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«ТРУДНАЯ ТЕМА, А НАДО ПИСАТЬ»

Беседу с Анатолием Жигулиным 
ведет Вячеслав Огрызко

Имя Анатолия Жигулина как поэта широко известно. Он автор 26 
поэтических сборников. Его стихи переводились на английский, болгарс
кий. венгерский, немецкий, польский, французский, японский и другие 
языки. В 1988 году Жигулин впервые выступил и как прозаик. Журнал 
«Знамя» опубликовал его автобиографическую повесть «Черные кам
ни».

Эта книга — о драматической судьбе ребят, входивших во взрослую 
жизнь почти сразу после войны, о том, с каким трудом происходило про
зрение нашего общества. Писатель обращается к практически неизвест
ным страницам истории. Он рассказывает о деятельности в послевоен
ном Воронеже нелегальной молодежной организации, носившей назва
ние Коммунистической партии молодежи (КПМ), главная задача ко
торой заключалась в изучении и распространении в массах марксистско- 
ленинского учения. Сам Жигулин являлся одним из руководителей этой 
организации. Ему было тогда восемнадцать лет.
КПМ просуществовала всего год. В 1949 году ее руководители и мно
гие рядовые члены были арестованы. Повесть рассказывает о том, что до
велось пережить автору и его друзьям на следствии, в тюрьмах и лаге
рях Сибири и Колымы. Вся книга проникнута верой в справедливость, 
в созидательную силу революции.

А написал Жигулин эту повесть в 1984 году. Анатолий Владимирович рас
сказывает:

— Многие годы подряд мне снился Бутугычаг — есть такое место на Ко
лыме, как наиболее страшная черная дыра, в которой я однажды оказался.

_  Вы о нем много писали в своих поэтических книгах. Хорошо помню 
Ваше стихотворение «Рассвет в Бутугычаге», в котором рассказывали о том, 
как в очередную жестокую ночную смену на Бутугычагском руднике вы с това
рищами по несчастью встречали в ожидании перемен новый рассвет. А сколь
ко боли и надежды в стихотворении «Мне помнится рудник Бутугычаг...»! 
Помнится

Скупая радость, 
Щедрая беда 
И голубая
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Звонкая руда, 
Я помню тех, 

Кто навсегда зачах 
В долине, 

Где рудник Бутугычаг.

— Я ведь тоже был обречен остаться там навсегда. Бериевское, так ска
зать, «лагерное хозяйство», «плановая» мысль сталинского окружения не пред
усматривали возвращения с Бутугычага или уж во всяком случае с Колымы 
ни одного человека, ни по каким причинам.

Мне очень повезло. В таких случаях верующие говорят: «Господь сохра
нил». После реабилитации я, еще не умевший толком писать ни стихи, ни про
зу, сделал записи самых главных и важных событий, относящихся к периоду 
КПМ и моего заключения в тюрьмах и лагерях. Мозг мой был тогда очень свеж, 
и я хорошо все помнил. Эти краткие записи дали мне документальный, хроно
логически выверенный костяк всего, что произошло в конце 40 — начале 50-х 
годов.

Почему взялся писать в восемьдесят четвертом году? Я тогда болел. У ме
ня — тяжелое заболевание сердца. И я решил — сохранятся мои записи или 
нет, но надо обязательно рассказать о прошлом. Это мой долг.

Начал с воспоминаний о Бутугычаге. Глава «Кладбище в Бутугычаге» была 
написана самой первой.

Я не перебиваю Анатолия Владимировича, но сам вспоминаю стро
гие начальные строки этой главы: «Я — последний поэт сталинской Ко
лымы. Если я не расскажу — никто уже не расскажет. Если я не напи
шу — никто уже не напишет». Эти строки помогают понять, что застави
ло писателя обратиться к воспоминаниям о драматическом прошлом. 
На пределе полной откровенности Жигулин пишет: «Я с самого детства, 
лишь закрою глаза и прижму пальцами веки,— вижу два небольших зо
лотых озерца или самородка. Слева совсем маленькое, справа — раза в 
полтора-два больше. Что это? Не знаю. Предсказание и знак Колымы? 
Знак Бутугычага? Но на Бутугычаге добывали не золото, а серебро.

Кто опишет после моей смерти кладбище в Бутугычаге?
Кладбище это — вечный мавзолей, созданный природой и людьми. 

И никак его не разрушить».
Вспоминаю давнее стихотворение Жигулина, начинавшееся прон

зительным признанием:
Я видел разные погосты. 
Но здесь особая черта: 
На склоне сопки — только звезды, 
Ни одного креста. 
А выше — холмики иные, 
Где даже звезд фанерных нет. 
Одни дощечки номерные 
И просто камни без примет...

— И только после главы «Кладбище в Бутугычаге» я обратился к истокам 
своей судьбы, начал писать о своей жизни по порядку,— продолжает Анато
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лий Владимирович рассказывать о «Черных камнях».— Редакциям повесть 
тогда не предлагал. А потом вдруг — гласность. Я долго думал, что гласность 
моей повести не касается. Для начального периода гласности мои «Черные 
камни» не подходили. Отнес повесть в «Знамя» только в прошлом году.

— В повести постоянно звучит мотив сопротивления насилию. Видимо, 
это не случайно?

— В лагере (я говорю здесь о политическом лагере) человек и сообщество 
живут все по тем же человеческим законам, пусть извращенным и даже страш
ным. Лагерь — это вовсе не сплошная смирившаяся безъязычная рабская се
рая масса людей. Нет. Лагерь так же богат характерами, как, скажем, какой-то 
завод или НИИ. И, поверьте мне, процент настоящих негодяев и подлецов в 
политическом лагере, например на Дизельной или на 031-й, которые описаны 
в повести, приблизительно одинаков в сравнении с любым учреждением. Так 
что это был целый мир, в котором кипели страсти, в котором существовала, ес
ли хотите, духовная жизнь. Хотя и не для всех и не у всех. Были и люди, заби
тые до скотского состояния. Но большинство в политическом лагере были су
ществами мыслящими и активными. Кстати, тех, кто больше сопротивлялся 
лагерным порядкам, проявлял свою индивидуальность, храбрость, того даже 
лагерное начальство больше уважало, хотя могло их распять и убить.

Лагерь — это жизнь, это водоворот самых разнообразных чувств и отно
шений.

Меня всегда горько обижает сказанное в адрес моих товарищей по лагер
ному несчастью слово «сидел». Нет, Мы не сидели на Колыме. В тюрьмах, в оди
ночках — да, сидели. В БУРах1, в камерах — да, сидели. Но в лагерях мы ра
ботали. Мы вкалывали, как там говорили, и боролись за свою жизнь и за свое 
человеческое достоинство. Мы сопротивлялись насилию.

— В повести сделана оговорка о том, что некоторые фамилии персона
жей изменены. Почему? Кому даны другие фамилии?

— Прежде всего изменены фамилии предателей. Изменены не только 
фамилии, но и имена, отчества. Не названы их профессии. Предатели в моей 
повести как бы обезличены. Изменены даже их привычки, болезни, места жи
тельства и т. д. Сделано это из чувства милосердия. Но не к ним, а к их детям, 
их близким. Сами-то они себя, конечно же, узнали. Но вот такая обезличен

ность и полнейшая измененность их облика (исключая рассказ о предатель
стве) дает им возможность сказать, что в повести изображены вовсе не они.

— Вы много раз в «Черных камнях» размышляете о нравственно-этичес
кой философии предательства...

— Эта тема меня интересует потому, что все мои друзья по КПМ явились 
жертвами предательства. Конспирация в нашей организации была хорошая. 
И если бы не предательство Мышкова, который отнес в «органы» наш журнал, 
КПМ могла бы просуществовать до XX съезда партии. Каждый приводил к 
нам самого верного человека, воспитывать и перековывать кадры мы не имели 
возможности, это сразу бы привело к провалам.

Но с Мышковым, как и с Акивироном, все ясно. Первый спасся первопре- 
дательством, второй — клеветническим путем, ренегатством. Но несравненно 
больший вред нанес нам предатель, названный в повести Аркадием Чижовым.

Барак усиленного режима, тюрьма в лагере.



— О репрессиях, о зверствах в лагерях Сибири, Колымы и Казахстана 
написано уж немало. Ваше отношение к этой литературе?

— Если говорить о конкретных произведениях, то я считаю, что «Один 
день Ивана Денисовича»— это жемчужина советской прозы. Прозу Шаламова 
о лагерях я знаю меньше. То, что читал, внушает уважение к таланту и мужест
ву этого человека.

Но сколько было опубликовано и записок «стукачей». Сколько было на
печатано полуправды. Она еще и сейчас появляется — эта полуправда, не
искренность, желание выпятить себя. Я считаю, трагедии 30—40-х годов не 
могут быть темой для литературных спекуляций.

Сейчас часто звучит вопрос: молчать литераторам или писать дальше о дра
матическом прошлом? Тут я вижу один ответ: конечно же, писать. Конечно же, 
думать. Конечно же, исследовать.

Сам Жигулин еще в 1963 году в стихотворении «Трудная тема» про
возглашал: «Трудная тема, а надо писать. Я не могу эту тему бросать. 
Трудная тема — как в поле блиндаж: плохо, если врагу отдашь. Если 
уступишь, отступишь в борьбе,— враг будет оттуда стрелять по тебе».

В нашей литературе повесть Жигулина стоит пока особняком, преж
де всего в исследовательском смысле. Как известно, с публикацией «Чер
ных камней» была задержка. Сам писатель говорит:

— Случилось то, что в эпоху гласности произойти не должно было. Жур
нал «Знамя» анонсировал публикацию повести во втором номере. Но второй 
номер вышел с ремаркой, в которой сообщалось, что «Черные камни» будут на
печатаны в последующих номерах. Но что это значит? Номера «Знамени» тре
тьего тысячелетия тоже будут последующими.

Мою повесть отправили на проверку фактов по архивным документам. Это 
было нервозное для меня время, так как сам я в проверке не участвовал. Четы
ре месяца продолжалось мое ожидание.

Надо отдать должное тем, кто скрупулезно сравнивал все приведенные 
в повести факты с материалами архивов. Глобальных замечаний по повести 
сделано не было. Удивительное дело: автобиографическое и, смею думать, ху
дожественное произведение получило документальную поддержку людей, изу
чивших многотомное дело КПМ. А ведь им было непросто. В тех условиях след
ствие было тенденциозным. С обеих сторон многие факты фальсифицирова
лись. И все-таки исследователи смогли разобраться в архивных материалах, 
смогли подтвердить достоверность главнейших фактов, изложенных в моей 
повести. За это я им благодарен.

— Еще до повести «лагерная» тема присутствовала в ваших стихах. Мно
гие из них были написаны в годы «оттепели». Почему не все колымские стихи 
вам удалось тогда же опубликовать?

— Я всегда в рукописи своих сборников неизменно включал все лагер
ные стихи. Обычно какая-то часть этих стихов проходила. Скажем, в сборнике 
«Горящая берёста»— он издан в 1977 году — были опубликованы такие сти
хи, как «Кострожоги», «Бурундук», «Летели гуси за Усть-Омчуг...», и другие, 
Но какая-то часть снималась. Некоторые мои стихи были слишком остры даже 
для хрущевской «оттепели».

— Многие ваши стихи сюжетны. Почему?
— Я бы так категорично говорить не стал. Даже мое самое сюжетное 



стихотворение «Бурундук»— это вовсе не рассказ. Это притча. А в притче все 
может само по себе становиться поэтическим образом.

В свое время у нас произошел спор с Варламом Шаламовым, арбитром 
в котором выступил Александр Солженицын.

Впрочем, еще до спора — в году шестьдесят четвертом — я отправил Сол
женицыну свои стихи — тогда это было вполне естественно, книга «Один день 
Ивана Денисовича» выдвигалась на Ленинскую премию. Вскоре получил 
ответ.

Я прошу у Анатолия Владимировича разрешения прочитать этот 
ответ. Письмо датировано 10 января 1965 года. Прислано из Рязани, где 
тогда жил Солженицын. Оно очень интересно. В нем дана оценка стихов 
Жигулина. Солженицын писал: «Анатолий Владимирович! Я вообще 
отношусь к поэзии XX века настороженно — крикливая, куда-то лезет, 
хочет как-то изощриться особенно, обязательно поразить и удивить. Но я 
рад сказать, что все это совершенно не относится к Вам. Ваши стихи сер
дечно тронули меня, это бывает со мной очень редко. Вы — человек чест
ный, душевный и думающий, и все это очень хорошо передают стихи. 
«Кострожоги» Ваши великолепны, очень хорош «Бурундук». Ощущаю 
чрезвычайно родственно: «Я был назначен бригадиром», «Осенью» *. Да и 
в машинописном приложении ни одного незначительного нет. Второй 
раздел сборника прочел хоть и не весь, но большей частью. Там есть не
ровности, бывают досадные прозаизмы (редко, впрочем), есть иногда и 
тот недостаток, который Вы заметили сами, а в общем, хоть автор рабо
тал на общих, но удивляет светлый оттенок, который выше всего,— удив
ляет и радует. Без всякого насилия, круто и аппетитно (вот диво!) за
мешивается у Вас и лагерный быт, и разные виды работ в стихи («Золо
то», «Хлеб», «Ночная смена» и др.). Интересно сопоставить Вас с Ша
ламовым. Вы читали его?..»

— Я тогда ответил Солженицыну,— говорит Анатолий Владимирович,— 
что рассказов Шаламова не читал, а вот стихи — да, и что недавно у нас с ним 
возник спор о лагерной поэзии. Прочитав мой сборник «Память»— он был из
дан в Воронеже в 1964 году,— Шаламов сказал, что, по его мнению, «Костро
жоги», «Бурундук» и другие мои лагерные стихи плохо передают природу Сиби
ри и Колымы и что он признает в поэзии только символы. Варлам Тихонович 
предлагал обратиться к его стихам. Он говорил, что в них плачет каждая тра
винка, каждый камешек. Но, на мой взгляд, вся суть была в том, что в тех, на
печатанных тогда стихах Шаламова были травинки и камешки Колымы, но не 
было людей. Они появились только в опубликованных за границей рассказах 
Шаламова. А в моих стихах были люди. Об этом споре я и написал Солжени
цыну. Вот его ответ:

«Я не смею никогда судить о теории поэзии (тем более что, по-моему, 
поэты и сами еще ни разу не договорились о том, что такое поэзия), но, 
мне кажется, Шаламов, говоря Вам о стихе-символе, за которым главное 
должно стоять неназванным, только предчувствуемым,— распространяет на 
всю поэзию метод только одного ее направления, хоть и очень ценного, очень 
нежного, очень плодотворного. У нас это направление началось с Блока 
(не ручаюсь за точность), включает Ахматову, Пастернака (перечислять

«В округе бродит холод синий...» 



тоже не берусь) и, очевидно, самого Шаламова. Со всех сторон мне толкуют, 
что вот это и есть единственная и истинная поэзия — когда слова даже не 
имеют прямого смысла, когда переходы неуловимы, алогичны, но вдруг на что- 
то тебе намекают, что-то навевают. Я согласен — поэзия эта великая, тонкая, 
изящная, настоящая, я их всех очень люблю. И все-таки никогда не согла
шаюсь, что другой поэзии быть не может. По-моему, большинство стихов 
Пушкина и Лермонтова совершенно не отвечают этим критериям — но ниже 
ли они? Едва ли. Не уступлю их. (И, что меня очень удивило, Ахматова до
вольно высоко ставит Некрасова — а уж, кажется, противоположнее поэзии 
и найти нельзя.)

Поэтому я все-таки хочу Вам посоветовать не верить Варламу Тихонови
чу, что «Кострожоги», «Бурундук» и «Хлеб» — не поэзия. Самая настоящая 
и самая нужная! И если пишется так — пишите!!»

А заканчивал Солженицын это письмо, отправленное 20 апреля 1965 года, 
советом: «А прозу Шаламова постарайтесь прочесть».

— Как же закончился спор?
— Через несколько лет Варлам Тихонович, по словам критика Геннадия 

Красухина, пришел в «Литературную газету», прижимая к груди мой сборник 
«Полынный ветер», и спросил, можно ли ему написать на эту книгу рецензию. 
Красухин (он в «Литературной газете» работал уже много лет) был не против. 
И Шаламов написал восторженную рецензию, которая по каким-то причинам 
не была опубликована.

— В «Черных камнях» вы обращаетесь к историческому прошлому своей 
семьи. Об этом размышляете и в поэме «За други своя». Но до сих пор публи
ковались только фрагменты поэмы. Будет ли ее продолжение?

— Нет. Перегорел. В свое время не успел ее завершить, потому что тяже
ло заболел. А потом пошла проза.

Я хорошо подготовился к поэме, прочитал множество книг, скопировал 
военные карты времен рус с ко-турецкой войны, съездил в Болгарию, прошел 
весь путь Скобелевского отряда при штурме Плевны. Но, как ни странно, самые 
лучшие строки поэмы я написал в Москве, еще не побывав в Болгарии.

— Что вас сейчас больше всего волнует?
— Не прекратится ли вдруг гласность. Это было бы очень вредно для 

нашего общества. А о том, что такая опасность пока еще существует, говорит 
случай с предателем, названным в моей повести Чижовым. Этот ничтожный 
человек сумел добиться административных мер против проведения траурного 
митинга на могиле создателя КПМ, впоследствии талантливого журналиста 
Бориса Батуева.

— И последний вопрос: будете ли вы продолжать писать прозу?
— Буду. Но хочу писать художественную прозу. Не документальную, 

не автобиографическую, а художественную. Я наконец созрел для прозы.



Памяти моих друзей Бориса Батуева 
и Владимира Радкевича

ИСТОКИ СУДЬБЫ

Я родился в городе Воронеже 1 января 1930 года.
И нынче сохранился в Больничном переулке родильный дом, где 

я впервые увидел свет. Теперь улица называется по-другому, а дом 
цел, и коренные, старые воронежские жители до сей поры называют 
его Вигелевским (по имени дореволюционного владельца Вигеля).

Моя мать, Евгения Митрофановна Раевская, родилась в 1903 году 
в бедной многодетной семье прямых потомков поэта-декабриста 
Владимира Федосеевича Раевского. У Раевских был небольшой дере
вянный дом под Касаткиной горой (сейчас улица Авиационная). 
Дом цел до сих пор. Несколько лет назад мы были в нем с матерью.

Дед мой по матери, Мйтрофан Ефимович Раевский, потомственный 
дворянин (дворянство было возвращено потомкам В. Ф. Раевского 
в 1856 году), служил в Воронеже. Должность его была невелика, при
близительно соответствовала нынешней должности начальника город
ского телеграфа, пожалуй, даже поменьше. Он был очень образован
ным человеком, знал несколько языков немецкий, английский, фран
цузский, отличался либеральными взглядами. В 1914 году он как свя
зист был мобилизован в армию в чине капитана, в соответствии со 
своим гражданским чином 8-го класса (коллежский асессор), и не
которое время (в 1914—1915 гг.) служил на военно-полевой почте 
штаба верховного главнокомандующего великого князя Николая Ни
колаевича. Прекрасно владел всеми телеграфными аппаратами того

В тексте изменены некоторые фамилии и второстепенные географические назва
ния. Все цитируемые, приводимые полностью или использованные в помести докумен
ты — подлинные. (Здесь и далее примечания автора.) 
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времени (Морзе, Юза, Бодо и др.), отлично знал телефонную связь. 
Позднее служил во фронтовых частях. Дед был награжден за штат
скую службу орденом св. Анны III степени, за участие в боях — орде
нами св. Станислава III степени с мечами и св. Владимира IV степени 
с мечами.

Сведения об участии моего деда в гражданской войне долго были 
противоречивы. Дядя Шура и моя мать уверенно считали, что он 
служил в Добровольческой армии, тетя Катя утверждала, что — в 
Красной. Но эта тема, по понятным причинам, была в семье запрет
ной. О том, что старший мой дядя, Борис Митрофанович, служил в 
Красной Армии, был ранен и награжден, было твердо известно. А вот 
в отношении деда были споры. Вопрос этот, однако, случайно и с без
укоризненной ясностью разрешился в конце 60-х годов в старом, те
перь уже снесенном доме Елисеевых на улице Ильича. (Старшая моя 
тетка Екатерина Митрофановна Раевская вышла замуж за учителя 
В. Е. Елисеева.) Было несколько Раевских и я с женой Ириной и сы
ном Володей, еще маленьким. Шел общий семейный разговор, и, в 
частности, затронули вопрос об орденах деда. Дядя Вася или дядя 
Шура — кто-то из них - горячо утверждал, что орденов было четыре:

— Я сам их в руках держал, сам ими и> ра г было четыре ордена: 
святой Анны, святого Станислава, святого Владимира и «За Кубан
ский поход».

— Четвертый был не орден, а знак,— сказала тетя Катя.
И все сошлось на этом знаке. Более точное его название — «За 

ледяной поход». Этот знак был утвержден А. И. Деникиным после 
1-го Кубанского (или «Ледяного») похода в 1918 году. Мне — нумиз
мату, а отчасти фалеристу — все стало ясно. Знак этот — сравнитель
но большой лавровый веночек из серебра, украшенный кавалерийским 
клинком,— я видел в Белграде или в Париже в нумизмати
ческом магазине. Цена — целое состояние.

В зимнем начале 1920 года дед возвращался из Ростова, где не
сколько недель лежал в тифозном бараке, в Воронеж. Где-то под 
Лисками его сбросили на ходу с поезда пьяные революционные мат
росы, скорее всего анархисты. Не понравился им офицерский китель 
деда. Хоть и не было погон, но видно было, что мундир офицерский. 
Когда выбросили из вагона, дед не разбился насмерть и мог еще идти. 
Но пока добрался до Лисок, безнадежно простудился — было очень 
ветрено и морозно, а шинель осталась в вагоне. Доехал до Воронежа 
и вскоре умер от крупозного воспаления легких. Шел ему тогда сорок 
шестой год.

Главою семьи осталась моя бабка Мария Ивановна (урожденная 
Гаврилова, из духовного сословия). А детей осталось десять. Тяжкий 
голод, тяжкое время первой половины двадцатых годов. Семья пере
ехала на улицу Перелёшинскую, дом 17 б. Жили очень бедно. Золо
тые ордена деда были снесены в торгсин вместе с золотыми натель
ными крестами и перстнями.

Мать мою как дворянку в институт не приняли (она хотела учить
ся в медицинском). Она окончила курсы телеграфистов и поехала 
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работать на станцию Кантемировка. Там она и познакомилась с моим 
будущим отцом, который работал на почте.

Отец, Жигулин Владимир Федорович, родился в 1902 году в селе 
Монастырщина Богучарского уезда Воронежской губернии в зажиточ
ной многодетной крестьянской семье. Имели землю и сеяли хлеб, 
справлялись с урожаем сами, батраков не нанимали.

Дед Федор, по рассказам отца, приехал в Монастырщину из 
Ельца, вернее из села Большой Верх между Ельцом и Лебедянью, в 
конце XIX века. Примечательно, что все встреченные мною в жизни 
однофамильцы происходили оттуда, из того села под Ельцом. Напри
мер, в Ялте, в туберкулезном санатории, подходит ко мне официантка 
и спрашивает:

— Извините, пожалуйста. Моя фамилия тоже Жигулина. Вы слу
чайно не из-под Ельца родом?

— Нет, я родился в Воронеже.
— А отец?
— Отец тоже родился в Воронежской губернии, но дед мой как 

раз оттуда, из села Большой Верх.
Оказалось даже, что мы дальние родственники.
В начале 20-х годов, пожалуй, даже чуть раньше, отец мой, 

поссорившись с братьями и сестрами, ушел из дому. Работал поч
тальоном. Потом служил в Красной Армии связистом, воевал на Кав
казе, был ранен. Прекрасно помню фотографию — он в военной фор
ме с тремя кубиками в петлицах.

Члены семьи Жигулиных хлебнули всякого лиха, происходивше
го со страной. Муж и два сына тети Зины погибли на фронтах Вели
кой Отечественной войны. Долгие годы, до самой смерти, она полу
чала пенсию за погибших мужа и сыновей. До реформы 1961 года — 
по сто рублей, а после реформы — по десять рублей. «По десятке за 
голову!» — мрачно говорил отец.

Года с двадцать седьмого родители жили в селе Подгорном Воро
нежской области, но не в том, что под Воронежем, а в другом — за 
Лисками, за Сагунами, на юге области. Село Подгорное, по существу,— 
«главная» моя родина. Дело в том, что родился я в Воронеже слу
чайно и раньше времени, восьмимесячным. Мать ездила из Подгорно
го хоронить мою бабку, свою мать, умершую в последние дни 1929 го
да. От волнений и переживаний матери я и появился на свет рань
ше. Меня еле-еле выходили.

По рассказам матери и теток, был лютый мороз. Весом я был 
всего в пять фунтов. Согревали меня бутылками с теплой водой, 
клали их в колыбель. В Воронеже меня и крестили, но не в церкви, 
а на дому. Из Петропавловской церкви приглашали священника. До 
войны эта церковь еще была, а сейчас разрушена, снесена. Крест
ная моя мать — мамина младшая сестра, тетя Вера. Крестный отец — 
безвестный какой-то дьячок по фамилии Гусев. Грудным увезли ме
ня в Подгорное, там отец работал уже начальником почты.

О родном моем Подгорном. В стихотворении «Родина» я это се
ло немного «сместил». Оно не вполне донское. В Придонье оно на
ходится — так можно сказать. Дон протекает восточнее. километ- 
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pax в двадцати пяти, в Белогорье. Через Подгорное же протекает 
приток Дона — река Россошь, или Сухая Россошь. Луга с желтыми 
цветочками — широкие-широкие, меловые горы вдали. А через лу
га — канатная дорога от меловых карьеров к цементному заводу.

А село обыкновенное южнорусское. Белые хаты, соломенные кры
ши. Или камышовые. В этих местах Воронежской области Великая 
Россия постепенно переходит в Малую, и в разговорной речи до сей 
поры равноправны и русский, и украинский языки. Так я и рос пер
вые свои семь лет — слыша и усваивая одновременно два говора. 
Мне казалось совершенно естественным, что можно говорить как 
мама, а можно — как няня Ивановна, как соседские мальчишки из 
«хохлацких» семей. А были и русские — «кацапские» семьи. Жили 
дружно, не ссорясь. Когда мы переехали в Воронеж в 1937 году, я 
удивился тому, что в Воронеже все говорят одинаково — как мама. 
Правильное украинское произношение очень помогло мне много лет 
спустя в сибирских и колымских лагерях, где много было украин
цев — бандеровцев.

Приличное знание второго богатого славянского языка помогает 
мне и сейчас — в литературной, поэтической моей работе. А диалек
тизмы: русские, украинские, белорусские, польские и иные, которые я 
усвоил в лагерях, в этом вавилонском смешении многих языков! А 
лагерный, тюремно-лагерный жаргон, вернее жаргоны разных перио
дов! Сколько слов, каких ни у Даля и нигде не найдешь! Ожидая реа
билитации в воронежской 020 колонии, я в 1954 году составил боль
шой словарь лагерной и блатной фени. Но при освобождении у меня 
эти тетради отобрали, решили, что они подходят под параграф, запре
щающий «разглашение сведений о местах заключения». Ах, как жаль 
мне сейчас этих толстых общих тетрадей!.. Там были не просто сухие 
«переводы» слов, скажем, «канать — идти», а статьи к каждому слову 
с примерами из «классики» (чаще всего из лагерных песен, анекдо
тов, шуток и т. п. фольклора) и из разговорной речи с вариантами 
значений и т. д.

О подгоренском моем детстве. В эти первые, ранние годы жизни, 
а затем позже, летом 1942 года, в беспризорных скитаниях узнал, 
увидел я и усвоил, пережил и принял в сердце многие ставшие мне 
дорогими обычаи и понятия. Да. Я ведь жил еще и в селе Алек
сандровке в сорок пятом году, летом и осенью. Отсюда, из этих исто
ков, родились позже стихи «Полынь», «Утиные Дворики», «Калина» 
и многие другие.

Ал. Михайлов в одной из статей причислил меня к «деревенской 
лирике». Это верно и неверно. Разрушенная церковь с березой, расту
щей на кирпичах у самого креста. Поле. Скрип телеги. Бесконечные 
проселки и тропинки. И «огурцы на приовражном суходоле», пожел
тевшие в сорок шестом тяжелом году. Все это дорого моему сердцу. 
И ракитовые растущие колья плетней, и лебеда, и пчелы в камышовой 
крыше...

Но я поэт и городской. С 1937 года началась моя городская 
жизнь. Да, с 1937 года — точно. По стихотворению определил:
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Было время демонстраций 
И строительных громов, 
И горела цифра двадцать 
Над фасадами домов.

Да, 1937 год. Ежовщина. И 20-летний юбилей Октября. Значит, 
осенью тридцать седьмого года я уже жил в Воронеже на улице Лассаля 
(так переименовали Перелёшинскую). Сейчас она называется улицей 
Ольминского. Оказывается, сын богача Александрова (трехэтажный 
дом его стоял в начале улицы) был революционером, и псевдоним его 
был — Ольминский. А дом был красив — с мезонином. И отделяла его 
усадьбу от уходящей вниз, к реке, улицы Степана Разина высо
кая каменная стена с тремя красивыми башенками,— как древний 
замок.

Воронежское детство. Довоенное. О нем у меня есть стихи. 
Наиболее точное — по выражению чувств — пожалуй, «Дирижабль». 
И еще «Металлолом», «Воронеж, детство, половодье...».

Я любил бродить при теплом летнем солнце по сбегающим к 
Чернавскому мосту тихим мощенным булыжником улицам. Особенно 
после дождя. Идти и смотреть под ноги на камни, по которым только 
что пробежал ручей. Мелкие камешки, огарки антрацита, ржавые 
гвозди. А вот — позеленевшая медная монета. Большая. Две копейки. 
1798 года. Большая буква «П» с римской цифрой «I» под нею. Петр I?.. 
Позже я узнал, что не Петр, а Павел. Петр I правил раньше.

Первая моя коллекция монет сгорела во время войны. Но не 
все пропало. Расплавились лишь мелкие серебряные монеты. Медные 
монеты и полтинники выдержали огонь, я раскопал и нашел их под 
грудой кирпича и золы весной сорок третьего года.

А пришла война вот как. Из черного круглого большого репродукто
ра объявили о ней. Взрослые почему-то заволновались. А я спокойно 
сидел на верхней ступеньке‘лестницы, ведущей на большой балкон, 
на второй этаж дома, где жили Раевские. Первый этаж был кирпичным, 
а второй — рубленый деревянный — из «чернавского» леса. В конце 
XIX — начале XX века построили новый железобетонный Чернавский 
мост. А сосновые и дубовые бревна от старого пошли на постройку 
домов.

Настроения многих взрослых умных людей в первые дни войны 
были, как позже стало понятным, странными и даже удивительными. 
Первые несколько дней войны еще не было сводок Совинформбюро: 
оно еще не было создано. Печатались какие-то довольно бодрые, но 
неясные сообщения Генерального штаба Красной Армии: «Особенных 
изменений на фронтах не произошло» и т. п. Муж моей любимой тети 
Кати Василий Евлампиевич Елисеев, учитель, директор школы, мало 
того — уже побывавший в начале 30-х годов на Соловках, недоумевал:

— Почему не сообщается, сколько километров осталось до Бер
лина?.. А! Катя, я, кажется, догадался: командование хочет сообщить 
радостную весть о взятии Берлина неожиданно, как сюрприз!

Какое-то тотальное оглупление нации!..
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В бой за Родину, в бой за Сталина! 
Боевая честь нам дорога. 
Кони сытые бьют копытами. 
Встретим мы по-сталински врага!

Это мы распевали на уроках пения даже весною 1942 года!
Налеты, воздушные тревоги, аэростаты воздушного заграждения. 

Стрельба зениток. Новенькие блестящие осколки зенитных снарядов. 
Бесконечные переводы из одной школы в другую: помещения школ 
занимали под госпитали. За 1941/42 учебный год я учился по край
ней мере в шести-семи разных школах.

Но настоящая, самая злая война пришла неожиданно. В июне 
сорок второго года фронт был еще далеко, где-то за Курском, то есть 
километрах в 220—250 от Воронежа. Отец лечился в туберкулезном 
санатории в селе Хреновом. У него продолжался тяжелейший про
цесс в обоих легких. А перед войной отец умирал. Ярко и нынче пом
ню: сидит отец на железной койке, нагнувшись над большим эмали
рованным белым тазом, и изо рта в таз хлещет алая кровь. Мать во
дила нас (меня и младшего брата Славу) прощаться с отцом. Низкое 
желтое длинное здание туберкулезной больницы на Студенческой 
улице напротив мединститута. За стеклом в окне — отец. Лицо белое, 
как подушка. Еле-еле улыбался. Но удалось отца выходить: наложили 
ему пневмоторакс и слева, и справа, и он выдюжил, поднялся.

Второго июля 1942 года тихим-тихим, ранним, молочным летним 
утром проводила мама меня и брата моего Славу (на полтора года 
младше меня) в детский санаторий в селе Чертовицком. Это километ
рах в 20—25 севернее Воронежа — по Задонскому шоссе и направо. 
Но нас отправили рекой на барже, которую тянул катер-буксир. Мно
го было детей. Плыли долго, часа четыре. Я и прежде (году в трид
цать девятом) был в Чертовицком санатории, но один, без Славки. На 
этот раз семья разделилась на три части: отец в тубсанатории, я с 
братом в Чертовицах, мать с младшей, двухлетней сестренкой в Воро
неже. Дня через два-три поползли слухи: немцы прорвали фронт.

Город зверски бомбили. Жара. Ясное безоблачное небо. Тишина. 
Только слышно, как трещат горящие дома. Спокойно, строем — один 
за другим — «юнкерсы» подходят к цели и, даже не пикируя, сбрасы
вают бомбы на левый берег — на авиационные наши заводы, на завод 
синтетического каучука, знаменитый СК-2... Двадцать, тридцать, 
пятьдесят, сто, сто двадцать самолетов! Стирают город с лица земли. 
И что обидно, удивительно и странно — ни одна зениточка не выстре
лила, ни одна винтовочка! Полная безнаказанность.

Танковые части, не помню какого генерала, в считанные часы 
прошли 200 километров и ворвались в Воронеж. Город был, по суще
ству, открыт. Гарнизон был невелик — несколько сотен вчерашних 
мальчишек с длинными мосинскими трехлинейками. Окопы вокруг го
рода они успели вырыть, успели занять оборону. Я их потом видел, 
этих ребят, на поле боя, весной 1943-го... Но об этом — позже.

Немецкие танки вошли в город со стороны Семилук по железно
дорожному мосту через Дон. Наши саперы не успели его взорвать, 



а с Чернавским получилось еще хуже. Его заминировали, были начеку. 
Услышали грохот машин на Петровском спуске и взорвали мост... 
перед нашими отступающими частями. Им пришлось повернуть назад 
и, неся тяжелые потери, пробиваться к Задонскому шоссе.

Руководство санатория приняло решение отвезти детей в город к 
родителям. Маленький санаторский автобус был набит до отказа. 
Я успел втиснуться, но для Славки уже не было места, а оставить 
его я не мог и не хотел. Пришлось ждать второго рейса. Не дождались, 
узнали позже: вблизи города в автобус попала бомба, прямое попада
ние. Там было много детей папиных сослуживцев. Отец узнал о слу
чившемся. Вероятность того, что и мы погибли, была велика.

А мы со Славкой пытались пройти в горящий Воронеж. Но на
встречу катилась беспорядочная масса отступающих машин, повозок, 
бойцов. Мы шли обочиной. Низко летали самолеты. Ясно видны черные 
кресты на крыльях. Листовки: «Граждане Воронежа! Доблестная гер
манская армия пришла к вам, чтобы освободить вас от тирании жидов 
и коммунистов!..»

Раздался необычный, какой-то железный страшный густой свист, 
нарастающий и дикий. Кто-то крикнул:

— Бомба!..
В ужасе бросились мы на землю, на траву под деревьями. Раздались 

взрывы, ударило волной в уши, сознание померкло, заходила, заколы
халась земля. Мы лежали, обняв друг друга за плечи, держась за ко
рявые корни дуба. Смрадный запах тротила. И тишина. Когда встали, 
увидели: все вокруг изуродовано. Черные ямы воронок. И всюду — 
на траве, на деревьях — кровь, земля, куски человеческих тел.

Стоны раненых. Четверых красноармейцев мы положили на теле
гу — с нами были еще другие дети, была девушка-пионервожатая и 
еще кто-то из взрослых, видимо санаторский кучер. Вернулись в сана
торий, он был уже пустым. Склад продуктов разграблен. Какие-то 
люди тащили из санатория даже матрацы, одеяла, кровати. Раненые 
к утру умерли. Могилу им вырыли (и я тоже копал) в санаторском 
саду. А ночью мы почти не спали. На юге вполнеба полыхало за
рево — догорал Воронеж.

На следующий день начались наши скитания. Небольшой группой 
мы ушли в лес: несколько детей, пионервожатая и чья-то мама (за кем- 
то она приехала, но вернуться в Воронеж уже не смогла). Шли лесны
ми дорогами, но даже они прочесывались «мессершмиттами». Несколь
ко раз попадали под пулеметный огонь. К вечеру пришли в село 
Старое Животинное, там ночевали. Рано утром нас переправили на 
левый берег реки Воронеж на большом черном смоляном баркасе. За
ливные луга. Когда шли к лесу открытым лугом, нас снова обстрелял 
немецкий самолет.

Около месяца мы жили на кордоне Песчаном. Было относительно 
спокойно. Иногда приходили партизаны. Вот тогда у одного парня 
я увидел впервые винтовку СВТ. Там наблюдали мы неравный воздуш
ный бой. Несколько «мессеров» атаковали наш истребитель, видимо, 
И-15. Летчик сбил одну вражескую машину, но и его самолет загорелся.
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Летчик выпрыгнул, но слишком рано раскрыл парашют. Немцы на 
наших глазах буквально иссекли летчика из пулеметов.

С кордона Песчаного лесными дорогами мы вышли к железнодо
рожной линии, к селу и станции У глянец. Путь был нелегким и долгим. 
Не один день шли мы к У глянцу, а дня три. Ночевали в лесу. У нас были 
взятые в санатории одеяла. Одно стелили, другим укрывались. Перехо
дили речку Усмань. Несколько лесных кордонов прошли в пути; судя 
по старым и нынешним планам и картам, мы проходили Плотовской 
и Тишинский кордоны, затем уже полями вышли к Верхней Хаве...

Отец нашел нас под осень в селе Анна, километрах в ста восточнее 
Воронежа. Что сталось с матерью и сестренкой, ни ему, ни нам не было 
известно. Немцы заняли главную часть Воронежа, остановились на вы
годных позициях, на правом, высоком берегу реки Воронеж. По реке 
и проходил фронт. Левобережная (в то время очень небольшая) часть 
города была буквально стерта с лица земли и простреливалась через 
луг на много километров — далеко за город.

Только теперь, когда у меня самого вырос сын, я в какой-то мере 
уогу представить себе и страдания моего отца, когда он узнал о 
разбомбленном автобусе, и радость, когда он нас разыскал. Да, он 
знал об автобусе, но его не покидала надежда на счастливый случай. Он 
изъездил за эти месяцы всю неоккупированную часть области, везде 
спрашивал о двух мальчиках двенадцати- и десятилетнего возраста. В 
поисках помогали ему работники районных и сельских- контор связи.

Областные учреждения (которые успели) эвакуировались в город 
Борисоглебск. Там организовалось кое-как и областное управление 
связи, в котором отец работал. Начала выходить малым форматом 
областная газета «Коммуна». Городок стал центром области. Его 
тоже нещадно бомбили, особенно узловую станцию — Поворино.

Жили мы сначала в гараже городского отделения связи. Сентябрь 
был еще теплым. Ходили купаться. В Борисоглебске в одной пойме 
две реки: Ворона и Хопер. Однажды, когда мы уходили с многолюдно
го пляжа, налетел «мессер» и начал косить людей из пулеметов. Отец 
повалил нас со Славкой в какую-то яму и лег на нас сверху, прикрыл 
собою. Жертв было очень много, но в нас не попало.

Двадцать пятого января 1943 года наши войска вступили в Воронеж. 
После сталинградского котла немцы решили отойти от Воронежа. От
ход противника прикрывали некоторые немецкие части, а южнее Воро
нежа — итальянский альпийский корпус. Сейчас лежит передо мной 
красивая итальянская медаль: выпуклым крупным рельефом на фоне 
гор изображены солдаты, один со штыком наперевес, другой замахнул
ся прикладом. Красивая форма. Точны детали — до пуговиц на мун
дирах. Медаль эту я нашел на поле боя, но не в сорок третьем, а лет 
на пять позже. И на том же поле — нашу медаль «За боевые заслуги» 
и «Железный крест» с датой: 1939, наверное, за Польшу...

О том впечатлении, которое произвел на меня освобожденный Во
ронеж, я уже писал — ив ранних, и в более поздних стихах. Лучшее 
из них, на мой взгляд, стихотворение «Больше многих других потря
сений...». Город был совершенно пуст и как бы прозрачен — от кирпич
но-розовых развалин, от белого снега.

18



И ни одной живой души. Много жителей расстреляли немцы в 
Песчаном Логу на южной окраине Воронежа. Это наш воронежский 
Бабий Яр. О Песчаном Логе меньше пишут, меньше известно. Может 
быть, потому, что в Песчаном Логу зарыто меньше людей?.. Не знаю 
до сих пор. Хотя давно уже узнал, что жизнь, судьба часто бывает 
несправедлива не только к отдельным людям, но даже к целым 
городам и народам. Киев держали 75 дней — присвоили звание город- 
герой. Через Воронеж восемь месяцев проходила линия фронта, восемь 
месяцев шли тяжелые, упорные бои. Но Воронеж наградили лишь 
орденом Великой Отечественной войны. Почему? Наверное, наше об
ластное руководство плохо хлопотало...

Ни одной живой души... Кого не расстреляли — угнали. Неизвестно, 
что сталось с матерью, с сестрой... И город — как чужой, и нет 
родного дома. А любовь к родному городу занимала много места в моем 
детском, потом юношеском сердце. Позже иные боли и потрясения 
потеснили ее. Но в детстве и ранней юности я любил Воронеж любовью 
особенной — одухотворенной, щемящей, заинтересованной. Мы горди
лись своим городом, его историей, каждым малым его достоинством. 
Вот почему в сорок третьем году при встрече с разрушенным, сгорев
шим Воронежем боль была такой долгой и неутешной.

То же можно сказать и о нашем доме на улице Лассаля. Больше 
всего люблю и вспоминаю всю жизнь именно его, хотя наша семья 
жила там едва ли более пяти-шести лет. Но нет для меня в моей 
памяти роднее дома, чем тот дом № 17 б. Может, потому, что этого 
дома давно не существует? Несколько лет после сорок второго года 
мне снилось, что наш сгоревший дом каким-то образом цел. Да и сейчас 
еще иногда бывают такие сны. В сорок третьем я по памяти сделал 
рисунок нашего дома. Это было в Борисоглебске. Мы еще не знали, что 
дом сгорел. Рисунок сохранился.

Вместе с домом сгорела библиотека и архив Раевских (нашей 
ветви семьи Раевских; была еще близкая нам ветвь в Ростове, но она 
угасла, пропала еще до войны).

Архив выглядел так (я листал его примерно в 1939—1940 годах): 
это были четыре очень большого формата и толщины книги. Но были 
они не напечатанные, а рукописные. В них были искусно переплетенные 
чьи-то письма, дневники, воспоминания, разные казенные бумаги с 
гербами, иногда и рисунки, фотографии, газеты. Переплеты кожа
ные, но не одинаковые — видно было, что переплетали их разные 
переплетчики в разное время.

На всех томах были оттиснуты золотом слова: Архив семьи 
Раевских, а также римские номера томов: I, II, III, IV. Третий 
или уж, во всякЪм случае, четвертый был составлен моим дедом. Да, 
конечно,он и третий том сам составил и переплел. Он знал переплетное 
дело и любил переплетать книги! Моя мать много раз говорила мне об 
этом. У него был и переплетный станок, и все такое прочее. В эти тома 
не успели попасть военные дневники, которые вел он в 1914—1917 го
дах. Позднее и они сгорели. А дневники деда времен гражданской вой
ны остались в вагоне, в нехитром его багаже. Ордена и документы были, 
к счастью, в карманах.
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И вот не стало архива. А зажгли приречную деревянную часть 
Воронежа, раскинувшуюся по буграм, спускавшуюся к реке — увы! — 
не фашисты, а наши «катюши» с левого берега. Была, конечно, военная 
необходимость — обнаружить немецкие позиции, хорошо скрытые 
среди старых деревянных домов и деревьев. Но от этого сердцу не легче.

Помню я и библиотеку: золотистые корешки Брокгауза и Ефрона 
и другие многие-многие книги. Помню какие-то документы — большие 
хрустящие листы с орлами, фотографии деда — ив штатской форме, 
и в военной — со шпагой, с орденами. Когда смотрели снимки, мать 
иногда шепотом говорила мне:

— Потомственный дворянин... Кавалер орденов святой Анны, свя
того Владимира с мечами...

Сразу испуганно вмешивалась старшая сестра — тетя Катя:
— Что ты говоришь ребенку! Какой дворянин? Служащий! 
Бумаги и снимки эти прятали, боялись дворянского своего проис

хождения.
Забавные бывали случаи. Помню, тетя Катя рассказывала моей 

матери сон:
— Ты знаешь, кого я во сне видела — Сталина!..
Мать хладнокровно отвечала:
— Царь снится к войне.
Тетя Катя и вовсе пугалась:
— Что ты, Женя! Разве он царь? Он — вождь!
— Все равно царь!
Как раз в это предвоенное время арестовали мужа тети Веры, 

самой младшей из сестер, моей крестной матери. Муж тети Веры, Са
муил Матвеевич Заблуда, работал в каком-то важном учреждении или 
на военном заводе. Самуил Матвеевич исчез бесследно. Его убили 
в 1937 году как польского шпиона. Он был из польской еврейской 
семьи. Тетку спасла другая фамилия и быстрый отъезд в Москву. К 
слову сказать, все сестры Раевские, выходя замуж, оставляли себе 
девичью фамилию. А тетя Вера до сих пор живет одиноко и до сих 
пор надеется, что каким-нибудь образом Самуил Матвеевич выжил, 
что он все-таки жив. Мыс Ирой у нее бываем, но редко. Тетя Вера 
показывает старые фотографии и свои медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», «За трудовую доблесть», последнюю 
юбилейную медаль...

Да. Но я говорил об освобождении Воронежа. Мы написали на 
листе обгорелого черного железа мелом: «Мама! Мы живы! Наш 
адрес — Студенческая улица, дом 32, кв. 8. Папа, Толя, Слава». 
Подобных надписей много было на развалинах — на закопченных 
обугленных стенах, на листах железа, на дощечках, если дом сгорел 
дотла.

А вокруг Воронежа — севернее, западнее, южнее — широко рас
кинулись поля боев. Мне шел четырнадцатый. Славе — двенадцатый 
год. С товарищем своим (еще по улице Лассаля, по сгоревшему дому) 
Юркой Суворовым мы ходили по этим полям.

Разбитый ангар гражданского аэродрома. Взойдешь на взгорок — 
и насколько хватит взора — поля, плавные спуски к лугам, к Дону, 
от Семилук до Подгорного — все покрыто трупами. Многие места были 
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минированы, но мы не боялись — ходили. Шла весна 1943 года, 
едва-едва начинала пробиваться травка, и мины на черной земле ста
новились заметны. Ставили ведь их люди, ставили в спешке, порой 
под огнем... Я шел впереди, пристально всматриваясь в землю. Убитые 
были в основном наши, но порядочно было и немцев.

У мальчишек всегда сильна тяга к оружию. Мой Володя в абсолют
но мирное время ухитрялся все-таки добывать где-то патроны, порох, 
делал из трубок пушечки. А уж наша оружейная страсть в сорок 
третьем году и позже удовлетворена была через край! Бывалые фрон
товики удивляются моему знанию стрелкового оружия последней вой
ны. Оно и неудивительно. Ведь солдат мог всю войну пройти с винтов
кой или автоматом одной системы. У нас было все: от легкого, почти 
игрушечного на вид итальянского карабина до наших противотанковых 
ружей. У кого-то из ребят я видел даже большущий автомат канад
ского производства, бог весть как попавший в Воронеж. А наши 
мосинские трехлинейки и немецкие винтовки фирмы «Маузер» — 
этого добра было навалом, они валялись всюду, как дрова. ППШ, пу
леметы: МГ-35 и наши «дегтяревские» — все было. Но пулеметы, в 
сущности, нам были не нужны.

Вот стихи о том горьком времени: 
О, поле боя, поле боя!.. 
Воронеж. Мне двенадцать лет. 
И солнце светится рябое 
На змейках пулеметных лент. 
Нам повезло невероятно. 
Растаял снег, ушла зима. 
Винтовочных и автоматных 
Патронов всюду просто тьма. 
Наверно, в тех кустах полынных 
По комьям плачущей земли 
Меж черных проволочек минных 
Нас Божьи ангелы вели. 
Там был один окоп оплывший, 
И в нем, откинувшись назад, 
Стоял, как памятник застывший, 
Погибший осенью солдат. 
Худой, остриженный, белесый... 
И прямо в середину лба 
Осколком черного железа 
Его отметила судьба. 
Песок по брустверу ссыпался 
Былинки ежились, шурша. 
Сжимали скрюченные пальцы 
Чуть поржавевший ППШ...

Немая горечь той картины 
Из детской памяти ушла, 
Но, словно взрывом старой мины, 
Сегодня сердце обожгла...
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Всем хотелось иметь револьвер или пистолет, но они были ред
костью и ценились дорого. У меня был немецкий «вальтер» (9 милли
метров) образца 1938 года и наган (револьвер с барабаном, называли 
его еще милиционерским, «легавским»). Наган мне подарил «на всякий 
случай» дядя Вася (В. М. Раевский), вернувшийся из госпиталя инва
лидом. Он был ранен в бою, когда, лежа на земле, окапывался. 
Пули задели несколько позвонков, пришлось потом долго лежать в 
госпитале. «Вальтер» я купил на толкучке у барыги за 10 золотых 
пятерок 1901 года. Он был хорош тем, что был разработан под патрон 
«парабеллума», а этих патронов было очень много.

Сейчас разыскивают без вести пропавших героев войны. Находят 
иногда чудом сохранившиеся документы убитых, записки в гильзах и 
тому подобное. А во время войны (да и несколько лет после нее) де
сятки тысяч трупов в полях и в лесах вокруг Воронежа лежали не 
захороненными. Путешествуя вокруг Воронежа пешком или на вело
сипедах, мы, мальчишки, видели это своими глазами. В первые годы 
после боев легко было различить немцев и русских по шинелям, по ору
жию, по каскам, по документам. Но оружие постепенно собиралось, 
одежда истлевала. Году в сорок шестом остались одни лишь косточ
ки белые. Но и тогда еще можно было различить останки — по пуго
вицам, по остаткам пуговиц. Ржавые железные — наш солдат, белые 
окислившиеся — немец (алюминиевые были у них пуговицы). К сорок 
девятому году, когда наконец все разминировали, и этих примет не 
осталось. Поле боя между Воронежем и Подгорным мне особенно хо
рошо известно: каждое лето мы с ребятами ездили через него на вело
сипедах на Дон — купаться, ловить рыбу. На наших глазах это поле 
меняло облик. В сорок девятом году останки убитых собрали и захоро
нили у Задонского шоссе около города в большой братской могиле. Сей
час над могилой памятник погибшим в боях за Воронеж. И мне допод
линно известно, что почти половина лежащих под памятником — нем
цы. Кто знает — может, так и Должно быть?

И еще одна мысль пришла мне в голову. Я был молод, я не воевал, 
не был призван в армию — в кбнце войны мне было пятнадцать лет. 
Но о войне, о фронте я знаю несравненно больше, чем, скажем, 
московский поэт N., призванный в армию в запасной полк в марте 1945 
года и фронта в глаза не видавший. Но N. служил все-таки в армии в о 
время войны (у него даже медаль «За победу...» есть), и он счи
тается поэтом-фронтовиком и бойко пишет о войне бездарные стихи. 
Есть в нашей поэзии такие липовые «фронтовики», которые, как N., ли
бо вовсе пороху не нюхали, либо работали после войны, после По
беды в редакциях армейских газет оккупационных войск.

Я немало мог бы написать о войне. Но этот материал хоть и годится 
для стихов, но далеко не всегда. Многое требует прозы. Вот почему 
несколько неуклюжим получилось стихотворение «Поле боя» (1967). 
Да, я хорошо помню лица этих восемнадцати-двадцатилетних мальчи
шек с длинными винтовками, принявших на себя в 1942 году страш
ный удар — лавину танков на земле и лавину бомб с неба. Проморожен
ные, высушенные ветрами, их тела хорошо сохранились к весне 1943 
года.
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После того как Воронеж был освобожден, потянулись долгие неде
ли, а потом месяцы ожидания какой-либо вести о матери и младшей 
сестренке. Но никаких вестей не было. А ведь они могли погибнуть и 
под бомбами, и в Песчаном Логу, и где-то там, далеко, куда большин
ство жителей города угнали немцы.

Стихия смерти бушевала вокруг, но странное дело: мы со Славкой 
свято и твердо верили, что мать и сестренка найдутся. Мало того, мы 
отыскивали на развалинах и пепелищах детские игрушки для Валечки. 
Так звали нашу сестренку в раннем детстве, а вообще-то она Валерия, 
и сейчас ее зовут Лерой. Имя сменили словно бы для того, чтобы по
скорее забылся ужас, который они с матерью пережили.

Росла гора кукол и прочих игрушек для Валечки. Я сделал для нее 
деревянный кукольный гарнитур: кроватки, стулья, столики, шкаф. Со
бирали мы для Валечки и цветные обрывки, лоскутки. И кроватка для 
нее самой нашлась, и детский стульчик. Отец почему-то с печалью 
смотрел на нашу суету. Особенно когда мы приносили какую-нибудь 
очень красивую игрушку. Шел июль 1943-го. Разлука и полное без- 
вестие длились уже второй год.

И вдруг отец пришел с работы веселый, радостный, словно пьяный:
— Нашлись, ребята, и наша мать, и наша Валечка! Они в Борисо- 

глебске! Завтра приедут на почтовой машине. Я сейчас по телефону с 
мамой говорил! Делайте полную уборку в квартире!

Следующим утром я услышал со двора радостный Славкин голос:
— Толя! Мама приехала! С Валечкой!
Я молнией скатился с четвертого этажа по лестничным перилам. 

У старинных кованых, но всегда открытых ворот стояла мама в каких- 
то нищенских лохмотьях, в старых галошах на босу ногу, подвязанных 
веревочками. По щекам ее текли слезы... А у Валечки в руках 
был запеленутый в тряпку початок кукурузы. Она его баюкала.

Была радость. Но для нас со Славкой она была какой-то будничной. 
Мы так долго их ждали, что появление их казалось совершенно зако
номерным. Мы считали, что они не могут погибнуть (так в детстве не 
верят в смерть!), и они не погибли.

На другой день пошли с матерью и Валечкой в Покровскую церковь. 
Все церкви в городе, даже полуразрушенные и обгорелые, действовали. 
Шла служба. И мне запомнились удивительные слова поющего:

— Христолюбивому русскому воинству Красной Армии — победы! 
И хор подпевал:
— По-бе-ды!..
И гулко в обожженных стенах и куполах отдавалось:
— По-бе-ды!
В этой же церкви после службы Валечку и крестили. Ей не было еще 

и трех лет. Священник надел ей на шею бронзовый, довольно большой 
для ребенка крест. Крестики эти с любовью и старанием изготовлял 
прямо на церковном дворе сухонький старичок. Материалом служили 
разрезанные и расправленные тонкостенные гильзы от снарядов мало
калиберных пушек. Зубильцем старичок этот, с хохолком седых волос 
над морщинистым лбом, вырубал заготовки крестов, затем обтачивал 
их напильником. Здесь же крестики и освящались.
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Валечке ее крест очень понравился. Когда пришли домой, она ра
достно объявила другим детишкам:

— А у меня крест! Мне его дядя-парикмахер подарил в цирке. Он 
у меня немножечко волос с головы отрезал и побрызгал меня святой 
водой.

Отец мой был хоть и беспартийным, все же совслужащим, и кре
щение ребенка могли поставить ему в вину. Под каким-то предлогом 
крест у Валечки отобрали, но она стала кричать на всю округу:

— Где мой крест?! Отдайте мне мой крест!..
Он и сейчас, этот крестик из снарядной гильзы, хранится у нее сре

ди самых священных реликвий.
...А стихи я начал писать летом сорок пятого года. Это было «про

должение» известной в то время в мальчишеском мире песни:

В Кейптаунском порту 
С какао на борту 
«Жаннета» оправляла такелаж...

Потом в школе, классе в седьмом, я раза два-три написал сочине
ния по литературе на вольные темы в стихах. Однажды темой были 
русские былины, в другой раз — Воронеж, родной город. Обрывки, 
листы некоторых черновиков случайно сохранились. Я писал на уроках 
всякого рода шуточные стихи, писал для классной стенгазеты. Но со 
школами, с ученьем мне не везло. То я пропустил учебный год сорок 
второго — сорок третьего, то почему-то уже в освобожденном Воро
неже классы по-разному переформировывали. Сорок пятый — сорок 
шестой учебный год тоже был мною пропущен — из-за острого сустав
ного ревматизма. Я простудился осенью победного сорок пятого — 
жил у тети Кати, которая во время оккупации попала в село Александ
ровку и там учительствовала. Из этой поездки на «студебеккере», из 
той жизни в бедной послевоенной деревне возникли спустя многие го
ды такие мои стихотворения, как «Утиные Дворики», «Мельницы», 
«Еще не все пришли с войны...», «Спугнул я зайца на меже...». Там 
укрепилась детская моя любовь к полю, к земле, к деревне... А просту
дился я, потому что был холодный октябрь, а обуви не было. Долго в 
ожидании попутной машины шел я босиком по мокрому черному хо
лодному грейдеру... Привез в Воронеж полмешка яблок, антоновки. 
Потом — сильный жар, опухли суставы на ногах и руках. Пять меся
цев пролежал в небольшой больнице на Кольцовской улице...

К слову сказать, Алексей Кольцов — один из очень немногих поэ
тов, оказавших влияние на ранние, юношеские мои стихи (кроме него: 
С. Есенин, А. Твардовский, К. Симонов). В стихах моих теперешних 
есть и образные, и музыкальные, и тематические соприкосновения с 
творчеством А. Кольцова, но есть, разумеется, и реалии, совершенно 
ему чуждые. Главная моя общность с замечательным моим земля
ком — это одна общая наша воронежская (да и вообще российская) 
земля, Родина. Одна и та же печаль и бескрайность воронежских на
ших лугов и полей... Да и что говорить!.. Эта близость естественна, как 
и сама наша природа, как сама наша из века в век переходящая боль 
русского сердца.
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А деревни Утиные Дворики, этих одиннадцати «мокрых соломенных 
крыш», давно уже нет. Снесли ее лет десять назад во время укрупнения 
колхозов. И существует теперь эта деревня только на старых архивных 
землеустроительных планах да в моих стихах. И даже знака никакого 
нет. Просто пшеничное поле рядом с новым шоссе от Воронежа на 
Анну...

Последние два учебных года в 7-й воронежской мужской средней 
школе я учился стабильно — в девятом, а потом в десятом классе «А». 
И здесь с осени сорок восьмого года начинаются особые страницы 
моей биографии.

Впрочем, прежде чем приступить к этой нелегкой теме, скажу 
немного о самом раннем моем знакомстве с литературой, в частности 
с поэзией.

Когда я еще не умел читать, многое читала вслух — мне и моему 
брату — моя мать. «Кавказский пленник» Л. Толстого — одно из 
этих произведений. Я горько рыдал, когда описывались страдания 
Жилина и Костылина в татарском плену. Одно из первых услышанных 
мною в жизни стихотворений:

Поздняя осень. Грачи улетели. 
Лес обнажился, поля опустели. 
Только не сжата полоска одна, 
Грустную думу наводит она...

Более сорока лет я помню его наизусть и ношу в своей душе. Мать 
вообще знала и много читала нам стихов. В семье хранился ее деви
чий гимназический альбом, в который были переписаны ее любимые 
стихотворения. Я очень хорошо помню этот альбом. Перед стихами 
были рисунки (мать рисовала). Одинокий домик с соломенной крышей 
в пустом поле. Стога сена. Колодец с журавлем. Косяк улетающих 
птиц. И снова стихи:

Вырыта заступом яма глубокая, 
Жизнь невеселая, жизнь одинокая.

А отец рассказывал нам сказки. Вернее, одну и ту же сказку — «Про 
Илью Муромца и Соловья-разбойника». Диким свистом свистел Соло
вей-разбойник. Пугался свиста и припадал на передние ноги богатыр
ский конь. А Илья Муромец ругал коня:

— Ах ты, волчья сыть! Травяной мешок!..

Других сказок отец не знал, но и одна эта никогда не надоедала. 
Совсем недавно эта сказка (или былина?) попалась мне в каком-то 
сборнике, и я удивился близости текста к тому, который я запомнил в 
начальные свои годы. А ведь отец мой, по его словам, знал сказку вов
се не по книге, а от своего отца, моего деда (матери своей отец не пом
нил, она — вторая моя бабка — умерла, когда ему было всего два года). 
Что еще можно сказать? Сын мой Владимир знает и любит былину 
об Илье Муромце.

Впервые мои стихи были опубликованы в многотиражке «Револю
ционный страж» (орган политчасти УМВД по Воронежской области) 
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29 марта 1949 года. Помог мне напечататься воронежский поэт Павел 
Ромайов. Мое стихотворение было посвящено родному городу и назы
валось «Два рассвета» («Тебя, Воронеж, помню в сорок третьем...»). 
15 мая 1949 года воронежская областная газета «Коммуна» опублико
вала мое стихотворение «Пушкинский томик». Оно было затем пере
печатано в альманахе «Литературный Воронеж», 1949, № 2. В том же, 
1949 году я поступил в Воронежский лесохозяйственный институт, на 
лесохозяйственный факультет.

Учиться в школе я любил, хотя часто получал плохие отметки. 
Нелюбимых предметов у меня в школе не было. Я часто и очень серьез
но раздумывал, на какой из факультетов ВГУ поступить: на филфак или 
на физмат. Но я очень любил природу, а на выбранном мною факульте
те было много не только биологических, но и точных наук. Это, видимо, 
все и решило.

ВИНА

Моим друзьям и товарищам, да и недоброжелателям и врагам, а 
также моим читателям известно, что я был незаконно репрессирован, 
был в лагерях в Сибири и на Колыме, затем полностью реабилитирован. 
Это известно из моих устных рассказов, но более — из моих стихов.

Эти стихи, где все прямо названо своими именами: тюрьма, лагерь, 
расстрел, охранник, пайка, черный номер на груди, зека и так далее,— 
имеют свойство освещать своим черным светом и стихи, стоящие ря
дом, которые без них, освещающих, можно принять за обычные: какая- 
то беда, какая-то боль, какой-то рудник и т. п.

И не только послелагерные стихи, но и моя более поздняя лирика 
стоят на сибирско-колымском фундаменте.

Часто я слышу вопросы:
— Скажите, а какой все-таки повод был для объявления вас «вра

гом народа»? Какие конкретно обвинения были вам предъявлены? 
Была ли хоть малая основа для вашего осуждения? Что именно — 
стихи, разговоры какие-нибудь?..

Ответить на подобные вопросы кратко очень нелегко. Сотням лю
дей в Воронеже и многим в Москве довольно подробно известно о на
шем деле, о так называемом «деле КПМ». Я пишу «о нашем», потому 
что был осужден не один, а вместе с двадцатью двумя моими товарища
ми, моими «подельниками» (подельник — человек, осужденный по 
одному и тому же делу с кем-либо).

О деле КПМ сохранилось много документов. Это материалы след
ствия 1949—1950 гг.— одиннадцать томов, несколько томов переслед- 
ствия, нового разбора нашего дела в 1953—1954 гг. (В каждом след
ственном томе, как правило, около 300 листов, исписанных с обеих 
сторон.) Конечно же, эти и иные материалы1 ценны для историка,

'Личные дела заключенных, реферативный доклад о нашем деле И. В. Сталину, 
письма из лагерей, наши послелагерные записи и дневники, протоколы обысков, копии 
наших жалоб на ведение следствия и ответы на них из разных учреждений, различные 
справки, фотографии и т. п. 
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для скрупулезного исследования деятельности КПМ — при всей тен
денциозности следствия и вполне естественной в этих условиях фаль
сификации фактов как с той, так и с другой стороны.

Я скажу лишь самое главное. Но как бы то ни было, все написанное 
мною имеет прочную документальную основу в названных материалах.

В работе мне помогают и мои стихи, сочиненные в тюрьмах и лаге
рях, а также моя собственная память и устные рассказы-воспоминания 
о том времени моих близких друзей-подельников, бывших членов КПМ.

КПМ — Коммунистическая партия молодежи, нелегальная моло
дежная организация с марксистско-ленинской платформой, была соз
дана в Воронеже в 1947 году учениками девятого класса 7-й мужской 
средней школы Борисом Батуевым, Юрием Киселевым и Валентином 
Акивироном. Я вступил в КПМ 17 октября 1948 года.

Осенью этого года и началась активная деятельность КПМ. Были 
созданы ЦК и Бюро ЦК КПМ. В Бюро вошли четверо: Борис Батуев — 
первый секретарь ЦК КПМ, я — второй секретарь (или секретарь по 
агитации и пропаганде), Юрий Киселев — начальник особого отдела, 
Валентин Акивирон — хранитель денежного фонда КПМ. Был создан 
и Воронежский обком КПМ. Представлял его пока один Аркадий Чи
жов. Через него и его связных осуществлялось руководство низовыми 
группами КПМ в городе Воронеже и некоторых районах области.

В группы входило по нескольку человек — от четырех до восьми и 
более. Независимо от численности мы называли эти группы пятерками. 
Лишь один из группы, ее руководитель — воорг (вожак-организатор), 
имел связь с Бюро через связного, фамилии которого он не знал. Таким 
образом, и воорг, и рядовой член КПМ знали лишь нескольких своих 
товарищей. Эта традиционная, широко известная из литературы, дав
но проверенная пятерочная структура подпольной организации даже 
при чудовищном провале (прямое предательство одного из руководи
телей КПМ, В. Акивирона, и полный «раскол» на следствии А. Чижова) 
позволила нам сохранить, уберечь от яоеста более двадцати членов 
КПМ.

Всего же в КПМ, насколько мне известно, было принято более 
пятидесяти человек, точнее — 53 человека1. В то время я знал далеко 
не всех. Со многими своими товарищами по КПМ я познакомился толь
ко после реабилитации. А некоторых и сейчас не знаю.

Осенью 1948 года была утверждена Программа КПМ. Выработали, 
создали ее три человека, три десятиклассника, решивших посвятить 
свою жизнь революционному ленинскому преобразованию страны. Бо
рис Батуев, Юрий Киселев и я. Работали мы над этим документом 
несколько дней в особняке на Никитинской улице (дом номер 13) — 
о нем будет еще речь впереди,— в комнате Бориса Батуева. Работали 
чаще всего вечерами, после школьных занятий. Борис сидел за своим 
письменным столом под лампой с зеленым абажуром. Писал он перье
вой ручкой, фиолетовыми чернилами в обычной 12-листовой школь
ной тетради с голубой обложкой. Мы с Юрием, сидя рядом, предлагали

1 По сведениям одного из членов КПМ Игоря Струкова, 63 человека. И. Струков — 
юрист по образованию, работает адвокатом в Москве. 
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тот или иной пункт, обсуждали его вместе с Борисом. Наибольшая 
часть работы пришлась на долю Бориса Батуева: он был более начитан 
в политической и философской литературе.

Приводить здесь полностью нашу Программу я не стану, хотя она 
не велика по объему и я помню ее наизусть. Скажу пока о самом глав
ном.

КПМ ставила своей задачей изучение и распространение в массах 
подлинного марксистско-ленинского учения.

Программа КПМ имела антисталинскую направленность. Мы 
выступали против «обожествления» Сталина. (Слово «культ» в отноше
нии Сталина стало употребляться значительно позднее.)

В Программе был пункт, разъясняющий, почему наша организация 
нелегальная:

«а) Как известно, в СССР не может быть двух партий, и легальная, 
открытая деятельность КПМ может нанести моральный, идеологиче
ский ущерб нашему государству.

б) При легализации своей деятельности КПМ может быть непра
вильно понята и объявлена враждебной организацией».

Последний, итоговый пункт Программы КПМ гласил: «Конечная 
цель КПМ — построение коммунистического общества во всем мире».

По мере дальнейшего моего повествования я буду рассказывать или 
касаться других пунктов Программы КПМ.

Пожалуй, необходимо сейчас добавить, забегая вперед, что Прог
рамма наша существовала в единственном экземпляре и была сожжена 
Б. Батуевым, когда возникла опасность арестов.

Мне и моим товарищам приходится сейчас слышать и недоверчивые 
вопросы:

— Как это вы, семнадцатилетние школьники, могли додуматься 
до такого? Что-то не верится.

Не верящих и сомневающихся я отсылаю к сохранившимся матери
алам следствия, ко многим оставшимся в живых бывшим членам 
КПМ, к бывшим нашим следователям. Действительно, на первый 
взгляд создание и существование такой организации в сталинское вре
мя кажется нереальным.

Да, мы были мальчишки 17 — 18 лет. И были страшные 
годы — 1946-й и 1947-й. Люди пухли от голода и умирали не только 
в селах и деревнях, но и в городах, разбитых войною, таких как Воро
неж. Они ходили толпами — опухшие матери с опухшими от голода ма
лыми детьми. Просили милостыню — как водится на Великой Руси — 
Христа ради. Но дать им было нечего: сами голодали. Умиравших 
довольно быстро увозили. И все внешне было довольно прилично.

В роскошный двухэтажный особняк (улица Никитинская, 13) ни
щих не пускали. Дело в том, что в особняке было всего лишь четыре 
квартиры, примерно по десять комнат каждая. На втором этаже были 
квартиры первого секретаря Воронежского обкома ВКП(б) и предсе
дателя Воронежского облисполкома. На первом — соответственно — 
второго секретаря Воронежского обкома ВКП(б) и первого замести
теля председателя Воронежского облисполкома. Лучшие и важнейшие 
люди города. Двор, участок с гаражом был окружен кирпичною стеною. 
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У ворот — будка, круглосуточный пост спецотдела милиции. С телефо
ном, как в наше время. Но нас, друзей Бориса Батуева, обычно про
пускали, особенно если на посту стоял отец одного из нас — Юрия 
Киселева — Степан Михайлович Киселев. Пропускали потому, что Бо
рис Батуев был сыном второго секретаря обкома Виктора Павловича 
Батуева.

•В 1946 году Борис Батуев, Василий Туголуков и Юрий Киселев 
совершили лыжный поход в родную деревню Киселева Хвощеватку. 
На Бориса Батуева картина жизни крестьян-колхозников в этой дерев
не и в соседних деревнях произвела страшное впечатление. Он увидел 
лежащих на полу умирающих от голода, распухших людей, он увидел, 
как люди жуют прошлогоднюю траву, варят березовую кору... Там 
березы много, и район называется Березовским.

Конечно, в особняке на Никитинской улице о голоде не говорили 
да и в каком-то смысле почти и не знали, ибо жителям четырех квар
тир ежедневно привозили спецпаек — все самое лучшее, свежее, вкус
ное.

Боря жил почти как при коммунизме, а мы, его товарищи, и соседи, 
и соклассники, голодали. Жмых (макуха) был большим лакомством. 
Да, мы пережили тот страшный голод. И особенно отвратительно было 
в это время читать лживые газетные статьи о счастливой жизни совет
ских людей — рабочих и колхозников. Тогда почему-то особенно часто 
печатали плакаты с изображением румяных девушек с золотыми хлеб
ными караваями в руках. И часто показывали веселые фильмы о дерев
не и почему-то именно пиршества, колхозные столы, ломящиеся от 
яств. Какой-то государственный садизм.

Вот отчего дрогнули наши сердца. Вот почему захотелось нам, что
бы все были сыты, одеты, чтобы не было лжи, чтобы радостные очерки 
в газетах совпадали с действительностью.

Да, мы читали стихи и пели песни о «великом друге и вожде». Но 
мы слышали от взрослых о раскулачивании, о массовых репрессиях 
1937-го и других годов. Нам было известно «Письмо Ленина к съезду», 
в котором он дал характеристику Сталину. Эта информация, во всяком 
случае часть ее. шла к нам из семьи Бориса Батуева. Со слов Бориса 
знали мы и о дутом «ленинградском деле». «Не все спокойно в Датском 
королевстве» — это было очевидно. Так что не беспричинно, не из 
пустоты возникла идея создания КПМ. И было д е л о, за которое нас 
судили. У меня даже стихи об этом есть, написанные в 1961 году. Вот 
они:

ВИНА
Среди невзгод судьбы тревожной
Уже без боли и тоски 
Мне вспоминается таежный 
Поселок .странный у реки.

Там петухи с зарей не пели, 
Но по утрам в любые дни 
Ворота громкие скрипели, 
На весь поселок тот - одни.
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В морозной мгле дымили трубы, 
По рельсу били — на развод.
И выходили лесорубы 
Нечетким строем из ворот.

Звучало:
«Первая!.. Вторая!..»
Под строгий счет шеренги шли. 
И сосны, ругань повторяя,
В тумане прятались вдали...

Немало судеб самых разных 
Соединил печальный строй.
Здесь был мальчишка, мой соклассник, 
И Брестской крепости герой.

В худых заплатанных бушлатах,
В сугробах, на краю страны —
Здесь было мало виноватых, 
Здесь больше было —
Без вины.

Мне нынче видится иною
Картина горестных потерь:
Здесь были люди
С той виною,
Что стала правдою теперь.

Здесь был колхозник,
Виноватый
В том, что, подняв мякины куль,
В «отца народов» ухнул матом
(Тогда не знали слова «культ»)...

Смотри, читатель:
Вьюга злится.
Над зоной фонари горят.
Тряпьем прикрыв худые лица,
Они идут
За рядом — ряд.

А вот и я
В фуражке летней.
Под чей-то плач, под чей-то смех
Иду — худой, двадцатилетний, 
И кровью харкаю на снег.

Да, это я.
Я помню твердо
И лай собак в рассветный час,
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И номер свой, пятьсот четвертый.
И как по снегу гнали нас.

Как над тайгой
С оттенком крови
Вставала мутная заря...
Вина!..
Я тоже был виновен.
Я арестован был не зря.

Все, что сегодня с боем взято,
С большой трибуны нам дано,
Я слышал в юности когда-то,
Я смутно знал давным-давно.

Вы что, не верите?
Проверьте —
Есть в деле, спрятанном в архив,
Слова — и тех, кто предан смерти,
И тех, кто ныне, к счастью, жив.

О, дело судеб невеселых!
О нем — особая глава.
Пока скажу,
Что в протоколах
Хранятся и мои слова.

Быть может, трепетно,
Но ясно
Я тоже знал в той дальней мгле,
Что поклоняются напрасно
Живому богу на земле.

Вина!
Она была, конечно.
Мы были той виной сильны.
Нам, виноватым, было легче, 
Чем взятым вовсе без вины.

Я не забыл:
В бригаде БУ Ра
В одном строю со мной шагал
Тот, кто еще из царских тюрем
По этим сопкам убегал.

Я с ним табак делил, как равный,
Мы рядом шли в метельный свист:
Совсем юнец, студент недавний
И знавший Ленина чекист...
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О, люди!
Люди с номерами.
Вы были люди, не рабы.
Вы были выше и упрямей 
Своей трагической судьбы.

Я с вами шел в те злые годы, 
И с вами был не страшен мне 
Жестокий титул «враг народа» 
И черный
Номер
На спине.

Эти стихи в 1962 году я предложил «Новому миру» вместе с други
ми стихотворениями на эту же тему. 4 марта 1963 года состоялась моя 
беседа с А. Т. Твардовским об этом цикле. Твардовский не поверил 
стихотворению «Вина». Сказал, что строки про «живого бога на земле» 
притянуты задним умом. Не могли, мол, вы знать об этом в «той даль
ней мгле». Перечеркнул середину стихотворения:

— Это все от лукавого. Ничего вы не могли понимать даже смут
но! Что у вас там было? Городскую баню, что ли, хотели взорвать?!

Я возразил, сказал, что он может при желании ознакомиться в 
архиве с делом КПМ.

Вообще же беседа была большой и интересной — ио стихах, и о 
пережитом. Но сейчас не место останавливаться на ней. Твардовский 
предложил опубликовать стихотворение «Вина» без десяти срединных 
строф1 под названием «Воспоминание». Я согласился. Цикл стихов был 
набран, поставлен в номер и... снят цензурой. Стихотворение «Воспоми
нание» мне удалось опубликовать в моей книге в 1964 году.

Твардовский не мог тогда согласиться со мною. Он писал о 
Сталине:

И кто при нем его не славил,
Не возносил — найдись такой!..

«Таких» было совсем мало, и, однако, такие нашлись.
Здесь важно сказать, что КПМ была не единственной молодеж

ной нелегальной организацией в послевоенные годы. И в других городах 
было раскрыто несколько подобных организаций. Показательно сход
ны даже названия: «Кружок марксистской мысли», «Ленинский союз 
студентов» и т. п. КПМ отличалась от этих небольших (3—5 человек) 
групп сравнительно большой численностью и четкой организован
ностью.

Чтобы понять, чем было вызвано появление таких организаций, не
обходимо вспомнить, рассказать молодым читателям, которые этого 
не знают, о той тяжелейшей лицемерно-лживой атмосфере, которая 
особенно сгустилась после Великой Отечественной войны.

1 Одна из срединных строф оставалась с поправкой: «Тут был и я, Я помню твер
до...» и т. д.
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Передо мною сейчас на столе книга: «Иосиф Виссарионович Ста
лин. Краткая биография», Москва, 1948. Мы внимательно читали 
ее тогда:

«И. В. Сталин — гениальный вождь и учитель партии, великий стра
тег социалистической революции... Великий кормчий революции, муд
рый вождь всех народов. Сталин — достойный продолжатель дела 
Ленина, или, как говорят у нас в партии, Сталин — это Ленин сегодня».

Со всех сторон, со всех стен смотрели на нас портреты великого 
вождя. Многие тысячи, а может, и миллионы бюстов, скульптур, мону
ментов Сталина, сделанных из гипса, мрамора, железобетона и бронзы, 
стояли в наших школах и институтах, в клубах, дворцах, на улицах, 
на площадях.

— При Ленине такого не было,— слышали мы иногда скупые, осто
рожные слова взрослых.

В нашей семье (и со стороны Раевских, и со стороны Жигулиных) 
культа Сталина не было и быть не могло. Это ясно из предыдущей гла
вы. Одни пострадали как дворяне, другие как «кулаки». Обе семьи не 
обошел и 1937 год.

И когда летом сорок восьмого Борис Батуев дал мне прочитать 
«Письмо Ленина к съезду», я не был удивлен. Я еще не вступил в КПМ, 
но мы с Борисом были уже близкими друзьями и делились друг с другом 
самыми опасными в то время мыслями. Вот одна из них: «Ленин ока
зался прав. Более того, тридцать седьмой год показал, что Сталин еще 
более мрачная и опасная фигура, чем предполагал Ленин».

Мы невольно задумывались: до какого предела может дойти возве
личивание Сталина, ради чего это делается?

В августе сорок восьмого в День авиации сидели мы с Борисом Ба
туевым на каменном, но теплом от солнца крыльце во дворе особня
ка на Никитинской улице. У меня в руках была центральная газета 
с большой статьей Василия Сталина о «сталинских соколах». Я под
считал, что в статье шестьдесят семь раз встречается слово «Сталин» 
или производные от него.

— У нас теперь все сталинское! — мрачно сказал Борис.
Начали считать города: Сталинград, Сталинабад, Сталино, Сталини- 

ри, Сталинск, Сталиногорск — сбились со счета.
— А ведь есть еще пик Сталина,— вспомнил я.
— А сколько заводов, колхозов, проспектов и улиц носит имя Ста

лина!
— А сколько районов, совхозов, поселков!
— Только общественным уборным не присваивают еще имя Стали

на! — заключил Фиря1.
Вот тогда-то кто-то из нас и произнес это роковое слово: «обоже

ствление».
А было именно обожествление. Поэты изощрялись, прославляя 

Сталина на все лады. Все рифмы на слово «Сталин» — типа «стали» — 
были исчерпаны. Помню восторг знакомого начинающего поэта, когда 
он обратил мое внимание на красочный щит со стихами в саду Дома

1 Школьное прозвище Бориса. - 

2. А. Жигулин «Черные камни»



учителя. Стихи начинались строкою: «Наш небосвод прозрачен и кри
стален...»

— Такого еще не было! Вот это подлинная поэтическая наход
ка! — говорил мой спутник.— «Сталин — кристален»! Такой рифмы 
я никогда не слышал!..

Не помню, чьи это были стихи, но первая строка и рифма запомни
лись.

Это было в августе сорок восьмого, а в октябре я активно включился 
в работу КПМ.

В детстве я был робким, стеснительным, даже боязливым ребенком. 
А в новой, необычной ситуации словно преодолел какой-то невиди
мый психологический рубеж. Позади — страх и робость. Впереди — 
большая важная работа, опасность, риск.

Все было похоже на игру, но это была слишком страшная игра, 
чтобы называться игрою.

Была утверждена вся внешняя атрибутика, которую настоящие, 
опытные подпольщики никогда не заводили бы. Значок КПМ — крас
ный флажок с профилем Ленина (как сейчас комсомольские значки). 
Членские билеты КПМ. По моему предложению, кроме девиза «Проле
тарии всех стран, соединяйтесь!», был принят еще один девиз КПМ: 
«Борьба и победа!» Был издан первый номер рукописного журнала 
«Спартак». Помню его обложку, нарисованную Владимиром Радкеви
чем. Черным по белому: СПАРТАК. Орган ЦК КПМ. 1948. № 1. Про
филь Ленина. И оба наши девиза. Гимном КПМ был утвержден 
«Интернационал». Немного позднее был принят и второй гимн, на сло
ва Аркадия Чижова.

Был утвержден наш особый приветственный жест: остро и напря
женно согнутая в локте правая рука прикладывалась к груди так, что 
обращенная вниз ладонь с плотно сжатыми пальцами находилась у 
сердца.

Организация стала быстро расти. Кроме политического журнала, 
было решено выпускать журнал литературный — «Во весь голос». Ре
дактором его стал А. Чижов. Этот журнал, в какой-то степени полуле
гальный, и созданный вокруг него литературный кружок являлись сво
его рода «кузницей кадров», первой проверочной ступенью к приему в 
КПМ. Людей неподходящих отсеивали. Они выбывали, зная, что суще
ствует какой-то безобидный литературный кружок.

Привлечение в КПМ новых людей было самым рискованным и труд
ным делом. Мы не могли принимать в свои ряды людей малознако
мых или даже отлично знакомых, но неизвестных нам по их социаль
ным воззрениям. Обычно член КПМ рекомендовал для приема своего 
самого верного друга, с которым он уже предварительно осторожно бе
седовал — о положении в стране, о забытых заветах Ленина и т. д. 
Вспомните, например, что Борис Батуев, зная меня с сорок третьего 
года, учась со мною в одном классе и, позднее, будучи близким другом, 
показал мне «Письмо Ленина к съезду» летом сорок восьмого, а всту
пить в КПМ предложил только в октябре. Мы не могли принимать в 
КПМ людей «сырых», чтобы затем «перековывать» их сознание в своих 
рядах. Это было бы безумием. Здесь на каждом шагу возможны были
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провалы. Мы изучали будущих, возможных членов КПМ, пока не убеж
дались, что их можно принять.

Когда нас было всего трое (у Акивирона был абсцесс легкого, и он 
подолгу лежал в больницах), мы принимали в КПМ в особняке на Ни
китинской улице в комнате Бориса Батуева. Вступающие были уже под
готовлены, знали о наших задачах — об изучении классиков марк
сизма, о нашей программе постепенного восстановления ленинизма в 
партии и в стране. Они приходили торжественно дать клятву и полу
чить партийный билет.

Обычно это бывало по вечерам. Верхний свет был потушен. Окно за
навешено. За окном, выходившим в закоулок, нас охранял Володя Рад
кевич — ив мороз, и в слякоть — со своим старым наганом, в барабане 
которого было всего четыре патрона. На настольную лампу была 
наброшена красная ткань, и в комнате царил сурово-торжественный 
полумрак. На стене — большой портрет Ленина. У двери — застывший 
на страже Юрий Киселев с автоматом «шмайсер», заряженным пол
ным магазином. Тщательно начищенный, смазанный и надраенный, 
словно новенький, пистолет-пулемет тускло мерцал в багровом свете.

Вступающий произносил клятву. Заканчивалась она словами: 
«...Клянусь свято хранить тайну КПМ. Клянусь до последнего вздоха 
нести знамя ленинизма через всю свою жизнь к победе!

Если же я хоть в малой степени нарушу эту клятву, пусть покарает 
меня смертью суровая рука моих товарищей.

Борьба и победа!»
Текст клятвы, напечатанный на машинке, подписывался вступаю

щим, и он получал партийный билет.
Так были приняты в КПМ осенью 1948 года Н. Стародубцев, В. Рад

кевич, В. Рудницкий, М. Вихарева, Л. Сычов, или, как мы его звали, 
Леня Сычик.

Позднее, когда были созданы две-три неполные пятерки (по два- 
три человека), прием стал производиться в группах. Но так же тор
жественно. Правда, уже без автомата. Он был слишком велик для 
хождения с ним по городу и до приказа избавиться от оружия мирно 
пролежал в Юркином сарае.

О конкретных собраниях-занятиях в низовых группах. Вообще 
по правилам конспирации члены Бюро ЦК КПМ не должны были посе
щать такие занятия. Но дважды на собраниях пятерок я все-таки 
был.

Сначала я присутствовал на собрании воронежской пятерки Нико
лая Стародубцева. Он жил в собственном одноэтажном домике на ули
це Красноармейской. Шел декабрь сорок восьмого года или начало ян
варя сорок девятого. Белостенная светлая горница. Блаженное тепло 
от русской печки (а на дворе мороз).

Николая Стародубцева я давно и хорошо знал. Других четырех 
(среди них была одна девушка) никогда прежде не видел. Я предста
вился:

— Алексей Раевский. (Это была моя партийная кличка.)
Однако они не представились мне — ни по имени, ни по фамилии. 

Так полагалось — рядовых членов должен был знать только воорг. В
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данном случае Николай. Этот могучий, красивый, удивительно обая
тельный гигант был человеком надежным. Это подтвердилось и на 
следствии. Вообще все наши руководители групп показали на след
ствии высокое мужество — не назвали членов своих пятерок. Воронеж
ская группа Н. Стародубцева (Чижов о ней не знал) осталась на свобо
де. Кто они были, я и сейчас не знаю.

Политически эта группа была уже крепко подкована. Они уже чи
тали сочинения В. И. Ленина и на этом занятии сравнивали их с кни
гой И. В. Сталина «Вопросы ленинизма». Находили в книге Стали
на вульгарные упрощения мыслей Ленина. Со слов Н. Стародубцева я 
знал, что отцы двух парней из этой его группы были расстреляны в 
тридцать седьмом году.

Миловидная, остроглазая девушка задала мне вопрос:
— Товарищ Раевский, как представляет себе руководство КПМ 

изменение ситуации в стране? Ведь нас, наверное, не очень много? Что 
мы можем реально изменить?

— Вы сказали, что вы студентка исторического отделения ВГУ.— 
За это она после собрания получила нагоняй от Н. Старо
дубцева — не полагалось членам КПМ в таких ситуациях сообщать о 
себе подобные сведения.— Вы закончите университет, и не только вы 
одна. Многие члены КПМ закончат вузы, в том числе и военные. Мно
гие изберут себе путь партийных, военных работников, публицистов. 
Этот процесс медленный, но, по нашим замыслам, в указанных сферах 
деятельности постепенно утвердится большое количество членов КПМ 
(все мы, разумеется, вступим в ВКП(б)). Через такое врастание в 
руководящие, научные, литературные, военные слои нашего общества 
людей, верных ленинизму, мы, полагаю, сможем изменить духовно
нравственную атмосферу нашей действительности.

— Но это же очень долгий путь!
— Долгий, но верный. А какой иной путь вы можете предложить?
— Не знаю, но мне хочется, чтобы изменения были более скорыми 

и более радикальными.
— Революция, особенно бескровная,— это очень трудное и долгое 

дело.
— А что, если убрать тирана? — весело и как бы с легкой шуткой 

спросил один из парней.
— Это не метод. Место убитого займет Берия или Молотов, а тира

ния, возможно, даже укрепится. Террор — это не наш метод.
— Извините, товарищ Раевский, за мой глупый вопрос. Я, конечно, 

знаю, что Ленин был против политического террора. Просто за отца 
отомстить хочется.

Примерно такая же беседа — именно о мирном, постепенном 
приходе к власти в стране здоровых ленинских сил — была у меня и в 
группе Славки Рудницкого, в его квартире на улице Сакко и Ванцетти. 
По существу, и у Стародубцева, и у Рудницкого я своими словами пере
сказывал и разъяснял своим товарищам по КПМ один из главнейших 
пунктов нашей Программы.

В группе Рудницкого было уже семь или восемь человек, в том числе 
и Марина Вихарева, которую перевели в эту группу по ее просьбе, По
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дальше от А. Чижова. У них был, говоря языком XIX века, роман, 
который Чижов грубо оборвал.

Я вышел с Мариной, нам было по дороге. На улице был легкий хру
стящий морозец. Горели в черной высоте крупные редкие звезды. Мари
на жила на Никитинской — наискось от уже описанного мною началь
ственного особняка. Я проводил ее домой. Мне было почему-то грустно. 
Мы, немногие, кто знал, как поступил с Мариной Чижов, относились к 
ней с какой-то трепетной нежностью, любили ее святой братской 
любовью.

Попрощавшись с Мариной, я зашел к Борису, рассказал о занятии, 
о беседе у Рудницкого.

— Все! — сказал Борис.— Больше никаких прямых контактов с 
низовыми группами! Только через связных.

В этой повести вряд ли хватит места для подробного во всех деталях 
рассказа о сложнейшей и запутаннейшей истории КПМ. Но главное не
обходимо обозначить.

Нашими действиями руководили самые искренние и благородные 
чувства, желание добиться счастья и справедливости для всех, помочь 
Родине и народу. Много было в нас и юношеской романтики. Опасность, 
грозящую нам, мы хоть и чувствовали смутно, но не предполагали, 
сколь она страшна и жестока. Вообще, по моему убеждению, только в 
ранней юности человек способен на такие беззаветные порывы. С года
ми люди становятся сдержанней, осторожнее, благоразумнее.

Да, вот мои юношеские стихи, написанные в сорок шестом или 
сорок седьмом году, задолго до вступления в КПМ:

Дворец Кремля огнем сияет. 
Там Сталин в роскоши живет 
И на банкетах выпивает 
За голодающий народ...

Смешно, наивно! Только в семнадцать лет можно такое напи
сать. Может быть, и прав А. Межиров, говоря, что «даже смерть — 
в семнадцать — малость»?.. Полного текста этого стихотворения я не 
помню, но оно было приобщено к нашему делу и хранится, как 
было обещано на папках, вечно.

Иногда меня спрашивают: кто и как вас предал? И тогда, в 
сорок девятом, это было довольно ясно, а сейчас еще яснее .

Началось со случайности, которая, разумеется, очень нас (меня, 
Б. Батуева, Ю. Киселева) встревожила: в группе А. Мышкова был 
потерян один из наших журналов («В помощь вооргу». Орган отдела 
агитации и пропаганды ЦК КПМ). Я и Ю. Киселев проводили рас
следование этого случая. Группа Мышкова, как, впрочем, и некоторые 
другие группы (Н. Стародубцева, И. Подмолодина), имела в своем 
составе не пять, а десять человек. Алексей Мышков (Лёля Мышь — 
здоровенный детина, наш соклассник) объяснял пропажу просто: 
журнал случайно нашел в ящике письменного стола его дядя, бывший 
работник НКВД, и сжег журнал в печке. Никуда, дескать, дальше 
печной трубы дело это не пошло.



Мышкова исключили из партии, исключили и всю его группу — 
объявили им, что КПМ решено распустить. Это был первый — фик
тивный, в целях конспирации — роспуск КПМ.

Я помню эти тревожные дни. Допрос члена группы Мышкова 
Н. Замораева. Потом собрание группы Мышкова на большом черда
ке нашей школы. Все члены группы Мышкова подписали клятву о 
неразглашении тайны КПМ. Клялись своей жизнью. Разговор был горя
чий, чуть-чуть не дошло до стрельбы.

Нам — мне, Борису и Киселю — показалось тогда, что Мышков 
говорил с предельной искренностью, показалось, что журнал дей
ствительно сгорел на его глазах. Ах, если бы это было так! Возможно, 
КПМ могла бы просуществовать не раскрытой еще несколько лет. 
Но А. Мышков солгал нам.

Дядюшка направил своего племянничка вместе с журналом и чисто
сердечным раскаянием на улицу Володарского в Управление МГБ по 
Воронежской области.

На первом же допросе я увидел этот «сгоревший» журнал в руках 
лейтенанта Коротких! И сразу же вспомнились слова Бориса, сказан
ные уже в ожидании арестов: «Славный парень Лёля Мышь. Но 
глаза у него, если хорошенько приглядеться, нехорошие. Это ничего, 
что желтые. Это бывает в природе. Но оттенок их, извини за циничес
кий образ, напоминает цвет застоялой мочи. Не верю я ему! Не верю, 
что журнал сгорел в печке. А если журнал не сгорел, сам понимаешь,— 
в конце концов сгорим мы».

Не стыдно тебе, Лёля Мышь, за содеянное?! Ты уже позабыл, 
наверное, этот мелкий эпизод своей жизни? Не случайно же наш 
бывший соклассник Вадим Егоров вдруг неожиданно передал мне 
недавно... привет от тебя в поздравительной открытке! А ведь мы 
не встречались с тобой с ареста, с «палаты номер шесть», с сен
тября 1949 года.

Прошло почти сорок лет. Ты, наверное, подумал, что и я за
был о журнале «В помощь вооргу», который будто бы сгорел в печке? 
Нет, не забыл. И никто из КПМ этого не забыл. Никто из осу
жденных, преданных тобою товарищей не забыл и небольшую бума
жечку в нашем деле, протокол, гласивший, что журнал «В помощь 
вооргу» был обнаружен при выемке почты в почтовом ящике номер 
такой-то такого-то числа и т. п. Такие протоколы — фиговые листочки, 
которыми обычно прикрывают предателей и провокаторов. И как 
же журнал мог очутиться в почтовом ящике после того, как сгорел 
в печке на твоих глазах? Ведь он был «издан» в одном экземпляре, 
написан мною от руки!

И почему после нашего возвращения из лагерей ты вдруг мгновенно 
исчез из Воронежа на много лет неизвестно куда? Ты, наверное, 
хорошо помнил мой «вальтер» калибра 9 миллиметров образца 1938 го
да? И помнил клятву, которую ты давал. А теперь призабыл за давно
стью лет? Забыл и то, что отправил на смерть и каторгу более 
двадцати своих друзей и товарищей?

«Вальтера» моего не бойся. Я давно сдал его в военкомат. Но 
прошлого не забывай. «Живи и помни», как написал известный пи
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сатель. И лавры, и пистолеты, и тела наши грешные — все тлен, 
все рассыплется в прах. О душе своей подумай, Алексей Мышков!

В конце января 1949 года, уже после пропажи журнала, Ю. Ки
селев был вызван в Управление МГБ по Воронежской области. С ним 
беседовал кто-то из отдела контрразведки. Интересовались нашим 
литературным кружком, нашими встречами. Юрка объяснял: изучаем 
классиков марксизма, читаем стихи, ничего особенного.

С этого времени началась за нами слежка, которую мы заметили. 
Я, Борис и Юрка Кисель всерьез задумались над вопросом о на
стоящем роспуске КПМ. Борис был против роспуска.

Четвертый член Бюро ЦК КПМ, Валентин Акивирон, лежал в это 
время в очередной больнице. Мы часто навещали его. Больница (она 
почему-то называлась станцией переливания крови) была на той же 
Никитинской улице, совсем близко от дома Бориса. Валентин знал 
о делах в КПМ в самых общих чертах. Он знал с наших слов о росте 
численности организации, знал примерно количество групп и то, 
что к концу января в КПМ было принято около 35 человек. Но фа
милии принятых в КПМ людей мы из конспирации ему решили не 
называть. Он не знал даже А. Чижова. А вот о пропаже журнала, о 
вызове Юрия Киселева в Управление МГБ и о замеченной нами слежке 
мы Валентину сразу же сообщили.

Он встревожился больше всех и вдруг написал и вручил мне 
«Открытое письмо членам КПМ». В этом его письме КПМ была 
названа антисоветской фашистской организацией. Он призывал всех 
выйти из ее состава.

По тогдашним словам Акивирона, он намеренно исказил истину, 
чтобы испугать участников организации. Я принес письмо Батуеву. 
Втроем, вместе с Киселевым, мы прочли его и уничтожили. Но спус
тя несколько дней Акивирон сообщил нам, что второй экземпляр 
его «Открытого письма» исчез. Он высказал предположение, что до
кумент этот, лежавший в книге, был у него похищен сопалатником, 
который был работником МГБ.

Что касается профессии сопалатника — все оказалось верно. 
Но вот о пропаже письма... Мы пришли к выводу, что Акивирон сам 
передал свое письмо в МГБ. Может быть, и через сопалатника. Аки
вирон был сразу же исключен из организации, а летом 1949 года 
Бюро ЦК КПМ приговорило его к расстрелу. (По уставу у нас было 
только две меры наказания: исключение из КПМ или расстрел. Ко
нечно, мы были детьми своего времени. И даже в чистоте помыслов 
своих невольно впитывали жестокость сталинской эпохи. Отсюда 
суровость наших мер наказания.)

Может показаться странным, что смертный приговор был вынесен 
В. Акивирону не сразу, а примерно через четыре месяца. Почему 
мы медлили? Во-первых, потому, что письмо Валентина было аб
сурдным. Советские школьники-комсомольцы создали... фашистскую 
организацию. Это просто не укладывалось в наших мозгах. Мы на
деялись, что и в Воронежском управлении МГБ отнеслись к письму 
В. Акивирона как к неумной выдумке. Ведь никакой реакции с их 
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стороны не последовало. Но летом сорок девятого года слежка за нами 
стала очень явной. И поэтому мы, опасаясь дальнейших непредсказуе
мых действий Валентина, решили убрать его.

Исполнение приговора было поручено мне под руководством Бори
са. Мы пришли на квартиру Акивирона. Он был один. Я уже вынул 
наган за спиною предателя, взвел курок и готов был окликнуть 
его, чтобы в глаза объявить приговор. Акивирон услышал щелчок 
курка, вздрогнул, но не обернулся. Он ждал слов приговора.

Неожиданно Борис подал мне знак отмены.
— Ладно, Толич! Навестили друга. Пойдем теперь пива выпь

ем в саду Дома офицеров.
Когда мы молча шли к проспекту Революции проходными дво

рами, мысли мои и Бориса были сходны, но я все-таки спросил:
— Что случилось, Фиря? Шухер какой-то был?
— Нет, Толич! Не в этом дело. Здесь, брат Толич, нечаевщина 

получается. Конечно, Валентин Акивирон не какой-нибудь студент 
Иванов. Это покрупнее птица...

— Да, Боря. Ты прав. Голова у Акивирона неглупая. Сумел, 
мерзавец, легально нас продать, оклеветать, спасти свою шкуру и при 
этом вроде бы не замараться. И вина его, заметь, все-таки сейчас 
твердо не доказана. Есть сотая доля процента за то, что копию письма 
у него действительно похитил сопалатник.

— Однако, товарищ Раевский, ты понимаешь, что и в этом слу
чае Акивиррн несомненно заслуживает смерти — положил такой до
кумент в книгу, которую читает сосед, подозревая, даже зная, что сосед 
его из МГБ... Книга была на тумбочке. Они оба читали ее по очереди... 
Но не стоит его сучья жизнь двух наших жизней...

Борис поступил правильно. Спасибо ему. Ведь Родина лишилась бы 
не только будущего врача-рентгенолога Валентина Акивирона, но 
и будущего талантливого журналиста Бориса Батуева и будущего поэта 
Анатолия Жигулина.

Наша уверенность в том, что Валентин Акивирон предал нас 
сознательно и написал свое «Открытое письмо членам КПМ» с рас
четом, что оно непременно попадет в органы МГБ, или даже сам 
передал его работникам МГБ, подтвердилась на следствии. Он — 
один из учредителей КПМ, член Бюро ЦК КПМ — не был арестован, 
не был привлечен к делу КПМ даже в качестве свидетеля!

В нашем деле имелся лишь краткий протокол о выделении де
ла Акивирона Валентина Владимировича в особое дело. Выделе
ние в особое дело дела В. Акивирона, как и дел всей группы Мышкова, 
никак не отразилось на их судьбе. Ни Акивирон, ни Мышков с его 
группой не были привлечены ни к какой ответственности. Они остались 
на свободе. Они даже выговора по комсомольской линии не получили. 
Бериевский аппарат берег и ценил таких нужных людей.

Летом 1949 года мы вновь (по очень настойчивой его просьбе) 
приняли в КПМ Алексея Мышкова. Но ничего важного мы ему не 
доверяли, никакой информации об организации он не получал.

В августе почувствовалось: скоро будут брать. Отлично помню пред-



последнее совещание Бюро КПМ на опушке леса в Коровьем логу, где 
мимо парка культуры и отдыха имени Кагановича проходила трамвай
ная линия в СХИ. Трамвай ходил тогда не рядом с железнодорожной 
насыпью, а с лязгом спускался, отчаянно тормозя, почти до дна лога 
и оттуда с разгона поднимался на противоположный склон — с горы 
на горку.

Было решено уничтожить все документы КПМ — журналы и про
чие бумаги. Партийные билеты были у всех изъяты и уничтожены 
еще весной.

ПОСЛЕДНЕЕ СОВЕЩАНИЕ

В самом начале сентября 1949 года (по протоколам допросов 
и моим послелагерным дневникам и заметкам можно установить точ
ную дату) состоялось последнее совещание Бюро ЦК КПМ. Почти 
все мы поступили в вузы. Борис Батуев, Юрий Киселев, Аркадий 
Чижов, Вячеслав Рудницкий, Марина Вихарева — в ВГУ. Чижов и 
Вихарева — на филологическое отделение истфилфака, остальные — 
на историческое отделение. В Воронежский лесохозяйственный инсти
тут, на тот же факультет, что и я, поступил и Владимир Радкевич. 
Многие поехали в вузы других городов: Москвы, Саратова, Минска, 
Тамбова.

На последнее совещание собрались четверо: Борис, я, Кисель и 
Славка Рудницкий. Рудницкий был введен в Бюро вместо давно исклю
ченного Акивирона. Позже должен был прийти Аркадий Чижов, секре
тарь Воронежского обкома КПМ. Он имел прочную и одному только 
ему (кроме Рудницкого) известную связь с группами Широкожухова и 
Подмолодина на левом берегу, а через Николая Стародубцева знал о 
больших его группах в Семилуках и Латном и в Хохольском районе, 
в родном селе Николая.

Уверенности в том, что Чижов известен в МГБ, не было.
Было не ясно даже, возьмут ли и Славку Рудницкого. Его группы 

никому, кроме Бюро, не были известны. У Рудницкого было две 
группы: пять и шесть человек. В самое последнее время одну из этих 
групп возглавила Марина Вихарева. Человеком она оказалась надеж
ным — на следствии и словом не обмолвилась о группах Рудницкого.

Последнее совещание Бюро КПМ проходило теплым, ясным пред
осенним днем в парке, который до революции и после нее был из
вестен в Воронеже как Кадетский плац. Там, по рассказам старших, 
некогда пыльно маршировали кадеты. Году в сороковом плац решили 
сделать парком, разбили аллеи, посадили тонкие деревца. В сорок 
втором эту огромную — в целый большой квартал — территорию, где 
никто и не ходил, зачем-то заминировали нашими весьма неудач
ными противопехотными минами. Я их обезвреживал в сорок треть
ем под руководством сержанта Рыбакова. Но об этом особый сказ. 
Сейчас, в наше, теперешнее время, бывший Кадетский плац стал 
тенистым детским парком. А в сорок девятом это был заросший тра
вой пустырь с хилыми деревцами.
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Мы сидели в густой высокой траве неподалеку от угла улиц Фридри
ха Энгельса и Чайковского. Все подходы надежно просматривались. 
Мы были хорошо вооружены.

Встреча была грустной. Мы понимали, что скоро нас начнут брать. 
Нужно было принять все меры к тому, чтобы в руки МГБ попало 
как можно меньше наших людей. Борис, Кисель и я были твер
до обречены. Киселя два раза уже вызывали в областное Управление 
МГБ. Перед вторым вызовом мы (я и Борис) уполномочили его 
заявить, что в нашу группу по изучению марксизма-ленинизма входят 
четыре человека: В. Акивирон, Б. Батуев, А. Жигулин и он, Ю. Киселев. 
Этого скрыть было нельзя, так как стоящий в начале списка Валентин 
Акивирон наверняка продал нас. Кого еще знал и мог заложить Акиви
рон, мы точно не знали. Решено было, что в случае ареста, кроме нас 
троих и предателя В. Акивирона, можно спокойно называть Алексея 
Мышкова, да и всю его группу: Н. Замораева и других — всего 10 — 
12 человек.

Лёля Мышь «работал» у нас уже провокатором (мы это отлично 
знали), а вся его бывшая группа была расколота и выжата, как 
лимон. Они, как мы и предполагали и как это выяснилось на след
ствии, «отдались в руки правосудия» после «пропажи» журнала 
«В помощь вооргу» и были прощены, рассказав все, что знали. 
А знали они мало. Вот почему через месяц-полтора после исключе
ния Лёля Мышь вымолил у нас прощение и разрешение снова вступить 
в КПМ. Он жаждал новой и важной работы в КПМ, чтобы загладить, 
искупить свою вину. Его, естественно, пришлось принять. Воронеж
скому управлению МГБ была нужна дополнительная информация о 
КПМ, и мы сделали вид, что мы дураки. Мышу поручили создание 
новой группы из 5-6 человек. Дней через десять, однако, мы объявили 
о роспуске КПМ как ненужной организации, всего лишь дублирующей 
изучение трудов классиков марксизма в системе политпросвещения 
ВКП(б).

Наш маневр другой стороной был понят. Мы уже раза три 
с помощью фиктивного роспуска КПМ избавлялись от провокаторов. 
Вытряхивали их в костер, как вшей из солдатской рубахи.

Таким образом, для МГБ получалось, что в КПМ состоят все
го лишь Бюро (4 человека) и группа Мышкова (10-12 человек), 
то есть можно арестовать и судить примерно 14—16 человек, из кото
рых только Борис Батуев, Юрий Киселев и я будут осуждены.

Обговорив все это без Чижова, стали ждать Аркашу, как ласково мы 
его называли.

Он не знал, что мы собрались в 16 часов. Ему мы сказали, что 
начало в 17.00. Аркадий не опоздал ни на секунду. Мы видели, 
как он, ломая спички, закурил на углу улиц, осмотрелся. Хвоста не 
было. Нам это тоже было видно. Подошел быстро и осторожно, 
постепенно пригибаясь. Сел в траву.

— Борьба и победа!.. Привет, ребята!..
— Борьба и победа! Привет!..
Мы огласили теперь уже устное (раньше писали, дураки) ре

шение Бюро КПМ о подготовке к арестам. Постановлено было сжечь 
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все оставшиеся бумаги (все экземпляры рукописных и машинопис
ных наших журналов, текст второго партийного гимна, списки, адреса, 
письма и т. п. материалы), избавиться от всего оружия — выбросить 
в реку и канавы, в сортиры подальше от дома.

Борис сказал:
— Друзья! Нас здесь пятеро, и в наших мозгах, вместе и по

рознь, вся информация о КПМ, все имена, фамилии, клички членов 
КПМ, связные нити, ведущие к ним. Пока железно горят только трое: 
я, Толька и Кисель. Аркадия они скорее всего не знают, а если и 
знают, то лишь предположительно. Товарищ Чижов, в смысле кадров 
ты осведомлен больше всех. Ежели тебя все же возьмут,— смотри, 
Аркадий, не подведи! Умри, но не назови никого, кроме Бюро и группы 
Мышкова!

— Друзей не продаем, этим и живем! — бодро откликнулся Арка
ша, быстро-быстро потирая ладони, как от холода. Он и сейчас точ
но так же делает и говорит.

— Ни в коем случае не называть даже уважаемого нашего Митро
фана Спиридоновича.— Все улыбнулись: этим именем персонажа 
А. Н. Толстого, вождя анархистов, окрестил Славу Рудницкого Володя 
Радкевич еще в школе.— Есть шансы, что его не знают. Далее. 
Устав и Программа наши уже уничтожены. В Программе был пункт, 
известный только нам пятерым и вооргам,— о возможности в случае 
необходимости насильственного отстранения Сталина от власти. За
быть об этом! Это наша смерть, это высшая мера! Не ругать 
Сталина. Называть его имя рядом с именем Ленина. Ни слова об 
обожествлении Езика, ни слова об «идолопоклонстве». Это тоже наша 
гибель. Запомнить: и Ленина и Сталина мы любим — одинаково. 
Воорги об этом уже предупреждены.

— А если будут пытать? — спросил Киселев.
— Потерпеть придется. Да и хватит им — такой большой куш, 

считая группу Мышкова. Пытать вряд ли будут. Во всяком случае, 
пытать невыносимо, смертельно не будут...

— Конечно, не будут,— поддержал Бориса Аркадий Чижов.— В 
ЧК работают люди с чистой совестью. Там не пытают. Это все враж
дебная пропаганда. Там ведется честное следствие. Виновных наказы
вают, иногда даже расстреливают, но не пытают. Я это знаю со 
слов своего отца. Он прослужил в органах государственной безопас
ности тридцать лет. И сам, бывало, приходилось,— расстреливал. 
Но не пытал. Я полагаю, что, если не всплывет антисталинская на
правленность КПМ, нас вообще судить не будут. Ведь наша цель — 
построение коммунизма во всем мире. Это же ясно! Из комсомола 
исключат, скорее всего. И отпустят...

О том, как относится Аркадий к работе своего отца, мы уже зна
ли, об этом я расскажу позднее. И спорить с ним мы сейчас не стали. 
Мне, однако, не удалось сохранить хладнокровие.

— Я, увы, не разделяю розовых иллюзий Аркадия. Мужа моей тет
ки Кати, Василия Евлампиевича Елисеева, пытали еще в начале 
тридцатых годов. А мужа другой моей тетки — Веры, Самуила Матве
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евича Заблуду, просто убили в тридцать седьмом. Мне было семь лет, 
я тихонько играл под большим столом и слышал разговор взрослых...

— Толич прав,— сказал Борис.— Могу сообщить, что родственная 
нам группа Белкина в ВГУ, взятая в прошлом году, осуждена. Их 
было трое. Все трое получили по червонцу. И их даже из комсомола 
не исключили, cpaîjy срок намотали.

— Откуда сведения? — болезненно спросил Чижов.
— Из большой-большой фанзы на улице Володарского, возле ко

торой ты живешь, Аркаша. Но не непосредственно, а через обком 
ВКП(б).

— Понятно... Там еще Быховский с ними был,— сник Аркадий.
— Да, совершенно верно: Белкин, Быховский, третьего не запомнил.
— Им легче — их было всего трое,— грустно пошутил Слада Руд

ницкий.— Мне только одних партийных билетов пришлось собрать 
и сжечь около полусотни... А теперь нужно убрать все следы. (Ему 
было поручено уничтожить документы КПМ. Он еще весной был 
назначен начальником особого отдела КПМ. До него на этом посту, 
меняясь, были я и Кисель.)

— Ничего. Тебе будут помогать все. Хватит, однако. Все уже 
ясно. Осталось дать клятву.

Сплетя пять правых ладоней в единое целое, мы приняли клятву. 
Текст произносил Борис. Спустя уже почти сорок лет я помню ее 
дословно:

— Клянемся вести себя на следствии так, как договорились 
сегодня. Не выдавать ни единого лишнего человека. Признавать свое 
участие в КПМ можно только Батуеву, Жигулину, Киселеву. Если 
клятва кем-нибудь из нас будет нарушена, нарушитель будет наказан 
самой лютой смертью. Клянемся, клянемся, клянемся! Борьба и победа!

На основании этой клятвы и Устава КПМ А. Чижов мог быть за
конно удавлен в августе 1950 года в Краснопресненской пересыльной' 
тюрьме. Но об этом я еще расскажу подробно.

Я забыл, а впрочем, не забыл, а именно сейчас надо это сказать. 
Несмотря на свертывание нашей работы, было решено (еще до прихода 
А. Чижова), что я буду выпускать небольшую газету под названием 
«Спартак», размером в развернутый двойной тетрадный лист. КПМ 
должна жить в глубоком подполье до самого ареста, она должна 
будет жить и в тюрьмах, и в лагерях (если не откроются секретные 
пункты программы и нам не дадут вышку), она должна будет жить 
и после освобождения.

Так и случилось — в несколько ином смысле, в несколько иной 
ипостаси. В смысле чистой человеческой дружбы людей, объединенных 
одной судьбой, КПМ живет и сейчас.

Многие читали эту мою повесть в рукописи, многим я доволь
но подробно рассказывал о своем, о нашем «деле». Порою приходилось 
слышать и такое:

— Ав чем же, собственно говоря, заключалась ваша непосред
ственная деятельность? Чего вы добились за два года нелегального 
существования?

11



Примечательно, что подобные вопросы задавались сравнительно 
молодыми людьми, почти не помнящими атмосферы страха и всеобщей 
подозрительности конца сороковых годов. Но задавали такие вопросы 
и люди немолодые. При этом словно бы забывалась тотальная система 
«бдительности» и доносительства, царившая в то время. Но вопрос есть 
вопрос. И должен быть ответ.

Я отвечаю тем, кто считает, что мы мало чего сделали, что работа, 
борьба наша была безрезультатной или бессмысленной.

Во-первых, активная деятельность КПМ продолжалась не два года, 
а лишь один неполный год — с октября 1948-го по август 1949 года. 
Всего десять месяцев. До октября 1948 года в организации состояли 
лишь три человека: Борис Батуев, Юрий Киселев и Валентин Акивирон. 
Мало того, уже в январе 1949 года, после передачи Алексеем Мышко- 
вым одного из наших журналов в органы МГБ, за нами началась слежка. 
А с мая 1949 года мы уже не исключали возможности начала арестов.

Так что же удалось нам сделать за эти десять месяцев, не менее 
пяти из которых мы работали под угрозой арестов?

В таких неимоверно трудных условиях нам удалось создать анти
сталинскую марксистско-ленинскую организацию, насчитывающую в 
своих рядах более пятидесяти человек, людей свободно мыслящих, 
готовых нести в народ ленинские идеи, критику сталинизма. Разве этого 
мало?

В жесточайших условиях сталинского режима нам удалось соз
дать жизнеспособную, ленинскую по духу конспиративную структуру. 
Разве этого мало?

Постоянно (и после возникновения угрозы арестов) велась работа 
по подбору и воспитанию кадров. Пятьдесят (да, пятьдесят!) 
человек прониклись сознанием того, что обожествление Сталина 
противоречит духу ленинизма, и половина из этих пятидесяти пошла 
за свои убеждения в бериевские застенки, тюрьмы, лагеря уничтоже
ния. Разве этого мало?

Мы изучали Маркса и Ленина, мы выпускали свои нелегальные 
журналы. До последнего дня, до дня ареста, выходила газета «Спартак», 
последний макет номера которой мне удалось уничтожить уже после 
ареста. Разве этого мало?

А наша Программа, которая прежде всего предусматривала вос
становление в стране ленинских норм партийной демократии и 
демократии вообще путем внедрения этих идей в массы,— разве 
этого мало?

В Программе КПМ содержался секретный пункт о возможности на
сильственного смещения И. В. Сталина и его окружения с занимаемых 
постов. Это, конечно, был юношеский максимализм, но возник он не 
беспричинно. «Великий вождь и учитель всех народов» был тираном. 
Это ощущали наши не привыкшие ко лжи сердца. На наших глазах 
Сталин присвоил себе роль главного куратора всех наук: военной, 
биологической, экономической, исторической, языковедческой, а народ 
голодал, тюрьмы всё пополнялись «врагами народа». Любимой фразой 
Бориса Батуева в кругу ближайших друзей был вопрос:



— Когда же наконец мы скинем нашего великого Ёзика?..1
Да, это был юношеский максимализм. Это была всего фраза. 

Но фраза наболевшая, а потому не случайная.
Да, мы не расклеивали антисталинских листовок (нас взяли бы 

на другой день). Да, мы не совершали и не готовили террористических 
актов, ибо Ленин всегда был против террора. Но мы посеяли сомнения 
в безупречности сталинского режима в душах многих людей, говорили 
им о необходимости возврата к подлинному ленинизму. Разве всего 
этого мало?..

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ АРКАДИЯ ЧИЖОВА

Покидая Кадетский плац, уходя с последнего собрания, мы вышли 
на проспект Революции, в то время, в те годы, довольно просторный, 
а порой и пустынный. Аркадий спешил на свидание. Марину Вихареву 
он тогда уже позабыл и полюбил другую. Я новую чижовскую девушку 
не видел. Знал только, что фамилия ее — Зайцева, что она совсем не
давно принята в КПМ в группе Рудницкого.

К счастью, Чижов не знал об этом. Он и не собирался вовле
кать подружку в КПМ. Девушка тем более боялась сообщить ему 
такую тайну. Клятву давала. А наказание в предарестные дни за на
рушение клятвы полагалось одно — смертная казнь! Галя Зайцева, 
конечно, не знала, что дни предарестные. Ей просто сказали, что на
казание — одно.

Здесь судьба распорядилась счастливо. Аркаша продал на след
ствии всех, кого знал, и всех, кого не знал. Но что и его собственная 
невеста тоже является членом КПМ, он, к счастью, не ведал. И Галя 
Зайцева благодаря этому обстоятельству и твердости Славы Рудницко
го не угодила за решетку и не смогла, согласно статье 206-й тогдашнего 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, ознакомиться с материа
лами одиннадцатитомного дела КПМ, не смогла прочитать отврати
тельные показания своего нареченного о Марине Вихаревой.

Даже сейчас, спустя почти сорок лет, страшно представить, что 
юноша, мужчина мог так мерзко говорить о своей возлюбленной.

А каково было читать это самой Марине!..
Аркадий давал, говоря современным языком, сексуальные харак

теристики всем девушкам, с которыми был близок. Он опустился до 
того, что рассказал следователю, как учил заниматься онанизмом 
своего товарища, своего друга детства N. При чтении фиолетовых 
записей показаний А. Чижова в протоколах допросов эти строки нали
вались кровью. Ну, запугали, ну, обещали свободу. Ну, завалил груп
пы Н. Стародубцева, И. Широкожухова и И. Подмолодина (всего 
около 15 человек). Но об этом, об этом-то зачем было говорить?! 
Ведь есть предел даже в предательстве, даже у палача есть своя филосо
фия, свои нормы поведения. Об этом-то зачем?! Следователи гоготали 
и записывали в казенные листы все новые и новые подробности.

1 Эта фраза, всплывшая на следствии, интерпретировалась следователями в прото
колах допросов так: «Б. Батуев говорил о необходимости свержения Советской власти, 
называя имя Вождя а искаженной, оскорбительной форме».
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У нас же, читавших эти показания, возникало неудержимое желание 
как можно скорее встретить Чижова, чтобы убить его.

Но я отвлекся. Аресты еще не начались. Как листки, как листики, 
как листочки клена-календаря, медленно отлетали наши последние 
прекрасные вольные дни.

Вспоминая эти пустые (да, они уже были «пустые» — все вали
лось из рук) предарестные календарные дни, поделюсь тоже не очень 
веселой, но необходимой информацией.

Чижов был подл изначально — в том смысле, что искренне счи
тал подлость и преступление нормами человеческого бытия. Это стало 
ясно, когда летом сорок девятого года он вдруг сказал о своем отце:

— Ты думаешь, это легкая служба?! О, нет! Даже врага — вла
совца или полицая — вовсе не так-то легко было расстрелять. Или, 
скажем, врагов народа в тридцать седьмом. Ведь приходилось порой — 
в этом была жестокая, но неизбежная необходимость — стрелять 
в затылок из нагана не только взрослым, но и почти детям!..

Я был потрясен! Мы шли в этот момент по улице Карла Маркса 
мимо шелестящих кленов (да, это было летом сорок девятого года). 
Кто-то из наших знакомых только что сфотографировал нас на па
мять вдвоем на этой улице, фотография сохранилась. Возможно, на 
ней есть дата.

Чижовскими откровениями я сразу же, в этот же день, поде
лился с Борисом и Юрием. Мы и раньше знали, что отец Аркадия, 
Иван Федорович Чижов, до ухода на пенсию работал в МГБ, и это 
нас не только не пугало, но даже в некоторых отношениях устраивало, 
ибо дети работников подобных организаций реже попадали под по
дозрение. Но мы не знали, кем работал И. Ф. Чижов. А он в тридцатые 
годы работал исполнителем, то есть исполнителем смертных 
приговоров. Раньше в России у этой должности существовало вполне 
определенное и официальное название: палач. Позднее появилось 
слово более скромное и даже отчасти загадочное. 476 смертных при
говоров лично привел в исполнение И. Ф. Чижов (со слов его сына).

И оказывается, Аркадий сочувствовал отцу-палачу, оправдывал его!
— Да...— сказал в тот теплый летний вечер Борис Батуев.— О 

чем же ты думал, товарищ начальник особого отдела КПМ Юрий Ки
селев, когда проверял благонадежность Чижова?

— Хрен же его знал, Боря! Замочить его сейчас — смерти 
подобно...

— Да, ты прав, Кисельман. Все мы виноваты. Он нам очень может 
нагадить на следствии. Оборвать его связи вряд ли удастся: он многих 
знает в лицо. Надеяться остается, и только.

— На кого?
— На бога,— сказал я.
— Да, окромя бога, у нас, братцы, сейчас никаких союзничков нет!.. 

Эх! Шлепнул бы я сейчас Аркашу! — И Борис поднял свой «вальтер».
Борис любил стрелять в Репном по недозрелым арбузам. Мы по 

очереди стреляли. Один подбрасывал или подкидывал арбуз наискось, 
другой стрелял влет. От пули нагана арбуз в воздухе не страдал 
даже при хорошем попадании и, подбитый, пронзенный пулей, плюхал
ся в воду реки Усманки. При попадании же тупой пули «вальтера» 
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(патрон такой же, как у парабеллума) арбуз как бы взрывался в 
воздухе. Это была забава.

Аркадий Чижов с его «поэтической» душой и неожиданно открыв
шейся симпатией к отцу-палачу обернулся вдруг непреодолимой опас
ностью. И сразу вдруг припомнилось, что на фронте Иван Федорович 
не был, что во время войны и позже был начальником лагеря воен
нопленных.

И до сих пор еще родители наши вспоминают, как приходил 
И. Ф. Чижов к Внутренней тюрьме Воронежского областного Управле
ния МГБ с передачей для сына, для Аркадия. У него принимали 
передачи без очереди, а у многих наших родителей (в том числе и у 
моих) не брали вовсе: передача запрещена. Следующий!

А в народе, в очереди, люди шикали:
— Пошел, палач проклятый! Сколько он душ загубил.
Я уже писал о том, что А. Чижов был автором слов второго нашего 

партийного гимна. Помню только начальную строфу:

Эпоха горн к губам своим подносит, 
Чтоб зори счастья протрубить, мой брат! 
И над страной — широк, победоносен — 
Летит серебряного голоса раскат!..

И эпоха действительно поднесла горн к своим губам. Случилось 
это 17 сентября 1949 года ровно в 15 часов 00 минут.

Борис Батуев был абсолютно прав в своих логических предполо
жениях. Сейчас, с высокой горы времени, все удивительно ясно видно. 
Наши противники действительно очень мало о нас знали. Синим 
огнем горели только Борис, я и Кисель. Акивирон и группа Мышкова 
ничего уже не могли дать контрразведке. И поэтому было принято 
решение вместе с нами, в один день и час взять все наше окружение — 
по самым разным параметрам.

Ребят, взятых на всякий случай, бывших соклассников, сокурсников, 
соседей, приятелей, с 17 по 22 сентября постепенно отпускали, когда 
убеждались, что тянут пустышку. Ведь 17 сентября 1949 года в 15.00 
в Воронеже и Воронежской области по делу КПМ было арестовано... 
75 человек!

Каждого брали двое. Оперативников не хватало. Были перебро
шены на помощь воронежским коллегам контрразведчики из Орла и 
Курска. Такого размаха мы не ожидали. А расчет был прост: среди 
семидесяти пяти человек один подонок или трус всегда найдется.

Чижов, например, как и полагал Борис, не был известен как 
член КПМ, не говоря уже о его высокой должности. Его взяли как 
одного из примерно десятка моих литературных знакомых и товари
щей. На всякий случай: авось повезет. И если бы у Аркадия хватило 
ума и мужества не расколоться, он получил бы минимальный срок 
и сохранил бы на воле примерно 13—15 членов КПМ. Ведь сказал же 
Борис Чижову на последнем совещании:

— Аркадий! Они о тебе ничего не знают! Продержись неделю- 
две, и тебя отпустят! А если осудят, то на минимальный срок. Чем 
нас меньше возьмут, тем меньше дадут!
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Ах, Аркаша, Аркаша!
С высокой горы времени отчетливо видна сейчас и зловещая 

фигура В. Акивирона. При первой же опасности (предательство 
А. Мышкова, который передал наш журнал «куда следует») В. Акиви- 
рон оклеветал и предал нас. Спасая свою шкуру, он вступил в контакт 
с бериевскими органами МГБ. Возможно, он написал письмо, кото
рое ему велели написать. Есть и иная, более вероятная 
версия: Валентин Акивирон по собственной инициативе написал 
«Открытое письмо членам КПМ». Чрезвычайно умный и даже талант
ливый человек, он, узнав о последовавших одно за другим событиях: 
пропаже журнала у А. Мышкова, вызове Ю. Киселева в Управление 
МГБ и начале слежки за КПМ, мгновенно связал эти три факта в один 
узел и «вычислил»: исчезнувший журнал попал в органы МГБ. Надо 
спасаться. Спастись первопредательством уже нельзя. Это сделал 
А. Мышков. И Акивирон действует в открытую — пишет грязное, 
клеветническое письмо, называя КПМ фашистской, антисоветской 
организацией. Письмо его абсурдно. Но этот абсурд не случаен. 
Прикрываясь явной и дикой клеветой, он хочет отделить себя от КПМ.

На первых, начальных допросах нам совали письмо В. Акивиро
на со словами:

— Один среди вас честный советский человек нашелся!..
Так избежал В. Акивирон почти неизбежного ареста и суда. Конеч

но, его, несомненно, вежливо расспрашивали о подробностях дела 
КПМ, но я полагаю, что, ссылаясь на очень долгую болезнь и практи
ческую оторванность от КПМ, он расчетливо назвал только три имени: 
Б. Батуева, Ю. Киселева и мое. Он не выдал никаких конкретных 
сведений о КПМ, ибо понимал: чем больше он скажет правды о КПМ, 
тем крепче сам увязнет в этом деле.

В шестидесятом или шестьдесят первом году месяца два подряд 
мы еженедельно, во время его ночных дежурств, беседовали с Аки- 
вироном о деле КПМ. И как он ни пытался, он все-таки не смог раз
убедить меня в том, что стал предателем сознательно. Это было в 
туйеркулезной больнице. У меня разваливалось правое легкое. Он 
работал рентгенологом...

Если бы это было не так, он, несомненно, был бы осужден вместе 
с нами. Ведь даже А. Чижов, принесший следствию несоизмеримо боль
шую пользу, чем Акивирон, был осужден жестоко и вероломно — оди
наково со всеми руководителями — на 10 лет. Вот тезисы, вот логика, 
которой Валентин Акивирон не смог опровергнуть во время наших ноч
ных бесед в туберкулезной больнице.

Меня взяли на квартире Аркадия Чижова. Мы вместе пришли к 
нему из ВГУ по каким-то литературным делам. Была великолепная 
погода, едва уловимое дыхание осени...

Зашли ненадолго — за каким-то журналом. Звонок в дверь. Арка
ша пошел открывать, но почему-то не возвратился. Потом — испуган
ное и возмущенное лицо Ивана Федоровича — и незнакомые люди. 
Два наведенных на меня пистолета:

— Ни с места! Не шевелиться! Будем стрелять!
Быстро, проворно ощупали всего (нет ли оружия) — все, как 

у майора Пронина! Но мой «вальтер», хорошо смазанный и завернутый
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в тряпку, с запасной обоймой мирно покоился под досками и сухим 
песком на чердаке дома номер 32 по Студенческой улице...

Отец Аркадия продолжал возмущаться:
— Товарищи! Объясните, в чем дело! Это какое-то недоразумение! 

Я сам майор МГБ...
— Батя! Не мешай! — строго сказал один из молодых людей.
Вышли из подъезда. Все спокойно, тихо. На улице пусто. Со сторо

ны поглядеть: идут куда-то три товарища — двое постарше, один по
моложе.

Да... ходили они за нами, видно, уже давно: двое за Аркадием, 
двое за мной. У ВГУ, где мы с Аркадием встретились, встрети
лись и они — моя пара и его пара. Пошли за нами обоими уже 
вчетвером. А когда наступило время — 15.00 — позволили.

Идти было близко — всего метров двести: жилой дом работников 
МГБ был рядом с внушительным зданием Управления МГБ.

Ах, Чижов, Чижов! Как много горя ты нам принес! Когда я про
читал начало чижовского тома показаний, то, вернувшись в карцер 
(я сидел там за перестукивание), я крупно нацарапал на белой 
стене булавкой:

Не видел свет презренней б..ди, 
Чем наш поэт Чижов Аркадий!

И еще: СМЕРТЬ ПРЕДАТЕЛЮ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КПМ!
БОРЬБА И ПОБЕДА!

Все эти мои надписи были заботливо сфотографированы и при
общены к делу.

Нас били, лишали передач, лишали сна (это была самая страш
ная пытка). Допрашивали днем и ночью. Придешь в камеру утром, 
едва уснешь,— голос надзирателя:

— Подъем! Поднимайтесь!..
Спать днем — ни лежа в кровати, ни сидя на табурете — не раз

решалось. Через каждые две-три минуты открывали волчок (зрачок) 
на железной двери, и надзиратель орал, открыв форточку:

— Не спать!..
И так много суток подряд.
Чижов же, по словам его сокамерников, да и по собственным 

его словам, жил во Внутренней тюрьме роскошно.Спал и лежал на кро
вати, когда хотел.Имел свидания с отцом и матерью. (Мать его, Лидия 
Николаевна,— тихая русская женщина, умерла, не дождавшись сына.) 
Принимались любые продуктовые передачи, даже вино к праздникам.

Нас били и мучили, а Чижов, лежа на кровати и куря сигарету, 
вспоминал все, что сам знал и что ему велели припомнить. Все 
мельчайшие детали наших отрицательных суждений о Сталине Аркаша 
припомнил. Вспоминал и «антисоветские» разговоры людей, не быв
ших членами КПМ. Так, он вспомнил, что, возвращаясь в 1949 году 
из Москвы (он ездил поступать в Литературный институт имени 
А. М. Горького, но по творческому конкурсу не прошел), он случайно 
услыхал, как какой-то инженер важного воронежского завода хвалил 
американские станки. Ни фамилии его, ни имени Аркадий, естествен
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но, не знал, но он запомнил день, когда возвращался из Москвы. 
Инженера долго искали на воронежских заводах по дате возвращения 
из командировки.Предъявляли фотографии Чижову. По одной из них 
Аркадий опознал этого человека. Тот получил десять лет за восхва
ление западной техники.

Очень многих людей посадил Чижов — и из КПМ, и других.
Перестукиваться в тюрьме (не по азбуке Морзе, а по особым трем 

схемам) мы научились виртуозно. Больше других пользовались моей 
схемой, которую я сам изобрел. Она, как почти все азбуки для пере
стукивания, была построена на порядке букв алфавита. Позже я рас
скажу об этом способе перестукивания подробнее.

Однажды меня (это бывало часто) перебросили из одной каме
ры-одиночки в другую. Я постучал в обе стены. Из-за одной ответили. 
Вот какая у нас получилась беседа:

— Кто? — это простучал я.
— Чижов.
— Б..дь!
— Не понимаю.
— Мерзавец!
— Суд, срок, свобода.
— Предатель!
— С кем говорю?
— Раевский.
Забегая вперед, скажу, что, когда умерла мать А. Чижова, Ли

дия Николаевна (или еще раньше), жить к Чижовым перебралась 
невеста Аркадия Чижова Галина Зайцева. Когда же вскоре после 
возвращения Аркадия умер от рака И. Ф. Чижов, в трехкомнатную 
квартиру Чижовых подселили работника Воронежского УКГБ Ивана 
Степановича. Три комнаты на двоих по тем временам было много. 
И вот тогда, в пятьдесят пятом году, Чижов как-то сказал мне, Борису 
и Юрию Киселеву:

— Я случайно попал в архив к нашему делу.
— Ну и что?
— Многие страницы с моими показаниями, теми, которые были 

из меня выбиты, они, сволочи, вырвали. Видно, перед переследствием. 
Видно, боялись.

Это сообщение Чижова, конечно, и удивило, и покоробило нас. 
Не могли наши мучители ничего вырвать в архиве, ибо были смещены 
или, во всяком случае, отстранены от дел в день ареста Л. П. Берии. 
Вырвал листы, конечно же, сам Аркадий. Это сразу напрашивалось на 
ум.

Покоробили нас слова о том, что показания были будто бы «выбиты» 
из Чижова. Никто из него ничего не выбивал. Это он уже начал выра
батывать легенду в оправдание своего предательства. Однако в то время 
нам было не до выяснения отношений и личных споров. Мы были тог
да — после переследствия 1953—1954 годов — всего лишь амнистиро
ваны. Впереди была долгая и трудная борьба за реабилитацию. И мы 
были, как говорится, в одной упряжке, ибо слова «обожествление Ста
лина», или, как писали в протоколах следователи, «клеветнические из
мышления в адрес Вождя» были еще в ту пору преступлением.



Поэтому мы лишь промолчали, презирая в душе предателя, ибо 
его лживая версия о том, что из него «выбили» признания, была 
важнее для общего дела, чем если б он признал искренность своих 
показаний. Эта вынужденная молчаливая уступка предателю почти 
забылась после реабилитации.

Но где-то в середине шестидесятых годов Борис рассказал мне, 
Киселю, Рудницкому, еще кому-то из друзей следующее. В связи с 
заявлениями наших мучителей Литкенса, Прижбытко, Белкова, Харь
ковского и других о восстановлении их в партии (их, естественно, 
не восстановили) в Воронежском обкоме КПСС перелистывали наше 
дело и обратили внимание на то, что из тома показаний А. Чижова 
(300 листов) около половины вырвано. Кто и когда изъял эти листы? 
Как проникли в архив, строго секретный?

И вот 31 мая 1971 года все вдруг открылось. Случайная встреча 
в Крыму с четой Чижовых. На набережной, напротив столовой до
ма творчества «Коктебель» я в присутствии моей жены Ирины и Ка
мила Икрамова завел с Аркадием разговор:

— Слушай, Аркаша, а наше следственное дело хранится где — в 
Москве или Воронеже?

— В Воронеже. И первое дело, и дело о переследствии. Все 
аккуратно сохраняется.

— А возможен ли доступ к нему?
— Не знаю. Наверное, нет. Но я в пятьдесят пятом году наше 

дело видел. Все сохранилось: фотографии, протоколы...
— А как тебе это удалось?
— Мой сосед по квартире Иван Степанович — ты ж его помнишь, 

он жил в нашей квартире, в третьей комнате, пока его не отсели
ли от нас,— работал тогда в комиссии по пересмотру старых дел, 
еще тридцать седьмого года и так далее. Интересно было посмот
реть эти старые дела. Иван Степанович по-соседски мне это и ус
троил. Я смотрел, читал и наше дело... Показания нашел... Борь
ка первым начал было раскалываться, потом пошел на попятную...

— Но позволь... На последнем совещании так и было договоре
но, что и я, и Борис, и Юрка Киселев — все мы скажем сразу, что 
КПМ была и что было в ней всего четыре человека да группа Мыш- 
кова. И больше ни слова. Он так и поступил. И я, и Кисель.

— Не знаю... не помню... Там были еще показания Володьки 
Радкевича о том, как ты в портрет Сталина из нагана...

— Скажи, а можно было изъять, вырвать часть листов?
Здесь Чижов вздрогнул и потемнел лицом. Поспешно, испуганно 

заговорил:
— Нет! Нет! Куда там! Такой надзор!..
Но — увы! — и он, и я, и все другие всё прекрасно поняли.
Человек неглупый и образованный, Чижов боялся Истории, он 

понимал — ведь потомки прочтут, на папках было написано: «Хра
нить вечно». Конечно же, он сам тогда изъял и уничтожил свои са
мые пакостные показания. Но он просчитался: опытный исследова
тель-историк все равно эти следы найдет, восстановит по показа
ниям других членов КПМ, по протоколам очных ставок в других то
мах дела.
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А теперь предоставим слово Борису Батуеву. Вот как он опи
сывает свою первую очную ставку с А. Чижовым в своем дневнике. 
(Борис, всю жизнь готовясь написать документальную книгу о КПМ, 
делал предварительные наброски, где писал порою о себе в третьем 
лице.) Текст, написанный рукой Бориса, переписываю без купюр:

«В дверь кабинета постучали.
— Войдите!
Сопровождаемый надзирателем, грузным и глупым старшиной Пи- 

лявским, в комнату входит Чижов. Он стал еще бледнее, и до этого 
острый большой нос еще больше заострился, а лысая голова дела
ла его похожим на сову.

„Расскажите, Чижов, где и когда Батуев говорил то, о чем вы 
показывали следствию?“

Чижов испуганно вздрогнул, потом, пересилив себя, улыбнулся 
какой-то скверной, подлой улыбкой и хихикнул:

„Ну что там, ты ведь, помнишь, Борис, говорил мне о бюрокра
тизме в партийных органах, и что колхозники задавлены налогами, и 
что ты слушал с Киселевым «Голос Америки»?“

Глаза Бориса блестели гневом и, как бы желая остановить по
текший вдруг поток лжи, он махнул в сторону Чижова несколько раз 
рукой.

„Последнее — неправда. Врешь ты, Чижов, что я тебе расска
зывал содержание этой передачи“.

„Прекратить разговоры,— оборвал следователь.— И — увести
Чижова. Ну,— начал он,— теперь ты признаешь?“

„Нет, последнее не признаю...“»
А вот еще более интересный документ, следующий в тетради 

Б. Батуева непосредственно после приведенного выше описания очной 
ставки с А. Чижовым. Он называется «Судьба предателя». Эпиграфы 
помещены выше заголовка. Цитирую дословно:

«Как у Л. Толстого к Анне Карен (иной).
„Мне отмщенье, и аз воздам“. 
А может быть и не так?!

СУДЬБА ПРЕДАТЕЛЯ

Рос сентиментальным, глуповато-восторженным. Природа должна 
была дать ему то, чего не хватало его предкам — лирики сенти- 
мент1. Отец его делал революцию сначала сознательно, затем оброс 
мхом непротивления и хуже — перестал осознавать то, что делал. 
Сменял клинок честного воина на пистолет карателя. Расстреливал, 
будучи комендантом Управ [ления] , оклеветанных честных людей в 
Шиловском лесу3. Сын рос в среде раздвоенности и двуличия. Это сде
лало из него на словах революционера фразы и предателя по нату
ре. Это не могло пройти бесследно. Судьба. Случайно А. стал на

1 Так в оригинале.
2 Управление ОГПУ (НКВД, МГБ) по Воронежской области.
3 Большой лес южнее Воронежа, примыкающий к правому берегу реки. Там в годы 

сталинских репрессий производились массовые расстрелы. 



путь революционера, но не по убеждению, а в силу сложившихся об
стоятельств и скорее в силу дружественных связей. Роковой сорок 
девятый. Удар для его отца, это кровь за кровь. Символично. Сын 
попал в категорию людей, которых его отец пускал в расход. У отца в 
душе раздвоенность, смятение. Он знал, чем это грозит единственному 
сыну. И, не смея оторваться от этой среды, он откидывал то новое, 
что ему открылось, сбивал и сына с правильного пути — сделав его 
в конце концов предателем. Сына одолели страх, раздвоенность и 
привязанность к той среде, в которой он вырос,— он понял, что 
здесь спасение, хотя бы частичное — предательство своих товари
щей. И он стал на путь циничного и подлого предательства, выда
вая его за чистосердечность и раскаяние. Случай на очной ставке — 
шедевр, недосягаемый по наглости и чудовищности. Сыну простили 
его товарищи и даровали жизнь1, но для себя он не обрел спокой
ствия — ни раскаяния полным письмом, ни попыткой представить от
ца своего человеком, вставшим на путь сопротивления темным силам 
МГБ.

На следствии А. с чудовищным цинизмом рассказывал хохочущим 
следователям, циникам и растленным, свои любовные похождения с 
М. В.»

Оба процитированные текста из дневника Б. Батуева датирова
ны 7 февраля 1958 года.

АРЕСТ БОРИСА БАТУЕВА

Эта глава написана со слов Бориса Батуева. Рассказывал Бо
рис о подробностях своего ареста нечасто и только абсолютно 
близким друзьям: Ю. Киселеву, мне, В. Рудницкому, В. Радкевичу, 
Н. Стародубцеву.

Сначала несколько слов о месте действия, знакомом и дорогом 
для меня с раннего детства.

Коренные воронежцы, родившиеся не позже середины 30-х годов, 
или люди, поселившиеся в Воронеже до войны, отлично должны пом
нить примечательную в то время Манежную площадь, расположенную 
примерно посередине Петровского спуска — от Петровского сквера 
к старому (постройки около 1900 года), но уже железобетонному 
мосту. Площадь была почти плоской, с легким покатом к реке там, 
где и по сей день существует Собачий сквер. Этот сквер был боль
шим и густо-зеленым, окруженным оградою из вертикально прикован
ных к поперечинам железных труб зеленого цвета. Главной при
мечательностью Манежной площади, мощенной теплым круглым 
булыжником, был и остался Манеж, точнее, Арсенал петровского 
времени.

На Манежной площади было несколько ларьков и магазинчиков,

1 Имеется в виду суд членов КПМ над А. Чижовым в Краснопресненской пере
сыльной тюрьме, где он был приговорен к смертной казни, и его помилование по настоя
нию Б. Батуева. Об этом я расскажу позднее. 
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керосиновая лавка. Знаменита Манежная площадь в военное время 
была тем, что в нее попала одна из немногих сброшенных немцами на 
город трехтонных фугасных бомб. Летчик метил, види
мо, в ярко заметную красную крышу Арсенала, но промахнулся — 
попал в керосиновый ларек. Ветхое строение вместе с пустой кероси
новой бочкой испарилось, и на его месте образовалась воронка ди
аметром метров в десять и глубиной до пяти метров. К сорок девя
тому году воронку засыпали и опять замостили булыжником. Вокруг 
Манежной были руины, хрупкие кирпичные коробки. Но на площади 
построили несколько ларьков, в том числе и пивной.

17 сентября, в теплый, почти жаркий день, Борис Батуев воз
вращался от Славки Рудницкого, который жил на улице Сакко и Ван
цетти, сбегавшей от площади параллельно реке на север, к Девичь
ему монастырю. Ему, естественно, захотелось выпить пива. Он стал 
в очередь. Вокруг толпились люди с пивными кружками в руках. Ког
да очередь уже совсем подошла, Бориса окликнул молодой, незнако
мый, но весьма уверенный мужской голос:

— Товарищ Батуев! Можно вас на минуточку?
Борис не обернулся, а лишь тихонько опустил правую руку в 

карман широкого пиджака. Карман был углублен и обшит изнутри 
кожей. Борис снял с предохранителя свой «вальтер» (один патрон 
был уже в стволе, в патроннике, восемь — в обойме, запасная 
обойма и патроны россыпью — в левом кармане). Незнакомец протис
нулся к Борису сквозь толпу и жестко похлопал его по плечу:

— На одну минуточку, Боря! Я из университета.
Борис левой рукой взял кружку пива. Машинально посмотрел на 

часы. Было ровно три часа. Сдачу брать не стал и обернулся:
— Слушаю вас.
— Нам надо отойти на пару минут. Тут шумно. Давайте отойдем.
— Никуда не отходить! — раздался голос продавщицы.— Собирай 

тогда за вами кружки. Пейте здесь! Кружки, кружки пустые скорее 
давайте!

Борис, сдувая пену, рассмотрел человека, которому он зачем- 
то понадобился. Это был рыжеватый среднего роста т и х а р ь в 
пиджаке, лет двадцати пяти, с беспокойными глазами.

— Ав чем дело-то?
Борис сдувал пену и искал глазами второго. Второй стоял вне 

толпы, метрах в десяти — двенадцати.
— Я из ВГУ, насчет спартакиады. Вы ведь участвуете?
— В твоей «спартакиаде» я не участвую.
— Все равно нам надо поговорить.
И тихарь вынул из нагрудного кармана красную книжечку с зо

лотой крупной надписью: «М ГБ С С С Р».
— Знаешь что, голубчик, ...положил я на твое удостоверение! 
— То есть как?!
— Обыкновенно,— сказал Борис, ставя пустую кружку на прила

вок.— Обыкновенно — сверху!.. Раскрой удостоверение! — Тихарь 
раскрыл.— Печать неясная, поддельная. Знаю я вас, бандитов.

Народ, пьющий пиво, почуяв недобрый шухер, начал отходить 



в стороны. Продавщица притихла. Борис постарался стать так, что
бы собеседник находился между ним и вторым оперативником. Собе
седник увещевал (народ отошел, можно было говорить яснее),

— Вы нужны мне на несколько минут. Просто пройдем в Управ
ление. Вас расспросят в качестве свидетеля и отпустят. Даю сло
во.

— Честное комсомольское?
— Честное комсомольское,— обрадовался рыжий.
— Не верю! Честное сталинское?
— Честное сталинское!
— Все равно — пошел-ка ты на ... !
Тогда рыжий сделал быстрое движение правой рукой за левый 

борт пиджака. Но он не успел еще вытащить пистолет, как на него 
глянул черным девятимиллиметровым зрачком Борькин «вальтер».

— Пока ты достанешь и снимешь с предохранителя свой «тэтэш- 
ник», я вшибу в тебя четыре пули! Впрочем, и двух хватит. Понял?

— Понял...
— Ты знаешь, кто я?
— Сын Виктора Павловича Батуева.
— То-то же! Ладно, я пойду с тобой. Только спокойно, без 

резких движений вытащи пистолет. Тихо-тихо.
В дрожащих пальцах рыжего действительно оказался пистолет 

«ТТ».
— Так. Теперь тихо разожми пальцы. Пусть он упадет на зем

лю.
Пистолет гадко брякнул на мостовую.
— Второй пистолет, нож?
— Второго нет.
— Ладно! Отверни, раскрой, подними полы пиджака. Похлопай 

себя по карманам. И по задним тоже. Повернись. Так. Верю. Повер
нись обратно. Сделай два шага по направлению моего пистолета. 
Молодец. Ты один?

— Один.
— А чего же это второй тихарь пушку вытаскивает? Нехорошо. 

Сказано в Писании: «Не усугубляй вину свою ложью...» Как тебя 
звать-то?

— Василий.
— Ты старший?
— Да.
— Вас двое?
— Двое.
— Прикажи второму выбросить пистолет и все сделать, как ты 

сделал.
— Слушай, Сережа. Я тут с товарищем договорился. Он пройдет 

с нами в Управление. Но вот принял он нас за бандитов. Не верит, 
боится.

— Это ты боишься, Вася, а не я, и поэтому заткнись. Выпол
няй, Сережа, приказания старшего. Но смотри у меня! Я из этой 
штуки ежедневно тренируюсь по летающим арбузам. Пожалей свою го-



Сережа проделал все, как велели. У него оказался наган и 
портсигар.

Бывшая пивная очередь с пустыми пивными кружками и разину
тыми ртами наблюдала за происходящим. Подходили и другие зеваки. 
Прогрохотал вниз, к Чернавскому, трамвай. Из него вышел сержант- 
милиционер с пустой кобурой.

— Что здесь происходит? — вознегодовал он.
— Мы из ГБ. Следственный эксперимент.— Вася показал удосто

верение.— Не вмешивайтесь!
Сержант, испуганно озираясь, засеменил вниз к улице Лас

саля.
— Закурить можно? — робко спросил Сережа, обращаясь не то к 

Васе, не то к Борису.
— Пока нельзя,— сказал Борис.— Давай-ка, Серега, иди по 

Малой Манежной налево. А ты, Вася, за ним. Но не шали. Пушку 
его обойди кругом, не подходи к ней близко.

Сережа пошел, оставив на мостовой свою пушку, но пошел в 
сторону улицы Цюрупы.

— Стой! Стреляю! — гаркнул Борис.— Я же сказал — по Малой 
Манежной! Ты что, улиц не знаешь?

— Он из Курска,— ответил за него Вася.— Не знает.
И они пошли по Малой Манежной и по другим тихим пустынным 

улицам на улицу Володарского, к зданию Воронежского областного 
Управления МГБ.

В левый карман пиджака Борис засунул Васин «тэтэшник», в 
левый карман брюк — Сережин наган. Свой «вальтер» Борис держал 
наготове в правой руке, опущенной в карман.

Тихари шли метрах в шести впереди Бориса, на расстоянии 
метра в два друг от друга.

— Ни с кем в разговоры и ни в какие контакты не вступать! 
Не бежать! Идем вместе, как друзья. И главное — будьте спокой
ны. Оружие я вам верну, как только придем. Можно курить.

Закурили все трое. Улицы были пусты. От нагретых солнцем 
камней мостовой и кирпичных развалин, от густой лебеды и полыни 
веяло горечью и теплом.

Подошли к Управлению, к гранитным колоннам и ступеням. У ко
лонн прогуливался офицер внешней охраны. Кобура его была не пус
тая. Тихари оживились. Боря их одернул:

— Спокойно, друзья! Мы уже дома! Не волнуйтесь. 
Оперативники предъявили дежурному свои удостоверения.
— А вы, товарищ?
— Я Борис Батуев. Эти люди задержали меня. К сожалению, я 

принял их за бандитов и вынужден был их разоружить. Очень неяс
ной показалась мне печать на удостоверении товарища Василия. Сей
час я войду в вестибюль и возвращу им их оружие и отдам свое, хо
тя разрешение на пистолет у меня имеется.

Лейтенант заинтересовался: подобные случаи бывают в истории 
ГБ не каждые десять лет.

В вестибюле сидел старший лейтенант. Борис рассказал ему 



то же самое. Окончание Борькиного рассказа слышал быстро сбегав
ший по лестнице белоглазый майор. В присутствии трех офицеров 
ГБ и двух смущенных тихарей Боря выложил на столик дежурного два 
пистолета, наган, обойму, патроны. Скромно достал из кармана свой 
студенческий билет. Майор озверел.

— Где вы чесались ... вашу мать! Уже пятый час! А он должен 
был быть здесь максимум в пятнадцать тридцать!

— Задержанный оказал вооруженное сопротивление.
— Много убитых и раненых?
— Нет никого. Ни раненых, ни убитых.
— Много выстрелов было сделано?
— Ни одного, товарищ майор.
— Долбошлепы! С пацаном не сладили!..
Последнее белоглазый майор произнес громко, но уже повер

нувшись к лестнице, как бы про себя.
— Это не пацан, товарищ майор. Это Борис Батуев.
— Я его узнал: на отца похож,— буркнул майор.— Разбирайте 

свою артиллерию и живо к полковнику. Дежурный последит за задер
жанным. Садитесь, товарищ Батуев. Можно курить.

Минут через пятнадцать за Борисом пришел старший сержант.
— Пойдемте со мной, товарищ Батуев. Да, по лестнице. На вто

рой этаж.
И нажал на стене кнопку. Где-то далеко зазвонил звонок.
— Идите впереди меня.
Поднялись на второй этаж по широкой мраморной лестнице, оги

бающей зарешеченную шахту лифта.
— Направо, пожалуйста.
Звук шагов заглушала мягкая красная ковровая дорожка. Оста

новились у двери с номером из литых алюминиевых цифр: 226. Сер
жант постучал. Послышалось:

— Да. Кто?
Сержант приоткрыл дверь и тихо сказал:
— Батуев.
— Пригласите товарища Батуева!
Комната была довольно обычная. Впрочем, не совсем. Снаружи, 

за стеклами, была клетчатая — квадратиками — решетка. В углу спра
ва — несгораемый сейф коричневого цвета с оборванной пластилино
вой печатью. Большой письменный стол. За столом сидел полковник 
с золотыми погонами, на которых хорошо были видны эмблемы 
танковых войск. Стоявший у телефона уже знакомый белоглазый 
майор, судя по погонам, был артиллеристом.

Полковник радушно поднялся навстречу Борису и сказал почти 
отечески:

— Ах, Боря, Боря! Такого, прямо скажу, хулиганства1 мы от

1 Поведение Бориса Батуева при аресте не было ни мальчишеством, ни безрассуд
ным лихачеством. Его отец В. П. Батуев часто заступался за незаконно репрессированных 
коммунистов, чем нажил в тогдашнем, бериевском по духу и методам, Воронежском 
управлении МГБ злейших личных врагов. Борис знал об этом и не исключал возмож
ности, что при аресте его могут застрелить. 
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вас не ожидали. А ведь вы комсомолец. И отца подводите. Пистолет- 
то, наверное, отцовский?..

— Я думал, что на меня напали бандиты.
— Ладно, ладно, это, в конце концов, не самое важное... Вы 

поступили на историческое отделение?
- Да.
— Что ж, это очень хорошее дело. Вы ведь и в школе увлека

лись историей. Даже создали кружок по изучению истории марксиз
ма-ленинизма.

— Да, но это дело прошлое. Сейчас я изучаю историю партии 
в университете.

— Кто, кроме вас, занимался в вашем кружке?
— Вы, наверное, это знаете и сами, но я скажу: Анатолий Жигулин, 

Юрий Киселев, Валентин Акивирон, Алексей Мышков и несколько его 
товарищей.

— И больше никто?
— Никто.
Борис Батуев, как это и было договорено на последнем сове

щании, дал сразу именно те показания, которых нельзя было избе
жать. Он сказал только то, что, несомненно, было известно ГБ и 
ни в какой мере не являлось преступлением.

Первый допрос Бориса Батуева, начавшийся в пять часов вече
ра 17 сентября 1949 года, длился до полудня следующего дня — сем
надцать часов. Допрашивали его несколько офицеров — начальник 
следственного отдела полковник Прижбытко, майор Белков («бело
глазый»), еще один майор — Харьковский и несколько других сле
дователей. Время от времени они сменяли друг друга.

ЕЩЕ НЕМНОГО О БОРИСЕ БАТУЕВЕ

Борис Батуев был — наравне с Володей Радкевичем — самым 
близким моим другом. Оба они давно погибли, но боль моя не ути
хает, наоборот — становится все острее и острее.

Родился Борис Батуев 20 ноября 1930 года в Нижне-Тагильском 
районе Свердловской области. В 1937 году пошел в школу на Ленин
ском прииске Бодайбинского района Иркутской области. Отец его, 
Виктор Павлович Батуев, был не только коренным русским сибиряком. 
Судя по корню его фамилии, основателем рода Батуевых был чело
век не из пришлых российских людей, а из тех племен, которые под 
началом хана Кучума храбро сражались против отрядов легендарного 
Ермака Тимофеевича. Мать Бориса Ольга Михайловна тоже была ро
дом из тех мест. Таких чудных сибирских пельменей, какие делала она 
с помощью своих дочерей Владилены и Светланы, а то и всей семьи 
и друзей Бориса, я ни прежде, ни позже не ел. Самый младший в 
семье был брат Бориса Юрий. За Владиленой (Леной) я после тюрем, 
после Сибири и Колымы, ухаживал. Мы, как тогда говорилось, дру
жили. А для Светки я решал задачи по стереометрии с применением 
тригонометрии, чертил чертежи и т. п. (Я до сих пор люблю и помню 
все школьные и институтские точные науки.) Светке было тогда 
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пятнадцать-шестнадцать, а мне — двадцать пять. Я относился к ней 
с нежностью. Тем более что она была младшей сестрой моего дру
га. Стихотворение «Светка» посвящено ей, хотя она об этом, ка
жется, даже и не знает. Это был раскованный и радостный пять
десят пятый год. Я был свободен, и все женщины были прекрасны...

Виктор Павлович Батуев был профессиональным партийным ра
ботником. В 1943 году его назначили вторым секретарем Воронеж
ского обкома ВКП(б). Вот тогда мой товарищ, мой сосед по дому 
на Студенческой улице, временами мой соклассник (как я уже упо
минал, классы часто переформировывались) Юрий Киселев и позна
комил меня с Борисом.

Но это было еще детское знакомство. По-настоящему Борис 
Батуев начал открываться для меня в 1947 году. В семнадцать-во
семнадцать лет он был уже сильной, сложившейся личностью. В шко
ле он с презрением и дерзостью отвергал всякого рода «ужимки и 
прыжки» некоторых наших школьных преподавателей, видевших в нем 
только сына второго секретаря обкома, обещавшего вскоре стать 
первым.

В десятом классе на выпускном экзамене Борис написал блес
тящее сочинение по творчеству Тургенева, которое, несомненно, 
заслуживало пятерки. Но... он написал сочинение, пользуясь ста
рой предреволюционной орфографией. Для проверки грамотности 
пригласили преподавательницу английского, французского и немецкого 
языков Елену Михайловну Охотину, бывшую фрейлину последней 
императрицы Александры Федоровны.

Елена Михайловна всю жизнь боялась, что ее арестуют, и ее 
«сверхлояльность» к новому строю доходила порою до курьезов. 
Например, приветствие Красной Шапочки при встрече с волком: 
«Good day, Mister Wolf!» — она переводила: «Здравствуйте, товарищ 
волк!» Она внимательно прочитала сочинение Бориса и с ужасом 
сказала:

— Прекрасное сочинение! Все правильно, ни единой ошибки! 
Только правописание дореформенное.

Борис объяснил свою «идеологически опасную выходку» весьма 
логично:

— Я читал собрание сочинений Тургенева дореволюционного из
дания. У меня хорошая зрительная память. Все цитаты я запомнил 
в старом правописании. А приводить цитаты в старой орфографии, 
а сам текст сочинения писать по новой было бы нелепо. Что же ка* 
сается идеологических обвинений, то они еще более 
нелепы, ибо реформа русского правописания была подготовлена Рос
сийской Академией наук еще в 1913 году. Указ о реформе русского, 
правописания был подготовлен, его оставалось только утвердить 
подписью императора. Однако утверждение и введение нового русско
го правописания было отложено из-за начавшейся первой мировой 
войны. После войны и Великой Октябрьской социалистической рево
люции этот указ, точнее — уже декрет, был подписан В. И. Лениным. 
Я готов написать новое сочинение. Готов перевести мое сочинение по 
Тургеневу на древнеславянский. Можете мне поставить кол и не 



выдавать аттестата зрелости. Поверьте, мне это сейчас глубоко без
различно.

Ему поставили тройку.
Шел июнь 1949 года, и мы, руководство КПМ, уже не исключали 

возможности скорого начала арестов. Но нам дали поступить в вузы. 
Это было заранее хорошо продумано: студенты — это гораздо 

серьезнее, чем школьники.
Что еще сказать о Борисе Батуеве? Он был невысокого роста, 

но очень крепок и силен физически. Он, например, в декабре 1949 
года в кабинете следователя на очной ставке с Аркадием Чижовым 
чуть не убил его. Притворившись совершенно спокойным, усыпив 
бдительность начальника следственного отдела полковника Приж- 
бытко, майоров Харьковского и Белкова, проводивших очную став
ку, он вдруг молниеносно выхватил из-под себя тяжелый табурет 
и с криком: «Сдохни, б..дь!» — бросился на Чижова, направляя 
удар прямо в голову Аркадия. Чижова спас надзиратель, бросивший
ся наперерез. Табурет был вырван из рук Бориса. Борис, однако, 
добрался до Аркадия и железными своими пальцами перехватил его 
горло. Но задушить Чижова Борису не удалось. Майор Белков уда
рил Бориса рукояткой пистолета или кастетом по голове. Борис не 
потерял сознание, однако голова закружилась, и он был оторван 
от Чижова усилиями трех офицеров. На руки ему надели наручники. 
Их достал из ящика письменного стола майор Харьковский. Борис 
плюнул в лицо Чижову, сел на свой табурет и хрипло сказал Арка
ше:

— Мы все равно повесим тебя, мерзкий предатель!..
По звонку в комнату ворвались надзиратели.
Аркадий Чижов был бел лицом, как стена. Полковник Приж- 

бытко протянул ему портсигар:
— Закурите. Отдохните немного. Вы молодец! Вы хорошо помо

гаете следствию. Ваш отец правильно сказал вам — после окончания 
следствия вы будете освобождены. Я еще раз подтверждаю это.

Затем, кивнув на Бориса, приказал надзирателю:
— Этому немедленно хороший «пятый угол». И сразу же 

обратно — сюда.
Выражение «искать пятый угол» Борису было известно. Но сло

во «хороший» в таком сочетании он слышал впервые. Должен сказать 
читателю, что значительная и, может быть, даже большая часть уго
ловно-тюремного жаргона, в полной мере познанного в лагерях, бы
ла нам, подросткам военной поры, известна задолго до лагерной 
нашей одиссеи. Во время войны и позже Воронеж по части шпанско- 
уголовной мало уступал знаменитым «родителям», как их называют: 
Ростову-папе и Одессе-маме. И жаргонные слова бытовали и в нашей, 
школьной, среде.

Бориса спустили вниз, во Внутреннюю подвальную тюрьму, где 
мы все обитали по разным камерам. Но камера, в которую его втолк
нули теперь, была просторнее обычной. Холодно. Пол цементный.

Уже от первого неожиданного пинка сзади Борис упал, но под
нялся. Он оказался в центре камеры. В четырех углах стояли дюжие 



надзиратели, обутые в тяжелые кирзовые сапоги. Четыре угла. Надо 
«искать пятый». Боря уже порядочно был измучен голодом, лишением 
сна, изнурительными ночными допросами.

Он выдержал, сопротивляясь и отбиваясь, несколько первых 
кулачных ударов. Жестоких и подлых — в лицо, в зубы, в затылок. 
Защищаться было трудно — ведь руки в наручниках. Каждый бил и 
ударом кулака отправлял его к другому. Четыре угла. А 
пятого нет. Негде укрыться. Ударом ногой в живот Борис был 
сбит с ног. Ему надели вторые наручники — на ноги — и начали 
бить деловито, ногами, норовя попасть в живот, в лицо, в пах. Бо
рис молчал. Это их особенно бесило. Они увлеклись, и тогда стар
ший сказал:

— Ребята! Давайте полегче. Ведь полковник сказал — его еще 
допрашивать надо. Не калечить, не убивать!.. П о-х о р о ш е м у 
надо.

От удара в затылок Борис потерял сознание. Принесли ведро 
ледяной воды.

Пока Борис приходит в себя, я расскажу читателю, как сни
зить шансы гибели или очень тяжелой травмы при таком битье. На
до свернуться в комок, подтянуть, лежа на левом боку, ноги 
к животу. Насколько возможно, защитить ногами мошонку и жи
вот, руками, согнутыми в локтях, локтями — сердце и печень, ла
донями рук — лицо, пальцами — виски. И как можно глубже втянуть 
голову в плечи. Это оптимальная поза при таком битье. Пусть по
ломают руки, ноги, перебьют пальцы — это не смертельно. Конечно, 
сильным ударом сапога могут и перебить позвоночник, и проломить 
череп. Но при битье п о-х о р о ш е м у это не делается. Да и 
вообще это не очень легко сделать: человеческий череп и позвоноч
ник довольно крепки.

Во Внутренней тюрьме Воронежского областного Управления МГБ 
меня, как и Бориса, били ногами п о-х о р о ш е м у дважды. Вот 
тогда я начал харкать кровью.

Били Борю по-хорошему, но ни подняться, ни идти сам он не 
мог. Его, мокрого и окровавленного, буквально приволокли на до
прос, посадили на стул. Белков дал ему сигарету. Борис сделал не
сколько глубоких затяжек, вытер носовым платком кровь с лица, вы
плюнул в сторону Чижова выбитый передний зуб, посмотрел на пре
дателя и произнес, обращаясь к нему, первое, после того как его 
уволокли из комнаты, слово:

— Б..дь!
Аркаша волновался и был по-прежнему бледен. Пока Бориса би

ли внизу, он успел выкурить несколько сигарет.
Полковник Прижбытко спросил Бориса:
— Вы не могли бы припомнить, был ли в вашей программе пункт 

о возможности прихода КПМ к власти с помощью вооруженного вос
стания? Был ли такой пункт?

— Не было такого пункта!
— Но вот ваш друг Аркадий Чижов утверждает, что такой пункт 

был.
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— Какой он мне друг?! Он ваш друг. Вы — палачи, а он — сын 
палача!

Полковник рассердился:
— За оскорбление следователей — десять суток строгого кар

цера!
Слова «строгий карцер» означают, вернее, означали в то вре

мя и в той тюрьме следующее. Заключенного, раздетого до нижнего 
белья, помещают в узкий каменный мешок, размером примерно два 
на три с половиной метра. Высоко наверху окошко с решеткой и без 
стекол — в любое время года. Зимой в карцере на полу и стенах — 
белый иней. Летом на цементный пол наливается вода, чтобы узник 
не мог спать даже на цементном полу. Единственная мебель в стро
гом карцере — выступающее торчком из цементного пола бревно — си
денье длиной около 25 сантиметров. Единственная пища — 200 грам
мов хлеба и кружка воды в сутки. Полагалась еще миска супа-балан
ды — через два дня на третий. Но ее, как правило, не давали.

В обычном карцере все было так же, но на ночь для спанья 
приносили деревянный щит в две неширокие доски. И давалась через 
два дня на третий упомянутая миска баланды.

В карцере обычном (когда следствие кончалось и заключенный 
наказывался лишь за нарушение тюремного режима: перестукивание 
и т. п.) давалась летняя одежда и обувь.

Я уже сказал, что, как и Борис, дважды пережил хороший 
пятый угол (с той лишь разницей, что при одном из моих 
«пятых углов» я был в нижнем белье — меня брали на «поиск пятого 
угла» из строгого карцера). Строгий карцер пережил я дважды: по 
5 и 7 суток.

Наверное, читатель заметил, что я порою повторяюсь, расска
зываю сбивчиво, не соблюдая хронологии, то забегая вперед, то сно
ва возвращаясь к уже рассказанному. Это оттого, наверное, что 
вспоминать мне больно — я словно заново все переживаю и «захле
бываюсь» в воспоминаниях.

Вот и сейчас со школьного сочинения Бориса я перескочил на 
описание его очной ставки с Чижовым. Этот эпизод, разумеется, то- 
^ке ярко характеризует большую силу воли Бориса, его необыкновен
ную личность.

Но все-таки закончу, подведу самые начальные итоги рассказа 
о Борисе Батуеве (в других главах я много еще буду говорить и 
о Борисе, и о Чижове, и о Киселеве, и других моих друзьях и врагах).

В глазах Бориса всегда была видна и доброта, и сила. Он ни
когда не кичился тем, что его отец — второй секретарь обкома. 
Единственный раз он припугнул этим контрразведчика Васю, когда 
его арестовывали.

Борис был среди нас самым начитанным, образованным, он был 
единственным в КПМ человеком, прочитавшим Библию. Читал он и 
Ницше, и Гегеля. Читал Маркса, Ленина, Сталина. Ему раньше всех 
нас стало известно «Письмо Ленина к съезду».

И наконец, Борис был дальновидным человеком. Когда еще в 
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сорок восьмом году я предложил принять в КПМ моего младшего бра
та Вячеслава (мы с ним погодки), Борис сказал:

— Нет, брата не надо, не надо Славку. Пусть хоть один 
сын у родителей останетс я...

Всю мудрость этого решения я полностью осознал только в тюрь
ме.

СЛЕДСТВИЕ

Это самая страшная часть моих воспоминаний, не для читате
ля — для меня. Читателям, возможно, покажутся более трагически
ми многие эпизоды лагерной моей жизни, но для меня следствие и 
Внутренняя тюрьма Воронежского Управления МГБ, где я провел 
одиннадцать месяцев в сырых подвалах и карцерах, где меня дважды 
избивали почти насмерть,— для меня это был самый настоящий ад. 
Как и для всех нас, кроме Аркадия Чижова, нашего предателя.

Вернусь ко дню ареста. Через парадный вход меня ввели по 
гранитным ступеням в темно-серое, с черным гранитным цоколем 
здание Управления МГБ. Провели через вестибюль в какую-то ком
нату и предложили посидеть подождать. Оперативники ушли, оста
вив меня наедине с крупным пожилым человеком в военной форме. 
Погоны, как раньше называлось, унтер-офицерские — старшина или 
сержант. Что-то в этом роде. Меня еще не обыскивали, а лишь «об
хлопали» на предмет оружия. Но у меня во внутреннем левом карма
не пиджака был $лакет нашей рукописной газеты «Спартак». Я попро
сился в уборную. Дверь в кабину надзиратель оставил открытой, но 
стоять напротив меня не с^ал. Под шум воды я порвал на мелкие ку
сочки макет и, дождавшись, когда бачок снова наполнился, спус
тил бумажные обрывки через унитаз в канализацию. Вернулись в вес
тибюль, и вскоре мой надзиратель получил не слышный мне приказ 
и сказал:

— Пойдемте!
Мы пошли направо длинным коридором первого этажа по мягкой 

красной дорожке мимо бесчисленных дверей, обитых дерматином. 
Мелькали белые крупные цифры номеров комнат.

— Стой! Повернитесь направо и подойдите вплотную к стене. 
Голову не поворачивать, смотреть в стену.

Надзиратель позвонил в дверь. Она приоткрылась.
— Заходите! — сказал надзиратель.
Я зашел. Навстречу мне поднялся небольшой, даже, пожалуй, 

коротенький человечек в форме с погонами лейтенанта. Он был бело
брыс, вихраст и курнос. Не подавая руки, представился:

— Следователь первого отделения следственного отдела лейтенант 
Коротких. Прошу садиться.— И указал мне на стул, стоящий напро
тив его письменного стола, но не близко, а метрах в двух.

Я сел, осмотрелся. На большом широком окне была крепкая ре
шетка из толстых стальных прутьев, продетых в отверстия попереч
ных полос. Снизу примерно на две трети окно было скромно занаве
шено легкой, пропускающей свет занавеской. Стол был поставлен на
искось, и я сразу же хорошо рассмотрел лицо лейтенанта. И лицо, 
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и глаза, и веснушки его были как у деревенского подпаска. И мне 
стало весело. Наступил наконец момент, когда вдруг, как ноша с 
плеча, как с шеи камень, спало чудовищное напряжение предарестных 
недель. Я машинально посмотрел на часы. Было 15 часов 30 минут. 
Так ли, сяк ли, но на свидание с Зоей Емельяновой, студенткой 
2-го курса мединститута, я, пожалуй, не попаду. А это было пер
вое наше свидание с нею, назначенное на шесть часов вечера у ки
нотеатра «Пролетарий» под часами (большие такие электрические 
часы, они, наверное, и сейчас там висят).

За письменным столом в углу стоял высокий коричневый несго
раемый сейф. Лейтенант взял лист бумаги (он был казенный — не 
простой, а с печатным заголовком «Протокол допроса»). Быстро за
писал необходимые мои данные (где родился, где крестился и т. д.), 
и прозвучал наконец вопрос серьезный:

— Что вам известно об антисоветской подпольной организации 
КПМ?

— Абсолютно ничего не известно. Никакой антисоветской ор
ганизации не знаю.

Мне весело подумалось: а вдруг они даже и меня не знают? 
Пойду ва-банк! Вдруг пофартит.

— Вы врете! Я вас сейчас разоблачу! Вот это вам знакомо?
И он вытащил из письменного стола тот самый, изданный в 

единственном экземпляре мой, наш журнал «В помощь вооргу», кото
рый якобы сжег дядя Мышкова. Это он, конечно, глупость сделал — 
начал игру с таких больших козырей.

— Экспертиза установила, что весь текст написан вашей ру
кой.

— А я и не отказываюсь. Да, моей рукой весь текст написан, 
но что в нем антисоветского? Там ни единого слова антисоветско
го нет!

— Врете! Сейчас я вас и в этом уличу. Вот это место в ста
тье Анчарского: «Члены КПМ должны рассеивать в массах идеи марк
сизма-ленинизма».

— Ну, и что же здесь плохого? Сеять, рассеивать, делать по
сев, чтобы было больше всходов.

— Нет, нет! Здесь слово «рассеивать» означает, что вы хоти
те, чтобы идеи марксизма-ленинизма рассеялись, чтобы их 
не было! Вот что вы хотели!

— Я могу согласиться с вами, что слово «рассеивать» в ста
тье Анчарского не очень точное, однако толковать его так, как 
вы его толкуете, ни в коем случае нельзя. Если возникло какое-то 
сомнение в строке, в предложении, в слове, то надо прочитать пре
дыдущий и последующий текст. Прочтите это предложение и предло
жение, следующее за ним.

— Пожалуйста! «Члены КПМ должны рассеивать в массах идеи 
марксизма-ленинизма...»

— Читайте, дальше, дальше...
— «Они должны воспитывать себя и своих товарищей в духе 

преданности идеям марксизма-ленинизма...»
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— Ну вот, и все стало ясно.
— Нет, ничего не стало ясно. Слово «рассеивать» осталось.
Уже шесть часов вечера, и Зоечка ждет меня под часами. А мы 

с лейтенантом Коротких ведем долгую, бесконечную беседу о смы
сле слова «рассеивать», вырванном из текста. К трем часам ночи 
наша почти двенадцатичасовая беседа была оформлена в виде одного 
листка протокола. К согласию мы не пришли. Я подписал внизу, как 
потом сотни раз подписывал: «Показания записаны с моих слов пра
вильно и мною прочитаны. Ан. Жигулин».

За окном был уже недалек рассвет. Небо явственно светлело. 
Сквозь верхнюю, незавешенную треть окна были видны руины двух
этажного дома и деревья. Кажется, тополя. И сложилось нечаянно 
первое в неволе двустишие:

Утро туманное, серое, мглистое 
Грустно качает осенними листьями...

Обиженная Зоя, наверное, сладко спит в летней пристройке 
к одноэтажному дому во дворе на Плехановской улице, недалеко от 
Кольцовской. Ничего. Забудет. У нее память девичья...

И вдруг вошел полковник. Тоже невысокого роста. Глаза желтые, 
усталые и злые. На груди много орденских колодок и знак за
служенного чекиста, украшенный мечом. Полковник на краткие мгно
вения остановился на середине комнаты и несколько раз поднялся 
на носки. Сапоги его поскрипывали. Пенсне блестело золотом. Лей
тенант Коротких стоял навытяжку. Полковник был слегка пузат.

— Ну, что там у тебя?
Лейтенант положил на раскрытую пятерню полковника лист про

токола допроса. По мере чтения листа лицо полковника наливалось 
кровью, а рука начала подергиваться. Лейтенант Коротких оцепе
нел от ужаса. Полковник спросил:

— И это все?!
— Все,— пролепетал лейтенант Коротких.
Полковник перевернул в воздухе ладонь с листком протокола, 

с силой ударил ею о письменный стол и, брызгая слюной, заорал 
на лейтенанта:

— Дурак!., твою бога мать!..
И вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Это был, как 

я потом вскоре узнал — беседовали часто,— начальник следствен
ного отдела полковник Прижбытко.

Через несколько минут за мной пришли два надзирателя. Ког
да я поднялся и пошел (руки назад) по ковровой дорожке, по лест
нице, я почувствовал, что устал.

В следовательском кабинете на втором этаже было накурено. 
Окно выходило во внутренний двор комплекса зданий УМГБ и УМВД, 
и занавески не было. Была только решетка. За письменным столом 
сидел майор, тоже усталый и тоже злой. Рядом сидел усталый капи
тан. В следствии с первых же часов что-то явно не ладилось. Не 
ладилось и утром. Потом я узнал почему: первую ночь и вообще пер
вые дни Чижов держался, да и внимания ему, как и мне, не удели
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ли. Не представляли себе ясно расстановку сил в руководстве КПМ. 
Давили в основном на Батуева, Киселева и Рудницкого, но они дер
жались крепко, согласно клятве, данной на Кадетском плацу. Дру
гие из арестованных были либо просто пустышками, либо низовыми, 
рядовыми членами КПМ, не располагающими информацией, либо, на
конец, провокаторами, которые ничего толком не знали.

Но возвратимся на второй этаж Воронежского управления МГБ 
к майору Белкову и капитану Пашкову, к которым я попал после 
двенадцатичасового допроса у лейтенанта Коротких. Это были опыт
ные волки. Особенно Белков. Он был даже и не волк, а прямо-таки 
тигр.

Краткое знакомство без рукопожатий: начальник 1-го отделе
ния следственного отдела майор Белков, старший следователь отде
ления капитан Пашков. Меня посадили на табурет в самый угол ком
наты, напротив письменного стола. Следователи поменялись местами. 
Капитан Пашков сел за стол писать протокол допроса. Майор Белков, 
распрямившись, оказался довольно крупным и высоким. Первое, что 
бросилось в глаза, необыкновенность глаз: белки белые-белые, сло
вно фарфоровые, а сами глаза злые, умные, прожигающие насквозь. 
Пышная темноватая шевелюра, чуть-чуть тронутая сединой, лицо 
крупное, с хорошо развитой подвижной мускулатурой. Такие лица 
часто бывают у профессиональных бандитов. Тем не менее черты 
лица его были все-таки правильными. Полагаю, что многим женщи
нам он мог даже нравиться.

Майор мягко, но с напряженной упругостью, словно разминаясь 
и разгоняя сон, зашагал по диагонали комнаты — от входной две
ри до стального коричневого сейфа. Да, он чем-то напоминал тиг
ра. Сразу было видно: не человек — зверь.

Лицо Пашкова было продолговатым и бесцветным. Глаза водя
нистые, тусклые. Скучный, неинтересный человек (так впоследст
вии и подтвердилось).

— Что такое КПМ?
— Коммунистическая партия молодежи.
— Назовите всех участников этой антисоветской организации.
— КПМ ни в коей мере не антисоветская организация.
— Назовите участников!
— Пожалуйста: члены КПМ Борис Батуев, Валентин Акивирон, 

Юрий Киселев, я, Алексей Мышков, Николай Замораев, Юрий Неумов 
и еще три человека, их я знаю только по фамилиям: Скляркин, Ко
лесников, Андрюхин... Больше не помню.

Я и в самом деле не знал других людей из группу Мышкова. 
Далее разговор пошел о задачах, Уставе и Программе КПМ. 

Неспешно, как бы отчасти сопротивляясь, выдал я всю информацию 
о КПМ, разрешенную к выдаче на последнем совещании в густой 
траве бывшего Кадетского плаца.

Уже встало солнце, и осветились в комнате клубы табачного 
дыма. Открыли форточку. Пашков писал медленно. Белков куда-то 
вышел. Заходили незнакомые офицеры, тихо шептались о чем-то с 
Пашковым. До моего напряженного, обостренного слуха доноси
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лось: ...полная аналогия с шестым, первым, одиннадцатым... На
жмите на...

Лихорадочно работала мысль. Нас было пятеро на последнем 
совещании. Первый — наверняка Борис. Шестой, одиннадцатый и 
я — еще три. Но нас было пятеро. Чижова взяли, можно сказать, 
при мне. Значит, кто-то из пятерых руководителей, давших клят
ву, либо не арестован, либо совершенно бессмысленно не «раска
лывается», как было уговорено. Хорошо, если бы не взяли Слав
ку Рудницкого. Плохо, что взяли Чижова.

Протокол оформлялся долго и нудно. Заходил полковник При- 
жбытко, взглянул на мои показания и остался ими не доволен. Около 
девяти часов утра протокол был мною подписан. Вызвали надзира
теля и приказали в 222-ю. Таким образом, первый мой допрос длился 
около восемнадцати часов.

Вышли в коридор. Я полагал, что меня отпустят вниз, в тю
рьму, но меня привели к крайней справа, если смотреть с фаса
да, комнате. Коридорное торцовое окно тоже было крепко забра
но решеткой и завешено. Надзиратель открыл дверь, я шагнул в 
комнату и удивился. Она напоминала скорее больничную палату, 
чем тюремную камеру. Вся она, кроме узких проходов, была устав
лена кроватями.

— Вот ваша постель, первая справа.
Рядом со мной была постель Чижова. Лицо его осунулось, ста

ло сероватым, нос заострился и пожелтел.
— Какие дела, Толич? — еле слышно прошептал он.
Я шумно раздевался и сказал ему тихо-тихо:
— Утренней зарядкой надо заниматься. Бегать по Кадетскому 

плацу, никуда не сворачивая. И тогда все будет отлично.
— А я так и делаю.
— Молодец.
— Прекратить разговорчики! — гаркнул огромный надзиратель, 

старшина, грузно сидевший ближе к окну и круглому столику с гра
фином воды и стаканом.

— Можно водички попить?
— Пей.
Я, уже в майке и трусах, медленно пошел к столику, незамет

но рассматривая лежащих на кроватях. Рядом с Чижовым, через кро
вать от меня, спал Рудницкий, далее бодрствовал какой-то совер
шенно незнакомый мне человек, затем — Леонид Золотых. С другой 
стороны комнаты параллельно стене лежал Лёля Мышь, далее — Нико
лай Замораев, Юрий Неумов и кто-то еще из их группы. Кроме Руд
ницкого, никто не спал. Золотых глупо улыбался. Только лицо 
Аркадия Чижова было тревожно.

Уже лежа в чистой постели, я еще успел шепнуть ему:
— Никакой паники! Помни плац! Все будет хорошо!
И провалился в сон. Меня разбудили часов через пять, около 

двух,— трясли за . плечо, грохотала посуда — обед! Из чего он сос
тоял, не помню, но съел я его весь и с удовольствием: сутки ни
чего не ел. Раздавал «щи да кашу» тоже тюремщик, только в белом 
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халате поверх формы. Кто-то выразил удивление: откуда, дескать, 
тут обед?

— Из ресторана «Бристоль» привезли по спецзаказу.
Эта моя шутка всех развеселила, особенно «мышковцев» (они- 

то знали, что присутствуют здесь всего лишь ради спектакля, что 
их скоро отпустят).

Забегая почти на год вперед, скажу, что, когда мы читали де
ло (согласно статье 206-й УПК РСФСР), стало ясно, почему мы вна
чале оказались не в тюрьме, а в этой импровизированной камере: 
мы были не арестованные, а пока только задержанные. Но уже че
рез день после задержания, 19 сентября 1949 года, в понедельник, 
начальник Воронежского областного Управления МГБ генерал Сухо
дольский просил у областного прокурора Руднева санкции на арест 
Б. Батуева, Ю. Киселева, А. Жигулина и В. Рудницкого.

Последовал отказ, основанный на отсутствии обвинительного 
материала. Несомненным, однако очень незначительным преступле
нием прокурор счел лишь тот факт, что Б. Батуев носил с собой 
пистолет, оформленный на имя его отца, В. П. Батуева. Но областной 
прокурор предпочитал лучше побеседовать с секретарем обкома, чем 
арестовывать его сына. Обстоятельства же ареста Б. Батуева Отдел 
контрразведки и следственный отдел предпочли не оглашать и не 
фиксировать ни в каких документах.

Благодаря прокурору Рудневу мы прокантовались в «па
лате номер шесть», как мы ее называли, до 22 сентября. В эти дни 
нас — меня и Рудницкого — допрашивали в среднем по 15—16 часов 
в сутки. Следователи за это время менялись: одну пару через восемь 
часов сменяла другая. А нас давили и мучили бессменно.

Какая-либо информация о других «палатах» просачивалась к нам 
редко и случайно. Удалось, например, узнать, что Бориса дер
жат одного, что кто-то сошел с ума — круглые сутки лежит на 
полу или на постели вниз лицом, раскинув руки, и горько плачет, 
рыдает. Кто-то слышал, проходя по коридору в сопровождении над
зирателя, женский крик и плач — кого-то из девушек взяли.

А 22 сентября вечером начали вызывать по двое:
— Мышков, Неумов!
— Замораев, Скляркин!
Вызвали всех мышковцев и Л. Золотых.
— Выпускают! — обрадованно зашептал Чижов.
— Их — да!
— А нас?
— Спустят в тюрьму.
— Что будем делать?
— Я буду бежать из лагеря.
— Жигулин, Рудницкий!
Я пожал Аркаше руку и сказал: держись как уговорено на 

плацу!
Два надзирателя вывели меня и Рудницкого в коридор второго 

этажа. Привели к лестничной клетке. Над перилами к верхнему мар
шу — прочная стальная сетка, чтобы нельзя было перескочить. Пер
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вый этаж. Идем ниже. Здесь тоже полных два марша. Внизу доволь
но просторная площадка. На ней слева серая стальная дверь с «глаз
ком» из толстого стекла. Надзиратель позвонил. Глаз, вернее, внут
ренняя его заслонка открылась. Заскрежетали замки. Дверь отво
рилась, и мы попали в теплую светлую (от электричества) комнатку 
с барьером, похожим на прилавок.

— Кто? — спросил чин за прилавком.
— Жигулин и Рудницкий.
— Четвертая центральная,— и подал нашему надзирателю клю

чи. Второй страж отпер еще одну дверь — в коридор. И мы с надзи
рателем вошли в длинный-длинный тюремный коридор.

Кто читал книжки про наших революционеров (например, «Грач — 
птица весенняя») или смотрел фильмы на эти темы, легко представит 
себе длинный, белый, с решетчатыми перегородками тюремный кори
дор. Мы дошли до первой решетчатой перегородки. Надзиратель от
крыл дверь на перегородке, мы прошли. У одной из камер он тихо ска
зал:

— Четвертая центральная. Стойте.— И открыл дверь.— Заходи
те.

Мы зашли вдвоем. Дверь за нами затворилась и прогремела всеми 
полагающимися замками.

Камера была невелика, но в ней стояли две кровати. Когда входишь, 
справа — умывальник, слева — унитаз, такой, какие бывают в пасса
жирских поездах, но уже, миниатюрнее и крепче. Напротив двери — 
окно полуподвального, пожалуй, даже подвального этажа. Приоконный 
колодец глубокий, кирпичный. Свет какой-то сверху слабый — отра
женный, электрический.

Мы со Славкой сели на кровать. Тотчас открылась дверная форточ
ка и надзиратель строго сказал:

— На кровати не сидеть! Прочитайте «Правила».
Тут мы увидели на левой (если от двери) стене в синей деревян

ной рамочке, но без стекла, напечатанные типографским способом 
«Правила внутреннего распорядка во Внутренней тюрьме Управле
ния МГБ по Воронежской области».

Мы не стали читать «Правила». Сели на табуретки и заговорили 
невесело, но все же с юмором:

— Как думаешь, по сколько нам дадут? — спросил я Славку.
— Я думаю, лет по пять. Как раз наши соклассники окончат ин

ститут, и мы вернемся. Скажем: «Здравствуйте, товарищи!» Лишь 
бы все шло в нормальном русле, как уговорено. Я — сам знаешь — 
за кого боюсь.

— Да-
Мы прожили с Рудницким в 4-й центральной до 26 сентября, то 

есть четверо суток. Нас вызывали на допросы, но редко, и спрашивали 
то же самое, что и раньше. Уточняли прежние показания. Наступил 
короткий период вялости, какого-то тупика в следствии.

Как-то в очередной раз загремели замки. Дверь отворилась. Уже 
давно знакомый надзиратель спросил свое обычное:

— Кто здесь на букву «Р»?
— Я!
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— А как фамилия?
— Рудницкий.
— Выходи с вещами.
Рудницкий вышел. Необычно было только «с вещами», тем бо

лее что и вещей-то никаких не было. Я ждал возвращения Славы, но он 
не вернулся. Мы увиделись ровно через пять лет.

А в 4-й центральной камере я прожил один еще около двух недель. 
Думаете, у меня такая память хорошая? Увы, сейчас нет. Просто 
и в тюрьме, и в лагерях, и на пересылках я писал стихи. Бумага и 
письменные принадлежности строго запрещались. Поэтому я научился 
писать, вернее, сочинять стихи в уме и запоминал их, как мне тогда 
казалось, навсегда. Освободившись, еще до полной реабилитации, я 
переписал эти стихи в январе 1956 года в «Зеленую тетрадь» 
(так мы называем ее у нас в семье). Память моя была тогда настолько 
хороша, что я помнил даты написания стихов, номера камер, лагерей 
и т. п. И вот сейчас по «Зеленой тетради» легко восстанавливаю подроб
ности и время событий.

Первое «невольное» свое двустишие я уже процитировал. А вот 
строки из других стихов:

...Глазок, надзиратели — словно из книжек, 
Что в детстве когда-то так много читал. 
Своими глазами я все теперь вижу 
И, что это значит, впервые узнал.
Допросы, допросы в прокуренной комнате. 
Майора слова — как удары клинка: 
— Вы членов ЦК, наконец, припомните? 
Ведь сами же были членом ЦК!..

Еще одна строфа — и дата с пометкой: «24—25 сент. 49 г. Внутрен
няя тюрьма УМГБ ВО, камера 4-я центральная».

Позже в «Зеленой тетради» подписи под стихами становятся коро
че. Например: «янв. 1950 ВТ УМГБ ВО, 5 к.», ибо сокращения уже по
нятны.

Первый вечер в 4-й центральной после ухода Рудницкого был очень 
тягостным. Я внимательно прочитал «Правила». Отбой в 23.00. Подъем 
в 6.00. В другое время ни спать, ни лежать нельзя. Вот главная инфор
мация, главное, так сказать, «правило», которым нас изнуряли до 
бессознательного состояния. Хотелось спать. Сколько времени? 
Неизвестно. Часы отобрали во время шмона после ухода В. Рудниц
кого. Шмон был тщательный с прощупыванием каждого шва в одежде, 
с тщательным осмотром тела, рта и т. д. Забрали часы, ремень, запис
ную книжку, блокнот, авторучку и карандаш, даже металлические 
крючки и пуговицы срезали.

Когда же отбой? Наконец зычный надзирательский голос проорал 
в коридоре, как иерихонская труба:

— Ло-о-ожись спа-а-ать!
Через 20 секунд я был в постели. Но вдруг загремел замок, дверь 

отворилась, вошел надзиратель:
— Кто здесь на букву «Ж»?
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— Я!
— А как фамилия?
— Жигулин.
— Одевайся, пойдем.
И меня привели на допрос на второй этаж в 224-ю комнату. Следо

ватель был новый, в майорских погонах. Позже, подписывая утром 
протокол допроса, я узнал: майор Харьковский, заместитель началь
ника следственного отдела.

Первые два-три часа допроса Харьковский никаких вопросов вооб
ще не задавал. Что-то листал, писал, переписывал, не обращая вроде 
бы на меня никакого внимания. Но стоило мне хоть чуть-чуть задре
мать, он сразу замечал:

— Не спать, Жигулин! Вы на допросе!
— Но вы же ничего не спрашиваете.
— Я могу в любую минуту спросить.
— Но ведь я не спал трое суток!
— Это немного. Скажите лучше, кого еще из участников КПМ вы 

знаете?
— Я всех назвал, больше никого не знаю.
— Врете! Знаете.
— Не знаю!
— Нет знаете!
«Знаете! — Не знаю! — Знаете! — Не знаю! — Знаете!—Не знаю!..»
Из такой бесконечной и бессмысленной цепи слов и из состояния 

человека, уже много дней лишенного сна, и сложились в декабре 1949 
года такие четыре строчки:

...Все явственней контур решетки в окне — 
Допрос на исходе, светает... 
Откуда-то издали, словно во сне, 
Я слышу свой голос: «Не знаю!»...

Но пока еще идет сентябрь, последние денечки. И Чижов еще не 
колонулся. И Харьковский спрашивает:

— Не знаете участников КПМ — и не надо. Назовите всех своих 
знакомых — юношей и девушек, сокурсников, бывших соклассников, 
соседей.

Вроде бы ничего особенного. Но вопрос коварнейший. В нем есть 
расчет на то, что человек неопытный своих друзей — членов КПМ — 
называть не станет. А круг моего общения, мои друзья и знакомые из
вестны. И если Жигулин, перечисляя соклассников, не назовет, к при
меру, Владимира Радкевича, берите его,— 90% за то, что он член КПМ.

Но я на такую удочку не попался. Наоборот, перечисляя знакомых 
девушек, я заставил майора вздрогнуть, когда назвал Лию Харьков
скую, его дочь. Ее имя, к слову сказать, майор в протокол не внес.

Отпустил он меня в тюрьму на исходе шестого часа утра. Я быстро 
разделся и лег. Но раздалось зычное:

— Подъем! Поднимайтесь!..
Открылась форточка-кормушка.
— А ты что лежишь?
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— Я у следователя на допросе всю ночь был!
— А записка-разрешение от следователя спать днем есть?
— Нет.
— Значит, плохо вел себя на допросе! Вставай!..
26 сентября перед шмоном мне предъявили ордер на арест, выпи

санный областным прокурором Рудневым. Я расписался. В последую
щие дни, и довольно быстро, у меня сняли отпечатки всех десяти 
пальцев рук и сфотографировали анфас и в профиль. Обе процедуры 
были проделаны дважды: в тюрьме и в контрразведке — на одном из 
верхних этажей. Фотографирование — дело обычное. А вот о снятии 
отпечатков пальцев стоит рассказать. Специалист, занимающийся этим 
делом, имеет специальные типографские бланки для оттисков, чер
ную краску, стекло, на которое наносится слой краски с помощью кат
ка. В типографских квадратах, вернее — над ними, напечатаны назва
ния пальцев. Отпечатываются пальцы не просто, как сказано у Твар
довского в поэме «Теркин на том свете»:

И такого никогда
Не знавал при жизни — 
Слышит:
— Палец дай сюда, 
Обмакни да тисни.

Так написал поэт в поэме. В реальности эта процедура была куда 
сложнее. Опишу ее подробно.

Палец никуда не обмакивается. Специалист с помощью катка на
носит на стекло тонкий слой краски, такой тонкий, чтобы она не по
пала в бороздки между линиями рисунка пальца, а только на сами 
линии. Затем кладется на стекло палец, осторожно поворачивается и 
таким образом весь — и подушечка, и боковые стороны, и верхняя 
часть у ногтя (ногти предварительно подрезаются) — покрываются 
краской. Прижимая палец к бланку и так же осторожно его поворачи
вая, переносят рисунок на бумагу. Занимает такой оттиск примерно 
4 на 5 сантиметров. А ежели просто «обмакни да тисни»,— получится 
маленький грязный след одной лишь подушечки. И снимают отпечатки 
не одного, а всех десяти пальцев. На тюремно-лагерном жаргоне эта 
процедура называется «играть на баяне», порою — «на аккордеоне».

Потом меня остригли наголо и снова сфотографировали. Осмотрели 
тело и описали особые приметы: шрамы, родинки. Измерили рост, со
ставили словесный портрет. •

Во внутренней тюрьме УМГБ ВО было около 35 камер. Судя по по
меткам под стихами в «Зеленой тетради», я жил в разное время в шести 
камерах и четыре раза сидел в карцере. Естественно, что не в каждой 
камере я сочинял стихи и в карцерах Муза не всегда спускалась ко мне. 
Названное количество — минимальное.

Переброска из камеры в камеру, помещение в одиночку и т. п. были 
вызваны необходимостью держать подельников не только в разных ка
мерах, но даже (во избежание перестукивания) и не в соседних, осо
бенно руководителей. Мало того, надо было четко следить, чтобы при 
перебросках подследственных, проходящих по другим делам, они не 
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попадали в камеры от одного подельника к другому. Чтобы не мог ка
кой-нибудь человек попасть, например, из камеры, в которой он жил с 
Б. Батуевым, в камеру к А. Жигулину и т. п.

Кроме этих трудностей, надо отметить и ту, что 1949 год был апоге
ем «второй волны», когда были посажены многие, бывшие в плену, все 
повторники, то есть люди, которые хоть когда-либо были репрес
сированы. Было много и новых дел, особенно по статье 58—10 (за 
я з ы к, то есть за анекдот, за неосторожное слово в адрес Сталина и 
т. п.— пункт 10 — антисоветская агитация) и др. ВТ УМГБ ВО, как 
и все тюрьмы и лагеря огромной страны, была переполнена.

Ежедневно полагалась прогулка — 20 минут, и для этого у главного 
входа во Внутреннюю тюрьму — со двора — было построено несколько 
прогулочных двориков. Главный ступенчатый (ступенек 5) вход и, ра
зумеется, выход находился как раз напротив двери моей 4-й централь
ной камеры. Сначала открывалась форточка-кормушка, и надзиратель 
говорил:

— На прогулку приготовиться!
Затем, через несколько минут, гремел замок, отворялась железная 

дверь:
— Выходи на прогулку!
Когда выходил я по ступенькам на свет божий, передо мною откры

вался коридор — более широкий, чем в тюрьме. А главное — над ним 
было небо. Справа и слева — как камеры в тюрьме, но с небесным потол
ком — прогулочные дворики. Стены были высокие, кирпичные, 
гладко оцементированные и тщательно выбеленные. Написать что- 
нибудь — сразу будет заметно. Пол цементный, плотный. Размер дво
рика невелик — примерно десять на десять метров. Два надзирателя 
с автоматами прохаживались вверху над двориками по специальным 
дорожкам на стенках. Все гуляющие были на виду. После увода заклю
ченных в камеру прогулочные дворики тщательно осматривали — на 
предмет надписей, записок и т. п. Даже папиросные окурки тщательно 
разворачивали. Перебросить что-либо в соседний дворик было невоз
можно: и высоко, и еще сетки над стенами. Да и надзиратель смотрит.

В общем, это была обычная строгая следственная тюрьма. Любые 
контакты с волей или подельниками абсолютно исключались. Никаких 
писем или записок, не говоря уже о свиданиях. Библиотеки в тюрьме не 
было, опасались пользования шифром при передаче книг из одной ка
меры в другую — в тексте могли быть над или под буквами едва замет
ные отметки ногтем, булавкой. Газет тоже не давали и не передавали, 
ибо в газетах, кроме помеченных букв, могли быть и условленные зара
нее печатные материалы: объявления и т. п. Когда стали разрешать пере
дачи, то они тщательным образом просматривались: ломались все хле
бобулочные изделия, котлеты, колбаса разрезалась и т. п. Просматри
вались все папиросы в пачках. Лишь однажды мне удалось установить 
контакт с родителями. Они передавали мне папиросы, но не приносили 
спичек. Надзиратели прикурить давали редко и неохотно. Тогда я на 
дне алюминиевой кружки (вероятно, от масла) нацарапал булавкой 
только одно слово: «спички». Мать, моя кружку, заметила эту надпись. 
Кружка эта до сих пор у меня. Иногда удавалось получать или переда
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вать скудную информацию с помощью окурков от папирос. Из папи
росной обертки мундштука вынималась плотная опорная бумажка, на 
этом развернутом квадратике писались грифелем или прокалывались 
булавкой слова. Затем бумажка вновь сворачивалась и вставлялась в 
тонкую оболочку. Мундштук сплющивали и загрязняли (чтоб на вид 
был затоптанным) и оставляли в прогулочном дворике или в бане.

Все тюремные азбуки перестукивания основаны обычно (кроме 
азбуки Морзе, которую никто из нас не знал) на порядке расположения 
букв алфавита. В русском алфавите 33 буквы. Составляются нехитрые 
таблицы букв 6 на 6. Иногда с исключением букв Ё и Й — 6X5 или 5 X 
X 6. Но такие «координатные таблицы» никак не годились для строгой 

следственной тюрьмы. Ибо таблицу надо было иметь перед глазами. В 
пересыльных тюрьмах такие таблицы чертятся прямо на стене. Но во 
Внутренней тюрьме это было невозможно. И приходилось высчитывать 
порядковый номер буквы.

Для обозначения, например, буквы «А» требовался лишь один 
удар — тук. Но чтобы выбить дальние буквы алфавита, приходилось 
долго и монотонно стучать. Например, букву «Ч» — 25 ударов, «С» — 
19 ударов и т. д. В этих условиях очень осложняли перестукивание не
твердое знание номеров букв и чрезвычайная замедленность «разгово
ра». Обычно слушал и повторял про себя: А, Б, В, Г, Д... На какой букве 
остановишься — ее и означает стук. Я предложил Н. Стародубцеву, с 
которым первым связался, «реформу» этой тягучей азбуки. С выбросом 
буквы «Ё» и отнесением буквы «И» на место перед «Э», буква «К» ста
новится десятой по счету, «Ф» — двадцатой, «Й» — тридцатой. Эти 
опорные буквы я предложил выбивать быстрыми двойными стуками: 
«К» — тук-тук, «Ф» — тук-тук, тук-тук, «Й» — тук-тук, тук-тук, тук- 
тук. Быстрое, почти слитное тук-тук и еще один одиночный удар 
обозначали, таким образом, букву «Л». Вот как, например, звучало по 
этой системе слово КПМ (обозначаю удары точками):

..пауза...................пауза.. . .

Эту азбуку быстро усвоили почти все члены КПМ. Появились сокра
щения: «Н» — не понял, «ДА» — дальше, то есть слово понятно, стучи 
следующее. И так далее. Мало того, появилась необходимость в пароле, 
чтобы быть уверенным, что стучит свой, а не надзиратель. Случалось 
такое: выведут соседнюю камеру на прогулку, а надзиратель пытается 
тем временем «установить со мною связь», то есть стучит — вызывает 
беспорядочно: тук-тук-тук-тук. И ждет моего ответа. А я молчу. Пото
му что, по уговору, после вызова на связь нужно простучать пароль — 
условленные буквы: «АГА», например. Пароль этот мы часто меняли.

А знаком опасности был у нас «скрежет» — звук, получавшийся от 
царапанья ложкой или булавкой по стене. (Булавки прятали в щели 
тумбочек, в матрацы, иногда в подошвы обуви и т. п.)

С Колькой Стародубцевым у меня была отличная связь. Я сидел в 
5-й камере, он — в 4-й, Рудницкий — в 3-й, Радкевич — во 2-й. Это ле
вые камеры, они были расположены в левой части коридора, если захо
дить в тюрьму со двора. С Колькой мы так наловчились беседовать, 
что он — не слыша моего голоса, а лишь по стуку — выучил мое стихо
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творение «Сердце друга», которое я в 5-й камере сочинил. И перестучал 
это стихотворение Рудницкому.

Очень трогательно было, когда при встрече после реабилитации 
Коля без запинки прочел наизусть это стихотворение и другие мои сти
хи, также переданные ему перестукиванием.

Вот оно, это стихотворение. Не сильное, но документ того времени, 
тех дней.

СЕРДЦЕ ДРУГА
Николаю Стародубцеву

Душу зловещая тишь проела — 
Глухая стена не проводит звук, 
Но вдруг, тишину нарушая смело, 
Раздается: тук-тук, тук-тук...

Не сон ли? Быть может, почудилось это? 
Нет, твердая чья-то рука
Стучит, и удары за стенкой где-то 
Сливаются в букву... К.

Точка за точкой следуют снова. 
Я слушаю (в камере воздух нем!). 
И буква за буквой сливаются в слово 
Тук-тут, тук-тук —...К...П...М!

Ты рядом за стенкой, мой верный друг. 
Ложкой в сырые стучишь кирпичи! 
Неправда! Это не просто стук! 
Это сердце твое стучит!

И в бешеном страхе дрожат палачи — 
Ужасен для них этот стук. 
Они его душат: молчи! Молчи! 
Но сердце упрямо стучит и стучит: 
Тук-тук, тук-тук, тук-тук!

Январь 1950 года
ВТ УМГБ ВО, 5-я камера

Да... Следствие, следствие! Как тяжело о нем писать. Но писать 
надо, а то, как сказал кто-то из моих друзей (кажется, Фазиль или 
Камил), Чижов напишет. Не напишет он, конечно, ничего. Но я 
обязан обо всем рассказать людям, пока еще есть силы.

Возвращаюсь к начальному периоду следствия. В конце сентя
бря — начале октября 1949 года дела с КПМ у следственного отде
ла и контрразведки УМГБ ВО обстояли весьма странно. Да, нелегаль
ная организация КПМ (Коммунистическая партия молодежи) была 
раскрыта. Были арестованы ее руководители, названныё'еще В. Акиви- 
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роном,— члены Бюро ЦК КПМ: Б. Батуев, А. Жигулин-Раевский, 
Ю. Киселев, а также другие ее члены, выявленные провокаторами или 
открытые слежкой: В. Рудницкий, М. Вихарева, А. Чижов, Л. Сычов.

В результате нажима на областную прокуратуру 22 сентября 
1949 года были получены санкции на арест этих «преступников». 
В ходе допросов арестованных удалось установить одно лишь наруше
ние закона, состоявшее в том, что Коммунистическая партия моло
дежи существовала нелегально. Но задачи ее — помогать ВКП(б) и 
ВЛКСМ, изучать труды классиков марксизма. Гимн КПМ — «Интер
национал», конечная цель — построение коммунизма во всем мире. 
Так что судить арестованных вроде бы было не за что. А «дело» надо 
было создать, и решено было: одновременно следственному отделу — 
нажать на арестованных, контрразведке — искать членов КПМ, 
оставшихся на воле.

Майор МГБ в отставке И. Ф. Чижов частенько наведывался к своим 
бывшим коллегам. Ему хотелось спасти сына. Он просил свидания с 
ним; а ему не разрешали. Сначала. Потом, когда у следственного отдела 
возникли трудности, разрешили. Это произошло приблизительно 28 
сентября.

В присутствии полковника Прижбытко и других офицеров отдела 
Чижов-старший уговаривал Чижова-младшего стать предателем своих 
друзей:

— Сыночек, милый! Расскажи все, что знаешь! Даже если тебя не 
спрашивают о чем-то, а ты об этом знаешь, говори! Говори все, и тебя 
освободят! !

Майор МГБ в отставке И. Ф. Чижов почему-то не понимал, что 
именно в этом случае его не освободят: чем больше он вспомнит, тем 
крепче свяжет себя с судьбой остальных членов организации.

— Меня отпустят. А других?
— Кого-то тоже отпустят. Лишь некоторые могут получить неболь

шие, почти символические^ сроки.
— Хорошо! Пишите! Я не простой, не рядовой член КПМ. Я — 

секретарь Воронежского обкома КПМ! Я знаю очень много. Почти все!
— А кто знает «все»?
— Бюро ЦК КПМ: Б. Батуев, А. Жигулин, Ю. Киселев.
Странным казалось нам долгое время именно то, что И. Ф. Чижов, 

сам работник ГБ, уговорил сына говорить все, что прикажут, то есть сам 
подталкивал его к признанию вины и жестокому наказанию. Потом 
мы поняли. Ведь отец Аркадия никогда не был следователем и плохо 
разбирался в следственной практике. Он много лет, как я уже писал, 
был исполнителем, то есть палачом, позже — начальником лаге
ря военнопленных, и, наконец, перед уходом на пенсию,— комендан
том Управления, капитаном. Звание майора ему дали напоследок, что
бы больше была пенсия. Ведь славно послужил народу. И он, конечно, 
был кретином. Иначе не стал бы в подобной ситуации уговаривать сйи- 
его сына говорить все, что было и чего не было.

И поселили Аркадия Чижова в теплую солнечную камеру с; паркет
ным полом, с окном, выходящим во двор Управления, и поэтому не 
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имеющую у окна кирпичного колодца. Дали ему бумагу, перо и сказали:
— Садись и пиши!
И полетело, понеслось!
И контрразведке сразу нашлось много дел. Аркадий назвал всех 

своих вооргов (группоргов). В Сталинском (теперь Левобережном) 
районе было у нас две группы по 6—8 человек. Это были группы Ивана 
Широкожухова и Ивана Подмолодина.

Я однажды видел И. Подмолодина, встретили мы его с Чижовым 
на улице Карла Маркса. "Иван занимался в аэроклубе и шел туда в 
летной форме. Был он красив, высок и статен, и глаза его были синими, 
тревожно-веселыми. Это было числа 9 сентября. Мы познакомились:

— Иван.
— Алексей.
Он улыбнулся, потому что предполагал, что я не Алексей, а может, 

скорее всего, улыбнулся просто так. Таким он и остался навсегда в 
моей памяти — с веселыми, добрыми и тревожными глазами. С летным 
шлемом в руке (он летал на ПО-2). Погода стояла прозрачная.

Когда мы расстались с Подмолодиным, Аркадий сказал:
— Это один из двух моих группоргов в Сталинском районе...
— Подмолодин?
— Ты его знаешь?
— Нет. По шлему догадался.
От жестоких избиений, многократных «пятых углов» во Внутренней 

тюрьме Иван Подмолодин сошел с ума. Но из него так и не выбили ни 
одной фамилии. Его смертельно искалечили, по существу — убили.

Иван Широкожухов тоже не назвал никого из своей группы. Его 
тоже крепко били. Он тоже сошел с ума, но позже, в лагере.

Группы левобережные, как и группы Николая Стародубцева (он 
тоже никого не назвал), были выловлены контрразведкой по кругу об
щений. Однако не полностью. Из пяти этих групп на воле осталось не 
менее десяти членов КПМ.

Итак, Аркаша начал класть, класть все и вся. Если после ареста 
нам совали под нос клеветническое и подлое письмо В. Акивирона, то 
теперь заработал другой материал. Нас давили показаниями А. Чи
жова.

Следствие вообще велось подло — об избиениях до полусмерти, ле
дяных карцерах, лишении сна я уже писал. Подло велись и записи в 
протоколах допросов. Полагалось записывать слово в слово — как от
вечает обвиняемый. Но следователи неизменно придавали нашим отве
там совсем иную окраску. Например, если я говорил: «Коммунисти
ческая партия молодежи» — следователь записывал: «Антисоветская 
организация КПМ». Если я говорил: «собрание»,— следователь писал: 
«сборище». Если я говорил: «Был принят в ряды КПМ» — следователь 
писал «Был завербован в антисоветскую организацию КПМ». Ничто 
позитивное в протоколы не записывалось. Сочетание букв КПМ в окон
чательном тексте протоколов было расшифровано лишь один раз и 
вот в каком контексте: «Антисоветская террористическая молодежная 
организация, преступно именовавшая себя КПМ (Коммунистическая 
партия молодежи)». Все, что мы говорили о коммунистической направ

78



ленности организации: изучение работ Маркса, Ленина, гимн «Интер
национал», конечная цель — построение коммунизма во всем мире,— 
все это было изгнано из ранних протоколов. Просто они были заново 
переписаны следователями в новой, нужной им редакции. Начальные 
графы протоколов: «Допрос начат... допрос окончен...» — почти всегда 
оставались незаполненными. Это давало следователям возможность 
по своему усмотрению манипулировать этими важными данными. Я за
метил эту хитрость слишком поздно.

Да... Если они и признавали в наших исканиях идейную основу, 
то только в виде троцкизма или двурушничества. Я позволю себе про
цитировать окончание моего стихотворения «Третье письмо из тюрь
мы», обращенное к H. С. Яблоковой, женщине, о которой скоро будет 
речь.

Пропала жизнь! Коль мог, пустил бы пулю. 
Мой путь во мраке страшен и тернист, 
Прощайте, милая, А. В. Жигулин, 
«Фракционер, двурушник и троцкист».

Ночь на 1.1.50
ВТ УМГБ ВО 
К. 6-я левая

Нонна Сергеевна Яблокова... Она до сих пор осталась несколь
ко загадочным лицом в деле КПМ. Как попала она в конце июля 
1949 года в наш круг: я, Борис, Киселев, кто-то еще?

От крайней бедности семья Киселевых обычно сдавала угол с 
конца июля и на весь август кому-либо из абитуриентов, приезжавших 
на вступительные экзамены в воронежские вузы. И примерно 20 июля 
1949 года пришла к Киселевым и обратилась к его матери — тете 
Марусе — девушка:

— Не сдадите ли угол для поступающей в университет?
Вот так Нонна Яблокова и поселилась в крохотной, по существу 

однокомнатной, квартирке Киселевых. Юрка в таких случаях, да и Сте
пан Михайлович, если не был на дежурстве, уходили спать в сарай — 
там было просторно и тепло: август, ночи теплые.

Нонна Яблокова была белокурая, с глубокими голубыми глазами и 
светлым лицом, статная, стройная девушка, на вид лет двадцати пяти. 
Но говорила, что ей — восемнадцать. И не было ей никакого дела 
до того, что кому-то она кажется старше. Она приехала поступать на 
филологическое отделение ВГУ. Занималась, готовилась к экзаменам. 
Мы с Киселевым сразу влюбились в нее. И гуляли по тихой Студен
ческой улице поздними вечерами. В это время в Греции шла жестокая 
война между патриотическими военными формированиями ЭЛ АС с од
ной стороны и правительственными, а также английскими и американ
скими войсками — с другой. Силы были неравные, и мы мечтали через 
Румынию и Болгарию пробиться на помощь патриотам. Да... Пожалуй, 
и впрямь лучше было бы нам оказаться в Греции, чем в ВТ УМГБ ВО!..

Мечты, мечты!.. Нонна зубрила или делала вид, что зубрит, но, так 
или иначе, в поле ее зрения за сорок дней попали многие приходившие 
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к Юрке связные. Ни имен, ни фамилий их Нонна не могла узнать — 
имена и фамилии, которые они называли, были вымышленные. Но за
помнить лица она могла, могла опознать по фотографиям тех, кто 
приходил. К слову сказать, однажды случилась со мной оплошность — 
выпал из-под полы пиджака наган и грохнулся на деревянный пол. 
Не было у нас специальных портупей для ношения оружия под пиджа
ком. Случилось это при Нонне, она сделала вид, что не заметила.

Сведения от Нонны, несомненно, поступили в Управление МГБ. 
Как раз об этом самом нагане меня и спрашивали. Я, естественно, ска
зал, что он был негодный и я его выбросил в уборную.

Была ли Нонна преднамеренно, специально подселена в квартиру 
Ю. Киселева для наблюдения? Была ли она сотрудницей контрразвед
ки? На оба вопроса следует ответить: да. И окончательно. Вот 
почему. После нашего возвращения, после публикаций в Воронеже 
моих стихов один из работавших в районе молодых литераторов, поэт, 
сказал, что у них в школе преподает русский язык и литературу 
Нонна Сергеевна Яблокова, которая мучается совестью и многим гово
рила, что очень виновата в трагической судьбе Жигулина и других не
виновных людей; сама она одинока, несчастна и часто плачет.

Жива ли она? Где она сейчас? Я хочу сказать Вам, Нонна, что я 
Вас прощаю за то, что касается лично меня. За других прощать не упол
номочен. Почему прощаю? За раскаяние, за слезы. Но это только за 
себя, а не за всю КПМ и дальнейшую Вашу деятельность. Ибо какая у 
Вас была другая работа в В ГУ и в последующем,— я не знаю.

Пока А. Чижов не начал нас изобличать, нас не только мучали, но 
еще и уговаривали. Например, так:

— Вы стремились к захвату власти в стране!
— Ни в коем случае!
— Ну вот, подумай, ведь вы все поступили в вузы, со временем окон

чили бы их, многие из вас вступили бы в ВКП(б), многие избрали бы 
своим поприщем партийную работу, или (из окончивших высшие воен
ные учебные заведения) военную карьеру, или иную государственную 
важную службу. Секретарь райкома ВКП(б), директор крупного заво
да, командир полка и так далее — это ведь тоже власть! Значит, 
вы стремились к ней.

— Что ж, по вашей логике, получается так.
Результатом такого «убеждения» и многодневной насильственной 

бессонницы (спать не давали неделями!) и появлялся в протоколе мой 
ответ в такой вот редакции следователя:

— Да, я признаю, что КПМ стремилась к захвату государственной 
власти в стране.

Я протестовал против подобных редакций моих ответов, но майор 
Белков (или Харьковский) ласково спрашивал:

— Хочешь еще один «пятый угол»?
И я подписывал. Ведь не умирать же здесь, в тюрьме!
Из лагеря можно попытаться бежать. Такая светлая надежда впе

реди!
Но когда в полную меру «заработал» Аркадий Чижов, нас перестали 
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уговаривать. Суя нам протоколы допросов Чижова (а его почерк и под
пись я хорошо знал), на нас бешено орали:

— Вы готовили вооруженное восстание против Советской власти, 
готовили террористические акты, занимались антисоветской агитацией! 
Расскажите обо всем этом подробно! Где находится, где спрятано ваше 
оружие?

Слава богу, все члены КПМ надежно спрятали или выбросили ору
жие! А вот Борис — какая оплошность! — не спрятал и не выбросил 
свое, вернее — наше общее оружие. В его комнате в ящике письмен
ного стола хранилось 6—7 разных пистолетов и револьверов. Лена, 
старшая сестра Бориса, знала об этом оружии. Борис часто стрелял 
в комнате и во дворе. Узнав, что Борис арестован, она обыскала комна
ту брата и сложила все это оружие, обоймы, даже стреляные гильзы в 
большую женскую сумку. Наблюдение за домом после ареста Бориса 
было временно снято. У ворот дежурил еще Степан Михайлович Ки
селев. И поздним сентябрьским вечером (числа 20—22-го) Лена вы
шла с этой сумкой погулять. Она рассказывала мне после нашего воз
вращения.

— Я очень боялась, что какой-нибудь из пистолетов выстрелит. Там 
был один большой и тяжелый, я его никак не могла просунуть через 
решетку.

Она еще днем облюбовала местечко — крупнорешетчатый люк для 
стока воды на углу улиц Студенческой и Университетской. К нему она 
и пошла и с большой опаской (вдруг выстрелит!) выбросила туда все 
оружие, высыпала патроны и гильзы. Лена, в сущности, спасла нас от 
статьи 58-2 УК РСФСР. Ибо орали следователи: «Вооруженное восста
ние!» Но если готовилось восстание, да еще вооруженное, где же 
оружие? Пистолет «вальтер» принадлежал В. П. Батуеву. А обгорелый 
ствол малокалиберной винтовки, найденный в сарае у кого-то из группы 
Подмолодина или Широкожухова, никак на оружие для восстания по
тянуть не мог. Он был детально изучен, и в протоколе технической 
экспертизы было с печалью написано, что экспериментального выстре
ла из ствола винтовки ТОЗ-8 № такой-то произвести не удалось.

Да, не удалось пришить нам вооруженное восстание, но зато при
шили нам террор — 8-й пункт 58-й статьи, и вот как это случилось.

Рядом с моим четырехэтажным домом, построенным еще в 30-х го
дах, стоял на Студенческой улице дом 34, грязно-кирпичный, в готи
ческом стиле, коридорной системы. Там жил Юра Киселев. До 1943 
года Юра вместе со своей семьей жил в селе Хвощеватка, село дальнее, 
глухое черноземье. До сих пор там говорят еще «идеть», «чаво» и т. д. 
Рязанско-воронежский говор. И вот Юркиному отцу-милиционеру 
предложили службу в городе, дали комнату на Студенческой. И стали 
мы с Юркой соседями, а потом и друзьями. Юра Киселев — единствен
ный из оставшихся в живых моих самых близких друзей, последний На
стоящий друг по КПМ. Я посвятил ему в 1973 году стихотворение 
«Дорога».

Все меньше друзей 
Остается на свете. 
Все дальше огни, 
Что когда-то зажег...
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Юрка — высокий, стройный, сильный, но очень добрый, отзывчи
вый: светло-голубоглазый, красивый лицом и душою человек. В то, 
послевоенное время он всегда, как и я в военные и послевоенные го
ды,— осенью, зимой и весной ходил в армейской шинели с широким 
ремнем. Только его шинель была серой, а моя — зеленой, тонкого сук
на и застегивающейся на левый бок — девичьей шинелью — такую ку
пили на толкучке. Вся Россия ходила в военных шинелях...

Приехавший из деревни, Юра заметно отставал от нас по образован
ности, по начитанности, но за какие-нибудь три-четыре года сделал 
гигантский скачок. Читал он фантастически много. Заметно повлиял на 
развитие его личности Борис.

Юра и сейчас может сказать «гром гремить». Но если я умру, а он 
будет жив, он первым приедет на мои похороны. И березу у моей моги
лы посадит именно Юрий Киселев. Он всегда был предельно честен и 
справедлив и в самом серьезном деле, и в самых мелких мелочах жизни.

1949 год. День рождения Юры — 8 августа (20 лет ему), день рож
дения моего брата Славы — 6 августа (18 лет ему). А идет день 7 ав
густа, и мы празднуем сразу два дня рождения. Родители и сестрен
ка Юрки в Хвоще ватке; студентка, точнее — пока еще абитуриентка, 
Нонна где-то гуляет.

Нас всего четверо: два именинника, я и Борис. Мы пребываем еще в 
том возрасте, о котором точно сказал А. Твардовский:

Еще ты водку пьешь для славы,
Не потому, что хороша.

И водка на столе. И огурчики с капустой — из Хвощеватки. И вы
пили мы уже как следует. И весело нам. А напротив меня — при
крепленный кнопками к стене портрет Сталина в облачении генералис
симуса. И весело, и хорошо у меня на душе, и солнышко за прозрачны
ми занавесками светит. Но Сталин моему хорошему настроению ме
шает. Все хрупают огурчики, а я вдруг спросил:

— Юра! Зачем ты этого людоеда на стене держишь?
Затем я вынул из кармана наган и... бах, бах по генералиссимусу — 

в лоб и в правый глаз.
Наган бьет громко. Всполошились. Но, однако, не беда. Выглянули 

во двор — никого. Отворили окошки, чтобы пороховой дымок вышел. 
Портрет сняли и сожгли в печке, пули легко извлекли из кирпича, ибо 
стрелял я в стену под углом примерно 40 градусов. Дом старинный, 
все стены — кирпичные, толстые. В маленькой прихожей (она же кух
ня с печью) нашли и чугунок с разведенной глиняной подмазкой, 
и щетку для подбелки, и мел. За пятнадцать минут стена стала как но
вая. А Славка принес совершенно такой же портрет Сталина. Мы его 
купили, но еще не успели повесить. (Кстати, за подобные фразы люди 
нередко попадали в те времена в тюрьму. Например, «Все портреты 
повешены, осталось только Сталина повесить». Донос — десять лет!) 
В конце работы по реставрации стены, которыми руководил, конечно, 
Кисель, он сказал:

— Я думаю, говорить нечего. Нас здесь всего четверо. Все ясно без 
слов. Пули и гильзы, прошу прощения,— в сортире за сараем — опусти
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лись уже глубоко. Портрет через печную трубу улетел в маленький го
род Гори. У Жигулина, то есть у товарища Раевского, наган отобрать! И 
лишить следующей рюмки.

Я стал возражать:
— Со всем согласен, кроме последнего. Это не было хулиганством. 

Это была техническая проба. Наган мне дал^Фиря для ремонта само- 
взводного механизма. Я его починил. И проверил. Механизм работает 
отлично.

И отдал наган Борису. Борис сказал:
— Спасибо, Толич! Только очень жаль, что это был всего лишь 

портрет тирана. Ничего, мы его, может быть, из этого самого нагана...
Наутро, несмотря на то, что шли вступительные экзамены (я посту

пал, как уже писал, в ВЛ ХИ — Воронежский лесохозяйственный ин
ститут) и нужно было заниматься, я рано вышел из дому и встретил на 
улице Комиссаржевской Володю Радкевича, моего близкого (как Борис 
и Кисель) друга. Мы уже три года отучились в одном классе, состояли 
в одной организации КПМ. Вовка Радкевич был младше всех нас. Ему 
было 16 лет, когда он окончил школу. Сохранилась фотография: я и 
Володя летом 1949 года возле нашей седьмой мужской средней шко
лы. У меня уже пробивались усики, а он был совершенно ребенком. 
Юное, прекрасное, почти детское лицо. Сейчас смотрю и думаю: да мог 
ли быть преступником этот мальчик (а ведь через месяц возьмут и его!), 
этот птенчик, этот воробышек? Боже мой, что творилось на свете!

Володька Радкевич был самым юным и самым маленьким в 
классе, но прозвище у него было просто чудовищное. Даже произносить 
сейчас противно: «Харя». Жуть! Потом, впрочем, уже в 10-м классе, это 
прозвище мы смягчили: Харюня, Хариус, Харькони... Это о нем напи
сал я юмористические шуточные поэмы «Бессмертная баллада о не
обыкновенных приключениях моего друга-бандита Владимира Радке
вича» и «Необыкновенные приключения моего друга-бандита Влади
мира Радкевича за Полярным кругом» («Во льдах»). Страшно даже ду
мать об этом, но тогда, весною сорок седьмого года, в шуточной поэме я 
предсказал ему все: и тюрьму, и лагеря, и стальные браслеты, и даже 
самоубийство...

В классе эти поэмы имели потрясающий успех. Юный подросток — 
да какой там подросток — мальчик с почти ангельской душой и ли
цом! — был описан жестоким бандитом-авантюристом. «Бессмертная 
баллада...» объемом в две общих ученических тетради с блестящими 
рисунками главного героя (Володька прекрасно рисовал) обошла всю 
школу.

Володька Радкевич — судьба особая. ь Родился и воспитывался в 
интеллигентнейшей семье: мама — Ольга Александровна Стиро — за
ведовала литературным отделом Воронежского драматического театра. 
Очень талантливая и очень красивая женщина. А ее мама — Володи
на бабушка — худенькая и неслышная, словно тень, тихо вышедшая из 
Ветхого Завета. Володька все время воровал у нее тонкие-тонкие папи
росы «Ракета». Теперь таких не делают. Они были очень дешевы, и о 
них сложилось такое фольклорное произведение:
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Если денег нету — 
Закурю «Ракету». 
Сразу видно — бедный челбвек.

Или еще:
Закурим «Мечту Циолковского»!

Володин отчим — Николай Ипполитович Данилов — был худож
ником из того же театра. Ютились они в двух крохотных комнатках 
прямо в здании театра. С отцом Володи И. Радкевичем, тоже худож
ником или артистом, я познакомился в туберкулезном санатории «Хре
новое» в пятьдесят восьмом году. Но Володька не знал его ни в раннем, 
ни в позднем детстве. Ему было достаточно отчима, которого он всю 
жизнь называл Никой. Потом (в больших уже квартирах) была в их 
семье и домработница Ульяна. И кот Умка, с которым Володька играл 
в бокс.

Володька Радкевич вступил в КПМ осенью 1948 года, но на дру
гой же день потерял партийный билет. Его сразу же исключили. Об 
этом А. Чижов знал. Но Чижов не знал, что вскоре Бюро (Борис, Ки
сель и я) тайно восстановили Радкевича-Стиро в КПМ, и он стал 
работать в нашей маленькой службе безопасности*— особом отделе, 
которым заведовали, последовательно сменяя друг друга, Ю. Киселев, 
я и В. Рудницкий. Володька работал и связным, и следил за Акивиро- 
ном, Мышковым, Замораевым, выполнял и всякие иные задания.

В предарестные дни следил В. Радкевич и за Чижовым — не ходил 
ли тот в «большую фанзу». Не ходил и даже не предполагал, что за ним 
присматривает Хариус, пробывший, как был уверен Чижов, в КПМ все
го лишь полтора дня. Кстати, этим лишь и объясняется, почему Володь
ка получил смехотворно малый по тем временам срок — всего три года.

Не огорчайся, читатель, что увожу твое внимание в разные стороны 
и времена, когда идет изнурительное следствие. Оно было тягучим и 
долгим. Я рассказываю тебе о своих друзьях в перерывах между допро
сами и «пятыми углами».

Возвратимся к утру 8 августа 1949 года, на улицу Комиссаржевской, 
в теплое утро. Радкевич радостно воскликнул:

— Привет, Толич! Ну как? Починил мой наган?
— Привет и салют! Починил, и в самом лучшем виде.
— А опробовал?
— Да, опробовал. Два выстрела сделал.
— Где? На крыше?
— Гм... Да, на крыше. Там собачка, передвигающая барабан, не

много источилась, укоротилась. Старый ведь наган. Но я собачку чуть- 
чуть легкой ковкой вытянул. На наш век хватит.

— Ну, давай. Он с тобой?
— Нет, у Фири получишь
А на крыше моего четырехэтажного дома был у нас почти настоя

щий полигон. С фасада, справа и слева над крышей, возвышались сте
ны, и получались уютные и просторные чаши, совершенно непросмат- 
риваемые ни снизу, ни из соседних домов — ниоткуда. (Даже с крыш 
соседних четырехэтажных зданий — они были вдалеке.) Выстрелы бы

84



ли слышны совершенно одинаково в большой округе и исходили как 
бы прямо с неба.

Очень жаль, конечно, но я все-таки рассказал Хариусу, как и где я 
опробовал наган. Но — предупредил я — никогда и никому! Он по
клялся.

Володю Радкевича арестовали недели на две-три позже нас: при
помнил Аркаша Володькин казусный случай не сразу. Володьку взяли 
и посадили в одиночку. Был он, в сущности, бесперспективен для 
следствия, и о нем забыли. И сидел он, бедняга, один недели две. Курева 
у него не было, а курить очень хотелось; хотелось так сильно, что, как 
говорили тогда в лагерях и тюрьмах, аж уши опухли. И тоска одному 
сидеть-то.

Но как-то вдруг в неурочный час открылась железная дверь, и в ка
меру впустили еще одного человека (кроватей было две).

— Здравствуйте!
— Здравствуйте!
Володька несказанно обрадовался новому жильцу. Хотя был ок

тябрь, пришедший был в зимней желтой меховой шапке. Уже в лагерях 
Володя узнал, что это — японские военные зимние шапки,— все, что 
осталось от Квантунской армии.

— Ты за что же, сынок, сидишь? Сколько тебе дали?
— Мне еще ничего не дали и не дадут... А вас-то за что?
— Меня, сынок, без всякой вины осудили — за плен. Да и был-то в 

плену я полтора месяца. Бежал и воевал потом, до Берлина дошел. Но 
осудили меня как изменника Родины — на двадцать пять лет!

— Не может быть!
— Да, сынок, не может быть, а вот случается. Да вот она у меня, 

копия приговора... Хочешь — прочти...
Иван Евсеевич Ляговский оказался добрым и сердечным челове

ком. Он предложил Володе сигарету, а потом добавил:
— Да ты бери ее всю, пачку-то, и спички возьми. А то вдруг меня 

сейчас на этап выдернут, и останешься ты без курева. Бери, бери, не 
стесняйся. Мне старуха моя всего принесла.

Живут вдвоем два-три-четыре дня. Попривыкли, прониклись дове
рием. Володя рассказал Ивану Евсеевичу о КПМ, о том,.что изучали 
классиков марксизма.

— Ну, ты счастливый человек! За это не судят. Это тебя по ошиб
ке взяли. Выпустят.

— Я тоже думаю, что выпустят. Если не...
— Недослышал я, родимый: если что?
— Да есть у меня опасение. Как бы они не узнали об этом...
— О чем, Володь? Но если секрет — не говори.
— Это не секрет, но кое-кто из моих товарищей об этом знает.
— А что?
— Это, конечно, между нами, но один мой товарищ, его тоже 

уже взяли, в портрет Сталина выстрелил.
— Ай-яй-яй! Глупости ты говоришь, не могло быть такого. 

Никак не могло быть такого. Ты что — сам видел или просто сплетню 
услыхал?
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— К сожалению, хоть я этого не видел, это было.
— Ну, ничего! Забудь об этом. Раз никто не знает, не спрашивает, 

никто и не узнает. Вот котлеты бери — еще теплые, домашние. Лишь 
бы этот твой друг сам сдуру не ляпнул. Хороший товарищ?

— Друг! Толька Жигулин.
— Жигулев, говоришь?
— Нет, Жигулин.
— А то у меня на фронте друг был Федька Жигулев, разведчик, 

замечательный был человек. Погиб.
Старичка Ляговского и вправду выдернули на этап дня через 

два1. И остался Володя опять один. Зато его начали вызывать на допро
сы. Сначала о том, о сем, а потом вдруг:

— Что вам известно о расстреле портрета Вождя? Кто стрелял? 
Где и когда это было?

— Ничего такого не было! Ничего об этом мне не известно.
Володька, конечно, понял, что Ляговский его заложил. Но пока

зания таких стукачей к делу не пришьешь — вот они и взялись за меня 
и за него.

Однажды утром я услышал близкие, больные крики, знакомый 
голос — голос Радкевича. Его били в соседней камере. Я сразу понял, 
что из него выбивают. Меня уже спрашивали про портрет и говорили, 
что на меня показывает Радкевич, но я наотрез все отрицал. Полагаю, 
они специально избивали Володю рядом: чтобы мне было слышно, 
в соседней камере была открыта форточка-кормушка.

Я нажал сигнал — над дверью моей камеры вспыхнула красная 
лампочка. Надзиратель открыл кормушку мгновенно, как будто ждал 
этого.

— Гражданин начальник, мне срочно нужно к следователю. Рядом 
бьют моего товарища Владимира Радкевича, а он не виноват. Я виноват! 
Прекратите избиение!

Избиение прекратилось, а минут через пять я был уже в кабинете 
Белкова. Прямо с порога я сказал:

— Прикажите не бить Радкевича! Он не виноват. Это я стрелял 
в портрет.

— Я уже позвонил. Садитесь! Из какого оружия?
— Наган!
— Чей? Ваш? Киселева?
— Нет. Мне его просто приносили для починки.
— Кто приносил?
— Васька Фетровый.— Я назвал первое, что мне на ум пришло.
— Кто он?
— Шпана.
— Где он обитает?.. Впрочем, это не главное. Где вы стреляли?
— На квартире Киселева.
— Когда?

’Ляговский был знаменитым стукачом-наседкой, уже несколько лет его использо
вали в таких целях. Он был действительно осужден, но не за плен, а за сотрудничество с 
немцами, за палачество. Жил он при городской тюрьме, в 020-й колонии, и вызывался в 
тюрьму УМГБ при необходимости.
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— Седьмого августа.
— Кто был?
— Я, Батуев, Киселев.
— Еще?
— Больше никого.
Позже, читая, согласно статье 206-й, все дело, я обнаружил, что ни 

Киселев, ни Батуев не подтвердили моего признания. Да, сидели 
втроем, выпивали, но никаких выстрелов не слышали1.

Как следует из документов технического отдела Управления ГБ, 
в квартире Ю. Киселева ни под портретом Вождя (слева), ни под 
портретом Мичурина (справа) никаких следов пуль обнаружить не 
удалось, хотя штукатурка была снята не только под портретами, но и 
весьма далеко вокруг них. Вероятно, из-за чрезвычайной шаткости по
зиции следствия в этом вопросе позднее мне дали подписать протокол- 
признание «о прицеливании в портрет Вождя» при тех же обстоятель
ствах. В окончательное дело, однако, были включены оба протокола.

Благодаря мне нашего Хариуса не убили во Внутренней тюрьме. 
Однако еще в тюрьме он заболел циклофренией (старое название бо
лезни, новое — МДП: маниакально-депрессивный психоз).

После моего признания о стрельбе в портрет наша «антисоветская 
молодежная организация КПМ» стала еще и «террористической».

Я вполне мог бы держаться, мог бы держаться до конца и не по
лучил бы дополнительный страшный пункт статьи 58-8 (террор). 
Но Володьку убили бы. Я совершил оплошность, рассказав ему о том, 
как опробовал его наган. А он поделился своими опасениями с профес
сиональным стукачом-наседкой. Он был еще, по существу, ребенком. 
Он потом долго (наверное, до самого конца жизни) горько переживал 
свою детскую доверчивость, из-за которой повесил на меня страшную 
статью, страшный 8-й ее пункт.

В. Радкевич был совсем мальчиком, еще растущим подростком! 
Он в буквальном смысле слова рос в тюрьме, отмечая черточками на 
стене свой рост. Самый маленький при аресте, он за время разлуки 
стал на голову выше большинства из нас.

Но я снова забежал вперед. Вернусь к следствию. По мере раскрутки 
А. Чижова, в ноябре — декабре сорок девятого года усилилось давле
ние на Б. Батуева, на меня, на В. Рудницкого, на Ю. Киселева. Един
ственный экземпляр Программы КПМ, как я уже писал, был уничто
жен Борисом до ареста. И теперь следственный отдел с помощью А. Чи
жова решил «воссоздать» основные тезисы нашей Программы. Изуче
ние классиков марксизма и т. п. было отброшено, исчезло с листов 
протоколов. Программной статьей была признана статья Б. Батуева 
(Анчарского) «О предпосылках, толкнувших нас к созданию КПМ» в 
журнале «В помощь вооргу». Там они уцепились за ошибочную фразу: 
«КПМ — фракция ВКП(б)».

В ответ на обычные наши ответы: «борьба с бюрократизмом», «по-

1 В сталинские годы в следственно-судебной практике так называемая презумпция 
невиновности не применялась, то есть для осуждения обвиняемого достаточно было 
одного лишь его признания, даже при наличии фактов, противоречащих призна
нию, даже при полнейшей невозможности совершения самого преступления. 
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мощь ВКП(б) и ВЛКСМ», «изучение известных трудов» — на нас 
орали:

— Вы врете! Показаниями других участников доказано, что вы в 
своей программе ставили перед собою антисоветские задачи:

1) Антисоветская агитация.
2) Террористические акты.
3) Вооруженное восстание против Советской власти.
Вооруженное восстание не предусматривалось самыми секретными 

пунктами нашей Программы. Да и смешно вообще было такое пред
полагать. Три десятка мальчишек с пистолетами хотели силою сверг
нуть Советскую власть?! Чистая ерунда.

Думаю, что версия о подготовке к вооруженному восстанию и к 
террористическим актам появилась с подсказки следователя в воспа
ленных от припоминания мозгах А. Чижова (ему ведь был известен 
тезис Программы о возможности в случае необходимости насильст
венного отстранения Сталина от власти). Он же, вероятно, сообщил 
и тезис об «обожествлении Сталина». К слову сказать, в протоколах 
имя Сталина никогда и нигде не называлось, оно заменялось словом 
«Вождь» с большой буквы.

Опять пошли многочасовые и перекрестные допросы. Мне показа
ли протокол о вооруженном восстании, подписанный Борисом. Под
пись была очень похожа на Борькину, но я не поверил. Белков сказал 
(он, как и Харьковский, вел одновременно меня и Бориса):

— «Маленький фюрер» признает, а его правая рука не слушается 
и упирается!

Спустя два-три дня я нашел в уголке прогулочного дворика окурок 
от «Беломора», сплющенный и почти засыпанный пылью и мелом. В 
окурке оказалась записка, написанная грифелем: «Признавать 
все, ради сохранения жизни. На суде мы отка
жемся и расскажем, какое было следствие. Б. Б.» 
Почерк не вызывал сомнений. И сочинилось у меня такое стихотворе
ние:

Б. Батуеву

Ты помнишь, мой друг? — На окне занавеска. 
За черными стеклами — город во мгле. 
Тень лампы на стенке очерчена резко.
И браунинг тускло блестит на столе.

Ты помнишь, мой друг, как в ту ночь до рассвета 
В табачном угаре хрипел патефон,
И голос печально вытягивал: «Где ты?..» 
И таял в дыму, словно сказочный Сон.

Ты помнишь, мой друг, наши споры горячие?.. 
Мы счастье народу найти поклялись!
И кто б мог подумать, что нам предназначено 
За это в неволе заканчивать жизнь?!



Конечно, ты помнишь все это, Борис, 
Теперь все разбито, исхлестано, смято — 
В тридцатом году мы с тобой родились. 
Жизнь кончили в сорок девятом...

Ты слышишь меня? Я сейчас на допросе. 
Я знаю: ты рядом, хоть, правда, незрим. 
И даже в ответах на все их вопросы, 
Я знаю, мы вместе с тобой говорим!

Мы рядом с тобою шагаем сквозь бурю,
В которую брошены дико^ судьбой.
Тебя называют здесь «маленьким фюрером», 
Меня — твоей правой рукой!

Здесь стены глухие, не слышно ни звука. 
Быть может, не встретившись, сдохнуть придется. 
Так дай же мне, Боря, хоть мысленно руку. 
Давай же хоть мысленно рядом бороться!

Борьба и победа! — наш славный девиз! 
Борьба и победа! — слова эти святы! 
В тридцатом году мы с тобой родились. 
Жизнь начали в сорок девятом!

Январь 1950 г.
ВТ УМГБ ВО, камера 2-я левая

Лет десять или даже больше назад, когда Б. А. Слуцкий был жив 
и здоров, мы гуляли как-то поздним вечером по темной коктебельской 
набережной. О моем деле, о КПМ он уже знал — я никогда ни от кого 
не скрывал сущность нашего дела. И к чему-то Борис Абрамович спро
сил:

— А стихов не писали там, в тюрьме, в лагерях?
— Сочинял без пера и бумаги. Но печатать их не собираюсь. 

В смысле художественном эти вещи слабые. Я тогда просто не умел 
писать.

— Наизусть помните?
— Да, очень многое помню наизусть.
— Прочтите что-нибудь.
Я прочел только что процитированное стихотворение.
— И вы считаете эти стихи слабыми, незрелыми?
- Да.
— У меня другое мнение: это стихи зрелые и сильные! И не 

только как документ они интересны. Они несут, таят, нет, «таят» не 
подходит, именно несут в себе тяжкий груз исторической драмы — 
и лично Вашей, и общей для всей страны...

Здесь, пожалуй, стоит сказать о происхождении грифеля, которым 
была написана найденная мною записка Бориса Батуева.
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Николаю Стародубцеву во время подписания протокола допроса 
удалось украсть со стола следователя длинный простой карандаш, о 
чем он сразу же мне с радостью сообщил. Николай уничтожил дере
вянную «рубашку» карандаша (изгрыз и спустил в унитаз). А неболь- 
шие кусочки грифельного стержня вскоре нашли в прогулочных дво
риках многие члены КПМ, оповещенные с помощью перестукивания и 
записок, оставляемых в бане, о местах, где следует искать грифель 
(обычно в правом углу дворика под слоем пыли).

Приказ Бориса Батуева «Признавать все, ради сохранения жиз
ни» — был получен мною и другими членами КПМ в январе 1950 года. 
И мы стали давать следственному отделу нужные ему показания. В 
это время и были оформлены и подписаны компрометирующие нас и 
КПМ протоколы допросов. Мы утешали себя словами Бориса: «На 
суде мы откажемся и расскажем, какое было следствие».

Казалось бы, что все уже закончилось. Однако меня продолжали 
вызывать на допросы. Бесконечно составлялись все новые и новые 
редакции моих «признаний». Однажды я обратил внимание на дату про
токола, который я подписывал недавно, в январе 50-го. Она была... 
октябрьской. Да, в начальном грифе протокольного листа стояло 
какое-то число октября 1949 года! Я выразил следователю недоумение. 
Он ответил:

— Это не имеет никакого значения. Признался ведь. Какая раз
ница, когда признался?..

Спустя значительное время я понял, для чего менялись даты наших 
«признаний». Следственный отдел не устраивал тот факт, что руко
водители КПМ, кроме А. Чижова, несмотря на муки и избиения, 
долгие месяцы не давали необходимых следствию показаний. Вот они 
и оформили задним числом выбитые из нас поздние «признания». 
Создали на, бумаге стройную, безупречную — без сучка, без за
доринки — картину следствия.

О том, что Борис Батуев твердо держался на следствии, как было 
договорено на Кадетском плацу, свидетельствуют, в частности, копии 
протоколов обысков, произведенных сначала лишь в его комнате, а 
позднее — во всей квартире Виктора Павловича Батуева. Они сохра
нились, оба протокола, в семье Батуевых: от 8 октября 1949 года и от 
26 ноября 1949 года. Скорее, это не копии, а дубликаты, ибо подписи 
лиц, производивших обыск, сделаны не через копирку, а непосредствен
но химическим карандашом.

Первый чрезвычайно интересен как документ о КПМ вообще и 
сравнительно невелик. Я приведу его полностью.

Протокол обыска

1949 года октября 8 дня я, начальник отделения УМГБ Воронежской 
области майор Белков, в присутствии сотрудников УМГБ Воронежской обл. 
майора Харьковского и капитана Максимова и хозяйки квартиры Батуевой 
Ольги Михайловны, на основании ордера № 229 произвел обыск в комнате 
Батуева Бориса Викторовича по ул. Никитинской, д. № 13.

При обыске изъяты следующие обнаруженные документы и предметы:
1. Ученическая резинка с вырезанными на ней буквами «КПМ».
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2. Клятвенное подтверждение с оттиском печати «КПМ» с датой 29 июля 
1949 года об избрании Киселева Ю. С. хранителем фонда организации.

3. Два листа из блокнота с написанными на них фамилиями: Ренский, 
Раевский, Светлов, Мышков, Киселев. На одном листе два о.ттиска печати 
«КПМ» с росписью и датой 26 августа 1949 года.

4. Письмо, начинающееся словами «Здравствуй, Василий», датированное 
2 августа 1949 года.

5. Стихотворение, начинающееся словами: «Я жить хочу...» — за под
писью Анатолия Жигулина, адресованное Б. Батуеву (Анчарскому), дата —
25 августа 1949 года.

6. Дневник ученика 7 мужской средней школы Батуева Б. В. с изображе
нием на обратной стороне обложки семи эмблем, под рисунками дата —
26 октября 1948 года.

7. Разная переписка на девятнадцати листах.
8. Две брошюры: «Просо», «Разведение серебристо-черных лисиц и ус

сурийских енотов» — на первых листах которых имеются оттиски печати 
«КПМ».

9. Шесть тетрадей с разными записями.
10. Конверт, адресованный Батуеву Борису Викторовичу от Комарова 

Алексея.
11. Открытка почтовая Батуеву Борису Викторовичу от Зябкина.
12. Семь фотографий.
13. Журналы «Большевик» в количестве 3 шт. В № 5 за 1948 год на 

страницах 7—13 и 15—17 имеются записи, исполненные фиолетовыми чер
нилами; в журнале № 16 за 1948 год на страницах 21, 25, 27, 29, 31 имеются 
записи от руки, в журнале № 22 за 1948 год на обороте второго листа обложки 
написаны слова: «Слава! Этот новый тов. в твою группу. Покажи дисциплину. 
Когда к тебе прислать?»

14. Журнал «Партийная жизнь», № 4 за 1948 год, на страницах которого 
имеются записи, исполненные фиолетовыми чернилами.

15. Брошюра «Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК В КП (б)», 
на третьем листе которого имеется роспись Б. Батуева красным карандашом. 
На страницах этой брошюры №№ 10—12, 14, 16—18, 20, 22, 25 имеются по
метки фиолетовыми чернилами в виде вертикальных линий, линий с крестами, 
вопросительных и восклицательных знаков, скобок.

16. Штык от винтовки иностранного образца.
Жалоб на неправильности, допущенные при производстве обыска на 

пропажу вещей, ценностей и документов не поступило.
Обыск произвели:

Нач. отделения УМГБ ВО 
майор (Белков)

отделения УМГБ ВО 
капитан 

нач. от-я 
майор

Хозяйка квартиры

Нач.

Зам.
(Максимов)

(Харьковский) 
(Батуева)

Этот обыск, как и последующий, произведен был без понятых, что 
является вопиющим нарушением законности. Что они нашли и что 
находят вообще при подобных обысках, когда владелец комнаты знает, 
что обыск будет?

Оружие, которое Борис, вероятно, собирался выбросить или спря
тать именно 17 сентября (это была суббота), к счастью, до обыска 
успела выбросить его сестра Лена. «Искатели» нашли случайно поте
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рянное или забытое. Печать КПМ Борис сам не мог найти, она закати
лась под глухую тумбу письменного стола, но производившие обыск 
искали более настойчиво.

Однако даже печать, сделанная из школьной резинки, не могла 
слишком потянуть, надавить на весы обвинения. Название организа
ции было уже известно и не содержало в себе никакого криминала.

Уже в протоколе первого обыска наметилась тенденция проник
нуть в мысли Бориса Батуева путем тщательного изучения того, что 
он читал и какие записи и пометки делал на полях книг и журналов.

Борис держался крепко, и вовсе не случайно, что в самом конце 
ноября, когда областной прокурор Руднев дал наконец ордер на обыск 
всей квартиры Виктора Павловича Батуева, а не только комнаты его 
сына, «искатели» занялись прежде всего и исключительно библиоте
кой. (Виктор Павлович был уже снят с поста секретаря обкома.) 
Просматривалась каждая страница сочинений Маркса, Энгельса, Ле
нина, Сталина, политических, исторических, философских изданий. 
Фиксировались все заметки на полях.

Протокол второго обыска многостраничен. Приведу лишь некото
рые примеры описания изъятого:

«...2. Сталин, том IX, на стр. 120 — вертикальная черта с тремя воскли
цательными знаками, на стр. 181—вертикальная черта, охватывающая 12 
строк...

4. Сталин, том I, на стр. 127 — вертикальная черта, охватывающая 6 строк. 
Линии проведены синим карандашом. Статья «Две схватки» на стр. 196 по
ставлено 2 галочки...»

Уже конец ноября 1949 года. В декабре из Бориса (головою о 
цементный пол) будут еще выбивать, что означали эти галочки. А в 
готовом, «отретушированном» нашем деле «признания» Бориса о 
стремлении КПМ добиться власти в стране путем вооруженного вос
стания будут помечены октябрем 1949 года. Вот таковы были «тон
кости» следствия в сталинское время. Примеры можно умножить. 
Неоспоримые документы — на моем письменном столе. В частности, 
этот протокол обыска с датою 26 ноября 1949 года.

Особенно пристально изучались пометки и надписи Бориса на 
полях статей В. И. Ленина «Интернационал молодежи» и «Военная 
программа пролетарской революции» (том XIX). Приведу для примера 
начало пункта шестого из длинного перечня изъятой литературы: 

«6. Ленин, том XIX, на стр. 294 чернилом проведена вертикальная черта 
на 3 строки, на стр* 295 сверху и в середине проведены 2 вертикальные черты 
фиолетовыми чернилами, первая на 2 строки, вторая на 6 строк. В тексте слово 
«преимущественно» подчеркнуто волнообразной чертой, а у слов «а не борьба» 
на этой строке поставлен карандашом знак вопроса, взятый в скобки. Слово 
«вперед» в тексте очерчено дугой карандашом».

Частично процитированный мною протокол второго обыска подпи
сан уже известными читателю офицерами УМГБ ВО Белковым, Харь
ковским, Пашковым. Ни подписей понятых, ни даже подписей хозяев 
квартиры в протоколе нет, хотя соответствующие графы имеются.

Уже после реабилитации выяснилось, что во время второго обыс
ка в квартире Батуевых из взрослых была только сестра Бориса Лена. 
Отец, Виктор Павлович, еще не был арестован, но был вызван в 
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Москву для объяснений, мать, Ольга Михайловна, лежала в больнице. 
Младшие, Светка и Юрка, были совсем детьми: Светке было около 
десяти, а Юрка — на год младше.

Библиотеку Батуевых «изучали» не только три подписавших про
токол офицера, он и их помощники. Лену в библиотеку не пускали, 
«работали» при закрытых дверях. Вот почему в протоколе нет подписи 
хозяев. Лена Батуева, хрупкая маленькая двадцатилетняя девушка- 
студентка, гордо и дерзко сказала целой своре бериевских офицеров:

— Не буду я подписывать ваш протокол! Я не знаю, кто сделал на 
книгах описанные вами пометы — Борис, отец или вы сами! Убирай
тесь отсюда, мерзавцы, со своей «добычей»!..

Но возвратимся во внутреннюю тюрьму. В то время при областных, 
краевых, республиканских Управлениях и Министерствах ГБ суще
ствовал такой пост: уполномоченный министра ГБ СССР при Управ
лении МГБ, в нашем случае — по Воронежской области. Он был под
чинен лично министру ГБ СССР. Как правило, такими уполномоченны
ми были либо личные друзья, либо лица, безмерно преданные Л. П. Бе
рии. При Воронежском управлении таким человеком был полковник 
Литкенс.

Однажды отворилась дверь камеры. Рядом с хорошо знакомым над
зирателем стоял незнакомый старший сержант в армейской форме с 
эмблемой войск связи. Последовало обычное:

— Кто здесь на букву «Ж»?
— Я!
— Фамилия?
— Жигулин-Раевский.
— Выходи!
Незнакомый связист расписался за меня в книге увода и привода 

заключенных, и мы пошли из тюрьмы по лестнице. Я привычно свер
нул было на второй этаж, но старший сержант скомандовал: «Выше!» 
Так добрались мы до пятого этажа. Коридор на пятом этаже был 
такой же, но двери — одна от другой — расположены подальше. 
«Стой!» «Разводящий» без стука приоткрыл дверь, что-то спросил ше
потом.

— Давай, заходи!
Я зашел и сказал:
— Здравствуйте.
— Садитесь, пожалуйста, вот на этот стул.
Я присел. Это был единственный стул справа, но не в углу, а между 

углом и входной дверью. Я осмотрелся. Обычный следовательский 
кабинет. Слева в углу стальной коричневый сейф с пластилиновой 
печатью. Письменный стол. Офицер — старший лейтенант — за сто
лом. У стены еще два стула. Напротив — скучный конторский шкаф 
на низких ножках. Двухстворчатый. За стеклами верхней половины 
шкафа — какие-то серые папки, книги.

Офицер не спешил начинать допрос. Зашел какой-то странный 
человек в измазанной мелом ватной телогрейке, в старых валенках:

— Здравствуй, Боря!
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— Привет, Вася!
Вася снял телогрейку и оказался лейтенантом. Потом снял бороду 

и оказался молодым лейтенантом.
— Ну, как улов? — спросил Боря.
— Кое-что есть. Пять раз проехал в рабочих поездах — до Граф

ской и обратно. Имею три адреса. Завтра всех возьмем.
И ушел из кабинета. А я сидел и ждал неизвестно чего. Вдруг за

звонил телефон. Офицер взял трубку и сказал:
— Так точно, товарищ полковник! Есть!
Затем вышел из-за стола к шкафу и приказал:
— Заходите!
Я не мог сообразить и спросил:
— Куда?
— Вот сюда, пожалуйста!
Левой рукой он взялся за шкаф и потянул его на себя за какую-то 

невидимую мне ручку. Конторский шкаф оказался замаскированной 
одностворчатой дверью. Он мягко и беззвучно вместе с папками и 
книгами открылся. Обнаружилось, что шкаф смонтирован на сталь
ной (миллиметров в пдть) двери. Далее, метрах в двух была еще 
одна дверь, уже открытая и нормальная. Я вошел в зал. Да, именно в 
зал, а не в кабинет. Тем не менее это был кабинет. Слева — четыре 
окна. Впереди на небольшом возвышении стоял письменный стол. 
За столом розовощекий полковник.

— Садитесь, пожалуйста, Жигулин. Да, да, вот здесь.
На столе передо мною уже лежал печатный бланк, заполненный 

машинописью. Не буду мучиться и вспоминать весь текст. Это было 
что-то вроде расписки-обязательства не разглашать сведения о беседе 
с уполномоченным министра ГБ полковником Литкенсом. Содержание 
беседы и сам факт беседы являются государственной тайной, и ее 
разглашение наказывается в соответствии с законом.

— Вы показали на допросах следователям Белкову, Харьковскому 
о том, что КПМ предполагала захватить в стране власть путем воору
женного восстания. Это правда?

— Конечно, неправда!
— Зачем же вы так оговорили себя?
— Меня очень сильно били и не давали спать неделями, и я 

оклеветал себя. У меня началось кровохарканье.
— Но это, эту подготовку к восстанию подтверждают и другие 

участники КПМ.
— Их тоже били. Ни один суд не признает нас виновными в под

готовке вооруженного восстания. Нас ведь всего два десятка, не 
более. И оружия у нас не было и нет. Судьи будут хохотать.

Справа и слева от письменного стола Литкенса были тяжелые 
светло-коричневые портьеры. Временами они шевелились. Я подумал, 
что там, наверное, бы^а охрана. Как бы угадав мою мысль,. Литкенс 
сказал:

— Здесь нас никто не слышит. Здесь, кроме нас, никого нет. 
Ни я, ни кто другой ничего не записывает. Вы стреляли в портрет 
Вождя. Вы читали антисоветскую фальшивку, так называемое «Письмо
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Ленина к съезду». Ответьте: кого из высших руководителей страны 
вы хотели бы видеть на посту Генерального секретаря ВКП(б).

— Я об этрм не думал.
— Так. Хорошо. На этом пока закончим. Вы подписали документ?
- Да.
Литкенс принимал участие в следствии по нашему делу. Мало 

того, он осуществлял общее руководство разбором дела КПМ. Он как 
бы «лелеял» его. Как мастер-кондитер изготавливает торт — произ
ведение искусства, так и Литкенс готовил наше дело как роскошный 
подарок самому высшему руководству страны — Л. П. Берии и самому 
И. В. Сталину.»Такой увесистый куш еще не попадал в руки МГБ в пос
левоенное время (ведь Ленинградское дело было чистой липой). А тут: 
антисоветская молодежная террористическая организация. Со своей 
Программой, пятерочной структурой, тщательной конспирацией. Со 
своими изданиями и т. п. Здесь уже слышался звон орденов, здесь уже 
ясно виделось сиянье новых звездочек на погонах.

А следствие подходило к концу. Раннею весною 1950 года первый 
заместитель воронежского областного прокурора выписал ордер на 
арест Вячеслава Руднева — сына своего начальника. Вина Славки 
была невелика. Еще в 1946 году он делился с Б. Батуевым и Ю. Кисе
левым мыслями о создании какого-то молодежного кружка или об
щества. Сейчас трудно сказать, как это выплыло. Чижов мог знать 
об этом только случайно.

Где-то в апреле 1950 года началось подписание 206-й статьи 
УПК РСФСР. Я уже об этом упоминал: перед судом каждый обвиняе
мый имеет право (или даже обязан) ознакомиться со всем делом, т. е. 
со всеми протокольными записями своих допросов и допросов подель
ников, свидетелей и прочими документами и вещественными доказа
тельствами.

Читать дело было интересно. Я уже говорил о показаниях А. Чи
жова. Это было ужасно читать. Опуститься до такой низости!

Передо мной список членов КПМ. Чижов не знал, что у Рудницкого 
была группа. О Вихаревой ему сказали, что она вышла из КПМ, а она 
была направлена к Рудницкому, где в связи с приемом новых членов 
группа была поделена на две, одну из которых возглавила Вихарева. 
Ни Рудницкий, ни Вихарева и словом не обмолвились, что руководили 
группами. Вот так получилось, что после скрупулезного следствия на 
воле осталось 10 активных членов КПМ из этих групп1.

А если бы не Чижов? Сейчас точно сосчитаю, скольких он завалил. 
Даже перечислю: Н. Стародубцев (воорг), И. Подмолодин (воорг), 
И. Широкожухов (воорг), А. Землянухин, Ф. Землянухин, И. Шепи
лов, И. Сидоров, Ф. Князев, Е. Миронов, В. Радкевич, Д. Буденный, 
А. Степанова, М. Барабышкина. 13 человек. А если бы он держался, 
как было договорено, судили бы всего 10 человек, а не 23. И сроки дали 
бы нам гораздо меньше.

Следствие закончилось. Мы стали ждать суда. Мы хотели сказать 
на суде всю правду — ио следствии, и о нашем деле.

1 Плюс остатки разгромленных групп, о которых уже говорилось. Итого двадцать 
человек!
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ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ 
И В САМОМ ЕЕ НАЧАЛЕ

Следствие закончилось, как я уже говорил, с подписанием так 
называемой 206-й статьи УПК. Я эту бумажечку, после внимательного 
прочтения всех 11 томов нашего следственного дела, подписывал при 
следователе майоре Харьковском. Подписал и сказал ему:

— Гражданин майор! Я не понимаю, на что вы рассчитываете, 
лично вы и весь следственный отдел? Ведь даже при самом строгом 
закрытом военном суде неизбежно вскроются факты пыток и избиений. 
Вот у меня на щиколотках и на руках следы наручников. Все тело 
покрыто синяками. Они не исчезнут до суда. Мы расскажем всю прав
ду — как из нас выбивали так называемые признания. Вы пытали ли
шением сна Марину Вихареву, ровесницу вашей дочери. А ведь Лия 
Харьковская вполне могла вступить в КПМ. Многие знали ее. И я, и 
Чижов, и Батуев. Я не могу понять, почему вы так уверены в себе? 
Почему вы не боитесь попасть на скамью подсудимых? Ведь суд, 
несомненно, оправдает нас!

Странное дело: майор Харьковский не спорил со мною, не ругался. 
Во время моего монолога с его лица не сходила какая-то гадкая улыб
ка. И он даже не отправил меня в карцер.

На следующий день меня неожиданно выдернули и повели 
наверх к Литкенсу. Я уже привык к отодвигающемуся конторскому 
шкафу.

— Что вы вчера наболтали вашему следователю?
— Я могу повторить это и при вас.— И я сказал все то, что говорил 

майору Харьковскому.
Полковник Литкенс внимательно выслушал меня. Так же гадко 

улыбнулся и сказал:
— Что ж, вы смелый человек, Жигулин-Раевский. Я уважаю сме

лых людей, даже врагов. Я разрешаю вам спать или лежать на кровати 
в любое время суток. Вы с кем сейчас в камере? Со священником 
Матвеевым?

— Да.
— Следствие по его делу тоже закончено.
— Я это знаю. Он говорил, что тоже подписал 206-ю.
— Если хотите, я разрешу вам читать — книги, газеты.
— Нет. Мне не нужны ваши милости. Пусть Аркадий Чижов читает.
— Почему вы так раздражены против Чижова?
— Он предатель и сволочь!
— Здесь и я с вами согласен — сволочь он удивительная! Но 

ничего — он будет наказан,— закончил Литкенс и как-то странно и 
даже несколько загадочно улыбнулся.

И меня увели во Внутреннюю тюрьму, в камеру, в которой я обитал 
уже месяца два со священником Митрофаном Матвеевым. Удивитель
ной духовной и нравственной силы был человек. Когда открывалась 
дверь в камеру и в дверях показывался надзиратель или дежурный 
офицер, он всегда осенял их крестным знамением со словами:
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— Изыди, сатана проклятый!
Его, как и меня, часто били. Но он терпел побои мученически — 

читал во время избиения молитвы,— славил Господа. Какая это была 
чистая и светлая душа! Он успокаивал меня:

— Анатолий, не горюй! Ведь за правду ты сидишь?
— В общем, да.
— Так вот, имей в виду. Господь наш сказал: «Блаженны изгнанны 

правды ради, ибо их еси Царствие Небесное».
За время — а время в тюрьме длинное-предлинное,— какое мы 

прожили в одной камере, он прочитал мне наизусть все Евангелие — 
по-церковнославянски и по-русски. И рассказал мне своими словами 
Ветхий Завет. Я же читал ему стихи или пересказывал что-нибудь 
прочитанное, особенно часто историческое. Этого человека словно сам. 
Бог мне в камеру послал. Я ведь знал от матери всего четыре-пять 
молитв, а Священного писания не читал. Хотя у матери было до и после 
войны Евангелие с двойным текстом — славянским и русским. Я 
листал его и читал некоторые места, меня интересовало сопоставление 
двух славянских языков — древнего и нового. Был еще интересный 
альбом о чудотворце Серафиме Саровском. Его мы со Славкой на раз
валинах нашли.

Дня через три после моего вызова к Литкенсу отца Митрофана 
выдернули с вещами. И я его встретил лишь несколько месяцев спустя 
на Тайшетской пересылке. Было тепло и солнечно (конец июля — 
начало августа).

— Здравствуй, Анатолий!
— Здравствуйте, отец Митрофан!
— Ну вот, видишь: уже не в подвале мы сыром, а на божьем теплом 

солнышке. Не горюй: «Блаженны изгнанны правды ради».
Священник ходил по зоне с деревянным ручным ящиком со сто

лярным инструментом. Он, оказывается, хорошо знал столярную ра
боту, и за это его ценило даже лагерное начальство. Все самое сложное 
и тонкое по столярной части делал священник Матвеев...

Вернемся, однако, во Внутреннюю тюрьму УМ ГБ родного Воро
нежа. Кончилось следствие, и потянулись долгие дни, недели, а потом 
и месяцы ожидания суда. С помощью моей азбуки для перестукивания 
я свободно общался с Колей Стародубцевым, Славой Рудницким, Во
лодей Радкевичем. А с Радкевичем поселили кого-то из группы Старо
дубцева. Следствие окончилось, и следственный отдел и тюремное 
начальство сквозь пальцы смотрели на наше общение. Было твердо до
говорено рассказать правду о следствии. Мы напряженно ждали суда, 
готовили обвинительные речи. Впереди была Надежда. Впереди был 
бой за Правду, за торжество Истины. И сочинялись стихи:

Трехсотые сутки уже на исходе, 
Как я заключенный тюрьмы МГБ. 
Солдат с автоматом за окнами ходит, 
А я, как и прежде, грущу о тебе.

14 июля 1950 г.
ВТ УМГБ ВО, 5-я камера
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Наконец терпение иссякло — в середине июля 1950 года все 231 
члена КПМ твердо договорились объявить 1 августа 1950 года бес
срочную голодовку с требованием ускорения суда. Надписи «С 
1 августа — голодовка с требованием ускорения суда!» появились на 
стенах прогулочных двориков, в бане, в карцерах. Эти слова звучали 
в перестуках между камерами.

Здесь, пожалуй, стоит сказать о голодовках во Внутренней тюрьме 
УМГБ ВО. Я трижды, а впрочем, четырежды объявлял голодовку 
во время следствия — требовал очных ставок с А. Чижовым, когда 
мне предъявляли его клеветнические показания, с В. Акивироном 
(это еще раньше, когда совали нам в лицо его подлое письмо), с 
Н. Яблоковой (очень хотелось сказать ей несколько «нежных» слов). 
Но этими голодовками (по 5-7 суток) я ничего не добился. Очных 
ставок с названными людьми мне не дали. Аркадия (как сейчас пони
маю) просто берегли после его встречи на очной ставке с Борисом, два 
других лица были для следственного отдела и отдела контрразведки 
своими кадрами. Однако голодовки с требованием очных ставок были 
на следствии делом вполне обычным.

А одна моя голодовка была по мотиву несколько необычной для 
строгой следственной тюрьмы. О ней нужно рассказать подробней. 
Я, как заметил читатель, почти ничего не пишу о людях, встреченных 
мною во Внутренней тюрьме. Рассказал, кажется, только о священнике 
Митрофане Матвееве. А ведь за 11 месяцев следствия я далеко не 
всегда сидел в одиночках, жил порою и в больших камерах с пятью, 
шестью и даже с семью сокамерниками. Много было интересных лю
дей.

Хорошо помню высокого и непреклонного строгой военной выправ
кой подполковника Перминова. Был он в офицерской шинели, только 
погоны были вырваны с мясом, срезаны пуговицы и отобран ремень. 
Его арестовали по доносу за высказывания против Сталина. Кроме 
того, в его квартире на антресолях нашли среди всякого 
бумажного хлама какую-то полуистлевшую брошюрку Троцкого, куп
ленную когда-то отцом или даже дедом Перминова.

Подполковник Перминов со своей воинской частью освобождал 
в 1944 году Софию, где познакомился с только что освобожденным 
из тюрьмы видным деятелем Болгарской коммунистической партии 
Трайчо Костовым, осужденным профашистским правительством цар
ской Болгарии на пожизненное тюремное заключение.

Трайчо Костов, по словам Перминова, очень ярко выступал на 
митинге перед советскими солдатами и офицерами. Говорил он по- 
русски. Т. Костов был уже секретарем БРП. Заметно было Перминову, 
что Трайчо Костов только что сменил тюремную одежду на обычную — 
все на нем было новое, и когда он сидел на помосте в президиуме

'Иван Подмолодин был уже увезен в тюремную психиатрическую больницу 
им. Сербского. Он твердо держался на допросах, и при очередном избиении ему повреди
ли череп так, что он навсегда потерял рассудок. Об этом рассказывали сидевшие с ним в 
одной камере. И в деле была бумажка (не об избиении, конечно) о том, куда он был 
увезен. Можно считать, что он первым из нас был осужден, казнен лютой казнью. Таким 
образом, по делу КПМ нас было осуждено не 23, а 24 человека. 
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собрания, закинув ногу на ногу, снизу было видно, что и ботинки только 
что куплены — ни единой царапины на подметках. Очень понравился 
мне Трайчо Костов и его речь, пересказанная Перминовым. Много 
раз говорили мы и о Болгарии, и о Трайчо Костове, о котором 
я раньше ничего не знал. Так я и полюбил Трайчо Костова — за 
твердость его характера, за непреклонную веру в победу, пронесенную 
сквозь все гонения и репрессии.

Однажды, в конце декабря 1949 года, кому-то из камеры принесли 
передачу, в том числе — несколько пачек махорки, завернутых в га
зету — целое богатство! Но передавать газету в тюрьму не полага
лось, ибо, как я уже писал, через газету можно передать подследствен
ному важную информацию. Пачки махорки положили на тумбочку, 
а газету уже свертывал надзиратель. А ведь без газеты цигарку не 
сделаешь! Добрый надзиратель, однако, по нашим просьбам, оставил 
нам газету:

— Только порвите при мне на кусочки — как для одной цигарки.
Газету мигом разделили на малые части. Но потом, когда надзи

ратель ушел, сложили газету на кровати и прочли. Интересно было 
узнать, что в мире делается. Жили ведь в полной изоляции. Из газет
ных сообщений мы узнали, что еще в октябре были провозглашены 
Китайская народная и Германская демократическая республики. Это 
порадовало — мир социализма расширяется. Но нашлась и странная 
трагическая информация. Сообщалось, что в Болгарии раскрыт заговор 
врагов народа во главе с... Трайчо Костовым и что преступники казне
ны. Я был потрясен! Мало того, я не поверил газете, не поверил, что 
Трайчо Костов был врагом народа!

Я попросил у надзирателя бумагу и карандаш — для заявления 
начальнику тюрьмы. И написал на маленьком листочке тупым каран
дашиком, что объявляю голодовку в знак протеста против казни бол
гарского коммуниста Трайчо Костова. И меня отправили в карцер — 
голодать. Предварительно, разумеется, тщательно обыскали — чтоб 
не взял с собой какой-нибудь еды. И проголодал я пять суток. Следова
телям мой поступок показался и диким, и преступным. Но я не мог 
не выразить возмущения — я был уверен в Трайчо Костове. Позднее 
выяснилось, что я был прав. Трайчо Костов был посмертно реабили
тировали в 1963 году ему — тоже посмертно — было присвоено зва
ние Героя НРБ.

Но возвращаюсь во Внутреннюю тюрьму. Все были полны решимо
сти приступить с 1-го августа к голодовке.

А вот строфы из последних моих стихов, сочиненных во Внутрен
ней тюрьме УМГБ ВО.

77. Стародубцеву

Между нами стена,
бесконечно сырая, глухая.

Я не вижу тебя,
но я знаю: ты рядом со мной.
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Оттого-то сейчас, 
эти строки скупые роняя,

Я как будто бы слышу
дыханье твое за стеной...

Не грусти, Николай,—
в жизни всякое может случиться,

Но настанет тот день, 
что мы сможем друг друга обнять!

Мы отыщем тогда
пожелтевшие эти страницы

И припомним все то, 
что нельзя никогда забывать!

Мы припомним тогда 
тишину и стальные «браслеты».

Одиночные камеры, 
мрачные стены вокруг...

Сколько будет цветов!
Сколько будет веселья и света! 

Сколько выпьем вина мы
с тобою, мой друг!..

Июль 1950 года
ВТ У МТБ ВО, 5-я камера

Да, и как это ни удивительно, долгие-долгие годы спустя по
лучилось все именно так, как в процитированных строчках. Осо
бенно по части вина.

В один из последних дней июля 1950 года все члены КПМ на
писали, как полагается, заявление о голодовке. Для заявлений 
выдавался обычно маленький листочек бумаги и коротенький — в 4-5 
сантиметров карандашик. Пока заключенный писал, надзиратель смот
рел, чтобы писал он только на этой бумаге, и потом сразу же за
бирал и листок с заявлением, и карандашик.

А на следующий день в неурочное время (мы обычно любили бе
седовать долгими вечерами) постучал Колька:

— Меня выдергивают с вещами. Прощай!
— Прощай!
Странно. Куда бы это его? В другую камеру — нет необходи

мости. На суд? В городскую тюрьму? Пока я раздумывал над этим, 
открылась форточка, и надзиратель тихо сказал:

— Жигулин-Раевский, приготовиться с вещами.
Я приготовился.
— Выходи. Направо.
Я пошел со своим мешком в сторону проходной, ведущей наверх 

в Управление. Но мы не дошли до нее.
— Стой! Поставь мешок к стенке!
Мы остановились у двери такого же размера, как и соседние 

двери камер с солнечной стороны, но хорошо обитой кожей и без 
волчка. Надзиратель нажал кнопку, но звонка не было слышно (на
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верное, с другой стороны зажглась лампочка). Дверь приоткрылась. 
Надзиратель сказал:

— Заходи!
Я вошел в большую, залитую солнцем комнату. Это был каби

нет начальника тюрьмы полковника Митреева, мы учились в одном 
классе с его сыном. У окна был большой письменный стол. До блес
ка натертый паркет и широколистная пальма на тумбочке. В кресле 
справа сидел сам полковник. Слева — незнакомый веселый человек 
в светлом летнем костюме.

— Садитесь,— сказал он и улыбнулся.
В руках у него был тонкий кожаный портфель, соединенный 

стальной цепочкой с браслетом на левой руке. Я присел на край 
третьего стула.

— Жигулин-Раевский?
— Да. Анатолий Владимирович.
— Пришло решение по вашему делу, гражданин Жигулин-Раев

ский. Ознакомьтесь, пожалуйста, и распишитесь.
И он подал мне листок бумаги с многоэтажным грифом. Листок 

был всего размером с половину обычного листа для пишущей машин
ки, а оттого, что был ниже грифов разделен вертикальной чертой, 
напоминал открытку. Вот как он выглядел, вот что он содержал:

СССР
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Особое совещание при министре государственной безопасности

СЛУШАЛИ: дело № 343843/2
Жигулина-Раевского Анатолия Вла
димировича 1930 г. р., студента 
Воронежского лесохозяйственного 
института по обвинению его в 
участии в антисоветской подполь
ной молодежной террористической 
организации.

ПОСТАНОВИЛИ:
Согласно статьям УК РСФСР 
58-10 1 часть, 58-11 и 19-58-8, из
брать мерой пресечения преступной 
деятельности Жигулина-Раевского 
Анатолия Владимировича заключе
ние его в исправительно-трудовые 
лагеря сроком на 10 лет.

Министр государственной безопасности СССР (Абакумов)
Заместитель министра государственной безопасности СССР (Рюмин) 
Заместитель министра государственной безопасности СССР (Игнатов) 
24 июня 1950 года г. Москва

С решением ознакомлен.........

Да, к этому времени министром государственной безопасности 
стал Абакумов, один из сатрапов Берии. Сам Берия был уже первым 
заместителем Председателя Совета Министров СССР И. В. Сталина, 
но, разумеется, курировал МГБ.

Веселый, с большим носом человек в летнем костюме любезно 
сказал, что я могу и не подписывать графу «С решением ознакомил
ся». Тогда они с полковником напишут, что осужденный с решением 
ознакомился, но подписать его отказался. И поставят свои подпи
си. Это не имеет никакого значения.
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Я сначала ничего не понял. Ведь мы ждали суда и хотели от
казаться на суде от выбитых из нас «признаний». Я спросил:

— А когда же будет суд?
— А это и есть суд. Самый высший. Ваше дело тщательно рас

смотрели и вынесли решение,— вежливо пояснил незнакомец.— Вы 
можете писать жалобы, апелляции. Их тоже внимательно рассмотрят...

Я почти не слышал «курьера». Я думал об одном — надежды на
ши рухнули, нас нагло обманули, провели. Стали понятны усмешки 
следователей. Пункты были мне известны. 58-10 — 1-я часть — анти
советская агитация в мирное время. 58-11 — антисоветская органи
зация. 19-58-8 — террор.

Конечно, десять лет — не расстрел. Но расстрел, ходят слу
хи, отменен. Мысли мешались, путались, я был словно подкошен этой 
неожиданной развязкой.

Через прогулочный дворик меня провели в старый черный воро
нок. Между задней дверью и помещением для заключенных, отделен
ным решетчатой стеной, сидел солдат. Ехали мы по Плехановской 
в старую, еще екатерининских времен, городскую тюрьму.

А во дворике тюрьмы я увидел вылезавшего из другого подо
спевшего воронка своего подельника Ваську Туголукова. Он жил в 
киселевском готическом доме. И попал в КПМ через Киселя. Я уви
дел его, взгляды наши встретились, и я поприветствовал его нашим 
КПМовским жестом. Но он, кажется, не понял меня. И его куда-то 
быстро увели. Потом я догадался куда. В «приемном отделении» 
были так называемые боксы — такие малые камеры, в которых нельзя 
было ни лежать, ни сидеть, а только стоять. Постоял и я в таком 
боксе со своим мешком. Потом меня вызвали. Комнатка маленькая, 
но потолки высокие. Две худые, злые, некрасивые женщины. Одна 
другой:

— Марусь! Погляди-ка, кто к нам пожаловал.
— Кто?
— Такой молодой, а статьи такие тяжелые. Из бывших, что 

ли?
— Нет! — сказал я.
— А почему Раевский?.. Они кто — князья или графы были, эти 

Раевские? — обратилась она уже к Марусе.
— Точно не знаю, но мы, вроде, уже их всех перебили.
— Я праправнук декабриста и поэта Владимира Федосеевича Раев

ского.
— Знаем мы вас, внуков и правнуков. Все Раевские в белых 

армиях воевали, и все в расход пущены. Разве что за границу кто 
успел убежать.

— Ладно, ... с ним! В 506-ю его. «Склонен к побегу», контра 
недобитая!

И добродушный надзиратель повел меня в 506-ю на пятый, са
мый высокий, этаж по кирпичным ступеням, по сводчатым коридорам, 
через многочисленные решетчатые двери.

Пришли. Устали. Я — от мешка, надзиратель — от одышки. Ка
мера оказалась сводчатой, небольшой, но уютной. На четырех чело
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век. Но жителей было двое. Одного совершенно не помню, другой 
запомнился ярко — матрос Боев. Он сидел у окна и очень душевно 
пел:

На железный засов ворота заперты, 
Где преступники срок отбывают. 
За высокой,

за серой тюремной стеной
Дом стоит и прохожих пугает.

В одиночке сидит вор-преступник один.
Спать ложится на жесткое ложе.
Ему снится малыш,— его маленький сын.
Ему снится она — всех дороже.

Но недолго он спал этим радостным сном. 
Растворилися с грохотом двери...

— Ты из «Внутрянки» МГБ? — спросил он.
- Да.
— Вчера здесь Борис Батуев был, а позавчера предатель ваш — 

как его? — Чижов. Борис горевал, что не встретился с ним. Да вы 
его все равно догоните где-нибудь на пересылке. И удавить его 
спокойно можете, хоть и ввели снова смертную казнь.

— Когда ввели?
— Указом от двенадцатого января пятидесятого года. Для из

менников Родины, шпионов, террористов, диверсантов. А вам за ва
шего предателя только срок могут прибавить. А если техни
чески замочите,1 то и без суда обойдется.

— Значит, все-таки была отменена смертная казнь?
— Во! Проснулся. Была отменена. Правда, ненадолго. Точно 

не скажу, но не менее года жили мы формально без смертной казни. 
Хотя, сам понимаешь, кого хотят расстрелять — всегда расстреля
ют. При любых законах.

— Сколько дали Борису?
— Дали-то немного — всего 10 лет. Но ОСО — Особое Совеща

ние! Оно и продлить может, может после каждой десятки новую до
бавлять. Там кто-то из ваших портрет Сталина расшлепал. Повезло 
ему, что была отменена смертная казнь.

— А почему к нему не применили Указ от двенадцатого января?
— Потому что закон обратной силы не имеет. Ведь этот ваш 

подельник преступление до Указа совершил, до двенадцатого янва
ря. Понял?

— Понял.
Окно вертикально загорожено уходящими в стены прутьями. Каж

дый — толщиною в руку. Расстояние между прутьями сантиметров 
семь. Снаружи окно закрыто ящиком — «баркасом». Видно лишь небо

’Технически замочить — представить убийство как естественную смерть 
или несчастный случай. 
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и слева — небольшой дальний кусочек города, справа — часть внут
ренней стены тюрьмы.

— Екатерина-матушка строила, а для Советской власти приго
дилось!.. Тебя завтра утром возьмут — в столыпинском до 
Москвы поедешь роскошно — на Красную Пресню, на пересылку. 
Там, может, и с друзьями встретишься. /

На рассвете (а я почти не спал) позвали меня на этап.
Воронеж. Часа четыре утра. Безлюдье. Проверили. Пересчита

ли. Погрузили в столыпинский вагон, известный по учебнику исто
рии и по картине «Всюду жизнь» художника Н. А. Ярошенко. На кар
тине, как помнит читатель, изображена идиллическая сцена. От
крытое, с поднятым стеклом, окно тюремного вагона. Настоящей 
решетки нет, лишь тонкие редкие прутики. За окном в вагонном 
коридоре юная мать с ребенком. Ребенок кормит крошками хлеба 
собравшихся на деревянном перроне голубей. За окном виден так
же седой старик и молодой солдат с мосинским карабином на пле
че. Да, да, именно так! Первоначально столыпинский вагон отли
чался от тогдашнего (конца XIX века) вагона III класса лишь те
ми прутиками на окнах. И солдаты стояли у обеих дверей. Заклю
ченные могли свободно гулять по вагону, переходить из купе в купе.

Иное дело был столыпинский вагон в 30—40-х годах нашего 
века. Это было нечто вроде довоенного пригородного вагона с 
нижним (для сиденья), верхним (для сна) и третьим (для багажа) 
ярусами. Поправка только на решетчатую стенку с решетчатой 
дверью, отделяющую купе от коридора. Кроме того, все четыре яруса: 
пол, сиденье, средняя полка с откидным лазом и верхняя полка — 
предназначались для размещения заключенных. Но я этого еще не 
знал, ибо ехал в столыпинском вагоне впервые и ехал один 
в купе (а вообще в одно такое описанное мною «купе» набивали 
порою до 30—40 заключенных).

В соседнем купе ехал Игорь Струков. Мы начали было по при
вычке перестукиваться, но вскоре поняли, что можно просто разго
варивать. Слышимость была хорошая. Все разговаривали — от пер
вого купе до последнего. Струкову дали 6 лет. Давиду Буденному — 
пять. Про такие двух-трех-пятилетние сроки говорили потом в ла
гере: «Что ж, это срок детский, на параше можно отсидеть».

Но это, конечно, шутка, и горькая шутка. И срок есть срок, 
а лагерь есть лагерь. Особенно тяжел был лагерь в Джезказгане 
для Игоря Струкова. Он еще в детстве лишился ног (одной — выше, 
другой — ниже колена) — попал под трамвай. В лагере Игорь рабо
тал из-за инвалидности в ППЧ (планово-производственной части) 
и по мере возможности помогал Давиду, которому приходилось туго 
в рудной шахте. В том же лагере оказались и другие мои друзья- 
подельники: В. Рудницкий, Н. Стародубцев, А. Селезнев. Конечно, 
вместе им было веселее, чем мне одному на Колыме. Что же каса
ется «детских сроков» Игоря Струкова и Давида Буденного, то оба 
они могли получить и по полной десятке. И вот почему. Они, как 
и Н. Стародубцев, уезжая на учебу в Саратов, Минск и Тамбов, по
лучили от Бюро ЦК КПМ задания организовать в этих городах группы 
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КПМ и были назначены соответственно первыми секретарями Саратов
ского, Минского и Тамбовского обкомов КПМ. И были взяты (аресто
ваны) в этих городах значительно позже нас. Струков — даже в 
феврале 1950 года, когда мы уже сидели в ВТ УМГБ по 5 месяцев. 
Аркадий Чижов об этих назначениях не знал, не знал даже, куда 
эти ребята уехали учиться. Игорь Струков держался на воле дольше 
всех. Я его недавно спросил по телефону:

— Но тебя-то, конечно, не били. Ты был взят в самом конце 
следствия. Все было известно.

— Ничего себе — «не били»! Мой следователь подполковник 
Михайлов бил меня головою о цементную стену! И протезы велел у 
меня в камере отбирать, чтобы я не мог двигаться, не мог ходить, а 
только на табуретке мог сидеть. Я ведь не знал ничего и начисто 
замкнулся. Мне устроили очную ставку с Чижовым.

— Как ты сгорел?
— На связи. Связной не был арестован, но затаился и молчал. 

Тогда я рискнул написать Борису. Совершенно невинную открыточ
ку — будто бы от какой-то девушки, и без обратного адреса. На этом 
и влип.

— А Давида Буденного били?
— Врезали — будь здоров! Но он тоже не раскололся насчет 

наших назначений и заданий. А Кольке Стародубцеву и воронежских 
его дел хватило на червонец. У него ведь было три или даже че
тыре группы, он был членом ЦК КПМ...

Но вернусь в Столыпин. Послышалась хорошая песня. Я ее 
и раньше знал, но здесь в Столыпине, под перестук колес, она особенно 
впечатляла.

Цыганка с картами, 
Дорога дальняя. 
Дорога дальняя — 
Казенный дом.

Быть может, старая 
Тюрьма центральная 
Меня, мальчишечку, 
По новой ждет.

Отлично знаю я 
И без гадания: 
Решетки толстыя 
Мне суждены...
Опять по пятницам 
Пойдут свидания 
И слезы горькие 
Моей жены.

Все был£ у нас как в старинной песне. Не было только сви
даний. Да и жен не было.

А в столице и старых воронков в то время уже не было. Наш 
Столыпин загнали в тупик, огороженный высокой дощатой стеною. 
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Нас пересчитали, еще раз проверили. И въехали в загон два ог
ромных фургона. На одном было написано: «Росглавкондитер. Хле
бобулочные изделия». На другом: «Мясо. Мясные изделия». Фурго
ны были новые и красивые, ярко разрисованные мясными и хлебо
булочными изделиями — калачами и колбасами. Я попал в «Мясные 
изделия».

Нас долго везли до Краснопресненской пересыльной тюрьмы. 
Я до этого никогда в Москве не был. Но фургоны — без окон. Сквозь 
узкие вентиляционные щели были иногда видны какие-то обрывки 
старых, замурзанных улиц.

Двери фургонов открылись лишь во дворе огромной (не ека
терининской) тюрьмы, которая была замаскирована под фабрику. 
Вместо наружных решеток — решетки, внешне похожие на жалюзи. 
Возвышалась высокая кирпичная труба, и даже дымок шел из нее.

В широком коридоре нас выстроили. Пузатый надзиратель, 
сверкая огромной связкой ключей, громко спросил:

— Подельники есть?
Два дурака — я и Игорь Струков — хором сказали:
— Есть! Есть!
Нас, дураков, развели в разные группы.
После шмона, бани и т. п. я попал в огромную, на пятом или 

четвертом этаже, камеру. Человек на двести камера.
Только в январе 1954 года, встретившись с Ю. Киселевым на 

воронежской 020-й колонии, я узнал, что именно в той камере Красно
пресненской пересылки в августе 1950 года состоялся суд над А. Чи
жовым. За день-два до того, как меня доставили на Краснопреснен
скую пересылку, там оказалось несколько, до десятка, ребят из КПМ. 
Позднее, уже на свободе, я много раз слышал рассказы участников 
суда над А. Чижовым и могу зафиксировать и кратко описать это 
событие. В суде над А. Чижовым участвовали Б. Батуев, Ю. Киселев, 
В. Рудницкий, В. Радкевич, Н. Стародубцев (?) и еще несколько 
человек.

Чижов каялся, рыдал, говорил, что его обманули. Обещал стать 
честным человеком. Все равно его приговорили к удушению. Но Борис 
Батуев, пользуясь своим правом вето, предусмотренным для чрез
вычайных ситуаций, настоял на отмене приговора. Это было и мудро, 
и по-человечески. Чижов, однако, не исправился. Отец его ездил 
к начальнику лагеря (где-то в районе Караганды). Чижов всю 
д о р о г у, то есть все время пребывания в заключении, работал в КВЧ 
(культурно-воспитательной части). Он имел все: хорошую еду и водку, 
имел даже женщин (приезжали женщины из других лагерей для 
постановки спектаклей), у него был фотоаппарат, и он привез много 
своих лагерных снимков. Он даже печатался в тамошней областной 
газете под псевдонимом. И отец, и Галина часто навещали его.

Тем, что его «обманули», то есть дали, как и всем руководителям 
КПМ, десять лет, он был весьма травмирован. Я помню его чет
веростишие, написанное на потолке той самой камеры Краснопрес
ненской пересыльной тюрьмы (сидя на верхних нарах, можно было 
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писать на потолке). Оно было написано карандашом. Первую строку 
я, к сожалению, забыл:

...Я ничего не понимаю, я не знаю —
Иль я из негодяев негодяй, 

Или они из негодяев негодяи.
А. Чижов

Я помирю вас, Аркаша: и они, и ты — из негодяев негодяи. На 
всю жизнь осталась на тебе иудина печать...

Два дня я был на Краснопресненской пересылке. Через решет
ки-жалюзи была видна Москва. Потом я долго ехал через Россию и 
Сибирь с остановками в Свердловской и Новосибирской пересыльных 
тюрьмах. В столыпинских вагонах того времени окна были с одной 
стороны — со стороны коридора. В купе было только очень малень
кое окошечко с двумя крепкими решетками — снаружи и внутри. Раз
мером примерно 15 на 20 сантиметров.

Заключенных в купе было по 20 и более человек. И все-таки 
можно было дышать. А когда набивали по 30 — 40 человек и не выво
дили на оправку (в туалеты, на современном языке), было смертель
но тяжело. Ибо люди — этого требовал организм — и мочились, и 
испражнялись, не выходя из «купе».

Эта дорога — только присказка. А сказка, сказка будет впере
ди.

Впрочем, дорогу я описал весьма кратко и с большими пробела
ми. Не сказал, что свердловская тюрьма расположена как раз на
против кладбища, а пересылка в Новосибирске была уже почти ла
герного типа. Там впервые в прогулочном дворе мне попались ка
рандашные арабские надписи. Там мне впервые побрили усы.

Впрочем, чтобы как-то компенсировать пробелы, я повеселю 
читателя, забежав года на четыре вперед. Во всех столыпинских 
вагонах XIX и XX веков так ли, сяк ли можно было сквозь решетку 
и коридорные окна видеть, как выразился какой-то персонаж Че
хова, «проезжаемую» местность. Степь или таежные дали, крепкие 
сибирские срубы, резные ворота или странный городок с названием 
Биробиджан. Отвратительнейшие неудобства «путешествия» не по 
своей воле в столыпинском вагоне все-таки не отнимали полностью 
главного, ради чего человек вообще путешествует,— он путешествует, 
чтобы видеть новые места, города, реки, горы, рассветы, 
сумерки, закаты.

Однако конструкторы столыпинских вагонов начала 50-х годов 
отняли у бедных заключенных и эту, последнюю радость. Все окна 
и окошки новых столыпинских вагонов были снабжены прекрасно 
пропускающими свет... матовыми стеклами. Когда меня в декабре 
пятьдесят третьего везли на переследствие в Воронеж и я попал 
в такой вагон, я был просто взбешен. Не только не было видно 
заоконной местности, нельзя было даже догадаться, в какую сто
рону едет поезд. И подумалось мне: «Господи! Неужели нормальный 
человек может додуматься до такого садизма?..»
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МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ТАЙШЕТЕ

Мы ехали долго и скоро. 
Вдруг поезд как вкопанный стал. 
Вокруг — только лес да болота. 
Вот здесь будем строить канал.

Из песни

Эпиграф, может быть, и не самый удачный, но все-таки под
ходящий, ибо ехали мы действительно долго и с довольно большой 
скоростью. За спиной моей были уже, кроме Внутренней тюрьмы ВУ 
МГБ, и Воронежская городская тюрьма-пересылка, и Краснопреснен
ская пересыльная тюрьма в Москве, и пересыльные тюрьмы в Свердлов
ске и в Новосибирске...

И вдруг столыпинский наш вагон отцепили и повезли куда-то 
на запасные пути, на миг мелькнуло серое здание вокзала с чер
ными буквами по белому полю: «Тайшет». Название было настолько 
неведомое и странное, что в первое мгновение прочиталось оно 
как «Ташкент». Но это был — увы! — не Ташкент.

Вагон почти вплотную подогнали к довольно просторному доща
тому загону. Возле него вагоц наш «как вкопанный стал». Было 
ясно, что приехали мы уже на место. Загон был необычен своими 
высокими стенами. Они были высотою метра в четыре. И это была 
не случайность. Такая высота понадобилась для того, чтобы пасса
жирам транссибирских экспрессов не попадались на глаза заключен
ные. И знаменитая тайшетская озерлаговская пересылка была при
мерно так же огорожена. Снаружи, особенно со стороны железной 
дороги,— высокий, гладкий сосновый забор. И вышек нет над за
бором. Вышки — невысокие — были расположены внутри — в углах 
дощатой ограды. И колючка, и пулеметы, и прожекторы — все было 
внутри. Что подумает проезжающий мимо в скором поезде человек? 
Неинтересный забор какого-то склада. Про лагерь не подумает. 
Насыпи там, на этом участке магистрали, возле пересылки, нет. 
Там, скорее даже, небольшая выемка. Так что даже крыши бараков 
проезжающий не увидит.

Когда выходили из вагонов (их оказалось два), видно было 
во все стороны: тайга, тайга, тайга... Да. «Вокруг — только лес 
да болота». Все как в невеселой песне строителей Беломорско-Бал
тийского канала.

В загоне уже были женщины из первого вагона. Их было около 
тридцати, и у каждой на руках — грудной ребенок. Младенцы плака
ли на общем для всех народов младенческом языке, а женщины, сов
сем молодые, лет по двадцать, говорили между собою на языке пе
вучем и красивом и неожиданно — почти совершенно понятном. Боже 
мой! Да ведь они, наверное, с Западной Украины! — догадался я. 
Их-то за что забрали, женщин с грудными младенцами? Я подошел к 
ним, поздоровался и заговорил на том украинском языке, на кото
ром говорил в детстве в Подгорном. Святый Боже! — как же они 
были обрадованы! И как мне сейчас хочется писать о них по-ук
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раински! Но ведь не принято в одном произведении смешивать два 
разных языка. Женщины прекрасно понимали меня, и дорого, и радо
стно было им, что встретился мужчина-украинец, хай не з ЗахщноТ, 
а з Велико!’ Укра!’ни.

Из разговора выяснилось, что юные женщины с младенцами на 
руках — жены еще не сложивших оружие бандеровцев. И что пригово
рены они всего лишь к бессрочной ссылке в глухие районы Сибири. 
Но суд постановил доставить их на место ссылки под конвоем, стро
гим этапным порядком.

Все они были почему-то в белых косынках.
Построили нас по пятеркам. Впереди — женщины. Шесть или 

семь пятерок. А в следующей за ними пятерке шел я — вторым сле
ва. Я впервые за все свое путешествие шел без наручников. Обычно 
мне их надевали при любых переходах — из тюрьмы в вагон, из ва
гона в тюрьму или в воронок. В воронке наручники с меня не сни
мали... Забыли сейчас, наверное, надеть...

Пока я об этом размышлял, догремел голос, произносивший 
обычное, давно надоевшее:

— ...из колонны не выходить! Шаг влево, шаг вправо счита
ется побегом! Конвой применяет оружие без предупреждения! Шагом 
марш!

Конвойных было шестеро. Двое шли впереди, двое — по бокам, 
двое позади. Пятеро с автоматами. Шестой — начальник конвоя — 
с пистолетом и собакой.

Вели нас пустыми, немощеными, грязными после дождя улица
ми. Но было тепло, и светило солнце. Городок был серый, весь 
деревянный. Серые от ветхости и дождей домишки и заборы. Слева 
виднелось что-то похожее на небольшой заводик. Пахло сухим и 
мокрым деревом, смолою, креозотом. Справа, невидимые нам за 
домами, грохотали поезда. И со всех сторон, по всему окоему были 
густые зеленые, голубые и дымчатые синие дали — тайга. Тайга слов
но бы хотела показать, как ничтожен в сравнении с нею этот (как 
его?) городишко Тайшет. Я чуть позднее там, на пересылке, написал 
стихотворение, которое начиналось строфою:

Среди сопок Восточной Сибири, 
Где жилья человечьего нет, 
Затерялся в неведомой шири 
Небольшой городишко Тайшет...

Улица стала узкой. Одна из женщин впереди нас, обходя лу
жу, споткнулась и упала, выронила ребенка. Строй смешался. Я и 
низкорослый чернявый сосед мой слева помогли женщине подняться. 
Я подал ей запеленутого ребенка. Он моргал синими глазками и не 
плакал. И с интересом смотрел на меня.

Шедший слева и чуть позади нас конвоир, белесый дылда с ту
пым веснушчатым лицом, заорал:

— Не спотыкаться! Не падать! Какого ... падаешь, сука!
Конвоир догнал нас (строй уже тронулся) и неожиданно ударил 

женщину прикладом автомата в спину чуть ниже шеи. Женщина снова 
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упала. Я подхватил ребенка и вдруг услышал гневный и картавый 
возглас своего чернявого соседа:

— Мерзавец! Как ты смеешь женщину бить! Подонок! Ты лучше 
меня ударь, сволочь! На, бей меня, стреляй в меня!

Картавый рванул на груди лагерный свой серый, тонкий, засти
ранный китель и нательную рубаху и пошел на конвоира:

— Я тебе сейчас, сучий потрох, на память глаза выколю! Жен
щину беззащитную бьешь, падла!..

Я держал в правой руке младенца, а левой вцепился в Картавого:
— Не выходи из строя — он тебя убьет!
— Ни хрена не убьет — не успеет, у него затвор не взведен! 

Я его раньше убью!
С хвоста колонны к нам бежал, хлюпая по лужам, начальник 

конвоя и, стреляя в воздух из пистолета, неистово орал:
— Стреляй! Стреляй, ... вологодский лапоть! Взведи затвор и 

нажми на спуск! Он же вышел из строя! Он напал на тебя! Прика
зываю: стреляй — или я сам тебя сейчас пристрелю! Рядовой Сидо
ров! Выполняйте приказ!..

Картавый все шел на солдата, а тот прижался спиною к серо
му забору. В глазах его был ужас. И руки его дрожали мелкой, гад
кой дрожью вместе с автоматом. Он просто не понимал, что такое 
делается, он никогда не видел и не слышал ничего подобного: без
оружный человек шел грудью на направленный в него автомат. Сол
дат оцепенел от страха. Если бы он начал стрелять (а он выпустил бы 
со страху все 72 пули одной очередью), я, как и Картавый, как и 
многие другие, был бы убит,— я стоял почти рядом, чуть позади 
Картавого.

Картавый, видя, что начальник конвоя уже близко, смачно плюнул 
конвоиру в лицо и спокойно вошел в строй. Теперь его уже нельзя 
было застрелить.

Подбежавший запыхавшийся начальник конвоя быстро выстрелил 
из пистолета ТТ в голову рядового Сидорова. Рядовой Сидоров не
ловко упал на сухое место под забором. Затем последовал приказ:

— Ложись! Всем заключенным — ложись!
Все заключенные тоже упали, легли в жидкую грязь на дороге. 

Младенцы и женщины плакали. Лежали мы в грязи часа два — пока 
не прибежало на выстрелы лагерное и охранное начальство. Пока 
составлялся начальный протокол обо всем происшедшем. Из разго
воров я узнал, что Картавый — тяжеловозник (то есть име
ет предельно высокий срок заключения — 25 лет, ссылки — 5 лет и 
поражение в правах на 5 лет). Лежа в жидкой тайшетской грязи, мы 
и познакомились кратко. Он сказал мне, что зовут его Фернандо- 
Рафаэль, но можно звать Федор или Федя, что родился он в 1925 
году и мальчиком был привезен в Москву после поражения республи
канцев во время гражданской войны в Испании. Он был из испанских 
детей, спасенных Сталиным от Франко.

Когда нас наконец привели к воротам пересылки, впустили внутрь 
по счету и стали выкликать заключенных по фамилиям, я был удивлен 
обилием тяжелейших статей, по которым был осужден мой новый зна
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комый. Когда старший надзиратель открыл его личное дело и с трудом 
прочитал его первую трудную фамилию по складам:

— Пе-ла-и-о?
Фернандо вышел из строя и бодро продолжил:

— Пелайо, Фернандо-Рафаэль! 1925 года рождения. Он же,Смир
нов, он же Емельянов, он же Степанюк, он же...

— Ладно! Хватит! Говори статьи!
Фернандо без запинок стал называть статьи Уголовного кодекса 

РСФСР, по которым он был осужден. Смысл статей он в своей «молит
ве», естественно, не объяснял — они всем были известны,— но я 
для читателя разъясню в скобках:

58-1а (измена родине гражданским лицом), 58-8 (террор), 58-14 
(саботаж), 59-3 (вооруженный бандитизм). Указ «два-два» (хищение 
государственной собственности). Далее он стал называть более легкие 
статьи: за подделку документов, побег из ссылки, переход границы 
и т. п. Здесь старший надзиратель прервал его:

— Хватит! Срок?
— Двадцать пять.
— В наручники его и в БУР! В пятый угол!
Статьи были чудовищные.
Когда очередь дошла до меня, и я выпалил свою «молитву»:
— ...он же Раевский, 1930 года рождения. 19-58-8, 58-10 1-я 

часть, 58-11. Особое Совещание. Десять лет.
— Откуда бежал? Когда?
— Ниоткуда я не бежал и бежать не думал!
— А почему у тебя написано: «склонен к побегу?» Почему те

бя в наручниках положено водить?
— Ей-богу, не знаю!
— Почему он без наручников?! — взревел старшина уже не на 

меня.— В БУР его тоже, в пятый угол...
В БУРе (а на Тайшетской пересылке Озерного лагеря БУР был 

теплый, рубленый, деревянный) Фернандо рассказал мне историю 
своей жизни и своих приключений.

Первый свой срок Фернандо получил, по его словам, за какое-то 
мелкое несогласие с Программой испанского комсомола. Собрание 
(конференция или съезд) проходило в Москве. Фернандо взяли 
наутро после выступления. Судило его Особое Совещание. 5 лет по 
статье 58-10 УК РСФСР, хотя он был подданным Испанской респуб
лики и паспорт соответствующий имел. И загудел он в Сибирь. 
Наверное, в смысле географическом это было правильное решение. 
Ведь Испанской республики в то время — увы! — не существовало. 
Не отправлять же его к Франко в мадридскую тюрьму.

В Фернандо жила неукротимая жажда свободы. Отбыв пятерку 
в лагере (1943 — 1948), он бежал из ссылки, пытался перейти го
сударственную границу. Все эти вольные порывы, включавшие угон 
автомашины, перестрелку с пограничниками и т. п. и отразились 
в его формуляре тяжелыми статьями. А человек он был незаурядный 
и славный.

В БУРе, в большой камере, мы с Фернандо жили три дня. Обо
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шлось почему-то без «пятого угла». Спали на теплом сосновом полу. 
Постель — брюки. Подушка — мешок с вещами. Одеяло — пиджак. 
Кормили нас хорошо — полным обедом. Заключенные, приносившие 
нам три раза в день пищу под небдительным надзором тюремщика, 
относились к нам почтительно. От них мы узнали, что вся пересылка 
гудит и радуется, что из-за нас начальник конвоя убил Сидорова. 
Это был известный садист. Но начальник конвоя арестован, его 
будут судить за Сидорова. Я ко всему происшедшему имел лишь 
косвенное отношение, это Фернандо пошел на автомат, но я был 
рядом с ним, и в БУР нас бросили вместе. И лагерная радостная 
молва связала нас с Фернандо. Через три дня Фернандо куда-то 
выдернули с вещами (а у него вещей-то никаких не было) — 
наверное, на суд. А через несколько часов и меня выпустили — 
в жилую зону. Сам помощник нарядчика отвел меня в новый барак 
№ 3, секция 2-я, прогнал кого-то с хорошего места у окна и сказал:

— Вот здесь пока будешь жить.
В бараке были не сплошные нары, а так называемые вагон- 

к и. Это деревянная, но сделанная без единого гвоздя четырех
местная кровать. На одном каркасе четыре спальных места — два 
внизу, два наверху. Соломенный матрац, соломенная подушка с на
волочкой и простыней, с одеялом. Райская жизнь! Ко мне приходи
ли многие — познакомиться. Большинство заключенных были еще в 
своей вольной одежде. Пришел венгр Иштван. Фамилию его я, к со
жалению, забыл. Он работал на сельхозе, в сельхозной бригаде, 
и каждый вечер приносил мне несколько вареных рассыпчатых, вкус
ных картошин. Очень хороший, добрый был человек. Он давно уже 
был в лагерях — еще с плена, с войны.

На пересылках лагерного типа принято было искать друзей, по
дельников, земляков да и просто людей своей национальности. Од
нажды пришел пожилой уже человек лет пятидесяти пяти. Спросил:

— Воронежских нету? Кто есть из Воронежа?
Я отозвался. Он подошел ко мне.
— Вы из самого города?
— Да, из города.
Человек опечалился и хотел было уже уходить, когда я сказал:
— Я сам родился в городе, но отец мой — из села Монастырщи- 

на Богучарского района.
Человек заволновался.
— Фамилия-то какая у тебя?
— Жигулин. По отцу.
— А звать? Отчество какое?
— Анатолий Владимирович.
— Да ведь ты, наверное, Володьки Жигулина сын? Да ведь ты 

и похож на него! Как отца по батюшке?
— Владимир Федорович.
— Точно! Федора Семеновича сын. Других Жигулиных не было в 

селе.
Глаза его наполнились слезами. Он сел со мною рядом на ва

гонку, обнял меня и радостно зарыдал, удивленно повторяя:
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— Володьки Жигулина сын! Володьки Жигулина сын!.. Мы были 
соседями. Володька-то младше меня лет на семь. А с его старшим 
братом Алешкой, твоим дядей, мы по девкам вместе бегали. Дядя-то 
Алексей жив?

— Жив дядя Алеша. Он в Митрофановке сейчас живет. Мы были 
у него с младшим братом в сорок седьмом году. У него и у тети 
Зины.

— И Зинка жива?! Господи, радость-то какая! Ведь я за Зи- 
ной-то ухаживал. Она всего на полгода меня младше... Мы ведь с 
Алексеем в Добровольческой армии служили, у Деникина Антона Ива
новича... Но Алешка-то, видно, остался, а я уплыл из Крыма... У 
меня в Париже жена осталась, француженка она. И двое детей — 
сын и дочь. Я маляром работал, а маляр во Франции — это худож
ник, жили хорошо, квартира хорошая... Во время войны я во фран
цузском Сопротивлении участвовал... Я ведь получил разрешение 
вернуться на родину и паспорт советский в посольстве получил. 
Решил пока один поехать, без семьи — поглядеть, как и что. Да, 
фамилия-то моя — Вричов. Виктор Андреевич... Ну вот. Как пере
ехали границу СССР, меня сразу в вагоне и взяли.

— За что?
— За службу в белой армии. 58-13. А еще 58-3.
— А это что за статья, вернее, что за пункт? Я такого еще 

не слышал.
— Проживание за границей, связь с международной буржуазией. 

Двадцать пять лет!..
Вричов приходил ко мне ежедневно, и я ежедневно рассказы

вал ему о Жигулиных, об отце, о нашей жизни. Даже о своем деле... 
Рассказывал и он.

Много было встреч на Тайшетской пересылке Озерного лагеря. 
Этапы ежедневно приходили и уходили. Люди менялись. Однажды при
гнали этап немцев. Все в новенькой немецкой военной форме. Я 
присмотрелся к ним и вдруг заметил, что они почти все очень мо
лодые, лет по 17—18. И форма многим из них была велика, сидела 
мешковато. С ними было несколько молодых немок. Одна — невысо
кая, синеглазая, с густой копной золотистых волос, в ярком крас
ном платье. Она мне сразу понравилась. Звали ее Марта.

Много разных встреч было в Тайшете. Один забавный случай 
я здесь запишу. Во время самой первой моей прогулки по жилой 
зоне ко мне подошел человек лет тридцати в чистом, новом и даже 
отглаженном рабочем комбинезоне. Этакий рабочий франт. Он подо
шел ко мне и протянул руку.

— Здравствуйте! Я много слышал о Вас. Здесь были Ваши по
дельники.

— Кто именно?
— Вот этого я, к сожалению, не запомнил. Запомнил только, 

что все они были из Воронежа. Как называлась Ваша организация?
— КПМ.
— Да, они были именно из КПМ. А наша организация называет

ся «Черные соколы». Многие наши люди еще на воле и активно pa
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ботают. Мы ставим своей целью восстановление в нашей стране 
монархии. А вы?

Уже на «подельниках» я насторожился, на том, что он не за
помнил ни одной фамилии, ни одного имени. А уж после «Черных 
соколов» понял, что передо мною наглый стукач. И я ответил прав
диво:

— Нашей конечной целью было построение коммунизма во всем 
мире.

Ответ мой был настолько неожидан, что стукач смутился. Больше 
он ко мне не подходил.

Примерно неделю мое положение на пересылке было неопреде
ленным. Я гулял по зоне, наслаждался видами дальней тайги, вды
хал хвойный воздух. Потом меня вызвал к себе нарядчик. За мной 
пришел все тот же его помощник. Я уже знал со слов многих, что 
нарядчик на пересылке — человек хороший и даже замечательный. 
Он бывший кадровый офицер, прошел всю войну, но в сорок седьмом 
в чине подполковника был арестован. Причина банальная. В сорок 
первом году он раненым попал в плен. Через два месяца бежал, 
был кратко проверен и отправлен на фронт. Получил многие награды, 
штурмовал рейхстаг. А после Победы за плен, за то, что в плену работал 
(таскал камни, копал землю), то есть помогал врагу, подполков
ник Сергей Иванович Волков получил 25 лет как изменник Родины. 
К слову сказать, даже свирепое лагерное начальство относилось 
к бывшим офицерам-фронтовикам, осужденным за плен, с уважением, 
подсознательно понимая, что здесь что-то не совсем ладное.

— Значит, ты студент Воронежского лесохозяйственного инсти
тута. И с какого же курса тебя взяли?

— С четвертого! — вдохновенно соврал я (в формулярах это 
не указывалось).

— Чертежи читать можешь?
— Конечно! И читать, и чертить!
— В строительстве понимаешь?
— Понимаю. У нас был годовой курс — строительное дело. Но 

по деревянному, лесному строительству.
— Так... Это отлично. Бугром будешь, то есть брига

диром. Будете строить новую столовую и бараки. Бригада вся бу
дет из немцев, человек пятьдесят — шестьдесят. Может, и больше. 
Помощником у тебя будет Николай Глущик, бандеровец. Он тяжело- 
возник — двадцать лет КТР1. Но хорошо знает и русский, и немецкий. 
Будь с ним настороже. Его не повесили только потому, что смерт
ная казнь отменена была. А за что у тебя восьмой пункт через девятнад
цать? Кого ты пытался замочить?

— Да я и не собирался его мочить. Он студент из моей группы. 
Из-за бабы поссорились. Я его пистолетом припугнул. А он — ком
сорг. Вот и получился террор! (В самом деле этот пункт я получил 
за портрет Вождя.)

— Ты, наверное, чернуху мечешь, как в лагерях говорят,

1 Каторжные работы. 
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но это не имеет значения, ибо нас, советских русских, в данный 
момент на всей пересылке только двое: ты да я. Харбинцев и других 
эмигрантов я не считаю. В общем, принимай бригаду!..

Бригаду я принял. На мое счастье, среди немцев оказался русский 
немец с Поволжья, Фридрих Иоганович Меггель. Мало того — он 
оказался еще и инженером-строителем! И я уже был с ним знаком. 
На Свердловской пересылке он научил меня петь по-немецки «Санта 
Лючия». И столовая, и бараки были уже заложены, один барак был 
почти готов, только еще без крыши, одни стропила золотились на солн
це. В бригаде моей оказались и четыре немки. Среди них была и 
Марта, а также высокая, лет тридцати пяти австрийка в розовой коф
точке, с которой Марта дружила. Я Марте тоже нравился. После 
окончания работы до поверки мы гуляли с нею по дорожкам между 
бараками — как дети,— взявшись за руки. И молчали. После поверки 
женщин уводили в женскую зону, отделенную колючей проволокой.

Я не пустил строительство на самотек. Мало того, я с жадностью 
вникал во все детали работы. До сих пор помню многие десятки 
немецких «строительных» слов.

И каждый день я поднимался на крышу (вернее сказать, на 
чердак) недостроенного барака и смотрел на чашу тайги, окружаю
щую Тайшет, на бесконечные таежные дали. И всегда со мною была 
Марта. Мы научились понимать друг друга. Мы полюбили друг дру
га какой-то словно бы предсмертной, последней-последней любовью. 
Я и сейчас ясно вижу эти сине-зеленые дали, уступами уходящие 
от Тайшета к расплывчатому горизонту. И мы вдвоем с Мартой, и 
нас никто не видит, кроме этих детей. И никто не беспокоит. Толь
ко внизу стучат молотки, и слышна немецкая речь. Но люк вниз 
надежно закрыт. И веселая, добрая, синеглазая, золотоволосая Марта. 
Она стала первой и на долгие годы вперед единственной моей жен
щиной. Я очень хорошо ее помню... Мне двадцать лет, она старше 
меня ровно на год. И груди ее — золотистые под ярко-красным 
платьем — молодые, крепкие и упругие, как детские мячики. И небо 
над нами голубое и чистое. Лишь кое-где облачка. И вовсе — словно 
навсегда — забыты всякие невзгоды. И солнце светит нам. И сосновые 
доски, пахнущие янтарем, и палаточный брезент, пахнущий морем, 
и волосы Марты, пахнущие свежим сеном, цветами, липовым медом 
и еще чем-то совсем уже запредельным, небесным. Облаками? Светом? 
Нет, это сама благодать божия обнимала нас и сияла над нами. И так 
было целых двадцать восемь дней. Медовый месяц перед бездной! 
Спасибо тебе, Небо! Спасибо тебе, Судьба! Спасибо тебе, Марта!

Это было на каторге, но я, кажется, никогда больше не ощу
щал жизнь так, во всей ее полноте, ибо находился на самом краю 
этой страшной, но вечно прекрасной жизни.

С высоты почти законченной крыши барака открывалась бес
предельная тайга, уже золотеющая березами и лиственницей.

Я словно парил в синем, темно-синем осеннем иркутском не
бе вместе с Мартой — над широкой серой рекой Чуною, над блес
тящей рельсами железной дорогой Тайшет — Братск.
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А потом, к середине сентября (было уже холодно), всех жен
щин взяли на этап, в том числе и мою Марту и высокую австрий
ку. Было еще несколько немок и десятка два западных украинок.

Я заранее знал о готовящихся этапах, но ничего не мог по
делать. Сергею Ивановичу Волкову я предлагал все свое имущество 
и деньги (50 рублей), и авторучку. Он поругал меня почти по- 
отечески:

— Если бы это было в моих силах, то я бы оставил тебя и 
твою Марту на пересылке хоть на весь срок без всякой твоей лапы. 
И шмотки, и деньги береги — они тебе там пригодятся. Единственное, 
что возьму от тебя на память,— это вечную ручку. И то только потому, 
что твердо знаю, что там у тебя ее отберут. А мне она при здешней 
моей письменной работе очень годится. В Озерном лагере иметь 
письменные принадлежности заключенным строго запрещается. Могу 
сказать, что идут они на лесоповал, на" 010-ю женскую колонию 
вблизи станции Чуна. Вскоре и сам ты туда, в этот район, попадешь. 
Вернее всего, на ДОК. Деревообделочный комбинат. Постарайся там 
удержаться. Лесоповал зимой — гибель.

Марта уходила на гибель. Было уже темно у высоких ворот, 
где толпился маленький женский, этап. Марта плакала, говорила 
мне по-немецки много чего-то хорошего, но непонятного. А потом 
сказала по-русски:

— У нас будет ребенок!.. — И опять зарыдала.
Но тут заорал конвой:
— Провожающие, разойдись! Разойдись!..
Мы прощально поцеловались. Я уговорил ее взять у меня деньги 

и шерстяной шарф. Вот и все, что мог я тогда сделать для своей 
любимой.

Сгустилась мгла. Вспыхнули прожекторы. Отворились ворота. 
Во мгле растаяло красное платье Марты. Она шла последней. Ох
ранники силой оторвали нас друг от друга.

А почти через год, в августе пятьдесят первого, перед самым моим 
уходом на Колыму, я встретил случайно в большом лесоповальном 
оцеплении подругу Марты, высокую австрийку в розовой кофточке 
(теперь она была в черной телогрейке). Ни фамилии, ни имени ее 
не помню. Ей было тогда лет тридцать пять, и она казалась мне без
надежно старой.

Почему встретил? Вот почему. Иногда, весьма редко, зоны, квар
талы лесоповальных работ нашей мужской 031-й колонии и со
седних женских подкомандировок (010-й и 06-й) соприкасались, 
становились сопредельными, и тогда, чтобы охранять было удоб
нее, устраивалось общее оцепление. Работали в общей рабочей зоне, 
но после съема отправлялись в свои разные жилые зоны.

Высокая австрийка сказала мне уже почти чисто по-русски:
— Здравствуйте, Толик Раевски! Я вас ищу! Ваша Марта, наша 

Марта, родила вам дочку Анну двадцатого мая. Я как раз только 
что из больнички.1 Я видела Анну. Ей всего три месяца, но

1 Именно так — больничка — называли на жаргоне крупные лагерные больницы. 



она уже совсем похожа на Вас. Марта дала ей Вашу фамилию. 
Две ваши фамилии, первую я забыла.

— Жигулин?
— Да, Зшигулин. Она только не могла сказать вашего второго 

имени, имени вашего Vater.
— Это мое отчество.
— Да, да, отчество.
— Она его и не знала.
— Ей выдали на дочь какой-то документ.
— Свидетельство о рождении?
— Да, да! Вот оно, я списала для Вас русскими буквами.
И она протянула мне листок бумаги величиной с почтовую от

крытку. На ней карандашными буквами было написано:

Свидетельство о рождении

Гр. Жигулина-Раевская Анна Анатольевна 
родилась 20 мая 1951 года в г. Тайшете Иркутской обл. 
Родители: отец Жигулин-Раевский Анатолий, русский 

мать Миттельберг Марта Иогановна, немка
Место регистрации ЗАГС Тайшетского р-на Иркутской области.

Я долго берег этот листок бумаги. Потом он истрепался, по
том на каком-то шмоне его у меня забрали. Но я помню содержание 
«Свидетельства о рождении» наизусть.

Я был при встрече с высокой австрийкой еще очень молод и 
глуп. Никакого отцовского чувства у меня это известие не вызва
ло. Помню, что спросил:

— А долго ли она там еще будет, в больничке?
— О! Долго! Наверное, еще целый яре, год. Она должна кор

мить ребенок. Говорят, может быть, это параша, но так гово
рят, что иностранцев скоро отпустят на родину, в свои страны.

Что ж, осень 1951-го и 5 марта 1953-го. Всего полтора года 
оставалось до смерти Сталина. А после смерти Сталина всех ино
странцев (кроме настоящих преступников) сразу освободили. Так 
что Марта с ребенком, если не случилось какого-либо несчастья, 
уехала домой.

ДОК

Холодным серым рассветом десятка полтора заключенных, в 
том числе и меня, отправили с Тайшетской пересылки этапом по 
железной дороге на станцию в Чуну. Нарядчик Волков сказал мне на 
прощанье:

— Идешь на Чуну, на ДОК. Всеми силами постарайся перезимо
вать там, на ДОКе. Все с себя отдай, но задержись! Прощай!

— До свидания, Сергей Иванович! Спасибо Вам!
Поезд всего из четырех вагонов шел медленно, неуклюже. Час

то и подолгу стоял — дорога была однопутной, ждали встречные 
составы. И плохая была дорога. Вагоны сильно качало.
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У меня еще с Краснопресненской пересылки временами стало 
возникать состояние какой-то апатии, безразличия и тоски. Я лег
ко, без борьбы отдавал порою блатнякам свои шмотки, курево. Хо
тя и борьба-то в подобных ситуациях далёко не всегда была воз
можна.

Немец Добровольский из Циндао (Китай) сумел убедить меня 
в Тайшете после ухода Марты, что австрийские его ботинки гораздо 
лучше моих кирзовых сапог, и я легко согласился обменяться с ним 
(он доплатил мне какие-то небольшие деньги — кажется, 25 рублей). 
Все валилось из рук, ничего не было нужно. Впереди был жуткий, 
беспросветный мрак.

Поезд остановился на станции Чуна тоже ранним утром,— почти 
сутки ехали сотню километров. Выгрузили нас прямо у деревянного 
вокзальчика. Вид, представший перед нашими глазами, был ужасен. 
По обе стороны дороги гнили в сырой глине остатки тайги. Зияли 
заполненные водой выемки (брали грунт для насыпи). Кое-где еще 
стояли наклоненные сосны, лиственницы или кедры. Наклоненные 
деревья трудно и опасно валить. Вот они и остались до первого 
урагана.

За станцией виднелся окруженный многими огневыми зонами 
огромный лагерь. Визжала пилами самых разных видов, грохотала 
молотами, выла дизелями и гудками паровозов огромная рабочая 
зона, ДОК — деревообделочный комбинат. Высились деревянные гро
мады цехов самых разных очертаний, дымилась электростанция, сно
вали туда и сюда поезда с платформами, и конца-края этой огром
ной зоны не было видно.

По глинистому месиву нас провели к жилой зоне. ДОК остался 
левее, но зона его была частично смежна с жилой.

У ворот пересчитали, повыкликали всех и впустили в зону. В 
рабочее время в жилых зонах заключенных всегда мало на виду, 
но у первых же встреченных мы увидели ярко черневшие на спинах 
номера. На черные стеганые бушлаты были нашиты белые прямоуголь
ники, и на них написаны черной краской номера. Буква и номер. К 
вечеру уже и я получил лагерную одежду. Белье: рубаху и кальсо
ны, две пары брюк (хэбэ и ватные), тонкий летний китель, тело
грейку и бушлат, ботинки с зимними портянками. На кителе, тело
грейке и бушлате уже был пришит фабрично мой номер: Я-815.

Попал я в цех ширпотреба. Фамилию бригадира помню — Шевцов. 
Строения жилой зоны были разных эпох и стилей. От ветхих, обма
занных глиной до сияющих золотой сосновой доской «вагонкой» 
новых типовых бараков на высоком фундаменте. Были даже и двух
этажные. Шевцову я дал какую-то лапу, и он несколько дней дер
жал меня в помещении — делали дранку или вовсе без работы. Цех 
ширпотреба производил все: от дранки до роскошной мебели и шах
мат, портсигаров и т. п.

Очень хотелось Шевцову получить мое зимнее вольное пальто (он 
освобождался весной), и я уже готов был ему это пальто отдать 
и спокойно пережил бы зиму 1950/51 года в теплом цехе ширпотреба, 
но меня отговорил мой друг испанец Фернандо:
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— Пальто нам очень пригодится при побеге!
Мы уже договорились с Фернандо бежать ранней весной.
На ДОКе я опять встретился с Виктором Андреевичем Вричовым. 

Он заходил ко мне, когда я заболел тяжелой ангиной. А однажды 
в жилой зоне после работы подошел ко мне невысокий чернявый 
паренек, протянул руку и сказал приветливо:

— Здравствуйте, товарищ Раевский! Я Алексей Землянухин.
Землянухиных в КПМ в группах Н. Стародубцева было трое: 

Алексей, Иван и Федор. Ни одного из них я, конечно, в глаза не 
видел. Мало того, я их даже и заочно не знал. Так, собственно 
говоря, и полагается в настоящем подполье. Разговор наш был не
веселый — кому сколько дали и т. п. Удалось ли убить Чижова, 
Алексей тоже не знал. Ему, как и мне, не повезло на встречи с подельни
ками во время этапов.

Наступали холода, наступала апатия. Кормили очень плохо, 
особенно в рабочей зоне. Один жучок из маньчжурских «русаков» 
предложил мне обменяться шапками. У меня шапка была хорошая, не 
помню, правда, какого меха, а у него — из овчины. Но он поклялся, 
что за такой обмен раздатчик обеда в рабочей зоне будет мне наливать 
супа больше и с картошкой. Он даже познакомил нас. Поменялись. 
Действительно, два или три раза раздатчик наложил мне в глиняную 
миску больше обычной нормы. Но потом забыл и смотрел на меня, 
как сквозь стекло.

Это было очень трудное для меня время. На ДОКе царили уго
ловники и примкнувшие к ним фашистские пособники.

Уголовники попадали в «номерные» лагеря для «спецконтинген- 
та» вот почему. Меры наказания за многие преступления, предусмот
ренные Уголовным кодексом РСФСР, действовавшим в 30 — 50-х го
дах, оказались несоизмеримы со специальными Указами, принятыми 
еще до войны, во время войны и после нее, предусматривавшими меры 
наказания изменникам Родины и иным военным преступникам (15 
или 20 лет каторжных работ или смертную казнь через повешение — 
для палачей, 25 лет исправительных работ или расстрел — для власов
цев) и в то же время столь же жестокие наказания для людей, со
вершивших самые незначительные кражи государственного имущества 
(25 лет за картофелину, за горсть зерна, унесенные с поля,— так 
называемый Указ «два-два»). Да, 25 лет за украденную морковку 
и всего десять лет за убийство, всего 1-3 года за побег из мест заклю
чения, за хранение огнестрельного оружия и т. п. Правосудие зака
чалось, дало большой крен сталинское «правосудие». Но выход 
был найден — практически ко всем убийцам стали применять не 136-ю 
статью УК РСФСР (максимальное наказание во время отмены 
смертной казни — 10 лет ИТЛ), а статью 58-8 УК РСФСР — полити
ческий террор — 25 лет ИТЛ. Эту статью можно было применить 
практически почти к любому убийству, если убитый был членом 
ВКП(б), комсомольцем или всего лишь членом профсоюза, советским 
служащим. К беглецам стали применять статью 58-14 УК РСФСР — 
уклонение от работы с целью саботажа — 25 лет. Так появился в 
спёцлагерях уголовный, воровской элемент с «политической» 58-й 
статьей-

119



В уголовном мире в то время существовали две основные кас
ты: воры и суки. Вор — это, говоря протокольным языком, член 
общества, живущий за счет преступного промысла — воровства, гра
бежа, мошенничества и т. п. Вор ни на воле, ни в местах заключе
ния не работал. Вор, начавший, согласившийся работать, стано
вился сукой, то есть вором, нарушившим, потерявшим 
воровской закон.

Не стоит романтизировать воров и их закон, как они это са
ми делали в жизни и в своем фольклоре, как это иногда делали 
даже известные писатели. Но суки в тюрьмах, в лагерях были для 
простого зека особенно страшны. Они верно служили лагерному на
чальству, работали нарядчиками, комендантами, буграми (брига
дирами) , спиногрызами (помощниками бригадиров). Зверски 
издевались над простыми работягами1, обирали их до крошки, раз
девали до нитки. Суки не только были стукачами. По приказам 
лагерного начальства они убивали кого угодно. Тяжела была жизнь 
заключенных на лагпунктах, где власть принадлежала сукам.

Воры и суки смертельно враждовали. Попавшие на сучий лаг
пункт воры, если им не удавалось сразу же после прихода эта
па укрыться в БУ Ре, спрятаться там, часто оказывались перед ди
леммой: умереть или стать суками, ссучиться. И наобо
рот, в случае прихода в лагерь большого воровского этапа суки 
скрывались в БУРах, власть менялась, лагпункт становился воров
ским. Облегченно вздыхали простые работяги. При таких сменах 
власти, как и при любых иных встречах воров и сук, часто бывали 
кровавые стычки.

Пишу об этом, потому что, как и все «спецзаключенные», я су
ществовал рядом с уголовниками. От них порою зависела моя жизнь.

Расскажу о суках, царивших на ДОКе. Главным среди них был 
Гейша. Его я не видел. Видел я, и видел в «деле», старшего его 
помощника — Деземию. Ходил он и в жилой, и в рабочей зоне со 
свитой и с оружием — длинной обоюдоострой пикой (у всех у них 
были такие пики — обоюдоострые кинжалы из хорошей стали длиной 
30 см). Начальство смотрело на это сквозь пальцы.

Однажды я задержался в столовой. Она была пуста, блестела 
вымытыми до желтизны полами. Только два мужика-работяги спори
ли из-за ложек — чья ложка? И вошел с свитою Деземия. Заметив 
спорящих, он направился прямо к ним.

— Что за шум такой? Что за спор? Нельзя нарушать тишину в 
столовой.

— Да вот он у меня ложку взял, подменил. У меня целая бы
ла. А он дал мне сломанную, перевязанную проволочкой!

— Я вас сейчас обоих и накажу, и примирю,— захохотал Де
земия. А потом вдруг молниеносно сделал два выпада пикой,— словно 
молнией выколол спорящим по одному глазу.

И сам Деземия был чрезвычайно доволен своей «шуткой», и вся 
свита искренне хохотала, созерцая два вытекающих глаза.

1 Заключенные, занятые на общих, чаще всего очень тяжелых работах.
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— Нехорошо ругаться! — заключил мерзавец...
О поступках Гейши и писать страшно. Но нашлась на него уп

рава. Тайно сколотилась, сформировалась на ДОКе группа, как их 
называли, вояк, или военных. Это были осужденные, в основном 
за плен, бывшие солдаты и офицеры Красной Армии. В рабочей 
зоне им удалось топорами и ломами перебить свиту Гейши и обезору
жить его.

Есть такая лесопильная машина — пилорама. Еще ее называли 
балиндрой. Но пока я не нашел этого слова ни в одном словаре. 
Несколько движущихся зубчатых лезвий пилорамы распиливают толс
тые бревна на доски необходимой толщины. Бревно закрепляется 
на подвижном столе. Скорость подачи бревна по каткам в пилораму 
регулируется, регулируется и толщина досок или бруса.

Гейшу вояки крепко привязали к широкому толстому брусу и 
поставили, как полагается, этот брус на каток пилорамы. Ногами 
вперед, малой скоростью Гейша подвигался к сверкающим пилам. Он 
отчаянно орал и рыдал. Смотреть на казнь Гейши сошлись все, кто 
находился в рабочей зоне. Пришли даже надзиратели и сам начальник 
лагеря Эпштейн.

Я не видел этого — был уже на Колыме, когда свершилась эта 
казнь, но очевидцы рассказывали, что Гейша орал, пока пилы не 
дошли до паховой области, тут он, видимо, от болевого шока, из
дох.

Деземия со своей бандой скрылся в БУРе. Но туда было передано 
письмо к его «кодле» с обещанием сохранить им жизнь, если они 
покажут в окно отрезанную голову Деземии. Собственная жизнь 
показалась им, конечно, дороже головы предводителя. Отрезанная 
голова была показана и опознана. Пики были выброшены через окно. 
Вояки слово свое сдержали — всей свите Деземии была сохранена 
жизнь, им всего лишь перебили ломами руки и ноги.

«Не слишком ли жестоким было наказание?»— может подумать 
кто-то из читателей. Да, жестоким. Но‘ведь эти нелюди за семь- 
восемь лет своего владычества на ДОКе убили тысячи людей!

Почему всемогущий Эпштейн пришел совершенно спокойно смот
реть на казнь Гейши? Хотя как начальник ДОКа он должен был за
претить это явное преступление, или, во всяком случае, нарушение 
режима. Подчиненные Гейше преступники-садисты властвовали не 
только на ДОКе, а на всех подчиненных ДОКу командировках, под
командировках — сравнительно небольших разбросанных в тайге 
вокруг ДОКа лесоповальных лагерях. Достоверно известно, что 
Гейша был фашистским пособником и получил 20 лет каторги еще 
году в сорок третьем и сразу же воцарился в лагере, который сущест
вовал на месте созданного впоследствии специального Озерного лагеря.

Озерный лагерь был создан в 1948 году. До этого расположенный 
здесь лагерь назывался Тайшетлагом, а организация, производившая 
работы и спаянная с лагерем,— Тайшетстроем. О тех, еще тайшетстро- 
евских временах, очевидцы рассказывали мне чудовищные вещи: 
подручные Гейши и Деземии свободно совершали карательные экспе
диции на лесоповальные, принадлежавшие ДОКу колонии.
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Были у них и особенные виды пыток и казней, связанные с 
местными биогеографическими особенностями. Летом, в определен
ные месяцы, в сибирской тайге свирепствует так называемый гнус, 
или мошка. Это небольшие, 3-4 миллиметра длиной, летающие насеко
мые. Семейство Simuliidae род Simulium Lart. Видов — свыше 60. 
Многие из этих видов — кровососущие, питающиеся кровью человека 
и теплокровных животных. Часты случаи гибели от мошки крупных 
домашних животных. Работа в тайге во время лёта мошки ужасна. 
Плотность, количество мошки таково, что, если снять накомарник, 
нападение мошки можно сравнить, пожалуй, с ощущением, которое 
возникает, если в лицо человеку кто-то с силой бросает совковой 
лопатой мелкий сухой песок. Мошка носится черными тучами. Нако
марники защищают плохо, ибо насекомые эти мелкие и проникают к 
коже через самые малые щели в одежде. От мошки хорошо помогает 
лишь деготь, при условии нанесения его густым слоем на лицо, 
шею, руки и т. д. Однако дегтя не хватало, да он и причинял зна
чительные неудобства. Это я рассказываю к тому, что во время 
лёта мошки в Тайшетлаге и позже, в Озерном лагере, у сук су
ществовал такой вид казни: раздетого человека привязывали к дереву, 
мошка сразу покрывала его черным слоем. В большинстве случаев 
несчастный к вечеру умирал от потери крови, а также от токси
ческих веществ, выделяемых насекомыми при кровососании. Во вре
мя работы на лесоповальной 031-й колонии такие казни я видел 
сам. Они прекратились только после разгрома банды Гейши и Дезе- 
мии. А когда я был на ДОКе, суки там бесчинствовали совершенно 
безнаказанно.

ОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ 
НА 031-Й КОЛОНИИ

В конце сентября 1950 года мой бугор, потеряв надежду на мое 
пальто, спихнул меня на этап на 031-ю колонию — вместе с Фер
нандо и десятком других.

031-я колония была самой ближней к ДОКу, всего километрах 
в четырех-пяти. Но она была самой страшной из всех колоний во
круг ДОКа.

Повели нас в обход жилой зоны пешком. Вниз по просеке. Снега 
еще почти не было. Под ногами шуршала сухая листва. Спустились 
вниз. Потом чуть поднялись. И перед нами как на ладони открылся 
расположенный на противоположном склоне лагерь, где я прожил 
почти год.

Это была небольшая (не более чем на тысячу человек), самая 
обыкновенная лесоповальная колония. Она, как и зона ДОКа, сос
тояла из разностильных деревянных бараков и иных построек. Мы 
подошли к нижней стороне квадратной зоны. Параллельно деревян
ной стене и колючей проволоке проходила линия узкоколейной лес
ной железной дороги. По шпалам ее мы прошли влево, вдоль хозяй
ственной зоны, состоявшей в основном из конюшен (трелевка леса 
производилась лошадьми), повернули направо и оказались, пройдя 
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несколько вольно-административных домишек, перед вахтою и воро
тами.

Обычная перекличка. Ворота для нас не открывали — пропус
тили через вахту. Сняли с меня и с Фернандо наручники. Был день. 
Основное население колонии было на работе в лесу. Кто-то из 
придурни1 предложил нам подойти к каптерке — сдать личные вещи, 
подождать распределения по бригадам. Каптерка помещалась в тре
тьем или четвертом, считая снизу, бараке. Они так и располага
лись — ступенчато — вверх по склону. Уже с этой, средней части 
лагеря хорошо была видна тайга — синеватые, зеленые, дымчатые — 
самых разных оттенков зелени — таежные дали. Были видны уже и 
желтоватые, охристые пятна — береза, лиственница. Выше всех 
стоял, как и на ДОКе, новый типовой, но одноэтажный барак с двумя 
секциями. За ним, да и почти со всех сторон лагеря — только 
колючая проволока, не мешающая обзору. Совсем на пригорке стоя
ли — уже за зоной — солдатские казармы и дома вольнонаемных. В 
верхнем правом углу, под самой вышкой,— небольшой БУР.

В каптерке (двери были открыты, было тепло) нас встретил 
еще на крылечке высокий, лет 55—60 человек стройной военной вы
правки. Лицо доброе и мудрое, глаза большие, выпуклые, над ни
ми густые седые брови.

— Толя! — закричал вдруг Фернандо,— ты знаешь, кто это?
— Нет!
— Это генерал Клебер, герой обороны Мадрида! Я хорошо его 

знаю.
Клебер услышал слова Фернандо, и они быстро и восторженно 

заговорили по-испански. Потом вдруг перешли на французский. Я 
уже знал почему: Фернандо провел детство и учился во Франции, 
а Клебер, видимо, знал французский лучше, чем испанский. Фернан
до познакомил нас:

— Анатолий Жигулин-Раевский, студент из Воронежа...
— А меня,— сказал Клебер, подавая руку,— зовут Манфред 

Штерн — по формуляру, а здесь для простоты,— Александр Федоро
вич.

На подоконнике в помещении каптерки лежала большая селед
ка. Я был страшно голоден. Александр Федорович сразу это заме
тил:

— Хотите селедку? Она не очень соленая. Жаль вот только, 
что хлеба нет. Здесь не ДОК, здесь очень трудно с хлебом.

Селедку я с большим удовольствием съел и без хлеба. И мне 
вспомнилось, что во время гражданской войны в Испании радио и 
газеты говорили о каком-то генерале Клебере.

Почти всю мою жизнь на 031-й колонии Александр Федорович 
Штерн помогал мне — по мере возможности, конечно. Он, например, 
руководил моим чтением ib колонии со времен Тайшетлага осталась

1 Придурня (собират. от придурок — лаг. жар г.) — заключенные, работающие 

не на общих работах, а в лагерной администрации, на кухне, в хлеоорезке и т. п., вооб
ще — в жилой зоне — от банщика до нарядчика. Их жизнь всегда была несравненно 
легче.
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случайно не уничтоженная небольшая библиотека). В совсем хоро
шие времена (когда я порубил себе левую ногу и кантовался 
в зоне — об этом особый сказ) он помогал мне в изучении английского 
языка. Я очень страдал оттого, что прервалась моя учеба в институте, 
что нет возможности много читать, и восполнял эти лишения беседами 
с людьми. От людей порою узнаешь больше, чем из книг.

После реабилитации я жадно искал литературу о генерале Кле
бере. Я нашел некоторые сведения о нем в автобиографической по
вести А. В. Эйснера «Двенадцатая интернациональная», опублико
ванной в «Новом мире» в конце шестидесятых годов. Правда, о том, 
что генерал Клебер был репрессирован, в повести сказано не было. 
И наконец,в энциклопедии «Гражданская война и военная интервен
ция в СССР» (М.: Сов. энциклопедия, 1983) появилась биографическая 
справка: Штерн (Stern) Манфред (1896 г.— г. смерти неизв.). Без 
портрета. Всего 18 кратких строк. Цитировать их я не буду, а лишь 
добавлю к ним, что после возвращения из Испании Штерн был 
посажен (в 1937 или 1938 году) за то, что не отстоял Мадрид и пло
хо боролся в осажденном городе с подчиненными ему военными 
отрядами троцкистов, анархистов и т. п. А Сталин требовал этой 
борьбы — борьбы с товарищами по окопам. После отбытия десяти 
лет (они прошли для него сравнительно легко — выходец из ав
стрийско-еврейской семьи, он имел среднее медицинское образова
ние) Штерн поступил на работу в больницу, но вскоре (в 1948 
году) был снова взят, как все тогдашние повторники. Светлый был 
человек, добрый, хороший. И лицо его вовсе не было властно-жестоким, 
как описывает его А. В. Эйснер по военным мадридским плакатам...

На следующий день — уже выход в лес, уже работа. До лесо
секи было довольно далеко, километров шесть. В течение осени и 
зимы по мере вырубки леса лесосека отодвигалась все дальше и 
дальше от лагеря — до двенадцати — четырнадцати километров. Зима 
наступила очень скоро и надолго. Выпал и постепенно стал глубо
ким снег. Всем выдали валенки.

В разное время (теперь уже не помню, в какой последователь
ности) я жил во всех бараках 031-й. От самого нижнего до самого 
верхнего. Работяга из меня был плохой, и меня часто перефутбо- 
ливали из бригады в бригаду. Сначала я работал на подкатке бала- 
нов (балан — нижняя часть дерева длиною 6,5 метра). Баланы при
таскивались к лесной бирже лошадьми. Толстый нижний конец брев
на — комель — погружался трелевщиком на передок одноколки. Пере
док для этого наклонялся, а после укрепления комля цепями трелев
щик, помогая коню дрыном, ставил передок на два колеса. Лошади — 
животные чрезвычайно умные — хорошо понимали весь процесс ра
боты.

Я опишу лесную биржу в зимнее время, ибо именно зимой она 
особенно живописна. Это большая вырубка, ограниченная лесом. По
середине проходит узкоколейная железная дорога. И к ней — как 
раз на высоте платформ — устроены эстакады, каждая для опреде
ленной толщины баланов. Толщину специальной мерной линейкой из
мерял учетчик по верхнему срезу бревна. И истошно орал диаметр:

— Двадцать четыре!.. Двадцать!..



Меня как новичка поставили на тонкомер (10-12 сантиметров). 
Первую смену я работал с чернявым западным украинцем Баланюком. 
И от него узнал первое из усвоенных в лагерях украинских слов. Когда 
плохо закрепленное клином бревно вдруг покатилось на нас, он закри
чал:

— Тр1май!
И мы успели остановить, удержать бревно своими дрынками.
Биржа дымила уходящими вертикально вверх самыми разнообраз

ными по цвету дымами костров — белыми, розоватыми или даже 
почти розовыми на солнце, серыми и черными от сырой хвои. Бир
жа непрерывно гудела руганью — самым черным матом трелевщиков, 
хлеставших лошадей, подкатчиков, погрузчиков,— свистками и пыхте
нием паровозов, ржанием лошадей.

Баланюк был совсем плох. Украинцев и русских было почему- 
то очень мало на 031-й, в основном, кроме тюрков, были литовцы. 
И он очень обрадовался, что я хорошо понимаю его деревенскую 
гуцульскую речь. Он хотел сделать себе так называемый с а м о- 
р у б, чтобы попасть в больницу. Пальцы на левой руке хотел се
бе отрубить. Все равно, мол, к весне богу душу отдадим. Я отнял 
у него топор и отговорил его от этой затеи.

— Молись,— говорю,— Богу, и он спасет тебя. Как по-вашему 
«Отче наш»?

И он прочел по-церковнославянски эту молитву. Совершенно 
как и у нас.

А голод давал себя знать. Не выполняющие норму получали 
вечером всего 200 граммов хлеба и половник баланды. Питание и 
затраты энергии были несопоставимы. Кроме того, мы недосыпали. 
Будили нас в шесть, а то и в пять часов утра — надо ведь к 
началу светового дня дойти до лесосеки — двенадцать километров. 
Конвоиры шли по протоптанной вчера дороге, а нас гнали по глу
бокому снегу, били прикладами, травили собаками, пристреливали 
отстающих. Особенно зверствовал начальник конвоя, некто Воробьев. 
Он любил мучить и убивать людей.

Это было ужасно. Проглотить вечернюю пайку и думать о до
ме, о Воронеже, о родных, о друзьях. Господи! И ведь не узнает 
никто, где похоронят. И ни одного близкого человека нет рядом, 
и поговорить-то не с кем. Становилось жаль себя. Стою, бывало, 
после ужина в пустой сушилке возле тонкого, в одно стекло, окна, 
и такая тоска за душу берет, что и передать нельзя.

Утром, когда звонят и кричат «Подъем!», тело еще не успе
вает отдохнуть от вчерашней ходьбы, от вчерашней работы. А ведь 
только начало ноября. Что далыпе-то будет? Ах, отдать бы надо 
было Шевцову мое пальто!

На 031-й колонии было много людей из тюркской группы наро
дов, жителей нашей Средней Азии, Крыма, Поволжья, Кавказа. Надо 
отдать им должное — держались они дружной семьей. Мало того, они 
принимали к себе всех кавказцев вообще. Бригадир Саркисян (армя-

1 Держи (укр.).



нин, христианин) был с ними вместе. Они приняли к себе и мудрого 
причерноморского грека Константина Стефаниди, который, правда, 
прекрасно знал азербайджанский язык. Он, впрочем, знал и фран
цузский. Он как-то говорил мне:

— Здешние наши тюрки, на 031-й,— народ девственный и наив
ный. Если бы вы знали сотню татарских слов, они бы и вас к себе 
приняли, решили бы, что вы, скажем, чуваш.

Вообще же именно в лагерях окрепло во мне убеждение, с ко
торым я начал и прожил жизнь и которое я исповедую и сейчас: нет 
плохих народов, есть плохие люди. И процент плохих людей при
мерно одинаков в каждом народе, в каждой нации.

Главным среди тюрков 031-й колонии был повар Байрам. Он 
раздавал кашу из китайского синего проса в рабочей зоне на лесосеке. 
И своим накладывал вдвое больше. И масло постное, которое полага
лось размешивать, он держал в ямочке у края котла и для своих 
зачерпывал немного оттуда. Спорить было бесполезно. На восставшего 
в скором времени падала сосна — несчастный случай.

С Фернандо мы были в разных бригадах. Он был, кажется, на 
валке леса, и ему было худо. Однажды он пришел ко мне в барак и 
весьма невразумительно рассказал, что побег наш в общем уже под
готовлен. Уходить будем втроем: он, я и один смелый парень — ли
товец. Ради конспирации он меня сейчас с ним знакомить не будет, 
но для пользы дела надо будет передать ему мое пальто. Я Фернандо 
не поверил, но пальто отдал. Когда брал пальто в каптерке, Штерн 
посмотрел на меня и сказал:

— Вам надо заболеть, Анатолий. Это единственный выход. Вы гово
рили, что у вас хронический тонзиллит. Выпейте, распаренный, после 
перехода, на лесосеке ледяной воды. И вдохните глубоко воздух не
сколько раз. Здесь есть риск — пневмония. Но вы молодой и с 
пневмонией справитесь.

Я отдал пальто «дону» Фернандо Рафаэлю Пелайо. С этого вре
мени Фернандо стал работать в привилегированной бригаде — на 
погрузке, стал получать повышенную пайку. Процент перевыполнения 
нормы на погрузке был обеспечен. На паровозе вольные машинисты, 
они заинтересованы в перевыполнении плана. Делают лишний рейс 
с лесосеки на ДОК, и премия им обеспечена. А у бригады погруз
чиков при перевыполнении плана вечерняя пайка — кило двести. Ма
ло того, я заметил, что Байрам стал накладывать Фернандо миску 
с верхом и наливал масла из заветной ямочки у кромки котла.

В один из предвесенних дней повар Байрам вышел на свободу, 
отработал свой «червонец». Одет он был в вольную одежду. На нем 
очень хорошо сидело мое новое зимнее пальто.

Вот пока и все о Фернандо. Это чрезвычайно яркий, живой при
мер неодномерности человека, его души. Читатель помнит, как он 
пошел на автомат, защищая женщину. И читатель прочел преды
дущие строки.

Где вы, Фернандо Рафаэль Пелайо? Вы еще можете быть живы 
и сможете прочесть эту повесть, если она будет переведена на ис
панский... Впрочем, вы отлично знаете и русский.
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ЗАГАДКА ДОКТОРА БАТЮШКОВА

Шел декабрь. Неожиданно моим напарником на подкатке ока
зался молодой человек лет тридцати. Имя его я забыл, но фами
лию и легенду его помню. Как и его загадку. Он появился у моей 
эстакады в европейском пальто и в лайковых перчатках. Предста
вился:

— Доктор Батюшков.
— Студент Анатолий Жигулин-Раевский.
— Раевский? Вы дворянин?
— Нет. Мама была дворянкой.
— Позвольте, но ведь Раевских-мужчин, кажется, всех пере

били во время гражданской войны, оставшихся — в тридцать седь
мом. Вы старший сын в семье?

— Да.
— Так вы, Толя, по законам Российской Империи, потомствен

ный дворянин. Ибо, если пресекается мужская линия знаменитых 
наших фамилий, то титул и звание наследует старший сын женщины, 
принадлежащей к этому роду. А у вас еще и фамилия двойная.

Симпатичный был доктор Батюшков. А главное и чудесное сос
тояло в том, что всего два месяца назад он, радуясь жизни, гу
лял по улицам Вены. Он родился в Вене в 1920 году в семье рус
ского дипломата, не решившегося вернуться в Россию.

— Я был подданным Австрии, затем — рейха. В сорок пятом 
году я получил паспорт Австрийской республики. Меня арестовали 
ночью люди в штатском, хорошо говорившие по-немецки. Вставили 
кляп в рот, связали и положили в багажник машины «мерседес-бенц». 
И зачем была нужна эта ресторанная конспирация? Ведь в Австрии 
и сейчас стоят русские войска. Могли бы на своей армейской машине 
вывезти.

— И сколько вам дали и по какой?
— Двадцать пять лет. Статья 58-3. За проживание за границей и 

связь с международной буржуазией.
— Как же вы были связаны с «международной буржуазией»?
— О, это как раз очень просто! Подошел, скажем, к киоску 

и купил пачку сигарет. А киоск принадлежит крупной капиталисти
ческой фирме. Вот и связь. Совершенно явная, прямая, непосредст
венная связь.

Очень славным, веселым и остроумным был доктор Батюшков. 
Внешне мне его сейчас напоминает на телеэкране знаменитый актер 
Юрий Яковлев в своих лучших ролях. Доктор Батюшков загадал мне 
как молодому поэту интереснейшую загадку:

— В русском языке (в именительном падеже и, разумеется, 
исключая имена собственные) есть три существительных, оканчи
вающихся на «зо». Пузо, железо. А третье вы должны вспомнить. 
И имеется четыре слова, оканчивающихся на «со». Просо, мясо, 
колесо. Четвертое я не называю. Вы должны его вспомнить. Вот и 
вся загадка! Очень простая.
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И я начал вспоминать...
Мы проработали на подкатке еще несколько дней. Норма была 

чудовищная — 22 кубометра (на тонкомере!) на одного человека. 
Вдвоем мы должны подкатить на эстакаду 44 кубометра. А его даже 
не поступало столько на биржу, тонкомера. Его избегали вальщики, 
ибо и они на тонкомере норму выполнить не могли.

Однажды доктор Батюшков сказал:
— Не удивляйтесь, сударь, моей просьбе. Я прошу вас сломать... 

мне руку. Левую, в середине между локтем и кистью. Я уже все 
рассчитал и взвесил. Надо только, чтобы никто этого не заметил. 
Это очень просто и легко. Законы рычага. Вы отлично знаете. Вот 
подходящее место в нашем штабеле. Расстояние между бревнами всего 
около десяти сантиметров, и поэтому мы не повредим ни кисть, 
ни локоть. Сломаем ювелирно обе кости — локтевую и лучевую. Да, 
вот так. Вы закладываете надежно конец своего дрына под нижний 
покат1. Моя рука лежит на бревнах, и вы кладете на нее свой дрын. 
Чтобы не было открытого перелома, ход вашего рычага мы ограничим 
вот этой прокладкой. Вам остается как можно сильнее и быстрее 
нажать на рычаг. Лучше всего быстро повиснуть на его конце, поджав 
ноги.

Я сначала был несколько озадачен. Но потом понял: доктор все 
правильно рассчитал. Обвинение в чеве (ч/в — членовредительство) 
исключено. Переломы рук разного характера при подкатке бре
вен довольно часты. Перелом локтевой и лучевой кости наиболее 
типичен. Повиснув на дрыне, я ощутил через деревянный свой ры
чаг и руки легкий хруст костей доктора Батюшкова. Сам Батюшков 
ничем не обнаружил боли. Лицо его было ровно, спокойно. Он толь
ко тихо сказал:

— Мерси.
А минут через десять при свидетелях — подъехал трелевщик, 

невдалеке был учетчик — мы шумно, с матом и криками имитировали 
перелом, незаметно столкнув со штабеля бревно.

Доктора Батюшкова отправили в больницу. У него с собою был 
диплом об окончании медицинского факультета Венского универси
тета, и он рассчитывал остаться работать в больнице. В хороших 
врачах уже ощущался недостаток. Врачи, «отравившие» Горького, 
почти все перемерли (хотя и я встречал их десятка три), врачи, 
отравившие или собиравшиеся кого-то отравить, еще не были разо
блачены. Прощаясь, доктор Батюшков сказал мне:

— Спасибо! Постарайтесь выжить. И разгадывайте мою загадку. 
Пока не разгадаете, будете меня помнить! Прощайте!

Почти четверть века разгадывал я загадку доктора Батюшкова, 
пока не купил году в 75-м «Обратный словарь русского языка» и 
легко обнаружил, что в русском языке — увы и ах! — нет третьего 
слова с окончанием на «зо» и четвертого с окончанием на «со».

Ну и шутник же вы, доктор Батюшков!

‘Длинные тонкие хлысты или жерди, на которые накатываются баланы, прокладки 
между слоями бревен.
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КОСТРОЖОГИ

Почему Сергей Иванович говорил мне на пересылке в Тайшете: 
«Отдай с себя все до нитки, но перезимуй на ДОКе»?

Большие лагеря, а на ДОКе работало тысяч 20 заключенных, 
естественно, получали для питания больше продуктов. Мало того, 
там во всех цехах выполнялись и перевыполнялись нормы. Люди там 
и спали в тепле, и работали в основном в тепле, в цехах. И не 
тратили силы на дорогу — там всего 50 метров надо пройти от жи
лой до рабочей зоны, от барака до цеха. И на ДОКе, конечно, 
руководящая верхушка заключенных забирала для себя значительную 
часть продуктов, однако и простым работягам хватало, ибо на об
щем количестве продуктов — на 20 тысяч человек! — мало сказыва
лось присвоение лишнего (сверх нормы) придурней. Там процент 
придурков вообще меньше.

А 031-я колония получала продуктов всего на тысячу человек, 
и две трети из них присваивала правящая каста. При тяжелейшей 
дороге и работе, при хроническом недоедании и недосыпании люди 
слабели, худели: по-лагерному — доходили, становились дохо
дягами. Начиналась дистрофия и, если не пить сосновый отвар,— 
цинга. Но хвойный отвар я пил регулярно. Однако слабость нарастала.

И в это время меня перевели в бригаду вальщиков леса. Это 
самая тяжелая работа, смертельная, особенно для доходяги. Я не 
вышел на работу, решив сохранить свою жизнь в БУРе. Но в БУР ме
ня не посадили — людей не хватало, многие уже не поднимались с 
нар. Вечером бригадир вальщиков Саркисян, низкорослый, но очень 
крепкий армянин в плотном белом шерстяном свитере, подошел ко 
мне:

— Ты почему не вышел на работу?
— У меня сил нет.
— У всех сил нет. Нужен хотя бы выход. Не работай, но 

выйди на работу, чтобы отказчиков не было. Понял?..
Я промолчал.
И Саркисян дал мне пощечину. Легкую, почти символическую. 

Я тогда страшно вскипел на него. Я хотел отрубить ему голову. 
Но я был фитиль-доходяга, что я мог сделать?.. Мое место 
на нарах (это было в нижнем бараке) было напротив бригадирского 
уголка. Саркисяну шестерки принесли ужин — котелок, полный 
супа с картошкой, хлеб, еще что-то. Но Саркисян был не голоден — 
многие в его бригаде получали посылки. Он не смотрел на меня. 
Но, похлебав немного, встал и протянул мне котелок:

— На. Выходи завтра. Будешь кострожогом.
Я долго ненавидел Саркисяна. Так унизительна была и его по

щечина, да в какой-то степени и котелок — так швыряют кость со
баке... Но сейчас, спустя много лет, я пришел к мысли, что Сар
кисян, в сущности, был добрым и хорошим человеком. И я прос
тил его.

Да, я съел тогда этот суп. Наверное, две трети котелка мел
кой вареной каотошки. Ничего вкуснее я в своей жизни не ел.

5. А. Жигулин «Черные камни» 129



Как я был кострожогом, я описал в стихотворении. Оно так 
и называется — «Кострожоги». В стихах я даю в основном психоло
гическую ситуацию, а здесь расскажу о сути этой работы и о моем 
напарнике Кумияме.

Я хорошо научился валить деревья. Кумияма научил. Он, пос
ле того как в 1945 году попал в плен, в основном только этим и 
занимался. Кумияма был не только слаб, но и стар. Он офицером 
участвовал еще в русско-японской войне 1904—1905 годов. В войне 
1945 года не принимал участия. Повестку о мобилизации он полу
чил уже после атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Повестка 
эта была направлением в Квантунскую армию. Кумияме тогда было 
минимум 65 лет, он был майором запаса. Но японцы (во всяком слу
чае, японцы-военные) чрезвычайно дисциплинированны. Когда Кумия
ма высадился с десантного судна на маньчжурский берег, уже была 
подписана безоговорочная капитуляция Японии. Кумияма с большим 
трудом нашел в квантунской неразберихе свою уже капитулировав
шую часть и явился с предписанием к ее командиру.

До призыва в армию Кумияма жил на Южном Сахалине. У него 
была моторная лодка и сарай на берегу, где он примитивным спо
собом консервировал свой улов. Естественно, помогали родные. 
При беседе с нашими особистами он это свое хилое производство 
гордо назвал рыбоконсервным заводом. Что ж, явный капиталист, 
да еще и майор по воинскому званию. В течение двух минут его 
и осудили, согласно решению Союзной военно-контрольной комис
сии, как военного преступника на 25 лет исправительно-трудовых 
работ и отправили в Тайшетлаг. Там, на месте, где потом появи
лась тайшетская пересылка, был лагерь военных преступников.

Кто виноват? Наши следователи? Они действовали согласно 
инструкции. Кумияма с его «заводом» и дисциплинированностью? 
Тоже вроде бы нет. Виновато роковое стечение обстоятельств, но 
прежде всего война — ненормальное состояние человеческого общест
ва.

По-русски Кумияма не знал ни единого слова, кроме мата. Но 
выяснилось, что он весьма недурно знает английский язык. В то 
молодое, послешкольное время я тоже хорошо знал английский. 
Уроки Елены Михайловны Охотиной еще не выветрились из-за мно
голетнего отсутствия практики и снотворных препаратов. К слову 
сказать, по-английски русскому человеку гораздо легче говорить 
не с англичанами, а с представителями любых других наций, изу
чавшими английский.

Мы говорили с Кумиямой по-английски. И он очень уважал ме
ня и даже иногда после работы приходил в мой угол барака — по
говорить. Я был единственным человеком на всей 031-й колонии, 
который мог объясниться с Кумиямой. Был еще молодой кореец, ра
ботавший в бане, но он знал по-японски очень мало.

На литературных вечерах перед чтением стихотворения «Кост
рожоги» я обычно кратко объясняю аудитории смысл этой работы. 
Здесь скажу подробнее. Сибирь. Иркутская тайга. Мороз 40 граду
сов. Огромная лесосека, ограниченная просеками. В оцеплении ра
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ботают заключенные. Свою охранную вахту несут солдаты конвоя. 
Их посты располагаются по углам широких просек и еще посередине 
просек, если они слишком длинны или рельеф местности (балка, ло
щина, овраг, отроги сопок и т. п.) не позволяет просматривать всю 
просеку. Заключенные греются у костров. Греться нужно и солда
там, но сами они, конечно, не могут заготавливать дрова для сво
их костров. Это делают кострожоги. Бригадир вальщиков выделяет 
пару или две пары работяг (если оцепление очень большое) для за
готовки дров солдатам. Для этой работы выделяются обычно самые 
слабые, не годные для настоящей работы люди — больные, доходяги. 
Дрова заготавливаются с таким расчетом, чтобы в самом начале ра
боты солдат, пришедший на свой пост с пулеметом или автоматом, 
уже имел сложенные еще вчера сухие смолистые дрова, лучинку и 
бересту.

Обычно выбирали сухостойную сосну. Валили ее по всем прави
лам, распиливали приблизительно на 70-сантиметровые отрезки. 
Затем рубили их топором или колуном (иногда с помощью стальных 
клиньев). Часто мы валили сосны или ели, погибшие от большого 
или малого соснового или елового усача. Не буду загромождать 
свое повествование латынью. Скажу только, что личинки этих жу
ков живут в древесине хвойных деревьев, поедая ее и делая в ней 
довольно большие ходы. Однажды Кумияма удивил меня и солдата, 
когда стал выбирать из расколотых поленьев большие белые личин
ки. Некоторые были длиною и толщиною почти с палец. Набрав це
лую горсть этих личинок, Кумияма стал их есть — живыми, шевеля
щимися. Я сказал:

— Как ты можешь такую гадость есть? Противно ведь!
— О, это не так! У нас в Японии эти черви-личинки считают

ся большим лакомством. Только очень богатые люди могут позволить 
себе такое удовольствие. И едят их именно живыми.

В конце этой главки стоит, пожалуй, привести упомянутое 
мною стихотворение «Кострожоги», написанное в 1963 году. Оно 
отражает одну из драматических ситуаций, возникавших порою на 
этой работе и вообще в лагерях.

В оцеплении, не смолкая, 
Целый день стучат топоры. 
А у нас работа другая: 
Мы солдатам палим костры.

Стужа — будто северный полюс. 
Аж трещит мороз по лесам. 
Мой напарник — пленный японец, 
Офицер Кумияма-сан.

Говорят, военный преступник
(Сам по-русски — ни в зуб ногой).
Кто-то даже хотел пристукнуть
На погрузке его слегой...
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Все посты мы обходим за день... 
Мы, конечно, с ним не друзья. 
Но с напарником надо ладить. 
Нам ругаться никак нельзя.

Потому что все же — работа. 
Вместе пилим одно бревно...
Закурить нам очень охота.
Но махорочки нет давно.

Табаку не достанешь в БУРе. 
Хоть бы раз-другой потянуть.
А конвойный стоит и куриТ| 
Автомат повесив на грудь.

На японца солдат косится. 
Наблюдает из-под руки.
А меня, видать, не боится. 
Мы случайно с ним земляки.

Да и молод я.
Мне, салаге,
И семнадцати лет не дашь...
— Ты за что же попал-то в лагерь? 
Неужели за шпионаж?!

Что солдату сказать — не знаю.
Все равно не поймет никто.
И поэтому отвечаю
Очень коротко:
— Ни за что...

— Не бреши, ни за что не садят! 
Видно, в чем-нибудь виноват...
И солдат машинально гладит 
Рукавицей желтый приклад.

А потом,
Чтоб не видел ротный;
Достает полпачки махры
И кладет на пенек в сугробе:
— На, возьми, мужик!
Закури!..

Я готов протянуть ладони.
Я, конечно, махорке рад: 
Но пенек-то — в запретной зоне.
Не убьет ли меня солдат?



И такая бывает штука.
Может шутку сыграть с тобой. 
Скажет после: «Бежал, подлюка!» — 
И получит отпуск домой.

Как огреет из автомата,
И никто концов не найдет...
И смотрю я в глаза солдата.
Нет, пожалуй, что не убьет.

Три шага до пня.
Три — обратно.
Я с солдата глаз не свожу.
И с махоркой, в руке зажатой, 
Тихо с просеки ухожу.

С сердца словно свалилась глыба.
Я стираю холодный пот. 
Говорю солдату: «Спасибо!» 
Кумияма — поклон кладет.

И уходим мы лесом хвойным, 
Где белеет снег по стволам.
И махорку, что дал конвойный, 
Делим бережно пополам.

АНГИНА

Несмотря на сравнительно легкую работу, я все-таки почувствовал, 
что скоро свалюсь. Однажды после двенадцатикилометровой жаркой 
пробежки на лесосеку я подошел к бочке с водой. Разбил деревянным 
ковшом толстый слой льда и вдоволь напился леденящей зубы и горло 
воды. Потом несколько раз вдохнул морозный сорокаградусный воздух. 
К вечеру у меня уже сильно болело горло — больно было глотать, и я 
почувствовал жар. Выстояв длинную и долгую очередь к врачу, я 
попал в нашу маленькую, коек на пять, лагерную больницу. Врач 
обнаружил у меня чудовищную фолликулярную ангину и температуру 
за сорок. В длинной очереди к врачу стояли в основном дистрофики, 
которых, конечно же, тоже следовало бы лечить в стационаре. Но 
по приказу начальства дистрофия не считалась болезнью, ибо иначе 
надо было бы госпитализировать человек 500—600. У меня же, 
кроме дистрофии, была явная и серьезная болезнь. О, прекрасные 
десять-двенадцать дней в маленькой больнице! Пища для больных 
готовилась отдельно и была похожа на настоящую. В супе была 
не только картошка, но даже капуста и какая-то зелень. Я лежал, я от
дыхал, сколько хотел. Было чисто, тепло и уютно. И ежедневно, по 
нескольку раз в день, уходя в сравнительно теплый туалет, я скалывал 
с его окошек лед, большие куски, и сосал их, чтобы продлить ангину. 
Антибиотиков, конечно, не было, был только стрептоцид. Держать 



заключенных в нашей маленькой больнице больше двенадцати дней 
не разрешалось, и на тринадцатый день доктор выписал меня в барак, 
дав освобождение от работы еще на три дня.

На 031-й было еще два студента: Петр Ходов из Новосибирска 
и Владимир Филин из Астрахани. Они были осуждены тоже Особым 
Совещанием и тоже на десять лет по чрезвычайно сходным делам — 
нелегальные студенческие марксистские антисталинские кружки. Но 
их организации были невелики — у П. Ходова, кажется, четыре, 
а у В. Филина — три человека. Он учился в Ленинградском универси
тете. Ходов устроился в бригаде трелевщиков, а Володя Филин стра
дал, как и я. Я рассказал ему, как заболел ангиной. Он сделал все так 
же и заболел. Но его почему-то увезли в большую больницу (боль
ничку). И через некоторое время вместе с приветом от доктора 
Батюшкова (он уже работал там врачом) я получил известие, что 
Володя Филин умер от двустороннего воспаления легких.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЗИМОЙ

Я попал в эту бригаду после ангины. Выемки, насыпи. Сначала, 
впрочем, изыскательные работы. Разбивка кривых и все такое прочее. 
Я работал там на всех работах. Самое страшное было — это выемки, 
ибо здесь совершенно невозможна была «туфта». Возможны были лишь 
приписки каких-либо дополнительных работ или условий, снижающих 
норму,— предварительной расчистки снега, вырубки деревьев, прогре
ва кострами слоя мерзлоты, применения кайла; можно было завысить 
расстояние при отвозе грунта тачками и т. п. Нормы выемки грунта 
на человека были заведомо невыполнимые, рассчитанные на истощение 
и гибель. Что же было делать? Люди слабеют, люди умирают. Надо 
спасать людей. А вольные дорожные мастера и лагерное начальство 
требуют прежде всего объема вынутого и уложенного в насыпь 
грунта. Приписывайте что хотите, но дайте прежде всего объем грунта. 
А это очень легко было измерить, проверить.

Бригадир наш Сергей Захарченко был очень опытным человеком. 
Сапер. Попал в плен тяжело контуженным — взрывал мост перед на
ступающим противником и не успел далеко отбежать от своих же фу
гасов. Спасение людей начиналось с изыскательной работы — Сергей 
Захарченко умел находить варианты с минимальным количеством 
выемок.

Насыпи — пожалуйста, сколько угодно! При отсыпке насыпей 
зимой ставили с обоих концов участка работ сторожей — они пре
дупреждали специальными сигналами (условное число ударов в рельс) 
о подходе начальства. Насыпь. Прекрасно! Отсыпем насыпь. С боков 
расчищаются от снега участки для выемки грунта, снимается верхний 
слой. Внешне все нормально. И тачки наготове с насыпанной глиной 
стоят. Но в насыпь насыпают снег. Трамбуют его. В насыпь валят 
деревья. Кладут хвою из крон деревьев. Потом — опять снег, снег. На
сыпь растет. Засыпается сверху землей. На полметра. Трамбуется. 
Крепко? Крепко! Мороз силен. Снег, хвоя, деревья и земля смерзаются 
в прочный монолит. Кладутся шпалы, рельсы. Когда туфта с насыпью 
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обнаружится? Месяцев через восемь-девять. А нас тут уже не будет. 
Мы будем вести другую ветку в другом месте. А пока люди спасены, 
люди сыты. Огрехи (туфту нашу) исправят досыпкой грунта другие 
заключенные, и, разумеется, ни снег, ни хвою, ни деревья они извлекать 
из насыпи не будут. Подсыплют глины, где будет осадка. Она, кстати, 
вполне естественна при отсыпке насыпи зимой. Она даже планируется, 
эта осадка. А мы? А мы, может, уже на Колыме будем. Так, кстати, 
и случилось со многими из нас.

И все-таки ближе к весне началась повальная дистрофия. И тогда 
я решился на самое последнее, крайнее средство.

САМОРУБ

Этим словом называлось, как я уже упоминал, нанесение заключен
ным самому себе раны с помощью топора с целью уклонения от рабо
ты. Саморубы карались жестоко — как саботаж. Мне случилось тогда 
работать на ремонте лежневки, и обут я был в ботинки с зимними 
портянками. Лежневка лежала на болоте, которое почему-то подтаива
ло и чавкало, несмотря на мороз. Я подтесывал шпалу для замены 
сгнившей. Дело, в общем, обычное. Новая шпала лежала на старых 
шпалах параллельно рельсу. Напротив меня — как раз со стороны шпа
лы — сидел у костерка солдат с автоматом. Как его звали, я забыл, но 
он был мой земляк. Родился где-то возле Сагунов, а это рядом с Под
горным. Раньше мы несколько раз беседовали о родных местах, он 
иногда угощал меня махоркой. Светило солнце. Блестел костерок без
дымным огнем. А я тихонько подтесывал шпалу. Топор мой гулял 
между шпалой и левой моей ногой. Чуть влево — и по ноге. Я хотел, 
чтобы топор попал между большим пальцем и соседним с ним. Очень 
это трудно было сделать. Надо было рассчитать силу удара, чтобы 
ранение было не слишком глубоким. Я подтесывал шпалу, постепенно 
подвигая к ней ногу (на солдата я не смотрел, не оглядывался). Не
сколько нерешительных ударов в шпалу и наконец — будь что будет! — 
довольно сильный удар кончиком топора в ботинок чуть выше ранта. 
От боли я самым натуральным образом вскрикнул, отбросил топор, 
заругался. Солдатик, землячок мой, оказывается, все это видел. И, 
по его мнению, это был самый натуральный нечаянный удар. Довольно 
густо потекла через дыру в ботинке кровь. Идти я не мог, и четыре 
работяги донесли меня до зоны, она была совсем близко. Сопровождал 
нас все тот же мой земляк с автоматом. Он и подтвердил, когда дело 
дошло до о п е р а, что видел все хорошо, никакого саморуба не было. 
Несчастный случай. Разруб оказался большим, но не очень глубоким. 
Врач наложил четыре шва, вставил в рану дренажную резинку и выдал 
костыли:

— На, гуляй! Месяца полтора отдохнешь, счастливый ты человек.
Рана не заживала долго, так как я снимал повязку и сыпал в рану 

всякую грязь. Разумеется, делал это так, чтобы врач не заметил. Про- 
кантовался я в зоне со своими костылями в самое тяжкое время 
более двух месяцев.
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НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

Вот кто спас от смерти людей на 031-й колонии. У нас был 
до него какой-то задрипанный капитанишка. И вдруг явился новый — 
высокий, добрый, умный. С погонами подполковника. И со следом 
третьей, полковничьей звезды. Корю себя все время за то, что забыл 
его простую русскую фамилию. Что-то вроде Полякова. Ан нет, на
шлась фамилия! Я записал ее году в пятьдесят шестом. Именно По
ляков!

Подполковник Поляков начал свою деятельность на 031-й колонии 
с того, что собрал в один из редчайших выходных дней общее собрание 
заключенных и сказал:

— Здравствуйте, товарищи заключенные! Почему вы так исто
щены и больны? Как вас кормят?

Послышались голоса:
— Плохо, гражданин полковник!
— Плохо!
— А почему?
Тут заюлили перед новым начальником придурки во главе с наряд

чиком Ломакиным и поваром.
— Товарищ Ломакин! Товарищ повар! Если через три дня 

все рабочие не будут сыты, я вас расстреляю! Имею на это право.
Полковник Поляков служил в пограничном военном округе. Ка

кой-то шпион или контрабандист перешел участок, за который отвечал 
Поляков, перешел с концами — не поймали его. И Полякова 
наказали: понизили в звании и отправили в черную таежную дыру — 
начальником 031-й колонии Озерного лагеря. Он еще не мог привык
нуть к новому обращению с подчиненными. Заключенных, в частности, 
нельзя было называть товарищами.

Через два дня все заключенные 031-й колонии были сыты. Поляков 
выписал дополнительное питание для лошадей. Несколько тонн овса. 
Его перемололи в крупу, и три раза в день каждый заключенный стал 
получать полную миску овсяной каши. Люди на глазах стали оживать, 
веселеть. Поляков, судя по орденским планкам, прошел всю войну, Ве
ликую Отечественную и войну с Японией. У Эпштейна на ДОКе фрон
товых наград не было.

Чего еще важного или хорошего не написал я о 031-й колонии 
Озерного лагеря?

Самое прекрасное было — это тайга, и зимняя, и летняя, и пред
весенняя. Сидишь, бывало, на ступеньках верхнего нового барака, 
отставив в сторону костыли, и смотришь. Боже мой, какое очарование 
красок! Ярко-зеленые, как озимь, первые новые хвоинки лиственниц, 
нежно-голубые пихты. Я их сразу научился отличать не только по 
цвету, но и по хвоинкам. Хвоинки у них плоские в сравнении с другими 
хвойными. Широкие и снизу по обе стороны стержневой жилки — две 
светлые полосочки. По ним можно отличить любую пихту. Пихта — 
это ведь род, а видов ее только в СССР около пятидесяти.

Прекрасна тайга и вблизи, даже разоренная, измученная. Как-то 
в большом оцеплении я искал березу, чтобы приладить к ней ковшик
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для березового сока. Самый сладкий сок у берез, растущих на возвы
шениях, на бугорках. Иду с топором и ковшиком из бересты и вижу 
вдруг — зверек, но не белка, перебегает мне путь. Я уже слышал о 
бурундуках и понял: бурундук. Я остановился, чтобы он не убежал, 
и он остановился. Я начал потихоньку подходить к нему, и он стал 
приближаться ко мне навстречу, а потом встал во весь рост, как 
суслики стоят в степи, чтобы хорошенько разглядеть меня. Он, вероят
но, впервые видел человека. Был бурундучок большой (наверное, сам
ка), весь рыжий, но по рыжему от самого носа и до конца довольно пу
шистого хвоста — пять черных полосок. А брюхо — белое, чуть желто
ватое. Бурундук убежал, испугавшись не меня, а упавшей где-то 
рядом сосны — шел лесоповал.

ОХОТА НА ЛЮДЕЙ

С Володей Бобровым, студентом или аспирантом Казанского уни
верситета, я познакомился еще на ДОКе, там он был придурком — 
работал в одной из контор. Большие роговые очки делали его чем-то 
похожим на большого жука. Меня удивляло то, что он разговаривал 
с венгром, бывшим военнопленным.

— Володя! Вы что, знаете венгерский язык?
— Нет, Толя! Я не знаю венгерского, но я знаю несколько других 

угро-финских языков.
И он рассказал мне о наших уральских и приволжских угро-финнах, 

их много: удмурты (Володя был удмуртом из Ижевска), мордва, 
коми-зыряне, вогулы, остяки, черемисы, на севере — карелы, финны... 
Ни одна энциклопедия не перечисляет их полностью.

Володя Бобров был аспирантом, работал над кандидатской диссер
тацией. Его и взяли за угро-финский национализм, за то, что будто 
бы он замышлял создание Великой угро-финской империи. 25 лет.

Наши, советские угро-финны, кроме эстонцев,— православные 
христиане. Забавно, что у них сейчас в ходу многие православные 
имена, забытые у нас в России или сохранившиеся лишь в фамилиях. 
Там и сейчас детей называют такими, например, именами, как Елисей, 
Калистрат, Фекла, Матрена, Еремей и т. п. Я переводил хорошего 
удмуртского поэта Флора Васильева, он был близок мне по реалиям — 
деревенским и природным, отчасти и по мироощущению. Он и расска
зал мне, что Володя Бобров вернулся, реабилитирован и занимается 
своей темой, но — увы! — пьет.

22 февраля 1972 года (я жил тогда еще в Беляево-Богородском 
и был беден, как церковная крыса) Володя Бобров явился ко мне — я 
узнал его сразу еще через дверной зрачок, а не виделись мы двадцать 
один год.

Я позволю себе переписать сюда свою запись из рабочей тетради, 
связанную с приездом Володи,— еще об одном страшном явлении 
сталинских лагерей, с которым я впервые познакомился на 031-й 
колонии.

«Вчерашний неожиданный приезд Володи Боброва очень сильно 
подействовал на меня. Пройдя сквозь призму долгих лет, лагерные
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мои воспоминания стали словно мягче, потеряли свою начальную 
острую боль. Преобразившись в стихи «Береза», «Бурундук», «Кост- 
рожоги», они окутались несколько даже романтической, лирической 
дымкой. На первом плане засветились доброта и человечность, с тру
дом, чудом сохраненные людьми (далеко не всеми, конечно). Приту
пилось, забылось самое злое и страшное. Не в полном, конечно, смысле 
забылось. Забыть этого нельзя. Но не вспоминалось долго. По Фрей
ду, человеческий организм, мозг прежде всего, защищая себя, вытесня
ет травмирующие воспоминания.

Но вчерашняя встреча повергла меня в страшную пучину. Боже 
мой! Какой ужас был пережит! Вспомнилось многое, что казалось 
уже давно нереальным. Нарядчик Ломакин... Оказывается, его на 
куски изрубили топором на 04-й колонии. Латыш Плингис. Его за
стрелил в 1954 году начальник конвоя Воробьев... И саму 031-ю 
колонию ликвидировали тоже в 1954 году. Там, наверное, все истлело, 
и новый лес вырос...

Кроме унизительного голода, кроме всяких зверств и жестокостей, 
вспомнилось (не привычно-абстрактно, а с живой болью, новой, еще 
более острой, чем тогда) самое страшное, что вообще было в жизни. 
Это охота на людей.

Людоедский этот спорт был особенно распространен среди конвои
ров и охранников именно на 031-й колонии Озерного лагеря. Он про
цветал, впрочем, везде, где были подобные условия,— на работах 
в лесу, в поле, при конвоировании небольших групп заключенных, 
при этой ужасной близости автомата и человека, которого можно 
было застрелить.

Играла роль система поощрения охраны за предупреждение и 
пресечение побегов. Застрелил беглеца — получай новую лычку, полу
чай отпуск домой, получай премию, награду. Несомненно, имела зна
чение и врожденная биологическая агрессивность, свойственная мо
лодым людям. Кроме того, солдатам ежедневно внушалась ненависть 
к заключенным. Это, мол, всё власовцы, эсэсовцы, предатели и шпионы. 
Развращающе действовали на некоторых конвоиров и неограниченная 
власть над людьми, и само оружие в руках, из которого хотелось 
пострелять. Стреляли заключенных чаще всего либо молодые солдаты, 
либо закоренелые садисты-убийцы, вроде упомянутого Воробьева. 
Один из конвоиров выбирал себе жертву и начинал охотиться за нею. 
Он всеми силами, уловками и хитростями старался выманить жертву 
из оцепления. Часто обманом, если умный и опытный бригадир не 
успевал предупредить новичка. Скажет солдат такому:

— Эй! Мужик! Принеси-ка мне вон то бревнышко для сидения!
— Оно за запреткой, гражданин начальник!
— Ничего, я разрешаю. Иди!
Вышел — очередь из автомата — и нет человека. Случай типичный, 

банальный.
Бывало, что конвоиры, охранники приказывали жертве выйти из 

оцепления, силой выталкивали, выгоняли в запретную зону, чтобы 
убить. С одной стороны, по инструкции конвоир может приказать 
заключенному выйти из оцепления. По этой же инструкции он может 
вышедшего застрелить.
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Обычно человек чувствует, когда его хотят застрелить. Передаются 
какие-то биотоки. Со мной было несколько таких случаев на 031-й. 
Однажды — в ремонтной бригаде Сергея Захарченко. Ремонтная бри
гада приходит на участок работы. Конвоиры ставят колышки с белыми 
дощечками — впереди и позади на железной дороге и с боков — тоже. 
Это и есть в данном случае, за колышками, запретная зона. Один 
солдат вдруг приказал мне:

— Пойди-ка сруби вон то деревце. Оно мешает мне видеть дорогу, 
обзору мешает.

Захарченко услышал и громогласно приказал:
— Жигулин! Никуда не выходи! Он тебя убьет! Вся бригада — 

ложись! Ложись на шпалы между рельсами. Приказы конвоя не выпол
нять. Лежать! До прихода начальства из лагеря!

Конвойных было пятеро. Начальник конвоя, старший сержант, 
все понял и спорить с бригадиром не стал. Он несколько раз выстрелил 
в воздух из нагана. Вызвал начальство. Пришло несколько офицеров. 
У солдата отобрали автомат и под конвоем отправили в казарму. Но 
такой счастливый исход был редок.

Вчера Володя Бобров рассказал мне, как был застрелен латыш 
Плингис. Это было уже без меня, в 54-м году. Бригада по рубке просеки 
отдыхала в обеденный перерыв. Начальник конвоя Воробьев приказал 
Боброву взять топор и идти в лес рубить визирку . Бобров сразу 
почувствовал: убить хочет. И отказался наотрез. Схватился руками 
за корни сосны, лег на землю:

— Никуда не пойду! Ничего не вижу — у меня очки запотели. 
Воробьев зверски избил его ногами, но от сосны не смог оторвать. 

И обратился к Плингису:
— Иди тогда ты!..
Латыш Плингис взял топор, пошел в чащу впереди Воробьева. 

Через несколько минут раздались две короткие автоматные очереди. 
Воробьев убил несчастного латыша. А у Плингиса в колонии был двою
родный брат Мельбергис. Можно представить его горе.

Убийство Плингиса, как и многие другие подобные дела, было 
оформлено как побег. Полуграмотный опер составил протокол, и 
дело с концами.

К слову сказать, весной 1951 года на моих глазах был подстрелен 
заключенный Бегаев (кажется, его звали Виктор). Пуля из карабина 
пробила ему правую сторону груди, но он, однако, успел рвануться и 
упасть с визирки (он тоже рубил визирку) в оцепление. Солдат не смог 
сделать второго выстрела. Бегаева увезли в больницу. Возможно, он 
остался жив».

Скажу здесь и о печальном конце Володи Боброва, раз он так 
вдруг ворвался в мою послелагерную жизнь. По словам Флора Василье
ва, вскоре после того как Володя приезжал ко мне, он погиб от 
алкоголизма. Первопричина этого ясна.

1 Прямой, вырубленный в чаще леса просвет с вешками на нем, визуальный луч для 
будущей просеки, дороги.
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РЕДКИЕ РАДОСТИ

С приходом нового начальника жить на 031-й стало легче. Я стал 
получать из дому посылки. Сергей Захарченко снова взял меня в свою 
бригаду. В бригаде было человек двенадцать-пятнадцать, и называлась 
она бригадой по содержанию железной дороги. Короче: «Содержа- 
н и е». Была скорая весна, а потом наступило лето.

Иногда меня спрашивают:
— А бывало ли в лагерях когда-нибудь хорошее настроение, 

хорошее время?
Бывало, конечно. Душа ведь всегда ищет и жаждет радости. И 

далеко не всегда светлые дни, а то и месяцы были связаны с получением 
письма, посылки и т. п. Бывали очень хорошие, я бы сказал даже, 
по-настоящему радостные минуты, вовсе не связанные прямо с мате
риальным, так сказать, благополучием. Хотя косвенная связь здесь, 
конечно, естественна. Для меня такая хорошая пора в лагерях насту
пила впервые в конце второго года заключения, в бригаде Сергея 
Захарченко.

Рано-рано утром выходили мы из ворот. Впрочем, не первыми. 
Первыми уходили бригады на лесоповал, на трелевку. Им дальше 
идти, и работа у них такая, на которой надо вкалывать, не то что у нас. 
И мы не спешили.

Наконец редело у вахты, и нарядчик, здоровенный Ломакин, орал 
зычным голосом:

— Содержание! Захарченко! На выход!..
И добавлял, разумеется, несколько нецензурных фраз, но без зла, 

а просто так, для порядка. Мы выходили за ворота, где уже ждал нас 
свой знакомый конвой. Солдата того, что хотел меня застрелить, уже 
не было. Он посидел немного на губе, потом его отправили в военную 
психбольницу. Помбригадира и румяный паренек-шестерка, оба из за
падных украинцев, забирали в рабочей зоне инструмент — молотки, 
ключи, топоры, пилу,— и мы трогались. Впереди, сзади и по бокам, 
мирно попыхивая цигарками, шли четыре конвоира, редко — пять. 
Захарченко умел с ними ладить, и они относились к нему, а следова
тельно и к нам, с уважением.

Прекрасна была тайга в эти ранние часы. Ближе к полотну лежала 
она исковерканная, вырубленная. Торчали пни, и разбросаны были 
кругом черные недогоревшие порубочные остатки. Желтели большие 
ямы, из которых брали песок для насыпи. А за вырубкой стояла тайга 
нетронутая, сосны — как на подбор — высились бронзовой стеной. 
Солнце только что встало. На холодных голубых рельсах и сереньких 
сухих шпалах большими каплями блестела еще роса, а сосны, особен
но верхушки, были уже золотыми от солнца. Очень прохладно, ясно 
и чисто было все вокруг. Суля удачу, то и дело перебегали дорогу 
бурундуки. И легко было идти по шпалам, чувствуя на плече тяжесть 
дорожного молотка, ощущая его полированную ручку, гладкую от 
шершавых наших ладоней. Хорошее, бодрое было настроение, и я в 
такие минуты мечтал...

И уже не молоток у меня на плече, а винтовка. И вовсе мы не 



бригада, а отряд. И ведет нас опытный фронтовой офицер Сергей 
Захарченко. А идем мы, чтобы освободить наших товарищей. Вот 
сейчас покажется за поворотом соседняя 06-я колония, и грянут 
выстрелы...

— Вот здесь, гражданин начальник...— возвращает меня к реаль
ной жизни голос бригадира,— здесь надо остановиться!..

Мы останавливаемся на полчаса. Меняем сгнившую шпалу, подби
ваем костыли. И снова в путь. Идем по лежневкам, по выемкам и на
сыпям, по деревянным мостам на рубленных из лиственницы опорах. 
И за каждым поворотом или подъемом открываются все новые 
и новые бесконечно далекие синеватые, фиолетовые, дымчато-зеленые 
таежные дали.

ВТОРОЙ ЧЕРПАК КАШИ

Ирине Неустроевой

В 1947 году в разрушенном войной Воронеже, когда я еще учился 
в школе и писал свои первые стихи, мне необыкновенно повезло: 
мне дали на несколько дней почитать четырехтомное Собрание стихо
творений Сергея Есенина, вышедшее в конце 20-х годов. Оно было в 
мягких белых зачитанных обложках. Я был потрясен до глубины ду
ши — я не знал раньше Есенина, не знал, что можно писать так просто 
и пронзительно:

Отговорила роща золотая
Березовым веселым языком...

Я переписал в свою тетрадь около двадцати стихотворений, а 
еще тридцать-сорок запомнились сами собою (вместе с поэмой «Анна 
Снегина») от долгого, непрерывного чтения днем и ночью. О юно
шеская свежая и восприимчивая память!

Когда началась моя сибирско-колымская одиссея (а книг в этом 
путешествии не было), я часто читал про себя стихи Есенина, особенно 
когда ходили зимою в тайгу на лесосеку — дорога была двенадцать 
километров.

Когда же случайно узналось, что я помню так много стихов Есени
на, я стал в бригаде и в бараке человеком важным, нужным и уважае
мым. Я стал как бы живым, говорящим сборником Есенина.

Бывало, зимними вечерами я рассказывал своим товарищам о Есе
нине и читал его стихи. Аудитория была особенная и разная — не ве
рившая ни в бога, ни в черта, но Есенин примирял людей, заставлял 
таять лед, накопившийся в их душах. В стихи Есенина они 
верили. Самые разные люди — рывшие бандиты и воры, и бывшие 
офицеры, инженеры, и бывшие колхозники, рабочие — слушали стихи 
Есенина с огромным удивлением и радостью. Некоторые порою смахи
вали с глаз слезы.

Тишина стояла полнейшая, и я однажды услышал шепот кого-то, 
только что вошедшего:

— Что, Толик-студент роман толкает?



— Никакой не роман, а стихи Есенина. Это лучше любого романа. 
Роман послушаешь и забудешь, а стихи в душе остаются.

Как кроткие ангелы, сидели вокруг меня и смотрели в мои глаза 
и закоренелые преступники, и люди, так или сяк попавшие в Акаде
мию, так сказать, обнаженной жизни. Стихи Есенина не надоедали, 
люди готовы были слушать их по многу раз — как слушают любимые 
песни.

И не только русские или украинцы собирались на эти чтения, но и 
молодые литовцы, хорошо освоившие русский язык, и узбеки, таджи
ки. Таджики часто просили прочитать «Персидские мотивы».

А повар Байрам из Азербайджана (он готовил и раздавал обед 
на лесосеке) однажды вместо одного черпака каши положил в мою 
миску два. Заметив в моих глазах недоумение, он сказал:

— Ешь на здоровье! Это тебе за Есенина. Очень он хороший был 
человек, все понимал... И откуда ты так много знаешь и помнишь 
стихов Есенина? У нас в деревне мулла меньше молитв знает, чем ты 
стихов.

Дымила разноцветными дымами зимняя заснеженная лесосека. 
Стояла очередь к большому черному котлу. Я сидел на бревнышке воз
ле костра и ел кашу из синего китайского проса. И думал о Сергее Есе
нине.

Много лет пролетело с той поры, но я и сейчас все повторяю строки: 
Мне страшно — ведь душа проходит, 
Как молодость и как любовь.

И это чудесное философское озарение пришло к человеку, прожив
шему на земле всего тридцать лет! Как счастлив и велик поэт, на чьи 
стихи откликается любая живая человеческая душа! Как счастлива 
нация, имеющая такого поэта!

«СТОЛИЦА КОЛЫМСКОГО КРАЯ» 
И ПУТЬ К БУТУГЫЧАГУ

В августе 1950 года меня отправили из 031-й колонии в соседнюю, 
035-ю, а оттуда через пять дней в телячьем вагоне покатил я на 
восток.

О дороге моей от 035-й колонии Озерного лагеря до Магадана 
я расскажу позднее — в главе «Побег», там этот рассказ пришелся 
более кстати. Читатель уже мог заметить, я многое рассказываю не по 
порядку, не пишу, как строгий мемуарист, согласно ходу времени 
и стуку колес. Я свободно забегаю в будущее, если мне это необходи
мо, свободно, но, разумеется, с оговоркой, вставляю в повествование 
пропущенные эпизоды из более раннего времени.

Здесь скажу, что с печальным интересом — при выгрузке в Мага
дане с корабля «Минск» — рассматривал я свинцово-серую, масля
нистую, сверкающую от солнца бухту Нагаева, окрестные, еще зеленые 
сопки (был конец августа), желто-розовый неровный каменный обрыв, 
ограничивающий бетонированную, не очень широкую полосу Мага
данского порта. Интересны мне были и большие морские корабли — 
я их прежде видел только в кино.
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Город Магадан был скучен, малоэтажен. Бросалось в глаза почти 
полное отсутствие на улицах какой бы то ни было растительной зелени. 
Правда, когда шли через город, встретился справа городской парк. 
Он представлял собой порядочную, за зеленым штакетником площадь 
с аккуратными песчаными аллеями, с зелеными скамейками и белыми 
цементными стандартными скульптурами. Маленькие, посаженные 
в парке деревца лиственниц были почти не заметны. До пересылки 
Берегового лагеря шли долго, тянулись длинно — целый корабль лю
дей привезли, полные трюмы! Пересылка была, естественно, на окраи
не, далее начиналась болотистая кочковатая низина и сопки. У окраины 
журчала неглубокая, но быстрая и прозрачная речка с камешками на 
дне. В зоне пересылки было несколько строящихся домов — двух
этажных кирпичных и одноэтажных деревянных. Возвышалось боль
шое, уже готовое здание столовой с колоннами — сталинский ампир 
послевоенных лет. Но это не были постройки для заключенных — 
в оцеплении пересыльного лагеря строились городские дома, говоря те
перешним языком,— городской микрорайон. Когда строительство за
канчивалось, готовый участок отрезался от пересылки колючей про
волокой или сплошным деревянным забором с колючей проволокой 
над ним, а к площади лагеря прибавлялся новый неосвоенный кусок 
предсопочной равнины или пологого склона сопки. Начиналось новое 
строительство. И так далее, до самого послесталинского уничтожения 
лагерей.

В пересыльном лагере было неголодно. Там было много тысяч 
людей, процент придурков был невелик. Кормили нас в монументаль
ной столовой. Кто-то из магаданцев написал мне, что сейчас в этом 
здании ресторан «Север». Хотя, когда мы только прибыли в Магадан, 
ресторан с таким названием уже существовал в городе, я даже помню 
его вывеску. Вероятно, перевели ресторан в более новое и вместитель
ное здание.

Жили мы на пересылке в больших, иногда даже двухэтажных 
палатках (второй этаж, правда, не был рассчитан на зиму) — дере
вянный каркас, деревянные нары, деревянный пол-настил второго 
этажа — он же потолок первого. Наверху было что-то вроде чердака, 
помещение меньше, чем внизу, и без нар — спали на полу. Все соору
жение обтянуто двумя слоями — с воздушной прослойкой — черного 
брезента. Двери деревянные. В нижнем этаже был тоже деревянный 
пол. Палатки были рассчитаны на большие морозы, но на колымскую 
зиму они — увы! — не годились. Даже с печью, сделанной из большой 
железной бочки. Просчитались конструкторы. Люди замерзали на
смерть в таких палатках и при раскаленно-красной печке. Двойные 
брезентовые стены пропускали холод. Чтобы хоть немного утеплить, 
каркасы таких палаток обшивали двойным слоем досок с засыпкой 
между ними (торф, земля, стружка, опилки).

Когда мы прибыли на пересылку, казалось, что до холодов еще 
далеко. Светило солнце. Справа, если стать лицом в сторону бухты, 
было видно взбегающую на склоны сопок часть города — нагромож
дение маленьких домиков и бараков. Нас, кажется, дважды водили 
в город по улице, параллельной главной (сначала по колымскому 
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шоссе, переходящему в главную улицу, потом — правее на один квар
тал), в баню, санпропускник. Проходили мы мимо сплошного забора 
пересылки СВИТЛа1. Дальше, на Повороте, помню, стоял дом, чрез
вычайно отличавшийся от всех магаданских построек. Это был двух
этажный, из старинного темно-красного кирпича особнячок середины 
XIX века, словно чудом перенесенный сюда из глубинной, уже старин
ной России.

Водили нас и на одну из сопок за дровами. Мы должны были ру
ками (без помощи топора) ломать лозы колымского кедрового стлани
ка и небольшие колымские лиственницы. Мы довершали преступление, 
начатое еще в начале 30-х годов,— уничтожали остатки леса на окру
жавших Магадан сопках.

В Магадане изменились некоторые правила конвоирования заклю
ченных. При этапах мне уже, кроме редких случаев, не надевали 
наручников,— куда бежать? Бежать было некуда.

С высокого склона сопки как на ладони был виден весь город 
Магадан — «столица Колымского края». И оказывалось, что в центре 
его порядочно больших, трех- и четырехэтажных кирпичных домов. 
Это были учреждения и жилые дома Дальстроя. И они продолжали 
возводиться.

На пересылке была постоянная бригада, которая строила в центре 
Магадана 58-квартирный жилой дом, предназначавшийся для высших 
чинов руководства специального Берегового лагеря. Лагерь спецкон- 
тингента — так еще назывались лагеря. Мне иногда во сне слышится:

— Пятидесятивосьмиквартирный! На выход!..
И я просыпаюсь в холодном поту.
Если эти заметки прочитает человек, бывший на центральной пе

ресылке Берлага в койце августа — начале сентября 1951 года, он 
скажет: да, точно, этот писатель был там в это время.

Пока я еще на пересылке и пока еще есть настроение для песен, 
приведу, пожалуй, канонический текст песни «Ванинский порт», одной 
из самых сильных и выразительных тюремно-каторжных песен. Сей
час мало кто помнит ее целиком.

ВАНИНСКИЙ ПОРТ

Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый.
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.

На море спускался туман.
Ревела стихия морская. 
Лежал впереди Магадан, 
Столица Колымского края.

1 СВИТЛ — Северо-восточные исправительно-трудовые лагеря, система «бытовых» 
лагерей на Колыме. В этих лагерях был немалый процент заключенных со статьей 58-10. 
Каждый мечтал попасть туда. В сравнении с Берлагом СВИТЛ казался раем.
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Не песня, а жалобный крик 
Из каждой груди вырывался. 
«Прощай навсегда, материк!» — 
Хрипел пароход, надрывался.

От качки стонали зека, 
Обнявшись, как родные братья. 
И только порой с языка 
Срывались глухие проклятья:

— Будь проклята ты, Колыма, 
Что названа чудной планетой, 
Сойдешь поневоле с ума — 
Оттуда возврата уж нету.

Пятьсот километров — тайга.
В тайге этой дикие звери. 
Машины не ходят туда. 
Бредут, спотыкаясь, олени.

Там смерть подружилась с цингой. 
Набиты битком лазареты.
Напрасно и этой весной 
Я жду от любимой ответа.

Не пишет она и не ждет,
И в светлые двери вокзала,— 
Я знаю,— встречать не придет, 
Как это она обещала.

Прощай, моя мать и жена! 
Прощайте вы, милые дети. 
Знать, горькую чашу до дна 
Придется мне выпить на свете!

Песня по мелодии прекрасна, трагична, безысходна. И очень впе- 
чатляет.Особенно если поют хором и если поют колымчане или 
люди, пережившие тюрьмы и лагеря в иных краях нашей страны. 
3-я и 4-я строки каждого куплета повторяются...

По Колымскому шоссе мимо пересылки весело и быстро проно
сились в глубь Колымы большие грузовики. Это были наши трехтонные 
ЗИСы, часто с прицепами, и еще более крупные, мощные машины, явно 
не наши, но и не американские. Позже выяснилось: это чехословацкие 
«татры».

Однажды утром собрали большую колонну с вещами и повели в 
санпропускник. Там после бани все получили новую одежду: зимнее 
белье, ботинки, брюки и кителя из хэбэ, ватные брюки, телогрейки 
и ватные шапки.

Потом нас привели обратно на пересылку, но в бараки и палатки 



уже не пустили. Посадили на площади у ворот, у вахты. Послышалось: 
этап, этап... Уже дожидались большие грузовики, у которых были в ку
зовах наращены борта — сантиметров на тридцать или более, не пом
ню, были ли в кузовах скамьи. Ежели они и были, то все равно подня
тые бортовые щиты были выше уровня наших глаз. В передней части 
кузова за деревянным щитом стояли или сидели два автоматчика...

Перекличка. И машины тронулись. Было нас в кузове человек три
дцать. Куда везут — неизвестно. В дощатых бортах были щели, и си
девшие по краям порою сообщали названия станций, поселков. При
встать и посмотреть через борт было нельзя, но дорога на частых 
поворотах наклонялась, наклонялась вместе с нею и машина, и тогда 
удавалось увидеть оставшийся позади путь. Горы же все время были 
видны, ибо были они несоизмеримо выше нас. Горы были округлые, 
но порою попадались и обрывистые разломы с открытыми взору 
слоями черного, желтого и серого камня. Тайга была совсем иная, 
чем в Сибири. Она была редкая — дерево от дерева порою метров на 
пятьдесят. В основном уже желтеющая лиственница. Попадались 
куртины кедрового стланика. Часто сопки были голые, серо-камени
стые, лишь местами поросшие какой-то травянистой зеленью (это 
были, как позже выяснилось, брусника и разные виды мхов).

Везли нас несколько часов без остановки. На высоких перевалах 
из кузова уже ничего не было видно, кроме сверкающего солнцем неба. 
Да еще ветер свистел как ошалелый. Кто-то прочел в щель: «Палатка». 
Горы стали выше, темнее. И мы поднимались вместе с дорогой. Маши
на на краткое время остановилась. Кто-то сказал: «Усть-Омчуг». Я 
слегка привстал и увидел ничем не примечательный поселок. Вскоре 
мы въехали в узкую долину между серыми сопками. Слева они стояли 
сплошной темно-серой каменной стеной. На гребне стены был снег. 
Сопки справа были тоже высокими, но высоту они набирали постепен
но, и на них были заметны штольни с отвалами камня, а в распадках 
какие-то деревянные вышки, эстакады.

Машина въехала в поселок и вскоре остановилась. Остановилась, 
как я потом понял, у автобусной станции, и так близко к ней, что все 
с трудом от непривычного сочетания слогов прочитали густо-черную 
крупную надпись на белом продольном щите: БУТУГЫЧАГ. 
Белый щит с черной надписью был окаймлен черными полосами.

БУТУГЫЧАГ
Стало вдруг холодно. И солнце куда-то пропало. Еще возле Усть- 

Омчуга ярко светило, а тут вдруг заметили: солнца-то нет, хоть 
небо и чистое. Слышался неразборчивый и непонятный разговор 
начальника конвоя (он сидел в кабине) с каким-то местным чином. 
Закончился разговор словами ясными:

— ...на Центральный.
И машина тронулась дальше и проехала совсем немного, километ

ра полтора-два. Остановилась.
— Сидеть на местах! Слушать команду!..
Автоматчики вылезли из кузова, открыли задний борт, и мы увиде

ли поселок и много всего нового.
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— Выходи по одному! Строиться в колонну по пять человек!
Автоматчики и начальник конвоя были метрах в тридцати от 

машины. Мы построились, и нас посчитали. Машина задним ходом 
уехала.

Мы оказались в широком загоне у ворот большого лагеря. Правее 
ворот была вахта с проходной. Над высокими воротами на прочной 
проволочной сетке были укреплены алюминиевые литые крупные 
буквы:

О Л П № 1
Чуть ниже:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Очень красиво и четко была сделана надпись. Раньше я видел 

подобные только на демонстрациях (также на проволочных сетках: 
завод такой-то и т. п.).

Возле ворот, точнее чуть не доходя, запомнилась навсегда не 
очень крупная, но, очевидно, уже очень старая и хоть не толстая, но вы
сокая, метров пяти, лиственница. Одна из ветвей дерева была узловатая, 
скрученная и далеко откинутая, словно это была не ветвь, а толстая 
веревка, брошенная и мгновенно застывшая петлей в морозном воз
духе.

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ

«ОЛП №1» означало: «Отдельный лагерный пункт № 1». ОЛП 
№ 1 Центральный был не просто большим лагерем. Это был лагерь 
огромный, с населением из заключенных в 25—30 тысяч человек, 
самый крупный на Бутугычаге.

Когда нас впускали в зону (а было уже время вечернее, хоть и было 
по-северному светло, еще не кончился полярный день), возле вахты 
постепенно собирались бригады ночной смены. И я вдруг увидел... 
Володю Филина, своего друга по 031-й колонии Озерного лагеря! Жи
вого, невредимого. Господи! Да как же это?! Ведь сказали, он умер! 
Мы бросились друг к другу. Оказалось, что в больнице он действитель
но умирал, но все-таки выдюжил, преодолел тяжелейшую пневмонию. 
А сюда попал из Озерного лагеря (там число людей сокращалось, по
скольку дорога Тайшет — Братск была уже построена) теми же пу
тями, что и я, но недели на три раньше, и уже три недели работал 
откатчиком на руднике № 1. Их бригаду вскоре вывели за зону. А нас, 
часть прибывших из Магадана, временно (так и сказали: временно) 
поселили в такую, как я уже описывал, только маленькую палатку из 
двойного брезента. Нам выдали постельные принадлежности и стега
ные ватные бушлаты. Набитые соломой или стружками тюфяки уже 
имелись на нарах. Я захватил место наверху. Новую свою телогрейку 
положил под голову, под тонкую подушку, сверх одеяла укрылся буш
латом. Спал хорошо. Утром проснулся от холода. Почему-то сильно 
дуло от зыбкой стены. Оказалось, что она разрезана и — о, ужас! — 
под подушкой не было моей новенькой телогрейки! Я сказал об этом 
соседям, людям мне еще не знакомым.

— Они их вольнягам толкают по тридцатке, новые телогрейки,— 
сказал кто-то,— как по тридцать сребреников за чужую жизнь.
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— Кто толкает?
— Кто ворует. Суки, потерявшие совесть.
— А ты знаешь кого-нибудь из них?
— Откуда же я могу знать? Ищи ветра в поле.
Люди посочувствовали мне и забыли, занятые своими делами.
Я уже давно знал, что обращаться к начальству лагеря, даже к 

заключенному начальству,— дело совершенно бесполезное. Новую 
телогрейку не выдадут, только п р о м о т запишут в личное дело. 
Плохо, очень плохо начиналась для меня лютая зима 1951/52 года. 
Укравший из-за тридцати рублей обрекал меня на смерть от замерза
ния или простуды.

Убил бы и сейчас этого гада — так много мук испытать пришлось 
мне из-за отсутствия телогрейки. Ежедневно приходилось просить 
телогрейку у больных или у работавших в другие смены. А телогрейка 
даже больным или свободным от работы все равно зимой была нуж
на — сходить в столовую, в уборную и т. п.: зимой в одном бушлате, 
без телогрейки, холодно. Морозы за 50—60 и даже за 70 градусов 
стояли долгими месяцами. За 50 градусов — до четырех месяцев 
подряд.

Стараюсь припомнить тех, кто делился со мною телогрейкой. Чаще 
всего это были западные украинцы: бурильщик Иван Матюшенко, 
откатчик Федор Рыбас, из русских — Василий Еремеев и другие, за
бытые. Из немцев — Ганс. Он был мобилизован в неполных пятнад
цать лет, в сорок пятом году, уже в апреле, попал в лагерь для военно
пленных, а оттуда по статье 58-10 угодил на Колыму. Всех — и кого 
назвал, и кого не назвал — и украинцев, и русских, и литовцев, и дру
гих — всех, кого помню и кого забыл из тех, кто делился со мною 
телогрейкой зимою 1951/52 года, от всей души благодарю! Спасибо 
вам, дорогие товарищи мои!..

Чтобы не забыть, запишу, как Ганс (чаще мы его звали Иваном) 
смешно рассказывал анекдоты (он плохо знал русский язык):

— Идет по лесу волк. А навстречу ему идет — не знаю, как на
звать,— красный такой собака — в лесу бегает, фукс называется!..

— Лисица! Давай дальше!
— Да, лисица — давай дальше...
Я потом дружил с ним, с Гансом-Иваном, и на Центральном, и на 

руднике имени Белова. Однажды, в глухую колымскую зиму, он принес 
откуда-то необыкновенное чудо — два больших свежих, словно их 
только что с куста сорвали, красных помидора. А я с раннего детства 
не любил помидоров и никогда их не ел. И вот в восторге от того, что 
может и хочет это сделать, Ганс подает мне один из этих двух поми
доров. Разве можно было отказаться? С тех пор я стал есть помидоры. 
Тот был первый. Между первым и вторым моим помидором прошло 
три с половиной года, второй я съел уже в родном Воронеже...

Среди описания жестоких мучений приходит вдруг как бы само 
собой воспоминание о веселом, радостном — пусть чрезвычайно ред
ком в бутугычагском аду. Душа, погруженная в мучительные воспо
минания, словно отталкивает их и даже среди них находит добро и
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тепло — два помидора Ганса. Ах, как они были хороши! Но вовсе не 
вкус и не редкость такой изысканной пищи тут на первом месте. На 
первом месте — Добро, чудом сбереженное в душе человека. Если 
есть хоть капля Добра, значит, есть и Надежда.

Не всегда, однако, удавалось мне добыть телогрейку. Раза два 
или три той грозной зимою выходил я на работу в одном только 
бушлате. А работа моя была уже не в шахте на 6-м горизонте, где я 
начинал свою горняцкую эпопею в 23-м квершлаге — катали вагонет
ку вместе с Володей Филиным,— а на 47-й штольне, метров на 500 вы
ше дна распадка, в котором был расположен огромный рудник № 1. 
Поднимаясь на высокую эту штольню и порой таща с напарником 
вверх по обледенелым камням рельсы, я и простудился, и стали болеть 
у меня почки, и стал я харкать кровью.

И я опять попросился в шахту на 6-й горизонт. Рудник № 1 
был километрах в полутора-двух от жилой зоны Центрального. Мо
розы были лютые, и это расстояние мы вместе с конвоем пробегали 
почти бегом. Шахта, главная шахта рудника № 1, была зарезана в 
в сером граните. Гранит — порода общая для всех бутугычагских 
гор, а следовательно, и шахт. В главную шахту рудника № 1, на 
240-метровую глубину, нас спускали на клети, она принимала человек 
десять-двенадцать или одну вагонетку типа «Анаконда» с породой или 
рудой. 23-й квершлаг был освещен стационарными лампочками, но, 
разумеется, не до забоя. И мы, откатчики, пользовались для освещения 
карбидными лампами. Светильники эти несовершенные, их задувало 
ветром, а спичек у нас не было, но работать с ними можно, когда рядом 
другие откатчики с огоньками карбидок. Аккумуляторными электро
лампочками с небольшой фарой на каске или шапке были снабжены 
бурильщики, а также бригадиры и их помощники-спиногрызы. Очень 
точное слово. Спиногрызы должны были как бы сидеть на работягах 
и грызть спины.

Володя Филин уже работал в другой бригаде, совсем в другой 
отрасли огромного производства — в пыжеделке. Я попал в бригаду 
белоруса Николая Протасевича. Был он довольно щуплым, но жилис
тым и, пожалуй, повыше меня. Ему нравилось, что я «природный русак» 
(он и себя называл русаком и фамилию свою произносил с русским 
окончанием: «Протасов» — и от других того требовал), и предложил 
он мне стать его помощником, спиногрызом:

— Будем честными суками, будем жить красиво! Будем спирт 
пить и сало жрать! Если кто против — вот, погляди.

И он показал мне какой-то странный, скорее бутафорский, чем 
настоящий, нож. Нож-был раза в полтора длиннее, чем полагается 
быть финке, и был вырезан из лезвия обыкновенной ножовки. Я взял 
нож и сказал:

— Не годится эта штука, Николай.
— Почему?
— А вот смотри! — ия легко согнул лезвие в дугу.— И вообще 

я тебе лезть в суки не советую. Ты ведь не блатной, а всего-навсего 
бывший полицай. А у нас в БУРе настоящие воришки сидят. Не ровен 



час... Сам понимаешь... Не буду я у тебя спиногрызом. Я честный 
битый фраер1.

— Там в БУРе только один Леха Косой. А с нами сам Купа, и 
все бугры, и все начальство...

— Нет, не буду я у тебя спиногрызом.
— Будешь!
— Не буду!
Протасевич, не надеясь на свою бутафорскую финку, не стал 

меня резать. Он взял тонкое бревнышко из привезенных на козе 
для рудстройки и стал меня им бить по бокам — по легким, по почкам. 
Бил он вполсилы и как бы нехотя, словно чего-то не понимал, чего-то 
боялся. Однако и несильные его удары очень больно отдавались внутри, 
в почках, наверное. И с каждым ударом у меня изо рта вылетал 
кровавый сгусток. Я был очень слаб и не мог оказать Протасевичу 
сопротивления. Даже забурник для меня был тяжел. Спас меня бу
рильщик Иван Матюшенко:

— Пан бригадир Протасов! Вы его так убьете, а сейчас опять ввели 
смертную казнь за лагерный бандитизм!

Протасевич оставил меня.
— Ив самом деле, не стоит за такого вышку получать. А еще 

природный русак! Да и не русак он! — обрадовался вдруг своей нео
жиданной мысли Протасевич.— Не русак он, а жид натуральный. Вер
но, Матюшенко?

— Hi, пан Протасов, на жида вш не похож. Руський bîh, русак.
— Жид, жид. Я их знаю хорошо. Я их в газмашину десятками за

пихивал.
Протасевич легко нашел себе двух спиногрызов. С одним из них, 

Николаем Чернухой (кажется, 1923 года рождения), мы были до 
этого в нормальных, даже приличных отношениях. Сам он родился 
в Харбине, в семье белоэмигранта, но отец его был из Борисоглебска 
Воронежской области. Таким образом, получалось, что мы с ним почти 
земляки. Другого, Ивана Дзюбу, я раньше не знал. Оба они с радостью 
подхватили слова Протасевича, что я еврей. Как они издевались надо 
мною, не буду описывать — больно. Скажу только, что за то, что я 
якобы еврей, меня почти ежедневно били. И так случилось, что 
некому было мне помочь. У меня началась депрессия. Все ревело, 
орало и стучало вокруг меня:

— Жид! Жид! Жид! Жид!..
Орали разинутые глотки Протасевича, Чернухи и Дзюбы. Стучали 

перфораторы. Даже в моем кровавом кашле, казалось, звучало:
— Жид! Жид! Жид!.. Признавайся!. Почему не признаешься, что 

ты жид?!
Так продолжалось месяца два.
После очередного издевательства я украдкой рассматривал свое 

лицо в тусклом обломке зеркала, висевшего в умывальнике. Похож

1 Фраер — обычно объект воровского промысла — грабежа, обмана и т. п. Б и - 
т ы й фраер — человек, не принадлежащий к блатному миру, однако умеющий за себя 
постоять, его не проведешь, он может и сдачи дать. 
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ли? — этот вопрос я задавал себе и не находил ответа. Нос вроде не 
еврейский. Вот черноват я волосами, худ, глаза от худобы стали боль
шими. Может, и вправду во мне есть еврейская кровь? И возникла 
болезненная коллизия. Я вспомнил своего дядю Самуила Матвеевича 
Заблуду, польского еврея, мужа тети Веры, Веры Митрофановны 
Раевской (она же и моя крестная мать), и перестал исключать воз
можность того, что я сын Самуила Матвеевича. Вспомнил, как в 
раннем моем подгоренском и воронежском детстве сестры Раевские 
с восторгом восклицали: «Ах, какой хорошенький! Вылитый Самуил 
Матвеевич!..» — и всем было радостно.

После возвращения в Воронеж я узнал, что Самуил Матвеевич 
приехал из Польши в СССР спустя два-три года после моего рождения. 
И мое болезненное предположение полностью отпало. Но я счел 
невозможным не написать и об этих моих мыслях. Много лет спустя 
эти мои мысли и переживания, соединившись с дальнейшим жизнен
ным опытом, косвенно отразились в моем стихотворении 1980 года. 
Оно малоизвестно. Привожу его полностью.

РАЗДУМЬЕ

Во время шкуровских погромов в 
Воронеже семья Раевских прятала 
в своем доме еврейских детей. 
Надевали им на шею крестики: 
крещеных бандиты не трогали.

Из рассказа моей матери Е. М. Раевской

Отдам еврею крест нательный, 
Спасу его от злых людей...
Я сам в печали беспредельной 
Такой же бедный иудей.
Судьбою с детства нелелеем 
За неизвестные грехи,
Я мог бы вправду быть евреем, 
Я мог бы так писать стихи:
По дорогой моей равнине, 
Рукой качая лебеду,
С мечтой о дальней Палестине 
Тропой российскою иду.
Иду один, как в поле ветер. 
Моих друзей давно уж нет.
А жизнь прошла,
И не заметил.
Остался только тихий свет.
Холодный свет от белой рощи 
И дальний синий полумрак... 
А жить-то надо было проще, 
Совсем не так, совсем не так...
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Но эту горестную память 
И эту старую поветь 
Нельзя забыть, нельзя оставить, 
Осталось только умереть.

А в роще слышится осина, 
А в небе светится звезда... 
Прости, родная Палестина, 
Я не приеду никогда.

Тетя Вера моя уже умерла. Она завещала мне альбом с фотогра
фиями. Фотография Самуила Матвеевича сейчас передо мною. И 
вправду есть общие черты.

Мое стихотворение «Крещение. Солнце играет...» печаталось, по 
просьбе тети Веры, без окончания. Она боялась, что упоминание в 
стихах ее погибшего в тридцать седьмом году мужа причинит ей 
неприятности на работе. Вот окончание стихотворения:

...А крестная? Крестная где-то 
В тиши одиноко живет. 
Тридцатое горькое лето 
Все мужа погибшего ждет.

Я буду звонить, тетя Вера. 
Пусть сердце у вас не болит. 
Конечно, уменьшилась вера, 
Но солнце, как прежде,— горит!

Интересно и то, что некоторые мои друзья и читатели, прочитав 
стихотворение, просили написать еще одну-две строфы о тете Вере — 
что с нею. Чувствовали незаконченность стихов.

К началу весны, к концу марта, к апрелю на Центральном всегда 
набиралось 3-4 тысячи измученных работою (четырнадцать часов под 
землей) заключенных. Набирались они и в соседних зонах, в соседних 
рудниках. Таких ослабевших, но еще способных в перспективе к 
работе отправляли в лагерь на Дизельную — немного прийти в норму. 
Весною 1952 года попал на Дизельную и я.

Отсюда, с Дизельной, я могу спокойней, не торопясь, описать 
поселок, а точнее, пожалуй, город Бутугычаг, ибо населения в нем 
было в это время никак не менее 50 тысяч. Бутугычаг был обозначен 
на всесоюзной карте.

Весною 1952 года Бутугычаг состоял из четырех (а если считать 
«Вакханку», то из пяти) крупных лагпунктов. О Центральном я уже 
немного говорил. Расскажу о других.

Над Центральным высоко вверх вздымалась конусовидная, но 
округлая, не острая и не скалистая сопка. На крутом (45-50 градусов) 
ее склоне был устроен бремсберг, рельсовая дорога, по которой вверх 
и вниз двигались две колесные платфЬрмы. Их тянули тросы, вращае
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мые сильной лебедкой, установленной и укрепленной на специально 
вырубленной в граните площадке. Площадка эта находилась примерно 
в трех четвертях расстояния от подножия до вершины. Бремсберг был 
построен в середине 30-х годов. Он, несомненно, и сейчас может слу
жить ориентиром для путешественника, даже если рельсы сняты, 
ибо подошва, на которой укреплялись шпалы бремсберга, представляла 
собой неглубокую, но все же заметную выемку на склоне сопки. Назо
вем эту сопку для простоты сопкой Бремсберга, хотя на геологических 
планах она имеет, вероятно, иное название или номер.

Чтобы с Центрального увидеть весь бремсберг и вершину сопки, 
надо было высоко задирать голову. С Дизельной наблюдать было 
удобнее («большое видится на расстоянье»). От верхней площадки 
бремсберга горизонтальной ниточкой по склону сопки, длинной, при
мыкающей к сопке Бремсберга, шла вправо узкоколейная дорога к 
лагерю «Сопка» и его предприятию «Горняк». Якутское название места, 
где был расположен лагерь и рудник «Горняк»,— Шайтан. Это было 
наиболее «древнее» и самое высокое над уровнем моря горное пред
приятие Бутугычага. Там добывали касситерит, оловянный камень 
(до 79 процентов олова).

Лагерь «Сопка» был, несомненно, самым страшным по метеороло
гическим условиям. Кроме того, там не было воды. И вода туда достав
лялась, как многие грузы, по бремсбергу и узкоколейке, а зимой 
добывалась из снега. Но там и снега-то почти не было, его сдувало 
ветром. Этапы на «Сопку» следовали пешеходной дорогой по распадку 
и — выше — по людской тропе. Это был очень тяжелый подъем. Кас
ситерит с рудника «Горняк» везли в вагонетках по узкоколейке, затем 
перегружали на платформы бремсберга. Этапы с «Сопки» были 
чрезвычайно редки.

ДИЗЕЛЬНАЯ

Этот ОЛП имел, конечно, как и Центральный, и «Сопка», и Ко- 
цуган, свой номер, но номера никто не помнил. Называли — Дизель
ная. Свое название этот лагерь получил от дизельной электростанции, 
построенной здесь в 30-х годах. Позднее Бутугычаг стал снабжаться 
электроэнергией от мощной ТЭЦ. Линии электропередачи в пустын
ных горах велись местами без стальных опор. Опоры складывали из 
дикого камня на хребтах сопок. На одной из фотографий, присланных 
мне в 1985-м году секретарем Тенькинского райкома КПСС Тамарой 
Филимоновной Гулько, видна такая невысокая опора, видны разва
лины поселка, бараков, колючая проволока.

Когда пришел ток от большой ТЭЦ, дизеля и электрические ма
шины увезли, а огромное деревянное здание дизельной приспособили 
под двухэтажное жилье для заключенных. Построили из камня сто
ловую, БУР, из дерева — баню.

К слову сказать, воды на Дизельной тоже не хватало. Во время 
банных дней каждому заключенному давали маленький ломтик мыла 
и большую кружку теплой воды. Как быть? Сливали человек пять- 



шесть свои кружки в одну шайку и этой водой обходились — и намы
ливались и обмывались. Все пять-шесть человек. Вот так-то.

На «Сопке» с водой дело обстояло еще хуже. Работяги приходили 
из шахты все в пыли, а воды в умывальниках не было. Растопленного 
снега хватало только для баланды и питья. Рассказывали смешной 
случай. Работяги требовали с дневального воду, и люто:

— Где хочешь бери, но чтоб вода была.
— Да где же я вам возьму воду?! Нарисую, что ли?!
— А ты хоть нарисуй и скажи — нашел. Но чтоб была вода!
— Ну, ладно,— отвечал дневальный,— будет вам воды от пуза. 
На следующий день ввалились запыленные работяги в барак и 

ахнули: на грязно-белой барачной стене нарисовано море с волнами 
(как обычно дети рисуют), а по волнам плывут корабли, и на берегу 

растут пальмы. А для большего эффекта внизу было написано углем: 
«Вода!»

Если смотреть с Дизельной (или с Центрального) на сопку Бремс
берга, то левее ее/была глубокая седловина, затем сравнительно 
небольшая сопка, левее которой находилось кладбище. Через эту 
седловину плохая дорога вела к единственному на Бутугычаге жен
скому ОЛПу. Он назывался... «Вакханка». Но это название тому месту 
дали еще геологи-изыскатели.

Работа у несчастных женщин в этом лагере была такая же, как 
и у нас: горная, тяжелая. И название, хоть и не специально было 
придумано (кто знал, что там будет женский каторжный лагерь?!), 
отдавало садизмом. Женщин с «Вакханки» мы видели очень редко — 
когда проводили их этапом по дороге.

Опишу Дизельную. За зданием бывшей дизельной тянулась ши
рокая, но быстро сужающаяся к сопкам долина. В глубине ее было 
главное устье рудника №1-бис. Над устьем рудника, над подъездными 
путями, конторами, инструменталками, ламповыми, бурцехом возвы
шалась огромная гора. В ней-то, внутри ее, и располагался рудник 
№ 1-бис, на котором работали заключенные с Дизельной. Называли 
его просто «Бис».

Рудную жилу там разведывали и разрабатывали в основном ту же 
самую, что и на руднике № 1,—д е в я т у ю . Я еще в сайом начале 
своего подневольного горняцкого пути с большим интересом вникал 
в горное дело и знаю довольно много из этой отрасли человеческой 
деятельности. Но, право, не знаю, сколь подробно нужно рассказывать 
об этом читателю. Подъемные машины были не мощные. Пределом, 
предельной глубиной спуска-подъема бутугычагских подъемных машин 
было 240 метров — и по мощности мотора, и по барабану, и по длине 
тросов. Горизонты на Бутугычаге были глубиною по 40 метров. Жила 
(горняки говорят жилё) — это, просто говоря, трещина земной коры 
(вертикальная или под большим углом), заполненная минеральным 
телом. Квершлаг — поперечная горная выработка, широкий коридор, 
ориентированный перпендикулярно к жиле. Когда после очередного 
отпала жила обнажалась, вправо и влево от квершлага зарезались 
штреки — по жиле. И если квершлаги в гранитной толще, особенно 
давние, вполне могли обходиться без крепления (действовал так 
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называемый свод естественного равновесия), то штреки надо было 
прочно крепить. Над головою была жила, то есть прежде всего рыхлая 
окисленная зона добывавшегося минерала. Когда штрек пробивали 
(крепился он сразу же после каждого отпала), устраивали над ним 
блок: делали люки в потолке, и снизу вверх, наращивая колодцы люков, 
выбирали содержимое блока. Мощность жил бывала порою невелика, 
поэтому приходилось, как и в квершлагах, проходить выработку взрыв
ным способом: бурить шпуры, заряжать их шашками аммонита со 
шнурами, соединять шнуры, запыжовывать шпуры, палить и т. д. Это 
один из общеизвестных способов подземных работ.

Месяц-полтора доходяги, прибывшие с Центрального на Ди
зельную, не работали, но кормили их сносно. Это делалось для сохране
ния, точнее — для временного сохранения рабочей силы. Ибо комплекс 
Бутугычага был рассчитан в конце концов на постепенную гибель 
всех заключенных — от дистрофии и цинги, от самых разных болезней.

Передышка от работы частично восстанавливала силы. На Ди
зельной, как и на Центральном, была небольшая библиотека, были 
газеты. Более всего экземпляров газет, далеко не свежих, разумеется, 
было, согласно национальному составу спецконтингента заключен
ных,— на украинском и на литовском языках. Были и центральные 
газеты, и, конечно, «Советская Колыма», выходившая в Магадане. 
Там часто печатались стихи некоего не известного мне до тех пор 
поэта Петра Нехфедова. Он обладал удивительной плодовитостью, и 
был в его стихах своеобразный садизм, вполне сознательный. Главная 
его тема была всегда одна: «Спасибо дорогому товарищу Сталину за 
счастливую жизнь горняков-колымчан». Выйдешь, бывало, из пыльной 
шахты, из ночной смены, а на витрине уже приклеен свежий номер 
«Советской Колымы». Я обычно первым делом отыскивал в газете 
стихи Петра Нехфедова и прицельно точно харкал на них густым, 
сочным черным плевком. Это стало неизменным ритуалом при каждой 
новой встрече со стихами этого поэта-садиста.

На Дизельной я познакомился с Игорем Матросом. Он был уже 
знаменит тем, что палил на руднике № 1 забутовавшийся после 
взрыва восстающий забой. Забой был зарезан в девятой жиле и давал 
много руды, остро необходимой для плана. Чтобы понятно было, что 
такое восстающий забой, объясню, как объясняли украинцы (только 
русскими словами.) Это колодец, вывернутый наизнанку. И вот в такой 
каменной, тянущейся вверх трубе завис целый отпал породы, руды с 
обломками бревен крепления, так называемых расстрелов. (Они 
упираются в противоположные стороны колодца. По ним взбираются 
вверх бурильщики, взрывники. После каждого взрыва и уборки руды 
выбитые и сломанные расстрелы восстанавливаются крепильщиками.) 
Отпал весом в десятки тонн завис высоко, метрах в 25—30 от лючка, 
от потолка штрека. Единственное средство в таких случаях — это 
попытка обвалить забутовку с помощью аммонитного фугаса, подни
маемого вверх на пяти-, шестиметровом шесте. Взорвали один, 
другой фугас — никакого результата. Лишь мелкие камешки посы
пались. Сам начальник рудника присутствовал при этом. И когда стало 
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ясно, что фугас надо прикрепить непосредственно к нависшему отпалу, 
начальник сказал:

— По технике безопасности я не имею права посылать людей в 
этот восстающий забой. Но если найдется доброволец, пусть просит 
у меня все что угодно, кроме свободы.

Игорь за свою жизнь попросил немного: две бутылки спирта, 
пять банок мясной тушенки, десять пачек махорки. И неделю отдыха.

Начальник согласился с радостью. А Игорь сказал:
— Если погибну при взрыве или обвале, то прошу передать цену 

моей жизни бригадиру и работягам моей бригады. Честное слово, 
начальник?

— Честное слово.
Игоря снарядили самой яркой лампой, десятью шашками аммо

нита, увязанными в прочную ткань, мотком бикфордова шнура. Фугас 
был снабжен тремя взрывателями (на случай отказа одного или 
двух) и стальными крючками для подвески. И Игорь полез вверх. 
Чуть поодаль от лючка стояли вольные взрывники, начальник рудника с 
горными мастерами. Начальник, еще когда Игоря снаряжали, сказал 
кому-то из них:

— Позвоните в главную диспетчерскую, передайте мой приказ 
прекратить на час все взрывные работы.

Игорю, по его рассказу, очень мешала стальная лесенка из троса, 
оставленная взрывником. Она уходила в глубь нависшей громады 
камней и бревен. Любое неосторожное прикосновение к ней могло 
вызвать обвал. Осторожно, минут за двадцать, Игорь, вскарабкавшись 
по расстрелам и уступам камня, поднялся под самую нависшую над ним 
смерть. Хорошо привязал к бревну проволокой фугас, прихватил к 
верхнему расстрелу шнур, чтоб он не висел на фугасе, и осторожно 
стравил шнур вниз.

— Глядите — шнур!— сказал кто-то.
— Сейчас он начнет спускаться.
— Тише!
Стоявшие под блоком откатчики (западные украинцы) перекрес

тились. Они были из бригады Игоря и все время, пока он не вылез из 
лючка, шептали молитвы. Когда Игорь мягко спрыгнул в штрек и 
расправил шнур, к нему подошел начальник рудника.

— Как вас зовут?
— Игорь, гражданин начальник.
— Спасибо, Игорь! А кем вы были на воле, сколько вам лет?
— Матрос первой статьи, двадцать два года.
— Вот, товарищи, на что способны советские моряки! Всем в 

квершлаг! Палите, Игорь. Вот спички!
Взрыв был не холостой. Многотонно хряснуло камнями и рудою 

так, что сорвало лючок и посыпалось на дорогу в штрек, обрушило часть 
крепления возле забоя.

Как был рад начальник рудника! Слов нету передать. Он спросил у 
Игоря:

— По какой вы и на сколько?
— 58-10. Двадцать пять лет.
— Да, понятно, ведь вы служили в военно-морском флоте. Бу



ду просить начальника Дальстроя ходатайствовать о вашем помило
вании.

— Спасибо, гражданин начальник. Вряд ли чего получится из 
этого, но спасибо.

— Получится. Очень может быть, что получится. Какие-нибудь 
нужды у вас есть? О чем говорили — спирт и тому подобное — это 
все вам в секцию принесут, об этом не беспокойтесь. Что-нибудь еще 
нужно вам?

— Письма мои к матери не доходят.
— Напишите письмо и передайте мне через любого гормастера, я 

лично из Магадана отправлю.
Это письмо мать Игоря получила.

Я подружился с Игорем и еще с сибиряком Иваном Шадриным. 
Он прошел всю войну, потом получил четвертак за месяц плена. Был 
он старше нас, лет тридцати пяти — сорока, и мы его признали за 
главного. Высокий, сильный, жилистый. И веселый. Так втроем мы 
и дружили — жрали вместе1, спали рядом, работали в одной бри
гаде. А когда три человека дружат так, что головы друг за друга готовы 
отдать,— это уже большая сила. И в лагере троица наша была заметна, 
и плохие люди нас побаивались.

Рассказал я товарищам-друзьям своим о своих бедах. Телогрейку 
мне сразу нашли — какую-то драную-предраную, но обменяли у кап
тера на складе на новую — износилась, мол, что поделать.

Рассказал я и о своих мучителях на Центральном. На Протасевича 
зуб имели и Игорь, и Шадрин. Решили попроситься у нарядчика, чтобы 
перекинул нас троих опять на Центральный. А я уже физически 
хорошо окреп. Программа минимум — технически урабо- 
т а т ь в шахте Протасевича, программа максимум — замочить 
всех троих: Протасевича, Чернуху и Дзюбу.

Апогеем нашей дружбы стал в эти дни почти невозможный на 
Колыме борщ. Сварил его прямо на плите в жилой секции Иван 
Шадрин. Случилось нам достать сразу банку мясной тушенки, полкоча
на капусты и головку чеснока. Замечательный получился борщ. До 
сих пор его помню.

Через несколько дней пошел я к нарядчику. Вот, дескать, посылку 
получил, хочу угостить (это было вполне законно и прилично). Как бы 
мимоходом сказал, что у нас друзья остались на Центральном. Что если 
будет запрос на любых специалистов, то мы хорошо отблагодарим, если 
он перекинет нас троих туда. Нарядчик отнесся с пониманием.

Дня через два нас троих — меня, Игоря и Ивана Шадрина — за
вернули с развода в барак.

— Сидеть в секции, приготовиться с вещами.
Мы воспрянули духом. Я взял полученные Игорем от матери 

кожаные с мехом перчатки (так было решено наградить нарядчика) и 
пошел в контору. Однако нарядчика не было, помощник сказал, что он 
за зоной. Это могло быть вполне вероятным, и я вернулся в барак. А

‘То есть делили любую добытую пищу поровну. Высшая степень дружбы в лагере. 



там уже ждет надзиратель — давай на вахту. Нас не шмонали, быстро 
пропустили через проходную, сверив с фотографиями на наших форму
лярах. У ворот за вахтой стоял грузовик с двумя автоматчиками.

— Залезай!
Залезли. Невелик путь до Центрального — полтора километра, 

могли бы и пешком довести. Но раз уж подали машину — кто нам, 
как говорится, запретит роскошно жить?

Шофер завел мотор. И машина покатила... налево и вниз, к Коцуга- 
ну. Надул нарядчик, сучий потрох! Решил избавиться от нас. Мы 
медленно ехали мимо рудообогатительной фабрики. Ворота. Крытые 
крышей весы — платформа для взвешивания автомашин с рудой. 
Высокое, серое от ветров и пыли деревянное сооружение дробильного 
цеха. Огромные деревянные чаны химического цеха. И примыкающее 
к ним нарядное кирпичное трехэтажное здание, только что выбеленное. 
Котельная. Затем — по ту сторону проволоки — жилая зона, белые- 
белые ветхие, столетние бараки. Машина повернула к вахте и остано
вилась. Начальник конвоя раскрыл один из формуляров и вызвал:

— Жигулин!..
— Он же Раевский, 1930 года рождения! 58-10, первая часть, 

58-11, 19-58-8! Особое Совещание! Десять лет!
— Вылезай! Проходи!
Я выпрыгнул из кузова, подошел к уже открытой проходной и 

оглянулся. В эту секунду солдат гаркнул на привставших в машине 
моих друзей:

— Сидеть! Дальше поедем!..
И оборвалось сердце. Ах, гад нарядчик! Продал, заложил. Доложил 

начальству о нашем стремлении на Центральный.
— А куда остальных, начальник?
— Не твое дело!..
— Прощай, Игорь! Прощай, Иван!
— Прощай, Толик!
— Молчать!!!
Я был уже в зоне и старался увидеть, куда пойдет машина. 

Машина пошла вниз, к Усть-Омчугу. Там, вроде, не было уже буту- 
гычагских лагпунктов. Может, я чего-то не знаю?..

Рудообогатительная фабрика — страшное, гробовое место. Я 
понемногу расскажу о ней. Вспомнилось опять время на Центральном, 
когда я был очень слаб и болен, а меня избивали Протасевич, Чернуха, 
Дзюба. Мне очень хотелось поправиться, чтобы убить хотя бы Протасе- 
вича. Но чтобы поправиться, надо было хорошо есть. И я таскал на 
кухню мешки с мукой. Мешки были по семьдесят килограммов, а во мне 
самом было не более пятидесяти пяти — так я был худ и измучен. 
Особенно тяжело было подниматься на крыльцо по каменным обледе
нелым ступенькам — прямо бросало из стороны в сторону. Если бы я 
упал — разбился бы насмерть. Но я ни разу не упал. Откуда только 
силы брались. Силы брались от мысли, что после работы мне дадут 
высокую жестяную миску, полную гороховой каши, и большой кусок 
хлеба. И я буду есть, и во мне возникнет сила, и я убью своего мучи
теля...
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На Коцугане я познакомился со студентом из Киева Славкой 
Янковским (тоже антисталинская подпольная студенческая организа
ция — 4 человека), а также с двумя еврейскими писателями: Ната
ном Михайловичем Лурье из Одессы и Яковом Иосифовичем Якиром из 
Молдавии.

Начальником КВЧ (культурно-воспитательной части) был на Ко
цугане совсем молодой лейтенант, литовец. Видно, только что окон
чил училище и попал в эту черную дыру, где томились, страдали и 
погибали его земляки. На Коцугане было много литовцев, но когда 
они обращались к лейтенанту по-литовски, он отвечал им по-рус
ски. Боялся, что донесут, выдумают что-нибудь нехорошее.

Однажды из управления Дальстроя прислали очередной трудовой 
лозунг: «Горняки! Честный труд — путь к досрочному освобождению!» 
Но у нас была не шахта, а рудообогатительная фабрика. И лейтенант, 
еще не в совершенстве владевший русским языком, приказал писать 
лозунги с изменением: «Фабриканты! Честный труд — путь к досроч
ному освобождению!» Кто-то пытался объяснить молодому начальнику 
КВЧ, что слово «фабрикант» не совсем подходящее, но недели две 
эти смешные лозунги красовались на стенах бараков и на фасаде 
рудообогатительной фабрики.

Я забыл рассказать, как своеобразно я познакомился на Коцугане 
с Я. И. Якиром. После вечерней поверки, а было еще светло, я остался 
на линейке и стал рассматривать весь видный отсюда бедный, чисто 
побеленный лагерь. Ко мне подошел пожилой человек и подал руку:

— Яков Иосифович Якир, писатель из Молдавии.
— Анатолий Жигулин-Раевский, студент из Воронежа.
— Я очень рад, что вы к нам прибыли! Нас теперь здесь будет 

четверо: я, писатель Ноте Лурье, сапожник Арон Ваксмахер и вы!
— Я вас не совсем понимаю, кого нас?
— Но ведь вы же семит.
— Нет, я не еврей.
— Но позвольте, такие глаза, такое лицо? Извините, если я ошибся.
— Ничего, пожалуйста. Будем друзьями независимо от нацио

нальности.
И мы вправду потом подружились и с ним, и с Ноте Лурье (он 

был осужден по делу Переца Маркиша). А сапожника помню смутно. 
Видно, была на мне прочная обувь.

Еще один примечательный человек встречался мне и на Коцугане, 
и на Дизельной. Олег Троянчук из Харькова. Нас сближало то, что мы 
оба писали стихи. Олег, кажется, уже окончил университет. Был он 
чуть старше меня, с двадцать седьмого года. Говорил, что попал в ла
герь за то, что был переводчиком у немцев. Сейчас я полагаю (да, 
собственно говоря, и тогда так думал), что это была его легенда 
для самозащиты от бандеровцев-антисемитов. Олег был похож на 
еврея и картавил. Очень дружен он был, как и я, с Натаном Лурье.

Мы читали с Олегом друг другу стихи. Он был поклонником де
кадентов. Вот некоторые его строки:

...Глаз твоих бледно-синие дали, 
Белый бархат изнеженных рук



Почему-то мне близкими стали, 
Дорогими, любимыми вдруг.
Ты молчала, печально глядела 
В даль кровавых закатных огней, 
Будто в них ты увидеть хотела 
Грани этих стремительных дней.

Сейчас мне кажется, что я даже помню лагерный номер Олега 
Троянчука: М-20. Так и стоит перед глазами написанный на зеленой 
спецовке светло-синей краской. Но это, может быть, и шутки памяти. 
А впрочем, как знать. Работал Олег Троянчук в электроцехе и меня 
обещал туда устроить.

На Коцугане я окреп физически и «сильно озверел» (это означает: 
стал отчаянно смел).

Зимою с пятьдесят второго на пятьдесят третий год я еще раз 
попадал на Центральный, и при моем появлении у вахты Протасевич, 
Чернуха и Дзюба бежали прятаться в БУР. Я был смел и силен, как 
молодой зверь. За пазухой у меня всегда была завернутая в тряпку 
острая и крепкая закаленная стальная пика. Лезвие пряталось в ножны, 
сделанные из куска старого валенка.

А над моей головой дремала высокая сопка Бремсберга. Каза
лось: дайте свободу, и я взбегу на нее, не переводя дыхания.

Раз на зимнем разводе два босяка (вора), случайно выпущенные 
из БУРа.«запороли» на моих глазах нарядчика Купу. Он ходил со своею 
луженою трубою-рупором — вызывал на развод бригады. Мы выходили 
в конце. Из барака я услышал странные звуки — радостную ругань 
и смертельные крики. Я выбежал и увидел вдали: стоит, качаясь 
равномерно, высокий Купа, а два человека пониже ростом, в легкой 
одежде, вбивают в Купу пики, один — в грудь и в живот, другой — 
в спину, передавая уже полуживое тело друг другу, с пики на пику. 
Скоро Купа уже лежал в большой луже мгновенно замерзавшей крови, 
тут же куски ваты из щегольского бушлата Купы. Шел легкий снег. 
И ложился на лицо Купы. И не таял. И валялась на снегу луженая 
Купина труба.

И равнодушно смотрела на все происходящее сопка Бремсберга.

КЛАДБИЩЕ В БУТУГЫЧАГЕ

Я — последний поэт сталинской Колымы. Если я не расскажу — 
никто уже не расскажет. Если я не напишу — никто уже не напишет.

Я с самого детства, лишь закрою глаза и прижму пальцами веки — 
вижу два небольших золотых озерца или самородка. Слева совсем 
маленькое, справа — раза в полтора-два больше. Что это? Не знаю. 
Предсказание и знак Колымы? Знак Бутугычага? Но на Бутугычаге 
добывали не золото, а серебро.

Кто опишет после моей смерти кладбище в Бутугычаге?
Кладбище это — вечный мавзолей, созданный природой и людьми. 

И никак его не разрушить.



Сжечь нельзя — гореть нечему. Как сказано в Энциклопедии гео
графических названий о верхних отрогах хребта Черского, это горная 
страна, переходящая в горную тундру и заполярную каменистую пусты
ню. Вот там оно и расположено, это кладбище. А бедный лес — он 
гораздо ниже, в долинах и распадках,— был почти начисто сведен 
еще в 30-х годах. А там лиственница полутораметровой высоты и 
толщины у пня такой, что пальцами можно обхватить, растет около ста 
лет.

И вывезти это кладбище нельзя — египетская работа, и дорог нет, 
и высота над уровнем моря около 3000 метров.

Широкая, покатая седловина между сопками, левее Центрального 
лагпункта. Там и находится кладбище (или, как его часто называли, 
Аммоналовка — в той стороне был когда-то аммональный склад). 
Неровное плоскогорье. И все оно покрыто аккуратными, ровными, 
насколько позволяет рельеф местности, рядами едва заметных про
долговатых каменных бугорков. И над каждым бугорком, на крепком, 
довольно большом деревянном колышке — обязательная жестяная 
табличка с выбитым дырчатым номером. И если поблизости хорошо 
заметны могильные возвышения (порою и даже часто это просто де
ревянные гробы, поставленные на чуть-чуть расчищенную каменистую 
осыпь и обложенные камнями; верхняя крышка гроба часто полностью 
или частично видна), то далее они сливаются с синевато-серыми 
камнями, и уже не видны таблички, а лишь кое-где колышки.

И лежат на этом номерном кладбище многие мученики. Сколько их? 
Никто не считал.

Природа создала идеальные условия для, можно сказать, веч
ного сохранения и тел, и могил. Там, где гробы случайно повреждены, 
видно, что тела погибших высохли, задубели на почти постоянном 
сухом морозе. (Зимою температура держится здесь ниже 70 градусов 
по два с половиною — три месяца.) Лето очень короткое и тоже сухое и 
холодное. Сохранность трупов такая, что позволяет различить черты 
лица. Я это видел сам, когда был там. Об этом же говорят в письмах 
знакомые магаданские поэты, краеведы, геологи, журналисты. По 
номерам на табличках можно в соответствующих архивах легко найти 
личные дела погребенных, узнать их имена.

Работа в любой шахте вредна. А в мокрых или пыльных рудни
ках при плохом питании — тем более. Особенно ручная откатка руды 
вагонетками из-под блоков по штрекам. Если штрек мокрый, то 
невыносимо влажно. И не помогают ни резиновая роба, ни резино
вые сапоги. Едкий туман стоит в штреке, видимость плохая, с бревен 
крепления капает, а порой и струится вода. Вода плещется и на путях 
под ногами. В сухом штреке — мелкая, как пудра, удушающая рудная 
пыль. Кашель до кровохарканья.

После отпалов, пока потолок штрека еще не закреплен, ясно было 
видно в граните рудное тело. Сама жила — тонкая, черно-коричне
вая — в несколько сантиметров, порою даже в палец толщиною, порою 
и вовсе незаметная. Но по обе стороны жилы на метр-полтора, по- 
разному — окисленная зона. По цвету — от серо-голубых до ржаво
охристых тонов. Руда и грунт окисленной зоны мягкие, их легко было 
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грузить совковой лопатой со стального листа. А катали мы вагонетку с 
Володей Филиным (я уже писал об этом). Мы старались избежать 
штреков, просились в квершлаг. Там тоже пыльно от работы буриль
ных молотков. И грунт самый твердый и тяжелый — чистый гранит. 
Но зато — гранит! Чистый!

Чтобы не идти работать в штреки и на блоки (ведь не сам решал, а 
бригадиры назначали место работы), я отказывался от работы вообще, 
за что месяцами сидел в холодном БУРе на 300 граммах хлеба и воде. 
Я соглашался вместо теплой шахты работать зимою на поверхности. 
Жестоко обмораживался, попадал в лазарет. Знал, что с моими легкими 
при работе в штреке неизбежно погибну.

Рудообогатительная фабрика тоже была, что называется, вредным 
производством. В дробильном цехе та же, но еще более мелкая пыль. 
И химический, и прессовый цехи, и сушилка (сушильные печи для 
обогащенной руды) были чрезвычайно опасны едкими вредоносными 
испарениями.

В последнее время мне особенно часто снится Бутугычаг, руд
ник, рудообогатительная фабрика, сушилка... Большие длинные пе
чи, большие стальные противни.

Работа в сушилке была очень легкая — слегка помешивать ко
чережками концентрат, высыхающую, прошедшую дробильный, хими
ческий и прессовый цехи массу, почти чистую смесь окислов добывае
мого металла,— пока не высохнет. И рабочая смена всего шесть часов. 
На эту работу с удовольствием шли молодые западноукраинские 
парни. (Наверное, потому в этих снах я думаю по-украински.) Чем 
вкалывать четырнадцать часов в мокрой или пыльной шахте, бурить 
шпуры или надрываться над вагонетками с рудою — почему не пойти 
в сушилку? Тепло. И кормят лучше. Даже молоко дают.

Я в сушильном цехе был всего однажды — быстро, почти бегом 
прошел через цех с прессами, мимо сушильных печей. Мы таскали 
на первом этаже пеки — выжимки из прессов,— и меня послали наверх 
узнать, почему случился перебой.

Много лет спустя я был с писательской делегацией на подобной 
фабрике для обогащения металлической руды. Кажется, вольфрамо
вой. Многое похоже. Но работают там в специальных респираторах. 
И вообще — техника безопасности, охрана труда. А на Бутугычаге 
не было никакой охраны труда. Естественная логика сталинского 
времени — зачем смертникам охрана труда?..1

Ребята у сушильных печей работали легко и весело — двадцать- 
тридцать смен по шесть часов. Потом их, здоровых и отдохнувших, 
отправляли тем не менее в так называемые лечебные бараки. В них 
собирались со всего Бутугычага доходяги — больные дистрофией, 
цингой, пеллагрой, гипертонией (от сравнительно большой высоты над 
уровнем моря), силикозом и бог знает какими еще болезнями.

Смертность в Бутугычаге была очень высокая. В «лечебной» спецзо- 
не (точнее назвать ее предсмертной) люди умирали ежедневно. Равно-

*В 1954 году рудообогатительная фабрика в Бутугычаге закрыта. Сейчас от нее 
остались лишь руины. 
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душный вахтер сверял номер личного дела с номером уже готовой 
таблички, трижды прокалывал покойнику грудь специальной стальной 
пикой, втыкал ее в грязно-гнойный снег возле вахты и выпускал 
умершего на волю...

...Я проснулся сегодня рано утром в каком-то полусне или полубре
ду. Жена сказала, что я во сне отвечал на ее вопросы. Мне опять снился 
Бутугычаг. Там, ниже кладбища, в южных распадках и на южных 
склонах еще кое-где растет кедровый стланик и живут бурундуки.

Часто души умерших олицетворяют в образах птиц. Но на Буту- 
гычаге птиц нет. Наверное, души погибших на Бутугычаге в каком- 
то смысле олицетворяются в бурундуках. И наверное, поэтому эти 
милые зверьки так прекрасны, печальны, кротки, очень доверчивы и 
несчастны.

В 1961 году я написал стихотворение «Кладбище в Заполярье». 
Им я и закончу эту главу.

Я видел разные погосты.
Но здесь особая черта:
На склоне сопки — только звезды,
Ни одного креста.

А выше — холмики иные,
Где даже звезд фанерных нет.
Одни дощечки номерные
И просто камни без примет.

Лежали там под крепким сводом
Из камня гулкого и льда
Те, кто не дожил до свободы
(Им не положена звезда).

...А нас, живых, глухим распадком
К далекой вышке буровой
С утра, согласно разнарядке, 
Вел мимо кладбища конвой.

Напоминали нам с рассветом 
Дощечки черные вдали, 
Что есть еще позор 
Посмертный,
Помимо бед, что мы прошли...

Мы били штольню сквозь мерзлоты. 
Нам волей был подземный мрак.
А поздно вечером с работы
Опять конвой нас вел в барак...

Спускалась ночь на снег погоста, 
На склон гранитного бугра
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И тихо зажигала звезды
Там, 
Где чернели 
Номера...

ПОСЫЛКА ЭДИДОВИЧА

Мои колымские стихи, опубликованные в книгах и ходящие еще 
и в рукописях, приносят мне довольно большую почту. Кто-то из 
читателей, владеющих пером, написал даже так:

И все ж дошли до нас, хоть и не сразу, 
В разгуле разыгравшихся стихий 
Шаламова колымские рассказы, 
Жигулина колымские стихи.

Современные магаданские писатели и колымские читатели считают 
меня своим — колымчанином, колымским поэтом. В магаданской 
областной печати рецензируются мои книги. В местных (магадан
ских, хабаровских, вообще дальневосточных) антологиях и темати
ческих сборниках помещаются и мои стихи, порою большими циклами.

Уже давно, еще в 1954 году, все бутугычагские рудники-место
рождения, полностью выработанные, закрыты и заброшены. Сейчас там 
по-прежнему, как сказано в Географической энциклопедии, горная 
заполярная каменистая пустыня. Пустынный пейзаж нарушают лишь 
руины лагерей.

Магаданские писатели и журналисты и просто любознательные 
люди наведываются туда за «реликвиями» — и присылают мне куски 
колючей проволоки, куски породы, обточенные обломки касситерит- 
ной руды, фотографии этих страшных мест. На эти снимки мне больно 
смотреть, и Ирина постепенно убирает их с моих глаз.

Это я все к тому говорю, что полученное однажды извещение на 
ценную (пять рублей) бандероль из Магадана вовсе не удивило ни 
меня, ни Ирину. Удивила еще на почте лишь странная форма бан
дероли. Показалось, что это крепко упакованная и перевязанная 
маленькая балалайка. Развернули. Сначала выпал кусок непрозрачного 
белого кварцита с машинописной наклейкой: «26/7, p/к БУТУГЫЧАГ, 
1974», а потом — о, ужас! — мы увидели могильный деревянный 
колышек с прибитой к нему гвоздями жестяной табличкой. На табличке 
с помощью дырочек был выбит номер: «Г-13».

Письмо гласило:
«В Магадане
10.XII. 1976.
Анатолий Владимирович, мучаюсь — не бестактно ли посылать 

Вам эту бандероль, трогать раны... Но ездил в Бутугычаг и смотрел 
на постройки, на сползающую из горловины зеленую ледяную лаву, 
на частокол полусгнивших столбиков сквозь Ваши строки... У меня все 
Ваши сборники... Вас очень любят у нас, и работу Вашу ценят. Дай 
Вам Бог здоровья и удачи счастливо продолжать ее.

Столбик и камень из Бутугычага. Я дерева или древка не вы
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таскивал из земли. Он лежал в выбросе, свежем выбросе... Спутни
ки предполагают — медведь копался... Рядом ссохшаяся, коричневая 
кисть человеческая...

Из штрека санки торчат. Веревка, в которую впрягались... В столо
вой стены сохранились, потолок — небо. В столовой по верхнему 
бордюру, что ли, синие цветочки и орнамент... Трудно описывать, даже 
постороннему трудно...

Спасибо за Вашу работу. Простите мое незваное письмо. Про
сто сегодня днем говорили о Вас, дома еще раз перечитал «Полярные 
цветы», и захотелось что-нибудь для Вас сделать... А вот сделал ли — 
вопрос... Не судите строго. Если у Вас будут поручения, нужды, связан
ные с нашей землей, с удовольствием выполню...

Мих. Эдидович».
Нам от этой посылки, от этого «сувенира» стало нехорошо. Мы 

буквально не могли найти себе места. Пахнуло могильным черным 
холодом. И я почувствовал, что словно бы опускаюсь в страшное 
прошлое. Жена это поняла.

Мысль ее лихорадочно заработала: как избавиться от этого могиль
ного знака? Выбросить — и грешно, и как-то нехорошо, кощунство 
по отношению к покойнику. Отнести на какое-либо кладбище и там 
на символическом холмике установить этот знак — тоже нельзя — 
это фальсификация. Да и уничтожат там этот знак, как мусор при 
очередной уборке.

Спасительная мысль пришла мне. Вот что я написал М. Эдидо- 
вичу (цитирую полностью по сохранившемуся черновику, кроме абзаца, 
относящегося к его стихам).

«25 декабря 1976 года
Москва
Михаил Давидович!
Спасибо Вам за книгу и письмо! Спасибо за кусок породы из 

рудника, на котором я когда-то работал. Это — реалия суровой, но 
неизбежной и необходимой памяти о Бутугычаге...

В своем письме Вы совершенно верно предположили «...не бестактно 
ли посылать» столбик с «дощечкой номерной» с Бутугычагского погос
та. Конечно, не только посылать мне, но и вообще брать эту горестную 
мету с кладбища не следовало бы. Ведь этот колышек с номером — 
какое ни есть, а надгробие (как крест, как обелиск и т. д.). Надгробие 
же — это часть могилы, то, что принадлежит погребенному в ней 
человеку. И вовсе не оправдание в том, что это, как Вы пишете, был 
свежий раскоп, что Вы не выдергивали колышек, а лишь взяли его. 
Брать что-либо с могилы, тем более надгробие (да еще в качестве 
«сувенира») — тяжкий грех по всем — и религиозным, и общечелове
ческим — моральным нррмам. Вы как поэт это особенно хорошо дол
жны знать. Вам и Вашим спутникам надо было по мере возможности 
забросать камнями раскоп, укрепить над ним колышек. Поэтому воз
вращаю Вам надгробие (простите, но поступить иначе я не могу). 
Возвращаю с просьбой: при первой же возможности отвезите эту 
«дощечку номерную» на Бутугычагское кладбище, на то место, где она 
лежала.

165



Могу еще добавить (хотя это вовсе не главное), что человека 
Г-13 я знал и работал с ним в одной бригаде.

Анатолий Жигулин».
Третьего января 1977 года я получил телеграмму: «Спасибо урок 

подобное не повторю более того исправлю первой возможности Про
стите = Эдидович = ».

Летом 1977 года М. Эдидович прислал мне письмо с рассказом о 
том, что ездил на Бутугычагский погост, зарыл могилу и прочно 
укрепил над нею знак Г-13 и даже колышек подгнивший заменил 
свежим (это он приготовил еще в Магадане — новый крепкий колы
шек).

Теперь можно сказать несколько слов о человеке с номером Г-13. Я 
познакомился с ним еще в 1950 году на лесоповальной и железнодо
рожной колонии 031-й Озерного лагеря. Он был из западников — 
дюжий, высокий и жилистый мужик лет сорока. Меня он потряс тем, 
что забивал в шпалу костыль для крепления рельса одним ударом 
молотка. Сначала он лишь ставил костыль на нужное место и в нужном 
положении. Затем — разворотное движение руки с молотком — от 
земли над головой и вниз к костылю, и — удар! Из других бригад 
приходили любоваться работой Ивана Дядюры. Фамилия у него была 
на мой тогдашний вкус весьма смешной: Дядюра.

Поэтому в своем стихотворении «Костыли» (1960), говоря об этом 
человеке и оставив его имя, я выдумал ему фамилию: Бутырин. 
А нынче, пожалуй, верну ему фамилию настоящую:

Выдохнув белое облачко пара, 
Иван Дядюра, мой старший друг, 
Вбивал костыли с одного удара. 
Только тайга отзывалась: «У-ух...»

Нельзя сейчас не удивиться тому, что, живя в моих стихах под 
чужой фамилией семнадцать лет, он пришел ко мне странным явлением 
с посылкой М. Эдидовича.

Словно потребовал восстановления настоящей фамилии. И фа- 
милия-то какая хорошая, сильная — Дядюра! Ведь она от слова «дя
дя».

Крепок был Иван Дядюра, но с сердечной болезнью (из-за высоты 
над уровнем моря) не смог сладить. Царствие тебе небесное, Иван 
Дядюра! И в моих стихах ты тоже будешь обозначен.

ПОБЕГ

Памяти Ивана, Игоря, Феди

«Черные Камни». Это был довольно большой лагерь. По дороге, 
сбегавшей вниз, вдоль реки, по долине, было к нему от основных 
рудников Бутугычага километров шесть-восемь.

Здесь, у «Черных Камней», впервые, если спускаться дорогою вниз, 
кончалась справа почти сплошная стена очень крутых, обрывистых 
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каменных сопок и открывалась сравнительно широкая долина. Это был 
большой раздол. Здесь было зелено, особенно летом. Однако и зимою 
на склонах округлых сопок зеленел кедровый стланик. Не везде, но 
большими куртинами. И было много бурундуков.

Зоны лагеря «Черные Камни» располагались в долине слева от 
главной дороги. Здесь журчал на перекатах широкий Черный ручей, 
сливающийся ниже с речкой Шайтанкой. Когда я какой-то весною 
или летом впервые оказался в этом месте, я был потрясен огромным 
количеством цветов. Обе долины и частично склоны сопок были до 
самого горизонта розоватыми от сиренево-фиолетовых цветов иван- 
чая. Это впечатление легло в основу моего стихотворения «Полярные 
цветы». Я сначала из кузова машины не мог определить, что это за 
цветы. Но когда мы высадились, я сразу узнал знакомый с детства 
кипрей, или иван-чай (Epilobium angustifolium). Правда, был он 
мельче российского и, возможно, второе (видовое) латинское название 
я написал неверно. Возможно, что это какой-то иной вид кипрея.

Привезли нас на это место, в долины иван-чая, на заготовку дров. 
Здесь — в долинах и по склонам — когда-то была тайга, был лес, 
сведенный на топливо, на строительство и рудничную стойку еще в 
тридцатых годах. Поэт Валентин Португалов валил здесь году в 
тридцать седьмом невысокую колымскую лиственницу, а к моему 
времени (1952—1953 годы) от тайги здесь сохранились лишь одни 
пни. Высохшие и смолистые, они были прекрасным топливом. Пни 
легко выходили из сыпучей каменистой гальки на склонах сопок или 
из трухлявой торфяной и рассыпчатой наносной земли в долинах. 
Стоило только слегка подважить, то есть поднять вагою, как пень 
вместе с сухими своими корнями выходил наружу, как деревянный 
осьминог. Иногда из-под него выскакивал рыжий бурундучок. Пни 
грузили на машину, а уже в лагере их распиливали другие работяги.

Я работал в бригаде по заготовке пней месяца два, это было 
вольготное время моей колымской жизни — короткое колымское лето, 
солнце, теплая шуршащая осыпь окатанных камней, кедровый стланик, 
брусника, бурундуки... По мере корчевки пней места работы менялись. 
Пни лиственниц обнаруживались порою и довольно высоко на южных 
склонах, и даже на лбах отдельных сопок. Благодаря этому я хорошо 
изучил местность вокруг «Черных Камней» — расположение дорог, 
долин, распадков, ручьев, тропинок. А главное — хорошо выяснил 
зеленые густые места по распадкам и ручьям со стлаником, молодым 
подростом лиственницы, ивой, мелкой березой, травою. Места, где 
можно было незаметно укрыться весною и летом. Наметился ясный 
путь обхода поселка Усть-Омчуг, главного препятствия, мешавшего 
уходу вниз, в густую, живую, непроходимую и неодолимую, но свобод
ную тайгу!

Побег с Колымы невозможен. Имеется в виду побег с конца- 
м и , то есть побег, при котором беглецы оказываются не пойманными 
или не убитыми при попытке уйти на ч и с т у ю волю. В нашем случае 
надо было идти тайгой и болотами многие тысячи километров до 
Якутска или до Транссибирской магистрали. А порядок был таков. 
При поимке беглецов они, живые или мертвые (порою даже обнаружен
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ные в тайге их скелеты), обязательно должны были быть привезены, 
возвращены в тот лагерь, откуда бежали. Живых судили, давали 25 лет. 
Мертвые долгие дни, недели и даже месяцы лежали возле проходной у 
главных ворот лагеря с табличками-плакатами. Например, такими: 
«Иванов Иван Сергеевич, 1920 года рождения, № А-2-549. Осужден по 
ст. 58 l-б на 25 лет. Бежал 6.V.49 г. Пойман 10.Х.1951 г. Застрелен 
при оказании сопротивления».

Добраться до материка было нельзя. Но бежать и жить в глухой 
тайге охотой или разбоем было можно. Вертолетов тогда еще не было. 
Но для жизни в тайге надо было бежать с захватом оружия — 
винтовок или автоматов. Винтовка предпочтительнее для охоты на 
зверя, автомат — для защиты от солдат и местных охотников, которые, 
польстившись на щедрые дары Дальстроя: деньги, оружие, порох, 
дробь, спирт, продукты,— при случае ловили беглецов. Один такой 
охотник по иронии судьбы попал в лагерь, на рудник имени Белова. 
И здесь его опознал пойманный им Андрей Бехтерин, бежавший за два 
года до этого из СВИТЛа. После суда (58-14 — саботаж) Андрей 
получил 25 лет вместо своей десятки и попал уже не в СВИТЛ, а в 
Берлаг. Андрей жестоко отомстил ему. Летом 1953 года этот бывший 
охотник, бесконвойный взрывник Петька, по кличке Петька-стукач, 
был «технически уработан».

На руднике имени Белова добывали рудное золото. Мощных по
дъемных машин не было, были лебедки Л Ш-600, поднимавшие около 
трех тонн руды или породы с глубины около 80 метров. В шахте 
было четыре горизонта по 80 метров каждый. Поэтому и руда, 
и порода поднимались на-гора ступенчато, с перегрузкой на про
межуточных горизонтах. На каждом горизонте стояла своя 
подъемная лебедка. Подъемных машин для людей не было. И людям 
официально полагалось спускаться на четвертый горизонт (320 метров 
глубины) по людским ходкам — узким, гнилым, шатким деревянным 
лестницам, устроенным в тех же шахтах, по которым ходил скип — 
стальной короб для руды,— только сбоку. Чтобы спуститься по людско
му ходку на четвертый горизонт, нужно было два часа, чтобы под
няться — три. С молчаливого согласия начальства людей и опускали, и 
поднимали на скипах. Человек восемь становились на верхние края 
скипа, держась за трос.

Я работал машинистом-лебедчиком на втором горизонте и однажды 
в конце смены, когда все люди были уже подняты« ждал взрывника. 
Петька-стукач появился, встал на край скипа. Я начал спускать его 
на моторе — так надежнее, тормоз — деревянный рычаг, упирающийся 
в муфты сцепления электромотора с механизмом лебедки,— был 
весьма ненадежен, при спуске тяжелого груза на тормозе (а это иногда 
приходилось делать, когда, например, отключалась электроэнергия) 
доска от трения начинала гореть. Взрывник, увешанный шнурами и 
аммонитными шашками, поехал вниз. В это время из штрека подошли 
ко мне Андрей Бехтерин и еще один, забыл его фамилию, имя только 
помню — Василий. Сказали грозно:

— Отойди-ка, отдохни, мы сами немного поработаем.— Сопро
тивляться, увещевать их было абсолютно бесполезно...
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Андрей выключил мотор. Барабан лебедки бешено завертелся. 
Стальной трос начал разворачиваться молниеносно, взвиваясь порою, 
как пастуший кнут. Из шахты раздался душераздирающий, смер
тельный крик Петьки. Удар. И крик прекратился.

Вася^снял кожух лебедки, закрывавший несложную систему ста
льных шестерен.

— Приложи-ка, Андрей, к большой шестерне этот горбыль, а я 
шибану по нему.

С первого же удара кувалдой шестерня разлетелась.
— Проверь, Андрей, хорошенько, чтоб ни единой крошечки де

рева не осталось под кожухом и на шестернях.
Проверили, слегка припылили место на обломке шестерни, где 

была приложена доска.
— Все, теперь ни одна экспедиция не пришибется. Усталость 

металла.
Надели кожух. Закурили. Потом поднялись, поехали на первый 

горизонт на скипе лебедки первого горизонта. Кувалду и доску взяли с 
собой.

Я минут через десять позвонил наверх, доложил бугру о не
счастном случае. Мне дали трое суток карцера за нарушение пра
вил. Но через сутки выпустили на работу — был конец квартала, 
нужны были опытные машинисты-лебедчики.

Я, однако же, отвлекся от «Черных Камней». Почему так назы
вался лагерь? Было четыре черных скалы вдалеке за лагерем, на 
хребте пологой сопки. Четыре крупных камня. Один из них, крайний,— 
поменьше и со щербинкой. Наверное, из-за них и назвали.

Лагерь был старый, бараки — ветхие. Были даже, как, впрочем, 
почти в каждом лагере, палатки — двойные, с дощатыми засып
ными каркасами. Жилая зона была большая, примерно 600 на 800 
метров. Располагалась она на пологом склоне сопки. Рабочая зона 
примыкала к жилой. Здесь было несколько штолен, был бурцех, ин
струментальный цех, ламповая, электроцех — все как полагается. 
Но работа велась вяло. Временами «Черные Камни» вообще пустовали. 
Одно время в жилой зоне «Черных Камней» была больничка. Но это 
до меня, не при мне.

На «Черные Камни» я попал в феврале 1953 года. Там я встретил 
давних друзей: Игоря Матроса и Ивана Шадрина. Когда меня оставили 
на Коцугане, а их повезли дальше, я еще не знал о «Черных Камнях», а 
их повезли именно туда. Встретил я на «Черных Камнях» и друга еще 
более давнего, Ивана Жука.

С Иваном Жуковым — Жуком — я познакомился еще в августе 
1951-го, когда на большой 035-й колонии Озерного лагеря форми
ровался этап на Колыму. Колонну заключенных построили внутри 
зоны, чтобы вести на посадку в телячьи вагоны, и начальник конвоя 
звонко крикнул:

— Беглецы — вперед! В первую шеренгу!
Из разных мест строя вышли два человека и стали впереди первой 

шеренги — я и не знакомый мне человек, высокий, широкоплечий, 
ярко-голубоглазый, светловолосый, с медным нательным крестом в 
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просвете распахнутой рубахи, лет на десять старше меня. Его назвали 
первым:

— Жуков!
— Я! Иван Степанович, 1919 года рождения...
— Жуков. А еще?
— Жуков. Он же Сидоров, он же Степаненко, он же Ковалев...
— Хватит. Статьи?!
— 58-8, 58-14, 59-3, 136...
— Хватит. В наручники его!
— Следующий! Как там тебя?
— Жигулин Анатолий Владимирович! 1930 года рождения! Он же 

Раевский! 58-10, первая часть, 58-11, 19-59-8...
— Откуда бежал?
— С Тайшетской пересылки.
— От нас не убежишь! В наручники его тоже!.. Мужик,— об

ратился он к кому-то из первой шеренги,— возьми его вещи.
Мешочек мой — сидорочек — был уже невелик и легок.
Когда заковали и замкнули нас в наручники, Иван Жуков по

вернулся ко мне светлым, добрым лицом и радостно сказал:
— Привет, воришка! Я-то думал, что я один здесь.
— Я не законник. Я честный битый фраер...
— Восьмой пункт-то у тебя не фраерской. Да фраера и не бе

гают. Ты не бойся — я честный вор. Ты откуда сам-то?..
— Из Воронежа.
— А! Москва — Воронеж — шиш догонишь! А я москвич. С Марьи

ной рощи. Бывал в Москве?
— На пересылке. На Краснопресненской...

Раздалось: «Шагом марш!» Колонна тронулась. Шли недолго. 
Уже стоял наготове порожний состав с телячьими вагонами. К ва
гонам подводили группами, по счету — сколько должно уместиться 
в каждом. У двери вагона наручники с нас сняли — все полотно, весь 
состав — все было уже оцеплено.

Иван Жук выбрал самое лучшее место — на верхних нарах возле 
решетчатого, но открытого окна.

— Залезай сюда, Толик! Дорога долгая нам предстоит. Эх, жаль, 
гитары нету!..

...Пока плывет за окном искореженная, искромсанная, гниющая 
’ тайга, я кратко расскажу, как я стал беглецом.

О первой истории я уже рассказывал. Когда нас, членов КПМ, 
спускали со второго этажа во Внутреннюю тюрьму УМ ГБ ВО, Аркадий 
Чижов испуганно спросил:

— Что будем делать, Толич?
— Я буду бежать из лагеря.
— Молчать! Прекратить разговоры!
И когда примерно через месяц Чижов «раскололся» настолько, 

что просто уже нечего было говорить следователю, он припомнил и эту 
мою фразу. Так появились в моем формуляре, в моем личном деле 
заключенного слрва, написанные крупно красными чернилами: «Скло
нен к побегу».
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А из Тайшета, вернее, из зоны тайшетской пересылки, я дей
ствительно пытался бежать — смешно, почти по-детски. Однако и 
такие глупые побеги иногда удавались. Я решил рискнуть. Марта 
уже ушла, дня три как ушла. Ожидался и мужской этап. Однажды 
группу заключенных — двадцать два человека — вывели разгру
жать горбыль с высоких платформ, стоявших на путях прямо у 
ворот пересылки. Нас долго пересчитывали перед выводом — двад
цать один или двадцать два. И я решил рискнуть. Шанс был очень 
мал, но он был реален. Просчет на одного человека — не очень 
редкое явление в лагерном мире. Когда кликнули:

— Выходи строиться! На ужин! — я остался на одной из плат
форм, спрятался под горбыль, под доски. Меня никто и не искал. 
Но мне было слышно:

— Кажется, двадцать два было?
— А может, двадцать один?
— Ладно, ты давай заводи, а мы на всякий случай просмотрим 

платформы.
Эх! Если бы они не стали просматривать платформы! После нас

тупления темноты я вылез бы и поехал на каком-нибудь товарняке 
в Россию. На мне еще не было лагерной формы, на мне был серый 
шевиотовый костюм, сшитый к 1 Мая 1949 года, модная в то время 
фуражка, скрывавшая отсутствие волос. Но меня нашли. Когда сол
даты, кряхтя, залезли на платформу, я лег совсем открыто и захрапел, 
притворяясь спящим.

— Вот он!
—г Неужели и вправду спит?
— Хрен его знает. Притворяется, наверное. Тряхни его!
Меня разбудили и весьма побили прикладами. Но я твердо стоял 

на своем — заснул, разморило. Мне вроде бы даже и поверили (судить 
не стали), но в моем формуляре появилась жирная, сделанная плакат
ным пером черта — по диагонали — из нижнего левого в правый 
верхний угол. Она обозначала побег. Меня посадили в БУР и даже 
не били. Оба солдата были рады случаю — за поимку беглеца получили 
отпуск домой. А меня вскоре отправили с этапом на станцию Чу на, на 
ДОК. Потом была страшная зима на 031-й.

И вот почти через год — этап на Колыму. За окном теплушки 
уже плыли освоенные сибирские места. Помню ярко-синий сказочный 
Байкал, крепкие рубленые сибирские дома. Биробиджан, «штормовые 
ночи Спасска, волочаевские дни». Все — как в учебниках истории и 
географии.

Переправа через Амур на пароме. Грязно-коричневые скалы и 
темно-серая волна. Порт Ванино — главная дальневосточная пере
сылка. Говорили, что временами на ней собиралось до 200 000 за
ключенных. Двадцать восемь, кажется, зон там было, это — только 
огневых, то есть простреливаемых.

До Ванина ехали мы с Иваном весело. Он оказался страстным 
поклонником Есенина. А я, как я уже говорил, знал наизусть мно
го стихотворений Есенина да и других поэтов, да еще и сам писал 
стихи. Бандит, осужденный за вооруженный грабеж, бежавший шесть 
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раз, слушал «Москву кабацкую», глядя мне в рот, а в глазах его 
были слезы.

В порту Ванино мы с Иваном попали в разные зоны. Я приплыл в 
Магадан на корабле «Минск». Грузовой. В трюмах шестиярусные 
деревянные нары. Пулеметы направлены прямо в душу. Шесть суток. 
Болтало порою сильно. Как и в телячьем вагоне — параша, но не одна, 
а много. Когда в телячьем вагоне параша переполнялась, оправлялись 
возле нее. А на пароходе — выливали парашу в море. Оно глухо 
ворочалось за стальной ржавой стеной. Шаткие, ведущие вверх трапы. 
По ним и тащили по многу раз в день параши. Они плескались. Однаж
ды мне посчастливилось — я помогал нести эту огромную бочку и 
добрался до самого верха. Я увидел море — серое, свинцовое, с грязно
белыми барашками волн. И темные тучи у горизонта, и чайки... Вот и 
все, что запомнилось мне в краткий миг (на палубу меня не пустили, 
там были другие, более надежные, постоянные парашутисты, они 
и выливали парашу в море). Помнится еще, впрочем, морская пустын
ная палуба и опять пулеметы, пулеметы — шкассовские — на всех 
надстройках:

Охотское море я видел однажды 
Каких-нибудь десять-пятнадцать секунд...

Бухта Ванино и бухта Нагаева — не в счет. Это не открытое море.
С Иваном Жуком мы снова встретились на пересылке Берего

вого лагеря.
Там уже носили номера особенные. В Озерном лагере у меня 

был лишь один номер — на спине — Я-815. А здесь разгуливали пи
жоны с пятью номерами: на спине, на груди слева, на рукаве справа, 
на коленке слева и на фуражке или шапке. Номера были сложные, 
похожие на химические формулы. Например: Н2-560, А2-001 и т. п. 
Мой номер в Берлаге был Иг-594. Он у меня (подлинный, нагрудный) 
сохранился, только с римской двойкой И П-594. Передовики произ
водства красовались на стендах в фуражках или шапках, и у каждого 
на головном уборе был тщательно выписан номер.

На пересылке было весело. Хозяином там был Жук. Ворья боль
ше не было. Было несколько уважаемых битых фраеров (в основном 
из военных и обязательно природных русаков, то есть рус
ских из России). Были шестерки из западных украинцев, из харбинских 
русских. Чифирили. Если молодую свежепойманную жареную треску. 
Ах! Как она была вкусна!

Этап, и опять мы расстались. Я уехал на Бутугычаг. Зима 1951 
года была для меня почти гибельной. Я о ней уже рассказал. Упомяну 
только о маленьком эпизоде, связанном косвенно с Иваном Жуком. 
В одном из бутугычагских лагерей (в Коцугане) я как-то проснулся 
ночью от шума. Возле моей постели-вагонки стояли несколько только 
что прибывших этапом доморощенных берлаговских сук с уже окровав
ленными ножами.

— Вставай, жучок1! Ссучивать тебя будем! А хочешь — сам к 
нам примыкай. Без позора. Понял?

'Жук, жучок — вор.
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— Понял! Только я, ребята, не вор. Я честный битый фраер, 
студент.

— А кто с Иваном Жуком в Магадане чифирил?!
— Мы просто земляки с ним. А чифирил — здесь многие чифирят.
— Фраер, говоришь?! А ну, снимай рубашку.
«Резать будут»,— невесело подумал я. Вся большая секция барака 

громко храпела, хотя никто не спал. Они только делали вид, что 
спят,— литовцы и западники, дюжие мужики. Наверное, кожу на спине 
ремнями будут резать для начала. Эх, нет здесь Ваньки Жука!

Резать, однако, не стали. Стали тщательно осматривать голое тело. 
Руки, ладони, плечи, грудь, спину.

— Похоже, что и впрямь фраер,— ни одной наколки. А ну, кальсо
ны сними! Повернись. Ноги покажи. Фраер. Но ты подумай, студент, 
примыкай к нам. Наша власть здесь будет, весело будем жить, спирт 
будем пить!

— Ладно, я подумаю.
Примыкать к ним я вовсе не думал, думал утром уйти в БУР...
Ну вот, а встретились мы снова с Иваном Жуком на «Черных 

Камнях». Он уже давно знал историю моей жизни. Мне он тоже все о 
себе рассказал, еще когда ехали в телячьем вагоне до Ванина. Встрети
лись мы как друзья, как родные люди. Он уже слышал, что меня 
хотели зарезать на Коцугане.

Да, если б нам на «Черных Камнях» попались Протасевич или 
Дзюба!

Вместе с Иваном мы отпраздновали смерть Сталина. Уже первое 
сообщение о болезни всех обрадовало. А когда заиграла траурная 
музыка, наступила всеобщая, необыкновенная радость. Все обнимали 
и целовали друг друга, как на Пасху. И на бараках появились флаги. 
Красные советские флаги, но без траурных лент. Их было много, и 
они дерзко и весело трепетали на ветру. Забавно, что и русские хар- 
бинцы кое-где вывесили флаг — дореволюционный русский, бело- 
сине-красный. И где только материя и краски взялись? Красного- 
то было много в КВЧ.

Начальство не знало, что делать,— ведь на Бутугычаге было около 
50 тысяч заключенных, а солдат с автоматами едва ли 120—150 
человек. Ах! Какая была радость!

Стали ждать амнистию. Но она хоть и была щедрая — Указ 
Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года — почти не коснулась 
58-й, политической статьи. Освобождались только осужденные по 
58-й статье УК РСФСР не более чем на 5 лет ИТЛ. А таких было в 
лагерях «спецконтингента», может быть, десятая доля процента. 
Уголовники, которые попадали в лагеря «спецконтингента», как я уже 
писал, были крепко увешаны пунктами 8 и 14 58-й статьи и поэтому 
тоже под амнистию не подпадали.

Иван рассказал мне о том, что уже давно задумал побег.
— Когда меня возили для опознания в Усть-Омчуг, понравилось 

мне одно место дороги. Его отсюда видно. Видишь, Желтая скала, а 
ниже — густой стланик, там, дальше, опять невысокая стенка, ее 
не видно отсюда. Там место узкое. Машины идут, ветки задевают. 
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Нам лучше машина с рудным концентратом. Она всегда выходит 
с фабрики ровно в девять утра. В кабине — шофер, заключенный- 
бесконвойник. В кузове бочка с концентратом и два солдата с автома
тами. Для налета, для прыжка в кузов нужно четыре человека. По 
двое на каждого солдата. Трое, считая меня, уже есть. Ты будешь 
четвертым. Один хватается за автомат, второй режет солдата пикой. Я 
покажу, научу как, если не умеешь.

Двух друзей Ивана Жука я хорошо знал по Дизельной, мы жили 
там в одной секции барака. Федор Иванович Варламов, 1920 года 
рождения, работал на «Черных Камнях», как и на Дизельной, столяром 
в рабочей и жилой зоне. Очень хорошая специальность. Сидел он за 
плен. Попал в плен раненным во время тягчайших наших неудач в 
1941 году, когда немцы брали в «котлы» десятки тысяч наших. Судьба 
его чрезвычайно типична для почти всех осужденных за плен кадровых 
офицеров. Хотя в плену он краткое время работал на ремонте дорог, 
он ничем себя не замарал, бежал довольно скоро, воевал всю войну и 
даже не только до Берлина дошел, но и до Порт-Артура. Был разведчи
ком, часто ходил в тыл врага, окончил войну майором, Героем Совет
ского Союза, а в 1946 году получил... 25 лет за измену Родине. Был он 
мой земляк — воронежец... Впрочем, я еще расскажу о нем. «Союз
ники» знали, что делали, когда с радостью передали захваченную у 
немцев картотеку на советских военнопленных Сталину. Сотни тысяч в 
большинстве своем совершенно не виновных людей, здоровые и моло
дые мужчины, до зарезу нужные стране (и в селе, и в городе), были 
отправлены в лагеря.

Второй друг Ивана и мой друг (я уже писал о нем, когда рас
сказывал о Дизельной) Игорь Матрос работал на «Черных Камнях» 
в бурцехе. Родился он в 1928 году в Ленинграде, окончил что-то мор
ское, среднетехническое. Взят был с военно-морской службы за 
высказывания против Сталина, получил 25 лет. Приземистый, сильный 
физически. Однако же и в шахматы — сколько мы ни играли — не мог 
я его обыграть. Он говорил мне ласково после очередного проигрыша:

— Игруля! Тебе надо сделать шахматы маленькие-маленькие и 
учиться играть для начала под столом.

Игорь, работая в бурцехе, взял на себя техническое обеспечение 
побега. Он отковал из прекрасной шведской стали (из обломков швед
ских шестигранных буров) четыре великолепные пики — обоюдо
острые (можно резать, можно колоть) кинжалы с лезвием 22 — 23 
сантиметра. Ими вполне можно было бриться. И двое кусачек для 
проволоки. Нужны были, в общем-то, одни, но на всякий случай он 
достал и наточил две штуки.

Разделились на пары, тренировались, насколько это было возможно, 
где-нибудь в пустом штреке. Иван и я составляли одну пару. Фе
дор и Игорь — другую. Иван и Федор при прыжке должны были 
хвататься за солдатские автоматы. Я и Игорь — действовать пи
ками. Конечно, риск был очень велик. Что ножи и голые руки про
тив автоматов! Была предусмотрена возможность гибели двоих 
из нас. Машину мог вести любой. Поэтому даже в случае гибели 
троих оставшийся имел шанс прорваться в вольную тайгу.

174



Пики и кусачки были переброшены Игорем из рабочей в жилую 
зону во время пурги. Уходить решено было, когда стает снег, в одну из 
коротких весенних ночей, через средний участок ограждения, чтобы 
быть подальше от вышек. На этой стороне, параллельно колючей 
проволоке, вне лагеря проходила неглубокая геологическая траншея.

Но надо было минут на двадцать — двадцать пять погасить про
жекторы на этом участке. Погасить технично, чтобы наш уход был 
не сразу замечен. Разве увидишь с вышки за 300 — 400 метров, что 
кое-где проволочка покусана? Не увидишь. На каменной гальке тоже 
следов никаких. Место прохода через ограждение предполагалось 
посыпать махоркой (от собак) до Черного ручья, а до него всего 
двадцать метров. Затем по ручью бегом — он не глубже чем по коле
но — из световой зоны. Затем — все время по воде — до Шайтанки. 
От Шайтанки по ручью в распадок за Желтой скалой. Там опять 
посыпать махоркой, но не густо, чтоб ее не было видно. И в стланике 
ждать фабричную машину. В любом случае — будет ли стрельба, или 
нет — проехать через Усть-Омчуг как можно дальше, как можно 
ближе к густой тайге. Было четыре брезентовые куртки, которые обыч
но надевают поверх телогреек вольные гормастера и прочая вольная 
шушера. Шапки и брюки — тоже вольные. Продуктов (и я, и Федор, 
и Игорь получали посылки) — на две недели.

Предусматривалась и возможность укрыться в стланике на Желтой 
скале на несколько дней, пока все успокоится. Мы будем в двух 
километрах от лагеря, а искать нас будут уже где-нибудь на Инди
гирке, полагая, что мы рванули зайцами на каком-нибудь грузовике.

Светом в жилой зоне командовал электрик Коля Остроухое, то
же, к слову сказать, мой земляк. Ему оставалось еще четыре года 
(как в песне) от его десятки «за язык». С ним был связан только Иван, 
но все мы знали об их договоре. Коля мог технично устроить 
темноту. Я не знаю, как именно он мог это сделать: вынуть предохрани
тель и заменить его сгоревшим или имитировать случайное замыкание, 
но он обещал Ивану все устроить как надо. Коля знал, что в случае 
отказа Иван его технически замочит, в случае же, если он донесет 
куму, Ивана просто посадят в БУР, из которого он рано или поздно 
выйдет. Но еще до выхода Ивана оттуда его могут замочить Ивановы 
дружки. Коля был нами роскошно одарен — шмотками, спиртом, 
жратвой, деньгами.

Растаял снег на зоне. Черный ручей весело бушевал в двадцати 
метрах от проволоки. Настала ночь побега. Мы жили в одной секции и, 
не имея часов, заранее, сориентировавшись по цвету неба, собрались 
наготове в сушилке, решетка там (это было известно только нам) лишь 
внешне казалась грозной, а в самом деле была легкопроходимой — 
два прута вынимались, а поперечины были далеки друг от друга. По всей 
секции и особенно в сенях возле параши посыпали махоркой.

Было договорено, что Коля выключит освещение в 3 часа 10 минут. 
3 часа ночи легко определялись (у Коли тоже не было часов) — над 
фабрикой, километрах в пяти по прямой, на соседней сопке рвали 
резервуар для воды. Палили в 9 утра, в 3 часа дня, в 9 вечера и в 3 часа 
ночи.
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Простучали взрывы. Мы вынули прутья, приготовились. Погас свет. 
Через минуту мы были у намеченного места ограждения. Минуты 
четыре ушло на проход. Федя полз впереди и ювелирно кусал колючку. 
И не бросал, а взял ее с собой, как и кусачки. Я полз последним, слегка 
посыпая след махоркой. Встали. Я последним вступил в геологичес
кую траншею. Иван сказал:

— Слава богу! Скорее, ребята, в ручей!
И тут вспыхнул свет. И как-то необыкновенно дружно, словно 

ждали, с обеих вышек ударили пулеметы.
— Вот б..дь!..— успел только крикнуть Иван и захлебнулся.
Я успел увидеть, как упали Иван и Игорь. Потом меня сильно 

ударило в левую руку (камень, что ли? — мелькнуло в уме), и я потерял 
сознание.

От пулеметной стрельбы весь лагерь проснулся. Один из бараков 
находился почти возле запретной проволоки, метрах в пяти и парал
лельно ей, напротив нас, лежавших в совсем неглубокой старой тран
шее. В окна барака было нас видно и слышно, как заливаются пулеметы, 
на обеих вышках. Было видно, что все мы лежим неподвижно, но 
пулеметчики, «как бы резвяся и играя», прихлестывают по нам очередь 
за очередью. Стрельба эта, как рассказывали мне потом, длилась 
минут двадцать. Затем к нам подошли поднятые по тревоге солдаты 
и офицеры охраны, лагерное начальство, надзиратели.

Я очнулся, когда меня волокли за ноги. Первая мысль была: 
почему включился свет? Потом я услышал множество голосов. Кто- 
то спросил:

— Все дохлые?
— Все, товарищ капитан.
— Это хорошо. Обыскать и положить возле ворот в зоне, чтобы 

все видели. И пусть лежат, пока не завоняют.
— Они быстро не завоняют, товарищ капитан. Температура еще 

долго будет минусовая или около нуля.
— Ничего. Если и завоняют — это не беда. Это даже лучше в 

смысле культурно-воспитательной работы.
Я понял, что жив, но, разумеется, глаз не открыл и не пикнул. Хотя 

голова болела чудовищно, горела огнем, я все думал: почему зажегся 
свет? Очень нехорошо было моей левой руке. Она почему-то выверну
лась в локте и волочилась в таком неестественном положении. Судя 
по неравномерным подергиваниям, волокли меня два человека, вероят
но, два солдата,— каждый за одну ногу. Голова была без шапки, 
билась голым затылком о камни. Мелкие и средние камни, окатанные 
за века Черным ручьем, набились под телогрейку и брезентовую 
куртку. Света (сквозь веки) и шума было много — десятки голосов.

— Откройте ворота!..
Голова моя болталась и вправо, и влево. Сквозь веки ясно видне

лись огни двух огромных прожекторов у вахты. Ах, скорее бы заволок
ли в зону! Не дай бог обнаружить стоном, что ты живой,— полоснут из 
автомата, добьют. Почему же вспыхнул свет?..

Заволокли, бросили. Проскрипели закрывающиеся ворота. Теперь 
вся охра с оружием осталась за воротами, за зоной. Заходить в 
любую — жилую или рабочую — зону с оружием строго запрещалось 



и охре, и лагерной администрации. Будут, конечно, бить, но это ничего... 
Почему через пять минут вспыхнул свет? Я открыл глаза и увидел 
предрассветное небо с бледными звездами... Если бы не вспыхнул 
свет, мы уже были бы сейчас в густом стланике на Желтой скале... 
Первым застонал Федя. Он лежал рядом со мною и, на счастье 
(а может быть, на несчастье), только что пришел в сознание. Кто-то из 
надзирателей подошел к нему, удивленный:

— Смотри-ка, живой! Товарищ майор? Варламов-то живой!
— Тут еще один живой.
И я увидел в метре над собой небритое лицо и маленькие злые 

глаза начальника лагеря майора Кашпурова:
— Они дойдут, наверное. Помогите им.
Меня оттащили на просторное место под лучи прожектора, тща

тельно ошмонали. А Варламова сразу ударили ногой по голове, и он 
затих, перестал шевелиться, перестал стонать.

Меня били ногами по ребрам, по голове. Я орал вольготно, сильно, 
просторно — во всю глубину своих двадцатитрехлетних легких. Вско
ре — потом мне рассказывали — вся зона, весь лагерь знал, что живым 
остался только один Толик-Студент и что он, наверное, выживет.

Моя левая рука (я уже понял, что в нее попала пуля) не слушалась, 
мешала свернуться в клубок. Голова была вся в крови, и я уже чувство
вал пулевую рану над правым ухом.

— Граждане начальники! Так нельзя, это убийство! — раздался 
где-то рядом громкий голос нашего нового лагерного заключенного, 
врача Моисея Борисовича Гольдберга. Его секцию (он жил с помощ
ником прямо в маленькой нашей санчасти) не запирали на ночь — 
на случай рудничной травмы. Он подошел прямо ко мне, к надзира
телям, меня избивавшим, в белом халате со своим маленьким белым 
чемоданчиком, на котором был выписан красный крест

— Ладно! — раздался недовольный голос майора Кашпурова.— 
Хватит! Мертвецы пусть отдыхают. Живых — в БУР. Врача — на ... !

Меня и Федю Варламова втащили в небольшую камеру с деревян
ным полом. Федя был без сознания. Когда нас тащили в БУР, я не
сколько раз пытался подняться на ноги. Но голова кружилась, меня 
сильно, до рвоты тошнило. Через решетчатое, но открытое окошко 
камеры доносился голос врача, спорившего со старшим надзирателем.

— У молодого человека ранена рука, и у него явное сотрясение 
мозга. Другой вообще очень тяжело ранен. Им обоим надо помочь, 
нужно их осмотреть, оказать помощь. Я как врач требую, чтобы 
меня пропустили к раненым!

— Ты, папаша, слыхал, что майор сказал?
— Слыхал.
— Вот то-то и оно-то.
— Это же вопиющее нарушение наших советских законов!
— Здесь, гражданин доктор, закона нет, здесь закон — тайга, а 

прокурор — медведь.
Пришел в сознание Федя. Но у него все болело. Вся спина и ягодицы 

его были изорваны пулями. Я понял: Федя как фронтовик быстро от
реагировал в траншее на свет — упал. И пули настигли его в лежачем 
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положении под острыми углами. И проникли глубоко, куда-то внутрь. 
Я потихоньку снимал с него одежду. Он стонал, бедняга. Из девяти 
пулевых ранений (касательные не в счет) только одно имело выходное 
отверстие выше пупка. Все остальные были слепыми. Весь он был 
словно нашпигован свинцом. А где находились пули, можно было толь
ко предполагать. Где-то в легких — он начал кроваво кашлять. Две 
пули коснулись позвоночника, но опять-таки ушли куда-то вглубь. 
Кровоточил только живот. Выходное отверстие было величиною с 
маленькое блюдечко-розетку, сантиметров 5-6 в диаметре. В нем вид
нелись внутренности, вытекала кашица непереваренной пищи. Я считал 
эту рану в животе наиболее опасной, так как выяснилось, что позвонки 
не разбиты, а только задеты пулями.

Я разделся до пояса, разорвал свою нательную рубаху. Сделал 
в несколько слоев нечто вроде компресса. Пропитал его своей мочой, 
приложил, закрыл рану этой накладкой. Перебинтовал полосами, сде
ланными из рубахи. Не хватило. Тогда я порвал на бинты и свои каль
соны. На Центральном была маленькая операционная. Я думал, что 
нас — или, уж во всяком случае, Федора — скоро повезут туда.

Моя рана была странной. Между кистью и локтевым суставом 
было большое продолговатое отверстие с обнаженными мышцами. Вы
ходного отверстия не было. Рука болела вся, сгибать или разгибать ее 
в локте было очень больно. Я помочился на рану и завязал ее тряпкой. 
Правая часть головы застыла кровавой коркой. Я не стал ее трогать.

После развода через окошко послышался снова голос врача, спо
рившего уже с другим надзирателем:

— А я опять-таки требую пропустить меня к раненым! Я напишу 
жалобу самому товарищу Маленкову. Это беззаконие!

— Ладно, иди отсюда к себе в санчасть и пиши! Большую пиши!
— И напишу! Но пока она дойдет, люди могут погибнуть.
— Пусть гибнут, они фашисты, такие же, как ты, отравитель, 

жидовская морда! Пошел прочь, а то приложу промеж глаз!
Часом позже пришел Коля Остроухов:
— Гражданин начальник! Здесь проводка плохая, я ее здесь меняю 

во избежание пожара!
— Давай, проходи. Только с беглецами не разговаривать. Элект

рику можно — пожалуйста!
Коля для понта немного повозился в коридоре, затем зашел 

в камеру, прикрыл дверь. Лицо его было землисто-белым. Словно на 
белую простыню посыпали немного черноземной пыли.

Варламов был в забытьи. Я спросил:
— Почему через пять минут свет загорелся?
— Ты понимаешь, Толик, у них, оказывается есть вторая автоном

ная сеть и движок — на случай отключения основного питания. Они 
завели движок и...

— А почему те же самые прожекторы загорелись, если цепь 
автономна?

— Это очень просто. Я тебе потом объясню.
Коля поставил на пол свой чемоданчик с инструментами. Вынул 

оттуда нераспечатанную бутылку: «Росглаввино. Спирт питьевой. 
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Крепость 96°. Цена...» И большой кусок сала и хлеб. Достал также 
газету и махорку, спички. Кулечек с планом1.

— Это все от Лехи Косого. А это от Моисея Борисовича. Здесь 
тоже спирт для обработки ран и бинты — все, что было в санчасти. 
Да, вот еще стрептоцид — посыпать на раны. Ваты нету. Он сказал, 
что вата от телогреек годится, но ее нужно пропитать спиртом минут 
на пять, потом отжать. Тебе велел лежать, не вставать на ноги, не хо
дить. Где попало в тебя?

— Да вот: одна — в руку, одна — в голову, по касательной, видимо, 
прошла. Я из-за нее сознание потерял. Она мне жизнь спасла.

— А Федор? — кивнул он на Варламова.
— Федор очень плохой — девять ран, и все — внутрь. Сознание 

теряет. Его надо бы на Центральный, чтоб пули вынули и живот за
шили.

Федя умирал почти трое суток. Я перевязывал его. Загноился 
живот. Временами из горла шла кровь. Он чувствовал, что умирает. 
Попросил меня заучить его адрес: «Город Белогорск, Камышовая 
улица, дом 5, Варламова Мария Анисимовна». Это была его мать. 
Других родных у него не было: отец и два брата погибли на фронте. За 
Родину. Не было ни жены, ни детей. Заучил я на память и его номер: 
«А-2-291»*. Взял он с меня слово, клятву, что я, если освобожусь, на
вещу его мать и расскажу, как мы хорошо здесь жили, и что умер он 
легко — от сердца, мгновенно.

Электрик Коля Остроухов навещал нас ежедневно. Но Федя ни
чего не ел, только просил пить и без конца повторял свой адрес. 
Бредил. Бредил более всего войной, пленом, матерью. Умер он ночью, 
когда я спал. Лежал он навзничь. Глаза были открыты, но мертвы. 
И в них стояли слезы. Ему было тридцать три года.

Вместе с мертвым Федей я был в одной камере еще двое суток. 
Рука моя распухла, как бревно, из раны шел гной...

Однажды Коля Остроухов не пришел. А на другой день с тем же 
ящиком, что был у Коли, пришел новый «электрик» — Иван Шад
рин. Я с ним дружил на Дизельной, мы ж р а л и вместе с ним и с Иго
рем Матросом. Шадрин любил петь, по-своему, по-чалдонски, протяж
но, сердечно:

Ой, не могу отплыть от берега — 
Волною прибиват.
Ой, не могу забыть я милую — 
Целует, обнимат.

Да, именно так. С пропуском одной гласной.
Сидел он тоже за плен.
— А где Остроухов?
— Остроухов вчера куда-то по спецнаряду ушел, вроде на Цент

ральный,^а может, и дальше.

1 Растительный наркотик, поступавший в лагеря из Средней Азии под видом муки, 
крупы, махорки и т. д. (в посылках).
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«Невеликий он специалист, чтобы по спецнаряду уходить»,— по
думалось мне и забылось.

А сию минуту моя жена Ирина, дочитав рукопись до этого места, 
сказала:

— А ты знаешь, кто вас заложил?
— Нет.
— Коля Остроухое. Он к оперу ходил, и они разработали этот 

спектакль. Только и Коля, и лагерное, начальство, и охрана рассчиты
вали на то, что все четверо будут убиты. А ты выжил. От твоего топора 
Коля и уехал. Ты начал бы думать об этой «автономной цепи», с 
Лехой бы посоветовался...

Моисей Борисович через пять дней, когда меня наконец выпустили 
с чернеющей рукой, с помощью вычищенных и прокипяченных острой 
финки и пассатижей вынул мне пулю из локтевого сустава. Протянул 
дренаж-резинку по всему ходу пули. Никаких обезболивающих средств, 
кроме спирта и плана, не было. Не было и операционного стола. Меня 
крепко привязали к стулу, дали стакан спирта и цигарку с планом. 
Пуля была длинная, утяжеленная, как маленький снарядик. Счастье 
мое оказалось в том, что вторая пуля свалила меня под самый бортик 
геологической траншеи. Я потом, гуляя возле зоны с рукою в гипсе 
(обе кости — локтевая и лучевая — были разбиты), хорошенько рас
смотрел это место. Я оказался в недоступном для пулемета мертвом 
пространстве.

Я ежедневно ходил и к главным проходным воротам. Там лежали 
рядом трое погибших моих товарищей. Бывший в зоне больной и ста
рый западноукраинский священник ежедневно читал над ними молит
вы на церковнославянском языке. Его прогоняли и даже били, но он 
снова приходил и читал. Лица погибших были уже закрыты белыми 
тряпками. И Жука, и Игоря смерть настигла сразу. В них попали де
сятки пуль. Пространство так хорошо простреливалось и в нас так 
долго стреляли из двух пулеметов, что у охраны не было никаких со
мнений в том, что убиты все четверо.

Сейчас, с высоты долгих лет, стало понятно, что последние слова 
Ивана Жука: «Вот б..дь!» — относились к Коле Остроухову. Сейчас 
ясным стало и непонятное, долгие годы не разгаданное обстоятельство, 
над которым я часто задумывался. Почему лагерное начальство не 
устроило тогда судебного разбирательства, не отдало меня под суд за 
побег? (Суд был в Магадане — военный трибунал). А вот почему. 
На суде, по предположению лагерного начальства, я неизбежно назвал 
бы Остроухова. А Остроухое (ему оставалось всего 4 года) не захотел 
бы получить 25 лет за соучастие в побеге. Не захотел бы пойти на та
кую жертву за красивые глаза майора. Кашпурова и других лагерных 
офицеров, надзирателей и охраны. Выяснилось бы, что лагерное на
чальство, по сообщению Остроухова, давно знало о готовящемся побе
ге, знало, кто собирается бежать, знало день и час. При наличии таких 
сведений нас обязаны были арестовать до нашего выхода из зоны. 
Пусть в сушилке, пусть даже перед самой колючей проволокой. И 
могли бы нас судить группою — при нас были пики, продукты, ку
сачки и т. п. Но они решили повеселиться, пострелять хорошенько — 
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руки чесались. Вот и решили устроить спектакль с заранее известным 
исходом. Расчет был на то, что все четверо будут убиты. А так как я 
остался жив и Остроухое был в наличии, пресечение побега обернулось 
бы на суде для лагерной администрации провокацией или заранее спла
нированным убийством.

Месяца через три после моего выхода из БУРа, как-то вечером, 
когда мы чифирили в бараке с Косым и другими ребятами, прибежал 
шестерка от нарядчика:

— Пан Косой! Пан нарядчик просил вам передать, что завтра 
утром вас и ваших друзей выдернут на этап, всего четырнадцать чело
век.

— А куда?
— На Центральный! Пан нарядчик,— это паренек сказал Косому 

на ухо, но я слышал,— просил передать, что шмонать вас не будут — 
ни здесь, ни там.

— Ясно! — сказал Леха, когда паренек убежал.— Поедем на Цент
ральный сук резать. Готовьте пики. Дело доброе — начальник разре
шает.

Наутро, еще до развода, нас посадили в зоне на машину. В перед
ней части кузова, отделенной крепким деревянным щитом с гвоздями 
наверху, стояли два автоматчика. Автоматы направлены были на нас. 
Однако к таким перевозкам мы давным-давно привыкли. Нас действи
тельно не шмонали, и у всех были хорошие пики. Семь-восемь кило
метров — путь небольшой. Нас построили у вахты Центрально го, пере
дали наши дела дежурному. Тот сделал перекличку. Все правильно.

Сквозь щели в воротах нам были слышны взволнованные голоса:
— Гражданин начальник! Откуда этап?
— С «Черных Камней».
— Кто?
— Воры.
— А конкретно?
— Провоторов, он же Леха Косой. Студент Жигулин, он же Раев

ский. Он же с Иваном Жуком бежал. Стало быть, Беглец.
Так я впервые услышал свою вторую лагерную кличку. У ворот 

нас тоже не шмонали, только приказали:
— В БУР.
Впереди нас, метрах в двухстах, к БУ Ру бегом бежали Протасевич, 

Дзюба и Чернуха с какой-то мелкой шушерой. Мы кинулись было 
вдогон, но часовой с проходной вышки заорал:

— Стой! Стрелять буду!..
Пришлось остановиться минут на десять. Когда мы подошли к 

БУРу, суки уже сидели в одной из камер с решетчатой дверью под 
замком. Нас всех тоже поместили в большую, просторную камеру — 
наискосок от «сучьей». Леха Косой начал веселые переговоры:

— Эй, Протасевич, Чернуха, Дзюба! Ночью начальник забудет за
крыть замки на камерах. Резать вас будем. Толик-Беглец на вас 
большой зуб имеет. Вы меня поняли?

— Поняли,— жалобно сказал Протасевич. , t
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— Попроси у него прощения. Может, он тебя простит. 
Протасевич, всхлипывая, начал просить прощения:
— Толик! Прости, Христа ради. Век не забуду. Порежь, если 

хочешь, только жизни не лишай.
Наша камера развеселилась. В соседней царила могильная тоска. 

Нам принесли жратву и целых три банки только что сваренного чи- 
фира — от нового нарядчика. Предыдущий (Купа) был зарезан ворат 
ми зимою. (Я об этом уже рассказывал.)

Принесший подозвал меня и передал маленький пакетик.
— Это бугор Степанюк просил вам долг вернуть и спасибо сказать. 

Он брал у вас взаймы, но не смог рассчитаться — вас неожиданно вы
дернули на этап, а он с бригадой был в шахте.

В кусок газеты были завернуты аккуратно сложенные в восемь раз 
две четвертные. Ни в какой долг я денег Степанюку не давал. Я дал 
ему когда-то лапу — одну четвертную. А теперь он узнал, что я могу 
оказаться в высшем воровском руководстве лагеря. Сообразительный 
мужик был этот Степанюк. Нашел способ.

Всю ночь мы ждали открытия замков. Но — увы! — этого не про
изошло. Лагерное начальство почему-то отказалось от своего намере
ния. Утром нас, всех четырнадцать, ошмонали возле БУРа и отобрали 
пики. Затем погрузили в кузов машины и повезли на рудник имени 
Белова.

Пейзажи были самые разные, но все — колымские. Ехали тихо.

...Ямщик, не гони лошадей — 
Нам некуда больше спешить,—

вспомнились почему-то гениальные строки старинной песни.
В начале пути, когда въехали на взгорок под Желтой скалой (ах! 

какое чудное место для нападения!), ясно увиделись четыре больших 
черных камня. Вернее, три больших и один маленький. И мне поду
малось: три большие черные скалы — это памятники Ивану, Игорю и 
Федору. Маленький — это знак для меня, поскольку я остался жив. 
Знак памяти.

Клятву, данную Феде Варламову, я выполнил летом 1957 года. 
Путь от железнодорожной станции к маленькому родному его городку 
Белогорску был недолог, не более получаса. Места эти с раннего детства 
были мне знакомы, отец часто брал меня в свои поездки по району по 
почтовым делам на тарантасе. Я не был в Белогорске двадцать лет. 
И ничего не изменилось. Только городок словно стал меньше. Так же, 
как и в раннем моем детстве, текла могучая река и белели меловые горы, 
поросшие лесом и кустарником: сосна, дуб, рябина (уже краснеющая), 
бузина и еще бог весть какие кустарники и травы.

У остановки я спросил Камышовую улицу. Юная девушка подробно 
по-украински объяснила мне путь. Камышовая улица, и дома на ней 
почти все с камышовыми крышами. За плетеными изгородями цвели 
высокие, чуть запыленные мальвы. Стены домов — кирпичные, саман
ные, деревянные — были, по местному обычаю, обмазаны глиной и 
чисто выбелены.
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Вот и калитка с цифрою пять. Я постучал, позвенел щеколдою. 
Из раскрытой двери раздалось по-русски:

— Заходите, не заперто!
И навстречу мне вышла высокая, красивая женщина лет уже за 

шестьдесят. Глаза ее, чистые и еще молодые, живые, прозрачные и глу
бокие, были глазами Феди Варламова. И лицом очень похожа была 
она на моего погибшего друга. Я сказал:

— Здравствуйте, Мария Анисимовна!
— Здравствуйте, не знаю, как величать. А откуда вы меня знаете?
— Знаю я вас от дорогого друга моего Федора Варламова. Очень 

он на вас похож и лицом и глазами.
— Так вы от Феденьки?! Где он? Что с ним случилось — пятый 

год ни одного письма! А раньше-то письма хоть по одному в год, но 
приходили! — Ив глазах Марии Анисимовны заметалась тяжелая 
смертельная тревога и предчувствие. — Что, нету уже моего Фе
деньки, меньшенького моего родного сыночка?

Я мог бы ничего не говорить. Ответ уже был в моих глазах. 
Но я никогда раньше подобные вести никому не сообщал. У меня у са
мого навернулись слезы, и я сказал:

— Нету, нету уже Феденьки нашего дорогого, Мария Анисимовна. 
Мария Анисимовна зарыдала, померкла лицом. Но, как бы спохва

тившись, сказала сквозь слезы:
— Да что ж мы тут стоим-то? Проходите в дом, проходите, пожа

луйста.
Я прошел в дом, в просторную белостенную горницу. Как в боль

шинстве сельских русских домов, одну из стен украшала рамка с раз
ными фотографиями под стеклом. На нескольких был Федя. Вот 
он с капитанскими погонами на плечах, веселый, белозубый, со звез
дою Героя Советского Союза на груди.

— Вот он, Федя,— сказал я.
— Да, это он, Феденька мой ненаглядный.
За стеклом в рамке были также награды: два Георгиевских креста, 

орден Славы, какие-то медали.
— Это не Федины награды. Кресты — отцовские, моего отца, за 

первую германскую войну. Раньше они запрещались, а сейчас можно. 
Орден Славы и медали моего мужа. Он в Воронеже в госпитале умер, 
товарищ, друг его привез. И еще два сына погибли. От них и наград 
не осталось. Только похоронки.

В красном углу горела, теплилась лампадка перед иконою Богоро
дицы.

— Давайте сядем поговорим. Расскажите мне все про Федю, как вы 
там жили, в Хабаровском крае. Как, что случилось с ним. Все рас
сказывайте.

Девушка лет двадцати накрыла стол белой скатертью («Это внучка 
моя от старшего сына, Катя»).

— Помянем Феденьку по православному обычаю.
И Мария Анисимовна достала из шкафчика и протерла полотенцем 

бутылку московской водки с зеленой этикеткой и белой сургучной го
ловкой. Катя (не сама, а по приглашению Марии Анисимовны) присела 
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к столу. Выпили, помянули, и я стал рассказывать, как хорошо было 
нам с Федей в Хабаровском крае, в Магадане. И работа была легкая, и 
харчи хорошие были. Что умер Феденька от сердца. Стоял рядом со 
мною, схватился вдруг за грудь и умер.

— Слава тебе, Господи! Легкая смерть,— сказала Мария Аниси
мовна и перекрестилась.— А могилка-то его есть там, в Магадане-то?

— Есть, конечно. Вот номер могилки. Можно легко найти.— И я 
написал Федин номер: «А-2-291» и дописал еще: «Бутугычаг».

— А что значит буква «А»?
— Аллея. Аллея вторая.
— Кто ж хоронил-то его?
— Друзья его хоронили, и я тоже.
— А ухаживает ли кто-нибудь за могилками там?
— Конечно. Специальные есть люди и сторож кладбища.
— А травка или цветочки растут там?
— Растут там и трава, и цветы. Маки. Я и березку там посадил. 

Там березы тоже растут, только чуть меньше наших, но тоже красивые.
— А когда, какого числа и месяца он умер?
Число и месяц я назвал правильно, а четыре года жизни прибавил.
— Господи,— всхлипнула она,— и всего-то тридцать семь лет по

жил на свете мой Феденька.
Часа два-три рассказывал я о Феде. Потом Мария Анисимовна и 

Катя проводили меня к автобусу и долго-долго махали мне вслед, пока 
не скрылись из глаз.

А в вагоне сквозь стук колес все слышались мне слова Марии 
Анисимовны:

— Спасибо тебе, родимый, за то, что березку посадил!..
Эти слова звучат во мне и поныне...

РУДНИК ИМЕНИ БЕЛОВА

Этот лагерь, это лагерное производство было все в том же Тенькин- 
ском управлении Дальстроя.

Ехали мы к нему — ранней осенью 53-го года — несколько часов. 
Открылась широкая болотистая долина, а по сторонам — сопки, со
вершенно отличные от бутугычагских. Цветом они были бархатисто- 
темно-зеленые. А по форме преобладали продольные и плосковатые 
наверху, на склонах. И по широким разлогам, по распадкам нечастые 
деревья — лиственницы, развесистые, несколько даже нелепые.

Еще когда подъезжали, стала видна обнаженная, как бы распилен
ная взрывами сопка. Порода была темно-голубого цвета. И из темно
голубого обрыва выходили рядом две или три штольни. Отвалов не 
было, руду забирали прямо из вагонеток мощные длинные скипы.

Название породы я забыл, она немного мягче гранита. А золото 
находилось в мощных кварцевых жилах с наклоном примерно в 
45 градусов. Перфораторы, вагонетки, буры разных размеров и забур
ники — все было, как на Бутугычаге. Было множество штолен, были 
шахты.

На руднике имени Белова было довольно сносно. Я работал и на 

»84



подъемных лебедках, и на скреперных, работал и электриком. Сохра
нилась у меня тетрадь с кинематическими схемами разных лебедок 
и схемами электрооборудования. Это я конспектировал книгу по 
электротехнике, присланную мне дядей Васей. Как она мне помогла 
и как ценна была там! Я окончил на руднике специальные курсы. 
Очень интересно мне было горное дело.

А скреперная лебедка ЛУ-15, она рвется с платформы, воет, 
как дикий зверь, и, сидя или — чаще — стоя за ней и нажимая по 
очереди правый и левый рычаги, чувствуешь себя укротителем, гоняя 
по забою тяжеленный зубатый ковш — то пустой, то с рудою или 
породой.

Бурил я и даже сам палил, с согласия вольного взрывника, мокрую 
шахту на 4-м горизонте. Обычно забуривали одну половину шахты, 
шпуров десять — двенадцать, и эта половина была всегда несколько 
глубже. Туда и клали всас мощного откачивающего насоса. Густо 
текла вода со стен, пока я бурил, я стоял на сравнительно сухом бугор
ке. Насос непрерывно откачивал воду. Он был американский, фирмы 
«Мориссон». Я был в специальном резиновом костюме. Управлялся 
быстро и выезжал на поверхность.

В избушке возле устья штольни мы с Лехой Косым варили чифир 
по-колымски. А случалось, и спирт пили. Рядом с избушкой-теплуш
кой была контора участка. Там, в шкафу, пылились книги по горному 
делу, пять или шесть, я их все, с разрешения вольного-гормастера, 
старика Кузьмича, с интересом прочел. Особенно заинтересовало 
меня маркшейдерское дело.

Кузьмич работал когда-то в Донбассе' и его за «вредительство» 
посадили в 1937-м или даже раньше и сразу — на Колыму.

— Ты читай, вникай,— говорил он мне,— освободишься, сдашь 
экзамен на гормастера. Очень ты хорошо все это осваиваешь. Вот 
только жаль, что у тебя ОСО. Особое Совещание — дело туманное. 
Есть народный суд, есть военный трибунал, а ОСО вроде и нет... ОСО 
меня судило заочно. Постановили — 5 лет. В сорок втором готовлюсь 
я к освобождению, предвкушаю встречу с родными, готовлюсь Родину 
на фронте защищать. Вызывают меня в спецчасть. Я радостно иду — 
будут освобождение оформлять. Ан нет! Подает мне офицер такую 
же бумажку, как в тридцать седьмом, и говорит: «Пришло дополнитель
ное решение по вашему делу. Прочтите, распишитесь». Я читаю: «Пере
смотрели дело такого-то. Постановили: продлить такому-то срок на
хождения в исправительно-трудовых лагерях на 10 лет». В пятьдесят 
втором, в январе, освободился, наконец. Но могли продлить еще на 
десять лет, потом еще на пять или три, а потом еще на восемь и так 
далее. Эх, ОСО, ОСО! Так мы тачку, бывало, называли: машина ОСО — 
два руля, одно колесо!..

Да, это мне было известно давно. Особое Совещание могло прод
лять срок незаконно осужденного до бесконечности.

Не знаю, кто как к этому отнесется, но я, ей-богу, полюбил рудник 
имени Белова. У меня уже были зачеты года на два. Шел к концу 
1953 год, уже не только умер Сталин, но был казнен Берия. Я чувство
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вал, что ОСО уже продлять срок не будет. Через пару лет выйду на во
лю, буду на месте Кузьмича работать. (Он тяжело был болен и остался 
после освобождения на руднике только ради пенсий.) Думалось, 
будет у меня комната отдельная в поселке имени Белова. Буду работать 
вольным на руднике, буду гулять по тайге, буду читать, буду писать. 
Пошлю что-нибудь честное в «Советскую Колыму», не век же там 
печататься со стихами одному только Петру Нехфедову. Вот такие 
планы и мечты были у меня даже после разоблачения Берии. Только 
долго на Колыму шло потепление.

К слову сказать, весть о разоблачении Берии мы, осужденные 
по 58-й статье, встретили довольно спокойно. Конечно, приятно было 
прочитать об аресте кровожадного палача и нескольких его «спод
вижников», хотя, скажу прямо, слова о том, что Берия был агентом 
империалистических разведок, воспринимались с улыбкой. Главное 
для нас было не это. Мы ждали перемен. Но ничего не изменилось в 
лагерях «спецконтингента» после смерти Сталина, ничего не измени
лось и после ареста Берии. В декабре 1953 года порядки, во всяком 
случае на Колыме, были прежние. Режим был строг, водили по-преж
нему в номерах. Однако какое-то подсознательное ощущение, что 
наша жизнь все-таки должна измениться к лучшему, все же было.

Работа на руднике имени Белова, как и всякая горная работа, была 
порою опасной. В мокрой шахте однажды со мной тяжелый случай 
произошел. Бугорок был в эту смену невелик. Уместилось в нем всего 
восемь шпуров. Я забил их, как полагается, деревянными пробками- 
втулками — чтобы не насыпались камешки да и чтобы взрывнику было 
хорошо видно, где я забурил шпуры. В бадью погрузился. Лебедчик- 
машинист вытащил меня. Перфоратор, и буры, и лишние пробки я 
выгрузил. Тут взрывник идет, не помню, как его звали. Он мне:

— Толик! Сколько там шпуров?
— Восемь.
— Будь другом — помоги зарядить.
— Пожалуйста.
Быстро нас лебедчик опустил. Быстро мы в две пыжовки (деревян

ная палка для заталкивания заряда в шпур) зарядили шпуры, хорошо 
забили, запыжевали глиняными пыжами, чтоб не простреляло впустую. 
Подожгли все восемь шнуров, влезли в железную бадью.

— Давай,— кричу,— поднимай!
Поехали, но вдруг энергию выбило, лебедка не работает, бадья 

повисла метрах в пяти над горящими шнурами. А шнуры уже под водой 
горят. Воды на бугорке уже по колено, даже выше. Ведь насос-то 
выключен, всас поднят, чтобы его взрывом не разбило. И осталось ми
нуты полторы. Я кричу:

— Йонас! Спускай нас скорее!
На тормозе можно и без энергии опустить. Стоя по пояс в воде, 

мы по огонькам видели шнуры и прямо-таки ныряли за ними! Вырвали 
все восемь. Слава богу! Мы были по грудь в воде, когда включилось 
электричество, Йонас поднял нас совершенно мокрых.

Вот фамилию Йонаса точно не помню, что-то вроде Юргес или 
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Юглас. Совсем молодой парень, моего возраста. Мы спали рядом на 
нижних местах одной вагонки и, можно сказать, дружили. Он очень 
много читал. Срок у него был 10 лет, и не Особым Совещанием дан, а 
военным трибуналом. В то время можно точно было сказать: если 
человеку военный трибунал дал всего 10 лет, то этот человек на 120 про
центов, ни капли, ни в чем не виноват. По-русски Йонас говорил совер
шенно без акцента, только читая книги, иногда спрашивал значение 
какого-либо слова. Он любил и очень душевно пел такую песню:

Здравствуй, мама, сын вернулся твой
Издалека, из страны чужой.
Долго я томился, 
Долго я страдал 
И ни днем, ни ночью 
Счастья я не знал.

Был наказан я жестокою судьбой 
За ошибку, сделанную мной. 
Вот теперь вернулся снова в край родной 
Жизнь моя помчится светлою тропой.

Вернулся ли? По всем расчетам, должен был вернуться. И молодой, 
и здоровый, и срока ему оставалось, как и мне, учитывая зачеты, года 
два-три.

ШАХТЕРСКИЕ РАССКАЗЫ

Когда работы не было (выбило энергию, сломалась лебедка или 
просто раньше времени закончили смену), всегда сидели с чифиром 
либо в избушке-теплушке (если холодно), либо на солнышке (если 
лето). И любил заходить к нам гормастер Кузьмич. За полтора года 
вольной жизни к воле он еще не привык, и его тянуло к нам, заключен
ным.

— Иван Кузьмич, а вы Гаранина помните?
— Ничего себе сказал — помните! Да я его видел, почти как 

тебя, когда он строй заключенных обходил! И не один, со свитой. 
Он еще и не приехал, а по телефону дана была весть: может заехать, 
лично проинспектировать лагерь. Он еще из Магадана не тронулся, а 
мы в Палатке всем лагерем строем стоим. Все вычищено, выкрашено, 
желтым песочком посыпано. Начальство бегает нервничает. Вдруг 
слух: едет, едет! А ворота лагеря уже настежь открыты. Въезжает он 
целой колонной'— несколько легковых «эмок», несколько грузовиков 
с охраной. Выходит из первой машины, свита мгновенно — по бокам. 
И все с маузерами поверх полушубков. Сам в медвежьей шубе. Гроз
ный. Глаза запойные, свинцовые. Начальник нашего лагеря, майор, к 
нему подбегает, докладывает, голос дрожит: «Товарищ начальник 
УСВИТЛа НКВД!.. Весь личный состав отдельного лагерного подраз
деления построен!..» — «Отказчики есть?» — «Есть!» — трепетно от
вечает майор. И выводят строй отказчиков, человек двенадцать. «Рабо
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тать не хотите, ... в рот?» А маузер уже в руке. Бах! Бах! Бах! Бах!..— 
всех отказчиков уложил. Кто шевелится — свита достреливает. «А ре
кордисты, перевыполняющие норму, есть? Ударники?» — «Есть, 
товарищ начальник УСВИТЛа НКВД!» Радостный, веселый строй 
ударников. Им-то нечего опасаться. Гаранин со свитой подходит 
к ним, а маузер в руке все еще держит, уже пустой, без патронов. Не 
оглядываясь, протягивает свите назад через плечо. Ему подают новый, 
заряженный, он кладет его в деревянную кобуру, но руки с него не 
снимает. «Значит, ударнички? Нормы перевыполняете?» — «Да...» — 
отвечают. А он опять спрашивает: «Враги народа, а нормы перевыпол
няете. Гм... Враги народа проклятые. Врагов народа надо уничтожать...» 
И снова: Бах! Бах! Бах! Бах!.. Еще с десяток людей лежит в лужах кро
ви. А он, Гаранин, вроде и повеселел, глаза поспокойнее стали... Насы
тился кровью, стало быть. Начальник лагеря ведет дорогих почетных 
гостей в столовую — пиром угощать. И радуется, что под пулю не 
попал. Гаранин и командиров стрелял, когда хотел... Произвол! Произ
вол страшный был, когда начальником УСВИТЛа был Гаранин. Люди 
мерли как мухи1.

— А что с ним потом случилось?
— И на него маузеры нашлись. Разоблачил его, кажется, Берия 

и расстрелял как японского шпиона. А теперь и самого Берия тоже 
шлепнули.

— Иван Кузьмич! Еще чего-нибудь расскажите, пожалуйста,
— А еще интересный случай был в Сусу мане. Там при проходке 

вечной мерзлоты увидели вдруг в боковой стене ледяное окно, и в нем 
зеленая, как живая, доисторическая ящерица. Больше метра. Осторож
но выпилили глыбу и принесли в барак и оставили в корыте в сушилке. 
Там очень тепло. Ночью дневальный зашел в сушилку, слышит — 
плещется что-то в корыте. Ожила ящерица! По полу бегала, весь барак 
видел. А наутро подохла.

Вот и страшный, и веселенький, но оба удивительные шахтерские 
рассказики!

В декабре 1953 года я поругался с начальником режима из-за 
наручников. Он решил по лютому морозу гонять меня на работу в 
штольню в наручниках. Я, как там говорили, начал базлать, и меня 
посадили в карцер на десять суток.

На третий день прибежал надзиратель:
— Жигулин-Раевский! Быстро с вещами на этап!
Мне подали черный воронок на одного. Было очень холодно. Меж

ду двумя дверями сидел солдат с автоматом. Я спросил его: куда? 
Солдат ответил:

— На материк. В Воронеж.
Боже мой! Святая дева Мария! Я-то думал, что придется прожить 

еще долго на Колыме, возможно, до конца жизни («Оттуда возврата 
уж нету»).

Через несколько часов мы приехали в Бутугычаг на Центральный 
(надо было вора-попутчика захватить в Магадан). И я снова попал

1 Этот и подобные рассказы о Гаранине я слышал не менее чем от двухсот очевид
цев.
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в БУР. Хотя была глухая ночь, мне принесли ужин: большую банку 
чифира и очередные пятьдесят рублей от бригадира Степанюка. Новый 
нарядчик и бугор Степанюк свято чтили память Купы.

Магаданскую пересылку я просто не узнал. Многие прежние ее 
строения вышли за зону в город, в том числе монументальное здание 
столовой. На пересылке я познакомился с князем или графом Кирсано
вым. В честь знакомства я попросил бесконвойника купить мне бутылку 
коньяка (пригодились деньги бригадира с Центрального), и мы ее 
распили с аристократом.

Дней через пять меня в наручниках посадили в самолет ИЛ-12, 
и мы (я, еще несколько заключенных и два охранника) поднялись в 
воздух. Мы сидели в задних рядах, остальные места были заняты 
вольными.

Промелькнул Магадан, замелькали поселки, закрутились снежные, 
с редкой прозеленью сопки и хребты. Я впервые в жизни летел на само
лете.

Сам я никаких жалоб и никаких просьб — о помиловании или 
пересмотре дела — не писал. В пути меня мучил вопрос — зачем?- 
Какое-то доследование?

ДОЛГАЯ ДОРОГА НА СВОБОДУ

...Я живу близ Охотского моря, 
Где кончается Дальний Восток. 
Я живу без тоски и без горя, 
Строю новый в стране городок.

Вот окончится срок приговора, 
Я с проклятой тайгою прощусь, 
И на поезде в мягком вагоне 
Я к тебе, дорогая, примчусь...

Эта колымская песня, сложенная в начале тридцатых годов, была 
широко известна еще до войны и стала своего рода тюремно-лагерной 
классикой.

Вечная мечта о свободе. Я покидал Колыму не в поезде, а на 
самолете, давно оставив позади и Бутугычаг, и поселок имени Белова, 
и «новый в стране городок». Но летел я не вольным, а заключенным, 
и не на волю, а в неизвестность. И путь мой к свободе, а тем более к 
полной реабилитации был еще очень долог. Шел еще только декабрь 
1953 года.

Самолет ИЛ-12 в то время был самым лучшим пассажирским са
молетом. Об этом рассказал мне сидевший рядом безногий летчик 
Борис, осужденный на 10 лет примерно в 1950 году. Самолет плавно 
падал в воздушные ямы, ничего интересного, кроме облаков, за стек
лами иллюминаторов не было, и я слушал Бориса.

Он до войны был кадровым летчиком. Был сбит на И-16 в первые 
дни войны «мессерами». И только через полгода получил новый 
истребитель типа «эйркобра», американского производства. Боря сра
жался в районе Мурманска, встречал и охранял с воздуха конвои 
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союзников, за что был награжден несколькими американскими и 
английскими боевыми наградами. Разумеется, и советских наград 
получил немало, в том числе Золотую Звезду Героя Советского Сою
за — за бои под Берлином. Он всю войну пролетал на «эйркобре» 
(она превосходила «мессершмитт» по вооружению, уступая ему в ма
невренности). За неделю до победы был тяжело ранен в левую ногу, 
но сумел посадить самолет на свой аэродром. Ногу отняли выше 
колена.

Пусть читатель не удивляется моему знанию авиатехники времен 
прошлой войны. Я человек любознательный, а в освобожденном Во
ронеже несколько лет возле механического завода было практически 
неохраняемое самолетное кладбище. Были там и «эйркобры». Да и 
литературу на эти темы позднее читал. Я служил в авиации штурманом 
ВВС...

Году в 50-м к Борису пришли из военкомата и предложили в знак 
протеста (шла холодная война) отослать президенту США и королеве 
Великобритании награды, полученные от союзников. Борис наотрез 
отказался: «Это награды, полученные за участие в боях против фашис
тов, это боевые награды. Они дороги мне. Любой протест против холод
ной войны я готов написать, но ордена были получены в другое время, 
когда мы были союзниками». Его не стали уговаривать. Взяли на 
следующий день и отобрали все награды — и иностранные, и совет
ские. Дали 10 лет. Особое Совещание.

Самолет сел в Хабаровске, когда уже начало темнеть, и нас на 
воронке отвезли в Хабаровскую пересыльную тюрьму. Меня поместили 
в довольно большую камеру с небольшим населением, человек в 
двадцать-тридцать. Когда я вошел туда легкой походкой, все стали 
глазеть на меня, послышался шепоток:

— Смертник... Смертник...
Мои берлаговские номера всех потрясли. Я сказал:
— Привет! Зовут Толик. Пришел с Колымы самолетом.
Мелкая блатная шушера освободила мне лучшее место на верхних 

нарах у окна. Так позже было и в Новосибирске. Пацаны-воришки 
сварили чифир, настругав с нар щепок для костерка. Чифир пришелся 
весьма кстати.
— А бацильное что-нибудь есть?

Нашлось и бацильное, то есть что-то из сала, масла, колбасы.
Наутро, когда была перекличка и я назвал свои статьи, уважение 

ко мне еще повысилось. А когда раздавали завтрак, кто-то сказал раз
датчику:

— А сюда двойную порцию — Толику-Колыме.
Так я впервые услышал свою третью лагерную кличку. Толик-Сту

дент, Толик-Беглец, Толик-Колыма.
Вскоре меня выдернули, и я покатил в новом столыпинском вагоне 

с матовыми стеклами. Я был как бы лишен зрения. И больше слушал, 
чем смотрел. Я слушал, в первую очередь, песни. Вагон был довольно 
мало загружен. Со мною ехал старый жулик. Он внизу с шестеркой, я 
наверху,— целые апартаменты для одного. Старый жулик пел. Все 
песни были знакомы.
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А поезд летел и летел. Летел быстро, судя по мельканию телеграф
ных столбов за матовыми стеклами. Мелькали не только столбы, но 
и дни. Свет естественный сменялся тьмою или электрическим светом 
неведомых городов и полустанков. Поезд был «Новосибирск — Моск
ва», и, представляя карту, я понимал, что через Воронеж он не 
пройдет, пройдет, скорее всего, севернее. Значит, где-то должна быть 
для меня еще одна пересадка.

Однажды вечером сказали:
— Приготовиться с вещами...
Приготовился. Вывели. Бобров. На тюремной карете привезли в 

старинную тюрьму, и не одного меня, а какого-то еще бандита, который 
следовал в орловский изолятор. Нас заперли в просторную камеру с 
гладким, чистым, некрашеным деревянным полом. В центре камеры 
стояла такая же гладкоструганая деревянная широкая, как в бане, 
скамья. Мы познакомились и даже говорили. Надзиратель все время 
подслушивал. Для него это единственное ночное развлечение — по
слушать, о чем беседуют два загадочных заключенных. Интересно ему 
было, наверное. Оба — по спецнаряду. Один — в номерах.

Когда стало светло, я проснулся и увидел в окне за решеткой 
большой православный храм с наклоненным ржавым крестом. Вскоре 
приказали:

— С вещами на выход!..
Была теплая российская зима, морозец всего градусов десять- 

двенадцать. Весело поскрипывал снег. Нас привезли к поезду местного 
значения «Воронеж — Калач». Воронежцы называют этот поезд кала- 
чеевским или даже калачом. К составу был прицеплен столыпинский 
вагон старого типа с прозрачными стеклами. И он был совершенно 
пуст. Мне (как, вероятно, и моему случайному спутнику) досталось 
целое купе. Решетка купе выходила в коридор, слева по ходу поезда. 
Значит, увижу родное Подгорное. Я не видел его с 1946 года, когда про
езжал мимо него в Кисловодск. Но доехали до Лисок, и я понял свою 
ошибку — Подгорное-то южнее Лисок. Все равно я внимательно и 
неотрывно всматривался в мелькающие станции, в медленно проплы
вающие снежные просторы полей. Зрение было отличным. Каждая бе
реза была видна мне издалека. И чувство теплой нежности разлива
лось в груди. Господи!.. Родина!.. Родная земля!.. «Оттуда возврата уж 
нету». А я возвращаюсь!

Масловка. Ненадолго мелькнул впереди разбросанный по холмам 
Воронеж. Поезд шел по левому берегу, но правобережная часть города 
была закрыта домами, заводами, деревьями. Только подъезжая к 
Отрожке, я увидел город с неожиданным острым силуэтом высокого, 
но не церковного шпиля. Что это?..

Архиерейская роща. Маленькие домишки. За снежным лугом — 
Придача и весь левый берег. Их трудно было рассмотреть из-за сол
нечного и снежного блеска. Воронеж. Когда из вагона переводили в 
«воронок», я заметил — высокий шпиль с башней находится примерно 
там, где располагается здание управления ЮВЖД. Позднее узнал, 
что его надстроили по примеру московских высотных зданий.

«Воронок» дверцами — задним ходом — подогнали во дворе хоро
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шо знакомого здания прямо к двери одного из прогулочных двориков. 
Через него я вошел в знакомый коридор между прогулочными двори
ками с темно-синим солнечным небом над головою. Двери внутренней 
тюрьмы. Несколько ступенек вниз, и я в тюремном коридоре. Сразу 
заметил — был ремонт, нумерация камер изменена. Нет уже ни пра
вых, ни левых, ни четвертой центральной. Подвел меня к камере 
незнакомый надзиратель. По «зеленой тетради» я легко устанавливаю 
теперь ее номер —33-я. Камера была пуста, и в ней было, кажется, 
две кровати. Я прибыл утром, и мне дали завтрак. Потом:

— Собраться на прогулку!.. Выходи!
Я вышел без телогрейки, а только в кителе из хэбэ. Надзиратель 

удивился:
— А почему вы не оделись? Там градусов десять.
— Ничего. Я пришел с Колымы. Там сейчас морозы до восьмиде

сяти градусов.
— Как хотите. Но можно ведь простудиться.
Я давно не гулял так хорошо. И было тепло. И мгновенно проле

тели положенные минуты прогулки.
В камере я постучал в обе стены — молчание. Соседние камеры 

были пусты.

Вскоре меня вызвали на допрос. В знакомом кабинете второго 
этажа сидел за письменным столом незнакомый майор. Он предста
вился:

— Майор Теплов. Мы производим пересмотр вашего дела. Вас 
мы ждали очень долго.

— А я был очень далеко. На Колыме.
— Знаю, знаю... А почему у вас две фамилии?
— Вторая фамилия — моей матери, она Раевская. Мне присвоили 

эту фамилию на следствии, так как многим подельникам я был 
только под ней известен.

— Так. Это почти ясно. Вот у меня ваше личное дело заключенного. 
Что там, на последнем вашем колымском лагпункте, произошло у вас 
с начальником режима? Здесь записано, что за оскорбление офицера 
вы были заключены в карцер на десять суток, но отбыли только двое, 
в связи с этапом. По правилам я должен засадить вас в карцер на восемь 
суток, которые вы не отбыли.

— Как знаете. Я никого там не оскорблял. Просто на меня надели 
наручники и очень крепко их забили. Если бы я так, в наручниках, до 
крови забитых, пошел на работу, при пятидесятиградусном морозе у 
меня бы за час начисто отмерзли кисти рук. Пришлось бы их ампути
ровать выше запястья... Да вот, взгляните, следы сохранились.

У майора Теплова было доброе и умное лицо, добрые глаза, слегка 
вьющиеся светлые волосы. Иногда, задавая вопросы, он почему-то 
слегка краснел или бледнел. Лицо явно выражало чувства, возникав
шие в душе майора.

— * Хорошо. Оставим это. Я, конечно, не буду заключать вас в 
карцер. В вашем личном деле вообще много загадочного. Здесь прове
дены на первой странице две красные линии по диагонали (и он 
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показал мне их). Каждая означает побег. Но в деле нет ни дат побегов, 
ни описаний. Почему вас не судили за побеги?

— Я ничего не знаю об этом. Я ни разу не был в побеге, ни разу 
не пытался бежать.

— Откуда же эти линии? И вверху надпись: «Склонен к побегу».
— Не знаю. Надо спросить тех, кто это писал. Там есть подпись? 

«Колыма — страна чудес». Видимо, это относится к колымским чуде
сам. Особенно, если подпись неразборчива.

Майор улыбнулся и чуть порозовел лицом. И сказал:
— Все это, впрочем, не так уж важно, и поправимо. Уберем «ко

лымские чудеса» из вашего дела, чтоб они вам в будущем не мешали. 
Расскажите мне, пожалуйста, о первом следствии по вашему делу в 
1949—1950 годах. Расскажите с полной откровенностью, без боязни. 
Ни один из ваших прежних следователей, ни один из надзирателей уже 
не работает в Управлении. Так что не бойтесь их. Вы можете говорить 
полную правду, не опасаясь за свою жизнь и здоровье.

Я подумал, что он, наверное, почти все уже знает, что все мои 
подельники дали показания и вопрос, по существу, уже ясен. Но 
начал рассказывать все по порядку — ио КПМ, и о следствии. 
То, что готовились сказать на суде. Несколько дней подряд майор 
Теплое записывал мои показания. Записывал правильно.

Однажды он спросил:
— В декабре месяце 1949 года вы показали майору Белкову сле

дующее: «...в случае вооруженного восстания мы намерены были преж
де всего арестовать и без суда расстрелять всех членов Политбюро...»

— Ничего такого я не показывал ни майору Белкову и никому 
другому. Никогда у нас не было таких страшных преступных планов.

— Однако здесь есть и ваше письменное подтверждение и под
пись. Посмотрите, пожалуйста. Это вы писали?

— Подделка похожая, но почерк не мой, подпись не моя. Можно 
произвести экспертизу?

— Не волнуйтесь. Уже есть протокол экспертизы. Это подделка. 
Идите отдыхайте.

Им мало было того, что они из нас выбили на следствии! Они уже 
после окончания следствия заменили многие протоколы допросов 
подложными. Мы не читали этих протоколов. Они появились в деле 
уже после подписания нами 206-й статьи. Расчет был верен. При- 
жбытко, и Литкенс, и Белков, и другие знали, что дело пойдет в Особое 
Совещание, а там никаких экспертиз проводить не будут. Вскрылось 
много такого — подчистки, дописки, фальшивки, самые наглые под
делки. (Об этом я узнал позднее.)

Когда я возвратился в камеру, то вправду лег немного отдохнуть — 
лежать на кровати разрешалось в любое время. Сколько угодно. Раз
решалось читать книги.

Однажды открылась «кормушка», а в ней знакомое лицо. Боже 
мой! Это же старый завхоз. И манит меня пальцем.

— Здравствуйте! — говорю.
А он спрашивает:
— Не хотите ли книгу почитать?



— Хочу. Вы что, один остались от прежних?
— Да. Вот, смотрите.— И он показал мне несколько книг.
Я взял М. Стельмаха «Большая родня» и еще что-то.
В конце января пересмотр дела КПМ в Воронеже был закончен. 

Об этом мне сказал следователь. Какое будет решение в Москве, никто 
не знал.

Третьего февраля открылась форточка-кормушка, и надзиратель 
тихо сказал:

— Приготовьтесь, пожалуйста, с вещами.
Меня привели в большой «воронок» и поместили в отдельную сталь

ную камеру с тонкими стальными жалюзи для дыхания. В соседней 
камере и напротив уже кто-то был. Я громко спросил:

— Кто здесь, ребята?
— Здесь я, Толик, Юрий Киселев.
— Здравствуй, дорогой друг! А кто еще здесь с нами?
Раздался голос, от которого у меня начали переворачиваться 

внутренности:
— Аркадий Чижов!.. Здравствуй, Анатолий! Здравствуй, Юра!
Я ничего не сказал в ответ. Странные чувства возникли во мне и 

удивили меня. Пока солдат-охранник еще не залез в свою кабинку, я 
спросил Киселя, но тихо и неуверенно:

— Юра, Аркашу мочить будем?..
— Толик, не говори этого...
— Прекратить разговоры! — раздался грозный голос солдата. 
Машина покрутилась во дворе и в переулках и выехала на Плеха

новскую в сторону Заставы, в сторону городской тюрьмы. Наверное, 
в тюрьму?.. Город родной был виден мне сквозь щели и через обе 
двери с зарешеченными окошками, между которыми сидел солдат 
с автоматом. Родной город. Снег на Плехановской был расчищен, 
блестело булыжником трамвайное полотно. Родной город! Никогда 
не думал, что вернусь сюда.

...Вот переулок у Заставы.
Я много лет мечтал с тоской 
К твоим булыжинам шершавым 
Припасть небритою щекой.

Наверное, тогда пришли впервые эти строки...
Тюрьму мы, однако, миновали. И, объехав областную больницу, 

спустились к железнодорожным путям, ведущим к Курскому вокзалу. 
Развернулись и вновь увидели ту же тюрьму. Лагерные ворота. Про
цедура передачи наших бумаг на вахте. «Воронок» въехал в какую-то 
зону.

— Выходи!
Первым вышел Кисель. За ним — Чижов. Потом — я.
А Юрка уже стоял на утрамбованном снегу и делал мне какие-то 

знаки. Надзиратель был довольно далеко, у вахты. Видимо, знакомил
ся с нашими личными делами. Все трое мы встали в круг. Я обнялся 
с Юркой. На Аркадия старался не смотреть.
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Юра взволнованно заговорил:
— Толич! Толик! Ты был на Колыме и ничего не знаешь. Мы 

судили Аркадия судом КПМ в пятидесятом году, приговорили к смерти. 
Но он дал клятву больше так не поступать, и Борис помиловал его, 
а мы простили. Большинство из нас простили его. Он ведь тоже много 
пострадал. Подай ему руку!.. Поверь мне. Все, что было, в прошлом.

Я посмотрел на Чижова. В глазах его был страх, и он протягивал 
мне руку:

— Я виноват, Толич. Но Юрий говорит правду. Я стал другим 
человеком!

Мы пожали друг другу руки. И тут подоспел надзиратель. Он 
провел нас через угол рабочей зоны в жилую. Я заметил, что в рабо
чей зоне деловито дымил, грохотал и лязгал порядочный заводик. 
Прибежал кто-то от нарядчика.

— Пожалуйста, сюда.— И провел нас в барак, устроенный в раз
рушенной и перестроенной церкви (на месте лагеря было когда-то 
мало кому теперь памятное Солдатское кладбище).— Где здесь свобод
ные места? — спросил он у дневального.

Помещение мне не понравилось. Грязь, двойные сплошные нары. 
Мы влезли наверх, легли. В метре или чуть выше был потолок.

— Юра, пойдем к нарядчику. Он нас не уважает.
Мы вышли. В номерах, со злыми лицами. Навстречу — несколько 

удивленный нарядчик в щегольском ватнике и с такою же точно тру
бой, как у Купы.

— Ты что,— сказал я,— нас не уважаешь? Имей в виду: я за
колол на Колыме двух нарядчиков.

Вдохновенная брехня, но действует безотказно. Главное — полная 
серьезность.

— Ребята, вы извините, это недоразумение. Пойдемте, я вам 
покажу другие места.

И мы вошли в новый кирпичный дом с коридорной системой, не
что вроде казармы. В комнатах были кровати (двойные: верхняя 
вставляется в нижнюю). Так бывает и в казармах.

— Выбирайте место.
— Вот здесь,— показал я,— в уголке, возле окна.
Одну из двойных кроватей мы заняли полностью и нижнее место 

соседней.
— Пусть перестелят постели!
— Сейчас перестелят, а вы пока погуляйте!
Рассказы, рассказы, рассказы — наперебой. Кто где был... Четыре 

с половиной года прошло. Вечером, после ужина, прибегает вострогла
зый шестерчатый малец. Тихо говорит:

— Где ребята, которые с Колымы пришли?
Ему показали.
— Здравствуйте! Резаный Витёк приглашает вас троих к себе. 

Там чифирок заделали.
— Пусть сам принесет и селедку не забудет,— сказал Юра Киселев.
У Резаного был шрам на щеке, лет ему было, как и нам, при

мерно двадцать пять. Чифир был крепок. Селедка свежа.
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— Я когда-то был вором,— сказал Витек.— Но теперь все смеша
лось, и я отошел. Ни там, ни там. Но меня здесь уважают.

— Хорошо. Мы тебя не тронем. Будь как был. Но если что 
важное,— держи в курсе.

Поботали еще немножко по (Ьене и разошлись. Мы—в курилку, 
где можно было поговорить без свидетелей. Витек — в свой барак.

Стало вскоре ясно, что нас, членов КПМ, разместили небольшими 
группами в нескольких воронежских лагерях, в городе и ближних 
районах. Наша колония называлась 020-й. Однако в моей справке об 
освобождении она именуется лагерем п/я ОЖ-118/7. Начальником 
лагеря был майор (в звании может быть ошибка) Брызгалов.

Нас трудоустроили. Меня и Аркадия определили техниками-кон
структорами в технический отдел. Юрия — заведующим лабораторией. 
В основном он исследовал на прочность и т. п. формовочную землю для 
литейного цеха. Завод изготовлял никелированные кровати с панцир
ными сетками (наверное, последние в нашем веке), печную литую арма
туру, утюги и другой железный ширпотреб. Выполнялись и многие 
заказы со стороны — от кладбищенских оградок до огромных ше
стерен мукомольного элеватора. Были цехи: литейный, механический, 
гальванический, кузнечно-штамповочный, заготовительный, лако
красочный, модельная мастерская. Был, естественно, отдел главного 
механика, ОГМ.

Я вникал в производство, читал техническую литературу и справоч
ники, чертил чертежи и обсчитывал (на стоимость) заказы. Все это 
шло у меня удивительно легко, я работал с удовольствием — было 
очень интересно. По обломкам шестерни надо было ее восстановить 
и заново отлить, а для этого определить все ее параметры — зуб, 
шаг зуба, углы, диаметры и т. д., выполнить на бумаге точный чертеж 
погибшей детали.

Аркаша сидел напротив меня и ровным счетом ничего не делал. 
Писал стихи. «Стихозочки», как он их называл.

Чрезвычайно интересным человеком в техническом отделе был 
Дмитрий Иванович Шилов. Он окончил философское отделение, ка
жется, МГУ, еще до войны. Увлекся языками, филологией, древними 
литературами, отлично знал греческий и латынь. Он вдохновенно читал 
мне Горация:

Tu ne quaesieris — 
scire nefas 
quem mihi, quem tibi 
finem di dederint, Leukonoe. 
Nec babylonios

Tentaris numéros...

Ты не спрашивай, 
Знать грешно, 
Какой мне, какой тебе 
Конец боги дадут, Левконоэ. 
Вавилонских
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То есть не гадай на этих числах, не пытайся узнать свое будущее. 
Я перевел это в рифму. Получилось слов в два раза больше, но 
Дмитрий Иванович радовался моему переводу, как ребенок:

— Ах! как хорошо и звучно.
Было так:

Ты не спрашивай, милая,— 
знать нам об этом грешно.

Что по воле богов 
в нашей жизни случиться должно.

Не гадай и не думай, 
что будет с тобой и со мною,— 

Никогда не узнаешь конца своего, Левконоя. 
Не считай по ночам

вавилонские мрачные числа,—
Все равно не отыщешь правдивого, ясного смысла.

— А где вы получили высшее техническое образование? — спросил 
я Дмитрия Ивановича.

— В лагере.
— То есть как?
— А вот как. В 1937-м, когда меня осудили, в лагере, где я 

случился (а там было техническое предприятие), почти не было людей 
не только с высшим, но и со средним образованием. И мне просто 
приказали стать начальником технического отдела. Раньше на месте 
лагеря было вольное предприятие, но всю техническую верхушку 
расстреляли за «вредительство», а завод перевели в систему НКВД. 
Я пришел в отдел. Там была большая библиотека — не только спе
циальная техническая литература, но и вообще научная. Я начал 
читать, и почти все было мне понятно. Ведь где-то в высших сферах 
науки строгие и гуманитарные сливаются в общую философскую 
систему. Не случайно ведь Софье Ковалевской за ее две чисто матема
тические работы присвоили звание доктора философии.

Ах, милый, милый Дмитрий Иванович! Он так много дал мне 
знаний — и гуманитарных, и философских, и технических. Он объяс
нил мне сам смысл жизни! А Аркадию Чижову наши долгие беседы 
казались скучными, и он уходил в сад — даже садик с аллеей то
полей имелся в рабочей зоне.

Забегая на целый год вперед, скажу, что встретил я Дмитрия 
Ивановича неожиданно летом 1955 года на своей Студенческой улице. 
Он нес большой сверток.

— Здравствуйте, Дмитрий Иванович!
— Здравствуйте, Толя! Меня тоже выпустили и реабилитировали. 

(Он не знал, что я еще не был полностью реабилитирован.)
— Ну, и где же вы теперь?
— Мне предлагали читать философию и любую литературу в ВГУ. 

И одновременно попросили остаться на заводе в той же должности. 
Технический отдел перестроили. Отвели мне огромный кабинет, и,— 
не смейтесь,— на нем табличка: «Начальник технического отдела 
капитан Д. И. Шилов». А это моя новая офицерская форма! Я к ней 
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еще не привык, да и неловко как-то. Гоголин сказал, что мне скоро 
дадут звезду майора. Квартира очень хорошая в доме МВД. Зарплата 
тоже хорошая... Я к заводу привык. Я там все знаю. И все меня там 
уважают: и начальство, и заключенные. Да, вот уж никогда не думал, 
что стану офицером МВД. До пенсии же немного. А в системе 
МВД пенсия хорошая.

Мы долго говорили с Дмитрием Ивановичем, зашли даже в сто
ловую, в дом-гармошку на углу Студенческой и Карла Маркса, вы
пили бутылку вина.

— Семнадцать лет в заключении был, и вот нате вам,— он раскрыл 
удостоверение: «МВД СССР. Шилов Дмитрий Иванович. Капитан».

Возвращаюсь на 020-ю. Первое мое, первые наши свидания с родны
ми. И отец, и мать изменились, постарели. Приносили передачи.

Пришел, видимо, уже летом 1954-го, из другого лагеря Васька 
Туголуков. А Аркадий ушел на волю. Оказывается, он родился 15 
ноября 1931 года, и получалось так (арест 17 сентября 1949 года), 
что преступление он совершил, еще не достигнув 18-летнего возраста. 
Началось освобождение осужденных до наступления совершен
нолетия,— если хорошая характеристика, если начальство «за», и 
Аркадия освободили со снятием судимости. Ушел он от нас, Аркаша, 
к своей невесте.

А мы — и я, и Юрий, и Василий Туголуков — ждали решения 
по пересмотру дела КПМ. Терпения не хватало. Очень туго скрипела 
еще сугубо сталинская в своих недрах Прокуратура. Да и очень много 
дел пересматривалось.

Юрка особенно томился. Надоели ему, не отвлекали от гнетущего 
ожидания платонические романы с вольными, работавшими в плановом 
отделе и в бухгалтерии женщинами. Их было несколько, среднего 
возраста. Все они были влюблены в Юрку, и в Аркадия, и в меня.

Меня любила девушка-украинка. Она была мила собою. Сохрани
лись ее посвященные мне стихи.

Вот в этих ужасных застенках
Немало хороших людей 
Томятся, вздыхают и плачут... 
Когда же...

Стихи слабые, но трогательные. С грамматическими ошибками,— 
не справилась с тонкостями русского языка.

Вообще мы, все бывшие члены КПМ, были на 020-й и на других 
колониях окружены ореолом загадочности и горестной романтики. 
И не только в лагерях, но и в городе сотни людей напряженно жда
ли: и в обкоме партии, и в университете, и в УМВД, и в У КГБ, и 
наши родные, и наши бывшие соклассники, сокурсники, друзья, сосе
ди, изгнанные наши следователи, трепещущие наши провокаторы — 
все напряженно ждали, какое придет решение по результатам пере
ел едствия членов КПМ.

Шестого июля мы получили письмо от Бориса Батуева и Николая 
Стародубцева. Оно сохранилось:

«Привет, ребятишки!
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Ксиву1 вашу получили. Все ясно. Живете, значит, кучеряво. Это 
хорошо...

Да, братцы кролики, .это вам не карпов руками в Репном вы
лавливать и арбузы из машинки дырявить. Так хотелось бы увидеться. 
Ну, ничего, может, и нам фортуна плюнет. Справедливость восторже
ствует!!!

Колька у нас сущий оракул: каждый день во сне волю видит. 
Есть же пословица: «Голодной курице просо снится!»

Кончаю. Пусть еще Колька покляузничает.
С приветом (прозаическим) 2.

Болени».
Дальше пишет Коля Стародубцев, тоже в шуточной форме. В 

конце письма обращается ко мне — говорит, что стихи мои помнит.
Приятно получить такое письмо от друзей.
Позволю себе процитировать и запись из записной книжки, ко

торую я вел в лагере.
«11 июля (воскресенье).
Утро. Ясное солнечное утро. Если стать ногами на подоконник, 

то можно видеть по ту сторону забора часть города около Заставы.
Железнодорожные пути, разноцветные вагоны — на первом плане. 

А немного дальше голубые баки нефтебазы, спрятанные в густой 
яркой зелени. А еще дальше — дома, подъемные краны, какая-то 
незнакомая башенка со шпилем — очевидно, на вновь построенном 
здании. Видна даже часть моста и трамваи. А почти сразу за забором, 
на бугорке около насыпи, цветет большой золотой подсолнечник. 
На горизонте — трубы, много труб. Одна, две, три — не сосчитать!.. 
Вот он, мой город!

«Город мой синий, любимый, далекий...» Да, ты еще далек от меня. 
Очень близок и очень далек! Когда же я пройду по твоим улицам?

Над городом в прозрачной синеве плывут теплые, мягкие облака... 
Эх! Иметь бы крылья — улететь бы отсюда!..»

21 июля, под самый вечер, прибежали взволнованные Василий 
Туголуков и Юрка. Начальник спецчасти просил сказать, что завтра 
мы освобождаемся, все трое.

Я впервые в жизни не спал всю ночь от радости. Подходил 
старшина: «Чего не спишь?» Но, узнав меня, понял: «В последнюю 
ночь трудно уснуть».

Утром за нами пришли родители — и мои, и Юркины отец и мать. 
Кто-то пришел и за Василием. Сестра Юркина была.

Я получил справку 7-БН № 0001555. В ней, в частности, было 
написано:

«...По Указанию Прокуратуры СССР, МВД СССР и КГБ СССР срок сни
жен до 5 лет. С применением Указа от 27/111-53 г. «Об амнистии». Освобожден 
22 июля 1954 г.»

Объясню смысл людям неискушенным. Эта формула означала, что 
нас все же сочли преступниками, но заслуживающими меньшего на-

’В данном случае — письмо.
2 Я в своем письме посылал им привет поэтический.
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казания, чем нам было дано. В связи со снижением срока наказания 
до 5 лет мы подпадали под амнистию.

Нас осудили неконституционно. Неконституционно и освободили. 
Гора родила мышь.

Конечно, по амнистии снималась судимость, и это было прекрасно. 
Борьба за полную реабилитацию была еще впереди. Пока мы не думали 
о ней. Мы думали о свободе.

Боже мой! Какое счастье быть свободным! Мы тихо шли мимо 
областной больницы, тюрьмы и Чугуновского кладбища. Я не узнавал 
знакомых мест. Было восстановлено много домов, построено много 
новых зданий.

В двенадцать часов мы были уже дома. Нас встретил кот Макс 
и замурлыкал, словно ждал меня ежедневно все эти пять лет.

Макс родился в 1946 году, и по моей инициативе его назвали в 
честь тогдашнего чемпиона мира по шахматам голландского грос- 
смейсера Макса Эйве. В разные следственные и карательные учрежде
ния поступило за долгие годы (Макс прожил на белом свете 14 лет) 
несколько анонимок о том, что мы назвали своего кота... Марксом.

Вечером этого счастливого дня мы крепко отметили свое освобож
дение. Вскоре, через день-два, возвратились из небытия наши друзья: 
Леня Сычов, Саша Селезнев...

Борис Батуев еще не вернулся. Мы с Юрой Киселевым зашли 
к его матери. В семье бывшего второго секретаря Воронежского 
обкома ВКП(б) нужда была беспросветная. Работала только стар
шая сестра Бориса Лена и содержала всю семью. Светлане было около 
пятнадцати, она училась в школе, а Юрка был младше на один класс. 
Он очень был похож на Бориса, и, когда он вырос, мы стали называть 
его младшим Фирей.

Если Борис в скором времени должен был вернуться, то глава семьи, 
Виктор Павлович Батуев, был еще далеко-далеко на Воркуте. Кроме 
руководства нашей организацией, ему пришили и чисто уголовное 
дело. Еще когда все мы были под следствием, в начале следствия, 
его сняли с обкомовского поста и назначили на хозяйственную долж
ность — начальником межобластного управления «Вторчермет», а там 
уже состряпали уголовное дело и дали 25 лет.

Вскоре, слава богу, пришел Борис. Его, как и Юрия Киселева, без 
экзаменов восстановили в университете. Обком партии решил восстано
вить в вузах всех бывших «участников» КПМ. Председатель областной 
партийной комиссии Самодуров и заведующий отделом культуры обко
ма Бурнадский звонили директорам, ректорам вузов и советовали 
нас восстановить. Обнаружилось, что никаких вузовских документов 
бывших членов КПМ не сохранилось. Они были после нашего осужде
ния изъяты и уничтожены. А там ведь были наши «аттестаты зрелости». 
Нам помог директор нашей школы по фамилии Майборода — в течение 
одного дня изготовили дубликаты. Весь город покровительствовал нам. 
Дело КПМ стало личным делом многих людей и важным фактом 
для города Воронежа.

У меня в лесотехническом институте сохранился только приказ 
от августа 1949 года о начислении мне повышенной стипендии (я 
сдал все на «отлично»). По этому документу тогдашний директор
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ВЛ ХИ Рубцов и «провел меня приказом» в студенты 1-го курса 
лесохозяйственного факультета.

Б. Батуев и Ю. Киселев сразу же перешли на заочное отделение 
и пошли работать на завод тяжелых механических прессов. Обоим 
нужно было кормить семью.

Прозвучал доклад H. С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда 
КПСС 25 февраля 1956 года. А еще накануне XX съезда все мы 
получили документы с такой формулировкой (привожу свой):

«...По постановлению Прокуратуры, МВД и КГБ СССР от 8 февраля 1956 года Поста
новление Особого Совещания при МГБ СССР от 24 июня 1950 года в отношении Жигули
на Анатолия Владимировича ОТМЕНИТЬ и дело на основании ст. 8 УК РСФСР в уголов
ном порядке ПРЕКРАТИТЬ».

Когда большой веселой группой мы получали эти’Справки, каждый 
повторял формулировку и находил ее весьма приличной. А я сделал 
серьезное и даже несколько огорченное лицо:

— А у меня формулировка другая!
— Да ты что, Толич? Не может быть, прочти!
Ребята стояли вокруг меня, у всех обеспокоенные лица. А я, 

глядя в справку, говорю:
— У меня окончание не такое. Все, как у вас, но окончание 

другое: «Постановление Особого Совещания... ОТМЕНИТЬ и дело 
на основании ст. 8 УК РСФСР в уголовном порядке ПРЕКРАТИТЬ и 
указанную справку в обязательном порядке ОБМЫТЬ!»

Раздался дружный хохот. И пошли обмывать...
Это уже была реабилитация (после второго, заочного пересмотра 

нашего дела, о котором мы ходатайствовали). Но она была неполной. 
Восьмой пункт тогдашнего Уголовного кодекса РСФСР предусматри
вал отмену приговора и прекращение дела в случае, когда преступле
ние перестало быть преступлением.

А ранней осенью 1956 года состоялся третий пересмотр нашего 
дела. Нас, руководителей КПМ, несколько раз вызывали в обком 
партии, где с нами беседовали представители ЦК КПСС товарищи 
Гуляев и Ештокин. Участвовал в беседах и В. В. Самодуров, председа
тель областной комиссии партийного контроля. Результатом этих 
бесед явилась полная реабилитация.

Вот такая формулировка была теперь в наших справках:

«Дана гр. ЖИГУЛИНУ Анатолию Владимировичу, 1930 года рождения, 
в том, что определением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного 
суда СССР от 24 октября 1956 года Постановление Особого Совещания при 
МГБ СССР от 24 июня 1950 года в отношении его отменено и дело произ
водством прекращено за отсутствием состава преступления».

Это была победа! Это была полная свобода!
Мы шли к ней более семи долгих, порою страшных лет.
А ведь и девиз наш дерзкий юношеский и романтический был: 
«Борьба и победа!»
Мы боролись!
Мы победили!



эпилог
Многое, что могло бы войти в эпилог, уже описано ранее. Например, 

моя поездка в 1957 году к матери Феди Варламова; приезд ко мне 
в Москву Володи Боброва и последовавшее вскоре сообщение о его 
смерти; изъятие А. Чижовым из дела КПМ гнуснейших своих показа
ний.

Все наши следователи, которые стряпали дело, разжалованы, лише
ны наград, полученных во время службы в МГБ. Лишены таким 
образом (из-за полного разжалования) больших пенсий. Восстано
виться в партии никому из них не удалось. Ибо восстанавливаться 
надо было в Воронеже, а там и люди, и документы против них. 
Их надо было бы судить. Они ведь преступники.

Личному представителю министра госбезопасности СССР при Во
ронежском областном управлении МГБ полковнику Литкенсу удалось 
избежать смертной казни только потому, что он сразу же после 
разжалования исчез из города на 10—12 лет — уехал в Каракумы, 
устроился там рабочим в какой-то экспедиции.

На заводе тяжелых механических прессов в Воронеже Юра Киселев 
и Боря Батуев частенько встречали работавшего там же бывшего 
начальника следственного отдела, бывшего полковника Прижбытко. 
Он работал чертежником в техотделе.

А была встреча еще повеселее. В начале 60-х годов река Воронеж 
была еще нормальной, и левый пойменный берег еще не был затоплен 
и изобиловал удобными для купания бухточками, небольшими пляжи
ками, закрытыми с трех сторон лесом до самой воды и даже в воде — 
ивами. И вот однажды, гуляя и резвясь, выскочили в такую бухточ
ку из зарослей Борис Батуев с малокалиберной винтовкой и его шурин 
Иван Дрычик — с охотничьим ружьем. И перед ними оказался и стал 
в ужасе пятиться к воде и в воду голый, толстый, обрюзгший человек. 
Лютый страх сковал его движения, он дрожал всем телом и, оборачи
ваясь во все стороны, искал помощи белыми глазами. Но никого, кроме 
Бориса и Ивана, даже и на другом берегу не было. Когда ребята 
миновали бухточку, Борис спросил Ивана, не заметил ли он чего-либо 
особенного в этом ожиревшем борове. Иван сказал:



— В глазах его был страх смерти. Я никогда не видел такого 
страха в глазах человека. А кто он?

— Это бывший мой следователь, бывший майор Белков.
С Володей Филиным (он нашел меня по публикациям в печати) 

я регулярно переписывался и был у него в Астрахани году в шесть
десят шестом, а позже он — у меня в Москве. И Саша Филин, 
его брат, тоже бывал у меня. Он и сообщил мне горькую весть, 
когда друга моего не стало. Сердце.

Ежегодно, бывая в Москве, заходил ко мне большой, радостный 
и радушный Ноте Лурье. И мы беседовали с ним о Бутугычаге, 
об Олеге Троянчуке (он не нашелся), о Якове Иосифовиче Якире, 
который в 70-х годах уехал и уже умер там, в Израиле. Недавно 
пришло печальное известие из Одессы — не стало и Натана Михайло
вича.

Московские писатели в 60—70-е годы знали и сейчас помнят оргсе- 
кретаря писательской организации Виктора Николаевича Ильина. Он 
работал в Союзе писателей более двадцати лет. А в свое время был 
он комиссаром госбезопасности (что сейчас соответствует званию 
генерал-майора) и был незаконно репрессирован в годы войны. 
И на этой почве произошло у нас некоторое сближение. Однажды он 
мне сказал: «У нас, чекистов-дзержинцев, выбор в то время был 
ограничен: остаться живым и стать подлецом или умереть, но сохранить 
свою партийную совесть. Я выбрал второе. Находился под следствием, 
не будучи судимым, восемь лет и десять месяцев, из которых около че
тырех лет провел в одиночке». У В. Н. Ильина есть стихи о тюрьме. Он 
читал их мне. И мои стихи он любил и любит (он сейчас на пенсии).

Году в семьдесят пятом захожу я к нему однажды по мелкому 
вопросу — бумажку какую-то подписать. Он подписал и задержал 
меня:

— А вы знаете, кто у меня здесь был и в этом же кресле вчера 
сидел?

— У вас десятки людей бывают за день.
— Он в вашей жизни большую роль сыграл.
— Не могу угадать.
— А был у меня вчера бывший личный представитель министра 

госбезопасности СССР, бывший полковник Литкенс! Знали такого?!
— Еще бы не знать. Он не раз меня лично допрашивал. А что он 

к вам заходил?
— Мы какое-то время работали с ним вместе, был он у меня 

в подчинении. И вот зашел с просьбой помочь ему восстановиться в 
партии. Но вы сами знаете, что дело КПМ совершенно ясное и чистое. 
И ничего у него не выйдет. Сам знал, что делал... Между прочим, о вас 
хорошо отзывался.

— Это в каком же смысле?
— На следствии хорошо держались.
— А-а-а! Ну, что ж. Это, пожалуй, верно... Только не нужны 

мне похвальные отзывы палача!
Иван Широкожухов сошел с ума в лагере. Его, как и Ивана 
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Подмолодина, особенно зверски били на следствии — вышибали фами
лии членов левобережных групп. Он жив, но безнадежно болен.

Никогда не забуду похорон Ивана Подмолодина. Помню его мо
лодым и здоровым, голубоглазым летчиком воронежского аэроклуба. 
Это был человек благородный и лицом, и сердцем.

Как я уже говорил, Иван сошел с ума от тяжких побоев и по
трясений уже в первые дни следствия. Начал бредить. Но даже в бреду 
не выдал членов своей группы. (Поэтому Подшивалов, которого не 
знал Чижов, остался на свободе.) Уже схваченный болезнью, Иван 
Подмолодин, когда его мучили, кричал страшно. Моя одиночка была 
недалеко от камеры Ивана. Его смертные стоны и вопли в ночной зло
вещей тишине тюрьмы останавливали кровь в жилах, заставляли 
содрогаться сердце... Бредовые показания Ивана Подмолодина были 
использованы в деле, позже он был отправлен в Институт судебно-ме
дицинской экспертизы имени Сербского, а дело его было выделено 
в так называемое «особое дело». В 1953 году его перевели в орловскую 
психиатрическую лечебницу, в тюремное отделение. До него не дошли 
ни снижение срока, ни амнистия, ни реабилитация. О нем как бы 
забыли.

Лечить Ивана начали лишь незадолго до смерти, после того, 
как мы с Борисом, узнав, что он лежит в Орловке, пошли к председа
телю КПК В. В. Самодурову, привезли к нему отца Ивана, с трудом 
разыскав его на левом берегу. Ивана перевели тогда из тюремного 
отделения больницы в обычное.

Умер Иван 12 декабря 1956 года. В этот же день пришла его отцу 
телеграмма из больницы. Он позвонил Борису. 16-го мы были с Борисом 
в похоронном бюро. Там сказали: лютая зима, нет цветов. Венок, 
однако, в цветочном магазине нам взялись сделать, если мы достанем 
гибкие ветки лозы. По глубокому снегу мы прошли в Новый парк 
и нарезали длинных веток желтой акации. Венок получился. Траурную 
надпись на ленте я писал сам. Читал свидетельство о смерти — 
кровоизлияние в мозг. Перед смертью пришел в сознание. Говорят, 
такое бывает.

Хоронили Ивана в лютый декабрьский мороз на занесенном снегом 
кладбище за заводом имени Коминтерна. На похороны пришли почти 
все члены КПМ. Ехали на кладбище с левого берега на другой 
конец города вместе с гробом в открытом грузовике. Несли гроб к моги
ле. Я и Борис — впереди. Я — справа, он — слева. Опустили в черную 
яму. Бросили по горсти промерзшей земли, поставили крест. С кладби
ща опять поехали на левый берег, к отцу Ивана, помянули по христиан
скому обычаю. Водка была кстати — зуб на зуб не попадал. Еще позже 
собрались у Юрия Киселева. Пили и не пьянели. Чижова не было. А 
остальные мы как дружная семья: Борис, Юрий, я, Рудницкий, кто-то 
из Землянухиных, Сидоров, Сычов... Возникло чувство кровной бли
зости...

Вспомнился сейчас отец Подмолодина — Трифон Архипович. Жаль 
старика. Потерять сына — самое ужасное горе на земле...

На кладбище снег на дорожках был хрусток. Гроб черен. На 
крышке мелом нарисован крест. Мы несем гроб к черной яме. Рыдает 
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(навсегда в моей памяти) сестренка Ивана. Ивана Трифоновича Под- 
молодина. Вечная память тебе, дорогой друг Иван!

Следующим событием, которое собрало под одним кровом бывших 
членов КПМ, живших тогда в Воронеже, было событие радостное — 
моя свадьба, точнее наша с Ириной, Ириной Викторовной Неустрое
вой, свадьба, в феврале 1963 года.

Из друзей по КПМ на свадьбе нашей были Борис Батуев, Юрий 
Киселев, Николай Стародубцев, Александр Селезнев, Володя Радке
вич. Жаль, что Славка Рудницкий по какой-то причине не смог прийти.

Коля Стародубцев читал мои стихи, которые заучил по тюрем
ному перестуку: «Сердце друга», «Ты помнишь, Борис». Все были 
потрясены.

Большое впечатление произвело на всех — родных и гостей, и 
особенно на Иру,— наше общее зековское пение песни «Ванинский 
порт». «Обнявшись, как родные братья», соединив руки и плечи, пели 
стройно, вдохновенно. Уже нет в живых двоих из певших, а оставшимся 
она помнится, эта замечательная песня, соединившая нас шестерых в 
единое целое. А при таком соединении, при такой дружбе и братстве 
ничего не страшно.

Должен сказать, что на многочисленные свои послелагерные встре
чи — на дни рождений и свадеб, на юбилеи ареста, освобождения 
и реабилитации — мы никогда не приглашали А. Чижова. Большинство 
ребят не поддерживало с ним никаких отношений.

СУДЬБА И ГИБЕЛЬ ВЛАДИМИРА РАДКЕВИЧА

Трудная выпдла ему доля. Я уже писал, что А. Чижову было 
известно лишь, что Радкевич был принят в КПМ, потерял на другой 
день партийный билет и на следующий же был исключен из ор
ганизации. Поэтому за свое всего лишь двухсуточное (как думал 
Чижов и следователи) пребывание в КПМ Хариус и получил смехот
ворно малый по тем временам срок — три года. Он освободился 
раньше всех нас, еще в сентябре 1952 года, еще до послесталинской 
амнистии. Приехал в Воронеж. Его не прописывали (на нем была 
судимость по 58-й статье), он пошел в военкомат — не взяли и в 
армию. Он был изгоем.

Доподлинно известно, что Володька Радкевич прямо в областном 
драматическом театре (их семья все еще жила в описанной мною 
крошечной каморке в здании театра) во время антракта, на глазах 
у многих, нанес Валентину Акивирону несколько ножевых ранений, 
но, к счастью для себя, не убил его. Нож был чуть ли не перочинный, 
рука была слаба от вина. Его не судили — Акивирон счел лучшим для 
себя не подавать в суд.

В конце концов Володьку взяли в армию, и он попросился в военное 
училище. Судимость к тому времени уже была снята, и его с удоволь
ствием направили в Харьковское гвардейское танковое училище. За ним 
была уже и десятилетка, и шоферские права, полученные «на Севере».

Прослужил Володя в армии до 1957 года. За это время он бывал в 
Воронеже в отпусках, встречался с друзьями, женился на Галке 
Зайчиковой. Родился у них сын Бориска. Демобилизовался Володя 
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из армии по болезни. Циклофрения (теперь ее называют маниакаль
но-депрессивным психозом — МДП) началась у него еще, конечно, 
в тюрьме, долго тянулась почти незаметно, с длительными периодами 
ремиссии и наконец накрыла его крепко.

Я впервые встретился тогда с этой болезнью. В новой большой 
квартире Стиро-Даниловых сидел на стуле или в кресле Володька, 
сидел в оцепенении, смотрел в одну точку. И не видел, и не слышал 
нас — меня, Бориса, Юрия... Это была тяжелейшая депрессия. Потом 
наступало улучшение, Володька казался совсем здоровым. Учиться 
в институте ему врачи, правда, не советовали. Он делал кукол в куколь
ном театре, рисовал декорации, работал порою в лесоустроительных и 
поисковых партиях рабочим, техником. Временами лежал в больницах. 
Мы с Борисом навещали его в Орловке. Лечебница Зта старинная 
расположена на высоком, белом от черемухи правом берегу Дона. 
Было еще половодье и сильная волна, но мы с Борисом все-таки 
переплыли реку в утлой лодчонке, черпавшей бортами воду. Это 
было 20 апреля 1962 года. Володька явился к нам небритый, одетый 
в типичную лагерную робу. Но чувствовал он себя уже вполне нормаль
но. Гуляли, беседовали. Он показал нам окна тюремного отделения, 
где когда-то томился Иван Подмолодин...

В августе 1966 года были мы с Ирой в воронежском саду, и кто-то 
там нам сказал, что где-то за Уралом в лесоустроительной экспедиции 
погиб Володя Радкевич. Застрелился из ружья. Галя ездила туда, 
но предсмертные, прощальные письма ей не отдали, даже не дали 
прочесть, взяли в местный отдел МВД.

Застрелился Володя нелепо. Ушел рано утром в далекую тайгу 
и разворотил себе дробовым патроном правую и часть левой стороны 
груди, сердце случайно оказалось не задетым. Судебно-медицинская 
экспертиза заключила, что после выстрела (а второго патрона не было) 
Володя в полном сознании жил еще около шести часов и ползал по 
таежной лужайке, оставляя кровавую полосу. Смерть наступила от 
потери крови.

Когда пришла ужасная эта весть, я впервые в жизни плакал. 
Он от болезни это сделал. Незадолго до этого умерла в Москве от рака 
его мама, и он был в тяжелой депрессии, не ведал,что делал.

Ах, Володя-Володя! Беззащитный одуванчик в свирепом урагане 
жизни. Прости меня за то, что я не был там, с тобою, и не отнял у тебя 
то проклятое ружье.

У меня сохранилось двадцать пять Володиных писем, из них девят
надцать армейских, и почти в каждом из них — посвященные мне 
стихи.

А вот мои строфы:
...А солнце над лесом 
Взорвется и брызнет 
Лучами на мир, 
Что прозрачен и бел... 
Прости меня, друг мой, 
За то, что при жизни 
Стихов я тебе 
Посвятить не успел.
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Вольны мы спускаться 
Любою тропою.
Но я не пойму 
До конца своих дней, 
Как смог унести ты 
В могилу с собою 
Так много святого 
Из жизни моей?

ЗВЕЗДА И ГИБЕЛЬ БОРИСА БАТУЕВА

Я не оговорился — у Бориса Батуева была такая судьба, которую 
называют звездою.

После освобождения, как и Юрий Киселев, он пошел работать 
рабочим на завод тяжелых механических прессов. Там после XX съезда 
оба вступили в партию. (Я подал заявление в партию в дни XXII съезда 
КПСС.) Поскольку Виктора Павловича освободили и реабилитировали 
значительно позже, Борис стал главою и кормильцем семьи. 
(Впоследствии В. П. Батуев был пенсионером союзного значения.) 
Работая на заводе, Борис заочно окончил ВГУ, стал на воронежском 
телевидении редактором. Я помогал ему первое время писать тексты 
передач. Преподал ему несколько уроков не теоретической, а при
кладной журналистики. А дальше — дальше, как говорится, он за 
пояс заткнул меня в этом деле. Это был чрезвычайно талантливый 
человек. И еще его отличала цельность. В своих мыслях, и в своих 
поступках он был одинаков. Всю жизнь беззаветно и трогательно 
любил одну только женщину, свою жену Анну, или, как он часто ее 
называл, Анюлю.

В начале 60-х годов ему и Юрию Киселеву предложили поехать 
учиться в Высшую партийную школу. После окончания ВПШ Борис 
стал главным редактором воронежского Комитета по радиовещанию 
и телевидению. Руководитель он был прирожденный. Это я знал давно, 
еще в 1948 году. Борис далеко бы пошел (он, в частности, уже был 
членом Воронежского обкома КПСС), но случилась беда.

Десятого января 1970 года работники воронежского телевидения 
ехали в район что-то снимать. Их было пятеро в специальной телеви
зионной машине: кроме Бориса, операторы, осветитель, шофер. С обле
денелого мостика через реку Усманку между Новой Усманью и Рога- 
чевкой машина упала в речной овраг. Все остались живы, погиб 
только Борис. Об этом сообщил мне по телефону (я жил уже в Москве) 
воронежский поэт Виктор Поляков.

Сердце заболело, и стал я сам не свой. Нет больше Бориса! 
Кажется, совсем недавно оплакивали Хариуса, и вот тебе — Борис!.. 
Лучший, самый близкий друг мой Фиря! «Генсек» КПМ. Почти четверть 
века дружбы. Всего сорок лет было Борису. Горе-то какое! Сын без 
отца остался, Валерка.

Я выбежал из дому, за три минуты до отхода поезда взял билет, 
еле пробился к кассе, прорвался, как в бою. На ходу вскочил в поезд — 
он уже тронулся. Ночь без сна в душном вагоне. В окнах — деревья 
в белых саванах и огни. Двенадцать часов напряженного, бессонного 
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ожидания — скорей бы Воронеж. Вспомнилось почему-то, что, когда 
поминали Хариуса, Борис сказал: «Знаешь, Толик, у меня такое ощуще
ние, что я скоро пойду за Харюней...» Так и случилось. Давно ли мы 
с ним резали ветки для венка Подмолодину?

Наконец утренний Воронеж. Скорей к киоску. Развернул «Ком
муну». Некролог. Похороны 13 января. Не опоздал!

Около десяти-одиннадцати я подошел к так хорошо знакомой 
арке на проспекте Революции. Навстречу — Колька Стародубцев, Слав
ка Рудницкий. Я их несколько лет не видел. Горе всех свело. Тут же 
и Юрка Киселев:

— Спасибо, что приехал!
Тут же и Селезнев, Миронов, и Иван Сидоров, которого я почти за

был, один из Землянухиных, и Чижов. Приехали или пришли попро
щаться с Борисом все оставшиеся в живых бывшие члены КПМ. 
Не приехал только с Сахалина Игорь Струков, не приехала из-за 
опоздания телеграммы Марина Вихарева.

Ленька Сычов, Димка Буденный. Аня в черном:
— Толечка, здравствуй! Ты совсем белый лицом! Не спал ночь? 

Пойди выпей водки на кухне. Там ребята.
На кухне сидела ставшая совсем взрослой сестра Бориса Светка, 

младший его брат Юрка в офицерской форме, Виктор Павлович — 
какой-то совсем маленький. Мне налили чайный стакан водки, полный. 
Я выпил залпом, не закусывая, и — к гробу. Уступили мне сразу 
место в изголовье, напротив Ани. Валерка — рядом с нею, худенький, 
бледный мальчик в белом свитере и в очках. Особенно тяжело было 
смотреть на него.

Борис в гробу совсем как живой. Синячки небольшие на лице. 
Я поцеловал его холодный лоб.

Небрежные швы вскрытия на голове и на шее. Вскрытие показало, 
что не было никаких серьезных повреждений. Смерть наступила от 
замерзания! Да, воды чуть-чуть хлебнул. Но шофер с поломанными 
двумя руками вытащил его из воды. Нужно было ему искусственное 
дыхание сделать или хотя бы головой вниз потрясти. Нельзя было бро
сать его, оставлять на снегу. Борис (это тоже показала экспертиза) 
сам начал дышать, лежа на снегу, и дышал, пока не замерз. Шофер 
обессилел — оказалось, что у него сломана и нога... А остальные 
пошли искать попутную машину и оставили Борьку мокрого на 
снегу. Мы с Юрой Киселевым Бориса не оставили бы никогда... А 
мороз был большой. Замерз. Даже видно — уши синие, обмороженные.

Гроб несли только друзья. Машина похоронная. Улица Карла 
Маркса. Телецентр. Внесли цветы, венки. Один был особенный: «...от 
самых близких друзей-единомышленников». То есть от КПМ. От КПМ, 
которой давным-давно уже не было, но которая особенным образом 
жила в душе каждого из наших ребят. Дружба осталась, остался 
какой-то внутренний долг, какая-то сила, живущая в каждом из нас. 
Много венков. На одном лента: «УКГБ ВО. Воронежские чекисты 
глубоко скорбят... трагической гибели... коммуниста...» На похороны 
приехал с группой офицеров сам генерал. Стояли в почетном карауле. 
Они правильно сделали, что приехали на похороны — отмежевались 



от тех горе-чекистов, которые год держали нас в подвалах, а потом 
отправили в лагеря...

И наконец, последний путь к кладбищу. Холод. Все наши — без 
шапок, хоть и долго шли. Митинг. Составленные из казенных блоков 
речи. Только Галя Поваляева, диктор, сказала несколько человечных, 
точных и по-женски грустных слов.

Глубокая, с нишей в торце могила. Суглинок. Слишком большая 
ограда. Это Юрка на заводе тяжелых прессов сделал. Юрке много 
пришлось — и ограду, и венок, и собирать друзей со всех концов — 
все Юрка Кисель делал... Как всегда в тяжких случаях. Добрая и 
нежная душа — Юра Кисель. Рыдал, говорят, накануне, с ума сходил 
с горя...

Поминки. Снова речи о журналисте Батуеве. Но ведь Борис Батуев 
известен был в Воронеже не только тем, что он главный редактор теле
видения. А все, словно сговорились, молчат о самом главном, что было 
в жизни Бориса. О том высоком взлете в юности и страшной его 
и нашей трагедии, которые озарили всю его жизнь. «Заговор молчания» 
нарушил я. Что я сказал?

— Борис был по-настоящему сильным человеком. Еще в юности 
он сумел повести за собой людей к возвышенному, светлому идеалу. 
Пусть это была юношеская романтика, пусть сейчас почему-то нельзя 
говорить об этом. Но почему нельзя? Зачем у нас шоры на глазах? 
Давайте отодвинем, снимем эти шоры и скажем вслух то, что знает 
каждый... Борис был руководителем организации... еще в юности. Мож
но об этом сказать? Конечно, можно. Нужно! Судьба Бориса жестока, 
но возвышенна. Была большая, смелая честность и высота в этом 
благородном порыве!.. Жизнь есть жизнь, и обо всем, что было в жизни 
Бориса Батуева, можно говорить, не боясь. Плохого, дурного в ней не 
было. И та часть жизни Бориса, о которой мы нынче так старательно 
умалчивали, была его высоким нравственным подвигом!

В зале, а было на поминках человек сто, совсем стало тихо. 
О чем-то задумались офицеры. Глаза Чижова, который сидел напротив 
меня, были полны животного страха, словно он ждал, что сейчас 
взорвется под полом атомная бомба.

— Толя! Прочитай, пожалуйста, стихотворение «Кострожоги». 
Его Боря очень любил,— попросила Аня.

Я прочел «Кострожоги» и посвященное Борису стихотворение 
«Ты помнишь, мой друг? На окне занавеска...».

Над белоснежным проспектом Революции в черном небе сияла 
одна-единственная яркая звезда. Это была звезда Бориса Батуева.

— Да, это, конечно, Борькина звезда! — уверенно подтвердил мою 
мысль Юрий Киселев и добавил: — Знаешь, Толич, ты должен написать 
обо всем этом, о КПМ, о нашей юности.

— Напишу, Юра. Обязательно напишу.
Слава Богу! Я свой долг выполнил.

8, А. Жигулин «Черные камни». 209



пихмип
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ПАМЯТИ

Снег над соснами кружится, кружится. 
Конвоиры кричат в лесу... 
Но стихи мои не об ужасах.
Не рассчитаны на слезу.

И не призраки черных вышек 
У моих воспаленных глаз.
Нашу быль все равно опишут, 
И опишут не хуже нас.

Я на трудных дорогах века, 
Где от стужи стыли сердца, 
Разглядеть хочу человека — 
Современника 
И борца.

И не надо бояться памяти 
Тех не очень далеких лет, 
Где затерян по снежной замети 
Нашей юности горький след.

Там, в тайге,
Вдали от селения, 
Если боль от обид остра, 
Рисовали мы профиль Ленина 
На остывшей золе костра.

Там особою мерой меряли 
Радость встреч и печаль разлук. 
Там еще сильней мы поверили 
В силу наших рабочих рук.

Согревая свой хлеб ладонями, 
Забывая тоску в труде,
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Там впервые мы твердо поняли,
Что друзей узнают
В беде.

Как же мне не писать об этом?! 
Как же свой рассказ не начать?! 
Нет! Не быть мне тогда поэтом, 
Если я
Смогу
Промолчать!

1962

НАЧАЛО ПОЭМЫ

Начинаю поэму.
Я у правды в долгу.
Я решить эту тему
По частям не смогу.

Только в целом и полном
Это можно понять.
Только в целом — не больно 
Эту правду принять.

Как случилось такое,
Понять не могу:
Я иду под конвоем, 
Увязая в снегу.

Не в неволе немецкой,
Не по черной золе.
Я иду по советской,
По любимой земле.

Не эсэсовец лютый
Над моею бедой,
А знакомый как будто
Солдат молодой.

Весельчак с автоматом
В ушанке большой,
Он ругается матом
До чего ж хорошо!

— Эй, фашистские гады!
Ваш рот-перерот!
Вас давно бы всех надо 
Отправить в расход!..
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И гуляет по спинам 
Тяжелый приклад...
А ведь он мой ровесник, 
Этот юный солдат.

Уж не с ним ли я вместе 
Над задачей сопел.
Уж не с ним ли я песни 
О Сталине пел?

Про счастливое детство, 
Про родного отца...
Где ж то страшное место, 
Где начало конца?

Как расстались однажды 
Мы с ним навсегда? 
Почему я под стражей 
На глухие года?..

Ой, не знаю, не знаю. 
Сказать не могу.
Я угрюмо шагаю 
В голубую тайгу...

1962

ОТЕЦ

В серый дом
Моего вызывали отца.
И гудели слова
Тяжелее свинца.

И давился от злости 
Упрямый майор.
Было каждое слово 
Не слово — топор.

— Враг народа твой сын! 
Отрекись от него!
Мы расшлепаем скоро 
Сынка твоего!..

Но поднялся со стула 
Мой старый отец.
И в глазах его честных 
Был тоже — свинец.
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— Я не верю,— сказал он, 
Листок отстрани.—
Если сын виноват,— 
Расстреляйте меня.

1962

СТИХИ

Когда мне было 
Очень-очень трудно, 
Стихи читал я 
В карцере холодном. 
И гневные, пылающие строки 
Тюремный сотрясали потолок:

«Вы, жадною толпой стоящие у трона, 
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона, 
Пред вами суд и правда — все молчи!..»

И в камеру врывался надзиратель 
С испуганным дежурным офицером. 
Они орали:
— Как ты смеешь, сволочь, 
Читать
Антисоветские стихи!

1962
МОСКВА

Я в первый раз в Москву приехал 
Тринадцать лет тому назад.
Мне в память врезан 
Скорбной вехой
Тюрьмы облупленный фасад.

Солдат конвойных злые лица. 
Тупик, похожий на загон... 
Меня в любимую столицу 
Привез «столыпинский» вагон.

Гремели кованые двери,
И кто-то плакал в тишине...
Москва!..
«Москва слезам не верит» — 
Пришли слова 
На память мне.

213



Шел трудный год пятидесятый.
Я ел соленую треску.
И сквозь железные квадраты 
Смотрел впервые на Москву.

За прутьями теснились кровли, 
Какой-то склад, 
Какой-то мост.
И вдалеке — как капли крови — 
Огни родных кремлевских звезд.

Хотелось плакать от обиды. 
Хватала за душу тоска.
Но, как и в древности забытой, 
Слезам не верила Москва...

Текла безмолвная беседа... 
Решетки прут пристыл к руке. 
И я не спал.
И до рассвета
Смотрел на звезды вдалеке.

И стала вдруг родней и ближе 
Москва в предутреннем дыму... 
А через день
С гудком охрипшим
Ушел состав — на Колыму...

Я все прошел.
Я гордо мерил
Дороги, беды и года.
Москва —
Она слезам не верит.
И я не плакал
Никогда.

Но помню я
Квартал притихший, 
Москву в те горькие часы.
И на холодных, синих крышах 
Скупые
Капельки
Росы...

1962—1963

СНЫ

Семь лет назад я вышел из тюрьмы. 
А мне побеги,
Всё побеги снятся...
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Мне шорохи мерещатся из тьмы.
Вокруг сугробы синие искрятся.

Весь лагерь спит,
Уставший от забот,
В скупом тепле
Глухих барачных секций.
Но вот ударил с вышки пулемет.
Прожектор больно полоснул по сердцу.

Вот я по полю снежному бегу.
Я задыхаюсь,
Я промок от пота.
Я продираюсь с треском сквозь тайгу, 
Проваливаюсь в жадное болото.

Овчарки лают где-то в двух шагах.
Я их клыки оскаленные вижу.
Я до ареста так любил собак.
И как теперь собак я ненавижу!..

Я посыпаю табаком следы.
Я по ручью иду, 
Чтоб сбить погоню.
Она все ближе, ближе.
Сквозь кусты
Я различаю красные погоны...

Вот закружились снежные холмы...
Вот я упал.
И не могу подняться.
...Семь лет назад я вышел из тюрьмы
А мне побеги,
Всё побеги снятся...

1962—1963

♦ ♦ ♦

Летели гуси за Усть-(5мчуг,
На индигирские луга,
И все отчетливей и громче 
Дышала сонная тайга.

И захотелось стать крылатым, 
Лететь сквозь солнце и дожди, 
И билось сердце под бушлатом, 
Где черный номер на груди.
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А гуси плыли синим миром. 
Скрываясь в небе за горой.
И улыбались конвоиры, 
Дымя зеленою махрой.

И словно ожил камень дикий,
И всем заметно стало вдруг,
Как с мерзлой кисточкой брусники 
На камне замер бурундук.

Качалась на воде коряга, 
Светило солнце с высоты.
У белых гор Бутугычага 
Цвели полярные цветы...

1963

БУРУНДУК

Раз под осень в глухой долине,
Где шумит Колыма-река, 
На склоненной к воде лесине 
Мы поймали бурундука.

По откосу скрепер проехал
И валежник ковшом растряс, 
И посыпались вниз орехи, 
Те, что на зиму он запас.

А зверек заметался, бедный, 
По коряжинам у реки.
Видно, думал:
«Убьют, наверно,
Эти грубые мужики».

— Чем^зимой-то будешь кормиться? 
Ишь ты,
Рыжий какой шустряк!..—
Кто-то взял зверька в рукавицу 
И под вечер принес в барак.

Тосковал он сперва немножко, 
По родимой тайге тужил.
Мы прозвали зверька Тимошкой, 
Так в бараке у нас и жил.

А нарядчик, чудак-детина,
Хохотал, увидав зверька:
— Надо номер ему на спину.
Он ведь тоже у нас — зека!..
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Каждый сытым давненько не был, 
Но до самых теплых деньков 
Мы кормили Тимошу хлебом 
Из казенных своих пайков.

А весной, повздыхав о доле, 
На делянке под птичий щелк 
Отпустили зверька на волю.
В этом мы понимали толк.

1963

ЗАБЫТЫЙ СЛУЧАЙ

Забытый случай, дальний-дальний, 
Мерцает в прошлом, как свеча... 
В холодном БУ Ре на Центральном 
Мы удавили стукача.

Нас было в камере двенадцать. 
Он был тринадцатым, подлец.
По части всяких провокаций 
Еще на воле был он спец.

Он нас закладывал с уменьем, 
Он был «наседкой» среди нас.
Но вот пришел конец терпенью, 
Пробил его последний час.

Его, притиснутого к нарам, 
Хвостом начавшего крутить, 
Любой из нас одним ударом 
Досрочно мог освободить.

Но чтоб никто не смел сознаться, 
Когда допрашивать начнут, 
Его душили все двенадцать, 
Тянули с двух сторон за жгут...

Нас «кум» допрашивал подробно, 
Морил в «кондее», сколько мог, 
Нас били бешено и злобно,
Но мы твердили:
«Сам подох...»

И хоть отметки роковые
На шее видел мал и стар,
Врач записал: 
«Гипертония» — 
В его последний формуляр.
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И на погосте, под забором, 
Где не росла трава с тех пор, 
Он был земельным прокурором 
Навечно принят под надзор...

Промчались годы, словно выстрел... 
И в память тех далеких дней 
Двенадцатая часть убийства 
Лежит на совести моей.

1964

♦ ♦ ♦

В. Филину

Мне помнится
Рудник Бутугычаг
И горе
У товарищей в очах.

Скупая радость, 
Щедрая беда
И голубая
Звонкая руда.

Я помню тех,
Кто навсегда зачах
В долине,
Где рудник Бутугычаг.

И вот узнал я
Нынче из газет,
Что там давно
Ни зон, ни вышек нет.

Что по хребту
До самой высоты
Растут большие 
Белые цветы...

О, самородки 
Незабытых дней 
В пустых отвалах 
Памяти моей!

Я вас ищу,
Я вновь спешу туда,
Где голубая 
Пыльная руда.
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Привет тебе, 
Заброшенный рудник, 
Что к серой сопке 
В тишине приник!

Я помню твой
Густой неровный гул. 
Ты жизнь мою тогда 
Перевернул.

Привет тебе, 
Судьбы моей рычаг, 
Серебряный рудник 
Бутугычаг!

1964

Я БЫЛ НАЗНАЧЕН БРИГАДИРОМ

Я был назначен бригадиром.
А бригадир — и царь и бог.
Я не был мелочным придирой,
Но кое-что понять не мог.

Я опьянен был этой властью.
Я молод был тогда и глуп...
Скрипели сосны, словно снасти, 
Стучали кирки в мерзлый грунт.

Ребята вкалывали рьяно,
Грузили тачки через край.
А я ходил над котлованом, 
Покрикивал:
— Давай! Давай!..

И может, стал бы я мерзавцем, 
Когда б один из тех ребят
Ко мне по трапу не поднялся, 
Голубоглаз и угловат.

— Не дешеви! — сказал он внятно, 
В мои глаза смотря в упор,
И под полой его бушлата 
Блеснул
Отточенный
Топор!

Не от угрозы оробел я,—
Там жизнь всегда на волоске.
В конце концов, дошло б до дела — 
Забурник был в моей руке.
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Но стало страшно оттого мне, 
Что это был товарищ мой.
Я и сегодня ясно помню 
Суровый взгляд его прямой.

Друзья мои! В лихие сроки
Вы были сильными людьми.
Спасибо вам за те уроки,
Уроки гнева
И любви.

1964

ПОЭТ

Его приговорили к высшей мере.
А он писал,
А он писал стихи.
Еще кассационных две недели, 
И нет минут для прочей чепухи.

Врач говорил,
Что он, наверно, спятил.
Он до утра по камере шагал.
И старый,
Видно, добрый надзиратель,
Закрыв окошко, тяжело вздыхал...

Уже заря последняя алела... 
Окрасил строки горестный рассвет. 
А он просил, чтоб их пришили к делу, 
Чтоб сохранить.

Он был большой поэт.
Он знал, что мы отыщем,
Не забудем,
Услышим те прощальные шаги.
И с болью в сердце прочитают люди 
Его совсем не громкие стихи...

И мы живем,
Живем на свете белом,
Его строка заветная жива:
«Пишите честно —
Как перед расстрелом.
Жизнь оправдает
Честные слова...»

1964
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ЭПОХА

Что говорить. Конечно, это плохо, 
Что жить пришлось от жизни далеко. 
А где-то рядом гулко шла эпоха.
Без нас ей было очень нелегко.

Одетые в казенные бушлаты, 
Гадали мы за стенами тюрьмы:
Она ли перед нами виновата, 
А может, больше виноваты мы?..

Но вот опять веселая столица 
Горит над нами звездами огней.
И все, конечно, может повториться. 
Но мы теперь во много раз умней.

Мне говорят:
«Поэт, поглубже мысли!
И тень,
И свет эпохи передай!»
И под своим расплывчатым «осмысли» 
Упрямо понимают «оправдай».

Я не могу оправдывать утраты, 
И есть одна
Особенная боль:
Мы сами были в чем-то виноваты,
Мы сами где-то
Проиграли
Бой.

1964

♦ ♦ ♦

Полынный берег, мостик шаткий. 
^Песок холодный и сухой.
И вьются ласточки-касатки 
Над покосившейся стрехой.

Россия... Выжженная болью 
В моей простреленной груди.
Твоих плетей сырые колья 
Весной пытаются цвести.

И я такой же — гнутый, битый, 
Прошедший много горьких вех, 
Твоей изрубленной ракиты 
Упрямо выживший побег.

1965
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* ★ *

Вспоминаются черные дни. 
Вспоминаются белые ночи.
И дорога в те дали — короче, 
Удивительно близко они.

Вспоминается мутный залив. 
На воде нефтяные разводы.
И кричат,
И кричат пароходы,
Груз печали на плечи взвалив.

Снова видится дым вдалеке. 
Снова ветер упругий и жесткий.
И тяжелые желтые блестки 
На моей загрубевшей руке.

Я вернулся домой без гроша... 
Только в памяти билось и пело
И березы дрожащее тело, 
И костра золотая душа.

Я и нынче тебя не забыл.
Это с той нависающей тропки, 
Словно даль с голубеющей сопки, 
Жизнь открылась
До самых глубин.

Магадан, Магадан, Магадан! 
Давний символ беды и ненастья.
Может быть, не на горе —
На счастье
Ты однажды судьбою мне дан?..
1966

ПАМЯТИ ДРУГА

В. Радкевичу

1

Ушел навсегда...
А не верю, не верю!
Все кажется мне,
Что исполнится срок —
И вдруг распахнутся
Веселые двери,
И ты, как бывало, 
Шагнешь на порог...
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Мой друг беспокойный! 
Наивный и мудрый, 
Подкошенный давней 
Нежданной бедой, 
У шедший однажды 
В зеленое утро, 
Холодной двустволкой 
Взмахнув за спиной.

Я думаю даже, 
Что это не слабость — 
Уйти,
Если нет ни надежды, 
Ни сил.
Оставив друзьям 
Невеселую радость, 
Что рядом когда-то 
Ты все-таки жил...

А солнце над лесом 
Взорвется и брызнет 
Лучами на мир, 
Что прозрачен и бел... 
Прости меня, друг мой, 
За то, что при жизни 
Стихов я тебе 
Посвятить не успел.

Вольны мы спускаться 
Любою тропою.
Но я не пойму 
До конца своих дней, 
Как смог унести ты 
В могилу с собою 
Так много святого 
Из жизни моей.

2

Холодное сонное желтое утро.
Летят паутинки в сентябрьскую высь.
И с первых минут пробуждается смутно 
Упругой струною звенящая мысль.

Тебя вспоминать на рассвете не буду. 
Уйду на озера, восход торопя.
Я все переплачу
И все позабуду,
И в сердце как будто не будет тебя.
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Останется только щемящая странность 
От мокрой лозы на песчаном бугре. 
Поющая тонкая боль,
Что осталась
В березовом свете на стылой заре.

1966

ПРАВДА

Кто додумался правду
На части делить 
И от имени правды 
Неправду творить?

Это тело живое — 
Не сладкий пирог, 
Чтобы резать и брать 
Подходящий кусок.

Только полная правда 
Жива и права.
А неполная правда — 
Пустые слова.

1966

♦ ♦ ♦

Памяти Б. Батуева

Голубеет осеннее поле, 
И чернеет ветла за рекой. 
Не уйти от навязчивой боли 
Даже в этот прозрачный покой.

Потемнела, поблекла округа — 
Словно чувствует поле, что я 
Вспоминаю погибшего друга, 
И душа холодеет моя.

И кусты на опушке озябли, 
И осинник до нитки промок.
И летит над холодною зябью 
Еле видимый горький дымок.

1970
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ДОРОГА

Ю. Киселеву

Все меньше друзей 
Остается на свете.
Все дальше огни, 
Что когда-то зажег... 
Погода напомнила 
Осень в Тайшете 
И первый на шпалах 
Колючий снежок.

Погода напомнила 
Слезы на веках. 
Затронула в сердце 
Больную струну... 
Давно уж береза ф 
На тех лесосеках 
Сменила
Спаленную нами сосну.

И тонкие стебли 
Пылающих маков 
Под насыпью ветер 
Качает в тиши. 
Прогоны лежнёвок 
И стены бараков 
Давно уже сгнили 
В таежной глуши.

Дорога, дорога... 
Последние силы 
Злодейка цинга 
Отнимала весной.
И свежим песочком 
Желтели могилы 
На черных полянах 
За речкой Чуной.

Зеленые склоны 
Да серые скалы.
Деревья и сопки, 
Куда ни взгляни.
Сухие смоленые 
Черные йшалы — 
Как те незабытые 
Горькие дни.
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Дорога, дорога 
По хвойному лесу. 
Холодная глина 
И звонкая сталь... 
Кому-то стучать 
Молотком по железу. 
Кому-то лететь 
В забайкальскую даль.

Дорога, дорога. 
Стальные колеса.
Суровая веха 
В тревожной судьбе.
Кому-то навеки 
Лежать у откоса. 
Кому-то всю жизнь 
Вспоминать о тебе.

1973

♦ ♦ ♦

Соловецкая чайка 
Всегда голодна. 
Замирает над пеною 
Жалобный крик.
И свинцовая
Горькая катит волна 
На далекий туманный 
Пустой материк.

А на белом песке — 
Золотая лоза.
Золотая густая 
Лоза-шелюга.
И соленые брызги 
Бросает в глаза, 
И холодной водой 
Обдает берега.

И обветренным 
Мокрым куском янтаря 
Над безбрежием черных 
Дымящихся вод,
Над холодными стенами 
Монастыря
Золотистое солнце
В тумане встает...
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Только зыбкие тени 
Развеянных дум.
Только горькая, стылая, 
Злая вода.
Ничего не решил 
Протопоп Аввакум.
Все осталось как было. 
И будет всегда.

Только серые камни 
Лежат не дыша.
Только мохом покрылся 
Кирпичный карниз. 
Только белая чайка — 
Больная душа — 
Замирает, кружится 
И падает вниз.

1973

КОЛЫМСКАЯ ПЕСНЯ

Я поеду один
К тем заснеженным скалам, 
Где когда-то давно 
Под конвоем ходил.
Я поеду один,
Чтоб ты снова меня не искала,
На реку Колыму
Я поеду один.

Я поеду туда
Не в тюремном вагоне
И не в трюме глухом,
Не в стальных кандалах,
Я туда полечу,
Словно лебедь в алмазной короне,— 
На сверкающем «Ту» 
В золотых облаках.

Четверть века прошло,
А природа все та же — 
Полутемный распадок 
За сопкой кривой.
Лишь чего-то слегка
Не хватает в знакомом пейзаже — 
Это там, на горе,
Не стоит часовой.

227



Я увижу рудник 
За истлевшим бараком, 
Где привольно растет 
Голубая лоза.
И душа, как тогда, 
Переполнится болью и мраком 
И с небес упадет — 
Как дождинка — слеза.

Я поеду туда
Не в тюремном вагоне
И не в трюме глухом, 
Не в стальных кандалах.
Я туда полечу,
Словно лебедь в алмазной короне,— 
На сверкающем «Ту» 
В золотых облаках...

1974

ИЗ БОЛЬНИЧНОЙ ТЕТРАДИ

Ничего не могу и не значу.
Словно хрустнуло что-то во мне. 
От судьбы получаю впридачу 
Психбольницу — 
К моей Колыме.

Отчужденные, странные лица. 
Настроение — хоть удушись. 
Что поделать — такая больница 
И такая «веселая» жизнь.

Ничего, постепенно привыкну. 
Ну а если начнут донимать, 
Оглушительным голосом крикну:
— Расшиби вашу в Сталина мать!

Впрочем, дудки! Привяжут к кровати. 
С этим делом давно я знаком.
Санитар в грязно-белом халате 
Приголубит в живот кулаком.

Шум и выкрики как на вокзале. 
Целый день — матюки, сквозняки. 
Вон уже одного привязяли, 
Притянули в четыре руки.

Вот он мечется в белой горячке — 
Изможденный алкаш-инвалид:
— Расстреляйте, убейте, упрячьте! 
Тридцать лет мое сердце болит!
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У меня боевые награды, 
Золотые мои ордена...
Ну, стреляйте, стреляйте же, гады! 
Только дайте глоточек вина...

Не касайся меня, пропадлина!..
Я великой Победе помог.
Я ногами дошел до Берлина
И приехал оттуда без ног!..

— Ну-ка, батя, кончай горлопанить! 
Это, батя, тебе не война!..
— Отключите, пожалуйста, память 
Или дайте глоточек вина!..

Рядом койка другого больного. 
Отрешенно за всей суетой 
Наблюдает глазами святого 
Вор-карманник по кличке Святой.

В сорок пятом начал с «малолетки». 
Он Гулага безропотный сын.
Он прилежно глотает таблетки: 
Френолон, терален, тизерцин.

Только нет, к сожалению, средства, 
Чтобы жить, никого не коря,
Чтоб забыть беспризорное детство, 
Пересылки, суды, лагеря...

Гаснут дали в проеме оконном... 
Психбольница, она — как тюрьма.
И слегка призабытым жаргоном 
Примерещилась вдруг Колыма...

...От жестокого времени спрячу 
Эти строки в худую суму.
Ничего не могу и не значу
И не нужен уже никому.

Лишь какой-то товарищ неблизкий 
Вдруг попросит, прогнав мелюзгу:
— Толик, сделай чифир по-колымски!.. 
Это я еще, точно, смогу.

Все смогу! Постепенно привыкну.
Не умолкнут мои соловьи. 
Оглушительным голосом крикну:
— Ни хрена, дорогие мои!..

1975
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КАЛИНА

На русском Севере — 
Калина красная, 
Края лесистые, 
Края озерные.
А вот у нас в степи 
Калина — разная, 
И по логам растет 
Калина черная.

Калина черная 
На снежной замети — 
Как будто пулями 
Все изрешечено.
Как будто горечью 
Далекой памяти 
Земля отмечена, 
Навек отмечена.

Окопы старые 
Закрыты пашнями. 
Осколки острые 
Давно поржавели.
Но память полнится 
Друзьями павшими, 
И сны тревожные 
Нас не оставили.

И сердцу видится 
Доныне страшная 
Войной пробитая 
Дорога торная.
И кровью алою — 
Калина красная.
И горькой памятью — 
Калина черная.

Калина «красная 
Дроздами склевана. 
Калина черная 
Растет — качается.
И память горькая, 
Печаль суровая 
Все не кончается, 
Все не кончается...

1976
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« * «
Жизнь! Нечаянная радость. 
Счастье, выпавшее мне. 
Зорь вечерняя прохладность, 
Белый иней на стерне.

И война, и лютый голод.
И тайга — сибирский бор.
И колючий, жгучий холод 
Ледяных гранитных гор.

Всяко было, трудно было 
На земле твоих дорог.
Было так, что уходила 
И сама ты из-под ног.

Как бы ни было тревожно, 
Говорил себе: держись!
Ведь иначе невозможно, 
Потому что это — жизнь.

Все приму, что мчится мимо 
По дорогам бытия...
Жаль, что ты неповторима, 
Жизнь прекрасная моя.

1976

♦ ♦ ♦

В. М. Раевской

Крещение. Солнце играет.
И нету беды оттбго,
Что\ жизнь постепенно сгорает — 
Такое вокруг торжество!
И елок пушистые шпили,
И дымная прорубь во льду... 
Меня в эту пору крестили 
В далеком тридцатом году.
Была золотая погодка, 
Такой же играющий свет.
И крестною матерью — тетка, 
Девчонка пятнадцати лет.

И жребий наметился точный 
Под сенью невидимых крыл — 
Святой Анатолий Восточный 
Изгнанник и мученик был.
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Далекий заоблачный житель, 
Со мной разделивший тропу, 
Таинственный ангел-хранитель, 
Спасибо тебе за судьбу!

За годы терзаний и болей 
Не раз я себя хоронил...
Спасибо тебе, Анатолий,— 
Ты вправду меня сохранил.

1976

♦ ♦ ♦

Б. Окуджаве

Черный ворон, белый снег. 
Наша русская картина.
И горит в снегу рябина 
Ярче прочих дальних вех.

Черный ельник, белый дым. 
Наша русская тревога.
И звенит, звенит дорога 
Над безмолвием седым.

Черный ворон, белый снег. 
Белый сон на снежной трассе. 
Рождество. Работать — грех. 
Но стихи — работа разве?

Не работа — боль души. 
Наше русское смятенье. 
Очарованное пенье — 
Словно ветром — в камыши.

Словно в жизни только смех, 
Только яркая рябина,
Только вечная картина: 
Черный ворон, белый снег.

1978

♦ ♦ ♦

Мой бедный мозг, мой хрупкий разум, 
Как много ты всего хранишь!
И все больнее с каждым разом 
Тревожно вслушиваться в тишь.
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В глухую тишь безмолвной думы, 
Что не отступит никогда, 
Где, странны, пестры и угрюмы, 
Живут ушедшие года.

Там все по-прежнему, как было. 
И майский полдень, и пурга.
И друга черная могила,
И жесткое лицо врага...

Там жизнь моя войной разбита 
На дальнем-дальнем рубеже...
И даже то, что позабыто, 
Живет невидимо в душе.

Живет, как вербы у дороги, 
Как синь покинутых полей, 
Как ветер боли и тревоги 
Над бедной родиной моей.

1980

» ♦ ♦

Марта, Марта! Весеннее имя. 
Золотые сережки берез.
Сопки стали совсем голубыми. 
Сушит землю .последний мороз.

И гудит вдалеке лесосека.
Стонет пихта, и стонет сосна... 
Середина двадцатого века.
Середина Сибири. Весна.

По сухим по березовым шпалам 
Мы идем у стальной колеи.
Синим дымом, подснежником талым 
Светят тихие очи твои.

Истекает тревожное время 
Наших кратких свиданий в лесу. 
Эти очи и эти мгновенья
Я в холодный барак унесу...

Улетели, ушли, отзвучали 
Дни надежды и годы потерь.
Было много тоски и печали, 
Было мало счастливых путей.
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Только я не жалею об этом.
Все по правилам было тогда — 
Как положено русским поэтам — 
И любовь, и мечта, и беда.

1980

♦ ♦ ♦

Обложили, как волка, флажками,
И загнали в холодный овраг.
И зари желтоватое пламя 
Отразилось на черных стволах.

Я, конечно, совсем не беспечен. 
Жалко жизни и песни в былом.
Но удел мой прекрасен и вечен — 
Все равно я пойду напролом.

Вон и егерь застыл в карауле. 
Вот и горечь последних минут. 
Что мне пули? Обычные пули. 
Эти пули меня не убьют.

1981

БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ

Дворянский род Раевских, герба Лебедь, 
выехал из Польши на Московскую службу в 
1526 г. в лице Ивана Степановича Раевского. 
Раевские служили воеводами, стольниками, ге
нералами, офицерами-добровольцами в балкан
ских странах, боровшихся против османского 
ига.

По энц. ел. Брокгауза и Ефрона, т. 51

Ян Стефанович Раевский, 
Дальний-дальний пращур мой!
Почему кружится лебедь 
Над моею головой?

Ваша дерзость, Ваша ревность, 
Ваша ненависть к врагам. 
Древний род!
Какая древность — 
Близится к пяти векам!

Стольники и воеводы...
Генерал...
И декабрист.
У него в лихие годы — 
Путь и страшен, и тернист.
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Генерал — герой Монмартра 
И герой Бородина.
Декабристу вышла карта 
Холодна и ледяна.

Только стуже не завеять 
Гордый путь его прямой. 
Кружит, кружит белый лебедь 
Над иркутскою тайгой.

Даль холодная сияет.
Облака — как серебро. 
Кружит лебедь и роняет 
Золотистое перо.

Трубы грозные трубили 
На закат и на восход.
Всех Раевских перебили, 
И пресекся древний род —

На равнине югославской, 
Под Ельцом и под Москвой — 
На германской,
На гражданской,
На последней мировой.

Но сложилося веками:
Коль уж нет в роду мужчин, 
Принимает герб и знамя 
Ваших дочек
Старший сын.

Но не хочет всех лелеять 
Век двадцатый, век другой.
И опять кружится лебедь 
Над иркутскою тайгой.

И легко мне с болью резкой 
Было жить в судьбе земной.
Я по матери — Раевский. 
Этот лебедь — надо мной.

Даль холодная сияет.
Облака — как серебро. 
Кружит лебедь и роняет 
Золотистое перо.

1986
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ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

Имею рану и справку.

Б. Слуцкий

Я полностью реабилитирован. 
Имею раны и справки. 
Две пули в меня попали 
На дальней, глухой Колыме. 
Одна размозжила локоть, 
Другая попала в голову 
И прочертила по черепу 
Огненную черту.

Та пуля была спасительной — 
Я потерял сознание.
Солдаты решили: мертвый — 
И за ноги поволокли.
Три друга мои погибли. 
Их положили у вахты, 
Чтоб зеки шли и смотрели — 
Нельзя бежать с Колымы.

А я, я очнулся в зоне.
А в зоне добить невозможно. 
Меня всего лишь избили 
Носками кирзовых сапог. 
Сломали ребра и зубы.
Били и в пах, и в печень. 
Но я все равно был счастлив — 
Я остался живым.

Три друга мои погибли. 
Больной, исхудалый священник, 
Хоть гнали его от вахты, 
Читал над ними Псалтирь. 
Он говорил: «Их души 
Скоро предстанут пред Богом. 
И будут они на небе, 
Как мученики — в раю».

А я находился в БУРе. 
Рука моя нарывала, 
И голову мне покрыла 
Засохшая коркой кровь. 
Московский врач-«отравитель» 
Моисей Борисович Гольдберг 
Спас меня от гангрены, 
Когда шансы равнялись нулю.
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Он вынул из локтя пулю — 
Большую, утяжеленную, 
Длинную — пулеметную — 
Четырнадцать грамм свинца. 
Инструментом ему служили 
Обычные пассатижи, 
Чья-то острая финка, 
Наркозом — обычный спирт.

Я часто друзей вспоминаю: 
Ивана, Игоря, Федю.
В глухой подмосковной церкви 
Я ставлю за них свечу.
Но говорить об этом 
Невыносимо больно.
В ответ на расспросы близких 
Я долгие годы молчу.
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Письмо оставшихся в живых членов КПМ, 
проживающих в г. Воронеже 

Главному редактору журнала «Знамя» 
Г. Я. Бакланову

Дорогой Григорий Яковлевич!
С большим волнением и радостью прочли мы в 7 и 8 номерах Ваше

го журнала автобиографическую повесть нашего товарища Анатолия 
Жигулина «Черные камни».

О повести (особенно о первой части, опубликованной в седьмом 
номере, да и об окончании второй части ее — в восьмом номере 
журнала) мы можем говорить как свидетели и участники описываемых 
событий.

Все в повести правильно, честно, откровенно, можно сказать даже: 
документально.

И становление КПМ, и ее работа, и, наконец, наиболее трагическая 
часть общей нашей судьбы — следствие 1949—1950 гг.— описаны 
автором со скрупулезной точностью: избиения («поиски «пятого угла»), 
пытки лишением сна, коварные, недозволенные приемы следствия — 
все это было. И было именно так, как это описано А. Жигулиным в 
повести.

Абсолютно точно дан портрет Аркадия Чижова (настоящее его 
имя и фамилия нам, конечно, известны). В повести имеются и мелкие 
фактические ошибки, вполне простительные, учитывая давность опи
сываемых событий и никак не умаляющие значение труда Анатолия 
Жигулина. Мы напишем автору письмо, и он их исправит1.

Мы хотим подчеркнуть, что практически документальная повесть 
Анатолия Жигулина имеет не только литературную, но и важную исто
рическую ценность.

Сердечно благодарим Вас и всю редколлегию и редакцию журнала 
«Знамя» за повесть Анатолия Жигулина «Черные камни». Мы считаем 
эту публикацию важным и глубоко гражданственным шагом журнала 
«Знамя» и вторым своим рождением.

С глубоким уважением и признательностью Юрий Киселев, Вяче
слав Рудницкий, Николай Стародубцев, Василий Туголуков, Иван Ши- 
рокожухов, Александр Селезнев, Евгений Миронов, Иван Сидорову 
Давид Буденный.

г. Воронеж, 5 августа 1988 г.
Присоединяюсь к подписавшимся, Игорь Струков.

г. Москва, 1 сентября 1988 г.

*В настоящем издании эти замечания автором учтены. (Ред).
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