикло
педического словаря 
Брокгауза и Эфрона 
(1890-1907).



1. Из Кисловодска по Военно-Грузинской дороге, через Крестовый перевал, 
по реке Терек, через Дарьяльское ущелье, Тбилиси, Кировакан,
через Семеновский перевал, Дилижан, озеро Севан, Ереван.

Обратно: автобусом по Военно-Грузинской дороге, после Крестового пере
вала — пешком, Казбек, река Терек, Дарьяльское ущелье, Белые Камни у Влади
кавказа, Ессентуки.

2. Пешеходный поход-путешествие: Черкесск, Карачаевск, Теберда, Домбай. 
ледник Алибек, Турье озеро, Семенов-Баши, Клухорский перевал,
река Ганачхир, Северный Клухор, лагерь для туристов «Северный приют», 
река Южный Клухор, приток реки Клыч, лагерь «Южный приют», 
Кондорское ущелье, Сухуми, на Черном море, Новый Афон, 
Анакопийская крепость на Иверской горе, Пицунда, Гагра, озеро Рица, 
Сванетский хребет, долина реки Мзымта, Красная Поляна, Адлер и Сочи.

twtfit turn
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Тепло, тихо, а главное, спокойно. Можно ли желать лучшего ночлега?
Автобус — маленький дребезжащий драндулет — едва дотащился до 

Тифлиса* к 9 часам вечера. На юге это глубокая ночь. Город не лес, где 
каждый кустик ночевать пустит! Несколько попыток разузнать, куда бы 
приткнуться, натолкнулись на враждебность. Надо выйти из города. Но 
куда? Слева — Кура; справа — гора. Я пошла вверх, в гору. Но все улочки 
заканчивались в чьем-либо саду, где спали хозяева. Так, идя все вверх 
и вверх, я дошла до какой-то церкви, за которой простиралось кладбище, 
обнесенное оградой с чугунными воротами на замке. Я перемахнула 
через ограду, отыскала комфортабельную могилу с широкой плитой чер
ного мрамора.

Кругом — кресты, ангелы, венки. Лучше не придумаешь! Камень еще 
не остыл, и я уснула, как только легла. Давно не спала так хорошо.

* Автобус шел из Кисловод
ска по Военно-Грузинской 
дороге.
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Чтобы одним взглядом окинуть весь Тифлис или, как его теперь на
зывают, Тбилиси, лучше всего взобраться на гору Святого Давида (или 
[Мтацминда]). Туда ходит фуникулер. Есть и шоссе — серпантин. На пол
пути — церковь, где похоронен Грибоедов... и — мать Сталина. Наверху— 
Храм Воздуха, который правильней было бы назвать Храм Сталина. Хотя 
в 1956 году Хрущев уже развенчал (и обгадил) Сталина и его идолов почти 
повсюду изгнали, но Грузия еще хранила ему верность.
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К южному темпераменту нужно привыкнуть. А мне с непривычки 
показалось, что в поезде, из которого я только что вышла, происходит 
драка, а может быть — резня. На всякий случай я пустилась наутек. Все, 
однако, объяснялось просто: это родственники провожали после свадьбы 
молодых...

Очевидно, знакомиться надо было не только с горами Кавказа, 
а и с кавказскими нравами и обычаями. Я еще не раз попадала впросак!
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Солнце, Воздух и Вода... Что может быть лучше?! В полдень, в самую 
жару я решила отдохнуть. Идя на рокот воды, я спустилась в овраг. Я не 
ошиблась: там мчалась по камням горная речка (Агетев, как впослед
ствии я узнала). Я облюбовала обломок скалы: поверхность его была 
плоской, а возле него — заводь, достаточно глубокая и тихая. Быстро 
раздевшись, я надела купальник и плюхнулась в эту купель. Вода меня 
буквально обожгла — до того была она ледяная! Я выскочила и растяну
лась на камне... и тут же вскочила: камень был раскален как сковорода! 
Так продолжалось и дальше: из ледяной воды на раскаленный камень и 
обратно. Немного напоминало сибирскую баню: из парилки — в прорубь. 
Но освежилась и отдохнула я замечательно.
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Ночь наступила так неожиданно, что я не успела оборудовать как 
следует ночлег. Выбор места пал на груду скал. Я думала расположиться 
у подножья, но что-то шелестело, фыркало и чихало, и я устроилась 
в расщелине скал и сразу уснула. Но спокойно выспаться мне не удалось: 
разбудила меня луна. Камни, с вечера теплые, остыли. Да и мое высокое 
ложе могло бы быть поуютней! На рассвете, собрав свой рюкзак, я сползла 
вниз... и чуть не оседлала черно-пегую свинью...
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Я отступила в сторону и с недоумением посмотрела на груду мешков, 
ящиков и всякой домашней утвари, увенчанную человеческой головой 
с армянским носом. Голова была обмотана платком и курила трубку. 
Все это двигалось на игрушечных ножках, снабженных крошечными 
копытцами, словно Конек-Горбунок из сказки!

Хоть мы и «рождены, чтоб сказку сделать былью», однако, при
смотревшись, я поняла, что это — незаменимое в горных условиях 
грузотакси с длинными ушами, то есть обыкновенный ишак. Необык
новенной была лишь бессовестность седока, длинные ноги которого 
волочились бы по земле, если бы он их не поджимал.

Я долго смотрела вслед, удивляясь силе и ловкости этого «Конька-Гор
бунка» и бессердечью его седока.
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Я вздрогнула и повернулась. За мной стоял Гаврош... в армянском из
дании. Он протягивал мне большую рыбу—должно быть, форель. 
— Купы риба! Кароши риба! Свэжи...

В это время где-то затрещал мотор мотоцикла, и Гаврош исчез, 
как дым.

Проблема снабжения курортников Дилижана продуктами питания (по 
крайней мере рыбой) несколько прояснилась.
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Боже мой! И это — армяне, знаменитые мастера — резчики по камню... 
и вдруг создали такую безобразную «каменную бабу»!
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Говорят, что эти земли весьма плодородны. Не спорю... Но, пожалуй, 
лучше всего они родят... камни. И еще всяких членистоногих: фаланг, па
уков, тарантулов, скорпионов и пр., и пр. Они сидят под каждым камнем! 
С трудом я очистила место для ночлега. И то всю ночь что-то копошилось, 
и я ежеминутно просыпалась, зажигала спичку и горестно вздыхала. Нет! 
В Бессарабии лучше.

296

А
ЛЬ

БО
М

 11
. РИ

С
.

\o0OP7rTjHTO ЭТИ Земли -Цесъмд
лйчше всего они родят .-..Камии, И еице^ iurkux чденилтоко 
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Я бродила по вокзалу Кировакана, прижимая к груди арбузные корки, 
и не могла найти ни одного мусорного ящика, чтобы избавиться от них. 
За мной увязалась группа бездельников, пытавшихся мне помочь:
— Бросай сюда! Гуси начальника станции съедят!
— Бросай туда: у сторожа — свинья. Она их подберет...

Я не могла последовать их мудрому совету. Толпа росла, и когда я вы
бросила, наконец, эти корки где-то за семафором и возвращалась назад, 
то, проявив бдительность, они вызвали... милиционера, так как человек, 
не бросающий корки под ноги, по их мнению, должен был быть шпионом. 
Меня отвели в линейный пост и послали за начальником, который был 
где-то на свадьбе. Прибежал он в 21.45, а мой поезд отходил в 22 часа, так 
что я не успела ему высказать все, что было на душе. Но и того, что уложи
лось в 15 минут, было достаточно.
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Вот это меня поразило! На перекрестке двух дорог — недалеко от 
Мцхеты, — откуда можно видеть остатки того монастыря, на слиянии 
Арагвы и Куры, там стояла... будка для продажи пива, соков и вод, и в этой 
маленькой будочке, в которой и одному-то тесно, стояли три продавца! 
Здоровые, молодые, сильные...

Впоследствии я убедилась, что в Грузии этому удивляться не прихо
дится. Парикмахеры — мужчины, на вокзале эскимо продают мужчины 
и тут же рядом рельсы меняют... женщины! В горах обвал, перекрывший 
дорогу, разбирают, отгружают и бьют камень тоже женщины! А един
ственный мужчина... — учетчик: он ставит палочки, подсчитывая вы
везенные тачки.
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Правоверный дед-мусульманин совершает ритуальное омовение. 
Сперва лицо, руки, бороду. Затем принялся за одну ногу: снял с нее два 
носка, чувяк. Вымыл, вытер, обул и принялся за вторую. И на все это ему 
потребовалась... поллитровка воды! Ничего не скажешь: Магомет научил 
своих адептов экономно расходовать воду!
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МВОж» ГШрРИмио'- ■ I j

совершает омские
Сперва лицо црцнЯлея за акеяЭва

мзеяк. ßvHHtoM * «уипер ofctM и принялся да ЮТОРУКЭ И На все 'ЪТо 
ему потребовалось ___ поллитро>В»<а воЭи^ ^Ничего не ел<а снсеихь т.
Магомет настил слзоих адептов /экономно расходовать ВоЭя1.



Пасанаури — последняя остановка перед Крестовым перевалом, и наш 
водитель нервничал, снова и снова проверял свою машину, а пассажиры 
разбрелись, главным образом в пивнушку. А я... впитывала экзотику. 
Забрела я и в пекарню, где двое мужиков пекли лаваш — национальный 
грузинский хлеб. Поразил меня вид печки — своего рода глиняной бочки 
грушевидной формы. Тесто, раскатанное в виде лепешки, приклеивается 
к внутренней поверхности печки. Меня повсюду встречали враждебно. 
Как я ни просила, попробовать этого лаваша мне не удалось.
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ПаеанаЗРИ- последняя остаиовкб КпеетогьымПерева
лом и наш хзоЭителъ нер внин ал ( и снова проверял евокз
машину паееаоюиры разбрелись — главным о\5Рааим |3 пивнншкз, 
А 9!......^впитывала 'экаотикя ? Забрела я и в пекаРннэ^Эе. Эвоена-
окиков пенли ^лаваш-'1-национальный грзЗинекии хлеб. Погасил 
нен$\ Вис* печки — есъоего глиняной «точки, грзшевиЭной*
окормы ГТе^Го раекагвнкое в ниЭе лепешки прикле иваете^ к 
внутренней по«зерхноети, пенки, Кен* ^повек^ встречали втз^с 
Эевно * Как я ни просила^ попробовать ятого лавашд мне не У^алоц



Отсюда пахнуло стариной. Что это? Крепость? Замок? Церковь? 
Что-то очень старинное. Ведь Мцхета — старая столица Грузии...

А
ЛЬ

БО
М

 11
. Р

ИС
.1

4

Отсюда пахнуло стариной* Что это* Крепость ? З^чок? Ц 
ковь? Ч-го то очень старинное - Мцхета* старая столица
Грз аии,,..



Где только грузины не ухитряются вести торговлю!
На седьмом или восьмом витке серпантина на Крестовом перевале и то 

целыми днями сидят они, поджав ноги. Перед ними немного слив, груш, 
яблок, пара огурцов... Сколько за них они выручат? И сколько на это будет 
затрачено времени?
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ТОЛЬКО грззины не Улитряюгея веет* торговлю?
«едином или Восьмом витке, серпантина на ЗСреетовом пере

вале — и -го целыми Энями еиЭмт они, поЭон-ал ноги.Перес» 
ними немного ели₽(граш, явлок/Пад>а о*г^Ргцо£.:--екол<оКо>за них, 
©ни \ЗЪ1рунзт? И сколько , нз «это затрачено времени?



Крест, поставленный по настоянию Пушкина, на том месте, где он 
повстречал кортеж, сопровождавший гроб с телом Грибоедова. Так, по 
крайней мере, уверял грузин, знакомивший меня со всеми попадавши
мися по пути достопримечательностями.
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Крест поетввленннли э по нветолнщ-о Пушкина,

на том месте он повстречал кортетс, еопоо *
гро£ е телом ГрияоеЭова..ТвКд по кран -• 

мере, уаерял меня грузин , Знакомивший меня со 
и , попид к 14 и по nvsTvt ) Эосто пр и менателъноГбя МН



Сам перевал уже позади. Теперь — спуск к подножью Казбека, к долине 
Терека. Тут последняя остановка — проверка тормозов, а заодно можно 
попить очень вкусной минеральной воды.
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<?змыи передал'1 позади.
|еперь — спаек к гих)ноо»сьнэ 

к Эоаин^ Терека . 
Ът - остановка

• прогзсркз татозовг э , за- 
оЗно MootCKo попить очень 
Вкзсиой\ минеральной/ (ЗоЭы



Здесь Казбек... Увы! Казбека я не увидела... С того дня, когда он после 
спора с Шат-Горою нахлобучил шапку облаков на свою седую голову, он 
редко показывает свою лысину! У его подножья — монастырь. Говорят, 
это туда повадился Демон. Что ж, это возможно: Демону не пешком хо
дить! Иначе он бросил бы эту затею!

Вот откуда берется Терек! А вот и сторожевая башня. Отсюда я пойду 
пешком по Военно-Грузинской дороге.
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З^ееи Звъ/ДС

е Шат-\оринэ| нахлоязчил шапка 
с»н РеЭко

■

ьазвека я ие у в и? ела.-G того когЭаом
после/ спора Шат-Горон>| каклосзчил шапка о ял а кое на свою се- 

толоаз* ок РеЭко показывает свою лыеику! V его пбЭноэдь;
* Монастырь ,Говорятэ это по&аЭился Демок, Что псе, это возно«н
ио х Демона - не пешком хоЭм-гь \ И чаче-он бросил эта Затею} 
Гэот «рткзЭа берется Терек 1 А Вот и еторс>®1ее|ьзя Башня . ОтскэЭ^

Я поиЭз t пешком, по |%т>енмо - П^зинскоТ Дороге



Скала «Пронеси, Господи!» — [такой она была] в 1956 году. Уже тогда 
она была далеко не та, что во времена Пушкина! И все же было жутковато 
проходить под ней. Однако жаль, что ее взорвали! Жаль, что вся Военно- 
Грузинская дорога стала безопасной и утратила свою романтику...

Пронеси ГоепсОи — "такой tКакой она БЫла в
"rorôa она V»ыла далеко не та,что ао вренепа Пушкина'. И всё оке 

Было oicy тков^то проходить поЭнеч, Фдмако окаль >что её взорвали!
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Скала

01Саль нто вся во«нко-Грузинская Эорога стала. Безопасной-.. и. утра-
тила. свою rt романтика ,.



Но все-таки я его увидела!
На ночевку я свернула с дороги и пошла вверх по течению одного из 

притоков Терека. И вот на рассвете на фоне темно-голубого неба я увидела 
сахарную голову Казбека. В ущелии еще царил сумрак. Лишь вершины вспы
хивали одна за другой, и солнечные лучи скользили вниз так быстро, что я не 
успевала их «уловить» на бумагу.
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Biscpx по течению
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2U все такц % его УвиЭела т
Ла ночевку Я е- Эогоги и пощла
одного из притоковТепика. И вот, на Рассвете ,на сроне, теино
гол убого неяа я »виЭала ,Лазерную голову "Жаанека - В ущелии 
еще Царил в-украк .сЛить вершины вепыливали ( оЭка за Эр»гои и 
Солнечные лучи скользили вниз -гак. быстро,что я ив-успевала 
ихч УловиТи'* на «»«магу.



Горы, скалы, Терек... Из этих компонентов в разных сочетаниях полу
чается целая вереница незабываемых картин! И неясно, для чего вдоль 
дороги созданы эти пещеры? Неужели это забота о путнике?! Вряд ли...
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скалы Дерек .отих „ компонентов' | в разных сочета
ниях получается целая вереница незабываемых картин ! Ц Неде- 

Но него t вЭоль Пороги созданы пелцегЫ * ? -ЯТо
'Забота о ватнике?! Й>гядли...



Меня то и дело обгоняли грузовики, груженные самыми разноо
бразными коровами: упитанными и худыми, яловыми, стельными или 
дойными, ревущими от боли, причиняемой распираемым молоком вы
менем. Уже тогда я задавала себе вопрос: «Что это за великое переселение 
коров?»*

* По рассказам, в 1955 году 
в Грузии были демонстрации, 
подавленные советскими 
танками, после этого у на
селения отбирали коров.
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Здесь кончается Военно-Грузинская дорога. Терек уже не тот бешеный 
поток, от которого дрожат горы. Тут он — просто быстрая горная река.

З^ееь кончается военно -Грузинекал Хорога. 1егек ъснее не.т-от 
бешенный поток > от которого Эроолжт горы. 1тт он — просто Быстрая 
горняя река..
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С трудом я проскочила в Тебердинский заповедник и наконец впервые 
встретилась лицом к лицу с Большим Кавказом. Все было ново, не
известно. Я не знала ни одного названия! Только — школьная карта 
для IX класса. Но я видела горы... Они меня заколдовали. И я знала, 
что пройду.
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СтРуЭоМ.Я ПРОСКОЧИЛ^ tb

Тебезии ЗаиовеЭu f
наконецв , ВеяРатилаСло
лицом дИЦУ е Больцам ßee выло ново неизвестно,
Я не знала ни одного нвзузанм яг 1 Только — школьная Kavra Эля IX «л- 

я виЭела горьи.о Они меня ваколЭсиззли „ Ия аизла.нто проиДз



Могла ли я не полезть на эту гору, на вершине которой виднелся своего 
рода Чертов мост из заклинившихся обломков скал?

Любопытно было посмотреть вблизи на дерево, растущее вверх кор
нями... Но я часов пять карабкалась туда, хотя это место запретное из-за 
камнепада. Правда, спускаться тем же путем я не рискнула и, перевалив 
на другую сторону, спустилась в Чумную Долину и кружным путем верну
лась в Теберду, где я оставила рюкзак.
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Заклиии вшихея а«ломков екал.
йЛ Ю1ГОП hiTHO ныло посмотреть ^бли

зи на. дерево, Раетзи(ее. вверх кор
нями....^« я 1часов S’ карабкалась *

Хотя 'Это место „ вапреткое'* на-saТус^ <s _.. Хо тя ■ ‘5-4.1V--t f
(Кзмнепас*а, Пеасз^31 спускаться тем. sice литё м , 
Я не. рискнкда и перевалив на Эругвк» сторону 
Спустилась в и Чанную Лолину ’ и ( кмокКЫИ пзтё'м , 
Черкалась в “Г«гКерс)у % гЭе. я оставила рюкзак,-
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МоглЗ’АИ я не по
лезть ИЗ ЭТВ НЗ
^ершике которой пи 
своего роЭз /4Чг>1»тов

<Эне/\ся ( *
Моет” иг



Теперь тут цементный завод... Пыль... Но тогда, в 1956 году, это была 
сказка! Изумрудные папоротники, солнце, роса! Ни шоссе, ни моста. Но 
тогда — это было прекрасно!
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Домбайская Поляна... Знали монахи, когда выбирали место для 
монастыря, что это — действительно подножье Божьего Престола, что 
красивее и величественней места не найти! Одним взглядом можно 
окинуть все — от полной жизни цветущей долины до вечно мертвой, 
сверкающей своей беспощадно-суровой красотой цепи гор, покрытых 
вечными снегами.

«м^аиская I 1ол*на_ _ , онали монахи ,
место монастыря J нто - 'Эеислчъителцно
£ о oieь его П р есГо/^3 1
не начти *,
л\с*Ъ** , цветущей Поливы fio вечно неггвои 
evt Б ешощ,зе>ио-суровой красотой
нчичи еиегзми.

_____-,J красивее и гьеАИчеетгьеикеЙ нее 
оэгляЭом Моохско акинлгть — от, по/

, цепнк* гор х покрытий



Какое счастье, что я успела побывать там до того, как там построили 
шестиэтажную гостиницу и толпы туристов истоптали и загадили все, 
что только можно! Они уничтожили до последнего кустика заросли родо
дендронов, оставив взамен битые бутылки, консервные коробки, грязные 
бумаги и глупые надписи!
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Jv-ewce, счастье, что я допела побывать там Зо того } как
114 построили шестифтаокмина гостинниць и толпы туристов 
топтали и загадили «ев tчто только vhoqicho V (Ани уничтожили
Последнего кустика Заросли Роков 1 оставив взамен ьИ~

te бутылки х консервные коронки , грязные наги и ... глъпые 
lâvtvieM 1



Палаточный лагерь, в котором для меня места не нашлось.
Не беда! Устроилась я неплохо: на песочке под деревьями. Ну и порисовать 

можно до наступления темноты...

Палаточный Ktrropoi*! Эля меня| места не>
стрсйлаеъ и неплохо - на пе сойке, new Эерезоягчи , и по- 

>исозать молено t Эо нзетзпления темноты--—
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Дорога на Алибек. Я решила взобраться на Семенов-Баши, откуда 
большой кругозор.
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От удивления я остановилась. И то сказать: было чему удивляться! 
На стволе сломанной ели были развешены на плечиках костюмы, пальто, 
а под ними сидел уже немолодой, лысый, плотный мужчина в одних 
трусах и читал толстенную книгу. В нескольких шагах на очаге из двух 
камней худенькая старушка что-то варила в закопченном ведерке.

Так состоялось мое знакомство с семьей Ольховских. Они — три по
коленья — отец, бабушка и дочь — путешествовали по Кавказу. Дождь 
промочил их ночью, и теперь они сушились.
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Wr Удивления % астаковилзеъ. rl то 
сказать ; ниьло . чему удивляться, L На 

стволе сломанной' ели % ьыли Развешены , 
на и плеч и калн костюмы ,пальто,^ ни- 
ни еиЭел -■уоке немолодой лысый плот
ный мужчина оЭних трусах и читал 

толстенную книгу. В нескольким шагах , на 
цочаге'1 из 'Ъуъол камней * х^ень кая старушка 
что то варила в закопченном веерке.

Так. состоялось мое Знакомство с Ольховских „Они -три
поколенья , отец, 

А о oi£è ь про моч ил их , ночью
Ъочь путешествовали по ЖавказУ. 
и теперь они Сушились,



«Идти под конвоем? Опять под конвоем? Нет! Это меня не устраи
вает!» — подумала я.

Длинная вереница тянется в самую жару к перевалу. Впереди прово
дник с ружьем и лошадью; позади — милиционер с пистолетом. И ишак.

Нет, спасибо! Дорогу я и сама найду. Опасно? Ну—это как сказать! 
Зато никто не будет наступать мне на пятки. И буду смотреть на небо, 
на горы... на то, что захочу, а не на чью-то спину.
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0 пять 
ин? ЗДет'„ 'Это ме» 

ня не устраивает'."«Лумала л 
Алиипая 1гереница тянется ( в саман» 
oicaipy ic перевала, впереди провод- 
ник^е Рзшеьё'м я лошадью ; по ааЭи — 

( И или циоинер^ е пистолетом И ишак.
ЛЛет, снасии« , Дорога я и сама нанду. б паено ? Jäia - это как 

оказать ! Зато никто не вздет наступать мне на пятки . И ваду

смотреть на нево, на • горы . ...н? то(что закон» (3не на чью-то 
спина.



Заповедник!.. И вдруг такое безобразие: татарам-карачаям Хрущев 
разрешил для построек брать лес из заповедника. И вот как они делают 
дранку для крыш: свалят сорокаметровую пихту, распилят на чурки, от
берут те, что без единого сучка, и расщепляют их топором и колотушкой. 
Из всей пихты выходит охапка дранки. Остальное — то есть почти все 
дерево целиком — сбрасывают в овраг.

Боже мой! И это в заповеднике! И это — распоряжение свыше...
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татарак- Хрущев Раарешил Эля по

строен } sputh лее» ns 1301 | как они
Зелию франку 4 ^ля крыш ; свалят 

сорока метровую пихту è распилят* 
к-i чурки 1 отнеруг те, что вез 
единого елчка и расщепляют 
wx* топором и колотзшкок Из 

Зоей" пихты выходит охапка 
франки , Фетальное — 
все ^ерегьо* Целиком — елрд~ 

сыизмзт в авР^г,
Бомсе моК \ Ц ото - в 

Заповеднике! И ото-паепо- 

Ряо1сеиме>



Место для ночлега идеальное: сухо, мягкий песочек, родничок вкусной 
воды, обилье малины... Но... холодновато!

А
ЛЬ

БО
М

 11
. РИ

С.
 33 321



Перед началом серпантина к Клухорскому перевалу я присела отдох
нуть. Солнце перевалило через меридиан, и я понимала, что заночевать 
придется где-то там, за облаками, тем более что на каждом шагу мне хоте
лось зарисовать то то, то другое... Все было так прекрасно! Даже копешка 
сена, сухая сосна или группа деревьев на фоне фиолетовых гор!





Этот серпантин строили при царе; после революции продолжали 
строить... Во время войны строили... с обеих сторон: мы — с севера, 
немцы — с юга. Продолжают строить и теперь, а дороги нет как нет: что 
летом проложат, то зимой срежут лавины!
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серпантин" еагоили при 
после ре,04>Лгоцни ПРО" 

еТРОмтЬ-.. ш»емя 
Лонни! еТР^мли ... е, ряоих 

'. Мы-е, oetbe-v»^
i -Cwra- ПроЭчлзкз- 

«jt етроити н теперь...а 
Рстги^- нет, как мег^мто,

. то , аинои ( epeotftvr лгоинн*..



На рассвете мне послышалось что-то вроде цокота копыт. Что за 
чудеса? Тут, на голых скалах, коровы? Осторожно выползла я из расще
лины, где я довольно уютно устроила свой ночлег, и... обомлела: какие-то 
призраки — не то коровы, не то козы — вырисовывались в густом пред
рассветном тумане... Я не успела и сообразить, что мне выпала редкая 
удача — увидеть на расстоянии всего нескольких метров туров, славя
щихся своей осторожностью. То ли зашуршал камень, то ли ветер донес 
опасный запах, но они с такой быстротой исчезли — будто провалились!

А
ЛЬ

БО
М

 11
. РИ

С
. 36

Ж» рассвете/ è мне петелыщ.алоеъ что т<-> цокота. tco в МТ,
Что за нЛеса? Т*т t на голых скалах__Коровы ? 0етх»роснеко вы
ползла я и* едины я Довольно ^нэтно Устроила свои, ноч
лег и ...ойо(чл€ла х кал<ие то признаки. - не то — коровы э нето- 
Ковы вырисовывались кь гзетосч > пре^раеевегнок тумане... Я не 
ycrieaa и вообразить t что мне выпила редкая *3ача — угзмйети 
на расстоянии всего нескольких Петров f гарев, славящихся своей. 
ъетороо|сное.тью. То-ли зашзри>ал катлвнь, то-ли ветер Эоне*с опвс” 
HhivT unix f но они етакок Быстротой исчезли - бзЭто провалились *



Я допустила грубую ошибку: переночевала под самым ледником, 
я пустилась в путь на рассвете, когда снег, покрывающий лед, крепко 
смерзся — тверд и скользок. А над озером надо было пройти по косогору 
под углом 45 градусов! Глубина озера 120 [метров]. Вода покрыта тонким 
льдом. Здесь на днях погиб мастер спорта, а шел он днем, когда фирн от
таял, и можно было куда легче продвигаться по льду!

Но я прошла благополучно, хоть поджилки и дрожали слегка.
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Я допустила дчос) самым леЛнКок tп

льстилась гъ nxrto ка рассвете 1 когс)э снег, локгыазюы/ии лес? крепко 
емерзся -тиеЛ к скользок. А озером на?о эдъло проктн по
косо rop’d , noâ агглом къ озера Л^О м*» Âoèa покрыта
тонким льЭом. ЗЭесь казнях, погк каст«*» спорта шелон Эие'м^ог- 
Эа орини оттаял и HOOWKO £ь*ло легче, продвигаться по Aböj !
31о Я процхля Клагополачко..коть noàскидки и Эрооквли а Слеска ,



Спускаться было куда легче и быстрей, хотя, пожалуй, не так уж без
опасно. В стороне виднелось что-то вроде тропы, которая вела со скалы 
на скалу—как по гигантской лестнице, но я слыхала, что многие едут 
на палке, как ведьма на помеле. Нужно только остерегаться валунов, но 
в детстве я лихо управляла санками. Почему бы не тряхнуть стариной? 
Вихрем пролетела я километра полтора.

Дальше пошли альпийские луга, пастбища, но снег сошел недавно, 
и травы было мало. Но в долине реки Клыч уже появились низкорослые 
деревья. Когда же долина повернула к югу, в лицо пахнуло теплом. 
Картина изменилась: все указывало на то, что перевал с его суровой, по
лярной физиономией остался позади. Удивительно, как это до Гумбольта 
люди не догадывались, что, спускаясь с вершины в долину, мы проходим 
климатические пояса.
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Спускаться Биико легче и быстрей., хотя (
rave ùfoio неа опасно . 13 стороне виднелось тюто вроде кото
рая г^ела ео скалы на скал« — по гигантской. /чеетпиЧе1 но яелы
я-алв, мто многие на палке, как весьма на поме/ve Ну<нсл<о толь
ко оегерегая’ио^ . но, в 'детстве лихо управляла евкка^
Mu , &Ы не тряанлгтЬ стари кои. ? ГЗихрем пролетела я кило-
негра полтора

пошлиальпийские луга’* пастбища t но снег Сошел неЭельнО 
и трвлвил «ыло мало .3^ в 'долине реки уоке появились •
низкорослые деролзъя. /нее'долина по^рнула к нэгу В лицо
пакнудо теплом -ар тина измеиил^сы все ^кааннзало и^то^то 
перевал е его евровой« ц полярной ц огоизио кон иек,остзлс я позвени, 
^^ивителико j как ото ПпмБольта лк>дцн.е догадывались ,что , спускаясь 
С- вер имины vb Эолин*^ мы проходим/г климатические нрясв '*



Трудно описать очарование этой тропы вдоль горной речки Клыч- 
Кондор! Тропа вьется над пропастью, в глубине которой ревет Клыч. 
На противоположной стороне — почти вертикальная гора. И на этой 
стене каким-то чудом прилепились ели, пихты, кустарник. Как могут 
они, вопреки всем законам, расти? И даже пышно расти! А дальше, куда 
ни глянь, ярус за ярусом вздымаются причудливо изрезанные горы, 
на которых еще немало снега. Какая феерия!
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описать тропь» горкой. ^Клыч —
[ ТЬопа вьется наЭ пропастью t в глияине FefâeV Клыч

■Из противоколйоккин второй е, —почти вертикальная гона * к и «этой, 
стеке, каки« то наЛои нрклепилиеъ емцпихтьц Кустарник,к кошт 
«ни, Вопреки хЗеем раеги ? И. двоссе. *аетч £ А дальше
•'Клоаки ярус За , причзЭливо-изрезакиые-
горы , *3 которых елце. немало ч*вга. HXLaxa я срекегкя I
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С непривычки страшновато переходить по снежному мосту, изрядно 
подмытому водой. Такие мостики — это остатки выброса, оставшегося от 
лавин, которые зимой делают эту тропу абсолютно непроходимой.





Вот и Южный Приют! Лучшего места, даже в такой живописной 
местности, как на тропе вдоль реки Клыч, — трудно себе представить! 
Здесь располагался штаб тех «эдельвейсов»*, которые были сброшены 
в прошлую войну. И, разумеется, немцы все оборудовали: родник взяли 
в трубы, палатки поставили на помосты, устроили промывную уборную. 
Все это немцы бросили. Но теперь все пришло в первоначальное со
стояние: трубы ржавеют без дела, уборная... разумеется, это нужник, 
висящий над речкой, из которой берут питьевую воду, где моются и куда 
сбрасывают весь мусор. Но все равно — красивей места не найти.

Так было в 1956 году. В следующем году я тоже туда зашла и не узнала! 
Палатки стоят не под ветвями могучих буков, а на пустой поляне, на 

* Германское командование 
намеревалось нанести 
несколько ударов, пройдя 
через перевалы Главного 
Кавказского хребта. Для 
этого в группу армий «А* 
был включен 49-й горнопе
хотный корпус, в состав кото
рого входила, в частности, 
1-я горнострелковая 
дивизия «Эдельвейс».

сухих, выжженных папоротниках.
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Куда исчезли гиганты-буки? Где заросли рододендронов? Где цветущая 
свежесть райского уголка?

Увы! Назначили заведующим какого-то мингрельца, и тот велел унич
тожить всю растительность в радиусе 200-300 метров, чтобы бандиты (?) 
не могли подкрасться...

Еще раз была я там в шестидесятые годы. Там не осталось и палаток. 
Южный Приют пришлось перенести, так как зимой—лавины, а летом — 
селевые потоки сметают все с этой поляны, лишенной своей защиты — 
вековых буков.
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4 такой о кило пи смой нсеткоети, как нз троае* в'воль
<ЗС/КИ ^'Лым — “трудно с-е^е преЭетЗВить L ЗЭесь расио 
лягался ш-г&й тех .. ^ельдеиселл'\ Которые ьыли

> (Спрошены В прошлую гъоинз , И ; разумеется, Ненцы 
3HL ’все* оборудовали г родник аляли в тру кы f палатки 

Поставили на по кость ц встроили прамипькмьо *у«орн№ 
ßce1 /это немцы зросили.S'lo , теперь асе пришло р 

Первоначальное состояние z труды рокзвеют »es Эе- 
ла,убоРмзя..
речкой — из

Ч
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Которой питье ад кз р>оЭу( гОе*
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äto I все’

меетз — не* наитн .
~Гак SbvAO в 4^56 ro^J. ß> еле- 

Э^нэщеСЧ v-öc>3 rooicez —
шла и,., не/ *. \Д златки

, ето9\т * не поЭ ветвями могучих 
, адлов .и на пастой полянина 

esxwXj BV»ioic ъксеннм*. папооотни - 
KäA, исчез/чи гчгзнтЬ1-

ааеосли рс>Оо?ен- 
Эроко^ О ГЭвх цветущая ее>е = 
ок ест и ганского з годка ?

ù/rshi' Назначили завесою- 
шим нано гото кик грели ца и 
тот велел мничтолкить всю 
PaeTviTeAbHotTb , в раЭнуее 
5х)0-3оо метров__ _ нто БЫ

м ) не НОГАИ под "
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раз я тан ß шести
<$ееятИ1е гне осталось и палзток, 

Приют пришлось перемести , 
3 и HQ vT- AUBllHbi детски- СелеВЫС потоки
емета-кгг все е ъюи поляны . лишен — 
НОИ/ с^воеи забитье - вековых Буков»,



Я еще не пришла в себя после потрясения, вызванного гибелью красавцев 
буков, как еще один акт вандализма возмутил меня до глубины души: на по
ляне — огромный костер из... цельных стволов бука! Очередная группа моло
дежи расположилась вокруг и под треньканье гитары орала песню, а двое парней 
катили еще и еще бревна. Я кинулась к ним:
— Что вы делаете? Если уж совершили одну дикость — погубили эти деревья, — 
то пусть хоть они пойдут на пользу, как дрова. Зачем же сразу все сжигать?
Вы же комсомольцы!

Парни, катившие бревно, было остановились. Но из толпы распаленных 
юнцов послышалось:
— Катите, катите! Чего там слушать какую-то старуху? Мы, молодежь, 
здесь хозяева!

И правда! Здесь, как и всюду, где можно что-либо уничтожить,—хозяева именно они...
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Я еще не пришла в сеея после потрясения , вызванного гн* 
Яелию пренрзеных красавцев - баков > < акт- ввн^ализ-
мзн аяэкатил меня Зо Эзиьи х на -огрониыи ко
стер иЗ---- цельных стволов iäyна J, Очередная группа 
Располоочсилась вокруг и , ruQ тпеиькакие гитары , орали песню,а 
Элое парней катили ецё и гще Я кину/i а ей к ник*.
—„Что вы Желаете? $саи совершили оЭцу дикость — погубили 
-эти 'деревья f го пусть, Хоть они поиЭаг на пользу, как ôpoea, 
3»*<ек сразу все' соклчгать 9 13ы оке комсомольцы 1 ''

Парки, катившие вревко ( было > остановились . .2Ио из толпы 
Непале иных послышалось ; ~ Жатите, катите! таен
слушать какаю то старуха моло9еоиь| здесь хозяегза1,''
И прасзЭа! ЗЭесъ — как и моакно что
окить — хозяева именно они

лияо :SfHHHTC? —



К костру собрались человек [семь-восемь] стариков проводников, 
и как-то само собой состоялась пресс-конференция, успеху которой 
способствовал... сахар, которым я угостила дедов (в 1956 году на Кавказе 
сахара не было). Я не ожидала встретить такой интерес к Сибири вообще 
и к Заполярью в частности. Что это, вечная мерзлота? И как это солнце 
зимой не всходит? Как на собаках ездят? И что там растет?

Чайник кипел, вопросы и чашки чая следовали одна за другой, но 
ночь... и мой запас сахара окончились раньше, чем я успела сообщить 
сванам — в популярной форме, конечно, — сведения по всем интересу
ющим их вопросам. По-русски говорил лишь один или двое, и они перево
дили другим. Меня удивила их любознательность и напряженное вни
мание моей аудитории. Объяснялось это, скорее всего, тем, что в горах

АЛ
ЬБ

О
М

 11
. РИ

С.
 43

сапой состоя лае*» ^преее -конференция'' успеха которого спо^яствовад... 
сахар t которым. я угостила ведсна гсЛз »наЗКавиазе «снхаРа не

не встретить такой интерес к ОиьИРИ вообще и к
частности .Нто <&ro - „вечная мерзлотаи как t»то, солнца t не

всхоЭиг? Д"ъак на соиаках И что там растет?
Чайник кипел f ропросы и чашки чая елеЭоввли оЗна за но

ночь -...и мои Запас еахаоа окончились раньше »Нем л успела сообщить 
сванам — ц популярной орирне, Конечно- сведения по веем# интересую- 
Шим их Вопросам, По - русски говорил л и ui и <£дин или 'S вое и они пере- 
воЭили другим, Меня Ливила их любознательность н напря окенкое. 
внимание моей амЭиторин. Объяснялось ото скорее всего »тем,что,в го
рах скрывалось немало ссыльных » веокввших из ссылки — главным об
разом Чеченцев , ингушей * каБвгЭннцев-----

Сыпать» в тн ночь |М«с таки не приелось: е Рассветом ,сйин изЭе- 
дов проводил меня 1>о особо-опасного чснесненикз” и èвл много полез
ных Советов . — ,Ды и мы - кунаки ’ Ты нас ( сахаром угощала. " 



скрывалось немало ссыльных, бежавших из ссылки, — главным образом 
чеченцев, ингушей, кабардинцев...

Спать в ту ночь мне так и не пришлось: с рассветом один из дедов про
водил меня до особо опасного снежника и дал много полезных советов. 
— Ты и мы кунаки! Ты нас сахаром угощала.



Ну чем эта столовая не хороша? Брезентовая крыша на веревках — как 
парус; стол — толстая плаха: лавки — расколотые бревна. Нарядный бук, 
а за ним с грохотом и ревом мчит свои воды Клыч.
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От местечка Квамо-Аджар уже была... дорога, если так назвать ухабы, 
косогоры и речки, через которые надо переезжать вброд. Самое дух захва
тывающее место — это Багатская Стенка, где река Кондор перерезает Аб
хазский хребет. Теперь через эту стенку пробит туннель; в 1956 году тун
нель был лишь начат и единственной дорогой был карниз, врубленный 
в стену. Вот по этой бровке едет разбитый, дребезжащий драндулет: 
одним бортом чиркает стенку, а из-под колеса сыпется каменная крошка. 
И шофер непрерывно сигналит, чтобы при встрече не пришлось пятиться. 
Сколько машин свалилось с этой стены в 400 метров!

ЗОКО -. Дорога'* ,если
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*Dv меегенла Кпама - ftoowar
kocùww и речки нерел которые- каЭо перееs'хсд.гьу Сз-

мое эахзатыо>а*ч>\цеед место | >&та ^жгзтокая Стейка гЭе река Кон
Эор пере neuer Дзэдфки# . Тепея >через от* Цетенкзц проект твнисль; гз
^356 rods твинедь ьыл ли\цц нвнет и и нет панной диеогий выл карниз,
врузлекнык ц етень.&ат па <зтон Бсо»ке еЭет разьнтыи Эрелз^иции 

Э^апЭ^лет оЭимм вогток черкает стенка...а из поЬ колеса сыпется кз- 
мекная кяошкз. И uioef>^»ep непрерывно емгнадит,что f прн иетрене, 
не пришлось П1Ггитьсл Дколчко нашим свалилось е этой стены , цЧООн?.



Новый Афон. Некогда — знаменитый монастырь (теперь превра
щенный в Дом отдыха) и старинный Иверский монастырь — некогда 
грузинская святыня (нынче превращенная в груду развалин)*. Это была 
крепость, в которой укрывалось, при нашествии язычников, все хри
стианское население. Сама гора — трехгранная призма — с двух сторон 
неприступна. По третьей идет зигзагом дорога — тоже своего рода 
крепость. На каждом повороте стояли башни и подземные цистерны с 
водосборной площадкой.
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* Возрождение Новоафон
ского монастыря началось 
в 1994 году, возобновились 
богослужения. В 2008 году 
при финансовой поддержке 
России дренажную систему 
восстановили. С 2011 года 
монастырь принадлежит 
Абхазской православной 
церкви.
На вершине Иверской (Ана- 
копийской) горы есть часов
ня Иверской Богоматери.

вД ом©тЭыхв) 
в«хтыня Гнын4

. __ . т _____ __ _ монаетыр (тепвр^п₽е»ра»цеи.-
ным вД ом©тЭыхв)и старинный Иверский монастырь- некогда г Разин - 
екая сврпыня (нынче преврв1цёккая а прйЭз развзлни^.Ото выла крепость^ 
В которой укрывалось, при нашествии язычников,асе христианское улселе- 
иие.Сама гора -трехгранная призма - е Эвзх сторон неприступна .По третьей 
иЭет,зигзагом,дорога — то<*ке .своего рода^иРепоеть^^д каысдом повс 
Рете стояли башни л подземные цистерны е во^осворнои площадкой’.



Основан был монастырь в IX веке! А разрушили его дикари XX века: 
в 1932 году выгнали последних монахов, втащили на гору компрессор, 
забурили шпуры и... взорвали динамитом... Все напоминает об этом по
зоре: простреленные шпуры зияют в стенах. Или вот эта колонна: на нее 
опирались io арок, поддерживавших второй ярус башни. Взрыв вырвал 
из земли эту колонну с ее фундаментом. Она упала, но... не рассыпалась! 
Известь связала камни так, что они стали как бы монолитом.

Тысячи экскурсий подымаются на Иверскую гору. И камни кричат! Да, 
они кричат...
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Оелссязан кыл монастырь в \Х веке' А разрешили его Эиодри XX века •. 
В ЛЭЗи гЛа выгнали последних монахов t втащили из гору компрессор
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'Sa ь у рил и шпуры и... взорвали ; Эи н.г* митом .... ISee* напоминает оя огтом 
позоре f прострел* иные " шпуры зияют в стенах. Или узот ъта колок- 
нз * на нее епира/^ись ЛО арок,поЭЭеР01еи|эавцзил второй ярус ьаш-ни 
в a F ьт из землиста колонну,сея ментом, Сна упала,

Рассыпалась I И звееть реязалз камни такого они Стали

«ьц монолитом.
Тиками экскурсии поЗьимвютси на. Ивсрслхую гор# , И камни кри

чат ‘ они кричат.___



Гид — молодой, но уже толстеющий грузин — разглагольствовал. Про
ходя мимо, я услышала:
—...меж тем как мы в Советском Союзе умеем строить быстро, крепко, 
дешево и красиво, монахи использовали самые примитивные виды стро
ительства...

И это он говорит, когда за его спиной стоит башня, которую ни враже
ские осады, ни столетия, ни ураганы не могли разрушить! И которую все 
же хоть не примитивными способами, а при помощи динамита взорвали, 
и то не совсем. Ни время, ни плющ, раскалывающий скалы, не одолели, 
а лишь тупая злоба. Ветер шуршал в кожистых листьях плюща, и мне по
казалось, что башня смеется.
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Ы ÿoiceтолстечиции гезэин— Разглагольствовал , Проходя
^слышала тем, как Советском ^»юзе/^меем строить яыстто,
ктепко и клраеимо^ Монаки исколи зев али самые. прилчи,тивные_

строит eAbOTvva — У Ц это он говорит^ когда , За его епикои сгон г
Башня j которою ни враокеские осады ни^ столетия , ни наганы не могли 
PaspjvuHVb J V\ нетто pjk> * все оке -хоть пригЦхи в ны мин способами f а при
помощи 'динамита взорвали.- - что не. Совсем. Ни вьем*, ни плющ tраскалы
вающий смелы ч не одолеА*1^ лишь тупая ЗлеЯв- (Ьетер шуршал в кооли * 
етьис листьях плюща и мне псн<азалась,тто яашня смеется»



Когда шумная, галдящая толпа туристов спустилась вниз, я пересекла 
ограду и обошла всю территорию. Под огромными орехами, растущими 
у самого края скалы—диабазовой дайки, — я присела, чтобы еще до на
ступления полной темноты нарисовать этот уникальный уголок. Вдруг 
мое вниманье привлек странный звук — вроде звон бубенчиков, повто
ряющийся с равными интервалами. Я прислушалась. Птица, что ли? Нет! 
Звук — над самой землей. И как будто шаги? Переходя от дерева к дереву, 
я приблизилась к развалинам монастыря. Тут — кладбище. Здесь похоро
нены, должно быть, настоятели. Белеют каменные кресты. И звук бубен
чиков исходит именно оттуда... Вдруг что-то качнулось и сдвинулось 
с места. Боже мой! Что это? Крест движется? У меня волосы зашевелились. 
Но тут белая тень... кашлянула. И тут я поняла, в чем дело. Мне сказали, 
что здесь есть сторож — из бывших монахов. Комок подкатил к горлу...



Днем этот «обломок прошлого» обязан впускать в ограду монастыря по
сетителей и поить их водой из цистерны, запертой на замок, а после того, 
как эта курящая и пьющая толпа осквернит святую землю, в которой по
хоронены люди праведной жизни, старик кадит ладаном, чтобы очистить 
их от скверны. Бряцанье кадила я и приняла за звон бубенчиков.
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jKwrëa о»мН*»»Л толпа тУяистоП е постилась nei^tu
МИЛИ о г Ради и оьо ümJ пс«о теер И го . Под отриннымц орехами . Paertf - 
щими у самого края акалы-Эиайазооик Эайкм''-я присела ( чк» вы, *Ч<- 
Эет иа«тапл«м1М полной темноты , нарисовать ато-г уникальны* уголок , 

мае вниманье птмпл4<% «тРакнын »лук- лебЭе за «к «евекчн- 
кое- повторяющийся с равными «ите р»ал»мк - прнелаш»л»«ь.Птии» , 
Что лц? 5frг' Зпук- к«2 самой «емлЙй.И (ка« «Лто шаги? Паяе*ис>м оГ 
Летел« к Эереям я при»** «и*«» к »»asшалинам мин«стыия .Тег-клаЭ«иц|».ЗвЧ 
калоронекы;Эолеккр ныть, нэстот'телч . Ьвдеюг камеинше кисслы .И звук иен ее»- 
чоков исходит именно огтвЭ». ..Bch*yi* иго те ъелмс качнулоеь и..сЭаннулось 
<■ места. 6oôwc жж* Что «то?-Хге^т даимсеГсл? 5 мепя^волосы зашевелились. 
Э1о тгт (<елар тень"., кашлянула.И тот я поняла в чсн^мо.Мие окваали, 
что асЭест есть етоооок-и» »пнпшиа иоиамо» ..З'й.жоЛ' подкатил к горл».... 
Дием.аттг ио»ломок прошлого’ о«*»ан ппрснать.в отгадз монастыря, поее- 
THTcAcà' и поить нл,»одо2,и> цистерны, Ип ее тЛ на »амок, а после того, 

как «та-кирящая м плюющая-Толпа »скаегниТ емпю Землю, в которой по- 
лороиены правеЭи^н окнами., етаеик кадит ,ла«*аипм ,мто вы очкетмтьнх
(«т склеены'Î Бря цан*** кадил* ми пм<н«ла «а »»ок ВУкенчине» •



Нет! Не пристало мне, женщине, оставаться ночью на территории 
мужского монастыря! Я собрала свой рюкзак, перемахнула через ограду 
и очутилась в лесу. Я лесной житель, к лесу привыкла. Но этот лес был мне 
непривычен. Меня поразило и очаровало обилье светлячков! И не только 
обычных, скрывающихся у корней деревьев и в зарослях, а и светлячков 
летающих! Они вспархивают и мерцают тучами! Я вышла на поляну 
и обомлела от очарования лунной ночи на крутой горе, над морем. 
Я устала. Но сон не шел! Я впитывала в себя очарование южной ночи. 
И лишь перед рассветом заснула я, когда уже проснулись пичужки.
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ИУ01ССКОГО монастыряI Я собрала перемахнула через отражу и.
очутилась va лесу * ле осой ошитель* \< леем привыкла. отот лео
Цы л ,мне, непривычен поразило и очаровало обилье светлячков!
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И «столько обычных , скрывающихся у корней. деревьев и зарослям м-а н свет
лячки летающие [ ©ни вспархивают и мерцают тэчами ‘ Я вышла по 

AHH’â «..обомлела от очарования лункой ночи на крутон горе 4иох) морен, 
5\ Устала. 3rlo сон не шел! Я впитывала в секя очарование юоккпинони 
И лиили перед рассветом заснула я t «огЭе у^се проснулись пичуокки .



Я не знала, что существует сосна — реликтовая пицундская сосна, — 
которая не боится соленой воды и может расти на самом берегу. Мне 
кажется, что Пицунда — роща на берегу полуострова — самое красивое 
место на Черноморском побережье! И как обидно, что теперь этого 
больше не увидишь! Половину рощи испохабили, построив там нелепые 
дома отдыха, а другую половину обнесли для Хрущева глухой стеной 
в [пять метров]. Даже ворота — из глухого железа! 12 километров идешь 
рядом со стеной, и даже вершин сосен не видно! А в море — идет решетка.
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которая не воигея соленой обды и шооиег Расти на еемсхч
Мне кажется ,что ПицинЭа-кица на «revers подеосггоаа _ самое, кршеи 
Яое, место не Черноморском повереокии ) И как оанЭно^чго теперьQTott 
больше не ^виЭиилъ! Полосина Рокци испохаямли , построй» там нелепиц 
Дома Эр»г»и> половциу оУ5несливЭля Хрущева, г/vjxovv стенок
» S’ м. Дао*се ворота - из глухого окгелеза! Л 5L километре*» иЭешь р9®оИ 
со стеной... и Эаоке аери^ии сосен не аиЭхо ! Д мор«--иЭет решетка.



Источник Сталина в 12 километрах от озера Рицы вверх по течению 
реки Юпшара.

Квинтэссенция грузинского пейзажа! Целебный источник, дикий 
курортный городок и... частная торговля, причем торговцы — исключи
тельно мужчины, к тому же молодого или среднего возраста.
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’ и Источник Сталина , v* 
километрах от оа Рицы 

tataeex по речению реки Ю nwaiy 
Каинт-'Эеее'нцкя грузинского пеиз^яка,' 

Целекн*.^ источник, ,Эики# " уурортныи 
городок И ...„Нзетнащ •> то>ргоПл?1 (причем

торгоацЬ'" - иеклнэчительио мяшечиню, 
’к томе оке - молодого или ереЭнего



На душе было легко и радостно. День был солнечный, ясный, но не 
жаркий: в горах свежо и так легко и... чисто! И я с особой радостью 
рисовала вековой дуб на берегу ручья. И не знала, как группа туристов, 
идущая оттуда, куда я направлялась, испортит мне настроение. Они 
остановились позавтракать, и оказалось, что у них нет соли. У меня соль 
была, и я поделилась. Было что-либо плохое в том, что я спросила, что 
интересного на пройденном ими пути? В ответ... молчание. Я повторила 
вопрос, и один из студентов (да, это были студенты!) сказал с каким-то 
озлоблением:
— Мы не доверяем тем, кто рисует.

Другой добавил:
— Надо быть бдительными: тут могут быть шпионы...
— Один шпион нарисовал карту на своей ляжке, — сказал кто-то.
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нс тсаркии - горах евеэко и так легко и., .н исто; И 9» е осокой/ —
егью f рисовала вековой верега И не как гошша

туристов uTTtÆî, куЭая Испортит мне маетооенис.,
становились |ПоЗагатракатъ и окааалось^то,* них нгт соли, V неня голь иЬ\ 

ЛВ и И поделилась t Было чтоли^о плохое ö том,что я Спросила »что инте
ресного наtпройденном ими ответ.. .молчание. Я повторила вопрос
и один v»2> студентов (^)а t ото ч>ылм ?тЛ<гнты I) сказал е каким то озловлиниейz 

неЭовсрлен тем, кто рисиет -Зе^гои. дпяавил «надо яыть ьЭилсльныни, rrwr 
М А >а иMoon ььггь шпионьь..-*о легки шпион нарисовал карта из. своек ля окне. сказал ктотс



— Ты тоже идешь на Малку, девушка?
Я вздрогнула: меня догонял, ловко прыгая с камня на камень, старик — 

худощавый и проворный, как юноша.
— Нет! Мне на Драконовы озера.
— Тогда ты заблудилась! Идем! Я покажу, где надо свернуть.

Мы разговорились. Старик—гуртовщик. Он идет на пастбища, почти до 
Кисловодска, а оттуда гонит скот на мясокомбинат в Сухум. Туда — 70 [киломе
тров]; обратно—дальше. Откуда он так хорошо говорит по-русски? Он прожил 
2 года во Владивостоке: в 1905 году в Порт-Артуре погиб его сын — старший. 
Он был женат на русской. И вот отец отправился за снохой и внуками — их 
было трое. А тут — революция... Ну и застрял до 1907 года. Там по-русски и 
выучился! Боже мой, да сколько ему лет? Выходит, не меньше ста?! И вот идет 
через горы за гуртом скота. В руке — кнут, в другой—узелок с харчами...

кант старик

-„Ты то/нее

-ТогЭ« Tbt ЗакллЭил.
PUAUCto t

сгту5а
'ле, ФткмЭа
стоке ** ß Л9о$*гоиЛ 
Не Р^секои. И Вот 
тут- рее ол ц ия - -.

через

ПС7ГИ1Г его еын-етвршии' Ун ныл ^сензт 
их 5ыл<7 трое. А 

по русски и !
не меньше. ста?} И 0irr и®ет 

та Эру гои - зелок с хярнами__

иЭецЦг» Лчя Малка f
. меня догонял 4 прыгая камня

и проворный , как нэношз г* п Нет1, Мне, нз Драконовы озера * 
каеь', ’-Я покажем t ге)е, нвЭо елэернзть'} Мы разгони-

-тариК- гуртови|ик. Он иЭеЧ- ня паетвица ^очти Эо КисдогюЭгкз 
гонит скот из мясокомбинат в IлЭа--

с>и так хорошо говорит по-русски ?ÜH пуоаиил % гбЭа \3о ВлзЭцдо 
t в Порт-Артурс 
отец отпрз!зидся Яа снлэаои и внуками

_ ..____-Из и завтра* do гойа.'Тзм
нои-. Эа. сколько лет? ХЗъгхо^ит 
горы за гуртом скота. V3 пзке
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Ну и гроза это была! Ослепительная молния — как вспышка электро
сварки, а гром будто так и перекатывается с Гагрского хребта—да на Сва- 
нетский. Ух! Дух захватывает. А дождь — обрушился водопадом. Впрочем, 
я успела сделать что-то вроде шалаша из веток и папоротников. Однако — 
зря: туда набилось столько комаров, что мне пришлось вылезть — прямо 
под дождь!
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гром -fcîcTo теки. перекатываете* с гагрекого хреь- 
Тб-**Эа нз сванетскии » 2Уж L Д^х захватывает» А ЭоокЭь- воЭо,
паЭом 4 впрочем, Я Успела сделать что то ВРоЭе, шалаша мз ветокк

папоротников. ©Знаки-зря катилось столько комаров___Что МЖ
пришлось гзъ*ле$ть - прямо поЭ 'âootecM.



Здесь, у этого источника, закончился мой поход... Говорят, этот ис
точник у буков очень вкусен и целебен. Увы! Я так и не проверила... 
Там плавали мертвые лягушки... Вода насыщена углекислым газом, и, 
прыгнув в воду, лягушка погибала...

Что ж, немного терпения, и я напилась воды из реки Мзымта. А дальше 
Адлер, Сочи. Теплое ласковое море, но... Отпуск кончался. Пора под 
землю. В шахту... Вспомнился эпилог из «Жанны дАрк» Бернарда Шоу*. 
Этот солдат — грешник, попавший после смерти в ад. Но один день в году 
он получает отпуск и возвращается на землю. Это награда за то, что, когда 
Жанну вели на казнь, он связал из двух палочек крест и подал ей. И вот 
уже 500 лет он раз в году гуляет по земле. Но вот пропел петух — и он воз
вращается в ад. Он не впадает в отчаяние! Нет! Он благодарен, что один 
день погулял на воле, а теперь... петух пропел. Все!

* Пьеса Б. Шоу «Святая Иоан
на», в шести частях с эпилогом 
(написана в начале 
1920-х годов.)
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Нечто подобное испытывала и я, возвращаясь в Норильск. Был Кавказ.
Была красота. Неправдоподобная! Но... Пропел петух. Все!
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Т) Евфросиния перешла на работу взрывника, не столь тяже
лую, как бурение, но более опасную. Коллеги по взрывному 
цеху приняли ее настороженно, зная ее принципиальность, 
но она выручала всех, кто обращался за помощью, и отно
шение к ней изменилось.

Производственный цикл в шахте был один для всех цехов, 
но многие думали только о своей части этого цикла, а дру
гие страдали от этого, но боялись сказать правду. Напри
мер, механический цех по причине нерентабельности от
казывался изготавливать коронки для бурения отверстий, 
а просверленные сработанными коронками отверстия для 
патронов были меньше чем надо, из-за чего работа взрыв
ников становилась крайне опасной. Они боялись сказать 
начальству правду, и только Евфросиния подняла этот во
прос на уровне Управления угольных шахт. Ей попало, но 
зато бурильщикам выдали новенькие коронки и взрывные 
работы стали менее рискованными.

Евфросиния добровольно взялась за особенно опасную ра
боту — отпалку в целиках третьего пласта (целик — это 
уголь, что остается в бортах тех шахт, работы в которых за
кончены), за которую никто из взрывников не хотел брать
ся. Они семейные, а она одинока, и ее смерть никому не 
принесет страдания — мотивировала она свое решение. 
Просто Евфросиния считала шахтеров своими товарища
ми по работе и все делала по законам товарищества: сам 
погибай, а товарища выручай.

Преимущество работы в целиках было в цикличности, это 
позволяло брать отпуск летом. В 1957 году в отпуск Евфро
синия поехала вначале в Бессарабию с целью посетить мо
гилу отца. Прилетев в Кишинев, на такси добралась до го
рода Сороки, но не нашла давних знакомых. Вернувшиеся 
из ссылки сорочане сменили адреса, а то и уехали в другие 
города. В разговоре с попутчиком-сельчанином она узна
ла, что многие деревенские знакомые умерли от голода в 
1947 году, когда они последнее имеющееся у них зерно по
сеяли, а весь урожай у них власти забрали.
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Отцовский дом и сад в Цепилове были разорены, а огром
ные дубы взорваны, распилены и брошены. Евфросиния 
не могла смотреть на этот вандализм, взяла горсть земли 
с отцовской могилы и обратно пошла не по улице, а по тро
пинке и очутилась в саду, где старушка варила варенье из 
абрикосов. Это оказалась Смолинская, подруга ее матери. 
Она слышала 1954 году в радиопередаче «Международный 
розыск», как Александра Алексеевна Керсновская из Румы
нии разыскивала дочь, произнося свою просьбу на несколь
ких языках. Мать, которую Евфросиния считала умершей, 
была жива.

Евфросиния отправила письмо тому, кому до этого не пи
сала: мужу маминой двоюродной сестры Теодору Фуксу, 
дирижеру оперы в Румынской республике. Для ответа она 
дала ессентукский адрес своих друзей Грязевых и, коротая 
время, сначала поехала в город своего детства Одессу, за
тем в Крым. Из Ялты морем на теплоходе через Новорос
сийск и Туапсе — в Сочи, переезжая морским трамваем 
от курорта к курорту до Поти, а оттуда в Кутаиси и вверх 
по реке Рион к ее истокам. Дальше — через Мамисонский 
перевал. Это Военно-Осетинская дорога.

Евфросиния не пошла, как полагалось «по маршруту», в Ор
джоникидзе (г. Владикавказ), а свернула в долину реки Цеи 
(Цеядон) и перебралась через нее, пользуясь «люлькой», 
привязанной тросами, подвешенными к двум колесикам, 
катящимся по тросу. После этого она поняла, что никак не 
может привыкнуть, что у нее есть мама, и она не имеет те
перь права рисковать.

Увидев в живописном месте зону с заключенными, Евфро
синия расхотела продолжать путь пешком и остановила по
путный грузовик. Он оказался полон умиравших от жары и 
жажды телят, которых боялись не довезти до совхоза чаба
ны. Евфросиния предложила свою помощь. Телят в кузове 
пересортировали, совсем слабых поддерживали коленями 
и открывали им рты так, чтобы в них дул ветер, и телята 
были спасены.

Между Орджоникидзе и Нальчиком Евфросиния остано
вила попутку. Это была правительственная машина, в ко
торой ехали союзный заместитель министра и министр 
земледелия Кабардино-Балкарской республики. Она, поль
зуясь такой редкой возможностью, рассказывала им о том, 
что замечала: как неумело транспортируют больных телят, 
как в засуху бросают единственный корм — солому — и 
как при нехватке техники и горючего в Крыму шестьдесят 
автомашин возят туфовый камень издалека, из Евпатории 
в Ялту, на строительство в горах дворца для Хрущева.



Евфросиния все больше узнавала об истории тех мест, и ей 
становились понятнее причины проблем в сельском хозяй
стве, например, в Карачаево-Черкесии встреченные кара- 
чай рассказали об их высылке в Караганду (1943-1957 годы) 
и что в результате овцы, согнанные в кубанские земледель
ческие колхозы, погибли, и карачаевская порода овец пере
стала существовать.

Добравшись автобусом из Нальчика в Ессентуки, Евфро
синия не обнаружила долгожданной телеграммы из Ру
мынии. Отчаяние подвигло ее пойти в горы и в одиноч
ку преодолеть перевал Бечо в Приэльбрусье. Ее маршрут 355 
пролегал из поселка Тегенекли вверх по течению реки 
Юсенги через перевал Бечо, по леднику, мимо горы Учба 
(Ушба), по долине реки Долра в Сванетию, через город 
Местия в верховья реки Ингури — к Черному морю. Об
ратный путь был из Очамчиры автобусом до Сухуми; 
электричкой — в Адлер, самолетом — до Минвод, элек
тричкой — в Ессентуки.

По возвращении в ту же ночь Евфросинии пришла сроч
ная телеграмма от мамы. Евфросиния послала маме фото, 
чтобы та видела, какой она стала спустя семнадцать лет по
сле расставания. Выслать ей деньги за границу запрещали 
советские законы. В Москве в Иностранной юридической 
коллегии сказали, что сделать это можно только после хо
датайства ее шахты. В Норильске шахта разрешила Евфро
синии ежемесячно высылать очень маленькую сумму де
нег маме, и она воспользовалась этим правом.

Евфросиния состояла с мамой в переписке, не зная, что 
письма из Румынии просматривались в норильском КГБ, их 
относил туда и клал обратно в почтовый ящик ее сосед по 
дому, в котором в начале 1958 года Евфросиния получила 
маленькую отдельную комнату.

Целый год добивалась она в различных инстанциях раз
решения на встречу с мамой. Отпустили ее в отпуск в 
1958 году вновь летом, как исключение, учитывая, что она 
едет на свидание с восьмидесятилетней матерью после раз
луки. В Одессе они встретились в квартире Маруси Оль
шевской, первой учительницы Евфросинии. Мать и дочь 
прекрасно отдохнули на Черном море. На теплоходе они до
плыли до Сочи и передвигались на катерах от курорта к ку
рорту, останавливаясь без особого комфорта на два-три дня 
в Хосте, Адлере, Гаграх, Пицунде, Новом Афоне, Сухуми и 
во время прогулок вспоминая прошлое. Поездом добрались 
они до Ессентуков, где жили месяц у Грязневых. В КГБ были 
недовольны, что гражданка Румынии свободно путеше
ствовала по СССР.



В конце 1950-х годов в Норильске Евфросинию приняли 
в профсоюз, шахта сняла с нее судимость, ей выдали «чи
стый паспорт», без параграфа 39. Но ее огорчало, что все 
друзья из Норильска уехали. Маргарита Эмилиевна Ивчен
ко — в Сумы на Украину, Мира Барская — в Москву, Грязне- 
вы — в Ленинград... Ей оставалось рисовать, что она и дела
ла в своей комнате, читать книги и ходить на природу.

Она не догадывалась, что находится под наблюдением КГБ, 
хотя несколько случаев должны были насторожить ее. У зна
комого шахтера Гаращенко КГБ устроил дома обыск, так как 

355 он захотел открыть церковь в Норильске в небольшом доми
ке-балке. Медработника Маслова судил товарищеский суд 
за то, что он слушал зарубежные радиостанции. А ее саму 
вдруг распоряжением Управления угольных шахт в марте 
i960 года вызвали на медкомиссию «померить давление», а 
на самом деле, как ей сказала знакомая медработница, — 
для беседы с врачами-психиатрами, которые должны были 
ее освидетельствовать и признать психически ненормаль
ной, чтобы была причина для ее увольнения. Психиатры от
казались дать такое заключение.

Евфросиния стала понимать, что шахта, где она честно 
и самоотверженно работала, не только не защитит ее от 
КГБ, но полностью подчинится его приказам.

Началась травля: ее не поблагодарил профком за создание 
в короткий срок красочных панно для украшения зала ки
нотеатра для шахтеров и рударей к новому, 1960-му, году; 
в Женский день 8 Марта ее фотографии не оказалось на до
ске почета лучших работниц шахты. В парткабинете шахты, 
куда ее вызвали, лейтенант КГБ ее ознакомил с фактами, 
которые на нее имелись, и она дала ответы на все вопросы. 
Во-первых, она разорвала навязанные ей на работе лотерей
ные билеты, так как против всякого рода азарта. Во-вторых, 
на боевом листке для шахты она на карикатуре пририсова
ла горному мастеру свастику и надпись «Геббельс», потому 
что он этого заслуживал. И в-третьих, в задержанном при 
перлюстрации письме к своей подруге Маргарите Эми
льевне в Сумы она острила по поводу длинной и перена
сыщенной статистическими данными речи Хрущева на 
XXI партийном съезде, потому что хотела шуткой поднять 
ей настроение.

Евфросинию вызвали на допрос в КГБ. Полковник Кошкин 
к выдвинутым обвинениям добавил еще одно: пренебре
жительное, надменное и даже враждебное отношение к 
коллективу. Вскоре на шахте вывесили объявление о том, 
что «недостойное поведение т. Керсновской разберет това
рищеский суд».



4 апреля i960 года в клубе собралось много народу. Пла
нировался показательный процесс, поэтому были пригла
шены представители прессы, суд снимался на кинокамеру. 
Евфросинию клеймили полковник КГБ, парторг и партий
цы, комсорг, профорг, депутат и начальство шахты и ОТиЗ, 
работник газеты «Заполярная правда». За нее заступались и 
благодарили ее за помощь и душевную чуткость работницы 
шахты и простые рабочие. Евфросиния отказалась публич
но каяться и просить прощения у коллектива, несмотря на 
то, что от исхода собрания зависела ее дальнейшая судьба 
и судьба ее матери. Если бы коллектив осудил Евфросинию, 
то ее уволили бы без сохранения льготного стажа: семь с по- 357 
ловиной лет работы на шахте Заполярья считались как 15 
лет подземного стажа, что давало право на хорошую пенсию 
в 1200 рублей (теми деньгами). Лишь при этом достатке она 
имела право взять из заграницы на иждивение свою мать.

Людям понравилось то, как держалась Евфросиния, они по
чувствовали, что в своем лице она отстаивает достоинство 
каждого сидящего здесь честно работающего человека, и 
собрание коллектива постановило: вынести ей порицание, 
но оставить на прежнем месте мастера буровзрывных ра
бот вплоть до выхода на пенсию.

Под давлением КГБ начальник шахты перевел Евфросинию 
в мотористки, это была самая легкая работа в шахте, но она 
предпочла сделать выбор сама и стала грузчиком-лесого- 
ном, на эту тяжелую работу на поверхности обычно назна
чали провинившихся. В мае она уволилась и ждала полу
чения пенсионного удостоверения. Так как товарищеский 
суд прошел не по запланированному КГБ сценарию, то Ев
фросинию решили опорочить в печати. В норильской газете 
«Заполярная правда» по заказу КГБ вышли клеветнические 
статьи, затрагивающие честь и достоинство Евфросинии 
и ее родителей (17 апреля и и мая). Она письменно обра
тилась к прокурору города, но он не призвал к ответствен
ности полковника КГБ и дал понять Евфросинии, чтобы та 
была осторожнее.

Получив пенсию и уехав из Норильска, где она жила 16 лет, 
Евфросиния приобрела половину дома в Ессентуках. Из Ру
мынии к ней приехала мама, отказавшись от румынского 
гражданства и пенсии, чтобы жить со своей дочерью. Она 
умерла у нее на руках в январе 1964 года. Об этом времени 
Евфросиния рассказала в Прологе.



Ох! Опять эти простреленные навылет забои, с выбитым креплением. 
Нет, теперь я — взрывник. И буду верна себе.

Реальное препятствие — это так называемые «Единые правила 
взрывных работ». Единые... Не может оно быть единым для всей страны! 
Пласты бывают мощные и тонкие, крутопадающие и горизонтальные, чи
стые, засоренные, мягкие, твердые, цельные и раздавленные. И в каждом 
отдельном случае бурить, а следовательно, и палить надо по-иному. Спря
таться за бумажную ширму правил и шантажировать? Это легче всего. 
Это снимает ответственность.

Нет! Это — не для меня! Я лицемерить не стану!

иные прбиила гъзрьчзныл
себе.

ôo по-икону. за шwv*м,з
Gto- легче \зсего »Ото-енимеет 

-\ле 1чел.ч<а L /МАцекчеРи.гь не

теперь «а • ПэрывниК.. И \зернакргп лением ,
Реальное* преп9\тег\яие это т.н 

vïoT.” ЬЭнкое... поорет оно кыть всей, страны L Плас
ты швают мощные ц тонкие t кр’атопл^зн'нцче и горизонтальные, 
Чистые, Засоренные * мягкие, тсзе’р^ые цельные и разбавленные,, 
И гъ иаспоЭом отдельном елзчзе, Язригь ,3. f следователь но и палить ( из

опренил” и щан- 
üt \ъ ет ст н ен но стъ
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В1956-1957 годах были ликвидированы большинство норильских ла
герей, а обслуживавшую их «псарню» рассовали по производствам. 
И в нашу шахту попали кое-кто из тех подонков. Мне дали в качестве под
носчика аммонита одного из дежурняков, специализировавшегося 
на шмонах. Да! Нелегко было ему тащить по 40 [килограммов] аммонита.
— Ты мстишь мне, Керсновская! — хныкал он.
— Мстить тебе? Слишком много чести!.. Просто пора тебе, пора при
выкать к честному труду. Не все тебе на вахте бабам под юбку загляды
вать! — отвечала я.

Но нет! Такие — к честному труду не тянутся. И этот вскоре с шахты 
сбежал.
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аоЭзх быди, лик\ъйс)яровакы вольшикетсзо норильских 
лагерей а к их^псарню" Рзееовали по нпроизвое)ствам'*
И в машу шахту попали кое кто* этих поЭоккахз. !Чне^?<али t VI качества 
нПоЭноскика змссонита’« одного из ?ехц деокурнякоуъ^специаливиро^Авшего- 
€91 на,, икмоиал’*. Да'- ^Нелегко ныло енч твщити по Аоктр аммонита, 

метишь мне >4Сереко0еная 1“ хнь< кал он ,—н Катить те!»е? Слишком 
много нести I... Просто попе теее}пора привыкать к местному тЛ. 
те«е, на ва*те, nob ю^ку загл^Э кивать L z< ^твечал|91,

- нет1 Такие — к неетномь тр^Эу Ч-янутея, и этот , \зеко^е, 
е ш^хтик с-беоиал,



Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А поэтому я приволокла * УУШ - Управление угольных 
всю свою аппаратуру: коронки — стертые и хорошие, патрон с детона- шахт-
тором, трамбовку и кувалду...
— Вас надо уволить за такое нарушение правил безопасности! — завопил 
начальник УУШ*.
—Да! Я нарушаю. И все нарушают. И вы это знаете! И знаете причину 
этих нарушений! Но я не лгу и не лицемерю! Теперь и вы не сможете 
притворяться, и вы будете вынуждены принять меры, чтобы нам выдали 
новые коронки!

Меня не уволили. И завтра нам выдали коронки — еще в вазелине.
— Молодец, Антоновна! Себя не пожалела и нас выручила, — говорили 
взрывники.

со

ето pas ^слышать \ А

не
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оЭин vas 'WKsvOeTh ,чем 
поэтом^ я привопокла вело аплгаратирз'1 - Коронки, -
етемрт*яе и хорошие — патрон е Эето^н-атором , тгам 
кавалЭз«- —0 наЭо уволить , за такое нарншени 
опасности Завопил начальник УУШ Да! Я наги 
uiavoT. Иг ото знаете! И знаете причина отих нзрзш.
лгч и не лицемерто J Теперь и |зы не емоокете. притвориться и 

ЪНдете вы на опоены принят меры учтоу;ы нам выдали новые 
коронки 1 4 Меня не ^водили. И завтра нам витали, коронки-
ЪЦе в вазелине.^ , Антоновна1. не псхмсалела и кае
BHiPSHHAi .ГОВОРИЛИ гЗЗРЬНЪНИКЦ,.



Отпалка в целиках* — вообще опасная работа, а на III пласте, где 
в кровле скользкий, как мыло, аргиллит, особенно опасна. Мы с Поликар
повым были очень осторожны, но... Это произошло так неожиданно! Без 
всякого предупреждения кровля обыграла крепление: стойки не слома
лись и не вывернулись; они так и остались, как растопыренные пальцы, а 
мыльник рухнул. Но я ничего этого тогда не видела. Что-то меня стукнуло 
по спине, и я упала, стукнувшись лбом о железный рештак транспортера. 
Сознания я не потеряла, но ноги у меня отнялись: я цеплялась руками, но 
не могла встать. Но тут Поликарпов — и откуда он взялся? — подхватил 
меня «как кота — поперек живота» и успел перескочить через рештак и 
выскочил в штрек. И за нами кровля рухнула.

Так оно и бывает, когда уже числишься в отпуску! Это — не суеверие...

♦ Целик - уголь, что остается 
в бортах тех шахт, работы 
в которых закончены.

W*!'
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В целиках .*• ВиоЧАце* стпае* 
.а на Ш , е кров-

скользкий хкак мы/\о, аргиллит- 
опасна - Mbv Поликарповым

Ото пронасацло так XX 
крипл« {1 обыграла" 

* они так и 
ИЩ^ЬХНМА, Но я hu- 

виЭал'в . Что то меня стукнуло по спине и. я

Фтпалкз

ная РЗБсагта
де*
- особенно
были очень оетоюоюны jHo

мио\ Вез всякого
крепление Î стоики не* «ичомддиси и вывернулись 
остались. как паетоныреинике пальцы 
hero 'этого roröa

стукнувший, лчом ост окелезныи рештак транспортёра. Сознаний

ft не потв^ялецко-коги меня,отнялись :ft цеплЯлаеь^Рзками vho 
hl могла Ветать, тут Поликарпов-и отказа он гззялея^ - паЭхва
тил меня Г( как \<ота-поперек окивиТа,< и >/епел перескочить и ер es 
сештак и выскочил в што^к. И >*за нами, кровля пухнула< 
Так ©ко и бывает .когЭа уоле ниелишьс/л в отписки L^To-we. суеверия-^



Делаем вынужденную посадку на подмосковное картофельное поле.
Пассажиры будут ждать машину. А я... Я рада пройтись босиком по раз

мокшей земле. Пахнет травами и дождем. Дождь теплый... особенно после 
Норильска.
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БЛугь Машнн-г Л Я ... Я прийтись, коеикон, по

Размокшей земле,Пахнет трвванц, и ^огнсс^ем. Aooieàb теплый .. .<?ео
Бенно после Норильска.



В Сороках я отпустила такси.
Погруженная в воспоминания, я быстро шагала по шоссе в сторону 

Цепилова. Я не обращала внимания на тех, кого обгоняла. Вдруг какой-то 
седенький старичок ринулся ко мне с воплем: «Duducä! Duducä noasträ!»* 
Старик ухватил меня за руку и плача повторял: «Наша барышня». Тогда 
он назвался: Тодос Ротарь, а с ним его племянник Василика, типичный 
молдаванин-красавец — кудрявый, черноглазый, — настоящий флакэу**. 
От Тодоса я узнала о голоде 1947 года, когда полдеревни умерли от го
лода. Это так дико звучало: Бессарабия... и смерть от голода? Нелепость 
какая-то!

* «Дудука, дудука ноастра ! » 
(«Барышня, наша барышня!») 
(молд.).

** Флакэу - парень (молд.).
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Потру оконная Босгижинаиия .я быстро шагала по шоссе в 
сторону Цепилова. ft не обращала внимании на тех ккого оБгоняла, 
ГЗЭрур надо иго ееЭеникии старичок ринилея ко мн«* . е воплем г 
ез ICDu/d/U/fca aoastra !н Старик Ухватил меня за рш и. плана» повто- 
ряд ц наша Барышня Wo rd а он назвался ГГойоь Ротарье ним его 
племянник » Василика —типичный молдаванин-красавец — куЭрявыи f 
черноглазый' - настоящий цс^олакэу " От Тодоса я узнала u ro/voOe- 
Л94Т гсэЭа » когда мол -деревни У метл и от голо&а.- Ото так дико
ЭВУ чало •: Беесагаеия — и смерть от голова 2 елей« еть какая-то L



Каким-то чудом крест на папиной могиле уцелел, хотя самой могилы 
было не видать. И вообще кругом была пустыня: ни красавцев дубов, ни 
сада, ни дома... Вместо виноградника — овраг. Ничто не напоминало 
Цепилова — родного Цепилова! Пустыня...

Закроешь глаза, и в памяти встает все то, что было; посмотришь — 
и сердце от боли сжимается... Затем, собрав в платочек горсть земли для 
ладанки и прихватив пучок душистого чабреца, я поцеловала крест и, не 
оглядываясь, пошла прочь. Я не думала, что родная земля может быть до 
того чужой! И долго преследовало меня что-то вроде фотографии, когда 
на том же негативе сделаны два снимка: сквозь отпечаток этой пустыни, 
с ямами от выкорчеванных деревьев, просвечивали силуэты могучих 
дубов и ряды фруктовых деревьев, кустов смородины...

364
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чудом t крест на папиной могиле, уцелел /хоть самой моги- 
Ahi было не, виЭать. ’Л вообще. к кругом была пуетыня гни ктаеав - 

Цеа } ни еаЭа v ни. Эона---вместо виноград ника-овраг- ^Иичто
нс капрмикало Цепилова-ровного Цечпилопа L Пустит^----•

‘^эпроешь глава и памяти встает то »что было^ пос нот ” 
ришЪ--. и еер'Эце. | ат боли , cote чма <?тея........Затем собрзв » плато -
нек гореть гемли Ълъ ладанки. u прихватив пзчок Эущцстого чааре- 
431 я поцеловала крест и оглядываясь» побила прочь, 71 нс дума- 
ла »что родная Земля ио<экет БЫТЬ % того чуокон ' И "долго преслеЭо- 
Вале меня что-то <^>с>тогрв<Цоии f когда на тычоке. негативе,
сделаны 9 to? снимка г ечаогь отпечаток этой* пустыннее ямами от 
выкорчеванных деревьев f про св ечигаали силуэты Могучих 
Ряды сррзкто\эых деревьев , настов смородины .—



На месте моего дома в Цепилове...
Не было тех дубов, которые видели Петра Великого. Их взорвали, рас

пилили и... бросили. Сгнившие, заросшие крапивой, они лежали там, где 
их свалил нелепый вандализм.
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Сумерки сгущались, когда я попала во двор, где на треноге старушка — 
маленькая, седенькая — варила абрикосовое варенье. Я подошла к ней. 
Старушка подняла голову и вдруг, взмахнув шумовкой, воскликнула:
— Ах! Фросенька! Как Александра Алексеевна обрадуется, когда узнает, 
что вы живы!

Все вихрем закружилось в глазах у меня... Старушка, таз с вареньем, 
таганок... Да это — Смолинская, подруга моей мамы! Абрикосы выскольз
нули из моих рук и покатились по траве. На траве очутилась и я...
— Мама? Мама — жива? Где она?..

Но на этот вопрос Елена Георгиевна не могла ответить: три года 
тому назад она слышала, как по радио моя мама просила сообщить ей, 
если кто-либо знает, где ее дочь Евфросиния Антоновна Керсновская.
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В 1954 году она была в Румынии. Боже мой! Жива ли она теперь? Ей уже 
79 лет... Всю ночь сидела я у Смолинских и писала письма в Румынию. 
Адреса Смолинская не запомнила, и я писала наугад — «на деревню 
дедушке».
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Сумерки егащалиеи ( кигЭа я попала во Эвор^гЭе на тгеноге старушка - 
-маленькая (еес>енькая-варила вСРикосовое варенье.Я поЭош.ла к ней.’ 

Старушка подняла голову и вс>руг ( взмзхнза шамовкой ( воскликнула г 
—r( Ах L ^эгюсеиька Ж.зк Александра Алексеевна окраЭуетси , ко г^-а.'узна
ет ,41-0 вы QiewBbi’-" Все вихрем Закруэюилаеь ft (глазах, у Meu^i... 
Старушка (таз е вареньем.(тагакок...,Дга 'это -Смолинслая,пос)руга моек 
мамы 1 Ай vu носик высколи внулл из моих рук и покатились по траве.. 
JKa траве очутилась и я (Мама? Нам» -окива.2 ГЭе онаЛ __
^и> на о тот Вопрос- &лека Георгиевна не могла ответить: три гоЭ а то
му наз^д (она слышала, как по оаЭио^иоя мама просила с-иоБидигьеи, 
если кто’ливо Знает , гЭе ей дочь £сиросиния Антоновна Керсковемая, 
ß> 54^0 гоЭу она выла дкчва.И выла ьма в Румынии. Кол«** Мои ’ 
ЭДСивз ли ома теп ер н 2 Ь и уыееудлет... Р>сн> конь сиЭела <д > Сно- 
личеких и писала письма в Ръмыкило .ДЭрееа С-молииеидя не аацом' 
нилз,и Ä писала наугад — <4 на 'деге&ню ^0ес)ушк«



Ланжерон! С ним связано так много — и хорошего и тяжелого — 
в моем детстве!

Всю ночь шел дождь. Я промокла и не выспалась. Был серый, туманный 
рассвет. Но побывать летом в Одессе, пойти на Ланжерон, где я почти 
40 лет не была, и не искупаться в море моего детства?! Нет! Невозможно! 
Побывать в Риме — и не увидеть папы Римского и побывать в Одессе — 
и не выкупаться? Глупо!

Правда, после холодной лужи, в которой я спала, вода в море показа
лась не столь уж холодной! И, плавая, я согрелась.

Затем, пройдя через город, я спустилась в порт и сумела устроиться 
на маленькое суденышко «Орион», идущее в Херсон. Затем, поездом — 
в Симферополь, а оттуда — в Крымский заповедник.

*, G ким связано -
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сЛянасеРон
мое’м Эегегве. [

iBcvo ночь шел , Я промоклз
манный рассвет. 31°

гЭе я, г'де я , почти -40 лег не б'ыла .... и не мсдсупаться гъ море- 
оететкэа У. СИет’.Д^ееовм^окко ’ ?1о^Ь\вать в Риме~и,не> 
(Римского w в

побывать , летом

и не выспалась. Был серый да 
В ОЭегее. поихи ок среди..

-иие ви\к*кати eft ? Глупо!
51равЭ-а1 после аолоЭнои луогси , второй я спалавос& в море» 

показалась не voie холбЭнллй, ! И плавая я согьелаеь -
о. -л ’ •

ея на маленько«- СуЭ^ныихк° ~<(Орион
Эон • в Симферополь ta crrrv<?a - is

показалась не етоль voie холбЭнлзИ/, И * плавая я согьелееь -
Затем } пронЭд ^чсрез горек) ч 91 спуетч/кзеь в порт и сумела ^строНТЪ-

UI-. -- ------ ...........................................uâvujee, ^Херсон, Затем, поев-
Ил»ымскчйг Заповедник,



Нет! Крым меня разочаровал...
После свежего Кавказа, где повсюду слышишь воду—от рева водопада 

до журчанья родничка, — высушенный, безводный Крым не мог меня 
очаровать! Может быть, это было предубеждение и объяснялось тем, что 
1957 год был катастрофически засушливым? Или, может быть, не было 
того настроения, которое все окрашивает в розовый цвет? Мысль о том, 
что, может быть, где-то в Румынии жива та, кого я долгие годы считала 
мертвой? Или, наоборот, эта надежда рухнет и я почувствую себя еще без
надежно одинокой?

Об этом я думала, устроившись на ночлег среди скал. Дул холодный — 
совсем не крымский — ветер. Хотелось пить. Чатыр-Даг, казалось, тоже 
хотел пить. И я раздумала подыматься на его вершину.
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âler .uKiPhiM — - ,7 W'.'
После евеокего Жавказа ,пог%снэс)м,(елышн1ць ewj^-от Во-

ЭопаЭа окгзучгмья родничка — bhiçtfu/енкикйГ Крым не.
Мог меня очаровать1» НоолееХ bvhtVj '»T« БЫЛО пРесЬбеэкЭелгие. оиЪЯсг
нялоеч чен хчто /95? гс^ V5\»ia Катастрофами -засу1влив«м ? Или, 
мелеет Быть не было того иаетроения ( которое.-в<е окраиинв-ает в 
poSoBhvT цвет ? Мысли <-» том, что , моотест выти гЗ«.то ,в Румынии 
як.мва та , кого я ролгие- гоЭы еннтвла Мертвой ? Или, наовоиоТ (<гга 
наЭеокЭа рухнет и я почувствую севя еще ьсвиаЗеокно-Линокол?

0« отом я Замала, ■»с.трочашисн на ночлег,«л»еЭи екал . холодный ■
-Сове«« не-К‘»ымски&Г-ветер. Хотелось пить. ^’ЗгыР-^1эгч казалось, 
то®|се хотел пить, 1Л я рэас)умзлз подыматься на его в«игш.км.у .



В кузове каждого грузовика — странный груз: что-то похожее на бу
ханки белого хлеба, а сверху—железный бак литров на сто...

Шофер оказался разговорчивым...
— Мы возим из Евпатории строительный туф высшего качества для 
постройки в заповеднике — там, где он подходит к Ялте, чуть выше 
ущелья, — дворца для Хрущева...
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В Ялте я попала на теплоход и отправилась морем, через Новорос
сийск и Туапсе, в Сочи, где я предпочла сойти и пройтись не спеша по 
побережью.

Жара была невыносимая. В селенье Пицунда я пришла в самое пекло, 
жажда меня мучила, и я зашла в какой-то дом и попросила воды на
питься.
— Обождите минутку, тетенька, — приветливо сказала девчушка лет две
надцати, дома была она одна. — Я из погреба молока вам холодненького 
принесу!

«Вот хорошая девчушка!» — подумала я и в ожидании обещанного 
молока присела на каменную лестницу. В тени камень был прохладным. 
Я устала, и так приятно было отдохнуть! Кажется, я уже засыпала, когда
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невыносимая 
селенье-ПицинЭу я пришла ß самое пек

ло , одэдеЭ а меня ммчила и я зашла вкакой 
тоЭс>м л попросила гъоды,напитъся—ч©коошЭите- мииЯтк»( гё'теиь 
ка '* приветливо сказала девчушка лег — Зона выла она одна —>(Я 
иЗ погреса t молока ,Вам, холодненького прмньс-у I " 12>от хорошая 
Э&вчушка 1 поЗумзла я и, а оокидвиин обещанного нолика- Ъ при
сел» не каменную лестницу. (?> тени, камень бЫл прохладным. # устала 
и так приятно было отдохнуть’.^ьаэкется , я утке- васынала) когЭа ме
ня ле гнул к деисгпительмретн п*збЬ»Й толнйк: передо мной етомли Эаа по- 
граничннка.в/ винтовками в руках ,яОткуЗа’ Д1то?2Км^а?Д окументы.** 
Я удивилась ч vu? показала eeoèJ «тезисное свидетельство* л ответила 
на все вопросы.w Порядок *. *екамл один из пограничников" моэкешв 
«ге? напоить-, ото-не шин*»«’.* Ui-»а. Угла дома выглядывала девчон
ка, Отвращение- захлестнуло меня .Я новей напаеь и ушла , ^бдигель — 
ноехъ Выеего гостепгЧимегвв -поЪоэжтельноеть. €^зчкака* гадает»



меня вернул к действительности грубый толчок: передо мной стояли два 
пограничника с винтовками в руках.
— Откуда? Кто? Куда? Документы!

Я удивилась, но показала свое отпускное свидетельство и ответила на 
все вопросы.
— Порядок, — сказал один из пограничников. — Можешь ее напоить: это 
не шпион!

Из-за угла дома выглядывала девчонка. Отвращение захлестнуло меня. 
Я повернулась и ушла. Бдительность! Вместо гостеприимства — подозри
тельность. Фу, какая гадость.



Ну, а чтобы представить себе рассвет на Мамисоне, надо быть худож
ником. Моих способностей явно не хватает: я могу только... восхищаться 
до слез. Какая яркость, свежесть и неповторимые, как в калейдоскопе, 
сочетания!
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Холод выгнал меня из-под валуна, где я устроилась на ночлег, и я 
решила идти дальше к перевалу: тропинка белела на фоне низкой травы 
альпийского луга, да и звезды были яркие-яркие! Шаги гулко раздавались 
на замерзшей земле, и вдруг... Мне показалось, что я слышу еще чьи-то 
шаги. Я насторожилась. Да! Кто-то идет навстречу. Кто это может быть? 
Ночью, на перевале? И вот на фоне неба замаячила чья-то фигура — из-за 
кривизны почвы обрисовались голова и плечи. Пригнувшись к земле 
и стараясь не шуршать замерзшей травой, я метнулась в сторону, залегла 
и прислушалась. Тишина! Не слышно шагов. Лишь сердце колотится 
где-то в горле. Прошло несколько томительных минут. Тихо! Может, мне 
померещилось? И я тихонько вытянулась на руках, подняла голову и... 
Из травы с противоположной стороны тропинки подымается чья-то го
лова в папахе. Наверное, он увидел меня: голова исчезла. Затем послыша-



лось шуршание, затем быстро удаляющиеся шаги: мой враг бежал... Ага! 
Ты боишься? Значит, я не боюсь. Встала, подхватила рюкзак и на всякий 
случай задала стрекача. Кого, к чертям, несет ночью на перевал?!



На рассвете я была на траверзе мощного ледника, откуда берет начало 
самая большая река Кавказа, впадающая в Черное море, — Рион. Я всю 
ночь шагала в гору—устала и озябла. И еще предстоял небольшой, но 
крутой подъем, после которого начнется спуск в долину Цеи, текущей 
в Каспий, но я задержалась, чтобы нарисовать ледник, как бы лежащий 
в объятиях зубчатой горы. Слева цирки, оставшиеся от прежнего мощ
ного ледника. Справа — подъем к перевалу.
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— Видишь долину? Это была богатая долина. Видишь прямые линии? 
Там — арыки, по ним вода текла... В прошлом веке, когда Шамиль бун
товал, царь велел все леса вырубить, чтобы абрекам негде было пря
таться. Нет леса — и все ручьи высохли. Бывало, снега на пять метров 
выпадет зимой, а весной долго-долго тает, вода под землей собирается 
и все лето вытекает родничками, ручьями, речками. И все цвело, все 
родило. Кони табунами ходили, овцы как тучи. Но нет лесов! И жизнь без 
воды умерла. От аулов лишь кладбища остались, башни да следы арыков. 
Алее уже никогда не вырастет: горы теперь — голый камень. Снег разом 
тает. Паводок — бурный, неукротимый — всю землю сорвал. А что вы 
удивляетесь, что я по-русски говорю? Так я у Юденича в армии служил, 
в 1916 году, Карс брал. Ох! Без воды — беда! Как-то турки нас в безво
дных горах окружили. Жара! Пора летняя. С ума сходили. Умирали! А тут
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uulw ...
долина » ВиЭишь прямее линии? 1ам~ ■а.РЫки, 
то ним Вод« текла.... 13 прошлом в«.ке,ког- 
За Шв мили» зднгодол, царь велел все леса выез- 
бить, нто чгы нсс^е было прятаться. Нет

Вода, под Землей* собираете?* и \5се лето вытекает Родничке ми^ ручьями 
речками. И все ц^ел^все родило ш Кони - танками ходили , овцы-кактучи 
3^0 — нетИ QieuôHb t вез воды умерла .0т аилов- лишь карс)^и<цВ 
остались, башни — ал еды apbiKoï*. А лее д'оке никогда не, вырастет-горы 
теперь* голый каыекь^нег - Разом тает .ПавоЭьн-бурный неж<Р*т**Ьыи — 
вею землю еордол» А Что PH Удивляетесь {ито я порубки гово*ю?^к 
Я Юденича в атмии елноюил Лб^гоЭз VCaoo врал. -Без воды- 
Reda ! Ж'ЗКтъ турки мае в БезвоЗнь^ го^ад окруоюили * - Пора леТ =

, С ^пча сходили * Опирали ! А тут, нашли большую лувку Воды . IX ( 
посредине -мертвый ишак-гаепих шин , ецраЭ -невыносимый!-.Что Эелатъ! 
Это турки нарочи-о Нивка Убили ^то KV>i мы Boöy не. пили, —. ЗА о -смсрц. 

ИГ IV» * — •» n Г Wir» 1 J | | * rj I I Г» С ovni?«», • v -•'WW w —. . - . f
- м«рт13ый ищ?к- Распухший , -невыногимьД.' ..Что Эелап2

от окаoicdы ... Мука адова** • И ны пили, Плакали от отврацения —нр пили, 
feoT aoice больше полувека прошло/а вспомню-эдселздсж к горам подка- 
тываетезг* И ^гпегь лихотит...А хъедь пили,! ВоТ| что значит ведь» 
-БедаЛ Нет воды-нет окиэки. h — объяснял мне, еТарчк -осетин-



вдруг нашли большую лужу воды. А посередине — мертвый ишак — рас
пухший, смрад — невыносимый!.. Что делать? Это турки нарочно ишака 
убили, чтобы мы воду не пили... Но смерть от жажды... Мука адова... И мы 
пили. Плакали от отвращения, но пили. Вот уже больше полвека прошло, 
а вспомню — желудок к горлу подкатывается. И теперь лихотит... А ведь 
пили! Вот, значит: без воды — беда! Нет воды — нет жизни, — объяснял 
мне старик осетин.



Было воскресенье. Лесорубы разошлись по домам. Подвесная коляска 
висела без дела. Что ж? Это тоже вид транспорта... Почему бы его не ис
пробовать?

Особого удовольствия я, положим, не испытала: трос—лохматый и 
колючий — исколол мне руки. Переправа на левый берег была нелегка; 
зато назад, на правый берег коляска сама мчалась с ветерком.

Но, если уж сказать правду, настоящей радости — того телячьего вос
торга, что прежде, — я не испытывала: как заноза, в душе болела мысль: 
жива ли мама, найду ли я ее? Доживем ли до встречи?
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было воекрееене - Лееорзкь* Разошлись по Эонам.
ПоЭйееная * Коляска“ висела а ела - Что те-? 'Это -took«. транс
порта... Понему W его че испро^ать'?-

Особого Удовольствия * ( положим, нс. иежытала ' трос - лохматw и ко = 
лнзЧий «- исколол мне. ьуки . Переправа на левый Берег БЫла нелегка 
■Зато названа правым^-\эере(_г коляска* сама мчалась (<с ветерком* 
-Ко ( если уэю сказать пеавЭу( настоящей. РвЭос-ти — того телячьего eu - 
етоггз^то преолЭе - я ме испытывала - как заноза Эаихе, болела 
мысль г охсива ли мама. майкЭ» ли я ее ЗДоовивем ли , Эо встречи'’



Ревущая Цея осталась справа. Я же пошла по какой-то, как мне пока
залось, дачной местности. Увы! Какого рода этот курорт, я поняла очень 
скоро... До чего знакома эта картина! Несколько доходяг измельчают 
молотками камень. Кругом солдаты, собаки... Чуть дальше — барак, 
обнесенный частоколом, колючая проволока, вышки. И все это на фоне 
южного пейзажа. Какой диссонанс! Какое осквернение свободных гор!
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Это была дикая картина: в облаках пыли мчится грузовик. В нем —
18 подыхающих телят, у которых «книжки»* засорены... землей. От засухи 
выгорели все пастбища, даже высокогорные, и скот поедал вместе с остат
ками трав — землю. Этих больных телят везли в совхоз на Тереке, где еще 
были корма. Телятам в пути стало плохо: они попадали, и те, что сильнее, 
стали топтать слабых. Сопровождающий их пастух решил их зарезать, но 
надо было составить акт, но шофер не пожелал его подписать. Тут подо
спела я и, ссылаясь на свой ветеринарный опыт, взялась их довезти жи
выми. Мы их подняли на ноги, слабых впереди, повернув лицом к ветру. 
Мы: я, пастух и подпасок, — открывали им пасть навстречу ветру.

Наверное, картина была дикая, но телята доехали живыми. Я не за
держалась в совхозе. Мне предлагали отдохнуть, но... Мне не терпелось 
добраться скорей до Ессентуков: а вдруг от мамы вести?..**

* «Книжка» у коров располага
ется в правом подреберье, 
между сеткой и сычугом.

♦* Рисунок в альбоме не за
кончен, поэтому был выбран 
тетрадный вариант, а под
пись взята из альбома.
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Жара была невыносимая. Ноги приклеиваются к асфальту. Я спешила... 
И ни одна из машин не останавливалась, чтобы подобрать меня! Авто
бусы проезжают, не останавливаясь у специальных остановок. Вот еще 
машина — белая, шикарная... и опять мимо! Я даже кулаком им погро
зила. И вдруг машина стала, и, когда я подошла, предложили сесть до по
ворота. В Нальчик они не едут. Я села в шикарную машину, не подозревая, 
что еду с министрами.

Беседа завязалась оживленная. Началась с моих башмаков, запач
канных телятами, перекинулась на катастрофическую засуху и еще более 
плачевную бесхозяйственность и закончилась... дворцом, который строят 
для Хрущева, вместо того чтобы копнить солому. Так они довезли меня до 
Нальчика и очень благодарили.

ГГЛ

ОКзра
шила .... И ци оЭна из малиин не, иетам«вли(залзеь ,чсс>«лЫ rtodt> = 

меня 1 Автобусы проезжают f не. сэетанавлива^0*» елч.вцн'зли *

И' тэЭрзг... машина стала «,

была невыносимая . 3(<->гц приклей даласи к-лес^эвльта, 91 сие

Hhix четанрдик . Вот машина — белая ( шикарная.... и e>n9vrv>
Нино Я ^aotce .к>АЗКог\ им г? йэгтхазиЛЙ. H «зЭрзг... машина стала и, 
ког'За я поЗошла преЗлоо»еихи еееТЬ....^о поворота JB Нал<эЧИ* оиИ 
в^ЗТ.. Я сел? в шикарною машину .... не подозревая ,нто я еду е, миниеП’аяи 
БелеЭа завязалась оживленная.Началось... е моих Башмаков, за - 

пачканных телятами, пере к и н.зласч на катаетро^эччеекз ю аасзкя и еще. 
Более, плачевной бесхозяйственностью и закончился._5ворцо|ч ч который 
СТРОК-» Эля Хрущева ,вме.ето того , что вы КОПНИТЬ Со ло ни .Так он К Эе- 
везли меня "Зо Нальчика ...и очень блпгоЭарили меня —•>
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Мы дружески распрощались. Все трое сердечно пожимали мне руку.
— Я очень рад, что мы Вас подвезли. Вы наблюдательны и в сельском 
хозяйстве разбираетесь. Разрешите полюбопытствовать, с кем мы имели 
удовольствие путешествовать? — спросил старший из них.
— Я мастер-взрывник 8-го участка шахты 15-й «Северной» из Норильска, 
Керсновская Евфросиния Антоновна.
— Очень приятно, — сказал он, пожимая мне руку, — особенно приятно, 
потому что беседа была интересна и имела отношение к нам: я замести
тель министра земледелия из Москвы Мацкевич, а он — министр земле
делия Кабардино-Балкарии.
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Мы 'Эгь
еерЭвчно повлим»** Р«**

Я PïS.HTO мм аае гиЙвезли . |5v>‘
Назидательны и в СелЬ^М хов«(испае 

Разрешите полюбопытствовать Л кеи им<лИ 

Удовольствие путешествовать?'’стилей л етагшии 

М Иил_ — ,z Я - и дет ср- втрьнзник Участка шахты

Норилье*^ Керснооская| ^с^роскния Антоновна/' ;>0чень приятно''сказал енх 
«ооюжа* мне рукз приятно f потанз что веееЭи еылв интересна
и имела прямое отношение и нам ; Я - Ззм^титедь министра земледелья

U5 Москвы^ Мацкевич * а ей — министр Земледелья Kapapà^HO*



Тут я поняла, почему альпинист меня спросил, не страдаю ли я голово
кружением? Пройти по шаткому бревну над бурной Юсенги — это не для 
всех приятно! Впрочем, мне голова никогда не мешала...
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Т*т Я поняла , меня ет«оеид , не. ли я голово-
KPgotce мн ем 2 Проити по lu а т к о ка ЭДеимы?, wàc> едении, К/сенги,••• 
не Эл«/ всех приятно 1 1?>пРонегч голова никогда не меидала.—



Безусловно, старуха знала какую-то более удобную дорогу!* Подъем 
становился все круче, и я уже не смогла стоять на ногах. Тогда я натянула 
поверх кед шерстяные носки, оседлала ребро ледника, так называемую 
куриную грудку, и дальше продолжала восхождение... ползком. Как 
долго это длилось? Мне показалось — годы... Назад пути не было, и я 
продолжала, выбиваясь из сил, продвигаться вперед. Но вот подъем стал 
более пологим, слева показались скалы, а справа — площадка, усеянная 
камнями. Как я была рада, почувствовав под ногами хоть и не землю, но 
все же не лед!

* Навстречу Евфросинии 
прошла местная старушка с 
корзиной слив, и это убедило 
ее, что через ледник пройти 
можно.
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н е эм с а овна f стаяла акала какин» го, vqacc ^ov»ora I
ПоЭ'ъе м становился асе к^мче д я Зшсе не емогла стоять на ногах 
Тог&а я натянула jпиксел кеЭ, шерстяные нооседлала pewFc? 
ледника - тлч, „лсзгккизю гри£кь”и дальше пробил 
ôeuue__ поляной - Эолго ото Эаилось? |Чне показалоеь-годы

- нити не Было и я прсйолэдсала, ча сил, продай гать
ся ;Ио Вот н<Лъен стал более пологим слева показались
скален , а епгава - площадка ,^сеянке* камнями,^ъак я был«- рада, 
псдчзвог1=шэШ\ под ногами ,, хоти и не земк), но нел^1



Последние силы пошли на то, чтобы построить себе... дом, к тому же 
каменный. Сложив из камней гнездо, я постелила на дно рюкзак, со
держимое которого я напялила на себя, повесила для просушки штаны 
и носки и, завернувшись в одеяло, почувствовала себя дома. Я огляделась. 
Какая дикая картина! Путь, по которому я шла, не был виден, с востока 
подымалась гора, на юге виднелись сиреневые горы, а на западе... 
О! На это стоило посмотреть!

Огромный ледник—Долра — обрывался куда-то в пропасть. Его 
излом — метров в 300-400 — сверкал зелеными и голубыми искрами. 
Солнце уже зашло, и лишь на снегах горели разноцветные блики.

И вдруг бабочка лимонница пролетела мимо меня... Что здесь, на вы
соте 4000 метров, среди вечных льдов, ищет эта бабочка? Впрочем, то же 
можно было спросить и у меня...



in 
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Передние, силы пошли и« то, что sw построить eeir*.. лил ,кгон«ыве.
- каменНИ!*, Слотене» ,иа «аниек гневе)«», я постелила * не <К.о покввк 

4оЭе₽<жщ*1»<. которого я напялила.«» секч.rioeev'“'* м|)^Ап г»росуи»кн*
опаки» и но«кн и чавегнч»suwct ü <£ея «о, сочмисллчопал* еен~«' 
-дома. Л оглиделас»» . Д^<м<а« дик*«» клгтмна’. Лети, по »cutowmm я 

мла - не »иЭ<п 5 С востока н«5дымвл«еь Wi, на н>гс.ам.дп «лио
счоеиепые гогы (п ил аапаЗе----0‘3ù ътъ -слоило лиемоТоеТЪ!

'Ö грамный" ледник.--Долга- оЫЧивался кидато ,<» «гопаеп». 5»го

нал»« — метео» а Зоо-<оо светла* зелдЧ*»»м.и и голяяыми искрами 
на изломе Солнце, soue азшлр и лишь, на екеса*. горели ра-»но-

цаетни»е клики,
И вдруг.. Майорка-лимонница грилегела мимо пен«-.. Нто*деа 

на высоте. почти ^ооо мепч»» , среди вечных лидов, и»нсГ '»та. 
Васечка ? 13иооч<м , ти»-«<е ноок-хо выло tHposan» и и чеке» ....



У самого начала Южного ледника я наткнулась на своего рода memento 
mori* — мертвую лошадь... Не всем, видно, удается благополучно преодо
леть коварный ледник! С другой стороны, это указывало на то, 
что я — на верном пути.

♦ Memento mori - помни 
о смерти (лат.).

/ ’VQTCKUI« G»

я наткнулзеъ нз. ; егкэего . uМenento Movîнергаак» 
лошадь.... '&ис>и.с», КАзгополачно преоЭолеп»
vcowap'rtbin леЭнцк1. С< Эрурсли етороны ото кназьнаалс» нз>то(что
я _ на верном пути .
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Лесоповал, а вернее, просто уничтожение леса, у меня всегда вызывает 
грусть.

Сверху бревна своим ходом спускаются покотом с горы. На сани (да, 
на сани и летом: сани — единственный вид транспорта) грузят лишь те, 
что на дороге, и доставляют к реке Ингур, где их сплавляют мулем*, где 
на камнях их разбивает в щепу, которой покрыт залив Поти до самого

♦ Мулем - сплав леса 
отдельными бревнами, 
не связанными в плот.

горизонта.
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Лесоповал.*.А, 

вернее - пюгт Унч- 
Чтоакенис лесе 
менд {зеег^е 
нает гру^аь, 
Gî^ePAtf fere в**

а
ц Ma сени

с во и 14 хаЭом п сжатом”,а
doportf - тан L - - - - - -
нипГ внЭ транспорта

которой покрыт Лоти, - Эо самого та\’«лзим’га л

U АСТОН * 
транспорта |Г^т то, что * Эоста1*АЯиоТ
ràe> их рпларляюг ммлен?..гЭе>,ла камилл ,М*



Вот это — ...встреча на высоком уровне! Но от такой встречи, да еще 
ночью, без фонарей, очень мало удовольствия!.. Но все же жаль, что 
теперь там — гидроэлектростанция, шоссе, мосты... Но я рада, что видела 
Ингу реку ю Тропу именно такой, романтичной.

Подобные рейсы разрешаются автоинспекцией, только если води
тель — шофер первого класса, имеет большой опыт вождения машин 
по горному бездорожью. Он может перевозить не более четырех цент
неров груза или не более шести пассажиров. Ну и само собой, у води
теля и у пассажиров нервы должны быть стальные.
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аегреча на одырОДн уровне L ÜAo от oU

£СЗ cpoHaiPeîv — "ЭоетааляеТ очень ...

Lb кто там Ця ùiueee f vtoexm
Что foucJaaa именно т* «он..,Роман тин кой,



В Очамчире я села в автобус до Сухуми; из Сухуми электричкой — 
в Адлер. Там самолетом—до Минвод. Опять электричка— 
и я в Ессентуках.

Лай собак, стук калитки разбудили всех: на пороге показалась Алев
тина Ивановна в ночной рубашке, за нею Ариша и, протискиваясь вперед 
и протирая кулаками глаза, заспанный толстяк Сашка: «Где реактивный 
самолет?»

Но я ничего не видела и не слышала: я читала и перечитывала неверо
ятно безграмотно перевранную международную телеграмму: «...благо
словляю, целую, обнимаю...», и опять «...благословляю...». А сердце пело 
на все лады: «Жива! Жива моя старушка! Родная, единственная!» И я боя
лась расплескать то счастье, которое не могло вместиться в моем сердце...

392

t’laH ео'сак ста к, калитки рззйз
Эили всех <* на пороге- показалась 
Алевтина И вановнв, й> ночной рз =.
Кешке I За иегО -Ариша. и ( проти екиввяси Вперед и протирая КЗ 
к^ачц глаза , ааечаниыи толстяк - Сашка реактивны Ä »-анол
Л о я ничего не- шипела и не елнни^ала ' Я читала и перечить 

ла невероятно-безграмотно перебран пню , Meoieoy nav'o'd нм»« те/ 
г>>амму - ^....нлароеловлянз , цел.ую . отнимаю и опять ,.нлз 
елоеляюЛ.. А- еер'Эце пело, на все лайм*. ,,0'Сива,’ ЭДлиза мол ста 
руииса ! Родная, «динегвеннвя !" И я еоялвеи Раеплеенать то сне 
Которое, не могло гмчеетитися в моём сердце--*
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Год пролетел. Все справки о том, что Kersnowsky—это и есть Керс
новская, моя мать, получены. Получено и разрешение на отпуск. Я могу 
ехать в Одессу, где мама уже будет меня ожидать.

Дверь отворила мне Маруся*. Признаюсь: я ее... не увидела... То есть 
я видела седую благообразную даму, но... Я как бы смотрела сквозь нее 
и, даже не поздоровавшись, спросила: «Мама есть?» Но ответа я не ждала. 
Ведь вот она, в дверях столовой! Старенькая, седенькая, как-то беспо
мощно расставив руки... и с таким знакомыми, сияющими от радости, 
совсем молодыми глазами!

Наверное, есть слова, которыми можно было бы описать, как про
изошла эта встреча, но у меня этих слов нет...

Мы были счастливы. Просто счастливы. Очень! До боли...

М. Ольшевская.

Двсрь ©твогила мне/ Магзея сПтизиаюсь z я ее ..не, увидела - - < 
виЭела сеЭзю. нлагообразнаю Эамз смотрела екэдзднед

не Hoaäopvвавшисьt епрогилз Мвмв есть? ° Жо ответа я Несис 
вот она Зверях столовой] Старенькая .както ь'£

Ищцно Расставив Раки ... и такими знакомыми } сияющими от Рвдо< 
совсем молодыми глазами 1

-^Навесное, есть слова , которинчи моо4сно выло Ны описать}как п 
Зошлз эта встгечз .но у меня этих слов ист,«*

Мы БЪ»ли счастливы . Просто счастливы „ Очень«До Боли---- -
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Это был своего рода медовый месяц. Идиллия началась на палубе 
теплохода «Украина». Тихая, теплая ночь, море как зеркало. Мама на 
шикарной постели из складного кресла, чемодана, подушки и моего по 
ходного одеяла; я у ее ног. Нам надо было так много сказать друг другу, 
что мы молчали...
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Это ъыл j своего Испили Vi накаляем
Hz крайне'? Тихая t теплая ночь t wope-

— как ^е^кзло ♦ Мама на шикарной‘'постели . мз 
кресла, ченоЭана. и моего uпохбЭногон ск)<гяла ; я—З
€я мог* наЭо ^rvjiAo так много сказать ЭрзгЭрзгу ...что
14 hI молчани ___



Идиллия продолжалась и дальше: в Сочи, Хосте, Адлере, Пицунде, 
Новом Афоне... Переезжали мы с места на место морскими трамваями, 
то есть маленькими катерами. Погода была замечательная, ночи теплые, 
и мы располагались где под чинарой, где под виноградной лозой или ре
ликтовой сосной. Что может быть лучше? Летающие искры — светлячки 
— и пение цикад, висевшее сплошным звоном серебряных колоколь
чиков... и рядом любящая и любимая, потерянная и вновь обретенная моя 
ласковая старушка.
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прокол сне ала1еъ и Зауиьше. -, в ^очи^'КостС, Аллене П 

ЦУнЗе Новом Avorte - -. Г1ерееаокали мы места на место -
ми трамваями’^т-е, мадениними катерами, П<огбЭв была &амеи‘еге/ио- 
иая ночи теплые и мы располагались гс)е - пос) чине^ои, rôe-vwd

ИойЛИЯ / и •
. VI ер ее а окали мы места на место , морсщя«>

мая t ночи теплые и мы располагались t гс>е - пос)
□ иногра^Эи^^ ло'Ъои, или ^редиктогьоц/^оскои,/Что коокст i/ыти лзчше^ 

аЛетзнмцие искры - светлячки «

•звоном ореяпянмыл
мая потерянная и

/

и æeube п циквс^ evcceeiuee сплошные

ßwoföb моя ста рынка .

397



Мама была скандализована моим бесстыдным купальником. Сама 
она купалась, надев одну на другую две ночных рубахи с длинными ру
кавами. И что же? Мой костюм не привлек к себе внимания, зато на всем 
пляже не было ни одного купальщика, независимо от пола и возраста, 
кто не обратил бы внимания на купальщицу столь почтенного возраста 
в рубахах до пят.

398
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она куаалаеи -__ иаЭелэ н< 'Эрато кочкЬис
Э//инЬцчц л И ц-то nice? Huvt коеткпч, не привлек | к

i3wu/4 awunj Зато * на п/\ЯФ\ее,не. зднло ни оЭкого кипаль -
— HeasßMcuMo от пала и воараета -'-Kto не окатил яы вниКвн^ц 

на Капалии|нцъ$ , столь почтенного воздета, G рукахал пяТ^



Разумеется, я повезла маму на озеро Рица. Восторгу ее не было пре
дела! И я так радовалась, наблюдая ее поистине молодой восторг, что 
завела ее слишком далеко, а когда хватилась, то увидела, что мы опаз
дываем к отходу автомашины! Надо было за полчаса отмахать свыше 
четырех километров! И мы помчались... Вот это была картина! Я бежала 
впереди, а мама за мной, уцепившись за мой пояс одной рукой и крючком 
от зонтика, который был у нее в другой руке. Чтобы придать бодрости, 
я ей говорила, что мы уже почти у цели: лишь до поворота! — «Jusqu'au 
tournant!» Вот это «до поворота» она мне долго, смеясь, поминала!
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Разумеете* f
предела ' И
ВОСТОРГ“ . . ЧТО

à ела что мы опабЗинзэем К- атхо^У •З^тоМацдикы .

я повезла манн ui оз. Р^ня. ТЗоеторг^ е* 44W 
райовтласи } поистине/

За «ел? ее* *3, когда хгаатилаеь То
£Ыло ч За полчаса # 

четырех километров ! И помчались____ Вот ого lobt-
картина! Я яеснсвлз, 1ъпереЭи -за мной * ценившись

rvo*o аснок рыкоЙР и крючком «От Юнтика. кото Phi vu кыа .у не*Г 1 )
геиТ ьчке < Что £Ы приЭатЬедГ Ценности я ей, говорила .что мы коме —

-почти а цели s Auulu Эо поборота! — zKSQxo?avc/ jfrwuryua>U7 J, ц Вот ^теэ
м Эо позорна h юна мне Эолго tсмежен помчквлз 1



Как быстро промелькнул наш «медовый месяц» на Черноморском 
побережье Кавказа! И еще месяц мирной жизни в семье друзей. И вот я 
в Минводах, на старом аэродроме. Трап уже откатили. В последний раз 
мелькнуло в иллюминаторе дорогое мне лицо моей старушки. Я перекре
стила ее... И вот я опять одна...
— Не грусти! Старушка вернется, — сказал, проходя мимо, один из ра
бочих аэродрома.

Вернется. Легко так говорить... Нам предстоит разлука на два 
года или... навсегда? У нее — возраст, у меня — шахта... Доживем ли? 
И странное дело! Мне стало как бы легче на душе. Как будто бы сочув
ствие совершенно незнакомого мне человека является своего рода руча
тельством, что она действительно вернется...

Через два дня улетела и я. На Север. В шахту.
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П^зк быстро промелькнул наш „медовый месяц* на Черноморском 
повереохЬб. З^авкаэа! Ц eiqe месяц мирном окчзци ft семье. сЛ’ааеи

е? ним' раз мелькнуло ft иллюминаторе Дорогое иве лицо 
старушки. Я перекрестила ев'...|/1 вот л - оп^гь соЭна__

4с-каазл ,проходя мчно^ин m

И *ьот ta МиндоЗах J на старом в'ЭРо'с’роме .'Трэн voice откатил^ 
ß> после? ним’ раз мелькнуло ft иллюминаторе /Эорогое (мне лицо 
но ем

грусти Старяшка вернет®«-
Рабочих ЭЭ₽о?ромз.

13 в.Рне!тея’* ^Легко так говорить__ ,Э1ам предстоит рзддздл на9»а
го'За или... навсегЭз? нея - воара ед ( у меня - шахта...Доокмвен ли? 
И-странное Зело ' Ице стало \чак /лгче. на ?Уше-. ДСвк bvcJto вы 
еочувегвие совершенно незнакомого рлне человека( явлчлетсл ^евоегс 
poôa, рмчательегвом ( что стжители ио ( ве^не'тс^__ .

ЧвРеа Зня летела ц Я ,-^Нз Севе?, |3> шахту,



Стоит ли говорить о своей квартире... даже если она всего пять ква
дратных метров? К тому же, со всеми неудобствами? Но дело в том, что 
за последние 20 лет я впервые могу остаться одна и могу отдыхать. Хоть 
последний мой год в Норильске я знала, что никто не наступит на го
лову! Воду надо было носить чуть не за полкилометра, а клозет (верней, 
отвратительный нужник) на втором квартале. Соседи мои были, мягко 
выражаясь, незавидные: через коридор, дверь в дверь, жил составитель 
поездов с женой. Затрудняюсь решить, кто из них чаще бывал пьян [...].
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втоит ли говорить о CßueiT. квартире-"... «если оке-всего
2 X тома <хсе - Со Всеми ...кеас>обеХвами ? 'à еле, в том( что,3а

последкиъ Яо лет я ( впе.р|зые ( мог* остаться cîdwa и моги ото**клать. 
^оть по ел и mu' мой" г<>9 в Норильске я Знала ( что никто не наста - 
пит «3 голова', fôoâa sutAo носить чуть не за пил-километр3
клозет ^вегнеи'-оттьРйГителькицл KyaieHHicj на втором квартал®-' СосеЭи 

нои йылИ ( мягко аыгаокаясь, НезаднЭнже с Через КорвиЭив» — Эверь УЗ 
Зверь - <меил составитель поеьЗоВ Л гневной. Ззгрз^няьоеъ решить Хете 
из них чаще Bhipax пьян’ Рядом - пьяиицн t



Большое удобство — это близость к шахте. Дом был на самом 
Нолевом пикете, то есть до шахты рукой подать...

Сколько раз, торопясь на работу, я шагала напрямик по шанхай- 
чикам — балкам, занесенным снегом, переступая через антенны радио 
и внимательно присматриваясь, чтоб не угодить ногой в трубу!

к

Сколько раз, Торопясь на работа . я 
хзич*и<-ами — Ба/ккзк tеннчич енегон, переступал иерез аптеку 
РаЭио и р>нимателън£> пркематрчва/ясь что & не угоЗкти, когок, 
b тив£!



Открытие шахтерского кинотеатра должно было состояться на Новый 
год, а чтобы зал был нарядным, профорг шахты попросил меня нарисо
вать панно на сказочные темы. Я охотно согласилась, но с одним усло
вием: это будет мой подарок шахте и рисовать я буду после работы. Только 
чтобы холсты на подрамниках и краски были предоставлены заблаговре
менно. Разумеется, все вышло не так: лишь в середине декабря в фойе те
атра принесли 15 подрамников размером от двух до пяти метров, а красок 
вообще, кроме мела, синьки и столярного клея, не дали.

И я принялась за дело... В ход пошли все мои запасы — целый чемодан. 
Были у меня и акварель, и темпера, и гуашь... и черный кофе, чтобы вы
держать без сна и отдыха две недели. В шахте я работала ночью, а днем 
рисовала. Питалась тем, что было в шахтерском буфете — черствыми 
пирожками, кислыми котлетами и киселем. И пила кофе... И творила...
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Открытие'1 шактерского кинотеатра ^oaoicho выло состояться на 
вЫи чтобы Зал бы* шахты попросил меняна-
РисоваТЬ панно** на сказочные. темьа. Я охотно согласилась é но е одним 

ел о пне и это еддет нон плйагок шах,ге и рисовать * бзЭз после та- 
Неты Дольи-о , что вы холсты на и краски Были преЭоетаь
/\ены , Втмеетея фее ’Э»»шлй нетвк ; лишь л сереЭиме

декабря 4 Ситеатра принесли iff пое>еамн.ц,и-о з Размером от 2м / 
а красок ,13ооЯ1Це>кроме/мел'а/синьки и столярного клея -неЭалн,

И я принялась» завело—J3 xoè пошли. 1зсе мои взпасы-ченоос«н. 
Были меня и аквагель итемпега и гЗЗшЬ.-.'И чёрный Ко<^>еi чтобы 
выс’ер'хеа.ть^ Без сна и cxrôwxa^iæ неЭели. R> шахте^ я работала ночью 4 а 

ЭнеН Р и со сзала • Питалась тем,нто было в и1ахтерском Багете -.череТ-х 
вымн пцроокСкСамм Кислыми котлетами и киселём. И пила ко«у>е-------И-
h творила” ...Последнюю картину” я закончила 4 и огЭ а у оке еосчраАись 

агоети‘\ 14 — сдьапилаеи *Без сил Января я спала вкак. зииТсЯ



Последнюю картину я закончила, когда уже собирались гости. И — свали
лась без сил. i-е и 2-е января я спала как убитая.



К женскому дню 8 Марта всех женщин нашей шахты сфотографиро
вали для стенда.
— Всем — благодарность! Всех отметили, даже Ленку Глухову, что нас га
зировкой поит! А нашу Антоновну—единственную женщину-шахтера — 
и забыли! — разглагольствовал Антоша Пуртов, взрывник.

Я пробегала мимо, спешила к Главному—подписать путевку на произ
водство взрывных работ. Бросив беглый взгляд на стенд, я рассмеялась.
— Поместить меня среди наших девчат — все равно, что поставить 
трактор в один ряд со швейными машинами!

Я была так же далека от подозрений, как князь Канут из баллады 
Алексея Толстого...

:п, 'мсенеким-И - § Марта всех олекншН
Hamei* шахты ( итогах* егенЭа .
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кзшвн шахты стекла .
ich Благое)агноети L fàcex отметили Басисе'сЛеик* Сшховм 4 что Нае 

поит 1Д чзщу Антиномия - еЗниетвекняю окемдцинз — 
Шахтера- ц залэыли 1 " ^ааглагольеггвовад Антоша 91
пробегала мкимо - спешила кцГлавиомз " ~ G wo-
иЗВоЭсТТзО ВЭГьианЧРС рад^сн* , Шроеке» Беглый нагл* на стене). гл раеесчея лзеь 
~ Поместить меня срс^и наших ЭевчаГ — вее равно что поставить т’Рак- 
roe ч ос>ин РяЭ ео швейными машинами } ' Я тыла так п\се Залекх 
©т подозрении, как.„.,КнябЬ Нанят,из Балласы Алексея Толстого-



Убедившись, что кровяное давление у меня в норме —120/80, наша Аня 
куда-то ушла на минутку. Ее место занял незнакомый мне гражданин, и у нас 
завязалась непринужденная беседа обо всем, даже о разных науках, об искус
стве, одним словом, мы очень приятно провели время. Затем мой собеседник 
вышел и вернулся с нашей Аней. Она быстро закончила комиссию, и я ушла.

Как далека я была от подозрения, что это был врач-психиатр, который 
должен был признать меня психически больной, и поэтому меня из шахты 
надо было удалить! И это после 13 лет безупречной и даже героической ра
боты в шахте... и за три недели до выхода на пенсию!

Разве я могла предположить, что шахта — моя шахта! — хотела меня вы
бросить за борт, так как я попала в немилость КГБ и, чтобы не иметь непри
ятностей, решили меня убрать из шахты.

О подобной подлости я никогда не догадалась бы.

J — хотела
в немилость Л ГК и , нто вы не иметь

Аня" куйато зшла
граней анин- занллл место и v 
сеЭзц обо 
мы очень
вевмлглея е нашЦ Акен? быстро ^аил>нн<4ла>Комиееиюци я

шсем j^aoiee ... о Разных науках
приятно провели Врет /Затем моиГ слэ^еееЭник ^вышели.

iKsk Эалека я ьъ\ла от подозрения,что это врач-психиатр кото - 
РЫЙ Эолонен был прчзнат мек<и ...психически Вольной и , поэтому меняна- 
So t из шахты, Излить ! И это после Л 3™ лет везун речной и герои чет
кой Равоты/в шахте... и За тти кейели Эо выхода на пенены.

Разьве я могла прейполоснеитъ,что шахта - моя шахта/ — хотела меня 
/выбросить за Борт’^т^к я попала в немилость ЛГИ и , нто бы не иметь 
неприятностей Решили меня ггяратЬ из шахты

Ü пой о я ко ÎT пой /хости я никогда не Эогайалвсь ш

На минвт*# * меего занял незнаемый мне 
нае ,(^авязала^ь иенрикзокЭ^ икая

; t ov,“ искусстве^ о^ним еловой

^6<Эипщисц ,Что к^а»|. у мен?» » н.орме -'г/*о
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Я с удивлением остановилась. У стола стоял незнакомый мне человек 
в полувоенной одежде.
— Вы не ошиблись! — сказал он. — Это я вас вызвал.

После вступительных расспросов он сказал:
— В органы Государственной безопасности поступили тревожные 
сигналы...

И тут пошел перечень всех моих проступков за последние годы. Я скорей 
удивилась, чем встревожилась, и отвечала с предельной прямотой. Да, я 
недовольна тем, что лотерейные билеты нам навязывают; да, я написала ка
рикатуру на горного мастера Матлаха; да, я писала письма моей приятель
нице. Не вижу в этом ничего плохого. А ведь я должна была знать, что для 
того, кого захватила зубчатка КГБ, — спасенья нет! Но... я так верила в свою 
шахту! Шахта меня знает, шахта заступится, шахта не даст меня в обиду!
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fô Органы 1осн? арст веники Безопасности поступили тречэо/эпК'НЧйе- 
и тит пошел перечень всех аа после?-,

ние го?ы. Я скорей .нем ветревоогсил-аеи и отгьечала е пре-

ЭелЬнои прямотоСс -Да, Я тегцчто билетыивм
Нвпилада. наррикатарЗ на горного мастеру } Маггл а ха? 

Да, я писала писана Мо<0, приятельнице.. 34е Buoicn в оток ничего 
плохого, А я Эолачена Ь'ш* зннть что т«го, кого захватил^ 
Зачатка'* К ГЪ * спасенья нет ! и т^к веН*ла в свою" Шакти!

Шахта пеня знает, Шихта заступится ; шахта -немеет пеня воЧиЭУ..



«Где эта улица, где этот дом?
Где тот участок, где все кверху дном?
Кайла — без ручек, нет и лопат...
Нету шуровок, в узлах весь канат!»

Я нарисовала боевой листок, в котором пробрала горного мастера Мат- 
лаха за плохую заботу об инструменте. Это—диалог с Крокодилом:

Крокодил : Тов. Матлах! Это — что? На вашем участке состязанье в беге?
М атл ах : Нет, тов. Крокодил! Это рабочие моей смены мечутся в поисках 

единственной на участке исправной шуровки.
Эта карикатура долго висела в нашей раскомандировке. После того, как 

Матлах меня по-хамски оскорбил, я написала на карикатуре кличку Мат- 
лаха — «Геббельс» и пририсовала ему свастику.

Эта карикатура также попала вместе с доносом в органы КГБ.
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также попела.
rtFUF исой>яла еку свастик* .

le тоТ асе? - £

эила-кеэ ручек, нет и лопат... А 
ету шуротзрк 4 у зад а весь канат ] 1

МиТА^ХЗ ( 
КрокоЭил 
Матлах

1
нарисовала Абоевой листок*’ п котором прожгла горного мастера., 

'Яа плохую зайот^ ож инструнснте г^то*^ивлог е^рок^^илом,.н
Метлах Фто-чго? 31а пашем участке еостягенье в sere„ 

к<(31ет }тов/КоокоЭил’ Фто рабочие моей емлки» мечутся, п по - 
исках е^инств«нкоч на участке, испр^рнон шуровки 7 

'Эта кагрикатУРа ^°лгв писела в Нашел РаеконекЭировие. После того, 
как Матлах пеня f по-хамски оскорбил, я нанисалж,на кеггчкеТУклич
ку Метлаха Гя?въелие* и

л)те каррикатура
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...Я проскочила через раскомандировку и уже на пороге бессозна
тельно, боковым зрением увидела нечто знакомое, очень знакомое. 
Я не ошиблась: большими черными буквами: ...КЕРСНОВСКАЯ...

Да, Керсновская... Недостойное поведение Керсновской... собрание... 
Товарищеский суд... Дальше я ничего не прочла... Или — не поняла? 
Или — не запомнила?.. Слово «недостойное поведение» в сочетании 
с моей фамилией?! Да это — небывалый гротеск! И кто наносит 
мне этот удар? Шахта! Моя шахта!!! Нет! Это—дурной сон.
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Тапии е моей спамили ей ?* Да ото - несиизалыи гротеск*. И 
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Что значит сила убеждения. Полковник госбезопасности. Мне он 
знаком... по книжкам, по кино... Это немолодой уже человек — седой, 
с больным сердцем, но ясным умом. Он много видел. У него огромный 
жизненный опыт... Это — мудрость и доброжелательность. Этот поймет! 
И я вошла в большой кабинет полковника. Но раньше самого полковника 
я увидела в головах длинного стола огромный портрет Дзержинского — 
почему-то с кавалерийской саблей. На другом конце стола сидел сам 
полковник, чем-то похожий на своего vis-a-vis Дзержинского.

Я смело подошла к нему, поклонилась и сказала:
— Товарищ полковник! Я вынуждена обратиться к вам с жалобой! Мне 
обидно, что товарищ майор...

Полковник так и дернулся:
— Смотрите! Ей, оказывается, обидно, — скрипучим голосом,



пофыркивая, как разъяренная кошка, прервал меня полковник. — Это 
ей-то может еще быть обидно?

Я остановилась, как говорится, на всем скаку. С моих глаз будто пелена 
спала, и я увидела совсем иного полковника — не мудрого, доброго — из 
кинокартины. Передо мной сидел злобный старикашка с мутными гла
зами снулой рыбы и желтушным цветом лица. [...]

У меня было странное ощущение: что-то вроде тоски и отчаяния, 
щемящая боль от сознания, что я, может быть, нанесу смертельный удар 
моей старушке, которая с гордостью и доверьем ждет, что я на днях с 
честью закончу свою шахтерскую карьеру...

Да что там! Как бы ни скребли на душе моей кошки, я знала, что за
брало у меня поднято, а карманы — полны бисера.

Могу ли я изменить тебе теперь — о Рыцарь Печального Образа?!

н
Что значит - сила * П^лковни к I oevjesonacnverv

Ние он визкон ... по 
сЖее человек- ее^ои.с вольным серЭцем , но ясным гпчон.Он 
Много аиЭел«^ него - оггопнык /меизнекныи апыГ. <Это- 
МуЭросТЬ и ЭоБрооселатединоегь, ФтоТ поймет J И я взошла 
э большой кгбинеГ полковника-ЭЛо гмньше самого noZ- 
ко вник3 уаиЭелз е> головах Эди иного стола огромныйI > о
поетгет Азерснеинского — почему т° созвал ерии спои еа^л^и

На другом ^кце ^тола еиЭел езм полковник , чемто 
похо/зкик из ееоего Vis-з-^Ч 1 Д зегсчсинек^го

Я смело лоЭоихла к не ну f по клон ила и сказала :^Т«вз - .
рищ полковник1- Я обратиться к вам сок^ло«ои.

кни^скаМ) по кино.,.. - немолоЭсх^
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(Яне об^но v что товарищ майор.-.-'
Полковник таки Смотрите , оказывав»-
с* (/<ркСгКрип^чим толовом, пофыркивая vvcaK рзаъя- 
реннзя кош^ t прервал меня полковник — /#Фто еи-то 
моокет- еще vsvhtu qvsh^ho'] 4

ft остановилась, что говорится На веем ска к s 'J С моих 

Глаз ~ УэуЗто пелену спала е глав и я увиЭсаз совсем ино
го полковника - не малого ;Ъс>праго” из кинокартины, 
ПереЭо мной сйЭел Злобный старикашка с мутными глз- 
^ами ензлои рыйы"н окелтушньич цветом лица. Мне по- 

" -3j .
казалось I Что 4 _

Это ^прояснило .ситуацию 
оккЗвяеи приглашения t я села. Чтсъ ни* я ми. чувствовзла, 
как Ш мало мои мягъетгъз ни напоминали доверья - Я Бреа- 
гян> надевать личику притворства t сознатедино отврасы,- 
вгю всечем моокко ъылоиы еае/шнитие^ от олкиЭбепого 

\к9арз €тч^го? ^е ДОЛогчо ьыти qto- иЭиоеинкразия
к малоЭяилью

tf меня было етрзнкое, ощущение г что те вроЭе, тоски и от- 
Чаяния | щемящая ет сознания , Что я , но/эхсег выть нанесу

W. емертелеhuvu уЭа? моегГ старушке, которая 1 гордостикл и,3о-
• верьем окЭет ,что я, иаЭнях^ е честью, закончу свою шакт^рсд^и*

екпевли > н^ е моей 1 кошки t 9t 
ъчала ,нто „Украло меня , поднята - -а карманы-полны ь~иее 
va ■

Аогу лц, <л изменит те^е теперь- Печального

» на меня опрокинули vwa-т хоаойкои »«Abi 
" . W № стало на место * И, »

карьеру,., .
Аъ ЧТО ТЗМ г Дхзк ни



Сегодня — гражданская казнь... и даже — с репетицией. Судилище 
начнется в 4 часа. Но уже в ю часов мне велено явиться на Гвардейскую 
площадь — в логово КГБ. Зачем? Просто для издевательства: сиди и жди! 
Провожай глазами снующих туда-сюда чекистов в военной, полувоенной 
и гражданской одежде. Нет! Этого удовольствия я вам не доставлю! Я при
хватила с собой две плитки шоколада и книгу шведского писателя Аксель 
Мунте «San Michele»*.

Я открыла книгу наугад и увлеклась чтением. Автор чуть не поддался 
соблазну: ночь... полная луна... ему было 26 лет... графиня, тоскующая 
в загородном замке... прогулка вдвоем в лодке... Крик совы, нарушивший 
очарование лунной ночи... Диалог с собакой... Чтоб не рисковать еще 
одной прогулкой лунной ночью, он предпочел... прогулку в Лапландию... 
Цепь приключений и случайностей. Случайностью было и то, что из
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* В 1960 году Евфросиния 
читала книгу «Легенда о Сан 
Микеле* (1929) на иностран
ном языке (книгу она могла 
получить от своей мамы). 
В русском переводе книга 
вышла только в 1969 году, 
переводила ее по заказу Гос
литиздата литератор Т.А. Ак
сакова-Сиверс (1892-1982), 
которая с 1937 по 1943 год 
была узницей ГУЛАГа.
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денаичю Площадь*' - ® АоговО КГЬ . 3»чем° Просто - Эля наЭ<л»*т<л»|- 
стаа • еиЭи и п<сЭиПрм1ъо<л<«м , гл«мми скаккцил твЭв-смЭа 
во екни и- I пол$иоеин»н и. гьаке^еиско и cxJœôe? 'Нет'. Это го WtJoftO/*- 

слт»** я лам не доставлю *. Я прихватила ,е сичо«. Эае плитки цюкилвда и 
книга UâfcÔ’Mcv»’’« писатели Аксель Нмнте-^Saw. ДА »cUcl«.',

Я «пнеылв книге начга5...и хвл»*лаер цт«л<ъем .сАвтог -нети не поЭо^л- 

ст совлазн»: кичьполная л«к»«H!J *»»ло2б лег ...гта^ння ,тоскую- 
щзя и -загородном -авмке... прогалке .вдвоем, г* лодке.. ЧКрик совы z на- 
Ншнвший «наговвние ланкой кони.Диалог,* соввиои...Что в ке. 
₽исков*ть ещ« оЭно* прогулкой , лвкнок ночью, ок. предпочел .,„пр«- 
гхлка »--.Лэплвндню... .Цени приключений: и елечшйнос.теи, С-лччаи- 
ииет’вЮ «Ыло кто,что .из отрывка таяепн он нзквл о холере * Иеаиоле. 
Ом - 1ЪРач место-там. ! И йот он в саком центре оч»гш холеры J
Тут сеть наЭ чем подумать1. Что -аастэвило его Итскчтн ве€,‘<го красиво 

что tnocoBCTiwer аснемз , вогатетво*? Что привело его а тряэнекшиетев- 
щовм , где лник» КРЫСН1, 5пчи₽аю\цне и мертвецы . Хаки*. пикуисдения 
ЗяетзвлякП победить ехРа* и преодолеть инстинкт caMocoxpaH«*«* ?

•О <



обрывка газеты он узнал о холере в Неаполе. Он — врач! Его место там! 
И вот он в самом центре очага холеры!

Тут есть над чем подумать! Что заставило его бросить все, что кра
сиво, что способствует успеху, богатству? Что привело его в грязнейшие 
трущобы, где лишь крысы, умирающие и мертвецы? Какие побуждения 
заставляют победить страх и преодолеть инстинкт самосохранения?



Вхожу в переполненный зал и останавливаюсь: сесть некуда!
Я смотрю на двух пареньков, уступивших мне место. Это — совсем 

мальчишки.
Один — прехорошенький татарчонок. Он так и подскакивает от вол

нения, всплескивает руками и вскрикивает: «Почему он сказала?., а она... 
почему не сказал?»

Рядом, у моих ног, — паренек — курносый, губошлепистый, вихра
стый — ну, вылитый прицепщик с картины «Ужин тракториста». Он так 
и ерзает и, когда мимо проходят те, кто на меня нападает, он говорит, 
грозя кулаком: «У, гадина!»
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мальчишки. (Ойии - тетврчонок. Он так и поиска кил-aer <rr

волнения, еекийзет раками и (ьекрикивает, »понемь ©н сказала ?---з

®иа... «»чемыие ек*3ал2 " P91Ô0M моих ног -паренек - курносый .г»*©- 

ШЛепиьтыи , ibwxPaetHiH - нЗ .вылитый ,(пенцеп1цлк ,е картины^экнн ттстоРи- 

ет/.Он такие₽зает и , когйа мина проломят те ( кто Ии глени wta- 

Ьа«г , ©н г-огаоеит х грозя кулаком ч гадина'/



[...]* В зале — шум, выкрики... Кто-то скомандовал: «Занавес!» Занавес 
пошел криво и застрял. Я вихрем вылетела на сцену и, повернувшись 
лицом к людям, взмахнула рукой:
— Спасибо, товарищи!

Затем, нырнув под занавес, прошла мимо президиума и стола, за 
которым сидели кэгэбисты. С края сидел майор. Злой чертик ущипнул 
меня за язык, и, на мгновение замедлив шаг, я сказала тем же елейным 
голосом, каким спросил он меня утром, я бросила:
— Ну, как настроеньице? В фойе меня окружили врывники и самый 
старый из них Быховой, взял обеими руками мою руку со словами:
— Спасибо тебе, Аноновна! Спасиба за то, что не дрогнула, не поползла на 
брюхе, не унижалась, не молила о пощаде! Еще раз — спасибо!

* Резолюция собранием 
шахтеров принята. 
«1. Вынести порицание 
Керсновской (без какого 
то ни было упоминания 
о «недостойном поведе
нии»), 
2. Оставить Керсиовскую 
на прежней работе мастера 
буровзрывных работ вплоть 
до выхода ее на пенсию».
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Зале, - шум .выкрики-... Кто то лее/
■ Я ,видV<оч »взл^тгла ня3 ц

вкавее пошел кривд и
Я ехЦену и( повкгпнуашисИ лицом к лк>Элм ту -
! кои ||епаеи(»сэ;) товарищи'/' кнггнмв поЭ

пео прошла ьшмо и котором
Зели, нкзге£иеть\ч. еиОел майор« Злой Чорткк.

за мзык и tна мгновений замеЭлиа шаг,pi сказала тепо*се_

епаеиб'о) товарищи'." Затем, нщрнчв ко? -зама
// /I

УЩИПНУЛ MWA
«лениым голосом , Каким спроса он меня i'Itpom.ä «РосилаЯ ТСак. 

НасТРоекъице ? " ft меня окрасили взрывники и езмый старый,
из них, Быковой- взял ,ояеими раками мою рака, to еловени.
— Z|Cna^u(nO тене, Антоновна 'Хиаеиво ъато^что не Эрогнулз t не попол

зла на ие умножалась молила о пои^вЭеЛ рзв-wacHiôo/



У лестницы, что ведет в фойе, ко мне подходит группы взрывников. Их * Дуайен (фр. doyen) - ста- 
«дуайен», старик Быховой, обеими руками жмет мою руку: «Спасибо тебе, рейшина. 
Антоновна!»

Я удивлена: «Спасибо? Мне?! Это я должна сказать вам спасибо. А мне 
за что?» — «Как за что? Как за что?! Да за то, что не дрогнула, не поползла 
на брюхе! Не молила о пощаде! За это от имени всех наших товарищей 
еще раз — спасибо!»

ГРИПП«

нон, „ впвемвъ те«-«, Антонова' Ч ^Зивлеад

не?; 0то а Сказать Ран „tuaeutro “ l\ нне что? 11 — 6 Кз\< цто ;
|Не поползла на крюле.1. Не Попил? и Пощ3^/

лестницы что ftaV
Быховс/и, оь-еимм ^мег

7Г бпзеико? Mi

что?’, заго^что

3« это,от имени ßce» нашил тоеирищеи^еще • '*
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Вдруг в кабинет начальника шахты ворвался парторг Ефимов.
Старый хрыч был вне себя. Он брызгал слюной, грозил мне пальцем 

и что-то бессвязно бормотал:
— Если б ты покаялась, пообещала, то все бы кончилось хорошо!
— Да! Для вас!
— Выходя на пенсию... шахта... именной подарок...

Боже мой! Дело шло о судьбе моей матери, а он... именной подарок... 
Я испытывала брезгливое отвращение. Но понять его было не так уж 
трудно: этот суд должен был попасть в газету, показываться в кино, как 
журнал... а получился конфуз... 2000 рударей и шахтеров с удивлением 
убедились, что страх еще не всех сделал подлецами! Каково было ему, 
профоргу*, организовавшему это судилище по распоряжению полковника 
Госбезопасности? !

* В тетрадном варианте воспо
минаний Ефимов - парторг.
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g удивлением убедились (мго страх -еще

— • т, III !---- - \ • - >,

шахта менкой подарок-—/ bootee, мой"

трудно: 'ЭТот.^уЭ4 âoAovteit 6Ь1Л «ипветь в газета, покааьнззтьея в 
1<ино, как лкутнад.--•а получился консруз— йооо рудареи. и шахтегюй. 
G ивлениеш Убедились (нто страх -еще НС- сделал подлецами',
^Каково было ему профоргу ( о Резни 3<лза пшена ^то судилище. .по раепоря
О1сению полковник» Гс>е-»5«зопаеиости?]

грозил мне гпаМ>цели и чдеэтс»
с_ £ ты
п----  Мк *

Старый
СЛЧа.и«^ ,

1гесл4ад SHo |»ОР1ч<5Тал
То &cè' ÇHi кончило«» xcergi
3* и? пеисиккч. - -------- ■—
Дело ш-ло о еадьбе. моей (иатери >а он.....(и.мерной гюдарок -.. Лч ’ 
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На следующий день после суда ко мне на работу, туда, где я разгру
жала крепежный лес, пришел Евдокимов, один из наиболее интелли
гентных взрывников:
— Антоновна, меня прислал Федоров — ты его не знаешь, он новый на
чальник первого участка. И он тебя впервые видел на суде. Он все понял 
и хочет тебя предупредить. Полковник разъярен; он требовал, чтобы 
редактор газеты написал так, как это было задумано, но тот возразил, что 
это никак невозможно, так как слишком много свидетелей! Но он обещал, 
что можно что-нибудь придумать.

И вот уже 5 мая [i960 года] в газете появилась гнусная клевета: кто-то 
видел, как я 24 августа 1944 года, будучи на службе у немцев, сожгла 
в церкви в Могилеве женщин и детей... Напрасно Моня [Трегубов] заявил 
редактору, что 20/VIII 1944 года я лежала в ЦБЛ, здесь, в Норильске.
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ЪЭа разгружала взрывник ДёЭокимов.
~( Днтакоъма.меня Т1Рислал^е^ороВ -тыего Не знаешь, ок копы vT
4 *эучж.тка аИ он тевя ^Первые вел на все поила и хочет те-
Я* предупредить ,ПпЛ1<ойник разъярён; *н требовальы ректор га
зеты написал так.как-то «ыло заманено ^нотот Возразил ,что ?то никан 
Некзоэтчоокко ,тк. елии-исок гнкого свидетелей . -Но ан оътшзл что чоок 
но что нияудь —-— 14 вот »owe ^кая в газете появилась
гизская клевета z кто тоц виЭел < как я 2А Августа 4А года ,кздаЧи. на едн oie 
Ке » немцев сбегла, в церкви, а Могилеве. экени^ин н детей ...Напрасно 
Моня заявил реЭактору tчто 2.0 Дщ леокала в Ц С Л*здесь в Норильске



Числа 15 мая — вторая статья. На этот раз статья порочила моих ро
дителей, якобы избивавших плетью по лицу своих бесправных крестьян. 
Редактор сказал Моне Трегубову, что никакое опровержение немыслимо, 
так как эти статьи принес полковник КГБ... Тогда я обратилась к про
курору Кретову, который, как говорили, человек порядочный. Прокурор 
меня вызвал на и часов. Я пришла. Его не оказалось, но он, по словам 
секретарши, просил меня подождать. Аксель Мунте* был при мне, и я села 
у окошка в ожидании прокурора.

В час дня пришел прокурор, и сразу секретарша выглянула, сижу ли я? 
Я засекла время. Прошло 2о минут, и к прокурору прошел человек в граж
данской одежде, но я его узнала — коренастый, с очень большой круглой 
головой и светлыми волосами. Только тогда он был в полувоенном кителе. 
Моя догадка подтвердилась: 20 минут — ровно столько, сколько нужно,

♦ Книга «Легенда о Сан- 
Микеле».

А
ЛЬ

БО
М

 12
. РИ

С.
 51

никакн с-

t Но ом t

Числа мая - стать*

419

* * л TwÈé wa.

На ФТеТ гмэ стать* порочила моих 
Родителей | Яко «м извивавши,* $ плетью 

по лицу крестьян,
РеЭектог сказал Монс ТЬегггиот ^чтс» 

О пропса оке нив/ немыслимо jT,k/»ти статьи принес 
полковник.,,.ъ обратилась к прокурору, 
Кретова , который f как говорили t человек порнЭо.мнигИ’'1 
Прокурор меня вызвал «а Линасов, Я пришла,S» го не оказалось 
по словам секретарши f просил меня паЭадокЭать«. Аксель М^нтС ВЫЛ 

при мне и 9\ еела^ они шло, В оспеис)<зиии прокурора.
ß чае ^ня пришел прокурор и ерзз*, еекретапша выглянула. feu<noö 

ли Я ? Я Засекла врем* . \1 рошло Wгнмкы и к nPoKh i*optf прошел 
челопек^В ггмо1сЭ<некои одездЭе tno.... я его #31Ил* - коренастый сочен» 
ясльшои крйпчои готовок и а Ветлы Ми Воло сами Долько тагЭаон ныл 
В MOAVBoeHHon Кителе. .Моя ЭогЛЭк> поЭтверЗилаеь - эд м мнит Ровно 

Столько t сколько ни окно j что бы еократьс^ и "Эоити от КГЪ â о прокурате 
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С^эла? Или....спасаться hsjwko того,в синен Костюме.,кто стоит «окна. 

Рассматривая какие-то папки?какие,то папин л



чтобы собраться и дойти от КГБ до прокуратуры. Еще один урок: власть 
юридическая подчинена полицейской власти. И все же — загадка: когда 
я вошла, прокурор встал, указал мне на стул и сказал: «Садитесь... будьте 
осторожны». Что? Боялся он, что я сяду мимо стула? Или опасаться нужно 
того, в синем костюме, кто стоит у окна, рассматривая какие-то папки?



Начал прокурор:
— Я прочел... С вами поступили не по закону: ваши товарищи решили 
оставить Вас на вашей работе. Вы получали [четыре — четыре с поло
виной] тысячи. Теперь — 86о рублей. И, считая оплату 6 месяцев от
пуска... Это — большая разница. Я заставлю разницу заплатить началь
ника шахты из его кармана, это...
— Плевать мне на эти деньги! — вырвалось у меня.
— Так чего же Вы хотите? — спросил он растерянно.
— Я хочу правды! Если я сжигала детей — пусть меня расстреляют! А если 
это клевета, пусть клеветник будет наказан! Я не хочу, чтобы полковник 
Кошкин мог, когда захочет, выливать на меня свой ночной горшок!

Кэгэбист подошел к столу. Прокурор молчал. Я махнула рукой...
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Еще один «урок» — последний ли?—я успела получить буквально 
накануне того дня, когда я покидала Норильск. Все мои вещи я от
дала Нинке Курчавиной. Комната уже не была моей: моя жилплощадь 
принадлежала шахте... Но я сделала обмен с моими соседями через 
коридор—жучкой Ленкой и ее «мужем» Васей-железнодорожником, 
который бывал трезв (относительно) лишь по пятницам...

Ленка на коленях ползла ко мне, теряя калоши, и, ломая руки, вопила: 
— Антоновна! Плюнь мне в рожу и скажи, что я — сволочь и блядь!



—Тебе виднее, — сказала я, пятясь от неожиданности.
— Нет, ты так и скажи! Ты — вот как всегда была к нам добра! Стал бы кто 
на твоем месте хлопотать, чтобы мы переселились в сухую комнату? А мы в 
благодарность за твою доброту... тебя продавали... Да! Как Иуда продавали! 
Так знай же: майор КГБ вызвал Васю к себе и велел, как только почтальон 
опустит письмо в твой ящик, его вытащить и отнести его в их штаб, на Гвар
дейскую площадь. Там он ожидал с четверть часа. Затем возвращали письмо. 
Целехонькое!..
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Эпилог
1970-е года

424 ®ек живи>век учись. После каждого урока мне кажется, что 
мое «высшее образование»' завершено... и каждый раз убеж
даюсь, что предела низости не существует: это — тот п, к 
которому всегда можно прибавить единицу.

И получится n+i. Что будет следующей единицей? Жить 
мне осталось немного... Может... «минет меня чаша сия»!

Мама! Ласковая моя старушка! Я выполнила твое желание...* 
Все, что здесь написано, — правда. А правда — вечна. Но 
иногда эта правда ужасна... Может, такую правду лучше вы
черкнуть из памяти? Но что тогда останется... Ложь, только 
ложь! А ложь, даже красивая ложь, — все равно зло. Значит, 
вычеркнув из памяти ужасную правду, остается пустое ме
сто, куда заползает ложь. А неведение — бессильно.

Так пусть живет правда! И — да сгинет ложь!!!

* Евфросиния записала свою 
историю, как просила ее 
мама. На это ушло несколько 
лет, так как она иллюстри
ровала текст рисунками 
и создала несколько копий 
тетрадей, чтобы сохранился 
ее труд, в случае если руко
пись попадет в руки КГБ. 
Создала она и отдельный 
«альбомный вариант» своей 
истории, представленный 
в этой книге. 
Евфросиния не пишет о том, 
что работа бурильщиком дала 
осложнения на суставы 
и с начала 1970-х годов ей 
пришлось ходить на костылях. 
Такой она рисует себя на ска
меечке возле могилы своей 
матери в Ессентуках.
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Виталий
Шенталинский

Не убоявшаяся 
тьмы

42ß Евфросиния Керсновская — гениальная личность, уникаль
ный человек. Один в поле воин! Герой — воочию. Причем ее 
героизм вырос не на общественной подпитке, социальной, 
политической почве — а из просветленной природы само
го человека. Несомненно, у Бога был особый замысел о ней, 
кто-то ее вел, какое-то высшее предназначение, которое 
она, может быть, и не осознавала, но доверялась этому пути, 
шла, как на свет.

Она претворила свою жизнь в житие. Пройдя крестным 
путем ГУЛАГа, не считала себя его жертвой, осталась «нор
мальным европейцем», раз навсегда принятой системе 
общечеловеческих духовных ценностей не изменяла. Мно
гие узники ГУЛАГа хотели забыть его, чтобы выжить, а она 
спасала память за себя и за других — в слове и в рисун
ках, — чтобы выжить. Заново пережила ГУЛ-АД, когда пи
сала-рисовала свою книгу, отважно сберегла свои опасные 
рукописи и дождалась их выхода в свет — отдала людям. 
Сколько жизней надо прожить для этого!

Миссия, которую она несла, — Книга. Она в одиночку соз
давала памятник мировой культуры, который по творческо
му масштабу может быть внесен в список ЮНЕСКО. Ее кни
га — феномен слова, мысли и чувства, что и сочинением-то 
назвать нельзя, — это книга-событие, которая проламыва
ет книжные полки. Одновременно вклад и в историю, и в 
литературу, и в человековедение, пример того, как поколе
ния разговаривают друг с другом, преодолевая ужас забве
ния. Книга мистическая и актуальная — сейчас, когда мно
гие стараются жить облегченно, без исторической памяти, 
а значит, без сознания.

Ее книга — храм, который не вмещается в душу сразу, для 
этого душа должна вырасти. «Самостоянье человека — за
лог величия его», — говорил Пушкин. Судьба и Книга 
Евфросинии Керсновской — свидетельство несомненной 
пушкинской правоты. Они вселяют надежду: оказывает
ся, человек способен на чудеса, если в нем такое достоин
ство, если он внутренне свободен, он выстоит в любой беде 
и даже в тюрьме не станет рабом.
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