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ПОСВЯЩАЮ 
 

всем, кому не хватило жизни 
об этом рассказать. 

И да простят они мне, 
что я не всё увидел, 

не всё вспомнил, 
не обо всём догадался. 
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Году в тысяча девятьсот сорок девятом напали мы с друзьями на примеча-
тельную заметку в журнале «Природа» Академии Наук. Писалось там мелкими 
буквами, что на реке Колыме во время раскопок была как-то обнаружена под-
земная линза льда — замёрзший древний поток, и в нём — замёрзшие же пред-
ставители ископаемой (несколько десятков тысячелетий назад) фауны. Рыбы ли, 
тритоны ли эти сохранились настолько свежими, свидетельствовал учёный кор-
респондент, что присутствующие, расколов лёд, тут же охотно съели их. 

Немногочисленных своих читателей журнал, должно быть, немало подивил, 
как долго может рыбье мясо сохраняться во льду. Но мало кто из них мог внять 
истинному богатырскому смыслу неосторожной заметки. 

Мы — сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мелочей: как присут-
ствующие с ожесточённой поспешностью кололи лёд; как, попирая высокие ин-
тересы ихтиологии и отталкивая друг друга локтями, они отбивали куски тыся-
челетнего мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались. 

Мы поняли потому, что сами были из тех присутствующих, из того 
единственного на земле могучего племени зэков, которое только и могло охотно 
съесть тритона. 

А Колыма была — самый крупный и знаменитый остров, полюс лютости этой 
удивительной страны ГУЛАГ, географией разодранной в архипелаг, но пси-
хологией скованной в континент, — почти невидимой, почти неосязаемой стра-
ны, которую и населял народ зэков. 

Архипелаг этот чересполосицей иссек и испестрил другую, включающую, 
страну, он врезался в её города, навис над её улицами — и всё ж иные совсем не 
догадывались, очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали 
всё. 

Но, будто лишившись речи на островах Архипелага, они хранили молчание. 
Неожиданным поворотом нашей истории кое-что, ничтожно малое, об Ар-

хипелаге этом выступило на свет. Но те же самые руки, которые завинчивали 
наши наручники, теперь примирительно выставляют ладони: «Не надо!.. Не надо 
ворошить прошлое!.. Кто старое помянет — тому глаз вон!» Однако доканчивает 
пословица: «А кто забудет — тому два!» 

Идут десятилетия — и безвозвратно слизывают рубцы и язвы прошлого. Иные 
острова за это время дрогнули, растеклись, полярное море забвения пере-
плескивает над ними. И когда-нибудь в будущем веке Архипелаг этот, воздух его 
и кости его обитателей, вмёрзшие в линзу льда, — представятся неправдоподоб-
ным тритоном. 

Я не дерзну писать историю Архипелага: мне не досталось читать докумен-
тов. Но кому-нибудь когда-нибудь — достанется ли?.. У тех, не желающих вспо-
минать, довольно уже было (и ещё будет) времени уничтожить все документы 
дочиста. 

Свои одиннадцать лет, проведенные там, усвоив не как позор, не как 
проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир, а теперь ещё, по счастли-
вому обороту, став доверенным многих поздних рассказов и писем, — может быть, 
сумею я донести что-нибудь из косточек и мяса? — ещё, впрочем, живого мяса, 
ещё, впрочем, живого тритона. 
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В этой книге нет ни вымышленных лиц, ни 

вымышленных событий. Люди и места названы их 

собственными именами. Если названы инициала-

ми, то по соображениям личным. Если не названы 

вовсе, то лишь потому, что память людская не 

сохранила имён, — а всё было именно так. 
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Эту книгу непосильно было бы создать одному человеку. Кроме всего, что я 
вынес с Архипелага, — шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой 
книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах —  

[перечень 227 имён]. 
Я не выражаю им здесь личной признательности: это наш общий дружный 

памятник всем замученным и убитым. 
Из этого списка я хотел бы выделить тех, кто много труда положил в помощь 

мне, чтоб эта вещь была снабжена библиографическими опорными точками из 
книг сегодняшних библиотечных фондов или давно изъятых и уничтоженных, так 
что найти сохранённый экземпляр требовало большого упорства; ещё более — 
тех, кто помог утаить эту рукопись в суровую минуту, а потом размножить её. 

Но не настала та пора, когда я посмею их назвать*. 
Старый соловчанин Дмитрий Петрович Витковский должен был быть редак-

тором этой книги. Однако полжизни, проведенных там (его лагерные мемуары 
так и называются «Полжизни»), отдались ему преждевременным параличом. Уже 
с отнятой речью он смог прочесть лишь несколько законченных глав и убедиться, 
что обо всём б у д е т  р а с с к а з а н о . 

А если долго ещё не просветлится свобода в нашей стране, то само чтение и 
передача этой книги будут большой опасностью — так что и читателям будущим я 
должен с благодарностью поклониться — от тех, от погибших. 

                                                             
 * О своих бесценных помощниках, «невидимках», А.И. Солженицын рассказал в книге «Бодался 

телёнок с дубом» (М.: Согласие, 1996). В 2007 году автор впервые опубликовал полный список «сви-
детелей Архипелага, чьи рассказы, письма, мемуары и поправки использованы при создании этой 
книги». Это издание «Архипелага ГУЛАГа» (Екатеринбург: У-Фактория) было, также впервые, снаб-
жено аннотированным Именным указателем; с тех пор все полные издания книги печатаются со 
списком Свидетелей и Именным указателем. — Примеч. ред. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ТЮРЕМНАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
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Глава 1 

АРЕСТ 

Как попадают на этот таинственный Архипелаг? Туда ежечасно летят само-
лёты, плывут корабли, гремят поезда — но ни единая надпись на них не указывает 
места назначения. И билетные кассиры, и агенты Совтуриста и Интуриста будут 
изумлены, если вы спросите у них туда билет. 

Ни всего Архипелага в целом, ни одного из бесчисленных его островков они не 
знают, не слышали. 

Те, кто едут Архипелагом управлять, — попадают туда через училища МВД. 
Те, кто едут Архипелаг охранять, — призываются через военкоматы. 
А те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатель, те должны пройти не-

пременно и единственно — через арест. 
Арест!! Сказать ли, что это перелом всей вашей жизни? Что это прямой удар 

молнии в вас? Что это невмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый 
может освоиться и часто сползает в безумие? 

Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Каждый из 
нас — центр вселенной, и мироздание раскалывается, когда вам шипят: «Вы аре-
стованы!» 

Если уж вы арестованы — то разве ещё что-нибудь устояло в этом землетря-
сении? 

Но затмившимся мозгом неспособные охватить этих перемещений миро-
здания, самые изощрённые и самые простоватые из нас не находятся в этот миг 
изо всего опыта жизни выдавить что-нибудь иное, кроме как: 

— Я?? За что?!? — 
вопрос, миллионы и миллионы раз повторенный ещё до нас и никогда не полу-
чивший ответа. 

Арест — это мгновенный разительный переброс, перекид, перепласт из од-
ного состояния в другое. 

По долгой кривой улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастливо 
брели мимо каких-то заборов, заборов, заборов — гнилых деревянных, глино-
битных дувалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград. Мы не задумывались — 
что за ними? Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них заглянуть — а там-
то и начинается — страна ГУЛАГ, совсем рядом, в двух метрах от нас. И ещё мы не 
замечали в этих заборах несметного числа плотно подогнанных, хорошо 
замаскированных дверок, калиток. Все, все эти калитки были приготовлены для 
нас! — и вот распахнулась быстро роковая одна, и четыре белые мужские руки 
уцепляют нас за ногу, за руку, за воротник, за шапку, за ухо — вволакивают как 
куль, а калитку за нами, калитку в нашу прошлую жизнь, захлопывают навсегда. 

Всё. Вы — арестованы! 
И нич-ч-чего вы не находитесь на это ответить, кроме ягнячьего блеянья: 
— Я-а?? За что??.. 
И всё. И ничего больше вы не способны усвоить ни в первый час, ни в первые 

даже сутки. 
Ещё померцает вам в вашем отчаянии цирковая игрушечная луна: «Это 

ошибка! Разберутся!» 
Всё же остальное, что сложилось теперь в традиционное и даже литературное 

представление об аресте, накопится и состроится уже не в вашей смятенной 
памяти, а в памяти вашей семьи и соседей по квартире. 

Это — резкий ночной звонок или грубый стук в дверь. Это — бравый вход 
невытираемых сапог бодрствующих оперативников. Это — за спинами их напу-
ганный прибитый понятой.  

Традиционный арест — это ещё сборы дрожащими руками для уводимого: 
смены белья, куска мыла, какой-то еды, и никто не знает, что надо, что можно и 
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как лучше одеть, а оперативники торопят и обрывают: «Ничего не надо. Там на-
кормят. Там тепло». (Всё лгут. А торопят — для страху.) 

Традиционный арест — это ещё потом, после увода взятого бедняги, много-
часовое хозяйничанье в квартире жёсткой чужой подавляющей силы. Это — вз-
ламывание, вспарывание, сброс и срыв со стен, выброс на пол из шкафов и столов, 
вытряхивание, рассыпание, разрывание — и нахламление горами на полу, и 
хруст под сапогами. И ничего святого нет во время обыска! При аресте паровоз-
ного машиниста Иношина в комнате стоял гробик с его только что умершим 
ребёнком. Юристы выбросили ребёнка из гробика, они искали и там. И вытря-
хивают больных из постели, и разбинтовывают повязки. И ничто во время обыска 
не может быть признано нелепым! У нашего лучшего знатока Тибета Вострикова 
изъяли драгоценные тибетские древние рукописи (и ученики умершего еле 
вырвали их из КГБ через 30 лет!). У Каргера замели архив енисейских остяков, 
запретили изобретенную им письменность и букварь — и остался народец без 
письменности. Интеллигентным языком это долго всё описывать, а народ говорит 
об обыске так: ищут, чего не клали. 

Отобранное увозят, а иногда заставляют нести самого арестованного — 
в пасть к ним, навсегда, без возврата. 

А для оставшихся после ареста — долгий хвост развороченной опустошённой 
жизни. И попытка пойти с передачами. Но изо всех окошек лающими голосами: 
«такой не числится», «такого нет!» Да к окошку этому в худые дни Ленинграда ещё 
надо пять суток толпиться в очереди. И только может быть через полгода-год сам 
арестованный аукнется или выбросят: «Без права переписки». А это уже значит — 
навсегда. «Без права переписки» — это почти наверняка: расстрелян. 

Так представляем мы себе арест. 
И верно, ночной арест описанного типа у нас излюблен, потому что в нём 

есть важные преимущества. Все живущие в квартире ущемлены ужасом от пер-
вого же стука в дверь. Арестуемый вырван из тепла постели, он ещё весь в полу-
сонной беспомощности, рассудок его мутен. При ночном аресте оперативники 
имеют перевес в силах: их приезжает несколько вооружённых против одного, 
недостегнувшего брюк; за время сборов и обыска наверняка не соберётся у подъ-
езда толпа возможных сторонников жертвы.  

И ещё то достоинство у ночных арестов, что ни соседние дома, ни городские 
улицы не видят, скольких увезли за ночь. Их как бы и не было. По той самой ас-
фальтной ленте, по которой ночью сновали воронки, — днём шагает молодое 
племя со знамёнами и цветами и поёт неомрачённые песни. 

 Но у берущих, чья служба и состоит из одних только арестов, для кого ужасы 
арестованных повторительны и докучны, у них понимание арестной операции 
гораздо шире. У них — большая теория, не надо думать в простоте, что её нет. 
Арестознание — это важный раздел курса общего тюрьмоведения. Аресты имеют 
классификацию по разным признакам: ночные и дневные; домашние, служебные, 
путевые; первичные и повторные; расчленённые и групповые. Аресты 
различаются по степени требуемой неожиданности, по степени ожидаемого 
сопротивления (но в десятках миллионов случаев сопротивления никакого не 
ожидалось, как и не было его). Аресты различаются по серьёзности заданного 
обыска; по необходимости делать или не делать опись для конфискации, опечатку 
комнат или квартиры; по необходимости арестовывать вслед за мужем также и 
жену, а детей отправлять в детдом, либо весь остаток семьи в ссылку, либо ещё и 
стариков в лагерь. 

Нет-нет, аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, 
достала как-то в Коминтерне (1926) два билета в Большой театр, в первые ряды. 
Следователь Клегель ухаживал за ней, и она его пригласила. Очень нежно они 
провели весь спектакль, а после этого он повёз её... прямо на Лубянку. И если в 
цветущий июньский день 1927 на Кузнецком мосту полнолицую русокосую кра-
савицу Анну Скрипникову, только что купившую себе синей ткани на платье, ка-
кой-то молодой франт подсаживает на извозчика (а извозчик уже понимает и 
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хмурится: Органы не заплатят ему) — то знайте, что это не любовное свидание, а 
тоже арест: они завернут сейчас на Лубянку и въeдут в чёрную пасть ворот. И если 
(двадцать две весны спустя) кавторанг Борис Бурковский, в белом кителе, с 
запахом дорогого одеколона, покупает торт для девушки — не клянитесь, что этот 
торт достанется девушке, а не будет иссечен ножами обыскивающих и внесён 
кавторангом в его первую камеру. Нет, никогда у нас не был в небрежении и арест 
дневной, и арест в пути, и арест в кипящем многолюдьи. Однако он исполняется 
чисто и — вот удивительно! — сами жертвы в согласии с оперативниками ведут 
себя как можно благороднее, чтобы не дать живущим заметить гибель 
обречённого. 

Не всякого можно арестовывать дома с предварительным стуком в дверь (а 
если уж стучит, то «управдом», «почтальон»), не всякого следует арестовывать и на 
работе. Крупным чинам, военным или партийным, порой давали сперва новое 
назначение, подавали им салон-вагон, а в пути арестовывали.  

Вас отводят в сторону в заводской проходной, после того как вы себя удо-
стоверили пропуском, — и вы взяты; вас берут из военного госпиталя с темпера-
турой 39° (Анс Бернштейн), и врач не возражает против вашего ареста (попробо-
вал бы он возразить!); вас берут прямо с операционного стола, с операции язвы 
желудка (Н.М. Воробьёв, инспектор крайнаробраза, 1936) — и еле живого, в кро-
ви, привозят в камеру (вспоминает Карпунич); вы (Надя Левитская) добиваетесь 
свидания с осуждённой матерью, вам дают его! — а это оказывается очная ставка и 
арест! Вас в «Гастрономе» приглашают в отдел заказов и арестовывают там; вас 
арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь Христа ради; вас аре-
стовывает монтёр, пришедший снять показания счётчика; вас арестовывает вело-
сипедист, столкнувшийся с вами на улице; железнодорожный кондуктор, шофёр 
такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор — все они 
арестовывают вас, и с опозданием вы видите глубоко запрятанное бордовое удо-
стовереньице. 

Иногда аресты кажутся даже игрой — столько положено на них избыточной 
выдумки, сытой энергии, а ведь жертва не сопротивлялась бы и без этого. Ведь, 
кажется, достаточно разослать всем намеченным кроликам повестки — и они сами 
в назначенный час и минуту покорно явятся с узелком к чёрным железным 
воротам госбезопасности, чтобы занять участок пола в намеченной для них ка-
мере. (Да колхозников так и берут, неужели ещё ехать к его хате ночью по бездо-
рожью? Его вызывают в сельсовет, там и берут.) 

Политические аресты нескольких десятилетий отличались у нас именно тем, 
что схватывались люди ни в чём не виновные, а потому и не подготовленные ни к 
какому сопротивлению. Создавалось общее чувство обречённости, представление 
(при паспортной нашей системе довольно, впрочем, верное), что от ГПУ-НКВД 
убежать невозможно. Что и требовалось. Смирная овца волку по зубам. 

Всеобщая невиновность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя ещё 
и не возьмут? Может, обойдётся? А.И. Ладыженский был ведущим препода-
вателем в школе захолустного Кологрива. В 37-м году на базаре к нему подошёл 
мужик и от кого-то передал: «Александр Иваныч, уезжай, ты в списках!» Но он 
остался: ведь на мне же вся школа держится, и их собственные дети у меня учатся 
— как же они могут меня взять?.. (Через несколько дней арестован.) Не каждому 
дано, как Ване Левитскому, уже в 14 лет понимать: «Каждый честный человек 
должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я — и меня посадят». (Его 
посадили двадцати трёх лет.) Большинство коснеет в мерцающей надежде. Раз ты 
невиновен — то за что же могут тебя брать? Это ошибка! Тебя уже волокут за 
шиворот, а ты всё заклинаешь про себя: «Это ошибка! Разберутся — выпустят!»  

И зачем тебе тогда бежать?.. И как же можно тебе тогда сопротивляться?.. 
Ведь ты только ухудшишь своё положение, ты помешаешь разобраться в ошибке. 
Не то что сопротивляться — ты и по лестнице спускаешься на цыпочках, как ве-
лено, чтоб соседи не слышали. 

И потом — чему именно сопротивляться? Отобранию ли у тебя ремня? Или 
приказанию отойти в угол? переступить через порожек дома? Арест состоит из 
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мелких околичностей, многочисленных пустяков — и ни из-за какого в отдель-
ности как будто нет смысла спорить (когда мысли арестованного вьются вокруг 
великого вопроса: «за что?!»), — а все-то вместе эти околичности неминуемо и 
складываются в арест. 

Да мало ли что бывает на душе у свежеарестованного! — ведь это одно стоит 
книги. Там могут быть чувства, которых мы и не заподозрим. Когда арестовывали 
в 1921 году 19-летнюю Евгению Дояренко и три молодых чекиста рылись в её 
постели, в её комоде с бельём, она оставалась спокойна: ничего нет, ничего и не 
найдут. И вдруг они коснулись её интимного дневника, которого она даже матери 
не могла бы показать, — и это чтение её строк враждебными чужими парнями 
поразило её сильней, чем вся Лубянка с её решётками и подвалами. И у многих эти 
личные чувства и привязанности, поражаемые арестом, могут быть куда сильней 
политических мыслей или страха тюрьмы. Человек, внутренне не 
подготовленный к насилию, всегда слабей насильника. 

Редкие умницы и смельчаки соображают мгновенно. Директор геологиче-
ского института Академии Наук Григорьев, когда пришли его арестовывать в 1949 
году, забаррикадировался и два часа жёг бумаги. 

Иногда главное чувство арестованного — облегчение и даже... радость, осо-
бенно во времена арестных эпидемий: когда вокруг берут и берут таких, как ты, а 
за тобой всё что-то не идут, всё что-то медлят — ведь это изнеможение, это 
страдание хуже всякого ареста, и не только для слабой души.  

«Сопротивление! Где же было ваше сопротивление?» — бранят теперь стра-
давших те, кто оставался благополучен. 

Да, начинаться ему было отсюда, от самого ареста. 
Не началось. 

———————— 

И вот — вас ведут. При дневном аресте обязательно есть этот короткий не-
повторимый момент, когда вас — неявно, по трусливому уговору, или совершенно 
явно, с обнажёнными пистолетами, — ведут сквозь толпу между сотнями таких же 
невиновных и обречённых. И рот ваш не заткнут. И вам можно и непременно 
надо было бы  к р и ч а т ь ! Кричать, что вы арестованы! что переодетые злодеи 
ловят людей! что хватают по ложным доносам! что идёт глухая расправа над 
миллионами! И, слыша такие выкрики много раз на день и во всех частях города, 
может быть сограждане наши ощетинились бы? может аресты не стали бы так 
легки!? 

Но с ваших пересохших губ не срывается ни единого звука, и минующая 
толпа беспечно принимает вас и ваших палачей за прогуливающихся приятелей. 

Сам я много раз имел возможность кричать. 
На одиннадцатый день после моего ареста три смершевца-дармоеда, обре-

менённые тремя чемоданами трофеев больше, чем мною, привезли меня на Бе-
лорусский вокзал Москвы. Назывались они спецконвой, на самом деле автоматы 
только мешали им тащить тяжелейшие чемоданы — добро, награбленное в Гер-
мании ими самими и их начальниками из контрразведки СМЕРШ 2-го Белорус-
ского фронта и теперь отвозимое семьям в Отечество. Четвёртый чемодан безо 
всякой охоты тащил я, в нём везлись мои дневники и творения — улики на меня. 

Они все трое не знали города, и я должен был выбирать кратчайшую дорогу к 
тюрьме, я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не 
были (а я её путал с министерством иностранных дел). 

После суток армейской контрразведки; после трёх суток в контрразведке 
фронтовой, где однокамерники меня уже образовали (в следовательских обманах, 
угрозах, битье; в том, что однажды арестованного никогда не выпускают назад; 
в неотклонимости десятки), — я чудом вот уже четыре дня еду как вольный и 
среди вольных, хотя бока мои уже лежали на гнилой соломе у параши, хотя глаза 
мои уже видели избитых и бессонных, уши слышали истину, рот отведал баланды 
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— почему ж я молчу? почему ж я не просвещаю обманутую толпу в мою 
последнюю гласную минуту? 

Я молчал в польском городе Бродницы — но, может быть, там не понимают 
по-русски? Я ни слова не крикнул на улицах Белостока — но, может быть, поляков 
это всё не касается? Я ни звука не проронил на станции Волковыск — но она была 
малолюдна. Я как ни в чём не бывало гулял с этими разбойниками по минскому 
перрону — но вокзал ещё разорён. А теперь я ввожу за собой смершевцев в 
белокупольный круглый верхний вестибюль метро Белорусского-радиального, он 
залит электричеством, и снизу вверх навстречу нам двумя параллельными 
эскалаторами поднимаются густо уставленные москвичи. Они, кажется, все 
смотрят на меня! они бесконечной лентой оттуда, из глубины незнания — тянут-
ся, тянутся под сияющий купол ко мне хоть за словечком истины — так что ж я 
молчу??!.. 

А у каждого всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не 
жертвует собой. 

Одни ещё надеются на благополучный исход и криком своим боятся его на-
рушить (ведь к нам не поступают вести из потустороннего мира, мы же не знаем, 
что с самого мига взятия наша судьба уже решена почти по худшему варианту 
и ухудшить её нельзя). Другие ещё не дозрели до тех понятий, которые слагаются 
в крик к толпе. Ведь это только у революционера его лозунги на губах и сами 
рвутся наружу, а откуда они у смирного, ни в чём не замешанного обывателя? Он 
просто не знает, что ему кричать. И наконец, ещё есть разряд людей, у которых 
грудь слишком переполнена, глаза слишком много видели, чтобы можно было 
выплеснуть это озеро в нескольких бессвязных выкриках. 

А я — я молчу ещё по одной причине: потому, что этих москвичей, уставив-
ших ступеньки двух эскалаторов, мне всё равно мало — м а л о ! Тут мой вопль 
услышат двести, дважды двести человек — а как же с двумястами миллионами?.. 
Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам... 

А пока, не раскрывшего рот, эскалатор неудержимо сволакивает меня в пре-
исподнюю. 

И ещё я в Охотном ряду смолчу. 
Не крикну около «Метрополя». 
Не взмахну руками на Голгофской Лубянской площади... 

*   *   * 

У меня был, наверно, самый лёгкий вид ареста, какой только можно себе 
представить. Он не вырвал меня из объятий близких, не оторвал от дорогой нам 
домашней жизни. Дряблым европейским февралём он выхватил меня из нашей 
узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас, 
— и лишил только привычного дивизиона да картины трёх последних месяцев 
войны. 

Комбриг вызвал меня на командный пункт, спросил зачем-то мой пистолет, я 
отдал, не подозревая никакого лукавства, — и вдруг из напряжённой непо-
движной в углу офицерской свиты выбежали двое контрразведчиков, в несколько 
прыжков пересекли комнату и, четырьмя руками одновременно хватаясь за 
звёздочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически за-
кричали: 

— Вы — арестованы!! 
И, обожжённый и проколотый от головы к пяткам, я не нашёлся ничего ум-

ней, как: 
— Я? За что?!.. 
Хотя на этот вопрос не бывает ответа, но вот удивительно — я его получил! 

Это стоит упомянуть потому, что уж слишком непохоже на наш обычай. Едва 
смершевцы кончили меня потрошить и, угнетаемые дрожанием стёкол от немец-
ких разрывов, подталкивали меня скорей к выходу — раздалось вдруг твёрдое 
обращение ко мне — да! через этот глухой обруб между остававшимися и мною, 
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обруб от тяжело упавшего слова «арестован», через эту чумную черту, через 
которую уже ни звука не смело просочиться, — перешли немыслимые, сказочные 
слова комбрига: 

— Солженицын. Вернитесь. 
И я крутым поворотом выбился из рук смершевцев и шагнул к комбригу на-

зад. Я его мало знал, он никогда не снисходил до простых разговоров со мной. Его 
лицо всегда выражало для меня приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво 
осветилось — стыдом ли за своё подневольное участие в грязном деле? порывом 
стать выше всежизненного жалкого подчинения? Десять дней назад из мешка, где 
оставался его огневой дивизион, двенадцать тяжёлых орудий, я вывел почти что 
целой свою разведбатарею — и вот теперь он должен был отречься от меня перед 
клочком бумаги с печатью? 

— У вас... — веско спросил он, — есть друг на Первом Украинском фронте? 
— Нельзя!.. Вы не имеете права! — закричали на полковника капитан и 

майор контрразведки. Испуганно сжалась свита штабных в углу, как бы боясь 
разделить неслыханную опрометчивость комбрига (а политотдельцы — и гото-
вясь дать на комбрига материал). Но с меня уже было довольно: я сразу понял, что 
я арестован за переписку с моим школьным другом, и понял, по каким линиям 
ждать мне опасности. 

И хоть на этом мог бы остановиться Захар Георгиевич Травкин! Но нет! 
Продолжая очищаться и распрямляться перед самим собою, он поднялся из-за 
стола (он никогда не вставал навстречу мне в той прежней жизни!), через чумную 
черту протянул мне руку (вольному, он никогда мне её не протягивал!) и, в 
рукопожатии, при немом ужасе свиты, с отеплённостью всегда сурового лица 
сказал бесстрашно, раздельно: 

— Желаю вам — счастья — капитан! 
Я не только не был уже капитаном, но я был разоблачённый враг народа (ибо 

у нас всякий арестованный уже с момента ареста и полностью разоблачён). Так он 
желал счастья — врагу?.. 

Дрожали стёкла. Немецкие разрывы терзали землю метрах в двухстах, напо-
миная, что этого не могло бы случиться там, глубже на нашей земле, под колпаком 
устоявшегося бытия, а только под дыханием близкой и ко всем равной смерти*. 

———————— 

Эта книга не будет воспоминаниями о собственной жизни. Поэтому я не буду 
рассказывать о забавнейших подробностях моего ни на что не похожего ареста. В 
ту ночь смершевцы совсем отчаялись разобраться в карте (они никогда в ней и не 
разбирались) и с любезностями вручили её мне и просили говорить шофёру, как 
ехать в армейскую контрразведку. Себя и их я сам привёз в эту тюрьму и в 
благодарность был тут же посажен не просто в камеру, а в карцер. Но вот об этой 
кладовочке немецкого крестьянского дома, служившей временным карцером, 
нельзя упустить. 

Она имела длину человеческого роста, а ширину — трoим лежать тесно, а 
четверым — впритиску. Я как раз был четвёртым, втолкнут уже после полуночи, 
трое лежавших поморщились на меня со сна при свете керосиновой коптилки и 
подвинулись, давая место нависнуть боком и постепенно силой тяжести вклини-
ваться. Так на истолчённой соломке пола стало нас восемь сапог к двери и четыре 
шинели. Они спали, я пылал. Чем самоуверенней я был капитаном полдня назад, 
тем больней было защемиться на дне этой каморки. Раз-другой ребята 
просыпались от затеклости бока, и мы разом переворачивались. 

К утру они отоспались, зевнули, крякнули, подобрали ноги, рассунулись в 
разные углы — и началось знакомство. 

                                                             
 * И вот удивительно: человеком всё-таки  м о ж н о  быть! — Травкин не пострадал. Недавно 

мы с ним радушно встретились и познакомились впервые. Он — генерал в отставке и ревизор в 
союзе охотников. 
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— А ты за что? 
Но смутный ветерок настороженности уже опахнул меня под отравленной 

кровлею СМЕРШа, и я простосердечно удивился: 
— Понятия не имею. Рази ж говорят, гады? 
Однако сокамерники мои — танкисты в чёрных мягких шлемах — не скры-

вали. Это были три честных, три немудрящих солдатских сердца — род людей, к 
которым я привязался за годы войны, будучи сам и сложнее и хуже. Все трое они 
были офицерами. Погоны их тоже были сорваны с озлоблением, кое-где торчало и 
нитяное мясо. На замызганных гимнастёрках светлые пятна были следы свин-
ченных орденов, тёмные и красные рубцы на лицах и руках — память ранений и 
ожогов. Их дивизион, на беду, пришёл ремонтироваться сюда, в ту же деревню, 
где стояла контрразведка СМЕРШ 48-й армии. Отволгнув от боя, который был 
позавчера, они вчера выпили и на задворках деревни вломились в баню, куда, как 
они заметили, пошли мыться две забористые девки. От их плохопослушных 
пьяных ног девушки успели, полуодевшись, ускакать. Но оказалась одна из них не 
чья-нибудь, а — начальника контрразведки армии. 

Да! Три недели уже война шла в Германии, и все мы хорошо знали: окажись 
девушки немки — их можно было изнасиловать, следом расстрелять, и это было бы 
почти боевое отличие; окажись они польки или наши угнанные русачки — их 
можно было бы во всяком случае гонять голыми по огороду и хлопать по ляжкам — 
забавная шутка, не больше. Но поскольку эта была «походно-полевая жена» 
начальника контрразведки — с трёх боевых офицеров какой-то тыловой сержант 
сейчас же злобно сорвал погоны, утверждённые приказом по фронту, снял ордена, 
выданные Президиумом Верховного Совета, — и теперь этих вояк, прошедших 
всю войну и смявших, может быть, не одну линию вражеских траншей, ждал суд 
военного трибунала, который без их танка ещё б и не добрался до этой деревни. 

Коптилку мы погасили, и так уж она сожгла всё, чем нам тут дышать. В двери 
был прорезан волчок величиной с почтовую открытку, и оттуда падал непрямой 
свет коридора. Будто беспокоясь, что с наступлением дня нам в карцере станет 
слишком просторно, к нам тут же подкинули пятого. Он вшагнул в новенькой 
красноармейской шинели, шапке тоже новой, и, когда стал против волчка, явил 
нам курносое свежее лицо с румянцем во всю щеку. 

— Откуда, брат? Кто такой? 
— С той стороны, — бойко ответил он. — Шпиён. 
— Шутишь? — обомлели мы. (Чтобы шпион, и сам об этом говорил — так 

никогда не писали Шейнин и братья Тур!) 
— Какие могут быть шутки в военное время! — рассудительно вздохнул па-

ренёк. — А как из плена домой вернуться? — ну, научите. 
Он едва успел начать нам рассказ, как его сутки назад немцы перевели через 

фронт, чтоб он тут шпионил и рвал мосты, а он тотчас же пошёл в ближайший 
батальон сдаваться, и бессонный измотанный комбат никак ему не верил, что он 
шпион, и посылал к сестре выпить таблеток, — вдруг новые впечатления 
ворвались к нам: 

— На оправку! Руки назад! — звал через распахнувшуюся дверь старшина-
лоб, вполне бы годный перетягивать хобот 122-миллиметровой пушки. 

По всему крестьянскому двору уже расставлено было оцепление автоматчи-
ков, охранявшее указанную нам тропку в обход сарая. Я взрывался от негодова-
ния, что какой-то невежа-старшина смел командовать нам, офицерам, «руки на-
зад», но танкисты взяли руки назад, и я пошёл вослед. 

За сараем был маленький квадратный загон с ещё нестаявшим утоптанным 
снегом — и весь он был загажен кучками человеческого кала, так беспорядочно и 
густо по всей площади, что нелегка была задача — найти, где бы поставить две 
ноги и присесть. Всё же мы разобрались и в разных местах присели все пятеро. 
Два автоматчика угрюмо выставили против нас, низко присевших, автоматы, а 
старшина, не прошло минуты, резко понукал: 

— Ну, поторапливайся! У нас быстро оправляются! 
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Невдалеке от меня сидел один из танкистов, ростовчанин, рослый хмурый 
старший лейтенант. Лицо его было зачернено налётом металлической пыли или 
дыма, но большой красный шрам через щеку хорошо на нём заметен. 

— Где это — у вас? — тихо спросил он, не выказывая намерения торопиться в 
карцер, пропахший керосином. 

— В контрразведке СМЕРШ! — гордо и звончей чем требовалось отрубил 
старшина. (Контрразведчики очень любили это безвкусно сляпанное — из «смерть 
шпионам» — слово. Они находили его пугающим.) 

— А у нас — медленно, — раздумчиво ответил старший лейтенант. Его шлем 
сбился назад, обнажая на голове ещё несостриженные волосы. Его одубелая 
фронтовая задница была подставлена приятному холодному ветерку. 

— Где это — у вас? — громче чем нужно гавкнул старшина. 
— В Красной армии, — очень спокойно ответил старший лейтенант с корто-

чек, меряя взглядом несостоявшегося хоботного. 

Таковы были первые глотки моего тюремного дыхания. 
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Глава 2 

ИСТОРИЯ НАШЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

Когда теперь бранят произвол культа, то упираются всё снова и снова в на-
стрявшие 1937–38 годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни до не са-
жали, ни после, а только вот в 37–38-м. 

Не боюсь, однако, ошибиться, сказав: поток 37–38-го ни единственным не 
был, ни даже главным, а только, может быть, — одним из трёх самых больших 
потоков, распиравших мрачные зловонные трубы нашей тюремной канализации. 

До него был поток 29–30-гo годов, с добрую Обь, протолкнувший в тундру и 
тайгу миллионов пятнадцать мужиков (а как бы и не поболе). Но мужики — народ 
бессловесный, бесписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров. С ними и 
следователи по ночам не корпели, на них и протоколов не тратили — довольно и 
сельсоветского постановления. Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту, 
и даже самые горячие умы о нём почти не вспоминают. Как если бы русскую 
совесть он даже и не поранил. А между тем не было у Сталина (и у нас с вами) 
преступления тяжелей. 

И после был поток 44–46-го годов, с добрый Енисей: гнали по сточным трубам 
целые нации и ещё миллионы и миллионы — побывавших в плену, увезенных 
в Германию и вернувшихся потом. Но и в этом потоке народ был больше простой 
и мемуаров не написал. 

А поток 37-го года прихватил и понёс на Архипелаг также и людей с поло-
жением, людей с партийным прошлым, людей с образованием, да вокруг них 
много пораненных осталось в городах, и сколькие с пером! — и все теперь вместе 
пишут, говорят, вспоминают: тридцать седьмой! Волга народного горя! 

А скажи крымскому татарину, калмыку или чечену «тридцать седьмой» — он 
только плечами пожмёт. А Ленинграду что тридцать седьмой, когда прежде был 
тридцать пятый? А повторникам или прибалтам не тяжче был 48–49-й? И если 
попрекнут меня ревнители стиля и географии, что ещё упустил я в России реки, 
так и потоки ещё не названы, дайте страниц! Из потоков и остальные сольются. 

*   *   * 

В этом перечне труднее всего начать… 
По смыслу и духу революции легко догадаться, что в первые её месяцы на-

полнялись Кресты, Бутырки и многие родственные им провинциальные тюрьмы 
— крупными богачами; видными общественными деятелями, генералами и офи-
церами; да чиновниками министерств и всего государственного аппарата, не вы-
полняющими распоряжений новой власти. 

Однако В.И. Ленин ставил задачу и шире. В статье «Как организовать со-
ревнование» (7–10 января 1918)* он провозгласил общую единую цель «очистки 
земли российской от всяких вредных насекомых». И под насекомыми он понимал 
не только всех классово-чуждых, но также и «рабочих, отлынивающих от работы», 
например наборщиков питерских партийных типографий. (Вот что делает даль 
времени. Нам сейчас и понять трудно, как это рабочие, едва став диктаторами, 
тут же склонились отлынивать от работы на себя самих.) Правда, формы очистки 
от насекомых Ленин в этой статье предвидел разнообразные: где посадят, где 
поставят чистить сортиры, где «по отбытии карцера выдадут жёлтые билеты», где 
расстреляют тунеядца. 

Насекомыми были, конечно, земцы. Насекомыми были кооператоры. Все 
домовладельцы. Немало насекомых было среди гимназических преподавателей. 
Насекомыми были все священники, а тем более — все монахи и монахини. Очень 
                                                             

 * В.И. Ленин. Полн. собр. соч.: В 55 т. 5-е изд. М.: Гос. изд-во политич. лит., 1958–1965. Т. 35. 
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много насекомых скрывалось под железнодорожной формой, и их необходимо 
было выдёргивать, а кого и шлёпать. А телеграфисты, те почему-то в массе своей 
были заядлые насекомые, несочувственные к Советам. 

Даже те группы, что мы перечислили, вырастают уже в огромное число — на 
несколько лет очистительной работы. 

А сколько всяких окаянных интеллигентов, неприкаянных студентов, разных 
чудаков, правдоискателей и юродивых, от которых ещё Пётр I тщился очистить 
Русь и которые всегда мешают стройному строгому Режиму? 

И невозможно было бы эту санитарную очистку произвести, да ещё в усло-
виях войны, если бы пользовались устарелыми процессуальными формами и 
юридическими нормами. Но форму приняли совсем новую: внесудебную расправу, 
и неблагодарную эту работу самоотверженно взвалила на себя Всероссийская 
Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) — Часовой Революции, единственный в челове-
ческой истории карательный орган, совместивший в одних руках: слежку, арест, 
следствие, прокуратуру, суд и исполнение решения. 

В 1918 году, чтобы ускорить также и культурную победу революции, начали 
потрошить и вытряхивать мощи святых угодников и отбирать церковную утварь. 
В защиту разоряемых церквей и монастырей вспыхивали народные волнения. 
Там и сям колоколили набаты, и православные бежали, кто и с палками. 
Естественно, приходилось кого расходовать на месте, а кого арестовывать. 

Размышляя теперь над 1918–20 годами, затрудняемся мы: относить ли к тю-
ремным потокам всех тех, кого расшлёпали, не доведя до тюремной камеры? И в 
какую графу всех тех, кого комбеды убирали за крылечком сельсовета или на 
дворовых задах? 

Немалая трудность и решить: сюда ли, в тюремные потоки, или в баланс 
Гражданской войны отнести десятки тысяч заложников, этих ни в чём лично не 
обвинённых и даже карандашом по фамилиям не переписанных мирных жи-
телей, взятых на уничтожение во страх и в месть военному врагу или восставшей 
массе? Это так открыто и объяснялось (Лацис, газета «Красный террор», 1 ноября 
1918): «Мы не ведём войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию, 
как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что об-
виняемый действовал делом или словом против советов. Первый вопрос, который 
вы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого он 
происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны 
определить судьбу обвиняемого. В этом — смысл и сущность красного террора». 

———————— 

Ещё с весны 1918 полился многолетний непрерываемый поток изменников-
социалистов. Все эти партии — эсеров, меньшевиков, анархистов, народных со-
циалистов, они десятилетиями только притворялись революционерами, только 
носили личину — и на каторгу для этого шли, всё притворялись. И лишь в поры-
вистом ходе революции сразу обнаружилась буржуазная сущность этих социал-
предателей. Естественно же было приступить к их арестам! Ни один гражданин 
российского государства, когда-либо вступивший в иную партию, не в большеви-
ки, уже судьбы своей не избежал, он был обречён (если не успевал по доскам 
крушения перебежать в коммунисты). Он мог быть арестован не в первую оче-
редь, он мог дожить до 1922, до 32-го или даже до 37-го года, но списки хранились, 
очередь шла, очередь доходила, его арестовывали или только любезно приглашали 
и задавали единственный вопрос: состоял ли он... от... до... ? Дальше разная могла 
быть судьба. Иные попадали сразу в один из знаменитых царских централов 
(счастливым образом централы все хорошо сохранились). Иным предлагали 
проехать в ссылку — о, ненадолго, годика на два-на три. А то ещё мягче: только 
получить минус (столько-то городов), выбрать самому себе местожительство, но 
уж дальше, будьте ласковы, жить в этом месте прикреплённо и ждать воли ГПУ. 



 

 
 
 

17 

Операция эта растянулась на многие годы. Это был грандиозный беззвучный 
пасьянс, правила которого были совершенно непонятны современникам. Чьи-то 
аккуратные руки, не пропуская ни мига, подхватывали карточку, отбывшую три 
года в одной кучке, и мягко перекладывали её в другую кучку. Тот, кто посидел в 
централе, — переводился в ссылку (и куда-нибудь подальше), кто отбыл «минус» 
— в ссылку же (но за пределами видимости от «минуса»), из ссылки — в ссылку, 
потом снова в централ (уже другой); терпение и терпение господствовало у 
раскладывающих пасьянс. (Короленко писал Горькому 29.6.1921: «История когда-
нибудь отметит, что с искренними революционерами и социалистами 
большевистская революция расправлялась теми же средствами, как и царский 
режим». О, если бы только так! — они бы все выжили.) 

В этой операции Большой Пасьянс было уничтожено большинство старых 
политкаторжан. 

———————— 

Весной 1922 года Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и 
спекуляцией, только что переназванная в ГПУ, решила вмешаться в церковные 
дела. Надо было произвести ещё и «церковную революцию» — сменить руко-
водство и поставить такое, которое лишь одно ухо наставляло бы к небу, а другое к 
Лубянке. Такими обещали стать живоцерковники, но без внешней помощи они не 
могли овладеть церковным аппаратом. Для этого арестован был Патриарх Тихон 
и проведены два громких процесса с расстрелами: в Москве — распространителей 
патриаршего воззвания, в Петрограде — митрополита Вениамина, мешавшего 
переходу церковной власти к живоцерковникам. В губерниях и уездах там и здесь 
арестованы были митрополиты и архиереи, а уж за крупной рыбой, как всегда, 
шли косяки мелкой — протоиереи, монахи и дьяконы, о которых в газетах не 
сообщалось. Сажали тех, кто не присягал живоцерковному обновленческому 
напору. 

Священнослужители текли обязательной частью каждодневного улова, се-
ребряные седины их мелькали в каждой камере, а затем и в каждом соловецком 
этапе. 

Интенсивно изымались, сажались и ссылались монахи и монашенки, так за-
чернявшие прежнюю русскую жизнь. Круги всё расширялись — и вот уже гребли 
просто верующих мирян, старых людей, особенно женщин, которые верили 
упорнее и которых теперь на пересылках и в лагерях на долгие годы тоже про-
звали монашками. 

Правда, считалось, что арестовывают и судят их будто бы не за самую веру, но 
за высказывание своих убеждений вслух и за воспитание в этом духе детей. Как 
написала Таня Ходкевич: 

Молиться можешь ты свободно, 
Но... так, чтоб слышал Бог один. 

(За это стихотворение она получила десять лет.) Человек, верящий, что он 
обладает духовной истиной, должен скрывать её от... своих детей!! Всем религи-
озным давали десятку, высший тогда срок. 

———————— 

Годы идут, и неосвежаемое всё стирается из нашей памяти. В обёрнутой дали 
1927 год воспринимается нами как беспечный сытый год ещё необрубленного 
НЭПа. А был он — напряжённый, содрогался от газетных взрывов и воспри-
нимался у нас, внушался у нас как канун войны за мировую революцию. Убийству 
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советского полпреда Войкова в Варшаве*, залившему целые полосы июньских 
газет, Маяковский посвятил четыре громовых стихотворения. 

Спайкой, 
стройкой, 

выдержкой 
и  расправой 

Спущенной своре 
шею сверни! 

С кем же расправиться? кому свернуть шею? Вот тут-то и начинается вой-
ковский набор. Как всегда, при всяких волнениях и напряжениях сажают бывших, 
сажают анархистов, эсеров, меньшевиков, а и просто так интеллигенцию. 

Удобное мировоззрение рождает и удобный юридический термин: социаль-
ная профилактика. Он введен, он принят, он сразу всем понятен. (Один из на-
чальников Беломорстроя Лазарь Коган так и будет скоро говорить: «Я верю, что 
лично вы ни в чём не виноваты. Но, образованный человек, вы же должны пони-
мать, что проводилась широкая социальная профилактика!») 

 И в Москве начинается планомерная проскрёбка квартала за кварталом. 
Повсюду кто-то должен быть взят. К Лубянке, к Бутыркам устремляются даже днём 
воронки, легковые автомобили, крытые грузовики, открытые извозчики. Затор в 
воротах, затор во дворе. Арестованных не успевают разгружать и реги-
стрировать. (Это — и в других городах. В Ростове-на-Дону в подвале Тридцать 
Третьего Дома в эти дни уже такая теснота на полу, что новоприбывшей Бойко еле 
находится место сесть.) 

Типичный пример из этого потока: несколько десятков молодых людей схо-
дятся на какие-то музыкальные вечера, не согласованные с ГПУ. Они слушают 
музыку, а потом пьют чай. Деньги на этот чай по сколько-то копеек они само-
вольно собирают в складчину. Совершенно ясно, что музыка — прикрытие их 
контрреволюционных настроений, а деньги собираются вовсе не на чай, а на по-
мощь погибающей мировой буржуазии. И их арестовывают всех, дают от трёх до 
десяти лет (Анне Скрипниковой — пять), а несознавшихся зачинщиков (Иван 
Николаевич Варенцов и другие) — расстреливают! 

Только размерами СЛОНа — Соловецкого Лагеря Особого Назначения — ещё 
пока умеряется объём войковского набора. Но уже начал свою злокачественную 
жизнь Архипелаг ГУЛАГ и скоро разошлёт метастазы по всему телу страны. 

———————— 

Давно приходит пора сокрушить интеллигенцию техническую, слишком 
считающую себя незаменимой и не привыкшую подхватывать приказания на 
лету.  

Эта оздоровительная работа полным ходом пошла с 1927 года и сразу въявь 
показала пролетариату все причины наших хозяйственных неудач и недостач. 
Железные дороги — вредительство (вот и трудно на поезд попасть). МОГЭС — 
вредительство (перебои со светом). Нефтяная промышленность — вредительство 
(керосина не достанешь). Текстильная — вредительство (не во что одеться 
рабочему человеку). Угольная — колоссальное вредительство (вот почему мёрз-
нем)! Металлическая, военная, машиностроительная, судостроительная, хими-
ческая, горнорудная, золотоплатинная, ирригация — всюду гнойные нарывы 
вредительства! со всех сторон — враги с логарифмическими линейками! ГПУ 
запыхалось хватать и таскать вредителей.  

И какие же изощрённые злодеи были эти старые инженеры, как же по-раз-
ному сатанински умели они вредить! Ну, в несколько лет сломали хребет старой 
                                                             

 * Видимо, монархист Борис Коверда мстил Войкову персонально: уральский облкомпрод 
П.Л. Войков в июле 1918 руководил расстрелом царской семьи и затем уничтожением следов 
расстрела (разрубкой и распилкой трупов, сожжением и сбросом пепла). 
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русской инженерии, составлявшей славу нашей страны, излюбленным героям 
Гарина-Михайловского и Замятина. 

В 1928 году в Москве слушается громкое Шахтинское дело — громкое по 
публичности, по ошеломляющим признаниям и самобичеванию подсудимых (ещё 
пока не всех). Через два года, в сентябре 1930, с треском судятся организаторы 
голода (они! они! вот они!) — 48 вредителей в пищевой промышленности. В 
конце 1930 проводится ещё громче и уже безукоризненно отрепетированный 
процесс Промпартии: тут уже все подсудимые до единого взваливают на себя лю-
бую омерзительную чушь. 

Именно с этого момента предпринят важный шаг ко всенародному участию в 
канализации, ко всенародному распределению ответственности за неё: те, кто 
своими телами ещё не грохнулись в канализационные люки, кого ещё не понесли 
трубы на Архипелаг, — те должны ходить поверху со знамёнами, славить суды и 
радоваться судебным расправам. 

И вот по заводам и учреждениям, опережая решение суда, рабочие и служа-
щие гневно голосуют за смертную казнь негодяям подсудимым. А уже к Пром-
партии — это всеобщие митинги, это демонстрации (с прихватом и школьников), 
это печатный шаг миллионов и рёв за стёклами судебного здания: «Смерти! 
Смерти! Смерти!» 

На этом изломе нашей истории раздавались одинокие голоса протеста или 
воздержания — очень, очень много мужества надо было в том хоре и рёве, чтобы 
сказать «нет!». На собрании ленинградского Политехнического института про-
фессор Дмитрий Аполлинарьевич Рожанский воздержался (он, видите, вообще 
противник смертной казни, это, видите ли, на языке науки —  необратимый про-
цесс) — и тут же посажен! Студент Дима Олицкий — воздержался, и тут же поса-
жен! И все эти протесты заглохли при самом начале. 

И подходит, медленно, но подходит очередь садиться в тюрьму членам пра-
вящей партии! Пока (1927–29) это — «рабочая оппозиция» или троцкисты, из-
бравшие себе неудачного лидера. Их пока — сотни, скоро будут — тысячи. Но лиха 
беда начало. Всем свой черёд. Членик за члеником прожевав с хвоста, доберётся 
пасть и до собственной головы. 

———————— 

Так пузырились и хлестали потоки — но черезо всех перекатился и хлынул в 
1929–30 годах многомиллионный поток раскулаченных. Он был непомерно велик, 
и не вместила б его даже развитая сеть следственных тюрем, но он миновал её, он 
сразу шёл на пересылки, в этапы, в страну ГУЛАГ. Он не имел ничего сравнимого с 
собой во всей истории России. Это было народное переселение, этническая 
катастрофа. Но так умно были разработаны каналы ГПУ–ГУЛАГа, что города 
ничего б и не заметили! — если б не потрясший их трёхлетний странный голод — 
голод без засухи и без войны. 

Поток этот отличался от всех предыдущих ещё и тем, что здесь не цацкались 
брать сперва главу семьи, а там посмотреть, как быть с остальной семьёй. 
Напротив, здесь сразу выжигали только гнёздами, брали только семьями и даже 
ревниво следили, чтобы никто из детей четырнадцати, десяти или шести лет не 
отбился бы в сторону: все наподскрёб должны были идти в одно место, на одно 
общее уничтожение. (Это был  п е р в ы й  такой опыт, во всяком случае в Новой 
истории. Его потом повторит Гитлер с евреями и опять же Сталин с неверными 
или подозреваемыми нациями.) 

Поток этот ничтожно мало содержал в себе тех «кулаков», по которым назван 
был для отвода глаз. «Кулаком» называется по-русски прижимистый бесчестный 
сельский переторговщик, который богатеет не своим трудом, а чужим, через 
ростовщичество и посредничество в торговле. Таких в каждой местности и до 
революции-то были единицы, а революция вовсе лишила их почвы для дея-
тельности. 
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 Но раздувание хлёсткого термина «кулак» шло неудержимо, и к 1930 году так 
звали уже вообще всех крепких крестьян — крепких в хозяйстве, крепких в труде 
и даже просто в своих убеждениях. Кличку «кулак» использовали для того, чтобы 
размозжить в крестьянстве крепость. Как озверев, потеряв всякое представление 
о «человечестве», потеряв людские понятия, набранные за тысячелетия, — лучших 
хлеборобов стали схватывать вместе с семьями и безо всякого имущества, голыми, 
выбрасывать в северное безлюдье, в тундру и в тайгу. 

Но и из деревни коллективизированной полились новые потоки: 
— поток вредителей сельского хозяйства. Повсюду стали раскрываться 

агрономы-вредители, до этого года всю жизнь работавшие честно, а теперь 
умышленно засоряющие русские поля сорняками; 

— поток «за невыполнение государственных обязательств по хлебосдаче» 
(райком обязался, а колхоз не выполнил — садись!); 

— поток стригущих колоски. Ночная ручная стрижка колосков в поле! — со-
вершенно новый вид сельского занятия и новый вид уборки урожая! За это горькое 
и малоприбыльное занятие (в крепостное время крестьяне не доходили до такой 
нужды!) суды отвешивали сполна: 10 лет как за опаснейшее хищение со-
циалистической собственности по знаменитому закону от 7 августа 1932 года (в 
арестантском просторечии закон семь восьмых). 

Но наконец-то мы можем и передохнуть! Наконец-то сейчас и прекратятся 
все массовые потоки! — товарищ Молотов сказал 17 мая 1933: «Мы видим нашу 
задачу не в массовых репрессиях». Фу-у-уф, да и пора бы. Прочь ночные страхи! Но 
что за лай собак? Ату! Ату! 

Во-ка! Это начался Кировский поток из Ленинграда, где напряжённость при-
знана настолько великой, что штабы НКВД созданы при каждом райисполкоме 
города, а судопроизводство введено «ускоренное» (оно и раньше не поражало 
медлительностью) и без права обжалования (оно и раньше не обжаловалось). 
Считается, что четверть Ленинграда была расчищена в 1934–35. 

*   *   * 

Парадоксально: всей многолетней деятельности всепроникающих и вечно 
бодрствующих Органов дала силу всего-навсего одна статья из ста сорока восьми 
статей необщего раздела Уголовного кодекса 1926 года.  

Воистину, нет такого поступка, помысла, действия или бездействия под 
небесами, которые не могли бы быть покараны тяжёлой дланью Пятьдесят Вось-
мой статьи. 

58-я статья состояла из четырнадцати пунктов*.� 
Но никакой пункт 58-й статьи не толковался так расширительно и с таким 

горением революционной совести, как Десятый. Звучание его было: «Пропаганда 
или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Со-
ветской власти... а равно и распространение или изготовление или хранение ли-
тературы того же содержания». И оговаривал этот пункт в мирное время только 
нижний предел наказания (не ниже! не слишком мягко!), верхний же н е  
о г р а н и ч и в а л с я ! 

Таково было бесстрашие великой Державы перед  с л о в о м  подданного. 

Пункт Одиннадцатый был особого рода: он не имел самостоятельного со-
держания, а был отягощающим довеском к любому из предыдущих, если деяние 
готовилось организационно или преступники вступали в организацию. 

На самом деле пункт расширялся так, что никакой организации не 
требовалось. Это изящное применение пункта я испытал на себе. Нас 

                                                             
*  

 *Обзор всех пунктов 58-й статьи см. в полном тексте «Архипелага ГУЛАГа». — Примеч. ред. 
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было двое, тайно обменивавшихся мыслями, — то есть зачатки 
организации, то есть организация! (Впрочем, второй из нас этого до-
веска не получил.) 

А пункт Двенадцатый наиболее касался совести граждан: это был пункт о 
недонесении в любом из перечисленных деяний. И за тяжкий грех недонесения  
н а к а з а н и е  н е  и м е л о  в е р х н е й  г р а н и ц ы !! 

Этот пункт уже был столь всеохватным расширением, что даль-
нейшего расширения не требовал. Знал и не сказал — всё равно что 
сделал сам! 

*   *   * 

Булатная сталь 58-й статьи, опробованная в 1927, — с полным свистом и 
размахом была применена в атаке Закона на Народ в 1937–38 годах. 

Осенью, когда к двадцатилетию Октября ожидалась с верою всеобщая вели-
кая амнистия, шутник Сталин добавил в Уголовный кодекс невиданные новые 
сроки — 15, 20 и 25 лет. 

Нет нужды повторять здесь о 37-м годе то, что уже широко написано и ещё 
будет многократно повторено: что был нанесен крушащий удар по верхам пар-
тии, советского управления, военного командования и верхам самого ГПУ–НКВД. 
Вряд ли в какой области сохранился первый секретарь обкома или председатель 
облисполкома — Сталин подбирал себе более удобных. 

И вот как бывало, картинка тех лет. Идёт (в Московской области) районная 
партийная конференция. Её ведёт новый секретарь райкома вместо недавно по-
саженного. В конце конференции принимается обращение преданности товари-
щу Сталину. Разумеется, все встают (как и по ходу конференции все вскакивали 
при каждом упоминании его имени). В маленьком зале хлещут «бурные аплодис-
менты, переходящие в овацию». Три минуты, четыре минуты, пять минут они всё 
ещё бурные и всё ещё переходящие в овацию. Но уже болят ладони. Но уже 
затекли поднятые руки. Но уже задыхаются пожилые люди. Но уже это становится 
нестерпимо глупо даже для тех, кто искренно обожает Сталина. Однако: кто же 
первый осмелится прекратить? Ведь здесь, в зале, стоят и аплодируют энкаве-
дисты, они-то следят, кто покинет первый!.. И аплодисменты в беззвестном ма-
леньком зале, беззвестно для вождя продолжаются 6 минут! 7 минут! 8 минут!.. 
Они погибли! Они пропали! Они уже не могут остановиться, пока не падут с 
разорвавшимся сердцем! Директор местной бумажной фабрики, независимый 
сильный человек, стоит в президиуме и, понимая всю ложность, всю безвыход-
ность положения, аплодирует! — 9-ю минуту! 10-ю! Он смотрит с тоской на се-
кретаря райкома, но тот не смеет бросить. Безумие! Повальное! И директор бу-
мажной фабрики на 11-й минуте принимает деловой вид и опускается на своё 
место в президиуме. И — о, чудо! — куда делся всеобщий несдержанный неопи-
суемый энтузиазм? Все разом на том же хлопке прекращают и тоже садятся. Они 
спасены! Белка догадалась выскочить из колеса!.. 

Однако вот так-то и узнают независимых людей. Вот так-то их и изымают. В 
ту же ночь директор фабрики арестован. Ему легко мотают совсем по другому 
поводу десять лет. Но после подписания 206-й (заключительного следственного 
протокола) следователь напоминает ему: 

— И никогда не бросайте аплодировать первый! 
(А как же быть? А как же нам остановиться?..) 
Вот это и есть отбор по Дарвину. Вот это и есть изматывание глупостью. 
В прошлых потоках не забывали интеллигенцию, не забывают её и теперь. 

Достаточно студенческого доноса, что их вузовский лектор цитирует всё больше 
Ленина и Маркса, а Сталина не цитирует — и лектор уже не приходит на очеред-
ную лекцию. А если он вообще не цитирует?.. Садятся все ленинградские восто-
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коведы среднего и младшего поколения. Садится весь состав Института Севера. Не 
брезгуют и преподавателями школ. В Свердловске создано дело тридцати 
преподавателей средних школ во главе с их завоблоно Перелем, одно из ужасных 
обвинений: устраивали в школах ёлки для того, чтобы жечь школы!* 

Вдогонку главным потокам — ещё спецпоток: жёны, Че-эСы (члены семьи). 
Чеэсам, как правило, всем по восьмёрке. 

— У маркшейдера Николая Меркурьевича Микова из-за какого-то нарушения 
в пластах не сошлись два встречных забоя. 58-7, 20 лет! 

— у техника-электрика оборвался на его участке провод высокого напряже-
ния. 58-7, 20 лет; 

— водопроводчик выключал в своей комнате репродуктор всякий раз, как 
передавались бесконечные письма Сталину. Сосед донёс, социально-опасный 
элемент, СОЭ, 8 лет; 

— полуграмотный печник любил в свободное время расписываться — это 
возвышало его перед самим собой. Бумаги чистой не было, он расписывался на 
газетах. Его газету с росчерками по лику Отца и Учителя соседи обнаружили в 
мешочке в коммунальной уборной. АСА, антисоветская агитация, 10 лет. 

Аресты катились по улицам и домам эпидемией. Груды жертв! Холмы жертв! 
Фронтальное наступление НКВД: у С.П. Матвеевой в одну и ту же волну, но по 
разным «делам» арестовали мужа и трёх братьев (и трое из четверых никогда не 
вернутся). 

А разделение было прежнее: воронки — ночью, демонстрации — днём. 
Ну кто заметил в 40-м году поток жён за неотказ от мужей? Ну кто там по-

мнит и в самом Тамбове, что в этом мирном году посадили целый джаз, игравший 
в кино «Модерн», так как все они оказались врагами народа? 

Да позвольте, да не в 39-м ли году мы протянули руку помощи западным 
украинцам, западным белорусам, а затем в 40-м и Прибалтике, и молдаванам? 
Наши братья совсем-таки оказались не чищенные, и потекли оттуда потоки со-
циальной профилактики — в северную ссылку, в среднеазиатскую — и это были 
многие, многие сотни тысяч. 

———————— 

В финскую войну был первый опыт: судить наших сдавшихся пленников как 
изменников Родине. Первый опыт в человеческой истории! — а ведь вот поди ж 
ты, мы не заметили! 

Отрепетировали — и как раз грянула война, а с нею — грандиозное отступ-
ление. В Литве были в поспешности оставлены целые воинские части, полки, зе-
нитные и артиллерийские дивизионы, — но управились вывезти несколько тысяч 
семей неблагонадёжных литовцев. Забыли вывезти целые крепости, как 
Брестскую, но не забывали расстреливать политзаключённых в камерах и дворах 
Львовской, Ровенской, Таллинской и многих западных тюрем. В Тартуской тюрь-
ме расстреляли 192 человека, трупы бросали в колодезь. 

В 1941 немцы так быстро обошли и отрезали Таганрог, что на станции в то-
варных вагонах остались заключённые, подготовленные к эвакуации. Что делать? 
Не освобождать же. И не отдавать немцам. Подвезли цистерны с нефтью, полили 
вагоны, а потом подожгли. Все сгорели заживо. 

В тылу первый же военный поток был — распространители слухов и сеятели 
паники. Затем был поток не сдавших радиоприёмники или радиодетали. За одну 
найденную (по доносу) радиолампу давали 10 лет. 

                                                             
 * Из них пятеро замучены на следствии, умерли до суда. Двадцать четыре умерли в лагерях. 

Тридцатый — Иван Аристаулович Пунич, вернулся, реабилитирован. (Умри и он, мы пропустили бы 
здесь всех этих тридцать, как и пропускаем миллионы.) Многочисленные «свидетели» по их делу — 
сейчас в Свердловске и благоденствуют: номенклатурные работники, персональные пенсионеры. 
Дарвиновский отбор. 
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Тут же был и поток немцев — немцев Поволжья, колонистов с Украины и 
Северного Кавказа, и всех вообще немцев, где-либо в Советском Союзе живших. 
Определяющим признаком была кровь, и даже герои Гражданской войны и ста-
рые члены партии, но немцы — шли в эту ссылку. 

С конца лета 1941, а ещё больше осенью хлынул поток окруженцев. Это были 
защитники отечества, те самые, кого несколько месяцев назад наши города 
провожали с оркестрами и цветами, кому после этого досталось встретить тяже-
лейшие танковые удары немцев и, в общем хаосе и не по своей совсем вине, по-
бывать не в плену, нет! — а боевыми разрозненными группами сколько-то вре-
мени провести в немецком окружении и выйти оттуда. И вместо того чтобы 
братски обнять их на возврате (как сделала бы всякая армия мира), дать отдох-
нуть, а потом вернуться в строй, — их везли в подозрении, под сомнением, бес-
правными обезоруженными командами — на пункты проверки и сортировки, где 
офицеры Особых Отделов начинали с полного недоверия каждому их слову и даже 
— те ли они, за кого себя выдают.  

С 1943, когда война переломилась в нашу пользу, начался, и с каждым годом 
до 1946 всё обильней, многомиллионный поток с оккупированных территорий и 
из Европы. Две главные его части были: 

— гражданские, побывавшие под немцами;  
— военнослужащие, побывавшие в плену.   
Каждый оставшийся под оккупацией хотел всё-таки жить и поэтому дей-

ствовал, и поэтому теоретически мог вместе с ежедневным пропитанием зарабо-
тать себе и будущий состав преступления: если уж не измену родине, то хотя бы 
пособничество врагу.  

Горше и круче судили тех, кто побывал в Европе, хотя бы ost’oвским рабом, 
потому что он видел кусочек европейской жизни и мог рассказывать о ней, а 
рассказы эти, и всегда нам неприятные, были зело неприятны в годы послевоен-
ные, разорённые, неустроенные. 

По этой-то причине, а вовсе не за простую сдачу в плен и судили большинство 
наших военнопленных — особенно тех из них, кто повидал на Западе чуть больше 
смертного немецкого лагеря. 

С конца 1944, когда наша армия достигла Центральной Европы, — по кана-
лам ГУЛАГа потёк ещё и поток русских эмигрантов — стариков, уехавших в ре-
волюцию, и молодых, выросших уже там. (Брали, правда, не всех, а тех, кто за 25 
лет хоть слабо выразил свои политические взгляды или прежде того выразил их в 
революцию.) 

Захвачено было близ миллиона беженцев от советской власти за годы войны 
— гражданских лиц всех возрастов и обоего пола, укрывшихся на территории 
союзников, но в 1946–47 коварно возвращённых союзными властями в советские 
руки. Это были, главным образом, простые крестьяне с горькой личной обидой 
против большевиков». Они и были все отправлены на Архипелаг уничтожаться. В 
какой части мира и какой контингент западные правительства осмелились бы так 
выдать, не боясь в своих странах общественного гнева?  

*   *   * 

Надо напомнить, что глава эта отнюдь не пытается перечесть все потоки, 
унавозившие ГУЛАГ, — а только те из них, которые имели оттенок политический. 
Подобно тому, как в курсе анатомии после подробного описания системы 
кровообращения можно заново начать и подробно провести описание системы 
лимфатической, так можно заново проследить с 1918 по 1953 потоки бытовиков 
и собственно уголовников. Здесь получили бы освещение многие знаменитые 
Указы, поставлявшие для ненасытного Архипелага изобильный человеческий 
материал. То указ о производственных прогулах. То указ о выпуске некачествен-
ной продукции. То указ о самогоноварении. То указ о наказании колхозников за 
невыполнение обязательной нормы трудодней.  
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Указ о военизации железных дорог погнал через трибуналы толпы баб и 
подростков, которые больше всего-то и работали в военные годы на железных 
дорогах.  

Однако мы в этой главе не входим в пространное и плодотворное рассмот-
рение бытовых и уголовных потоков. Мы не можем только, достигнув 1947 года, 
умолчать об одном из грандиознейших сталинских Указов. Уже пришлось нам 
упомянуть знаменитый Закон «от седьмого-восьмого», или «семь восьмых», закон, 
по которому обильно сажали — за колосок, за огурец, за две картошины, за щепку, 
за катушку ниток (в протоколе писалось «двести метров пошивочного материала», 
всё-таки стыдно было писать «катушка ниток»), — всё на десять лет. 

Но потребности времени, как понимал их Сталин, менялись, и та десятка, 
которая казалась достаточной в ожидании свирепой войны, сейчас, после все-
мирно-исторической победы, выглядела слабовато. И 4 июня 1947 года огласили 
Указ, который тут же был окрещен безунывными заключёнными как Указ «четыре 
шестых». 

Превосходство нового Указа было в сроках: если за колосками отправлялась 
для храбрости не одна девка, а три («организованная шайка»), за огурцами или 
яблоками — несколько двенадцатилетних пацанов, — они получали до двадцати 
лет лагерей; на заводе верхний срок был отодвинут до двадцати пяти (чет-
вертная). Наконец, выпрямлялась давнишняя кривда, что только политическое 
недоносительство есть государственное преступление, — теперь и за бытовое 
недоносительство о хищении государственного или колхозного имущества вма-
зывалось три года лагерей или семь лет ссылки. 

В ближайшие годы после Указа целые дивизии сельских и городских жителей 
были отправлены возделывать острова ГУЛАГа вместо вымерших там туземцев. 
Правда, эти потоки шли через милицию и обычные суды, не забивая каналов 
госбезопасности, и без того перенапряжённых в послевоенные годы. 

———————— 

Эта новая линия Сталина — что теперь-то, после победы над фашизмом, надо 
сажать как никогда энергично, много и надолго, — тотчас же, конечно, отозвалась 
и на политических. 

1948–49 годы ознаменовались небывалой даже для сталинского неправосу-
дия трагической комедией повторников. 

Так названы были на языке ГУЛАГа те несчастные недобитыши 1937 года, 
кому удалось пережить невозможные, непереживаемые десять лет и вот теперь, в 
1947–48, измученными и надорванными, ступить робкою ногою на землю воли 
— в надежде тихо дотянуть недолгий остаток жизни. Но какая-то дикая фантазия 
(или устойчивая злобность, или ненасыщенная месть) толкнула генералиссимуса-
Победителя дать приказ: всех этих калек сажать заново, без новой вины! Ему было 
даже экономически и политически невыгодно забивать глотательную машину её 
же отработками. Но Сталин распорядился именно так. Это был случай, когда 
историческая личность капризничает над исторической необходимостью. 

И всех их, едва прилепившихся к новым местам и новым семьям, приходили 
брать. Их брали с той же ленивой усталостью, с какой шли и они. Уж они всё знали 
заранее — весь крестный путь. Они не спрашивали «за что?» и не говорили 
родным «вернусь», они надевали одёжку погрязней, насыпали в лагерный кисет 
махорки и шли подписывать протокол. (А он и был всего-то один: «Это вы сидели?» 
— «Я». — «Получите ещё десять».) 

Тут хватился Единодержец, что это мало — сажать уцелевших с 37-го года! 
И детей тех своих врагов заклятых — тоже ведь надо сажать! Ведь растут, ещё 
мстить задумают. После великого европейского смешения Сталину удалось к 1948 
году снова надёжно огородиться, сколотить потолок пониже и в этом охваченном 
пространстве сгустить прежний воздух 1937 года. 



 

 
 
 

25 

Сходные были с 37-м потоки, да не сходные были сроки: теперь стандартом 
стал уже не патриархальный червонец, а новая сталинская четвертная. Теперь 
уже десятка ходила в сроках детских. 

Не забыты были и потоки национальные. Всё время лился взятый из лесов 
сражений поток бандеровцев. С 50-го примерно года заряжен был и поток банде-
ровских жён — им лепили по десятке за недоносительство. 

Целыми эшелонами из трёх прибалтийских республик везли в сибирскую 
ссылку и городских жителей и крестьян.  

В последние годы жизни Сталина определённо стал намечаться и поток 
евреев (с 1950 они уже понемногу тянулись как космополиты). Для того было за-
теяно и «дело врачей». Кажется, он собирался устроить большое еврейское избие-
ние. 

Однако это стало его первым в жизни сорвавшимся замыслом. Велел ему Бог 
— похоже, что руками человеческими, — выйти из рёбер вон. 

———————— 

Предыдущее изложение должно было, кажется, показать, что в выбивании 
миллионов и в заселении ГУЛАГа была хладнокровно задуманная последователь-
ность и неослабевающее упорство. 

Что пустых тюрем у нас не бывало никогда, а либо полные, либо чрезмерно 
переполненные. 

Что пока вы в своё удовольствие занимались безопасными тайнами атомного 
ядра, изучали влияние Хайдеггера на Сартра и коллекционировали репродукции 
Пикассо, ехали купейными вагонами на курорт или достраивали подмосковные 
дачи, — а воронки непрерывно шныряли по улицам, а гебисты стучали и звонили 
в двери. 

И, я думаю, изложением этим доказано, что Органы никогда не ели хлеба зря. 
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Глава 3 

СЛЕДСТВИЕ 

Если бы чеховским интеллигентам, всё гадавшим, что будет через двадцать — 
тридцать — сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное 
следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с 
кислотами, голого и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять 
раскалённый на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), а в 
виде самого лёгкого — пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кро-
вавое мясо, — ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в 
сумасшедший дом. 

Да не только чеховские герои, но какой нормальный русский человек в начале 
века мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее? То, что 
ещё вязалось при Алексее Михайловиче, что при Петре уже казалось варварством, 
что при Бироне могло быть применено к 10–20 человекам, что совершенно 
невозможно стало с Екатерины, — то в расцвете великого Двадцатого века в 
обществе, задуманном по социалистическому принципу, в годы, когда уже летали 
самолёты, появилось звуковое кино и радио, — было совершено не одним злодеем, 
не в одном потаённом месте, но десятками тысяч специально обученных людей-
зверей над беззащитными миллионами жертв. 

И только ли ужасен этот взрыв атавизма, теперь увёртливо названный 
«культом личности»? Или страшно, что в те самые годы мы праздновали пуш-
кинское столетие? Бесстыдно ставили эти же самые чеховские пьесы, хотя ответ на 
них уже был получен? Или страшней, что нам говорят: не надо об этом! если 
вспоминать о страданиях миллионов, это искажает историческую перспективу! 
Вспоминайте лучше о задутых домнах, о прокатных станах, о прорытых каналах...  

Непонятно, за что мы клянём инквизицию? Разве, кроме костров, не бывало 
торжественных богослужений? Непонятно, чем нам уж так не нравится кре-
постное право? Ведь крестьянину не запрещалось ежедневно трудиться. И он мог 
колядовать на Рождество, а на Троицу девушки заплетали венки... 

*   *   * 

В разные годы и десятилетия следствие по 58-й статье почти никогда и не 
было выяснением истины, а только и состояло в неизбежной грязной процедуре: 
недавнего вольного, иногда гордого, всегда неподготовленного человека — со-
гнуть, протащить через узкую трубу, где б ему драло бока крючьями арматуры, 
где б дышать ему было нельзя, так чтобы взмолился он о другом конце, — а другой-
то конец вышвыривал его уже готовым туземцем Архипелага и уже на обето-
ванную землю. (Несмышлёныш вечно упирается, он думает, что из трубы есть 
выход и назад.)  

В «Толковом словаре» Даля проводится такое различие: дознание разнится от 
следствия тем, что делается для предварительного удостоверения, есть ли 
основание приступить к следствию. 

О святая простота! Вот уж Органы никогда не знали никакого дознания! 
Присланные сверху списки или первое подозрение, донос сексота или даже ано-
нимный донос влекли за собой арест и затем неминуемое обвинение.  

Как средневековые заплечные мастера, наши следователи, прокуроры и су-
дьи согласились видеть главное доказательство виновности в признании её под-
следственным.  

Однако простодушное Средневековье, чтобы вынудить желаемое признание, 
шло на драматические картинные средства: дыбу, колесо, жаровню, ерша, посадку 
на кол. В Двадцатом же веке признали такое сгущение сильных средств 
излишним, при массовом применении — громоздким.  
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Надо думать, не существовало такого перечня пыток и издевательств, кото-
рый в типографски отпечатанном виде вручался бы следователям. А просто тре-
бовалось, чтобы каждый следственный отдел в заданный срок поставлял Трибуналу 
заданное число во всём сознавшихся кроликов. А просто говорилось (устно, но 
часто), что все меры и средства хороши, раз они направлены к высокой цели; что 
никто не спросит со следователя за смерть подследственного; что тюремный врач 
должен как можно меньше вмешиваться в ход следствия.  

Истинные пределы человеческого равновесия очень узки, и совсем не нужна 
дыба или жаровня, чтобы среднего человека сделать невменяемым. 

Попробуем перечесть некоторые простейшие приёмы, которые сламывают 
волю и личность арестанта, не оставляя следов на его теле. 

1. Начнём с самих ночей. Почему это ночью происходит всё главное обла-
мывание душ? Почему это с ранних своих лет Органы выбрали ночь? Потому что 
ночью, вырванный изо сна (даже ещё не истязаемый бессонницей), арестант не 
может быть уравновешен и трезв по-дневному, он податливей. 

2. Убеждение в искреннем тоне. Самое простое. Зачем игра в кошки-мышки? 
И следователь говорит лениво-дружественно: «Видишь сам, срок ты получишь всё 
равно. Но если будешь сопротивляться, то здесь, в тюрьме, дойдёшь, потеряешь 
здоровье. А поедешь в лагерь — увидишь воздух, свет... Так что лучше подписывай 
сразу». Очень логично. И трезвы те, кто соглашаются и подписывают, если... Если 
речь идёт только о них самих! Но — редко так. И борьба неизбежна. 

3. Грубая брань. Нехитрый приём, но на людей воспитанных, может дей-
ствовать отлично. Мне известны два случая со священниками, когда они уступали 
простой брани. 

4. Удар психологическим контрастом. Внезапные переходы: целый допрос 
или часть его быть крайне любезным, потом вдруг размахнуться пресс-папье: «У, 
гадина! Девять грамм в затылок!» В виде варианта: меняются два следователя, 
один рвёт и терзает, другой симпатичен, почти задушевен. Подследственный, 
входя в кабинет, каждый раз дрожит — какого увидит? По контрасту хочется 
второму всё подписать и признать, даже чего не было. 

5. Унижение предварительное. В знаменитых подвалах Ростовского ГПУ 
(«Тридцать третьего номера») под толстыми стёклами уличного тротуара (быв-
шее складское помещение) заключённых в ожидании допроса клали на несколько 
часов ничком в общем коридоре на пол с запретом приподнимать голову, издавать 
звуки.  

6. Любой приём, приводящий подследственного в смятение.  
7. Запугивание. Самый применяемый и очень разнообразный метод. Часто в 

соединении с заманиванием, обещанием — разумеется лживым. 1924 год: «Не 
сознаётесь? Придётся вам проехаться в Соловки. А кто сознаётся, тех выпускаем». 
1944 год: «От меня зависит, какой ты лагерь получишь. Лагерь лагерю рознь. У 
нас теперь и каторжные есть. Будешь запираться — двадцать пять лет в 
наручниках на подземных работах!»  

8. Ложь. Лгать нельзя нам, ягнятам, а следователь лжёт всё время, и к нему 
эти все статьи не относятся. Запугивание с заманиванием и ложью — основной 
приём воздействия на родственников арестованного, вызванных для свидетель-
ских показаний. «Если вы не дадите таких (какие требуются) показаний, ему будет 
хуже... Вы его совсем погубите... (каково это слышать матери?). Только под-
писанием этой (подсунутой) бумаги вы можете его спасти». 

9. Игра на привязанности к близким — прекрасно работает и с подслед-
ственным. Угрожают посадить всех, кого вы любите.  

Как никакая классификация в природе не имеет жёстких перегородок, так и 
тут нам не удастся чётко отделить методы психические от физических. Куда, 
например, отнести такую забаву: 

10. Звуковой способ. Посадить подследственного метров за шесть-за восемь и 
заставлять всё громко говорить и повторять. Уже измотанному человеку это 
нелегко. 
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11. Щекотка. Тоже забава. Привязывают или придавливают руки и ноги и 
щекочут в носу птичьим пером. Арестант взвивается, у него ощущение, будто 
сверлят в мозг. 

12. Гасить папиросу о кожу подследственного. 
13. Световой способ. Резкий круглосуточный электрический свет в камере 

или боксе, непомерно яркая лампочка для малого помещения и белых стен. Вос-
паляются веки, это очень больно. А в следственном кабинете на него снова 
направляют комнатные прожектора. 

14. Такая придумка. В Хабаровском ГПУ всю ночь (под 1 мая 1933), двена-
дцать часов, — не допрашивали подследственного, нет: водили на допрос! Такой-
то — руки назад! Вывели из камеры, быстро вверх по лестнице, в кабинет 
к следователю. Выводной ушёл. Но следователь, не только не задав ни единого 
вопроса, а иногда не дав арестанту и присесть, берёт телефонную трубку: забе-
рите из 107-го! Его берут, приводят в камеру. Только он лёг на нары, гремит за-
мок: На допрос! Руки назад! А там: заберите из 107-го! 

15. Тюрьма начинается с бокса, то есть ящика или шкафа. Человека, только 
что схваченного с воли, ещё в лёте его внутреннего движения, захлопывают в ко-
робку, иногда с лампочкой и где он может сидеть, иногда тёмную и такую, что он 
может только стоять, ещё и придавленный дверью. И держат его здесь несколько 
часов, полсуток, сутки. Часы полной неизвестности! Одни падают духом — и вот 
тут-то делать им первый допрос! Другие озлобляются — тем лучше, они сейчас 
оскорбят следователя, допустят неосторожность — и легче намотать им дело. 

16. Когда не хватало боксов, делали ещё и так. Елену Струтинскую в Ново-
черкасском НКВД посадили на шесть суток в коридоре на табуретку — так, чтоб 
она ни к чему не прислонялась, не спала, не падала и не вставала. Это на шесть 
суток! А вы попробуйте просидите шесть часов. 

17. По местным условиям бокс может заменяться дивизионной ямой, как это 
было в Гороховецких армейских лагерях во время Великой Отечественной войны. 
В такую яму, глубиною три метра, диаметром метра два, арестованный стал-
кивался, и там несколько суток, под открытым небом, часом и под дождём, была 
для него и камера и уборная. А триста граммов хлеба и воду ему туда спускали на 
верёвочке.  

18. Заставить подследственного стоять на коленях — не в каком-то пере-
носном смысле, а в прямом: на коленях и чтоб не присаживался на пятки, а спину 
ровно держал. В кабинете следователя или в коридоре можно заставить так стоять 
12 часов, и 24, и 48. — Иванов-Разумник сообщает о варианте этого метода: 
поставив молодого Лордкипанидзе на колени, следователь измочился ему в лицо! И 
что же? Не взятый ничем другим, Лордкипанидзе был этим сломлен. Значит, и на 
гордых хорошо действует... 

19. А то так просто заставить стоять. Можно, чтоб стоял только во время 
допросов, это тоже утомляет и сламывает. Можно во время допросов и сажать, но 
чтоб стоял от допроса до допроса (выставляется пост, надзиратель следит, чтобы не 
прислонялся к стене, а если заснёт и грохнется — пинать и поднимать). Иногда и 
суток выстойки довольно, чтобы человек обессилел и показал что угодно. 

20. Во всех этих выстойках по 3–4–5 суток обычно не дают пить. 
Всё более становится понятной комбинированность приёмов психологиче-

ских и физических. Понятно также, что все предшествующие меры соединяются 
с — 

21. Бессонницей, совсем не оцененною Средневековьем: оно не знало об узо-
сти того диапазона, в котором человек сохраняет свою личность. Бессонница (да 
ещё соединённая с выстойкой, жаждой, ярким светом, страхом и неизвестностью 
— что твои пытки!?) мутит разум, подрывает волю, человек перестаёт быть своим 
«я». 

Бессонница — великое средство пытки и совершенно не оставляющее види-
мых следов, ни даже повода для жалоб, разразись завтра невиданная инспекция. 
«Вам спать не давали? Так здесь же не санаторий!» Можно сказать, что бессонница 
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стала универсальным средством в Органах, из разряда пыток она перешла в 
самый распорядок госбезопасности. Во всех следственных тюрьмах нельзя спать 
ни минуты от подъёма до отбоя (в Сухановке и ещё некоторых для этого койка 
убирается на день в стену, в других — просто нельзя лечь и даже нельзя сидя 
опустить веки). А главные допросы — все ночью.  

22. В развитие предыдущего — следовательский конвейер. Ты не просто не 
спишь, но тебя трое-четверо суток непрерывно допрашивают сменные следова-
тели. 

23. Клопяной бокс, уже упомянутый. В тёмном дощаном шкафу разведено 
клопов сотни, может быть тысячи. Пиджак или гимнастёрку с сажаемого снимают, 
и тотчас на него, переползая со стен и падая с потолка, обрушиваются голодные 
клопы. Сперва он ожесточённо борется с ними, душит на себе, на стенах, за-
дыхается от их вони, через несколько часов ослабевает и безропотно даёт себя 
пить. 

24. Карцеры. Как бы ни было плохо в камере, но карцер всегда хуже её, оттуда 
камера всегда представляется раем. В карцере человека изматывают голодом и 
обычно холодом (в Сухановке есть и горячие карцеры). Например, лефортовские 
карцеры не отапливаются вовсе, арестанта же раздевают до белья, а иногда до 
одних кальсон, и он должен в неподвижности (тесно) пробыть в карцере сутки-
трое-пятеро (горячая баланда только на третий день). В первые минуты ты 
думаешь: не выдержу и часа. Но каким-то чудом человек высиживает свои пять 
суток, может быть, приобретая и болезнь на всю жизнь. 

У карцеров бывают разновидности: сырость, вода. Уже после войны Машу 
Гоголь в Черновицкой тюрьме держали босую два часа по щиколотки в ледяной 
воде — признавайся! (Ей было восемнадцать лет, как ещё жалко свои ноги и 
сколько ещё с ними жить надо!) 

25. Считать ли разновидностью карцера запирание стоя в нишу? Уже в 1933 
в Хабаровском ГПУ так пытали С.А. Чеботарёва: заперли голым в бетонную нишу 
так, что он не мог подогнуть колен, ни расправить и переместить рук, ни повер-
нуть головы. Это не всё! Стала капать на макушку холодная вода (как хрестома-
тийно!..) и разливаться по телу ручейками. Ему, разумеется, не объявили, что это 
всё только на двадцать четыре часа. Страшно это, не страшно, — но он потерял 
сознание, его открыли назавтра как бы мёртвым. Он далеко не сразу мог 
вспомнить — откуда он взялся, что было накануне. На целый месяц он стал него-
ден даже для допросов.  

26. Голод уже упоминался при описании комбинированного воздействия. Это 
не такой редкий способ: признание из заключённого выголодить. Скудный 
тюремный паёк, в 1933 невоенном году — 300 грамм, в 1945 на Лубянке — 450, 
игра на разрешении и запрете передач или ларька — это применяется сплошь ко 
всем, это универсально.  

27. Битьё, не оставляющее следов. Бьют и резиной, бьют и колотушками, и 
мешками с песком. Очень больно, когда бьют по костям, например следователь-
ским сапогом по голени, где кость почти на поверхности. Комполка Карпунича-
Бравена били 21 день подряд. (Сейчас говорит: «и через 30 лет все кости болят и 
голова».) Вспоминая своё и по рассказам он насчитывает 52 приёма пыток. 

28. В Новороссийском НКВД изобрели машинки для зажимания ногтей. У 
многих новороссийских потом на пересылках видели слезшие ногти. 

29. А смирительная рубашка? 
30. А перелом позвоночника? (Всё то же Хабаровское ГПУ, 1933.) 
31. А взнуздание («ласточка»)? Это — метод сухановский, но и Архангельская 

тюрьма знает его (следователь Ивков, 1940). Длинное суровое полотенце за-
кладывается тебе через рот (взнуздание), а потом через спину привязывается 
концами к пяткам. Вот так, колесом на брюхе, с хрустящей спиной, без воды и еды 
полежи суток двое. 
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Надо ли перечислять дальше? Много ли ещё перечислять? Чего не изобретут 
праздные, сытые, бесчувственные?.. 

Брат мой! Не осуди тех, кто так попал, кто оказался слаб и подписал лишнее... 

*   *   * 

Но вот что. Ни этих пыток, ни даже самых «лёгких» приёмов не нужно, чтобы 
получить показания из большинства, чтобы в железные зубы взять ягнят, не-
подготовленных и рвущихся к своему тёплому очагу.  

Нас просвещают и готовят с юности — к нашей специальности; к обязанно-
стям гражданина; к воинской службе; к уходу за своим телом; к приличному по-
ведению; даже и к пониманию изящного (ну, это не очень). Но ни образование, ни 
воспитание, ни опыт ничуть не подводят нас к величайшему испытанию жизни: к 
аресту ни за что и к следствию ни о чём.  

...И как же? как же устоять тебе? — чувствующему боль, слабому, с живыми 
привязанностями, неподготовленному?.. 

Что надо, чтобы быть сильнее следователя и всего этого капкана? 
Надо вступить в тюрьму, не трепеща за свою оставленную тёплую жизнь. 

Надо на пороге сказать себе: жизнь окончена, немного рано, но ничего не поде-
лаешь. На свободу я не вернусь никогда. Я обречён на гибель — сейчас или 
несколько позже, но позже будет даже тяжелей, лучше раньше. Имущества у меня 
больше нет. Близкие умерли для меня — и я для них умер. Тело моё с сего-
дняшнего дня для меня — бесполезное, чужое тело. Только дух мой и моя совесть 
остаются мне дороги и важны. 

И перед таким арестантом — дрогнет следствие! 
Только тот победит, кто от всего отрёкся! 
Но как обратить своё тело в камень? 
Ведь вот из бердяевского кружка сделали марионеток для суда, а из него 

самого не сделали. Его хотели втащить в процесс, арестовывали дважды, водили 
(1922) на ночной допрос к Дзержинскому. Но Бердяев не унижался, не умолял, а 
изложил им твёрдо те религиозные и нравственные принципы, по которым не 
принимает установившейся в России власти, — и не только признали его беспо-
лезным для суда, но — освободили. Проявил точку зрения человек! 

Н. Столярова вспоминает свою соседку по бутырским нарам в 1937, старуш-
ку. Её допрашивали каждую ночь. Два года назад у неё в Москве проездом ночевал 
бежавший из ссылки бывший митрополит. — «Только не бывший, а настоящий! 
Верно, я удостоилась его принять». — «Так, хорошо. А к кому он дальше поехал из 
Москвы?» — «Знаю. Но не скажу!» (Митрополит через цепочку верующих бежал в 
Финляндию.) Следователи менялись и собирались группами, кулаками махали 
перед лицом старушёнки, она же им: «Ничего вам со мной не сделать, хоть на 
куски режьте. Ведь вы начальства боитесь, друг друга боитесь, даже боитесь меня 
убить («цепочку потеряют»). А я — не боюсь ничего! Я хоть сейчас к Господу на 
ответ!» 

Не сказать чтоб история русских революционеров дала нам лучшие примеры 
твёрдости. Но тут и сравнения нет, потому что наши революционеры никогда не 
знавали, что такое настоящее хорошее следствие с пятьюдесятью двумя приёмами. 

Шешковский не истязал Радищева. И Радищев, по обычаю того времени, 
прекрасно знал, что сыновья его всё так же будут служить гвардейскими офице-
рами и никто не перешибет их жизни. И родового поместья Радищева никто не 
конфискует. И всё же в своём коротком двухнедельном следствии этот выдаю-
щийся человек отрекся от убеждений своих, от книги — и просил пощады. 

Николай I не имел зверства арестовать декабристских жён, заставить их 
кричать в соседнем кабинете или самих декабристов подвергнуть пыткам. Не 
были преданы ответственности «знавшие о приготовлении мятежа, но не донес-
шие». Тем более ни тень не пала на родственников осуждённых (особый о том 
манифест). Но даже Рылеев «отвечал пространно, откровенно, ничего не 
утаивая». Даже Пестель раскололся и назвал своих товарищей (ещё вольных), кому 
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поручил закопать «Русскую правду», и самое место закопки. Редкие, как Лунин, 
блистали неуважением и презрением к следственной комиссии.  

В конце же прошлого века и начале нынешнего жандармский офицер тотчас 
брал вопрос назад, если подследственный находил его неуместным или втор-
гающимся в область интимного. — Когда в Крестах в 1938 старого политкатор-
жанина Зеленского выпороли шомполами, как мальчишке сняв штаны, он рас-
плакался в камере: «Царский следователь не смел мне даже “ты” сказать!»  

*   *   * 

Наше (с моим однодельцем Николаем Виткевичем) впадение в тюрьму но-
сило характер мальчишеский, хотя мы были уже фронтовые офицеры. Мы пере-
писывались с ним во время войны между двумя участками фронта и не могли, при 
военной цензуре, удержаться от почти открытого выражения в письмах своих 
политических негодований и ругательств, которыми поносили Мудрейшего из 
Мудрейших, прозрачно закодированного нами из Отца в Пахана. (Когда я потом в 
тюрьмах рассказывал о своём деле, то нашей наивностью вызывал только смех и 
удивление. Говорили мне, что других таких телят и найти нельзя.)  

Высок, просторен, светел, с пребольшим окном был кабинет моего следова-
теля И.И. Езепова — и, используя его пятиметровую высоту, повешен был 
четырёхметровый вертикальный, во весь рост, портрет могущественного Власти-
теля. Следователь иногда вставал перед ним и театрально клялся: «Мы жизнь за 
него готовы отдать! Мы — под танки за него готовы лечь!» Перед этим почти ал-
тарным величием портрета казался жалким мой бормот о каком-то очищенном 
ленинизме, и сам я, кощунственный хулитель, был достоин только смерти. 

Содержание одних наших писем давало по тому времени полновесный ма-
териал для осуждения нас обоих; от момента, как они стали ложиться на стол 
оперативников цензуры, наша с Виткевичем судьба была решена, и нам только 
давали довоёвывать, допринести пользу. Но беспощадней: от самого ареста, когда 
четыре блокнота военных дневников, написанных бледным твёрдым ка-
рандашом, игольчато-мелкие, кое-где уже стирающиеся записи, были брошены 
оперативниками в мой чемодан, осургучены и мне же дано везти тот чемодан в 
Москву, — раскалённые клещи сжимали мне сердце. Эти дневники были — моя 
претензия стать писателем. Я не верил в силу нашей удивительной памяти и все 
годы войны старался записывать всё, что видел (это б ещё полбеды), и всё, что 
слышал от людей. Я безоглядчиво приводил там полные рассказы своих однопол-
чан — о коллективизации, о голоде на Украине, о 37-м годе, и, по скрупулёзности 
и никогда не обжигавшись с НКВД, прозрачно обозначал, кто мне это всё 
рассказывал. И вот эти все рассказы, такие естественные на передовой, перед ли-
ком смерти, теперь достигли подножия четырёхметрового кабинетного Сталина 
— и дышали сырою тюрьмою для чистых, мужественных, мятежных моих одно-
полчан. 

Эти дневники больше всего и давили на меня на следствии. И чтобы только 
следователь не взялся попотеть над ними и не вырвал бы оттуда жилу свободного 
фронтового племени — я, сколько надо было, раскаивался и, сколько надо было, 
прозревал от своих политических заблуждений. Я изнемогал от этого хождения по 
лезвию — пока не увидел, что никого не ведут ко мне на очную ставку; пока не 
повеяло явными признаками окончания следствия; пока на четвёртом месяце все 
блокноты моих военных дневников не зашвырнуты были в адский зев лубянской 
печи, не брызнули там красной лузгой ещё одного погибшего на Руси романа и 
чёрными бабочками копоти не взлетели из самой верхней трубы. 

Под этой трубой мы гуляли — в бетонной коробке, на крыше Большой Лу-
бянки, на уровне шестого этажа. Стены ещё и над шестым этажом возвышались на 
три человеческих роста. Ушами мы слышали Москву — перекличку автомо-
бильных сирен. А видели — только эту трубу, часового на вышке на седьмом этаже 
да тот несчастливый клочок Божьего неба, которому досталось простираться над 
Лубянкой. 
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О, эта сажа! Она всё падала и падала в тот первый послевоенный май. Мой 
погибший дневник был только минутной струйкой той сажи. И я вспоминал мо-
розное солнечное утро в марте, когда я сидел у следователя. Он задавал свои 
обычные грубые вопросы; записывал, искажая мои слова. В протайках окна вид-
нелись московские крыши, крыши — и над ними весёлые дымки. Но я смотрел не 
туда, а на курган рукописей, загрудивший всю середину полупустого тридца-
тиметрового кабинета, только что вываленный, ещё не разобранный. В тетрадях, 
в папках, в самоделковых переплётах, скреплёнными и нескреплёнными пачками 
и просто отдельными листами — надмогильным курганом погребённого че-
ловеческого духа лежали рукописи, и курган этот конической своей высотой был 
выше следовательского письменного стола, едва что не заслоняя от меня самого 
следователя. И братская жалость разнимала меня к труду того беззвестного чело-
века, которого арестовали минувшей ночью, а плоды обыска вытряхнули к утру на 
паркетный пол пыточного кабинета к ногам четырёхметрового Сталина. Я сидел и 
гадал: чью незаурядную жизнь в эту ночь привезли на истязание, на растерзание 
и на сожжение потом? 

О, сколько же гинуло в этом здании замыслов и трудов! — целая погибшая 
культура. О, сажа, сажа из лубянских труб!! Всего обидней, что потомки сочтут 
наше поколение глупей, бездарней, бессловеснее, чем оно было!.. 
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Глава 4 

ГОЛУБЫЕ КАНТЫ 

Во всей этой протяжке между шестерёнок великого Ночного Заведения, где 
перемалывается наша душа, а уж мясо свисает, как лохмотья оборванца, — мы 
слишком страдаем, углублены в свою боль слишком, чтобы взглядом просвечи-
вающим и пророческим посмотреть на бледных ночных катов, терзающих нас. 
Внутреннее переполнение горя затопляет нам глаза — а то какие бы мы были ис-
торики для наших мучителей! — сами-то себя они во плоти не опишут.  

Известен случай, что Александр II, тот самый, обложенный революционера-
ми, семижды искавшими его смерти, как-то посетил дом предварительного за-
ключения на Шпалерной (дядю Большого Дома) и в одиночке 227 велел себя 
запереть, просидел больше часа — хотел вникнуть в состояние тех, кого он там 
держал. 

Не отказать, что для монарха — движение нравственное, потребность и по-
пытка взглянуть на дело духовно. 

Но невозможно представить себе никого из наших следователей до Абакумова 
и Берии вплоть, чтоб они хоть и на час захотели влезть в арестантскую шкуру, 
посидеть и поразмыслить в одиночке. 

Кому-кому, но следователям-то было ясно видно, что дела — дуты! Они-то, 
исключая совещания, не могли же друг другу и себе серьёзно говорить, что раз-
облачают преступников? И всё-таки протоколы на наше сгноение писали за ли-
стом лист? Как это?.. Либо заставляли себя не думать (а это уже разрушение че-
ловека), приняли просто: так надо! тот, кто пишет для них инструкции, ошибаться 
не может. 

Но, помнится, и нацисты аргументировали так же? 
Либо — Передовое Учение, гранитная идеология. Следователь в зловещем 

Оротукане (штрафной колымской командировке 1938 года), размягчась от лёг-
кого согласия М. Лурье, директора Криворожского комбината, подписать на себя 
второй лагерный срок, в освободившееся время сказал ему: «Ты думаешь, нам 
доставляет удовольствие применять воздействие? — (Это по-ласковому — пытки.) 
— Но мы должны делать то, что от нас требует партия. Ты старый член партии — 
скажи, что б ты делал на нашем месте?»  

Но чаще того — цинизм. Голубые канты понимали ход мясорубки. Следова-
тель Мироненко в Джидинских лагерях (1944) говорил обречённому Бабичу, даже 
гордясь рациональностью построения: «Следствие и суд — только юридическое 
оформление, они уже не могут изменить вaшей участи. Если вас нужно 
расстрелять, то будь вы абсолютно невинны — вас всё равно расстреляют. Если же 
вас нужно оправдать, то будь вы как угодно виноваты — вы будете оправданы».  

«Был бы человек — а дело создадим!» — это многие из них так шутили, это 
была их пословица. По-нашему — истязание, по их — хорошая работа.  

———————— 

По роду деятельности и по сделанному жизненному выбору лишённые верх-
ней сферы человеческого бытия, служители Голубого Заведения с тем большей 
полнотой и жадностью жили в сфере нижней. А там владели ими и направляли их 
сильнейшие (кроме голода и пола) инстинкты нижней сферы: инстинкт власти и 
инстинкт наживы. (Особенно — власти. В наши десятилетия она оказалась важнее 
денег.) 

Ведь это же упоение — ты ещё молод, ты, в скобках скажем, сопляк, но 
прошёл ты три годика того училища — и как же ты взлетел! как изменилось твоё 
положение в жизни! как движенья твои изменились, и взгляд, и поворот головы! 
Заседает учёный совет института — ты входишь, и все замечают, все вздрагивают 
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даже; ты не лезешь на председательское место, там пусть ректор распинается, ты 
сядешь сбоку, но все понимают, что главный тут — ты, спецчасть. — Или ты 
особист, смершевец, всего лейтенант, но старый дородный полковник, командир 
части, при твоём входе встаёт, он старается льстить тебе, угождать, он с началь-
ником штаба не выпьет, не пригласив тебя. Это ничего, что у тебя две малых 
звёздочки, это даже забавно: ведь твои звёздочки имеют совсем другой вес, из-
меряются совсем по другой шкале, чем у офицеров обыкновенных. И никто не 
посмеет сказать о тебе на собрании, никто не посмеет написать о тебе в газете — 
да не только плохо! и хорошо — не посмеют!! Ты — выше открытой власти с тех 
пор, как прикрылся этой небесной фуражкой.  

В одном только никогда не забывайся: и ты был бы такой же чуркой, если б не 
посчастливилось тебе стать звёнышком Органов — этого гибкого, цельного, 
живого существа, — и всё твоё теперь! всё для тебя! — но только будь верен Ор-
ганам! За тебя всегда заступятся! И всякого обидчика тебе помогут проглотить! И 
всякую помеху упразднить с дороги! Но — будь верен Органам! Ничему не 
удивляйся: истинное назначение людей и истинные ранги людям знают только 
Органы, остальным просто дают поиграть: какой-нибудь там заслуженный дея-
тель искусства или герой социалистических полей, а — дунь, и нет его. («Ты — 
кто?» — спросил генерал Серов в Берлине всемирно известного биолога Тимофее-
ва-Ресовского. «А ты — кто?» — не растерялся Тимофеев-Ресовский со своей 
наследственной казацкой удалью. «Вы — учёный?» — поправился Серов.) 

Работа следователя требует, конечно, труда: надо приходить днём, прихо-
дить ночью, высиживать часы и часы, — но не ломай себе голову над «доказа-
тельствами» (об этом пусть у подследственного голова болит), — делай так, как 
нужно Органам, и всё будет хорошо. 

Да если ты любишь баб (а кто их не любит?) — дурак будешь, не используешь 
своего положения. Одни потянутся к твоей силе, другие уступят по страху.  

Нет, это надо пережить — что значит быть голубою фуражкой! Любая вещь, 
какую увидел, — твоя! Любая квартира, какую высмотрел, — твоя! Любая баба — 
твоя! Любого врага — с дороги! Земля под ногою — твоя! Небо над тобой — твоё, 
голубое!! 

———————— 

Однако судьба роковая — сесть самим, не так уж редка для голубых кантов, 
настоящей страховки от неё нет, а нижний ум говорит: редко когда, редко кого, 
меня минует, да и свои не оставят. 

Свои, действительно, стараются в беде не оставлять, есть условие у них не-
мое: своим устраивать хоть содержание льготное. 

Но всем рискуют те гебисты, кто попадают в поток (и у них свои потоки!..). 
Поток — это стихия, это даже сильнее самих Органов, и тут уж никто тебе не по-
может, чтобы не быть и самому увлечённому в ту же пропасть. 

Потоки рождались по какому-то таинственному закону обновления Органов 
— периодическому малому жертвоприношению, чтоб оставшимся принять вид 
очищенных. Какие-то косяки гебистов должны были класть головы с неу-
клонностью, с которой осётр идёт погибать на речных камнях, чтобы замениться 
мальками. И короли Органов, и тузы Органов, и сами министры в звёздный на-
значенный час клали голову под свою же гильотину. 

Один косяк увёл за собой Ягода. Вероятно, много тех славных имён, которыми 
мы ещё будем восхищаться на Беломорканале, попали в этот косяк, а фамилии их 
потом вычёркивались из поэтических строчек. 

Второй косяк очень вскоре потянул недолговечный Ежов. 
И потом был косяк Берии. 
А грузный самоуверенный Абакумов споткнулся раньше того, отдельно. 
Историки Органов когда-нибудь (если архивы не сгорят) расскажут нам это 

шаг за шагом — и в цифрах, и в блеске имён. 
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*   *   * 

Но, как советует народная мудрость: говори на волка, говори и по волку. 
Это волчье племя — откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно 

корня? не нашей крови? 
Чтобы белыми мантиями праведников не шибко переполаскивать, спросим 

себя каждый: а повернись моя жизнь иначе — палачом таким не стал бы и я? 
Это — страшный вопрос, если отвечать на него честно. 
Я вспоминаю третий курс университета, осень 1938 года. Нас, мальчиков-

комсомольцев, вызывают в райком комсомола раз, и второй раз и, почти не 
спрашивая о согласии, суют нам заполнять анкеты: дескать, довольно с вас физ-
матов, химфаков, Родине нужней, чтобы шли вы в училища НКВД. А мы отбива-
лись стойко (жалко было университет бросать). 

Через четверть столетия можно подумать: ну да, вы понимали, какие вокруг 
кипят аресты, как мучают в тюрьмах и в какую грязь вас втягивают. Нет!! Ведь 
воронки ходили ночью, а мы были — эти, дневные, со знамёнами. Откуда нам 
знать и почему думать об арестах? Что сменили всех областных вождей — так для 
нас это было решительно всё равно. Посадили двух-трёх профессоров, так мы ж с 
ними на танцы не ходили, а экзамены ещё легче будет сдавать. Мы, двадцати-
летние, шагали в колонне ровесников Октября, и как ровесников нас ожидало 
самое светлое будущее. 

Легко не очертишь то внутреннее, никакими доводами не обоснованное, что 
мешало нам согласиться идти в училище НКВД. Это совсем не вытекало из 
прослушанных лекций по истмату: из них ясно было, что борьба против внутрен-
него врага — горячий фронт, почётная задача. Это противоречило и нашей прак-
тической выгоде: провинциальный университет в то время ничего не мог нам 
обещать, кроме сельской школы в глухом краю да скудной зарплаты; училища 
НКВД сулили пайки и двойную-тройную зарплату. Сопротивлялась какая-то вовсе 
не головная, а грудная область. Тебе могут со всех сторон кричать: «надо!», и 
голова твоя собственная тоже: «надо!», а грудь отталкивается: не хочу, воротит. Без 
меня как знаете, а я не участвую. 

Это очень издали шло, пожалуй от Лермонтова. От тех десятилетий русской 
жизни, когда для порядочного человека откровенно и вслух не было службы хуже и 
гаже жандармской.  

Всё же кое-кто из нас завербовался тогда. Думаю, что если б очень крепко 
нажали — сломили б нас и всех. И вот я хочу вообразить: если бы к войне я был бы 
уже с кубарями в голубых петлицах — что б из меня вышло?  

Пусть захлопнет здесь книгу тот читатель, кто ждёт, что она будет политиче-
ским обличением. 

Если б это было так просто! — что где-то есть чёрные люди, злокозненно 
творящие чёрные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но 
линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто 
уничтожит кусок своего сердца?.. 

В течении жизни одного сердца линия эта перемещается на нём, то теснимая 
радостным злом, то освобождая пространство рассветающему добру. Один и тот 
же человек бывает в свои разные возрасты, в разных жизненных положениях — 
совсем разным человеком. То к дьяволу близко. То и к святому. А имя — не 
меняется, и ему мы приписываем всё. 

Завещал нам Сократ: познай самого себя! 
И перед ямой, в которую мы уже собрались толкать наших обидчиков, мы 

останавливаемся, оторопев: да ведь это только сложилось так, что палачами были 
не мы, а они. 

А кликнул бы Малюта Скуратов нас — пожалуй, и мы б не сплошали!.. 
От добра до худа один шаток, говорит пословица. 
Значит, и от худа до добра. 
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Как только всколыхнулась в обществе память о тех беззакониях и пытках, так 
стали нам со всех сторон толковать, писать, возражать: там (в НКГБ-МГБ) были и 
хорошие! 

Вообще б их там быть не должно: таких туда брать избегали, при приёме 
разглядывали. Такие сами исхитрялись, как бы отбиться. Во время войны в Рязани 
один ленинградский лётчик после госпиталя умолял в тубдиспансере: «Найдите 
что-нибудь у меня! в Органы велят идти!» Изобрели ему рентгенологи 
туберкулёзный инфильтрат — и сразу от него гебешники отказались. 

Кто ж попадал по ошибке — или встраивался в эту среду, или выталкивался 
ею, выживался, даже попадал на рельсы сам. А всё-таки — не оставалось ли?.. 

В Кишиневе молодой лейтенант-гебист приходил к Шиповальникову ещё за 
месяц до его ареста: уезжайте, уезжайте, вас хотят арестовать! (Сам ли? мать ли 
его послала спасти священника?) А после ареста досталось ему же и конвоировать 
отца Виктора. И горевал он: отчего ж вы не уехали? 

Когда следователь Гольдман дал Вере Корнеевой подписывать 206-ю статью, 
она смекнула свои права и стала подробно вникать в дело по всем семнадцати 
участникам их «религиозной группы». Он рассвирепел, но отказать не мог. Чтоб 
не томиться с ней, отвёл её тогда в большую канцелярию, где сидело сотрудников 
разных с полдюжины, а сам ушёл. Сперва Корнеева читала, потом как-то возник 
разговор, от скуки ли сотрудников, — и перешла Вера к настоящей религиозной 
проповеди вслух. (А надо знать её. Это — светящийся человек, с умом живым и 
речью свободной, хотя на воле была только слесарем, конюхом и домохозяйкой.) 
Слушали её затаясь, изредка углубляясь вопросами. Очень это было для них всех 
с неожиданной стороны. Набралась полная комната, и из других пришли. Пусть 
это были не следователи — машинистки, стенографистки, подшиватели папок — 
но ведь их среда, Органы же, 1946 года. Разное успела она сказать. И об 
изменниках родине: а почему их не было в Отечественную войну 1812 года, при 
крепостном-то праве? Уж тогда естественно было им быть! Но больше всего она 
говорила о вере и верующих. Раньше, говорила она, всё ставилось у вас на 
разнузданные страсти, «грабь награбленное», — и тогда верующие вам, 
естественно, мешали. Но сейчас, когда вы хотите строить и блаженствовать на 
этом свете, — зачем же вы преследуете лучших своих граждан? Это для вас же — 
самый дорогой материал: ведь над верующим не надо контроля, и верующий не 
украдёт и не отлынет от работы. А вы думаете построить справедливое общество 
на шкурниках и завистниках? У вас всё и разваливается. Зачем вы плюёте в души 
лучших людей? Дайте Церкви истинное отделение, не трогайте её, вы на этом не 
потеряете! Вы материалисты? Так положитесь на ход образования — что, мол, оно 
развеет веру. А зачем арестовывать? — Тут вошёл Гольдман и грубо хотел 
оборвать. Но все закричали на него: «Да заткнись ты!.. Да замолчи!.. Говори, 
говори, женщина!» (А как назвать её? Гражданка? Товарищ? Это всё запрещено, 
запуталось в условностях. Женщина! Так, как Христос обращался, не ошибёшься.) 
И Вера продолжала при своём следователе!! 

Так вот эти слушатели Корнеевой в гебистской канцелярии — почему так 
живо легло к ним слово ничтожной заключённой? 

Как ни ледян надзорсостав Большого Дома — а самое внутреннее ядрышко 
души, от ядрышка ещё ядрышко — должно в нём остаться? Рассказывает Наталья 
Постоева, что как-то вела её на допрос бесстрастная, немая, безглазая выводная — 
и вдруг где-то рядом с Большим Домом стали рваться бомбы, казалось — сейчас и 
на них. И выводная кинулась к своей заключённой и в ужасе обняла её, ища 
человеческого слития и сочувствия. Но отбомбились. И прежняя безглазость: 
«Возьмите руки назад! Пройдите!» —  Конечно, эта заслуга невелика — стать 
человеком в предсмертном ужасе. Как и не доказательство доброты — любовь к 
своим детям («он хороший семьянин», часто оправдывают негодяев).  

Почему так цепко уже второе столетие они дорожат цветом небес? При Лер-
монтове были — «и вы, мундиры голубые!», потом были голубые фуражки, голубые 
погоны, голубые петлицы, им велели быть не такими заметными, голубые поля 
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всё прятались от народной благодарности, всё стягивались на их головах и плечах 
— и остались кантиками, ободочками узкими — а всё-таки голубыми! 

Это — только ли маскарад? 
Или всякая чернота должна хоть изредка причащаться неба? 
Красиво бы думать так. 
Как это понять: злодей? Что это такое? Есть ли это на свете? 
Нам бы ближе сказать, что не может их быть, что нет их. Допустимо сказке 

рисовать злодеев — для детей, для простоты картины. А когда великая мировая 
литература прошлых веков выдувает и выдувает нам образы густо-чёрных злодеев 
— и Шекспир, и Шиллер, и Диккенс, — нам это кажется отчасти уже балаганным, 
неловким для современного восприятия. Их злодеи отлично сознают себя злодеями 
и душу свою — чёрной. Так и рассуждают: не могу жить, если не делаю зла. Дай-ка 
я натравлю отца на брата! Дай-ка упьюсь страданиями жертвы! Яго отчётливо 
называет свои цели и побуждения — чёрными, рождёнными ненавистью. 

Нет, так не бывает! Чтобы делать зло, человек должен прежде осознать его как 
добро или как осмысленное закономерное действие. Такова, к счастью, природа 
человека, что он должен искать оправдание своим действиям. 

У Макбета слабы были оправдания — и загрызла его совесть. Да и Яго — яг-
нёнок. Десятком трупов обрывалась фантазия и душевные силы шекспировских 
злодеев. Потому что не было у них идеологии. 

Идеология! — это она даёт искомое оправдание злодейству и нужную долгую 
твёрдость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и 
перед другими обелять свои поступки и слышать не укоры, не проклятья, а хвалы 
и почёт. Так инквизиторы укрепляли себя христианством, завоеватели — 
возвеличением родины, колонизаторы — цивилизацией, нацисты — расой, яко-
бинцы и большевики — равенством, братством, счастьем будущих поколений. 

Благодаря Идеологии досталось Двадцатому веку испытать злодейство мил-
лионное. Его не опровергнуть, не обойти, не замолчать — и как же при этом 
осмелимся мы настаивать, что злодеев — не бывает? А кто ж эти миллионы уни-
чтожал? А без злодеев — Архипелага бы не было. 

Физика знает пороговые величины или явления. Это такие, которых вовсе 
нет, пока не перейден некий природе известный, природою зашифрованный по-
рог. Сколько ни свети жёлтым светом на литий — он не отдаёт электронов, а 
вспыхнул слабый голубенький — и вырваны (переступлен порог фотоэффекта)! 
Охлаждай кислород за сто градусов, сжимай любым давлением — держится газ, не 
сдаётся! Но переступлено сто восемнадцать — и потёк, жидкость. 

И видимо, злодейство есть тоже величина пороговая. Да, колеблется, мечется 
человек всю жизнь между злом и добром, оскользается, срывается, карабкается, 
раскаивается, снова затемняется, но пока не переступлен порог злодейства — 
в его возможностях возврат, и сам он — ещё в объёме нашей надежды. Когда же 
густотою злых поступков или какой-то степенью их или абсолютностью власти он 
вдруг переходит через порог — он ушёл из человечества. И может быть — без 
возврата. 

*   *   * 

Представление о справедливости в глазах людей исстари складывается из 
двух половин: добродетель торжествует, а порок наказан. 

Посчастливилось нам дожить до такого времени, когда добродетель хоть и не 
торжествует, но и не всегда травится псами. Добродетель, битая, хилая, теперь 
допущена войти в своём рубище, сидеть в уголке, только не пикать. 

Однако никто не смеет обмолвиться о пороке. Да, над добродетелью измы-
вались, но порока при этом — не было. Да, сколько-то миллионов спущено под 
откос — а виновных в этом не было. И если кто только икнёт: «а как же те, кто...», 
— ему со всех сторон укоризненно, на первых порах дружелюбиво: «ну что-о вы, 
товарищи! ну зачем же старые раны тревожить?!» 
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И вот в Западной Германии к 1966 году осуждено восемьдесят шесть тысяч 
преступных нацистов — и мы захлёбываемся, мы страниц газетных и радиочасов 
на это не жалеем, мы и после работы останемся на митинг и проголосуем:  мало! И 
86 тысяч — мало! и 20 лет судов — мало! продолжить! 

А у нас осудили (по опубликованным данным) — около  тридцати человек. 
То, что за Одером, за Рейном — это нас печёт. А то, что в Подмосковьи и под 

Сочами за зелёными заборами, а то, что убийцы наших мужей и отцов ездят по 
нашим улицам и мы им дорогу уступаем, — это нас не печёт, не трогает, это — 
«старое ворошить». 

А между тем, если 86 тысяч западно-германских перевести на нас по про-
порции, это было бы для нашей страны четверть миллиона! 

Загадка, которую не нам, современникам, разгадать: для чего Германии дано 
наказать своих злодеев, а России — не дано? Что ж за гибельный будет путь у нас, 
если не дано нам очиститься от этой скверны, гниющей в нашем теле?  

Страна, которая восемьдесят шесть тысяч раз с помоста судьи осудила порок 
(и бесповоротно осудила его в литературе и среди молодёжи) — год за годом, 
ступенька за ступенькой очищается от него. 

А что делать нам?.. Когда-нибудь наши потомки назовут несколько наших 
поколений — поколениями слюнтяев: сперва мы покорно позволяли избивать нас 
миллионами, потом мы заботливо холили убийц в их благополучной старости. 

В Двадцатом веке нельзя же десятилетиями не различать, что такое подсуд-
ное зверство и что такое «старое», которое «не надо ворошить»! 

Мы должны осудить публично самую идею расправы одних людей над дру-
гими! Молча о пороке, вгоняя его в туловище, чтобы только не выпер наружу, — 
мы сеем его, и он ещё тысячекратно взойдёт в будущем. Не наказывая, даже не 
порицая злодеев, мы не просто оберегаем их ничтожную старость — мы тем са-
мым из-под новых поколений вырываем всякие основы справедливости. Оттого-то 
они «равнодушные» и растут, а не из-за «слабости воспитательной работы». 
Молодые усваивают, что подлость никогда на земле не наказуется, но всегда 
приносит благополучие. 

И неуютно же, и страшно будет в такой стране жить. 
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Глава 5 

ПЕРВАЯ КАМЕРА —  
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 

Это как же понять — камера и вдруг любовь?..  
Сесть, перебирать, зажмурив глаза: в скольких камерах пересидел за свой 

срок. Даже трудно их счесть. И в каждой — люди, люди... В иной два человека, а в 
той — полтораста. Где просидел пять минут; где — долгое лето. 

Но всегда изо всех на особом твоём счету — первая камера, в которой ты 
встретил себе подобных, с обречённою той же судьбой. Ты её будешь всю жизнь 
вспоминать с таким волнением, как разве ещё только — первую любовь. И люди 
эти, разделившие с тобой пол и воздух каменного кубика в дни, когда всю жизнь ты 
передумывал по-новому, — эти люди ещё когда-то вспомнятся тебе как твои 
семейные. 

Да в те дни — они только и были твоей семьёй. 
Пережитое в первой следственной камере не имеет ничего сходного во всей 

твоей жизни до, во всей твоей жизни после. Пусть тысячелетиями стоят тюрьмы до 
тебя и ещё сколько-то после (хотелось бы думать, что — меньше...) — но 
единственна и неповторима именно та камера, в которой ты проходил следствие. 

Может быть, она ужасна была для человеческого существа. Вшивая клопяная 
кутузка без окна, без вентиляции, без нар — грязный пол, коробка, называемая 
КПЗ, — при сельсовете, милиции, при станции или в порту*. Одиночка Ар-
хангельской тюрьмы, где стёкла замазаны суриком, чтобы только багровым входил 
к вам изувеченный Божий свет и постоянная лампочка в пятнадцать ватт вечно 
горела бы с потолка. Или «одиночка» в городе Чойбалсане, где на шести 
квадратных метрах пола вы месяцами сидели четырнадцать человек впритиску и 
меняли поджатые ноги по команде. Или одна из лефортовских «психических» ка-
мер, вроде 111-й, окрашенная в чёрный цвет и тоже с круглосуточной двадцати-
ваттной лампочкой, а остальное — как в каждой лефортовской: асфальтовый пол; 
кран отопления в коридоре, в руках надзирателя. 

Но не пол же тот грязный, не мрачные стены, не запах параши ты полюбил — 
а вот этих самых, с кем ты поворачивался по команде; что-то между вашими 
душами колотившееся; их удивительные иногда слова; и родившиеся в тебе 
именно там освобождённые плавающие мысли, до которых недавно не мог бы ты 
ни допрыгнуть, ни вознестись. 

Ещё до той первой камеры тебе что стоило пробиться! Тебя держали в яме, 
или в боксе, или в подвале. Тебе никто слова человеческого не говорил, на тебя 
человеческим взором никто не глянул — а только выклёвывали железными клю-
вами из мозга твоего и из сердца, ты кричал, ты стонал — а они смеялись. 

Ты неделю или месяц был одинёшенек среди врагов, и уже расставался с ра-
зумом и жизнью — и вдруг ты жив, и тебя привели к твоим друзьям. И разум — 
вернулся к тебе. 

Вот что такое первая камера! 
Ты этой камеры ждал, ты мечтал о ней почти как об освобождении — а тебя 

закатывали из щели да в нору, из Лефортова да в какую-нибудь чёртову леген-
дарную Сухановку. 

Сухановка — это та самая страшная тюрьма, которая только есть у МГБ. Ею 
пугают нашего брата, её имя выговаривают следователи со зловещим шипением. 
(А кто там был — потом не допросишься: или бессвязный бред несут или нет их в 
живых.) 

                                                             
 * КПЗ — камеры предварительного заключения. То есть не там, где отбывают срок, а где 

проходят следствие. 
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Сухановка — это бывшая Екатерининская пустынь, два корпуса — срочный и 
следственный из 68 келий. Везут туда воронками два часа, и мало кто знает, что 
тюрьма эта — в нескольких километрах от Горок Ленинских и от бывшего имения 
Зинаиды Волконской. Там прелестная местность вокруг. 

Принимаемого арестанта там оглушают стоячим карцером — опять же уз-
ким таким, что, если стоять ты не в силах, остаётся висеть на упёртых коленях, 
больше никак. В таком карцере держат и больше суток — чтобы дух твой сми-
рился. Кормят в Сухановке нежной вкусной пищей, как больше нигде в МГБ, — а 
потому что носят из дома отдыха архитекторов, не держат для свиного пойла 
отдельной кухни. Но то, что съедает один архитектор — и картошечку поджарен-
ную, и биточек, делят здесь на двенадцать человек. И оттого ты не только вечно 
голоден, как везде, но растравлен больнее. 

Камеры-кельи там устроены все на двоих, но подследственных держат чаще 
по одному. Камеры там — полтора метра на два. В каменный пол вварены два 
круглых стулика, как пни, и на каждый пень, если надзиратель отопрёт в стене 
английский замок, отпадает из стены на семь ночных часов (то есть на часы 
следствия, днём его там не ведут вообще) полка и сваливается соломенный мат-
расик размером на ребёнка. Днём стулик освобождается, но сидеть на нём запре-
щено. Форточка всегда закрыта, лишь утром на десять минут надзиратель откры-
вает её штырём. Прогулок не бывает никогда, оправка — только в шесть утра, ве-
чером её нет. На отсек в семь камер приходится два надзирателя, оттого глазок 
смотрит на тебя так часто, как надо надзирателю шагнуть мимо двух дверей к 
третьей, — ты всегда смотришься и всегда во власти. 

Но если ты прошёл весь поединок с безумием, все искусы одиночества и 
устоял — ты заслужил свою первую камеру! И теперь ты в ней заживишься душой. 

Сейчас ты увидишь впервые — не врагов. Сейчас ты увидишь впервые — 
других живых, кто тоже идёт твоим путём и кого ты можешь объединить с собою 
радостным словом мы. 

Да, это слово, которое ты, может быть, презирал на воле, когда им заменили 
твою личность («мы все, как один!.. мы горячо негодуем!.. мы требуем!.. мы 
клянёмся!..»), — теперь открывается тебе как сладостное: ты не один на свете! 
Есть ещё мудрые духовные существа — люди!! 

*   *   * 

После четырёх суток моего поединка со следователем, дождавшись, чтоб я в 
своём ослепительном электрическом боксе лёг по отбою, надзиратель стал отпи-
рать мою дверь. Я всё слышал, но прежде, чем он скажет: «Встаньте! На допрос!», 
хотел ещё три сотых доли секунды лежать головой на подушке и воображать, что я 
сплю. Однако надзиратель сбился с заученного: «Встаньте! Соберите постель!» 

Недоумевая и досадуя, потому что это было время самое драгоценное, я на-
мотал портянки, надел сапоги, шинель, зимнюю шапку, охапкой обнял казённый 
матрас. Надзиратель на цыпочках, всё время делая мне знаки, чтоб я не шумел, 
повёл меня могильно-бесшумным коридором четвёртого этажа Лубянки мимо 
стола корпусного, мимо зеркальных номерков камер и оливковых щитков, опу-
щенных на глазки, и отпер мне камеру 67. Я вступил, он запер за мной тотчас. 

Хотя после отбоя прошли каких-нибудь четверть часа, но у подследственных 
такое хрупкое ненадёжное время сна и так мало его, что жители 67-й камеры к 
моему приходу уже спали на металлических кроватях, положив руки поверх одея-
ла. 

От звука отпираемой двери все трое вздрогнули и мгновенно подняли голо-
вы. Они тоже ждали, кого на допрос. 

И эти три испуганно поднятые головы, эти три небритых, мятых, бледных 
лица показались мне такими человеческими, такими милыми, что я стоял, обняв 
матрас, и улыбался от счастья. И они — улыбнулись. И какое ж это было забытое 
выражение! — а всего за неделю! 

— С воли? — спросили меня. (Обычный первый вопрос новичку.) 
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— Не-ет, — ответил я. (Обычный первый ответ новичка.) 
Они имели в виду, что я наверно арестован недавно и, значит, с воли. Я же 

после девяноста шести часов следствия никак не считал, что я с «воли», разве я ещё 
не испытанный арестант?.. И всё-таки я был с воли! И безбородый старичок с 
чёрными очень живыми бровями уже спрашивал меня о военных и политических 
новостях. Потрясающе! — хотя были последние числа февраля 45-го года, но они 
ничего не знали ни о Ялтинской конференции, ни об окружении Восточной 
Пруссии, ни вообще о нашем наступлении под Варшавой с середины января, ни 
даже о декабрьском плачевном отступлении союзников. По инструкции под-
следственные не должны были ничего узнавать о внешнем мире — и вот они ни-
чего не знали! 

Я готов был полночи теперь им обо всём рассказывать — с гордостью, будто 
все победы и охваты были делом моих собственных рук. Но тут дежурный надзи-
ратель внёс мою кровать, и надо было бесшумно её расставить.  

Кровать мы расставили — и тут бы мне рассказывать (конечно, шёпотом и 
лёжа, чтобы сейчас же из этого уюта не отправиться в карцер), но третий наш со-
камерник, лет средних, а уже с белыми иголочками сединок на стриженой голове, 
смотревший на меня не совсем довольно, сказал с суровостью, украшающей 
северян: 

— Завтра. Ночь для сна. 
И это было самое разумное. Любого из нас в любую минуту могли выдернуть 

на допрос и держать там до шести утра, когда следователь пойдёт спать, а здесь 
уже спать запретится. 

Одна ночь непотревоженного сна была важнее всех судеб планеты. 
Они отвернулись, накрыли носовыми платками глаза от двухсотваттной 

лампочки, обмотали полотенцами верхнюю руку, зябнущую поверх одеяла, ниж-
нюю воровски припрятали, и заснули. 

А я лежал, переполненный праздником быть с людьми. Ведь час назад я не 
мог рассчитывать, что меня сведут с кем-нибудь. Я мог и жизнь кончить с пулей в 
затылке (следователь всё время мне это обещал), так никого и не повидав. Надо 
мной по-прежнему висело следствие, но как оно сильно отступило! Завтра буду 
рассказывать я, завтра будут рассказывать они — что за интересный будет завтра 
день, один из самых лучших в жизни!  

———————— 

Того старичка с живыми бровями (да в шестьдесят три года он держался со-
всем не старичком) звали Анатолий Ильич Фастенко. Он очень украшал нашу лу-
бянскую камеру — и как хранитель старых русских тюремных традиций, и как 
живая история русских революций.  

Фамилию Фастенко мы тут же, в камере, прочли в попавшейся нам книге о 
революции 1905 года.  

Свой первый тюремный срок он получил ещё молодым человеком, в 1904 
году, но после Манифеста 17 октября 1905 был освобождён вчистую. 

Обретя свободу, Фастенко и его товарищи тут же кинулись в революцию. В 
1906 году Фастенко получил 8 лет каторги, что значило: 4 года в кандалах и 4 года 
в ссылке. Первые четыре года он отбывал в Севастопольском централе. 

Зато в енисейской ссылке он не пробыл долго. Сопоставляя его рассказы с 
широко известным фактом, что наши революционеры сотнями и сотнями бежали 
из ссылки — и всё больше за границу, приходишь к убеждению, что из царской 
ссылки не бежал только ленивый, так это было просто. Фастенко «бежал», то есть 
попросту уехал с места ссылки без паспорта. Он спокойно пересек в поезде всю 
Россию-матушку и поехал на Украину. Там ему принесли чужой паспорт, и он 
отправился пересекать австрийскую границу. Настолько эта затея была неу-
грожающей и настолько Фастенко не ощущал за собой дыхания погони, что про-
явил удивительную беззаботность: доехав до границы и уже отдав полицейскому 
чиновнику свой паспорт, он вдруг обнаружил, что не помнит своей новой 
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фамилии! Как же быть? Пассажиров было человек сорок, а чиновник уже начал 
выкликать. Фастенко догадался: притворился спящим. Он слышал, как раздали все 
паспорта, как несколько раз выкликали фамилию Макарова, но и тут ещё не был 
уверен, что это — его. Наконец дракон императорского режима склонился к 
подпольщику и вежливо тронул его за плечо: «Господин Макаров! Господин 
Макаров! Пожалуйста, ваш паспорт!» 

Фастенко уехал в Париж. Там он знал Ленина, Луначарского, при партийной 
школе Лонжюмо выполнял какие-то хозяйственные обязанности. Одновременно 
учил французский язык, озирался — и вот его потянуло дальше, смотреть мир. 
Перед войной он переехал в Канаду, стал там рабочим, побывал в Соединённых 
Штатах. Раздольный устоявшийся быт этих стран поразил Фастенко: он заключил, 
что никакой пролетарской революции там никогда не будет, и даже вывел, что 
вряд ли она там и нужна. 

А тут в России произошла — прежде, чем ждали её, — долгожданная рево-
люция, и все возвращались. Уже не ощущал в себе Фастенко прежнего порыва к 
этим революциям. Но вернулся, подчиняясь тому же закону, который гонит птиц 
в перелётах. 

Когда Фастенко вернулся в РСФСР, его, в уважение к старым подпольным 
заслугам, усиленно выдвигали, и он мог занять важный пост, — но он не хотел 
этого, взял скромную должность в издательстве «Правды», потом ещё скромней, 
потом перешёл в трест «Мосгороформление» и там работал совсем уж незаметно. 

Я удивлялся: почему такой уклончивый путь? Он непонятно отвечал: «Ста-
рого пса к цепи не приучишь». 

Понимая, что сделать ничего нельзя, Фастенко по-человечески просто хотел 
остаться целым. Он уже перешёл на тихую маленькую пенсию — и так бы он, мо-
жет, дотянул до 1953 года. Но, на беду, арестовали его соседа по квартире — вечно 
пьяного беспутного писателя Л. Соловьёва, который в пьяном виде где-то по-
хвалялся пистолетом. Пистолет же есть обязательный террор, а Фастенко с его 
давним социал-демократическим прошлым — уж вылитый террорист. И вот те-
перь следователь клепал ему террор, а заодно, разумеется, службу во французской 
и канадской разведке, а значит и осведомителем царской охранки. И в 1945 году 
за свою сытую зарплату сытый следователь совершенно серьёзно листал архивы 
провинциальных жандармских управлений и писал совершенно серьёзные 
протоколы допросов о конспиративных кличках, паролях, явках и собраниях 1903 
года. 

А старушка-жена (детей у них не было) в разрешённый десятый день пере-
давала Анатолию Ильичу доступные ей передачи: кусочек чёрного хлеба граммов 
на триста (ведь он покупался на базаре и стоил сто рублей килограмм!) да дюжину 
варёных облупленных (а на обыске ещё и проколотых шилом) картофелин. И вид 
этих убогих — действительно святых! — передач разрывал сердце. 

Столько заслужил человек за шестьдесят три года честности и сомнений. 

———————— 

Четыре койки в нашей камере ещё оставляли посередине проходец со сто-
лом. Но через несколько дней после меня подбросили нам пятого и поставили 
койку поперёк. 

Новичка ввели за час до подъёма, за тот самый сладко-мозговой часочек, и 
трое из нас не подняли голов, только один соскочил, стали разговаривать шёпотом, 
мы старались не слушать, но не отличить шёпота новичка было нельзя: такой 
громкий, тревожный, напряжённый и даже близкий к плачу, что можно было 
понять — нерядовое горе вступило в нашу камеру. Новичок спрашивал, многим 
ли дают расстрел. 

Когда же по подъёму мы дружно вскочили (залёжка грозила карцером), то 
увидели — генерала! То есть у него не было никаких знаков различия, ни даже 
споротых или свинченных, ни даже петлиц — но дорогой китель, мягкая шинель, 
да вся фигура и лицо! — нет, это был несомненный генерал, типовой генерал, и 
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даже непременно полный генерал, а не какой-нибудь там генерал-майор. 
Невысок он был, плотен, в корпусе очень широк, в плечах, а в лице значительно 
толст, но эта наеденная толстота ничуть не придавала ему доступного доброду-
шия, а — значимость, принадлежность к высшим. Завершалось его лицо — не 
сверху, правда, а снизу — бульдожьей челюстью, и здесь было средоточие его 
энергии, воли, властности, которые и позволили ему достичь таких чинов к сере-
довым годам. 

Стали знакомиться, и оказалось, что Леонид Вонифатьевич Зыков — ещё 
моложе, чем выглядит, ему в этом году только исполнится тридцать шесть («если 
не расстреляют»), а ещё удивительней: никакой он не генерал, даже не полковник 
и вообще не военный, а — инженер! 

Инженер?! Мне пришлось воспитываться как раз в инженерной среде, и я 
хорошо помню инженеров двадцатых годов: этот открыто светящийся интеллект, 
этот свободный и необидный юмор, эта лёгкость и широта мысли, непри-
нуждённость переключения из одной инженерной области в другую и вообще от 
техники — к обществу, к искусству. Затем — эту воспитанность, хорошую речь, 
плавно согласованную и без сорных словечек; и всегда у всех — духовная печать на 
лице. 

С начала тридцатых годов я утерял связь с этой средой. Потом — война. И вот 
передо мной стоял — инженер. Из тех, кто пришёл на смену уничтоженным. 

В одном превосходстве ему нельзя было отказать: он был гораздо сильнее, 
нутрянее тех. Он сохранил крепость плеч и рук, хотя они давно ему были не 
нужны. Освобождённый от тягомотины вежливости, он взглядывал круто, говорил 
неоспоримо, даже не ожидая, что могут быть возражения. Он и вырос иначе, чем 
те, и работал иначе. 

Отец его пахал землю в самом полном и настоящем смысле. Лёня Зыков был 
из растрёпанных тёмных крестьянских мальчишек, о гибели чьих талантов со-
крушались и Белинский и Толстой. Ломоносовым он не был и сам бы в Академию 
не пришёл, но талантлив — а пахать бы землю и ему, если б не революция. 

По советскому времени он пошёл в комсомол, и это его комсомольство, 
опережая другие таланты, вырвало из беззвестности, из низости, из деревни, 
пронесло ракетой через рабфак и подняло в Промышленную Академию. Он попал 
туда в 1929 — ну как раз когда гнали стадами в ГУЛАГ тех инженеров. Надо было 
срочно выращивать своих — сознательных, преданных, стопроцентных. Такой 
был момент, что знаменитые командные высоты над ещё не созданной про-
мышленностью — пустовали. И судьба его набора была — занять их. 

Жизнь Зыкова стала — цепь успехов, гирляндой накручиваемая к вершине. 
Эти изнурительные годы — с 1929 по 1933, когда Гражданская война в стране ве-
лась не тачанками, а овчарками, когда вереницы умирающих с голоду плелись к 
железнодорожным станциям в надежде уехать в город, но билетов им не давали, и 
уехать они не умели — и покорным зипунно-лапотным человеческим повалом 
умирали под заборами станций, — в это время Зыков не только не знал, что хлеб 
горожанам выдаётся по карточкам, но имел студенческую стипендию в девятьсот 
рублей (чернорабочий получал тогда шестьдесят). За деревню, отряхнутую 
прахом с ног, у него не болело сердце: его новая жизнь вилась уже тут, среди по-
бедителей и руководителей. 

Побыть рядовым десятником он не успел: ему сразу подчинялись инженеров 
десятки, а рабочих тысячи, он был главным инженером больших подмосковных 
строительств. С начала войны он имел, разумеется, бронь, эвакуировался со своим 
главком в Алма-Ату и здесь ворочал ещё большими стройками на реке Или, только 
работали у него теперь заключённые.  

Военные годы в глубоком тылу были лучшими в жизни Зыкова! Он сразу 
умело вошёл в новый военный ритм народного хозяйства: всё для победы, рви и 
давай, а война всё спишет! Одну только уступку войне он сделал: отказался от 
костюмов и галстуков и, вливаясь в защитный цвет, сшил себе хромовые сапожки, 
натянул генеральский китель — вот этот, в котором пришёл теперь к нам. Так 
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было — модно, общо, не вызывало раздражения инвалидов или упрекающих 
взглядов женщин. 

Но чаще смотрели на него женщины иными взглядами; они шли к нему 
подкормиться, согреться, повеселиться. Лихие деньги протекали через его руки, 
расходный бумажник пузырился у него как бочонок, червонцы шли у него за ко-
пейки, тысячи — за рубли, Зыков их не жалел, не копил, не считал.  

Он так привык к податливости материи, к своему крепкому кабаньему бегу 
по земле! Он так привык, что среди руководящих все свои, всегда можно всё со-
гласовать, утрясти, замазать! Он забыл, что чем больше успеха, тем больше зави-
сти. Как теперь узнал он под следствием, ещё с 1936 года за ним ходило досье об 
анекдоте, беспечно рассказанном в пьяной компании. Потом подсачивались ещё 
доносики и ещё показания агентов. И ещё был донос, что в 1941 он не спешил 
уезжать из Москвы, ожидая немцев (он действительно задержался тогда, кажется, 
из-за какой-то бабы). Зыков зорко следил, чтобы чисто проходили у него хо-
зяйственные комбинации, — он думать забыл, что ещё есть 58-я статья. И всё-таки 
эта глыба долго могла б на него не обрушиться, но, зазнавшись, он отказал некоему 
прокурору в стройматериалах для дачи. Тут дело его проснулось, дрогнуло и 
покатило с горы. 

Все мы в камере были настроены тяжело, но никто из нас так не пал духом, 
как Зыков, не воспринял своего ареста до такой степени трагически. Он при нас 
освоился, что ждёт его не больше как десятка, что эти годы в лагере он будет, ко-
нечно, прорабом и не будет знать горя, как и не знал. Но это его ничуть не уте-
шало. Он слишком был потрясён крушением столь славной жизни! И не раз, сидя 
на кровати перед столом, толстолицую голову свою подперши короткой толстой 
рукой, он с потерянными туманными глазами заводил тихо, распевчато: 

Позабы-ыт позабро-оше-ен 
С молоды-ых ю-уных ле-ет, 
Я остался си-иро-ото-ою-у... 

И никогда не мог дальше! — тут он взрывчато рыдал. Всю силищу, которая 
рвалась из него, но которая не могла ему помочь пробить стены, он обращал на 
жалость к себе. 

И — к жене. Жена, давно нелюбимая, теперь каждый десятый день (чаще не 
разрешали) носила ему обильные богатые передачи — белейший хлеб, сливочное 
масло, красную икру, телятину, осетрину. Он давал нам по бутербродику, по 
закрутке табаку, склонялся над своей разложенной снедью (ликовавшей запахами 
и красками против синеватых картошин старого подпольщика), и снова лились 
его слёзы, вдвое. Я удивлялся, как может он так рыдать. Эстонец Арнольд Сузи, 
наш однокамерник с иголочками сединок, объяснил мне: «Жестокость обязательно 
подстилается сентиментальностью. Это — закон дополнения. Например у немцев 
такое сочетание даже национально». 

А Фастенко, напротив, был в камере самый бодрый человек, хотя по возрасту 
он был единственный, кто не мог уже рассчитывать пережить и вернуться на 
свободу. Обняв меня за плечи, он говорил: 

Это что — стоять за правду! 
Ты за правду посиди! 

Или учил меня напевать свою песню, каторжанскую: 

Если погибнуть придётся 
В тюрьмах и шахтах сырых, — 
Дело всегда отзовётся 
На поколеньях живых! 

*   *   * 

Шестнадцатичасовые дни нашей камеры бедны событиями внешними, но 
так интересны, что мне, например, шестнадцать минут прождать троллейбуса 
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куда нуднее. Нет событий, достойных внимания, а к вечеру вздыхаешь, что опять 
не хватило времени, опять день пролетел.  

Самые тяжёлые часы в дне — два первых: по грохоту ключа в замке  мы 
вскакиваем без промешки, стелим постели и пусто и безнадёжно сидим на них ещё 
при электричестве. Это насильственное утреннее бодрствование с шести часов, 
когда постылым кажется весь мир, и загубленной вся жизнь, и воздуха в камере ни 
глоточка, — особенно нелепо для тех, кто ночью был на допросе и только недавно 
смог заснуть. Но одна таки процедура в эти два часа совершается: утренняя 
оправка. 

Это — та грубая потребность, о которой в литературе не принято упоминать. 
В этом как будто естественном начале тюремного дня уже расставлен капкан для 
арестанта на целый день. При тюремной неподвижности и скудости еды, после 
немощного забытья, вы никак ещё не способны рассчитаться с природой по 
подъёму. И вот вас быстро возвращают и запирают — до шести вечера. Теперь вы 
будете волноваться от подхода дневного допросного времени, и от событий дня, и 
нагружаться пайкой, водой и баландой, но никто уже не выпустит вас в это 
славное помещение, лёгкий доступ в которое не способны оценить вольняшки.  

А вот уже слышно, как очки раздают, — двери раскрываются. Вот принесли 
очки и нашим. Фастенко в них только читает, а Сузи носит постоянно. Вот он 
перестал щуриться, надел. В его роговых очках — прямые линии надглазий, лицо 
становится сразу строго, проницательно, как только мы можем представить себе 
лицо образованного человека нашего столетия. Ещё перед революцией он учился в 
Петрограде на историко-филологическом и за двадцать лет независимой Эстонии 
сохранил чистейший неотличимый русский язык. Затем уже в Тарту он получил 
юридическое образование. Кроме родного эстонского он владеет ещё английским 
и немецким, все эти годы он постоянно следил за лондонским «Экономистом», 
изучал конституции и кодексы разных стран — и вот в нашей камере он достойно 
и сдержанно представляет Европу. Он был видным адвокатом Эстонии, и звали его 
kuldsuu (золотые уста). 

В коридоре новое движение: дармоед в сером халате — здоровый парень, а 
не на фронте, принёс нам на подносе наши пять паек и десять кусочков сахара. 
Эти четыреста пятьдесят граммов невзошедшего сырого хлеба, с болотной влаж-
ностью мякиша, наполовину из картофеля, — наш костыль и гвоздевое событие 
дня. Начинается жизнь! Начинается день, вот когда начинается! У каждого тьма 
проблем: правильно ли он распорядился с пайкой вчера? резать ли её ниточкой? 
или жадно ломать? или отщипывать потихоньку? ждать ли чая или навалиться 
теперь? оставлять ли на ужин или только на обед? и по сколько? 

Девять часов. Утренняя поверка. Начинается день. Уже приходят там где-то 
следователи. Вертухай вызывает вас с большой таинственностью: он выговари-
вает первую букву только: «кто на Сы?», «кто на Фэ?». Такой порядок заведен 
против надзирательских ошибок: выкликнет фамилию не в той камере, и так мы 
узнаем, кто ещё сидит.  

В ясные дни поверх намордника, из колодца лубянского двора, от какого-то 
стекла шестого или седьмого этажа, к нам отражается теперь вторичный блеклый 
солнечный зайчик. Для нас это подлинный зайчик — живое дорогое существо! Мы 
ласково следим за его переползанием по стене, каждый шаг его исполнен смысла, 
предвещает время прогулки, отсчитывает несколько получасов до обеда, а перед 
обедом исчезает от нас. 

Прогулка плоха первым трём этажам Лубянки: их выпускают на нижний 
сырой дворик — дно узкого колодца между тюремными зданиями. Зато арестан-
тов четвёртого и пятого этажей выводят на орлиную площадку — на крышу пя-
того. Бетонный пол, бетонные трёхростовые стены, рядом с нами надзиратель 
безоружный, и ещё на вышке часовой с автоматом, — но воздух настоящий и на-
стоящее небо! «Руки назад! идти по два! не разговаривать! не останавливаться!» — 
но забывают запретить запрокидывать голову! И ты, конечно, запрокидываешь. 
Здесь ты видишь не отражённым, не вторичным — само Солнце! само вечно 
живое Солнце! или его золотистую россыпь через весенние облака. 
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Весна и всем обещает счастье, а арестанту десятерицей. О, апрельское небо! 
Это ничего, что я в тюрьме. Меня, видимо, не расстреляют. Зато я стану тут ум-
ней. Я многое пойму здесь, Небо! Я ещё исправлю свои ошибки — не перед ними 
— перед тобою, Небо! Я здесь их понял — и я исправлю! 

Как из ямы, с далёкого низа, с площади Дзержинского, к нам восходит не-
прерывное хриплое земное пение автомобильных гудков. Тем, кто мчится под эти 
гудки, они кажутся рогом торжества, — а отсюда так ясно их ничтожество. 

Прогулка всего двадцать минут, но сколько ж забот вокруг неё, сколько надо 
успеть! 

Хоть разговаривать на прогулке запрещено, это неважно, надо уметь, — зато 
именно здесь вас, вероятно, не слышит ни наседка, ни микрофон. 

На прогулку мы с Сузи стараемся попадать в одну пару — мы говорим с ним и 
в камере, но договаривать главное любим здесь. С ним я учусь новому для меня 
свойству: терпеливо и последовательно воспринимать то, что никогда не стояло в 
моём плане и, как будто, никакого отношения не имеет к ясно прочерченной 
линии моей жизни. С детства я откуда-то знаю, что моя цель — это история 
русской революции. А вот свела судьба с Сузи, теперь он увлечённо рассказывает 
мне всё о своём, а своё у него — это Эстония и демократия. И хотя никогда прежде 
не приходило мне в голову поинтересоваться Эстонией, уж тем более — 
буржуазной демократией, но я слушаю и слушаю его влюблённые рассказы о 
двадцати свободных годах этого некрикливого трудолюбивого маленького народа 
из крупных мужчин с их медленным основательным обычаем; охотно вникаю в их 
роковую историю: между двумя молотами, тевтонским и славянским, издревле 
брошенная маленькая эстонская наковаленка. Опускали на неё в черёд удары с 
востока и с запада — и не было видно этому чередованию конца, и ещё до сих пор 
нет. И ударили по Эстонии ещё и в сороковом году, и в сорок первом, и в сорок 
четвёртом, и одних сыновей брала советская армия, других немецкая, а третьи 
бежали в лес. И пожилые таллинские интеллигенты толковали, что вот вырваться 
бы им из заклятого колеса, отделиться как-нибудь и жить самим по себе. И как 
только вошли наши войска, всех этих мечтателей в первые же ночи забрали с их 
таллинских квартир. Теперь их человек пятнадцать сидело на московской Лубянке 
в разных камерах по одному, и обвинялись они по 58-2 в преступном желании 
самоопределиться. 

Возврат с прогулки в камеру это каждый раз — маленький арест. После про-
гулки хорошо бы закусить, но не думать, не думать об этом! Плохо, если тебя 
подводит автор книги, начинает подробно смаковать еду — прочь такую книгу! 
Гоголя — прочь! Чехова — тоже прочь! — слишком много еды! 

В эти предобеденные часы остро читается. Но одна фраза может тебя под-
бросить и погнать, и погнать от окна к двери, от двери к окну. И хочется показать 
кому-нибудь, что ты прочёл и что отсюда следует, и вот уже затевается спор. 
Спорится тоже остро в это время! 

Наконец приходил и лубянский обед. Задолго мы слышали звяканье в кори-
доре, потом вносили по-ресторанному на подносе каждому две алюминиевые та-
релки (не миски): с черпаком супа и с черпаком водянистой безжирной кашицы. 

Тут подходит время вечерней оправки, которую ты скорее всего с содрога-
нием ждал целый день. Каким облегчённым становится сразу весь мир! Как в нём 
сразу упростились все великие вопросы — ты почувствовал? 

Невесомые лубянские вечера! (Впрочем, тогда только невесомые, если ты не 
ждёшь ночного допроса.) Невесомое тело, ровно настолько удовлетворённое 
кашицей, чтобы душа не чувствовала его гнёта. Какие лёгкие свободные мысли! Да 
не об этом ли и Пушкин мечтал: 

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать! 

Вот мы и страдаем, и мыслим, и ничего другого в нашей жизни нет. И как 
легко оказалось этого идеала достичь... Спорим мы, конечно, и по вечерам, но всё-
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таки вечером не так уж хочется спорить, как слушать что-нибудь интересное и 
даже примиряющее и говорить всем согласно. 

Один из таких любимейших тюремных разговоров — разговор о тюремных 
традициях, о том, как сидели раньше.  У нас есть Фастенко, и потому мы слушаем 
эти рассказы из первых уст. Больше всего умиляет нас, что раньше быть политза-
ключённым была гордость, что не только их истинные родственники не отрека-
лись от них, но приезжали незнакомые девушки и под видом невест добивались 
свиданий. А прежняя всеобщая традиция праздничных передач арестантам? Ни-
кто в России не начинал разговляться, не отнеся передачи безымянным арестан-
там на общий тюремный котёл. Несли рождественские окорока, пироги, кулебяки, 
куличи. Какая-нибудь бедная старушка — и та несла десяток крашеных яиц, и 
сердце её облегчалось. И куда же делась эта русская доброта? 

А что были эти праздничные подарки для арестантов? Разве только — вкус-
ная еда? Они создавали тёплое чувство, что на воле о тебе думают, заботятся. 

Так мы разговоримся о всякой всячине, что-то смешное вспомним, — а между 
тем уже и прошла безмолвная вечерняя поверка, и очки отобрали — и вот мигает 
трижды лампа. Это значит — через пять минут отбой! 

Скорей, скорей, хватаемся за одеяла! Как на фронте не знаешь, не обрушится 
ли шквал снарядов, вот сейчас, через минуту, возле тебя, — так и здесь мы не 
знаем своей роковой допросной ночи. Мы ложимся, мы выставляем одну руку 
поверх одеяла, мы стараемся выдуть ветер мыслей из головы. Спать! 

*   *   * 

Под первое мая сняли с окна светомаскировку. Война зримо кончалась. 
Было как никогда тихо в тот вечер на Лубянке, ещё пасхальная неделя не 

миновала, праздники перекрещивались. Следователи все гуляли в Москве, на 
следствие никого не водили. В тишине слышно было, как кто-то против чего-то 
стал протестовать. Его отвели из камеры в бокс (мы слухом чувствовали располо-
жение всех дверей) и при открытой двери бокса долго били там. В нависшей ти-
шине отчётливо слышен был каждый удар в мягкое и в захлебывающийся рот. 

Второго мая Москва лупила тридцать залпов, это значило — европейская 
столица. Их две осталось невзятых — Прага и Берлин, гадать приходилось из двух. 

Девятого мая принесли обед вместе с ужином, как на Лубянке делалось только 
на 1 мая и 7 ноября. 

По этому мы только и догадались о конце войны. 
Вечером отхлопали ещё один салют в тридцать залпов. Невзятых столиц 

больше не оставалось. И в тот же вечер ударили ещё салют — кажется, в сорок 
залпов, — это уж был конец концов. 

Поверх намордника нашего окна и других камер Лубянки, и всех окон мо-
сковских тюрем, смотрели и мы, бывшие фронтовики, на расписанное фейер-
верками, перерезанное лучами московское небо. 

Борис Гаммеров — молоденький противотанкист, уже демобилизованный по 
инвалидности (неизлечимое ранение лёгкого), уже посаженный со студенческой 
компанией, сидел этот вечер в многолюдной бутырской камере, где половина 
была пленников и фронтовиков. Последний этот салют он описал в скупом 
восьмистишьи, в самых обыденных строках: как уже легли на нарах, накрывшись 
шинелями; как проснулись от шума; приподняли головы, сощурились на 
намордник: а, салют; легли 

И снова укрылись шинелями. 

Теми самыми шинелями — в глине траншей, в пепле костров, в рвани от не-
мецких осколков. 

Не для нас была та Победа. Не для нас — та весна. 
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Глава 6 

ТА ВЕСНА 

В июне 1945 года каждое утро и каждый вечер в окна Бутырской тюрьмы 
доносились медные звуки оркестров откуда-то изнедалека — с Лесной улицы или с 
Новослободской. Это были всё марши, их начинали заново и заново. 

А мы стояли у распахнутых, но непротягиваемых окон тюрьмы за мутно-
зелёными намордниками из стеклоарматуры и слушали. Слух уже пробрался и к 
нам, что готовятся к большому параду Победы, назначенному на Красной площади 
на июньское воскресенье — четвёртую годовщину начала войны. 

Камням, которые легли в фундамент, кряхтеть и вдавливаться, не им увен-
чивать здание. Но даже почётно лежать в фундаменте отказано было тем, кто, 
бессмысленно покинутый, обречённым лбом и обречёнными рёбрами принял 
первые удары этой войны, отвратив победу чужую. 

Та весна 45-го года в наших тюрьмах была по преимуществу весна русских 
пленников. Они шли через тюрьмы Союза необозримыми плотными серыми ко-
сяками, как океанская сельдь.  

Не одни пленники проходили те камеры — лился поток всех, побывавших в 
Европе: и эмигранты Гражданской войны; и ost’oвцы новой германской; и офи-
церы Красной армии, слишком резкие и далёкие в выводах, так что опасаться мог 
Сталин, чтоб они не задумали принести из европейского похода европейской 
свободы, как уже сделали за сто двадцать лет до них. Но всё-таки больше всего было 
пленников. А среди пленников разных возрастов больше всего было моих 
ровесников, не моих даже, а ровесников Октября — тех, кто вместе с Октябрём 
родился, кто в 1937, ничем не смущаемый, валил на демонстрации двадцатой 
годовщины и чей возраст к началу войны как раз составил кадровую армию, 
размётанную в несколько недель. 

Так та тюремная томительная весна под марши Победы стала расплатной 
весной моего поколения. 

Это нам над люлькой пели: «Вся власть Советам!» Это мы загорелою детской 
ручёнкой тянулись к ручке пионерского горна и на возглас «Будьте готовы!» 
салютовали «Всегда готовы!». Это мы в Бухенвальд проносили оружие и там 
вступали в компартию. И мы же теперь оказались в чёрных за одно то, что всё-
таки остались жить. (Уцелевшие бухенвальдские узники за то и сажались в наши 
лагеря: как это ты мог уцелеть в лагере уничтожения? Тут что-то нечисто!) 

Ещё когда мы разрезали Восточную Пруссию, видел я понурые колонны 
возвращающихся пленных — единственные при горе, когда радовались вокруг 
все, — и уже тогда их безрадостность ошеломляла меня, хоть я ещё не разумел её 
причины. Я соскакивал, подходил к этим добровольным колоннам (зачем ко-
лоннам? почему они строились? ведь их никто не заставлял, военнопленные всех 
наций возвращались разбродом! А наши хотели прийти как можно более покор-
ными...). Там на мне были капитанские погоны, и под погонами да и при дороге 
было не узнать: почему ж они так все невеселы? Но вот судьба завернула и меня 
вослед этим пленникам, я уже шёл с ними из армейской контрразведки во 
фронтовую, во фронтовой послушал их первые, ещё неясные мне, рассказы, а те-
перь, под куполами кирпично-красного Бутырского замка, я ощутил, что эта ис-
тория нескольких миллионов русских пленных пришивает меня навсегда, как бу-
лавка таракана. Моя собственная история попадания в тюрьму показалась мне 
ничтожной. Я понял, что долг мой — подставить плечо к уголку их общей тяжести 
— и нести до последних, пока не задавит. Я так ощутил теперь, будто вместе с 
этими ребятами и я попал в плен на Соловьёвской переправе, в Харьковском 
мешке, в Керченских каменоломнях; и, руки назад, нёс свою советскую гордость за 
проволоку концлагеря; и на морозе часами выстаивал за черпаком остывшей кавы 
(кофейного эрзаца) и оставался трупом на земле, не доходя котла; в офлаге-68 
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(Сувалки) рыл руками и крышкою от котелка яму колоколоподобную (кверху уже), 
чтоб зиму не на открытом плацу зимовать; и озверевший пленный подползал ко 
мне остывающему грызть моё ещё не остывшее мясо под локтем; и с каждым 
новым днём обострённого голодного сознания, в тифозном бараке и у проволоки 
соседнего лагеря англичан, — ясная мысль проникала в мой умирающий мозг: что 
Советская Россия отказалась от своих издыхающих детей. «России гордые сыны», 
они нужны были ей, пока ложились под танки, пока ещё можно было поднять их в 
атаку. А взяться кормить их в плену? Лишние едоки. И лишние свидетели 
позорных поражений. 

Иногда мы хотим солгать, а Язык нам не даёт. Этих людей объявили измен-
никами, но в языке примечательно ошиблись — и следователи, и прокуроры, и 
судьи. И сами осуждённые, и весь народ, и газеты повторили и закрепили эту 
ошибку, невольно выдавая правду: их хотели объявить изменниками РодинЕ, но 
никто не говорил и не писал даже в судебных материалах иначе, как «изменники 
РодинЫ». 

Ты сказал! Это были не изменники ей, а её изменники. Не они, несчастные, 
изменили Родине, но расчётливая Родина изменила им, и притом т р и ж д ы . 

Первый раз бездарно она предала их на поле сражения — когда правитель-
ство сделало всё, что могло, для проигрыша войны: уничтожило линии укрепле-
ний, подставило авиацию под разгром, разобрало танки и артиллерию, лишило 
толковых генералов и запретило армиям сопротивляться. Военнопленные — это и 
были именно те, чьими телами был принят удар и остановлен вермахт. 

Второй раз бессердечно предала их Родина, покидая подохнуть в плену. 
И теперь третий раз бессовестно она их предала, заманив материнской лю-

бовью («Родина простила! Родина зовёт!») и накинув удавку уже на границе. 
Какая же многомиллионная подлость: предать своих воинов и объявить их же 

предателями?! 
И как легко мы исключили их из своего счёта: изменил? — позор! — списать! 

Да списал их ещё до нас наш Отец: цвет московской интеллигенции он бросил в 
вяземскую мясорубку с берданками 1866 года, и то одна на пятерых. (Какой Лев 
Толстой развернёт нам  э т о  Бородино?) А в декабре 1941 Великий Стратег 
переправил через Керченский пролив — бессмысленно, для одного эффектного 
новогоднего сообщения — сто двадцать тысяч наших ребят, — едва ли не 
столько, сколько было всего русских под Бородиным, — и всех без боя отдал 
немцам. 

И всё-таки почему-то не он — изменник, а — они. 
И как легко мы поддаёмся предвзятым кличкам, как легко мы согласились 

считать этих преданных — изменниками! Сколько войн вела Россия (уж лучше бы 
поменьше...) — и много ли мы изменников знали во всех тех войнах? Замечено ли 
было, чтобы измена коренилась в духе русского солдата? Но вот при спра-
ведливейшем в мире строе наступила справедливейшая война — и вдруг мил-
лионы изменников из самого простого народа. Как это понять? Чем объяснить? 

Рядом с нами воевала против Гитлера капиталистическая Англия, где так 
красноречиво описаны Марксом нищета и страдания рабочего класса, — и почему 
же у них в эту войну нашёлся единственный только изменник — коммерсант 
«лорд Гау-Гау»? А у нас — миллионы? 

Да ведь страшно рот раззявить, а может быть, дело всё-таки — в государ-
ственном строе?.. 

Ещё давняя наша пословица оправдывала плен: «Полонён вскликнет, а убит 
— никогда». При царе Алексее Михайловиче за полонное терпение давали дво-
рянство! Выменять своих пленных, обласкать их и обогреть была задача общества 
во все последующие войны. Каждый побег из плена прославлялся как высочайшее 
геройство. Всю Первую Мировую войну в России вёлся сбор средств на помощь 
нашим пленникам, и наши сёстры милосердия допускались в Германию к нашим 
пленным, и каждый номер газеты напоминал читателям, что их соотечественники 
томятся в злом плену. Все западные народы делали то же и в эту войну: посылки, 
письма, все виды поддержки свободно лились через нейтральные страны. 
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Западные военнопленные не унижались черпать из немецкого котла, они 
презрительно разговаривали с немецкой охраной. Западные правительства 
начисляли своим воинам, попавшим в плен, — и выслугу лет, и очередные чины, и 
даже зарплату. 

Только воин единственной в мире Красной армии не сдаётся в плен! — так 
написано было в уставе («Еван плен нихт», — кричали немцы из своих траншей) 
— да кто ж мог представить весь этот смысл?! Есть война, есть смерть, а плена 
нет! — вот открытие!  

Только наш солдат, отверженный родиной и самый ничтожный в глазах 
врагов и союзников, тянулся к свинячьей бурде, выдаваемой с задворков Третьего 
Рейха. Только ему была наглухо закрыта дверь домой, хоть старались молодые 
души не верить: какая-то статья 58-1-б и по ней в военное время нет наказания 
мягче, чем расстрел! Кому от чужих, а нам от своих. 

(Всех этих пленников посадили, конечно, не за измену родине, ибо и дураку 
было ясно, что только власовцев можно судить за измену. Этих всех посадили, 
чтобы они не вспоминали Европу среди своих односельчан. Чего не видишь, тем и 
не бредишь...) 

———————— 

Итак, какие же пути лежали перед русским военнопленным? Законный — 
только один: лечь и дать себя растоптать. Все же, все остальные пути, какие только 
может изобрести твой отчаявшийся мозг, — все ведут к столкновению с Законом. 

Побег на родину — через лагерное оцепление, через пол-Германии, потом 
через Польшу или Балканы — приводил в СМЕРШ и на скамью подсудимых: как 
это так ты бежал, когда другие бежать не могут? Здесь дело нечисто! Говори, га-
дина, с каким заданием тебя прислали (Михаил Бурнацев, Павел Бондаренко и 
многие, многие). 

Побег к западным партизанам, к силам Сопротивления, только оттягивал 
твою полновесную расплату с Трибуналом, но он же делал тебя ещё более опас-
ным: живя вольно среди европейских людей, ты мог набраться очень вредного 
духа. А если ты не побоялся бежать и потом сражаться, — ты решительный чело-
век, ты вдвойне опасен на родине. 

Выжить в лагере за счёт своих соотечественников и товарищей? Стать вну-
трилагерным полицаем, комендантом, помощником немцев и смерти? Ста-
линский закон не карал за это строже, чем за участие в силах Сопротивления, — та 
же статья, тот же срок (и можно догадаться почему: такой человек менее опасен!). 
Но внутренний закон, заложенный в нас необъяснимо, запрещал этот путь всем, 
кроме мрази. 

За вычетом этих четырёх углов, непосильных или неприемлемых, оставался 
пятый: ждать вербовщиков, ждать, куда позовут. 

Иногда, на счастье, приезжали уполномоченные от сельских бецирков и на-
бирали батраков к бауэрам; от фирм, отбирали себе инженеров и рабочих. По 
высшему сталинскому императиву ты и тут должен был отречься, что ты инженер, 
скрыть, что ты — квалифицированный рабочий. Конструктор или электрик, ты 
только тогда сохранил бы патриотическую чистоту, если бы остался в лагере 
копать землю, гнить и рыться в помойках. Тогда за чистую измену родине ты с 
гордо поднятой головой мог бы рассчитывать получить десять лет и пять на-
мордника. Теперь же за измену родине, отягчённую работой на врага, да ещё по 
специальности, ты с потупленной головой получал — десять лет и пять наморд-
ника! 

Это была ювелирная тонкость бегемота, которой так отличался Сталин! 
А то приезжали вербовщики совсем иного характера — русские, обычно из 

недавних красных политруков, белогвардейцы на эту работу не шли. Вербовщики 
созывали в лагере митинг, бранили советскую власть и звали записываться в 
шпионские школы или во власовские части. 
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Тому, кто не голодал, как наши военнопленные, не обгладывал летучих мы-
шей, залетавших в лагерь, не вываривал старые подмётки, тому вряд ли понять, 
какую необоримую вещественную силу приобретает всякий зов, всякий аргумент, 
если позади него, за воротами лагеря, дымится походная кухня и каждого 
согласившегося тут же кормят кашею от пуза — хотя бы один раз! хотя бы в жизни 
ещё один только раз! 

С человека, которого мы довели до того, что он грызёт летучих мышей, — мы 
сами сняли всякий его долг не то что перед родиной, но — перед человечеством! 

И те наши ребята, кто из лагерей военнопленных вербовались в краткосроч-
ных шпионов, почти поголовно так представляли, что едва только немцы пере-
бросят их на советскую сторону — они тотчас объявятся властям, сдадут своё 
оборудование и инструкции, вместе с добродушным командованием посмеются 
над глупыми немцами, наденут красноармейскую форму и бодро вернутся в 
строй вояк. Это были ребята простосердечные, я многих их повидал — с неза-
мысловатыми круглыми лицами, с подкупающим вятским или владимирским го-
ворком. Они бодро шли в шпионы, имея четыре-пять классов сельской школы и 
никаких навыков обращаться с компасом и картой. 

Так, кажется, единственно верно они представляли свой выход. Так, кажется, 
расходна и глупа была для немецкого командования вся эта затея. Ан нет! Гитлер 
играл в тон и в лад своему державному брату! Шпиономания была одной из 
основных черт сталинского безумия. Сталину казалось, что страна его кишит 
шпионами. Все китайцы, жившие на советском Дальнем Востоке, получили шпи-
онский пункт 58-6, взяты были в северные лагеря и вымерли там. Та же участь 
постигла китайцев — участников Гражданской войны, если они заблаговременно 
не умотались. Несколько сот тысяч корейцев были высланы в Казахстан, сплошь 
подозреваясь в том же. Все советские, когда-либо побывавшие за границей, когда-
либо замедлившие шаги около гостиницы «Интурист», когда-либо попавшие в один 
фотоснимок с иностранной физиономией, — обвинялись в том же. Глазевшие 
слишком долго на железнодорожные пути, на шоссейный мост, на фабричную 
трубу — обвинялись в том же. Все многочисленные иностранные коммунисты, 
застрявшие в Советском Союзе, — обвинялись прежде всего в шпионстве. Сталин 
как бы обернул и умножил знаменитое изречение Екатерины: он предпочитал 
сгноить девятьсот девяносто девять невинных, но не пропустить одного 
всамделишного шпиона. Так как же можно было поверить русским солдатам, 
действительно побывавшим в руках немецкой разведки?! И какое облегчение для 
палачей МГБ, что тысячами валящие из Европы солдаты и не скрывают, что они — 
добровольно завербованные шпионы! Какое разительное подтверждение 
прогнозов Мудрейшего из Мудрейших! Сыпьте, сыпьте, недоумки! Статья и мзда 
для вас давно уже приготовлены! 

Но уместно спросить: всё-таки были же и такие, которые ни на какую вер-
бовку не пошли; и нигде по специальности у немцев не работали; и не были ла-
герными орднерами; и всю войну просидели в лагере военнопленных, носа не 
высовывая; и всё-таки не умерли, хотя это почти невероятно! Например, делали 
зажигалки из металлических отбросов, как инженеры-электрики Николай Ан-
дреевич Семёнов и Фёдор Фёдорович Карпов, и тем подкармливались. Неужели 
им-то не простила Родина сдачи в плен? 

Нет, не простила! И с Семёновым и с Карповым я познакомился в Бутырках, 
когда они уже получили свои законные... сколько? догадливый читатель уже знает: 
десять и пять намордника. А будучи блестящими инженерами, они отвергли 
немецкое предложение работать по специальности! А в 41-м году младший лей-
тенант Семёнов пошёл на фронт добровольно. А в 42-м году он ещё имел пустую 
кобуру вместо пистолета (следователь не понимал, почему он не застрелился из 
кобуры). А из плена он трижды бежал. А в 45-м, после освобождения из концла-
геря, был посажен как штрафник на наш танк (танковый десант) — и брал Бер-
лин, и получил орден Красной Звезды — и уже после этого только был оконча-
тельно посажен и получил срок. Вот это и есть зеркало нашей Немезиды. 
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«Эх, если б я знал!..» — вот была главная песенка тюремных камер той весны. 
Если б я знал, что так меня встретят! что так обманут! что такая судьба! — да 
неужели б я вернулся на Родину? Ни за что!! Прорвался бы в Швейцарию, во 
Францию! ушёл бы за море! за океан! за три океана. 

*   *   * 

А ещё в ту весну много сидело в камерах — русских эмигрантов. 
Это выглядело почти как во сне: возвращение канувшей истории. Деятели 

Белого движения уже были не современники наши на земле, а призраки растаяв-
шего прошлого. Русская эмиграция, рассеянная жесточе колен израилевых, в на-
шем советском представлении если и тянула ещё где свой век — то тапёрами в 
поганеньких ресторанах, лакеями, прачками, нищими, морфинистами, кокаини-
стами, домирающими трупами. До войны 1941 года ни по каким признакам из 
наших газет, из высокой беллетристики, из художественной критики нельзя было 
представить, что русское Зарубежье — это большой духовный мир, что там 
развивается русская философия, там Булгаков, Бердяев, Франк, Лосский, что рус-
ское искусство полонит мир, там Рахманинов, Шаляпин, Бенуа, Дягилев, Павлова, 
казачий хор Жарова, там ведутся глубокие исследования Достоевского (в ту пору у 
нас и вовсе проклятого), что существует небывалый писатель Набоков-Сирин, что 
ещё жив Бунин и что-то же пишет эти двадцать лет, издаются художественные 
журналы, ставятся спектакли, собираются съезды землячеств, где звучит русская 
речь, и что эмигранты-мужчины не утеряли способности брать в жёны 
эмигранток-женщин, а те рожать им детей, значит наших ровесников. 

Представление об эмигрантах было выработано в нашей стране настолько 
ложное, что советские люди никогда поверить бы не могли: были эмигранты, вое-
вавшие в Испании не за Франко, а за республиканцев; а во Франции среди русской 
эмиграции в отчуждённом одиночестве оказались Мережковский и Гиппиус после 
того, что не отшатнулись от Гитлера. Во время оккупации Франции множество 
русских эмигрантов, старых и молодых, примкнули к движению Сопротивления, 
а после освобождения Парижа валом валили в советское посольство подавать 
заявления на родину. Какая б Россия ни была — но Россия! — вот был их лозунг, и 
так они доказали, что и раньше не лгали о любви к ней. (В тюрьмах 45–46 годов 
они были едва ли не счастливы, что эти решётки и эти надзиратели — свои, 
русские; они с удивлением смотрели, как советские мальчики чешут затылки: «И 
на чёрта мы вернулись? Что нам в Европе было тесно?») 

Но по той самой сталинской логике, по которой должен был сажаться в лагерь 
всякий советский человек, поживший за границей, — как же могли эту участь 
обминуть эмигранты? С Балкан, из Центральной Европы, из Харбина их 
арестовывали тотчас по приходе советских войск, брали с квартир и на улицах, как 
своих. Брали пока только мужчин, и то пока не всех, а заявивших как-то о себе в 
политическом смысле. Из Франции их с почётом, с цветами принимали в 
советские граждане, с комфортом доставляли на родину, а загребали уже тут. Бо-
лее затяжно получилось с эмигрантами шанхайскими — туда руки не дотягива-
лись в 45-м году. Но туда приехал уполномоченный от советского правительства и 
огласил Указ Президиума Верховного Совета: прощение всем эмигрантам! Ну как 
не поверить? Не может же правительство лгать! (Был ли такой указ на самом деле, 
не был, — Органы он во всяком случае не связывал.) Шанхайцы выразили восторг. 
Предложено им было брать столько вещей и такие, какие хотят (они поехали и с 
автомобилями, это родине пригодится), селиться в Союзе там, где хотят; и 
работать, конечно, по любой специальности. Из Шанхая их брали пароходами. 
Уже судьба пароходов была разная: на некоторых почему-то совсем не кормили. 
Разная судьба была и от порта Находки (одного из главных перевалочных пунктов 
ГУЛАГа). Почти всех грузили в эшелоны из товарных вагонов, как заключённых, 
только ещё не было строгого конвоя и собак. Иных довозили до каких-то обжитых 
мест, до городов, и действительно на 2–3 года пускали пожить. Других сразу 
привозили эшелоном в лагерь, где-нибудь в Заволжьи разгружали в лесу 
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с высокого откоса вместе с белыми роялями и жардиньерками. В 48–49 годах ещё 
уцелевших дальневосточных реэмигрантов досаживали наподскрёб. 

Среди европейских эмигрантов оказался и мой ровесник Игорь Тронько. Мы 
с ним сдружились. Оба ослабелые, высохшие, жёлто-серая кожа на костях, оба 
худые, долговатые, колеблемые порывами летнего ветра в бутырских прогу-
лочных дворах, мы ходили всё рядом осторожной поступью стариков и обсуждали 
параллели наших жизней. В один и тот же год мы родились с ним на юге России. 
Ещё сосали мы оба молоко, когда судьба полезла в свою затасканную сумку 
и вытянула мне короткую соломинку, а ему долгую. И вот колобок его закатился за 
море, хотя «белогвардеец» его отец был такой: рядовой неимущий телеграфист. 

Для меня было остро интересно через его жизнь представить всё моё поко-
ление соотечественников, очутившихся там. Они росли при хорошем семейном 
надзоре, при очень скромных или даже скудных семейных достатках. Они были 
все прекрасно воспитаны и по возможности хорошо образованы. Они выросли так, 
что пороки века, охватившие всю европейскую молодёжь (лёгкое отношение к 
жизни, бездумность, прожигание, высокая преступность), их не коснулись — это 
потому, что они росли как бы под сенью неизгладимого несчастья их семей. Во всех 
странах, где они росли, — только Россию они чли своей родиной. Духовное 
воспитание их шло на русской литературе, тем более любимой, что на ней и 
обрывалась их родина. Представления о нашей подлинной жизни у них были 
самые бледные, но тоска по родине такая, что если бы в 41-м году их кликнули — 
они бы все повалили в Красную армию. В двадцать пять-двадцать семь лет эта 
молодёжь уже представила и твёрдо отстояла свою точку зрения. Так, группа 
Игоря была «непредрешенцы». Они декларировали, что, не разделив с родиной 
всей сложной тяжести прошедших десятилетий, никто не имеет права ничего 
решать о будущем России, ни даже что-либо предлагать, а только идти и силы свои 
отдать на то, что решит народ. 

Много мы пролежали рядом на нарах. Я охватил, сколько мог, его мир, и эта 
встреча открыла мне (а потом другие встречи подтвердили) представление, что 
отток значительной части духовных сил, происшедший в Гражданскую войну, увёл 
от нас большую и важную ветвь русской культуры. И каждый, кто истинно любит 
её, будет стремиться к воссоединению обеих ветвей — метрополии и зарубежья. 
Лишь тогда она достигнет полноты, лишь тогда обнаружит способность к 
неущербному развитию. 

Я мечтаю дожить до того дня. 

*   *   * 

Слаб человек, слаб. В конце концов и самые упрямые из нас хотели в ту весну 
прощения. Никому не хотелось в крайнее Заполярье, на цынгу, на дистрофию. И 
особенно почему-то цвела в камерах легенда об Алтае. Те редкие, кто когда-то там 
был, а особенно — кто там и не был, навевали сокамерникам певучие сны: что за 
страна Алтай! И сибирское раздолье, и мягкий климат. Пшеничные берега и 
медовые реки. Степь и горы. Стада овец, дичь, рыба. Многолюдные богатые 
деревни... 

Ах, спрятаться бы в эту тишину! Услышать чистое звонкое пение петуха в 
незамутнённом воздухе! Погладить добрую серьёзную морду лошади! И будьте вы 
прокляты, все великие проблемы, пусть колотится о вас кто-нибудь другой, 
поглупей. Отдохнуть там от следовательской матерщины и нудного разматывания 
всей твоей жизни, от грохота тюремных замков, от спёртой камерной духоты. 
Одна жизнь нам дана, одна маленькая, короткая! — а мы преступно суём её под 
чьи-то пулемёты или лезем с ней, непорочной, в грязную свалку политики. Там, 
на Алтае, кажется, жил бы в самой низкой и тёмной избушке на краю деревни, 
подле леса. Не за хворостом и не за грибами — так бы просто вот пошёл в лес, 
обнял бы два ствола: милые мои! ничего мне не надо больше!.. 

И сама та весна призывала к милосердию: весна окончания такой огромной 
войны! Мы видели, что нас, арестантов, текут миллионы, что ещё большие мил-
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лионы встретят нас в лагерях. Не может же быть, чтобы стольких людей оставили в 
тюрьме после величайшей мировой победы! Конечно будет великая амнистия, и 
всех нас распустят скоро. Кто-то клялся даже, что сам читал в газете, как Сталин, 
отвечая некоему американскому корреспонденту (а фамилия? — не помню...), 
сказал, что будет у нас после войны такая амнистия, какой не видел свет. А кому-то 
и следователь сам верно говорил, что будет скоро всеобщая амнистия. 

Но — на милость разум нужен. 
Мы не слушали тех немногих трезвых из нас, кто каркал, что никогда за чет-

верть столетия амнистии политическим не было — и никогда не будет. Мы отма-
хивались от тех рассудительных из нас, кто разъяснял, что именно потому и сидим 
мы, миллионы, что кончилась война: на фронте мы более не нужны, в тылу 
опасны, а на далёких стройках без нас не ляжет ни один кирпич. (Нам не хватало 
самоотречения вникнуть если не в злобный, то хотя бы в простой хозяйственный 
расчёт Сталина: кто ж это теперь, демобилизовавшись, захотел бы бросить семью, 
дом и ехать на Колыму, на Воркуту, в Сибирь, где нет ещё ни дорог, ни домов? Это 
была уже почти задача Госплана: дать МВД контрольные цифры, сколько 
посадить.) Амнистии! великодушной и широкой амнистии ждали и жаждали мы!  

Была амнистия многим политическим и в день трёхсотлетия Романовых. Так 
неужели же теперь, одержав победу масштаба века и даже больше, чем века, 
сталинское правительство будет так мелочно мстительно?.. 

Простая истина, но и её надо выстрадать: благословенны не победы в войнах, 
а поражения в них! После побед хочется ещё побед, после поражения хочется 
свободы — и обычно её добиваются.  

Полтавская победа была несчастьем для России: она потянула за собой два 
столетия великих напряжений, разорений, несвободы — и новых, и новых войн. 
Полтавское поражение было спасительно для шведов: потеряв охоту воевать, 
шведы стали самым процветающим и свободным народом в Европе. 

Мы настолько привыкли гордиться нашей победой над Наполеоном, что 
упускаем: именно благодаря ей освобождение крестьян не произошло на полсто-
летие раньше (французская же оккупация не была для России реальностью). А 
Крымская война принесла нам свободы. 

Весной 1945 года каждого новичка, приходящего в камеру, прежде всего 
спрашивали: что он слышал об амнистии? А если двоих-троих брали из камеры с 
вещами, — камерные знатоки тотчас же сопоставляли их дела и умозаключали, что 
это — самые лёгкие, их, разумеется, взяли освобождать. Началось! 

Всё, что билось, пульсировало, переливалось в теле, — останавливалось от 
удара радости, что вот откроется дверь... 

Но — на милость разум нужен... 
В середине же июля одного старика из нашей камеры коридорный надзира-

тель послал мыть уборную и там с глазу на глаз (при свидетелях бы он не решился) 
спросил, сочувственно глядя на его седую голову: «По какой статье, отец?» — «По 
пятьдесят восьмой!» — обрадовался старик, по кому плакали дома три поколения. 
— «Не подпадаешь...» — вздохнул надзиратель. Ерунда! — решили в камере, — 
надзиратель просто неграмотный. 

27-го июля собрали нас человек двадцать из разных камер и повели сначала в 
баню. Потом распаренных, принеженных — провели изумрудным садиком 
внутреннего бутырского двора, где оглушающе пели птицы (а скорее всего одни 
только воробьи), зелень же деревьев отвыкшему глазу казалась непереносимо 
яркой. Никогда мой глаз не воспринимал с такой силой зелени листьев, как в ту 
весну! И ничего в жизни не видел я более близкого к Божьему раю, чем этот бу-
тырский садик, переход по асфальтовым дорожкам которого никогда не занимал 
больше тридцати секунд! 

Привели в бутырский вокзал (место приёма и отправки арестантов; название 
очень меткое, к тому ж и главный вестибюль там похож на хороший вокзал), 
загнали в просторный большой бокс. В нём был полумрак и чистый свежий воздух: 
его единственное маленькое окошко располагалось высоко и без намордника. 
А выходило оно в тот же солнечный садик, и через открытую фрамугу нас оглушал 
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птичий щебет, и в просвете фрамуги качалась ярко-зелёная веточка, обещавшая 
всем нам свободу и дом.  

Три часа нас никто не трогал, никто не открывал двери. Мы ходили, ходили, 
ходили по боксу и, загонявшись, садились на плиточные скамьи. А веточка всё 
помахивала, всё помахивала за щелью, и осатанело перекликались воробьи. 

Вдруг загрохотала дверь, и одного из нас, тихого бухгалтера лет тридцати 
пяти, вызвали. Он вышел. Дверь заперлась. Мы ещё усиленнее забегали в нашем 
ящике, нас выжигало. 

Опять грохот. Вызвали другого, а того впустили. Мы кинулись к нему. Но это 
был не он! Жизнь лица его остановилась. Разверстые глаза его были слепы. 
Неверными движениями он шатко передвигался по гладкому полу бокса. Он был 
контужен? Его хлопнули гладильной доской? 

— Что? Что? — замирая спрашивали мы. Голосом, сообщающим о конце 
Вселенной, бухгалтер выдавил: 

— Пять!! Лет!!! 
И опять загрохотала дверь — так быстро возвращались, будто водили по 

лёгкой надобности в уборную. Этот вернулся, сияя. Очевидно, его освобождали. 
— Ну? Ну? — столпились мы с вернувшейся надеждой. Он замахал рукой, 

давясь от смеха: 
— Пятнадцать лет! 
Это было слишком вздорно, чтобы так сразу поверить. 
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Глава 7 

В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ 

В соседнем боксе бутырского «вокзала» — известном шмональном боксе (там 
обыскивались новопоступающие, и достаточный простор дозволял пяти-шести 
надзирателям обрабатывать в один загон до двадцати зэков) теперь никого не 
было, пустовали грубые шмональные столы, и лишь сбоку под лампочкой сидел за 
маленьким случайным столиком опрятный черноволосый майор НКВД. 
Терпеливая скука — вот было главное выражение его лица. Он зря терял время, 
пока зэков приводили и отводили по одному. Собрать подписи можно было гораздо 
быстрей. 

Он показал мне на табуретку против себя через стол, осведомился о фамилии. 
Справа и слева от чернильницы перед ним лежали две стопочки белых оди-
наковых бумажёнок в половину машинописного листа — того формата, каким в 
домоуправлениях дают топливные справки, а в учреждениях — доверенности на 
покупку канцпринадлежностей. Пролистнув правую стопку, майор нашёл бу-
мажку, относящуюся ко мне. Он вытащил её, прочёл равнодушной скороговоркой 
(я понял, что мне — восемь лет) и тотчас на обороте стал писать авторучкой, что 
текст объявлен мне сего числа. 

Ни на пол-удара лишнего не стукнуло моё сердце — так это было обыденно. 
Неужели это и был мой приговор — решающий перелом жизни? Я хотел бы 
взволноваться, перечувствовать этот момент — и никак не мог. А майор уже 
пододвинул мне листок оборотной стороной. И семикопеечная ученическая ручка 
с плохим пером, с лохмотом, прихваченным из чернильницы, лежала передо 
мной. 

— Нет, я должен прочесть сам. 
— Неужели я буду вас обманывать? — лениво возразил майор. — Ну, про-

чтите. 
И нехотя выпустил бумажку из руки. Я перевернул её и нарочно стал разгля-

дывать медленно, не по словам даже, а по буквам. Отпечатано было на машинке, 
но не первый экземпляр был передо мной, а копия: 

Выписка 
из постановления ОСО НКВД СССР от 7 июля 1945 года 

№... 
Затем пунктиром всё это было подчёркнуто и пунктиром же вертикально 

разгорожено: 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     
С л у ш а л и :  
Об обвинении такого-то (имярек, 

год рождения, место рождения). 

П о с т а н о в и л и :  
Определить такому-то (имярек) за 

антисоветскую агитацию и попытку к 
созданию антисоветской организации 8 
(восемь) лет исправительно-трудовых 
лагерей. 

Копия верна. Секретарь . . . . . . . . . . 
 
И неужели я должен был просто подписать и молча уйти? Я взглянул на 

майора — не скажет ли он мне чего, не пояснит ли? Нет, он не собирался. Он уже 
надзирателю в дверях кивнул готовить следующего. 

Чтоб хоть немного придать моменту значительность, я спросил его с трагиз-
мом: 

— Но ведь это ужасно! Восемь лет! За что? 
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И сам услышал, что слова мои звучат фальшиво: ужасного не ощущал ни я, ни 
он. 

— Вот тут, — ещё раз показал мне майор, где расписаться. 
Я расписался. Я просто не находил — что б ещё сделать? 
— Но тогда разрешите, я напишу здесь у вас обжалование. Ведь приговор 

несправедлив. 
— В установленном порядке, — механически подкивнул мне майор, кладя 

мою бумажёнку в левую стопку. 
— Пройдите! — приказал мне надзиратель. 
И я прошёл. 
(Я оказался не находчив. Георгий Тэнно, которому, правда, принесли бу-

мажку на двадцать пять лет, ответил так: «Ведь это пожизненно! В былые годы, 
когда человека осуждали пожизненно, — били барабаны, созывали толпу. А тут как 
в ведомости за мыло — двадцать пять и откатывай!» 

Арнольд Раппопорт взял ручку и вывел на обороте: «Категорически проте-
стую против террористического незаконного приговора и требую немедленного 
освобождения». Объявляющий сперва терпеливо ждал, прочтя же — разгневался и 
порвал всю бумажку вместе с выпиской. Ничего, срок остался в силе: ведь это ж 
была копия. 

А Вера Корнеева ждала пятнадцати лет и с восторгом увидела, что в бумажке 
пропечатано только пять. Она засмеялась своим светящимся смехом и поспешила 
расписаться, чтоб не отняли. Офицер усомнился: «Да вы поняли, что я вам 
прочёл?» — «Да, да, большое спасибо! Пять лет исправительно-трудовых лагерей!» 

Яношу Рожашу, венгру, его десятилетний срок прочитали в коридоре на 
русском языке и не перевели. Расписавшись, он не понял, что это был приговор, 
долго потом ждал суда, ещё позже в лагере смутно вспомнил этот случай и дога-
дался.) 

Я вернулся в бокс с улыбкой. В брызгах солнца, в июльском ветерке всё так же 
весело покачивалась веточка за окном. Там и сям всё чаще возникал в боксе смех. 
Смеялись, что всё гладко сошло; смеялись над потрясённым бухгалтером; смеялись 
над нашими утренними надеждами и как нас провожали из камер, заказывали 
условные передачи — четыре картошины! два бублика! 

Сосед говорил мне успокаивающе, уютно: 
— Ну ничего, мы ещё молодые, ещё будем жить. Главное, не оступиться — 

теперь. В лагерь приедем — и ни слова ни с кем, чтобы нам новых сроков не мо-
тали. Будем честно работать — и молчать, молчать. 

И так он верил в эту программу, так надеялся, невинное зёрнышко промеж 
сталинских жерновов! Хотелось согласиться с ним, уютно отбыть срок, а потом 
вычеркнуть пережитое из головы. 

Но я начинал ощущать в себе: если надо не жить для того, чтобы жить, — то и 
зачем тогда?.. 

*   *   * 

Нельзя сказать, чтоб ОСО* придумали после революции. Ещё Екатерина II 
дала неугодному ей журналисту Новикову пятнадцать лет, можно сказать — по 
ОСО, ибо не отдавала его под суд. И все императоры по-отечески нет-нет да и вы-
сылали неугодных им без суда.  

Таким образом, традиция была, но слишком расхлябанная. И потом, про-
стите, это не размах, если можно перечислять имена и случаи. 

Размах начался с 20-х годов, когда для постоянного обмина суда были созданы 
постоянно же действующие тройки. Вначале это с гордостью даже выпирали — 
Тройка ГПУ! Имён заседателей не только не скрывали — рекламировали! Кто на 
Соловках не знал знаменитой московской тройки — Глеб Бокий, Вуль и Васильев?! 

                                                             
 * Особое СОвещание. 
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Да и верно, слово-то какое — тройка! Тут немножко и бубенчики под дугой, разгул 
масленицы, а впереплёт с тем и загадочность: почему — «тройка»? что это значит? 
Суд — тоже ведь не четвёрка! а тройка — не суд! А пущая загадочность в том, что 
— заглазно. Мы там не были, не видели, нам только бумажка: распишитесь. А 
затем тройка ещё обособилась, закуталась, заперлась в отдельной комнате, 
и фамилии спрятались. И так мы привыкли, что члены тройки не пьют, не едят и 
среди людей не передвигаются. А уж как удалились однажды на совещание и — 
навсегда, лишь приговоры нам — через машинисток. (И — с возвратом: такой 
документ нельзя на руках оставлять.) 

Тройки эти отвечали возникшей неотступной потребности: однажды аре-
стованных на волю не выпускать (ну, вроде отдела технического контроля при 
ГПУ: чтоб не было брака). И если уж оказался не виноват и судить его никак нельзя, 
так вот через тройку пусть получит свои «минус тридцать два» (губернских 
города) или в ссылочку на два-три года, а уже смотришь — ушко и выстрижено, он 
уж навсегда помечен и теперь будет впредь «рецидивист». 

Увы, не нам достанется написать увлекательную историю этого Органа. 
Проблагоденствовало родимое ОСО до самого 1953 года, когда оступился и наш 
Берия, благодетель. 

19 лет оно просуществовало, а спроси: кто ж из наших крупных гордых дея-
телей туда входил; как часто и как долго оно заседало; с чаем ли, без чая и что к чаю; 
и как само это обсуждение шло — разговаривали при этом или даже не раз-
говаривали? Не мы напишем — потому что не знаем. Мы наслышаны только, что 
сущность ОСО оставалась триединой, и  известны те три органа, которые имели 
там своих постоянных делегатов: один — от ЦК, один — от МВД, один — от про-
куратуры. Однако не будет чудом, если когда-нибудь мы узнаем, что не было ни-
каких заседаний, а был штат опытных машинисток, составляющих выписки из 
несуществующих протоколов, и один управделами, руководивший машинистка-
ми. Вот машинистки — это точно были, за это ручаемся! 

Нигде не упомянутое, ни в Конституции, ни в Кодексе, ОСО, однако, оказа-
лось самой удобной котлетной машинкой — неупрямой, нетребовательной и не 
нуждающейся в смазке законами. Кодекс был сам по себе, а ОСО — само по себе и 
легко крутилось без всех его двухсот пяти статей, не пользуясь ими и не упоминая 
их. 

Как шутят в лагере: на нет и суда нет, а есть Особое Совещание. 
Разумеется, для удобства оно тоже нуждалось в каком-то входном коде, но для 

этого оно само себе и выработало литерные статьи, очень облегчавшие опе-
рирование (не надо голову ломать, подгонять к формулировкам Кодекса), а по 
числу своему доступные памяти ребёнка:  

— АСА — АнтиСоветская Агитация; 
— НПГГ — Нелегальный Переход Государственной Границы; 
— КРД — КонтрРеволюционная Деятельность; 
— КРТД — КонтрРеволюционная Троцкистская Деятельность (эта 

   буквочка «т» очень потом утяжеляла жизнь зэка в лагере); 
— ПШ — Подозрение в Шпионаже (шпионаж, выходящий за  

   подозрение, передавался в Трибунал); 
— СВПШ — Связи, Ведущие (!) к Подозрению в Шпионаже; 
— КРМ — КонтрРеволюционное Мышление; 
— ВАС — Вынашивание АнтиСоветских настроений; 
— СОЭ — Социально-Опасный Элемент; 
— СВЭ — Социально-Вредный Элемент; 
— ПД — Преступная Деятельность (её охотно давали бывшим  

   лагерникам, если ни к чему больше придраться было  
   нельзя); 
и, наконец, очень ёмкая 
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— ЧС — Член Семьи (осуждённого по одной из предыдущих  
   литер). 

Не забудем, что литеры эти не рассеивались равномерно по людям и годам, а, 
подобно статьям Кодекса и пунктам Указов, наступали внезапными эпидемиями. 

И ещё оговоримся: ОСО вовсе не претендовало дать человеку приговор! — оно 
не давало приговора! — оно накладывало административное взыскание, вот и 
всё. Естественно ж было ему иметь и юридическую свободу! 

Но хотя взыскание не претендовало стать судебным приговором, оно могло 
быть до двадцати пяти лет, до расстрела и включать в себя: 

— лишение званий и наград; 
— конфискацию всего имущества; 
— закрытое тюремное заключение; 
— лишение права переписки, — 

и человек исчезал с лица земли ещё надёжнее, чем по примитивному судебному 
приговору. 

Ещё важным преимуществом ОСО было то, что его постановления нельзя 
было обжаловать — некуда было жаловаться: не было никакой инстанции ни выше 
его, ни ниже его. Подчинялось оно только министру внутренних дел, Сталину и 
Сатане. 

Большим достоинством ОСО была и быстрота: её лимитировала лишь тех-
ника машинописи. 

В период большой загрузки тюрем тут было ещё то удобство, что заключён-
ный, окончив следствие, мог не занимать собою места на тюремном полу, не есть 
дарового хлеба, а сразу — быть направляем в лагерь и честно там трудиться. 
Прочесть же копию выписки он мог и гораздо позже. 

Бывало, что в лагере по многу месяцев работали, не зная приговоров. После 
этого (рассказывает И. Добряк) их торжественно построили — да не когда-нибудь, 
а в день 1 мая 1938 года, когда красные флаги висели, — и объявили приговоры 
тройки по Сталинской области: от десяти до двадцати лет каждому. А мой 
лагерный бригадир Синебрюхов в том же 1938 с целым эшелоном неосуждённых 
отправлен был из Челябинска в Череповец. Шли месяцы, зэки там работали. 
Вдруг зимою, в выходной день (замечаете, в какие дни-то? выгода ОСО в чём?) в 
трескучий мороз их выгнали во двор, построили, вышел приезжий лейтенант и 
представился, что прислан объявить им постановления ОСО. Но парень он ока-
зался не злой, покосился на их худую обувь, на солнце в морозных столбах и сказал 
так: 

— А впрочем, ребята, чего вам тут мёрзнуть? Знайте: всем вам дало ОСО по 
десять лет, это редко-редко кому по восемь. Понятно? Р-разой-дись!.. 
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Глава 8 

ЗАКОН-РЕБЁНОК 

{   В главе рассматриваются установления и шаги юстиции в первые после-
революционные годы, 1917—1920. «Внесудебная расправа» ЧК; Революционные 
Трибуналы; Революционные Военные Трибуналы; Верховный Революционный Три-
бунал. (Государственный обвинитель Н.В. Крыленко: «Трибунал — это не тот 
суд, в котором должны возродиться юридические тонкости и хитросплетение… 
Мы творим новое право и новые этические нормы».) 

Крестьянские восстания. — Дело «Русских Ведомостей» — самый ранний суд 
над  словом.— Процесс церковных деятелей (Самарин и др.). — «Таганцевское 
дело». — Процесс «Тактического центра»: «А кто эта женщина молодая промельк-
нула? Это — дочь Толстого, Александра Львовна. Спросил Крыленко: что она 
делала на этих беседах? Ответила: "Ставила самовар!" — Три года концлагеря!» 

Автор завершает: 
«Так восходило солнце нашей свободы. Таким упитанным шалуном рос наш 

октябрёнок-Закон. 
Мы теперь совсем не помним этого».     } 
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Глава 9 

ЗАКОН МУЖАЕТ 

{   1921—1925.  Расправа со «спецами». — Голод в Поволжьи и конфискация 
церковных ценностей. — Московский и Петроградский церковные процессы (Па-
триарх Тихон, митрополит Вениамин). — Процесс эсеров. — Репетиция гнева 
масс. — Дело Савинкова. 

«Лихо косою только первый взмах сделать.»    } 
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Глава 10 

ЗАКОН СОЗРЕЛ 

{  Уголовный кодекс 1926 года. — Рождение понятия «вредительство». — 
Шахтинское дело (1928). — Процесс Промпартии (1930). — Процесс «Союзного 
бюро меньшевиков». — Процессы 1937–38 годов. — Загадка? — Скрытая история 
последних месяцев Бухарина. 

Подробно рассмотрев главные показательные процессы 30-х годов, автор де-
лает вывод: 

 «Теперь каждый разумный человек согласится, что, если бы возюкаться с 
открытыми судами, — НКВД никогда бы не выполнило своей великой задачи. 

Вот почему открытые политические процессы в нашей стране не приви-
лись».  } 
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Глава 11 

К ВЫСШЕЙ МЕРЕ 

Смертная казнь в России имеет зубчатую историю. В Уложении Алексея Ми-
хайловича доходило наказание до смертной казни в 50 случаях, в воинском уставе 
Петра уже 200 таких артикулов. А Елизавета, не отменив смертных законов, 
однако и не применила их ни единожды: говорят, она при восшествии на престол 
дала обет никого не казнить — и все 20 лет царствования никого не казнила. 
Притом вела Семилетнюю войну! — и обошлась. Для середины XVIII века, за 
полстолетия до якобинской рубиловки, пример удивительный. Правда, мы на-
шустрились всё прошлое своё высмеивать; ни поступка, ни намерения доброго мы 
там никогда не признаём. Так и Елизавету можно вполне очернить: заменяла она 
казнь — кнутовым боем, вырыванием ноздрей, клеймением «воръ» и вечною 
ссылкой в Сибирь. А может, и сегодняшний смертник, чтоб только солнце для него 
не погасло, весь этот комплекс избрал бы для себя по доброй воле, да мы по 
гуманности ему не предлагаем? И может, в ходе этой книги ещё склонится к тому 
читатель, что двадцать, да даже и десять лет наших лагерей потяжеле елиза-
ветинской казни? 

По нашей теперешней терминологии, Елизавета имела тут взгляд общече-
ловеческий, а Екатерина II — классовый. Совсем уж никого не казнить ей казалось 
жутко, необоронённо. И для защиты себя, трона и строя, то есть в случаях 
политических она признала казнь вполне уместной. 

При Павле отмена смертной казни была подтверждена. (А войн было много, 
но полки — без трибуналов.) И во всё долгое царствование Александра I вводилась 
смертная казнь только для воинских преступлений, учинённых в походе (1812). 
(Тут же скажут нам: а шпицрутенами насмерть? Да слов нет, негласные убийства 
конечно были, так довести человека до смерти можно и профсоюзным собранием! 
Но всё-таки отдать Божью жизнь через голосование над тобою судейских — ещё 
полвека от Пугачёва до декабристов не доставалось в нашей стране даже и 
государственным преступникам.) 

От пяти повешенных декабристов смертная казнь за государственные пре-
ступления у нас не отменялась, она была подтверждена Уложениями 1845 и 1904 
годов, пополнялась ещё и военно-уголовными и морскими уголовными законами, 
— но была отменена для всех преступлений, судимых обычными судами. 

И сколько же человек было за это время в России казнено? Вот строгие цифры 
знатока русского уголовного права Н.С. Таганцева*. До 1905 года смертная казнь в 
России была мерой исключительной. За тридцать лет с 1876 до 1905 (время 
народовольцев и террористических актов; время массовых забастовок и кре-
стьянских волнений; время, в которое создались и окрепли все партии будущей 
революции) было казнено 486 человек, то есть около 17 человек в год по стране. 
За годы первой революции и подавления её число казней взметнулось, поражая 
воображение русских людей, вызывая слезы Толстого, негодование Короленко и 
многих и многих: с 1905 по 1908 было казнено около 2200 человек (сорок пять 
человек в месяц!). Казнили в основном за террор, убийство, разбой. Это была 
эпидемия казней, как пишет Таганцев.  

(Странно читать, что когда в 1906 были введены военно-полевые суды, то из 
сложнейших проблем было: кому казнить? Требовалось — в течение суток от 
приговора. Расстреливали войска — производило неблагоприятное впечатление 
на войска. А палач-доброволец часто не находился. Докоммунистические головы не 
догадывались, что один палач и в затылок — может многих перестрелять.) 

Временное правительство при своём вступлении отменило смертную казнь 
вовсе. В июле 1917 оно возвратило её для Действующей армии и фронтовых об-

                                                             
 * Н.С. Таганцев. Смертная казнь. СПб.: Гос. тип., 1913. 
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ластей — за воинские преступления, убийства, изнасилования, разбой и грабёж 
(чем те районы весьма тогда изобиловали). Это была — из самых непопулярных 
мер, погубивших Временное правительство. Лозунг большевиков к перевороту 
был: «Долой смертную казнь, восстановленную Керенским!» 

Сохранился рассказ, что в Смольном в самую ночь с 25 на 26 октября воз-
никла дискуссия: одним из первых декретов не отменить ли навечно смертную 
казнь? — и Ленин тогда высмеял утопизм своих товарищей, он-то знал, что без 
смертной казни нисколько не продвинуться в сторону нового общества. Однако, 
составляя коалиционное правительство с левыми эсерами, уступили их ложным 
понятиям, и с 28 октября 1917 казнь была всё-таки отменена. Ничего хорошего от 
этой «добренькой» позиции выйти, конечно, не могло. 

Смертная казнь была восстановлена во всех правах с июня 1918 — нет, не 
«восстановлена», а — установлена как новая эра казней. По двадцати централь-
ным губерниям России за 16 месяцев (июнь 1918 — октябрь 1919) было расстре-
ляно более 16 тысяч человек, то есть более тысячи в месяц.  

Ещё страшней нам кажется мода — на потопление барж, всякий раз с несо-
считанными, непереписанными, даже и неперекликнутыми сотнями людей, осо-
бенно офицеров и других заложников — в Финском заливе, в Белом, Каспийском и 
Чёрном морях, ещё и в Байкале. Во всех наших веках от первого Рюрика была ли 
полоса таких жестокостей и стольких убийств, какими большевики сопровождали 
и закончили Гражданскую войну? 

Революция спешит всё переназвать, чтобы каждый предмет увидеть новым. 
Так и «смертная казнь» была переназвана — в высшую меру. Основы уголовного 
законодательства 1924 объясняют нам, что установлена эта высшая мера времен-
но, впредь до полной её отмены ЦИКом. 

И в 1927 её действительно начали отменять: её оставили лишь для пре-
ступлений против государства и армии, по статьям же, защищающим частных 
лиц, по убийствам, грабежам и изнасилованиям, — к 10-летию Октября расстрел 
отменили. 

А к 15-летию Октября добавлена была смертная казнь по закону от «седьмого-
восьмого» — тому важнейшему закону уже наступающего социализма, который 
обещал подданному пулю за каждую государственную кроху. 

Как всегда, особенно поначалу накинулись на этот закон, — в одних только 
ленинградских Крестах в декабре 1932 ожидало своей участи единовременно 
двести шестьдесят пять смертников — а за целый год по одним Крестам и за 
тысячу завалило? 

И что ж это были за злодеи? Откуда набралось столько заговорщиков и сму-
тьянов? А например, сидело там шесть колхозников из-под Царского Села, кото-
рые вот в чём провинились: после колхозного (их же руками!) покоса они прошли 
и сделали по кочкам подкос для своих коров. Все эти шесть мужиков не были 
помилованы ВЦИКом, приговор приведён в исполнение! 

Какая Салтычиха? какой самый гнусный и отвратительный крепостник мог 
бы у б и т ь  шесть мужиков за несчастные окоски?.. Да ударь он их только роз-
гами по разу, — мы б уже знали и в школах проклинали его имя*. А сейчас — ух-
нуло в воду, и гладенько. Если бы Сталин никогда и никого больше не убил, — то 
только за этих шестерых царскосельских мужиков я бы считал его достойным 
четвертования! И ещё смеют нам визжать: «Как вы смели тревожить великую 
тень?», «Сталин принадлежит мировому коммунистическому движению!» — Да. И 
— уголовному кодексу. 

Впрочем, Ленин с Троцким — чем же лучше? Начинали — они. 
Об этих расстрелах — какой правовед, какой уголовный историк приведёт 

нам проверенную статистику? где тот спецхран, куда бы нам проникнуть и вычи-

                                                             
 * Только неизвестно в школах, что Салтычиха по приговору (классового) суда отсидела за свои 

зверства 11 лет в подземной тюрьме Ивановского монастыря в Москве. (А.С. Пругавин. 
Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством: К вопросу о веротерпимости. М.: Посредник, 1905, 
с. 39.) 
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тать цифры? Осмелимся поэтому лишь повторить те цифры-слухи, которые по-
свежу, в 1939–40 годах, бродили под бутырскими сводами и истекали от крупных 
и средних павших ежовцев, прошедших те камеры незадолго (они-то знали!). 
Говорили ежовцы, что в два эти года расстреляно по Союзу п о л м и л л и о н а  
«политических» и 480 тысяч блатарей (ст. 59-3, их стреляли как «опору Ягоды»; 
этим и подрезан был «старый воровской благородный» мир). 

В годы советско-германской войны по разным поводам применение смерт-
ной казни то расширялось (например, военизация железных дорог), то обогаща-
лось по формам (с апреля 1943 — указ о повешении). 

Все эти события несколько замедлили обещанную полную, окончательную и 
навечную отмену смертной казни, однако терпением и преданностью наш народ 
всё-таки выслужил её: в мае 1947 Иосиф Виссарионович продиктовал президиуму 
Верховного Совета отмену смертной казни в мирное время (с заменою на — 25 
лет, четвертную). 

Но народ наш неблагодарен и неспособен ценить великодушие. Поэтому 
покряхтели-покряхтели правители два с половиной года без смертной казни, и 12 
января 1950 издан Указ противоположный: возвратили смертную казнь для уже 
накопившихся «изменников родины, шпионов и подрывников-диверсантов». 

Но всё это — временно, впредь до полной отмены. 
И выходит, что дольше всего мы без казни держались при Елизавете Петров-

не. 

*   *   * 

В благополучном и слепом нашем существовании смертники рисуются нам 
роковыми и немногочисленными одиночками. Мы инстинктивно уверены, что 
мы-то в смертную камеру никогда бы попасть не могли. Нам ещё много нужно 
перетряхнуть в голове, чтобы представить: в смертных камерах пересидела тьма 
самых серых людей за самые рядовые поступки, и — кому как повезёт — очень 
часто не помилование получали они, а вышку. 

Агроном райзо получил смертный приговор за ошибки в анализе колхозного 
зерна! — 1937 год. 

Председатель кустарной артели (изготовлявшей ниточные катушки!) Мель-
ников приговорён к смерти за то, что в мастерской случился пожар от локомо-
бильной искры! — 1937 год. (Правда, его помиловали и дали десятку.) 

В тех же Крестах в 1932 году ждали смерти: Фельдман — за то, что у него на-
шли валюту; Файтелевич, консерваторец, за продажу стальной ленты для перьев. 

Удивляться ли тогда, что смертную казнь получил ивановский деревенский 
парень Гераська: на Николу вешнего гулял в соседней деревне, выпил крепко и 
стукнул колом по заду — не милиционера, нет! — но милицейскую лошадь! 
(Правда, той же милиции назло он оторвал от сельсовета доску обшивки, потом 
сельсоветский телефон от шнура и кричал: «громи чертей!»...) 

Наша судьба угодить в смертную камеру не тем решается, что мы сделали 
что-то или чего-то не сделали, — она решается кручением большого колеса, ходом 
внешних могучих обстоятельств. Например, обложен блокадою Ленинград. 
Должны же быть вскрыты крупные подпольные заговоры, руководимые немцами 
извне? Почему же при Сталине в 1919 такие заговоры были вскрыты, а при 
Жданове в 1942 их нет? Заказано — сделано: открываются несколько разветв-
лённых заговоров! Вы спите в своей нетопленой ленинградской комнате, а ког-
тистая чёрная рука уже снижается над вами. И от вас тут ничего не зависит. На-
мечается такой-то, член-корреспондент Игнатовский, — у него окна выходят на 
Неву, и он вынул белый носовой платок высморкаться — сигнал! А ещё Игна-
товский как инженер любит беседовать с моряками о технике. Засечено! Игна-
товский взят. Итак, назовите сорок членов вашей организации. Называет. Так если 
вы — капельдинер Александринки, то шансы быть названным у вас невелики, а 
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если вы профессор Технологического института — так вот вы и в списке, — и что 
же от вас зависело? А по такому списку — всем расстрел. 

И всех расстреливают. И вот как остаётся в живых Константин Иванович 
Страхович, крупный русский гидродинамик: Страховича намечают как подходя-
щий центр для вскрытия новой организации. Его вызывает капитан Альтшуллер: 
«Вы что ж? нарочно поскорее всё признали и решили уйти на тот свет, чтобы 
скрыть подпольное правительство? Кем вы там были?» Так, продолжая сидеть в 
камере смертников, Страхович попадает на новый следственный круг! Следствие 
идёт, группу Игнатовского тем временем расстреливают. На одном из допросов 
Страховича охватывает гнев: он не то что хочет жить, но он устал умирать и, 
главное, до противности подкатила ему ложь. И он на перекрестном допросе при 
каком-то большом чине стучит по столу: «Это вас всех расстреляют! Я не буду 
больше лгать! Я все показания вообще беру обратно!» И вспышка эта помогает! — 
его не только перестают следовать, но надолго забывают в камере смертников. 

Вероятно, среди всеобщей покорности вспышка отчаяния всегда помогает. 

———————— 

И вот столько расстреляно — сперва тысячи, потом сотни тысяч. Мы делим, 
множим, вздыхаем, проклинаем. И всё-таки — это цифры. Они поражают ум, по-
том забываются. А если б когда-нибудь родственники расстрелянных сдали бы в 
одно издательство фотографии своих казнённых, и был бы издан альбом этих 
фотографий, несколько томов альбома, — то перелистыванием их и последним 
взглядом в померкшие глаза мы бы много почерпнули для своей оставшейся 
жизни. Такое чтение, почти без букв, легло бы нам на сердце вечным наслоем. 

В одном моём знакомом доме, где бывшие зэки, есть такой обряд: 5 марта, в 
день смерти Главного Убийцы, выставляются на столах фотографии расстрелян-
ных и умерших в лагере — десятков несколько, кого собрали. И весь день в квар-
тире торжественность — полуцерковная, полумузейная. Траурная музыка. При-
ходят друзья, смотрят на фотографии, молчат, слушают, тихо переговариваются; 
уходят, не попрощавшись. 

Вот так бы везде... Хоть какой-нибудь рубчик на сердце мы бы вынесли из 
этих смертей. 

Чтоб — не напрасно всё же!.. 

———————— 

Как это всё происходит? Как люди ждут? Что они чувствуют? О чём думают? 
К каким приходят решениям? И как их берут? И что они ощущают в последние 
минуты? И как именно... их... это...? 

Естественна больная жажда людей проникнуть за завесу (хоть никого из нас 
это, конечно, никогда не постигнет). Естественно и то, что пережившие расска-
зывают не о самом последнем — ведь их помиловали. 

Дальше — знают палачи. Но палачи не будут говорить. Однако и палач не 
знает всего до конца. До конца-то и он не знает! До конца знают только убитые — 
и, значит, никто. 

Ещё, правда, художник — неявно и неясно, но кое-что знает вплоть до самой 
пули, до самой верёвки. 

Вот от помилованных и от художников мы и составили себе приблизительную 
картину смертной камеры. Знаем, например, что ночью не спят, а ждут. Что 
успокаиваются только утром. 

Но какой фантаст мог бы вообразить смертные камеры 37-го года? Кто ж бы 
мог предвидеть и описать нам такие неожиданные ощущения смертников: 

1. Смертники страдают от холода. Спать приходится на цементном полу, под 
окном это минус три градуса.  Пока расстрел, тут замёрзнешь. 
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2. Смертники страдают от тесноты и духоты. В одиночную камеру втиснуто 
семь (меньше и не бывает), десять, пятнадцать или двадцать восемь смертников 
(Страхович, Ленинград, 1942). И так сдавлены они недели и месяцы! 

Уже не о казни думают люди, не расстрела боятся, а — как вот сейчас ноги 
вытянуть? как повернуться? как воздуха глотнуть? 

3. Смертники страдают от голода. Они ждут после смертного приговора так 
долго, что главным их ощущением становится не страх расстрела, а муки голода: 
где бы поесть? Александр Бабич в 1941 в Красноярской тюрьме пробыл в смерт-
ной камере 75 суток! Он уже вполне покорился и ждал расстрела как единственно 
возможного конца своей нескладной жизни. Но он опух с голода, — и тут ему 
заменили расстрел десятью годами, и с этого он начал свои лагеря. — А какой 
вообще рекорд пребывания в смертной камере? Кто знает рекорд?.. Всеволод 
Петрович Голицын, староста (!) смертной камеры, просидел в ней 140 суток 
(1938) — но рекорд ли это? Слава нашей науки академик Н.И. Вавилов прождал 
расстрела несколько месяцев, да как бы и не год; в состоянии смертника был эва-
куирован в Саратовскую тюрьму, там сидел в подвальной камере без окна, и когда 
летом 1942, помилованный, был переведен в общую камеру, то ходить не мог, его 
на прогулку выносили на руках. 

4. Смертники страдают без медицинской помощи. Когда же врач и вмешива-
ется, то должен ли он лечить смертника, то есть продлить ему ожидание смерти? 
Или гуманность врача в том, чтобы настоять на скорейшем расстреле? Вот опять 
сценка от Страховича: входит врач и, разговаривая с дежурным, тычет пальцем в 
смертников: «покойник!.. покойник!.. покойник!..» (Это он выделяет для дежур-
ного дистрофиков, настаивая, что нельзя же так изводить людей, что пора же 
расстреливать!) 

———————— 

А убить себя человек даёт почти всегда покорно. Отчего так гипнотизирует 
смертный приговор? Чаще всего помилованные не вспоминают, чтоб в их смерт-
ной камере кто-нибудь сопротивлялся. Но бывают и такие случаи. В ленинград-
ских Крестах в 1932 году смертники отняли у надзирателей револьверы и стреля-
ли. После этого была принята техника: разглядевши в глазок, кого им надобно 
брать, вваливались в камеру сразу пятеро невооружённых надзирателей и кида-
лись хватать одного. 

Надежда! Что больше ты — крепишь или расслабляешь? Уже на ребре могилы 
— почему бы не сопротивляться? 

Но разве и при аресте не так же было всё обречено? Однако все арестован-
ные, на коленях, как на отрезанных ногах, ползли поприщем надежды.  

*   *   * 

Василий Григорьевич Власов помнит, что в ночь после приговора, когда его 
вели по тёмному Кадыю и четырьмя пистолетами трясли с четырёх сторон, мысль 
его была: как бы не застрелили сейчас, провокаторски, якобы при попытке 
к бегству. Значит, он ещё не поверил в свой приговор! Ещё надеялся жить...  

В той тюрьме в Иванове было четыре смертных камеры — в одном коридоре 
с детскими и больничными! Власов попал в 61-ю. Это была одиночка: длиною 
метров пять, а шириною чуть больше метра. Две железные кровати были на-
мертво прикованы толстым железом к полу, на каждой кровати валетом лежало по 
два смертника. И ещё четырнадцать лежало на цементном полу поперёк. 

На ожидание смерти каждому оставили меньше квадратного аршина! Хотя 
давно известно, что даже мертвец имеет право на три аршина земли — и то ещё 
Чехову казалось мало... 
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Власов спросил, сразу ли расстреливают. «Вот мы давно сидим, а всё ещё 
живы...» 

И началось ожидание — такое, как оно известно: всю ночь все не спят, в 
полном упадке ждут вывода на смерть. 

Иногда ночью гремят замки, падают сердца — меня? не меня!! а вертухай 
открыл деревянную дверь за какой-нибудь чушью: «Уберите вещи с подоконника!» 
От этого отпирания, может быть, все четырнадцать стали на год ближе к своей 
будущей смерти; может быть, полсотни раз так отпереть — и уже не надо тратить 
пуль! — но как ему благодарны, что всё обошлось: «Сейчас уберём, гражданин 
начальник!» 

Яков Петрович Колпаков, председатель Судогодского райисполкома, 
большевик с весны 1917 года, с фронта, сидел десятки дней, не меняя позы, 
стиснув голову руками, а локти в колени, и всегда смотрел в одну и ту же точку 
стены. Говорливость Власова его раздражала: «Как ты можешь?» — «А ты к раю 
готовишься? — огрызался Власов, сохраняя и в быстрой речи круглое оканье. — Я 
только одно себе положил — скажу палачу: ты — один! не судьи, не прокуроры, — 
ты один виноват в моей смерти, с этим теперь и живи! Если б не было вас, 
палачей-добровольцев, не было б и смертных приговоров! И пусть убивает, гад!» 

Колпаков был расстрелян.  
Некоторые на глазах сокамерников за три-четыре дня становились седыми. 
Кто-то терял связную речь и связное понимание — но всё равно они остава-

лись ждать своей участи здесь же. Тот, кто сошёл с ума в камере смертников, су-
масшедшим и расстреливается. 

Помилований приходило немало. Как раз в ту осень 1937 впервые после ре-
волюции ввели пятнадцати- и двадцатипятилетние сроки, и они оттянули на себя 
много расстрелов.  

Но наступает предел, когда уже не хочется, когда уже противно быть благо-
разумным кроликом. Когда хочется крикнуть: «Да будьте вы прокляты, уж стре-
ляйте поскорей!» 

За сорок один день ожидания расстрела именно это чувство озлобления всё 
больше охватывало Власова. В Ивановской тюрьме дважды предлагали ему напи-
сать заявление о помиловании — а он отказывался. 

Но на 42-й день его вызвали в бокс и огласили, что Президиум ЦИК СССР 
заменяет ему высшую меру наказания — двадцатью годами заключения в испра-
вительно-трудовых лагерях с последующими пятью годами лишения прав. 

Бледный Власов улыбнулся криво и даже тут нашёлся сказать: 
— Странно. Меня осудили за неверие в победу социализма в одной стране. Но 

разве Калинин — верит, если думает, что ещё и через двадцать лет понадобятся в 
нашей стране лагеря?.. 

Тогда это недостижимо казалось — через двадцать. 
Странно, они понадобились и через сорок. 
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Глава 12 

ТЮРЗАК 

Ax, доброе русское слово — острог — и крепкое-то какое! и сколочено как! В 
нём, кажется, — сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И всё тут 
стянуто в этих шести звуках — и строгость, и острога, и острота (ежовая острота, 
когда иглами в морду, когда мёрзлой роже мятель в глаза, острота затёсанных 
кольев предзонника и опять же проволоки колючей острота), и осторожность 
(арестантская) где-то рядышком тут прилегает, — а рог? Да рог прямо торчит, 
выпирает! прямо в нас и наставлен! 

А если окинуть глазом весь русский острожный обычай, обиход, ну заведение 
это всё за последние, скажем, лет девяносто, — так так и видишь не рог уже, а — 
два рога: народовольцы начинали с кончика рога — там, где он самое бодает, где 
нестерпимо принять его даже грудной костью, — и постепенно всё это 
становилось покруглей, поокатистей, сползало сюда, к комлю, и стало уже как бы 
даже и не рог совсем (это начало XX века) — но потом (после 1917) быстро 
нащупались первые хребтинки второго комля — и по ним стало это всё опять 
подниматься, сужаться, строжеть, рожеть — и к 38-му году опять впилось чело-
веку вот в эту выемку надключичную пониже шеи: тюрзак!* 

———————— 

Хотя уже разбросался огромный Архипелаг — но никак не хирели и отси-
дочные тюрьмы. Старая острожная традиция не теряла ретивого продолжения.  

Не всякий, поглощаемый великою Машиной, должен был смешиваться с ту-
земцами Архипелага. То знатные иностранцы, то слишком известные лица и тай-
ные узники, то свои разжалованные чекисты — никак не могли быть открыто по-
казываемы в лагерях: их перекатка тачки не оправдывала бы разглашения и мо-
рально-политического ущерба. Так же и социалисты в постоянном бою за свои 
права никак не могли быть допущены до смешения с массой — но содержимы и 
удушены отдельно. Гораздо позже, в 50-е годы, как мы ещё узнаем, Тюрьмы Осо-
бого Назначения (ТОНы) понадобятся и для изолирования лагерных бунтарей. В 
последние годы своей жизни, разочаровавшись в «исправлении» воров, велит 
Сталин и разным паханам давать тоже тюрзак, а не лагерь. И наконец, приходи-
лось брать на дармовое государственное содержание ещё таких, кто никак не мог 
быть приспособлен к туземной работе — как слепой Копейкин, 70-летний старик, 
постоянно сидевший на рынке в городе Юрьевце (Волжском). Песнопения его и 
прибаутки повлекли 10 лет по КРД, но лагерь пришлось заменить тюремным 
заключением. 

В 20-е годы в политизоляторах (ещё политзакрытками называют их аре-
станты) к о р м и л и  очень прилично: обеды были всегда мясные, готовили из 
свежих овощей, в ларьке можно было купить молоко. Резко ухудшилось питание 
в 1931–1933 годах, но не лучше тогда было и на воле. В это время и цынга, и го-
лодные головокружения не были в политзакрытках редкостью. Позже вернулась 
еда, да не та. В 1947 во Владимирском ТОНе И. Корнеев постоянно ощущал голод: 
450 граммов хлеба, два куска сахару, два горячих, но не сытных приварка — и 
только кипятка «от пуза» (опять же скажут, что не характерный год, что и на воле 
был тогда голод; зато в этом году великодушно разрешали воле кормить тюрьму: 
посылки не ограничивались). — С в е т  в камерах был пайковый всегда — и в 30-
е годы и в 40-е: намордники и армированное мутное стекло создавали в камерах 
постоянные сумерки (темнота — важный фактор угнетения души). Во 
Владимирском ТОНе этот недостаток света восполняли ночью: всю ночь жгли 

                                                             
 * ТЮРемное ЗАКлючение (официальный термин). 
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яркое электричество, мешая спать. — В о з д у х  тоже нормировался, форточки 
— на замке, и отпирались только на время оправки, вспоминают и из 
Дмитровской тюрьмы и из Ярославской. — П р о г у л к а  в разных тюрьмах и в 
разные годы колебалась от 15 минут до 45. Никакого уже шлиссельбургского или 
соловецкого общения с землёй, всё растущее выполото, вытоптано, залито 
бетоном и асфальтом. При прогулке даже запрещали поднимать голову к небу — 
«Смотреть только под ноги!» — вспоминают и Козырев и Адамова (Казанская 
тюрьма). — С в и д а н и я  с родственниками запрещены были в 1937 и не 
возобновлялись. — П и с ь м а  по два раза в месяц отправить близким 
родственникам и получить от них разрешалось почти все годы (но, Казань: 
прочтя, через сутки вернуть надзору), также и л а р ё к  на присылаемые 
ограниченные деньги. Немаловажная часть режима и м е б е л ь . Адамова 
выразительно пишет о радости после убирающихся коек и привинченных к полу 
стульев увидеть и ощупать в камере (Суздаль) простую деревянную кровать с 
сенным мешком, простой деревянный стол. — Во Владимирском ТОНе И. Корнеев 
испытал два разных р е ж и м а : и такой (1947–48), когда из камеры не отбирали 
личных вещей, можно было днём лежать и вертухай мало заглядывал в глазок. 
И такой (1949–53), когда камера была под двумя замками (у вертухая и у 
дежурного), запрещено лежать, запрещено в голос разговаривать (в Казанке — 
только шёпотом!), личные вещи все отобраны, выдана форма из полосатого 
матрасного материала; участились свирепые о б ы с к и  налётами с полным 
выводом и раздеванием догола. Связь между камерами преследовалась настолько, 
что после каждой оправки надзиратели лазили по уборной с переносной лампой и 
светили в каждое очко. За надпись на стене давали всей камере к а р ц е р . 
Карцеры были бич в Тюрьмах Особого Назначения. В карцер можно было попасть 
за кашель («закройте одеялом голову, тогда кашляйте!»); за ходьбу по камере 
(Козырев: это считалось «буйный»). Вот как было с Козыревым (описание карцера 
и многого в режиме так совпадает у всех, что чувствуется единое режимное 
клеймо). За хождение по камере ему объявлено пять суток карцера. Осень, 
помещение карцера — неотапливаемое, очень холодно. Раздевают до белья, 
разувают. Пол — земля, пыль (бывает — мокрая грязь, в Казанке — вода). У 
Козырева была табуретка. Решил сразу, что погибнет, замёрзнет. Но постепенно 
стало выступать какое-то внутреннее таинственное тепло, и оно спасло. Научился 
спать, сидя на табуретке. Три раза в день давали по кружке кипятку, от которого 
становился пьяным. В трёхсотграммовую пайку хлеба как-то один из дежурных 
вдавил незаконный кусок сахара. По пайкам и различая свет из какого-то 
лабиринтного окошечка, Козырев вёл счёт времени. — После карцера камера 
показалась дворцом. Козырев на полгода оглох, и начались у него нарывы в горле. 
А однокамерник Козырева от частых карцеров сошёл с ума, и больше года Козырев 
сидел вдвоём с сумасшедшим.  

Но мнения расходятся. Старые лагерники в один голос признают Владимир-
ский ТОН 50-х годов курортом. Так нашёл Владимир Борисович Зельдович, при-
сланный туда со станции Абезь, и Анна Петровна Скрипникова, попавшая туда 
(1956) из кемеровских лагерей. Скрипникова особенно была поражена регуляр-
ной отправкой заявлений каждые десять дней (она стала писать... в ООН) и от-
личной библиотекой, включая иностранные языки: в камеру приносят полный 
каталог и составляешь годовую заявку. 

А ещё же не забудьте и гибкость нашего Закона: приговорили тысячи женщин 
(«жён») к тюрзаку. Вдруг свистнули — всем сменить на лагеря (на Колыме золота 
недомыв)! И сменили. Без всякого суда. 

Так е с т ь  ли ещё тот тюрзак? Или это только лагерная прихожая? 

*   *   * 

Наивную веру в силу голодовок мы вынесли из опыта прошлого и из литера-
туры прошлого. А голодовка — оружие чисто моральное, она предполагает, что у 
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тюремщика не вся ещё совесть потеряна. Или что тюремщик боится обществен-
ного мнения. И только тогда голодовка сильна. 

Царские тюремщики были ещё зелёные: если арестант у них голодал, они 
волновались, ахали, ухаживали, клали в больницу. В те годы, кроме мучений го-
лода, никаких других опасностей или трудностей голодовка не представляла для 
арестанта. Его не могли за голодовку избить, второй раз судить, увеличить срок, 
или расстрелять, или этапировать.  

В 20-х годах бодрая картина голодовок омрачается. Правда, ещё принима-
ются письменные заявления о голодовке, и ничего подрывного в них пока не ви-
дят. Но вырабатываются новые правила: голодовщик должен быть изолирован в 
специальной одиночке (в Бутырках — в Пугачёвской башне): не только не должна 
знать о голодовке митингующая воля, не только соседние камеры, но даже и та 
камера, в которой голодовщик сидел до сего дня — это ведь тоже общественность, 
надо и от неё оторвать.  

Но всё ж в эти годы можно добиться голодовкой хоть личных требований. 
С 30-х годов происходит новый поворот государственной мысли по отноше-

нию к голодовкам. Даже вот такие ослабленные, изолированные, полуудушенные 
голодовки — зачем, собственно, государству нужны? И вот с 30-х годов перестали 
принимать узаконенные заявления о голодовках. «Голодовка как способ борьбы 
больше не существует!» — объявили Екатерине Олицкой в 1932 году и объявляли 
многим. Власть упразднила ваши голодовки! — и баста.  

Примерно со средины 1937 года пришла директива: администрация тюрь-
мы впредь совсем не отвечает за умерших от голодовки! Исчезла последняя лич-
ная ответственность тюремщиков! Больше того: чтоб и следователь не волновался, 
предложено: дни голодовки подследственного вычёркивать из следственного 
срока, то есть не только считать, что голодовки не было, но даже — будто заклю-
чённый эти дни находился на воле! Пусть единственным ощутимым последствием 
голодовки будет истощение арестанта! 

Это значило: хотите подыхать? Подыхайте!! 
Вот так Тюрьма Нового Типа победила буржуазные голодовки. 
Даже у сильного человека не осталось никакого пути противоборствовать 

тюремной машине, только разве самоубийство. Но самоубийство — борьба ли 
это? Не подчинение? 

———————— 

И вот тут только — только здесь! — должна была начаться эта наша глава. Она 
должна была рассмотреть тот мерцающий свет, который со временем, как нимб 
святого, начинает испускать душа одиночного арестанта. Вырванный из 
жизненной суеты до того абсолютно, что даже счёт преходящих минут даёт ин-
тимное общение со Вселенной, — одиночный арестант должен очиститься от всего 
несовершенного, что взмучивало его в прежней жизни, не давало ему отстояться 
до прозрачности. Как благородно тянутся пальцы его рыхлить и перебирать комки 
огородной земли (да впрочем асфальт!..). Как голова его сама запрокидывается к 
Вечному Небу (да впрочем запрещено!..). Сколько умильного внимания вызывает 
в нём прыгающая на подоконнике птичка (да впрочем намордник, сетка 
и форточка на замке...). И какие ясные мысли, какие поразительные иногда 
выводы он записывает на выданной ему бумаге (да впрочем только если 
достанешь из ларька, а после заполнения сдать навсегда в тюремную канцеля-
рию...). 

Но что-то сбивают нас ворчливые наши оговорки. Трещит и ломается план 
главы, и уже не знаем мы: в Тюрьме Нового Типа, в Тюрьме Особого (а какого?) 
Назначения — очищается ли душа человека? или гибнет окончательно? 

Если каждое утро первое, что ты видишь, — глаза твоего обезумевшего од-
нокамерника, — чем самому тебе спастись в наступающий день? Николай Алек-
сандрович Козырев, чья блестящая астрономическая стезя была прервана арестом, 
спасался только мыслями о вечном и беспредельном: о мировом порядке — и 



 

 
 
 

72 

Высшем духе его; о звёздах; об их внутреннем состоянии; и о том; что же такое есть 
Время и ход Времени. 

И так стала ему открываться новая область физики. Только этим он и выжил в 
Дмитровской тюрьме. Но в своих рассуждениях он упёрся в забытые цифры. 
Дальше он строить не мог — ему нужны были многие цифры. Откуда же взять их в 
этой одиночке с ночной коптилкой, куда даже птичка не может влететь? И учёный 
взмолился: Господи! Я сделал всё, что мог. Но помоги мне! Помоги мне дальше. 

В это время полагалась ему на 10 дней всего одна книга (он был уже в камере 
один). В небогатой тюремной библиотеке было несколько изданий «Красного 
концерта» Демьяна Бедного, и они повторно приходили и приходили в камеру. 
Минуло полчаса после его молитвы — пришли сменить ему книгу и, как всегда не 
спрашивая, швырнули — «Курс астрофизики»! Откуда она взялась? Представить 
было нельзя, что такая есть в библиотеке! Предчувствуя недолгость этой встречи, 
Николай Александрович накинулся и стал запоминать, запоминать всё, что надо 
было сегодня и что могло понадобиться потом. Прошло всего два дня, ещё восемь 
дней было на книгу — и вдруг обход начальника тюрьмы. Он зорко заметил сразу. 
— «Да ведь вы по специальности астроном?» — «Да». — «Отобрать эту книгу!» — 
Но мистический приход её освободил пути для работы, продолженной в 
норильском лагере. 

Так вот, теперь мы должны начать главу о противостоянии души и решётки. 
Но что это?.. Нагло гремит в двери надзирательский ключ. Мрачный кор-

пусной с длинным списком: «Фамилия? Имя-отчество? Год рождения? Статья? 
Срок? Конец срока?.. Соберитесь с вещами! Быстро!» 

Ну, братцы, этап! Этап!.. Куда-то едем! Господи, благослови! Соберём ли ко-
сточки?.. 

А вот что: живы будем — доскажем в другой раз. В Четвёртой Части. Если 
будем живы... 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ВЕЧНОЕ  
ДВИЖЕНИЕ 
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Глава 1 

КОРАБЛИ АРХИПЕЛАГА 

От Берингова пролива и почти до Босфорского разбросаны тысячи островов 
заколдованного Архипелага. Они невидимы, но они — есть, и с острова на остров 
надо так же невидимо, но постоянно перевозить невидимых невольников, 
имеющих плоть, объём и вес. 

Черезо что же возить их? На чём? 
Есть для этого крупные порты — пересыльные тюрьмы, и порты помельче — 

лагерные пересыльные пункты. Есть для этого стальные закрытые корабли — 
вагон-заки. А на рейдах вместо шлюпок и катеров их встречают такие же стальные 
замкнутые оборотистые воронки. Вагон-заки ходят по расписанию. А при нужде 
отправляют из порта в порт по диагоналям Архипелага ещё целые караваны — 
эшелоны красных товарных телячьих вагонов. 

Это всё — рядом с вами, впритирочку с вами, но — невидимо вам (а можно и 
глаза смежить). На больших вокзалах погрузка и выгрузка чумазых происходит 
далеко от пассажирского перрона, её видят только стрелочники да путевые об-
ходчики. На станциях поменьше тоже облюбован глухой проулок между двумя 
пакгаузами, куда воронок подают задом, ступеньки к ступенькам вагон-зака. 
Арестанту некогда оглянуться на вокзал, посмотреть на вас и вдоль поезда, он 
успевает только видеть ступеньки (иногда нижняя ему по пояс, и сил карабкаться 
нет), а конвоиры, обставшие узкий переходик от воронка к вагону, рычат, гудят: 
«Быстро! Быстро!.. Давай! Давай!..»  

И вам, спешащим по перрону с детьми, чемоданами и авоськами, недосуг 
приглядываться: зачем это подцепили к поезду второй багажный вагон? Ничего на 
нём не написано, и очень похож он на багажный — тоже косые прутья решёток и 
темнота за ними. Только зачем-то едут в нём солдаты, защитники отечества, и на 
остановках двое из них, посвистывая, ходят по обе стороны, косятся под вагон. 

Поезд тронется — и сотня стиснутых арестантских судеб, измученных сердец, 
понесётся по тем же змеистым рельсам, за тем же дымом, мимо тех же полей, 
столбов и стогов, и даже на несколько секунд раньше вас — но за вашими стёклами 
в воздухе ещё меньше останется следов от промелькнувшего горя, чем от пальцев 
по воде. И в хорошо знакомом, всегда одинаковом поездном быте — с разрезаемой 
пачкой белья для постели, с разносимым в подстаканниках чаем — вы разве 
можете вжиться, какой тёмный сдавленный ужас пронёсся за три секунды до вас 
через этот же объём эвклидова пространства?  

«Вагон-зак» — это обыкновенный купейный вагон, только из девяти купе 
пять, отведенные арестантам (и здесь, как всюду на Архипелаге, половина идёт на 
обслугу!), отделены от коридора не сплошной перегородкой, а решёткой, об-
нажающей купе для просмотра. Окна коридорной стороны — обычные, но в таких 
же косых решётках извне. А в арестантском купе окна нет — лишь маленький, 
тоже обрешеченный, слепыш на уровне вторых полок (вот, без окон, и кажется 
нам вагон как бы багажным).  

Всё вместе из коридора это очень напоминает зверинец: за сплошной 
решёткой, на полу и на полках, скрючились какие-то жалкие существа, похожие на 
человека, и жалобно смотрят на вас. Но в зверинце так тесно никогда не скучивают 
животных. 

Так со сдавленными поджатыми ногами и сидят сутки за сутками. 
Нет, это не делается специально, чтобы мучить людей! Осуждённый — это 

трудовой солдат социализма, зачем же его мучить, его надо использовать на 
строительстве. Но, согласитесь, и не к тёще же в гости он едет, не устраивать же 
его так, чтоб ему с воли завидовали. У нас с транспортом трудности: доедет, не 
подохнет. 
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Нет, не для того, чтобы нарочно мучить арестантов жаждой, все эти вагонные 
сутки в изнемоге и давке их кормят вместо приварка только селёдкой или сухою 
воблой (так было все годы, тридцатые и пятидесятые, зимой и летом, в Сибири и 
на Украине, и тут примеров даже приводить не надо). Не для того, чтобы мучить 
жаждой, а скажите сами — чем эту рвань в дороге кормить? Горячий приварок в 
вагоне им не положен, сухой крупы им не дашь, сырой трески не дашь, мясных 
консервов — не разожрутся ли? Селёдка, лучше не придумаешь, да хлеба ломоть 
— чего ж ещё? 

Ты бери, бери свои полселёдки, пока дают, и радуйся! Если ты умен — 
селёдку эту не ешь, перетерпи, в карман её спрячь, слопаешь на пересылке, где 
водица. Хуже, когда дают азовскую мокрую камсу, пересыпанную крупной солью, 
она в кармане не пролежит, бери её сразу в полу бушлата, в носовой платок, в 
ладонь — и ешь. Делят камсу на чьём-нибудь бушлате, а сухую воблу конвой 
высыпает в купе прямо на пол, и делят её на лавках, на коленях. 

И конечно, не для того, чтоб арестант мучился, ему не дают после селёдки ни 
кипятка (это уж никогда), ни даже сырой воды. Надо понять: штаты конвоя 
ограничены, одни стоят в коридоре на посту, несут службу в тамбуре, на станциях 
лазят под вагоном, по крыше: смотрят, не продырявлено ли где. Другие чистят 
оружие, да когда-то же надо с ними заняться и политучёбой, и боевым уставом. А 
третья смена спит, восемь часов им отдай как закон, война-то кончилась. Потом: 
носить воду вёдрами — далеко, да и обидно носить: почему советский воин должен 
воду таскать как ишак, для врагов народа?  

Но и всё б это конвой перенёс, и таскал бы воду и поил, если б, свиньи такие, 
налакавшись воды, не просились бы потом на оправку. А получается так: не дашь 
им сутки воды — и оправки не просят; один раз напоишь — один раз и на оправку; 
пожалеешь, два раза напоишь — два раза и на оправку. Прямой расчёт всё-таки — 
не поить. 

И не потому оправки жалко, что уборной жалко, — а потому, что это ответ-
ственная и даже боевая операция: надолго надо занять ефрейтора и двух солдат. 
Выставляются два поста — один около двери уборной, другой в коридоре с про-
тивоположной стороны, а ефрейтору то и дело отодвигать и задвигать дверь купе, 
сперва впуская возвратного, потом выпуская следующего. Устав разрешает 
выпускать только по одному, чтоб не кинулись, не начали бунта. И получается, что 
этот выпущенный в уборную человек держит тридцать арестантов в своём купе и 
сто двадцать во всём вагоне, да наряд конвоя! Так «Давай! Давай!.. Скорей! 
Скорей!» — понукают его по пути ефрейтор и солдат, и он спешит, спотыкается, 
будто ворует это очко уборной у государства.  

И даже при таком быстром темпе уходит на оправку ста двадцати человек 
больше двух часов — больше четверти смены трёх конвоиров!  

Так вот: поменьше оправок! А значит — воды поменьше. И еды поменьше.  
Поменьше воды! А селёдку положенную выдать! Недача воды — разумная 

мера, недача селёдки — служебное преступление. 

Никто, никто не задался целью мучить нас! Действия конвоя вполне рассу-
дительны! Но, как древние христиане, сидим мы в клетке, а на наши раненые 
языки сыпят соль. 

Так же и совсем не имеют цели этапные конвоиры перемешивать в купе 
Пятьдесят Восьмую с блатарями и бытовиками, а просто: арестантов чересчур 
много, вагонов и купе мало, времени в обрез — когда с ними разбираться? Одно из 
четырёх купе держат для женщин, в трёх остальных если уж и сортировать, так по 
станциям назначения, чтоб удобнее выгружать. 

И разве потому распяли Христа между разбойниками, что хотел Пилат его 
унизить? Просто день был такой — распинать, Голгофа — одна, времени мало. И к 
злодеям причтён. 
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———————— 

Ещё отличаются пассажиры вагон-зака от пассажиров остального поезда тем, 
что не знают, куда идёт поезд и на какой станции им сходить: ведь билетов у них 
нет и маршрутных табличек на вагонах они не читают. Если конвойная команда 
верна уставу — от них тоже не услышишь обмолвки о маршруте. Так и тронемся, 
уснем в переплёте тел, в пристукивании колёс, не узнав — леса или степи 
увидятся завтра через окно. Через то окно, которое в коридоре. Со средней полки 
через решётку, коридор, два стекла и ещё решётку видны всё-таки станционные 
пути и кусочек пространства, бегущего мимо поезда. Если стёкла не обмёрзли, 
иногда можно прочесть и название станции — какое-нибудь Авсютино или Ундол. 
Где такие станции?.. Никто не знает в купе. Иногда по солнцу можно понять: на 
север вас везут или на восток.  

Но и узнав направление — ничего вы ещё не узнали: пересылки и пересылки 
узелками впереди на вашей ниточке, с любой вас могут повернуть в сторону. Ни 
на Ухту, ни на Инту, ни на Воркуту тебя никак не тянет, — а думаешь, 501-я 
стройка слаще — железная дорога по тундре, по северу Сибири? Она стоит их 
всех. 

Лет через пять после войны, когда арестантские потоки вошли всё-таки в 
русла (или в МВД расширили штаты?) — стали сопровождать каждого осуждён-
ного запечатанным конвертом его тюремного дела, в прорези которого открыто 
для конвоя писался маршрут. Вот тогда, если вы лежите на средней полке, и сер-
жант остановится как раз около вас, и вы умеете читать вверх ногами, — может 
быть, вы и словчите прочесть, что кого-то везут в Княж-Погост, а вас — в Карго-
польлаг. 

Ну, теперь ещё больше волнений! — что это за Каргопольлаг? Кто о нём 
слышал?.. Какие там общие?.. (Бывают общие работы смертные, а бывают и по-
легче.) Доходиловка, нет?.. 

———————— 

А ещё лучше — переставайте вы поскорее быть этим самым фраером — 
смешным новичком, добычей и жертвой.  

И как можно меньше имейте вещей, чтобы не дрожать за них! Не имейте 
новых сапог, и не имейте модных полуботинок, и шерстяного костюма не имейте: 
в вагон-заке, в воронке ли, на приёме в пересыльную тюрьму — всё равно 
украдут, отберут, отметут, обменяют. Отдадите без боя — будет унижение 
травить ваше сердце. Отнимут с боем — за своё же добро останетесь с кровоточа-
щим ртом.  

Не имейте! Ничего не имейте! — учили нас Будда и Христос, стоики, циники. 
Почему же никак не вонмем мы, жадные, этой простой проповеди? Не поймём, 
что имуществом губим душу свою? 

Ну разве селёдка пусть греется в твоём кармане до пересылки, чтобы здесь не 
клянчить тебе попить. А хлеб и сахар выдали на два дня сразу — съешь их в один 
приём. Тогда никто не украдёт их. И забот нет. И будь как птица небесная! 

То имей, что можно всегда пронести с собой: знай языки, знай страны, знай 
людей. Пусть будет путевым мешком твоим — твоя память. Запоминай! запоми-
най! Только эти горькие семена, может быть, когда-нибудь и тронутся в рост. 

Оглянись — вокруг тебя люди. Может быть, одного из них ты будешь всю 
жизнь потом вспоминать и локти кусать, что не расспросил. И меньше говори — 
больше услышишь. 

Тянутся с острова на остров Архипелага тонкие пряди человеческих жизней. 
Они вьются, касаются друг друга одну ночь вот в таком стучащем полутёмном 
вагоне, потом опять расходятся навеки — а ты ухо приклони к их тихому 
жужжанию и к ровному стуку под вагоном. Ведь это постукивает — веретено 
жизни. 
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Каких только диковинных историй ты здесь не услышишь, чему не по-
смеёшься! 

———————— 

Вот сюжет русско-французский. Да нет, чисто русский, пожалуй, потому что 
таких колен кто ж, кроме русского, напетляет? Во всякие времена росли у нас 
люди, которые не вмещались, как Меншиков у Сурикова в берёзовскую избу. Вот 
Иван Коверченко — и поджар, и роста среднего, а всё равно — не вмещается. А 
потому что детинка был кровь с молоком, да подбавил чёрт горилки. Он охотно 
рассказывает о себе, и со смехом. Такие рассказы — клад, их — слушать. Правда, 
долго не можешь угадать: за что ж его арестуют и почему он — политический. 

Как все хорошо знают, к химической войне подкрадывались немцы, а не мы. 
Поэтому, при откате с Кубани, очень было неприятно, что из-за каких-то растяп в 
боепитании мы оставили на одном аэродроме штабели химических бомб — 
и немцы могли на этом разыграть международный скандал. Тогда-то старшему 
лейтенанту Коверченко, родом из Краснодара, дали двадцать человек 
парашютистов и сбросили в тыл к немцам, чтоб он все эти многовредные бомбы 
закопал в землю. (Уже догадались слушатели и зевают: дальше он попал в плен, 
теперь — изменник родины. А ни хрёнышка подобного!) Коверченко задание 
выполнил превосходно, со всей двадцаткой без потерь пересек фронт назад и 
представлен был к Герою Советского Союза. 

Но ведь представление ходит месяц и два, — а если ты в этого Героя тоже не 
помещаешься? «Героя» дают тихим мальчикам, отличникам боевой и политиче-
ской подготовки, — а у тебя если душа горит, выпить хоц-ца, а — нечего? Да если 
ты Герой всего Союза — что ж они, гады, скупятся тебе литр водки добавить? И 
Иван Коверченко сел на лошадь и, по правде, ничего о Калигуле не зная, въехал на 
лошади на второй этаж к городскому военкому чи коменданту: водки, мол, 
выпиши! (Он смекнул, что так будет попредставительней, как бы больше подобать 
Герою, и отказать трудней.) За это и посадили? — Нет, что вы! За это был снижен 
с Героя до Красного Знамени. 

Очень Коверченко нуждался выпить, а не всегда бывало, и приходилось ку-
мекать. В Польше помешал он немцам взорвать один мост — и почувствовал этот 
мост как бы своим, и пока, до подхода нашей комендатуры, положил с поляков 
плату за проход и проезд по мосту: ведь без меня у вас его б уже не было, заразы! 
Сутки он эту плату собирал (на водку), надоело, да и не торчать же тут, — и 
предложил капитан Коверченко окружным полякам справедливое решение: мост 
этот у него купить. (За это и сел? — He-eт.) He много он и просил, но поляки 
жались, не собрались. Бросил пан капитан мост, чёрт с вами, ходите бесплатно. 

В 1949 году он был в Полоцке начальником штаба парашютного полка. Очень 
не любил майора Коверченко политотдел дивизии за то, что на политвоспитание 
он клал. Раз попросил он характеристику для поступления в Академию, но когда 
дали — заглянул и швырнул им на стол: «С такой характеристикой мне не в 
Академию, а к бандеровцам идти!» (За это?.. — За это вполне могли десятку 
сунуть, но обошлось.) Тут ещё примкнуло, что он одного солдата незаконно в 
отпуск уволил. И что сам в пьяном виде гнал грузовую машину и разбил. И дали 
ему десять... суток губы (гауптвахты). Впрочем, охраняли его свои же солдаты, они 
его любили беззаветно и отпускали с «губы» гулять в деревню. И так и быть, 
стерпел бы он эту «губу», но стал ему политотдел ещё грозить судом! Вот эта угроза 
потрясла и оскорбила Коверченко: значит, бомбы хоронить — Иван лети? а за 
поганую полуторку — в тюрьму? Ночью он вылез в окно, ушёл на Двину, там знал 
спрятанную моторку своего приятеля и угнал её. 

Оказался он не пьянчужка с короткой памятью: теперь за всё, что политотдел 
ему причинял, он хотел мстить: и в Литве бросил лодку, пошёл к литовцам 
просить: «братцы, отведите к партизанам! примите, не пожалеете, мы им накру-
тим!» Но литовцы решили, что он подослан. 
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Был у Ивана зашит аккредитив. Он взял билет на Кубань, однако, подъезжая к 
Москве, уже сильно напился в ресторане. Поэтому, из вокзала выйдя, прищурился 
на Москву и велел таксёру: «Вези-ка меня в посольство!» — «В какое?» — «Да хрен с 
ним, в любое». И шофёр привёз. «Эт какое ж?» — «Французское». — «Ладно». 

Может быть, его мысль сбивалась и намерения к посольству у него сперва 
были одни, а теперь стали другие, но ловкость и сила его ничуть не охилели: он не 
напугал приворотного милиционера, тихонько обошёл в переулок и взмахнул на 
гладкий двухростовый забор. Во дворе посольства пошло легче: никто его не 
обнаружил и не задержал, он прошёл внутрь, миновал комнату, другую и увидел 
накрытый стол. Многое было на столе, но больше всего его поразили груши, со-
скучился он по ним, напихал теперь все карманы кителя и брюк. Тут вошли хозяе-
ва ужинать. «Эй вы, французы! — стал на них первый наседать и кричать 
Коверченко. Подступило ему, что Франция ничего хорошего за последние сто лет 
не совершила. — Вы почему ж революции не делаете? Вы что ж де Голля к власти 
тянете? А мы вас — кубанской пшеничкой снабжай? Не-вый-дет!!» — «Кто вы? 
Откуда?» — изумились французы. Сразу беря верный тон, Коверченко нашёлся: 
«Майор МГБ». Французы встревожились: «Но всё равно вы не должны врываться. 
Вы — по какому делу?» — «Да я вас в рот ... !!» — объявил им Коверченко уже 
напрямик, от души. И ещё немного перед ними помолодцевал, да заметил, что из 
соседней комнаты уже звонят о нём по телефону. И хватило у него трезвости на-
чать отступление, но — груши стали у него выпадать из карманов! — и позорный 
смех преследовал его... 

А впрочем, стало у него сил не только уйти из посольства целым, но и куда-то 
дальше. На другое утро проснулся он на Киевском вокзале — и тут вскоре его 
взяли. 

На следствии бил его сам Абакумов, рубцы на спине вздулись толщиною в 
руку. Министр бил его, разумеется, не за груши и не за справедливый упрёк 
французам, а добивался: кем и когда завербован. И срок ему вкатили двадцать 
пять. 

———————— 

Много таких рассказов, но, как и всякий вагон, арестантский затихает в ночи. 
Ночью не будет ни рыбы, ни воды, ни оправки. 

И тогда, как всякий иной вагон, его наполняет ровный колёсный шум, ничуть 
не мешающий тишине. И тогда, если ещё и конвойный ушёл из коридора, можно 
из третьего мужского купе тихо поговорить с четвёртым женским. 

Разговор с женщиной в тюрьме — он совсем особенный. В нём благородное 
что-то, даже если говоришь о статьях и сроках. 

Один такой разговор шёл целую ночь, и вот при каких обстоятельствах. Это 
было в июле 1950 года. На женское купе не набралось пассажирок, была всего одна 
молодая девушка, дочь московского врача, посаженная по 58-10. А в мужских 
занялся шум: стал конвой сгонять всех зэков из трёх купе в два (уж по сколько там 
сгрудили — не спрашивай). И ввели какого-то преступника, совсем не похожего на 
арестанта. Он был прежде всего не острижен — и волнистые светло-жёлтые 
волосы, истые кудри, вызывающе лежали на его породистой большой голове. Он 
был молод, осанист, в военном английском костюме. Его провели по коридору с 
оттенком почтения (конвой сам оробел перед инструкцией, написанной на 
конверте его дела), — и девушка успела это всё рассмотреть. А он её не видел (и 
как же потом жалел!). 

По шуму и сутолоке она поняла, что для него освобождено особое купе — 
рядом с ней. Ясно, что он ни с кем не должен был общаться. Тем более ей захоте-
лось с ним поговорить. Из купе в купе увидеть друг друга в вагон-заке невозможно, 
а услышать при тишине можно. Поздно вечером, когда стало стихать, девушка 
села на край своей скамьи перед самой решёткой и тихо позвала его (а может 
быть, сперва напела тихо. За всё это конвой должен был бы её наказать, но конвой 
угомонился, в коридоре не было никого). Незнакомец услышал и, наученный ею, 
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сел так же. Они сидели теперь спинами друг к другу, выдавливая одну и ту же 
трёхсантиметровую доску, а говорили через решётку, тихо, в огиб этой доски. Они 
были так близки головами и губами, как будто целовались, а не могли не только 
коснуться друг друга, но даже посмотреть. 

Эрик Арвид Андерсен понимал по-русски уже вполне сносно, говорил же со 
многими ошибками, но в конце концов мысль передавал. Он рассказал девушке 
свою удивительную историю, она же ему — простенькую историю московской 
студентки, получившей 58-10. Но Арвид был захвачен, он расспрашивал её о со-
ветской молодёжи, о советской жизни — и узнавал совсем не то, что знал раньше 
из левых западных газет и из своего официального визита сюда. 

Они проговорили всю ночь — и всё в эту ночь сошлось для Арвида: необыч-
ный арестантский вагон в чужой стране; и напевное ночное постукивание поезда, 
всегда находящее в нашем сердце отзыв; и мелодичный голос, шёпот, дыхание 
девушки у его уха — у самого уха, а он не мог на неё даже взглянуть! (И женского 
голоса он уже полтора года вообще не слышал.) 

И слитно с этой невидимой (и наверно, и конечно, и обязательно прекрас-
ной) девушкой он впервые стал разглядывать Россию, и голос России всю ночь ему 
рассказывал правду. Можно и так узнать страну в первый раз... (Утром ещё 
предстояло ему увидеть через окно её тёмные соломенные кровли — под печаль-
ный шёпот затаённого экскурсовода.) 

Ведь это всё Россия: и арестанты на рельсах; и девушка за стеной сталинского 
купе; и ушедший спать конвой; груши, выпавшие из кармана, закопанные бомбы 
и конь, взведенный на второй этаж. 

———————— 

Обычному пассажиру на промежуточной маленькой станции лихо — сесть, а 
сойти — отчего же? — скидывай вещи и прыгай. Не то с арестантом.  

Сперва конвой станет кругом у вагонных ступенек, и, едва ты с них ска-
тишься, свалишься, сорвёшься, — конвоиры дружно и оглушительно кричат тебе 
со всех сторон (так учены): «Садись! Садись! Садись!» Это очень действует, когда 
в несколько глоток и не дают тебе поднять глаз. Как под разрывами снарядов, ты 
невольно корчишься, спешишь (а куда тебе спешить?), жмёшься к земле и са-
дишься, догнав тех, кто слез раньше. 

«Садись!» — очень ясная команда, но если ты арестант начинающий, ты её 
ещё не понимаешь. В Иванове на запасных путях я по команде этой с чемоданом в 
обнимку (если чемодан сработан не в лагере, а на воле, у него всегда рвётся ручка, 
и всегда в крутую минуту) перебежал, поставил его на землю долгой стороной и, 
не углядев, как сидели передние, сел на чемодан — не мог же я в офицерской 
шинели, ещё не такой уж грязной, ещё с необрезанными полами, сесть прямо на 
шпалы, на тёмный промазученный песок! Начальник конвоя — румяная ряжка, 
добротное русское лицо, разбежался — я не успел понять, что он? к чему? — 
и хотел, видно, святым сапогом в окаянную спину, но что-то удержало — не 
пожалел своего наблещенного носка, стукнул в чемодан и проломил крышку. «Са-
дись!» — пояснил он. И только тут меня озарило, что как башня я возвышаюсь 
среди окружающих зэков, — и, ещё не успев спросить: «А как же сидеть?» — я уже 
понял как, и берегомой своей шинелью сел, как все люди, как сидят собаки у ворот, 
кошки у дверей. 

(Этот чемодан у меня сохранился, я и теперь, когда попадётся, провожу 
пальцами по его рваной дыре. Она ведь не может зажить, как заживает на теле, на 
сердце. Вещи памятливее нас.) 

И эта посадка — она тоже продумана. Если сидишь на земле задом, так что 
колени твои возвышаются перед тобой, то центр тяжести — сзади, подняться 
трудно, а вскочить невозможно. И ещё сажают нас потеснее прижавшись, чтоб 
друг другу мы больше мешали. Захоти мы все сразу броситься на конвой — пока 
зашевелимся, нас перестреляют прежде. 
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Сажать стараются в скрытом месте, чтоб меньше видели вольные, но иногда 
посадят неловко прямо на перроне или на открытой площадке (в Куйбышеве так). 
Вот здесь — испытание для вольных: мы-то разглядываем их с полным правом, во 
все честные глаза, а им на нас как поглядеть? С ненавистью? — совесть не 
позволяет (ведь только советские писатели и журналисты верят, что люди сидят 
«за дело»). С сочувствием? с жалостью? — а ну-ка фамилию запишут? И срок 
оформят, это просто. И гордые свободные наши граждане опускают свои винов-
ные головы и стараются вовсе нас не видеть, как будто место пустое. Смелей дру-
гих старухи: их уже не испортишь, они и в Бога веруют, — и, отломив ломоть 
хлеба от скудного кирпичика, они бросают нам. Да ещё не боятся бывшие лагер-
ники, бытовики конечно. Лагерники знают: «Кто не был — тот побудет, кто был — 
тот не забудет» — и, смотришь, кинут пачку папирос, чтоб и им так кинули в их 
следующий срок. Старушечий хлеб от слабой руки не долетит, упадёт наземь, 
пачка крутнёт по воздуху под самую нашу гущу, а конвой тут же заклацает затво-
рами — на старуху, на доброту, на хлеб: «Эй, проходи, бабка!» 

И хлеб святой, преломленный, остаётся лежать в пыли, пока нас не угонят. 
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Глава 2 

ПОРТЫ АРХИПЕЛАГА 

Разверните на большом столе просторную карту нашей Родины. Поставьте 
жирные чёрные точки на всех областных городах, на всех железнодорожных узлах, 
во всех перевальных пунктах, где кончаются рельсы и начинается река или 
поворачивает река и начинается пешая тропа. Что это? вся карта усижена 
заразными мухами? Вот это и получилась у вас величественная карта портов Ар-
хипелага. 

Это, правда, не те феерические порты, куда увлекал нас Александр Грин, где 
пьют ром в тавернах и ухаживают за красотками. И ещё не будет здесь — тёплого 
голубого моря (воды для купанья здесь — литр на человека, а чтоб удобней мыться 
— четыре литра на четверых в один таз, и сразу мойтесь!). Но всей прочей 
портовой романтики — грязи, насекомых, ругани, баламутья, многоязычья и драк 
— тут с лихвой. 

Редкий зэк не побывал на трёх-пяти пересылках, многие припомнят с деся-
ток их, а сыны ГУЛАГа начтут без труда и полусотню. И  у кого память чёткая — 
тому теперь и по стране ездить не надо, вся география хорошо у него уложилась по 
пересылкам. Такого знатока вы не обидьте, не скажите ему, что знаете, мол, город 
без пересыльной тюрьмы. Он вам точно докажет, что городов таких нет, и будет 
прав. Сальск? Так там в КПЗ пересыльных держат, вместе со следственными. И в 
каждом райцентре — так, чем же не пересылка? В Соль-Илецке? Есть пересылка! 
В Рыбинске? А тюрьма № 2, бывший монастырь? Ох, покойная, дворы мощёные 
пустые, старые плиты во мху, в бане бадейки деревянные чистенькие. В Чите? 
Тюрьма № 1. В Наушках? Там не тюрьма, но лагерь пересыльный, всё равно. В 
Торжке? А на горе, в монастыре тоже. 

Да пойми ты, милый человек, не может быть города без пересылки! Ведь суды 
же работают везде! А в лагерь как их везти — по воздуху? 

Конечно, пересылка пересылке не чета. Но какая лучше, какая хуже — до-
спориться невозможно. Соберутся три-четыре зэка, и каждый хвалит обязательно 
«свою». 

— Да хоть Ивановская не уж такая знатная пересылка, а расспроси, кто там 
сидел зимой с 37-го на 38-й. Тюрьму не топили — и не только не мёрзли, но на 
верхних нарах лежали раздетые. Выдавливали все стёкла в окнах, чтоб не задох-
нуться. В 21-й камере вместо положенных двадцати человек сидело триста два-
дцать три! Питание не людям давали, а на десятку. Если кто из десятки умрёт — 
его сунут под нары и держат там, аж пока смердит. И на него получают норму. А 
почему там вышла такая перегрузка — три месяца в баню не водили, развели 
вшей, от вшей — язвы на ногах и тиф. А из-за тифа наложили карантин, и этапов 
четыре месяца не отправляли. 

— Так это, ребята, не в Ивановской дело, а дело в году. В 37–38-м, конечно, не 
то что зэки, но — камни пересыльные стонали. Иркутская тоже — никакая не 
особенная пересылка, а в 38-м врачи не осмеливались и в камеру заглянуть, 
только по коридору идут, а вертухай кричит в дверь: «Которы без сознания — вы-
ходи!» 

— Да что всё ваш Тридцать Седьмой да тридцать седьмой? А Сорок Девятого 
в бухте Ванино, в 5-й зоне, — не хотели? Тридцать пять тысяч! И — несколько 
месяцев! — опять же на Колыму не справлялись. Да каждой ночью из барака 
в барак, из зоны в зону зачем-то перегоняли. Как у фашистов: свистки! крики! — 
«выходи без последнего!» Воду цистернами привозили, а разливать не во что, так 
струёй поливают, кто рот подставит — твоя. Стали драться у цистерны — с вышки 
огонь! Ну точно как у фашистов. Приехал генерал-майор Деревянко, начальник 
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УСВИТЛа*, вышел к нему перед толпой военный лётчик, разорвал на себе 
гимнастёрку: «У меня семь боевых орденов! Кто дал право стрелять по зоне?» 
Деревянко говорит: «Стреляли и будем стрелять, пока вы себя вести не 
научитесь». 

Напряжённей и откровенней многих была Котласская пересылка. 
Напряжённее потому, что она открывала пути на весь европейский русский Се-
веро-Восток, откровеннее потому, что это было уже глубоко в Архипелаге, и не 
перед кем хорониться. Это просто был участок земли, разделённый заборами на 
клетки, и клетки все заперты. Хотя здесь уже густо селили мужиков, когда ссылали 
их в 1930 (надо думать, что крыши над ними не бывало, только теперь некому 
рассказать), однако и в 1938 далеко не все помещались в хлипких одноэтажных 
бараках из горбылька, крытых... брезентом. Под осенним мокрым снегом и в за-
морозки люди жили здесь просто против неба на земле. Правда, им не давали ко-
ченеть неподвижно, их всё время считали, бодрили проверками (бывало там 20 
тысяч человек единовременно) или внезапными ночными обысками. — В зиму 
1944/45 года, когда все были под крышей, помещалось только семь с половиной 
тысяч, из них умирало в день — пятьдесят человек, и носилки, носящие в морг, не 
отдыхали никогда. (Возразят, что это сносно вполне, смертность меньше про-
цента в день, и при таком обороте человек может протянуть до пяти месяцев. Да, 
но ведь и главная-то косиловка — лагерная работа, тоже ведь ещё не начиналась.) 

———————— 

Ну вот, а мы-то мечтали отдохнуть и размяться в порту! Несколько суток за-
жатые и скрюченные в купе вагон-зака — как мы мечтали о пересылке! Что здесь 
мы потянемся, распрямимся. Что здесь мы неторопливо будем ходить на оправку. 
Что здесь мы вволю попьём и водицы и кипяточку. Что здесь не заставят нас 
выкупать у конвоя свою же пайку своими вещами. Что здесь нас накормят горячим 
приварком. И наконец, что в баньку сведут, мы окатимся горяченьким, 
перестанем чесаться.  

А здесь если что по нашим грёзам и сбудется, так всё равно чем-нибудь об-
гажено. 

Что ждёт нас в бане? Этого никогда не узнаешь. Вдруг начинают стричь на-
голо женщин (Красная Пресня, 1950, ноябрь). Или нас, череду голых мужчин, 
пускают под стрижку одним парикмахершам. В вологодской парной дородная 
тётя Мотя кричит: «Становись, мужики!» — и всю шеренгу обдаёт из трубы паром. 
Уже надоело рассказывать, что бывают бани и вовсе без воды; что в прожарке 
сгорают вещи, что после бани заставляют бежать босиком и голому по снегу за 
вещами.  

С первых же шагов по пересылке ты замечаешь, что тут тобой будут владеть 
не надзиратели, не погоны и мундиры, которые всё-таки нет-нет да держатся же 
какого-то писаного закона. Тут владеют вами — придурки пересылки. Тот хмурый 
банщик, который придёт за вашим этапом: «Ну, пошли мыться, господа фа-
шисты!»; и тот нарядчик с фанерной дощечкой, который глазами по нашему строю 
рыщет и подгоняет; и тот выбритый, но с чубиком воспитатель, который 
газеткой скрученной себя по ноге постукивает, а сам косится на ваши мешки, — до 
чего ж они друг на друга похожи! и где вы уже всех их видели на вашем коротком 
этапном пути?  

Ба-а-а! Да это же опять блатные! Это же опять воспетые утёсовские урки! Это 
же опять Женька-Жоголь, Серёга-Зверь и Димка-Кишкеня, только они уже не за 
решёткой, умылись, оделись в доверенных лиц государства и с понтом на-
блюдают за дисциплиной — уже нашей. 

Всякий начальник пересылки догадывается до этого: за все штатные работы 
зарплату можно платить родственникам, сидящим дома, или делить между тю-

                                                             
 * УСВИТЛ — Управление Северо-Восточных (то есть колымских) ИсправТрудЛагерей. 
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ремным начальством. А из социально-близких — только свистни, сколько угодно 
охотников исполнять эту работу за то одно, что они на пересылке зачалятся, не 
поедут в шахты, в рудники, в тайгу. Все эти нарядчики, писари, бухгалтеры, вос-
питатели, банщики, парикмахеры, кладовщики, повара, посудомои, прачки, 
портные по починке белья — это вечно-пересыльные, они основательно считают, 
что ни в каком лагере им не будет лучше. Мы приходим к ним ещё недощу-
панными, и они дурят нас всласть. Они нас здесь и обыскивают вместо надзира-
телей, а перед обыском предлагают сдавать деньги на хранение, и серьёзно пи-
шут какой-то список — и только мы и видели этот список вместе с денежками! — 
«Мы деньги сдавали!» — «Кому?» — удивляется пришедший офицер. — «Да вот тут 
был какой-то!» — «Кто ж именно?» Придурки не видели... — «Зачем же вы ему 
сдавали?» — «Мы думали...» — «Индюк думал! Меньше думать надо!» Всё.  

«Так это же не блатные! — разъясняют нам знатоки среди нас. — Это — суки, 
которые служить пошли. Это — враги честных воров. А честные воры — те в 
камерах сидят». Но до нашего кроличьего понимания это как-то туго доходит. 
Ухватки те же, татуировка та же. Может они и враги тех, да ведь и нам не друзья, 
вот что... 

*   *   * 

Но даже новичку, которого пересылка лущит и облупливает, — она нужна, 
нужна! Она даёт ему постепенность перехода к лагерю. В один шаг такого пере-
хода не могло бы выдержать сердце человека. В этом мороке не могло бы так сразу 
разобраться его сознание. Надо постепенно. 

Потом пересылка даёт ему видимость связи с домом. Отсюда он пишет первое 
законное своё письмо: иногда — что он не расстрелян, иногда — о направлении 
этапа, всегда это первые необычные слова домой от человека, перепаханного 
следствием. Там, дома, его ещё помнят прежним, но он никогда уже не станет им 
— и вдруг это молнией прорвётся в какой-то корявой строке. Корявой, потому что 
хоть письма с пересылок и разрешены и висит во дворе почтовый ящик, но ни 
бумаги, ни карандашей достать нельзя, тем более нечем их чинить. Впрочем, 
находится разглаженная махорочная обёртка или обёртка от сахарной пачки, и у 
кого-то в камере всё же есть карандаш — и вот такими неразборными каракулями 
пишутся строки, от которых потом пролягут лад или разлад семей. 

Безумные женщины иногда по такому письму опрометчиво едут ещё застиг-
нуть мужа на пересылке — хотя свиданья им никогда не дадут и только можно 
успеть обременить его вещами. Одна такая женщина дала, по-моему, сюжет для 
памятника всем женам — и указала даже место. 

Это было на Куйбышевской пересылке, в 1950 году. Пересылка располагалась 
в низине (из которой, однако, видны Жигулёвские ворота Волги), а сразу над ней, 
обмыкая её с востока, шёл высокий долгий травяной холм. Он был за зоной и выше 
зоны, а как к нему подходить извне — нам не было видно снизу. На нём редко кто и 
появлялся, иногда козы паслись, бегали дети. И вот как-то летним и пасмурным 
днём на круче появилась городская женщина. Приставив руку козырьком и чуть 
поводя, она стала рассматривать нашу зону сверху. На разных дворах y нас гуляло 
в это время три многолюдные камеры — и среди этих густых трёх сотен 
обезличенных муравьёв она хотела в пропасти увидеть своего! Надеялась ли она, 
что подскажет сердце? Ей, наверно, не дали свидания — и она взобралась на эту 
кручу. Её со дворов все заметили, и все на неё смотрели. У нас, в котловинке, не 
было ветра, а там наверху был изрядный. Он откидывал, трепал её длинное 
платье, жакет и волосы, выявляя всю ту любовь и тревогу, которые были в ней. 

Я думаю, что статуя такой женщины, именно там, на холме над пересылкой и 
лицом к Жигулёвским воротам, как она и стояла, могла бы хоть немного что-то 
объяснить нашим внукам. 

Долго её почему-то не прогоняли — наверно, лень была охране подниматься. 
Потом полез туда солдат, стал кричать, руками махать — и согнал. 
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———————— 

Ещё пересылка даёт арестанту — обзор, широту зрения. Как говорится, хоть 
есть нечего, да жить весело. В здешнем неугомонном движении, в смене десятков 
и сотен лиц, в откровенности рассказов и разговоров (в лагере так не говорят, там 
повсюду боятся наступить на щупальце опера) — ты просвежаешься, 
просквожаешься, яснеешь и лучше начинаешь понимать, что происходит с тобой, 
с народом, даже с миром. Один какой-нибудь чудак в камере такое тебе откроет, 
чего б никогда не прочёл. 

Это мелькание людей, эти судьбы и эти рассказы очень украшают пересылки. 
И старые лагерники внушают: лежи и не рыпайся! Кормят здесь гарантийкой*, так 
и горба ж не натрудишь. И когда не тесно, так и поспать вволю. Растянись и лежи 
от баланды до баланды. Неуедно, да улёжно. Только тот, кто отведал лагерных 
общих, понимает, что пересылка — это дом отдыха, это счастье на нашем пути. А 
ещё выгода: когда днём спишь — срок быстрей идёт. Убить бы день, а ночи не 
увидим. 

———————— 

Было время, когда Красная Пресня стала едва ли не столицей ГУЛАГа — в том 
смысле, что, куда ни ехать, её нельзя было обминуть, как и Москву. Как в Союзе из 
Ташкента в Сочи и из Чернигова в Минск всего удобней приходилось через 
Москву, так и арестантов отовсюду и вовсюду таскали через Пресню. Это-то время 
я там и застал. Пресня изнемогала от переполнения. Строили дополнительный 
корпус.  

На две ночи затолкнули к нам в пресненскую камеру спецнарядника, и он лёг 
рядом со мной. Он ехал по спецнаряду, то есть в Центральном Управлении была 
выписана на него и следовала из лагеря в лагерь накладная, где значилось, что он 
техник-строитель и лишь как такового его следует использовать на новом месте. 
Спецнарядник едет в общих вагон-заках, сидит в общих камерах пересылок, но 
душа его не трепещет: он защищён накладной, его не погонят валить лес. 

Жестокое и решительное выражение было главным в лице этого лагерника, 
отсидевшего уже большую часть своего срока. С усмешкой, как смотрят на двух-
недельных щенят, смотрел он на наше первое барахтанье. 

Что ждёт нас в лагере? Жалея нас, он поучал: 
— С первого шага в лагере каждый будет стараться вас обмануть и обокрасть. 

Не верьте никому, кроме себя! Оглядывайтесь: не подбирается ли кто укусить вас. 
Потом ещё привыкайте: в лагере никто ничего не делает даром, никто ничего — 
от доброй души. За всё нужно платить. Самое же главное: избегайте общих работ! 
Избегайте их с первого же дня! В первый день попадёте на общие — и пропали, 
уже навсегда. 

— Общих работ?.. 
— Общие работы — это главные основные работы в данном лагере. На них 

работает восемьдесят процентов заключённых. И все они подыхают. Все. И при-
возят новых взамен — опять на общие. Там вы положите последние силы. И всегда 
будете голодные. И всегда мокрые. И без ботинок. И обвешены. И обмерены. И в 
самых плохих бараках. И лечить вас не будут. Живут же в лагере только те, кто не 
на общих. Старайтесь любой ценой — не попасть на общие! С первого дня. 

Любой ценой! 
Любой ценой?.. 
На Красной Пресне я усвоил и принял эти — совсем не преувеличенные — 

советы жестокого спецнарядника, упустив только спросить: а где же мера цены? 
Где же край её? 

                                                             
 * Пайка, гарантируемая ГУЛАГом при отсутствии работы. 
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Глава 3 

КАРАВАНЫ НЕВОЛЬНИКОВ 

Маетно ехать в вагон-заке, непереносимо в воронке, замучивает скоро и 
пересылка — да уж лучше бы обминуть их все, да сразу в лагерь красными ваго-
нами. 

Интересы государства и интересы личности, как всегда, совпадают и тут. 
Государству тоже выгодно отправлять осуждённых в лагерь прямым маршрутом, 
не загружая городских магистралей, автотранспорта и персонала пересылок. Ка-
раваны краснух (красных телячьих вагонов) — так отправляли миллионы кре-
стьян в 1929–31 годах. Так высылали Ленинград из Ленинграда. В тридцатых го-
дах так заселялась Колыма: каждый день изрыгала такой эшелон до Совгавани, до 
порта Ванино столица нашей Родины Москва. И каждый областной город тоже 
слал красные эшелоны, только не ежедневно. В 1941 так выселяли Республику 
Немцев Поволжья в Казахстан, и с тех пор все остальные нации — так же. В 1945 
такими эшелонами везли русских блудных сынов и дочерей — из Германии, из 
Чехословакии, из Австрии и просто с западных границ. В 1949 так собирали 
Пятьдесят Восьмую в Особые лагеря. 

Вагон-заки ходят по пошлому железнодорожному расписанию, красные 
эшелоны — по важному наряду, подписанному важным генералом ГУЛАГа. Вагон-
зак не может идти в пустое место, в конце его назначения всегда есть вокзал, 
и хоть плохенький городишка, и КПЗ под крышей. Но красный эшелон может идти 
и в пустоту: куда придёт он, там рядом с ним тотчас подымется из моря, степного 
или таёжного, новый остров Архипелага. 

Не всякий красный вагон и не сразу может везти заключённых — сперва он 
должен быть подготовлен: должны быть проверены на целость и крепость полы, 
стены и потолки вагонов; должны быть надёжно обрешечены их маленькие 
оконца, должна быть прорезана в полу дыра для слива, и это место особо укреп-
лено вокруг жестяной обивкой с частыми гвоздями; должны быть распределены по 
эшелону с нужною частотой вагонные площадки (на них стоят посты конвоя с 
пулемётами); должны быть оборудованы всходы на крыши; должны быть проду-
маны места расположения прожекторов и обеспечено им безотказное электро-
питание; должны быть изготовлены длинноручные деревянные молотки; должны 
быть устроены кухни — для конвоя и для заключённых. Лишь после этого можно 
идти вдоль вагонов и мелом косо надписывать: «спецоборудование» или там 
«скоропортящийся».  

Подготовка эшелона закончена — теперь предстоит сложная боевая опера-
ция посадки арестантов в вагоны. Тут две важные обязательные цели: скрыть по-
садку от народа и терроризировать заключённых. 

Утаить посадку от жителей надо потому, что в эшелон сажается сразу около 
тысячи человек (по крайней мере двадцать пять вагонов), это не маленькая 
группка из вагон-зака, которую можно провести и при людях. Все, конечно, зна-
ют, что аресты идут каждый день и каждый час, но никто не должен ужаснуться от 
их вида вместе. В Орле в 38-м году не скроешь, что в городе нет дома, из которого 
не было бы арестованных, да и крестьянские подводы с плачущими бабами 
запружают площадь перед орловской тюрьмой, как на стрелецкой казни у Сури-
кова. (Ах, кто б это нам ещё нарисовал когда-нибудь! И не надейся: не модно, не 
модно...) Но не надо показывать нашим советским людям, что набирается в сутки 
эшелон (в Орле в тот год набирался). И молодёжь не должна этого видеть: мо-
лодёжь — наше будущее. И поэтому только ночью — еженощно, каждой ночью, и 
так несколько месяцев — из тюрьмы на вокзал гонят пешую чёрную колонну 
этапа. Правда, женщины опоминаются, женщины как-то узнают — вот они со 
всего города ночами крадутся на вокзал и подстерегают там состав на запасных 



 

 
 
 

86 

путях, они бегут вдоль вагонов, спотыкаясь о шпалы и рельсы, и у каждого вагона 
кричат: такого-то здесь нет?.. такого-то и такого-то нет?..  

Эти недостойные нашей современности сцены свидетельствуют только о 
неумелой организации посадки в эшелон. Ошибки учитываются, и с какой-то ночи 
эшелон широко охватывается кордоном рычащих и лающих овчарок. 

И в Москве, со старой ли Сретенской пересылки (теперь уж её и арестанты не 
помнят), с Красной ли Пресни, посадка в красные эшелоны — только ночью, это 
закон. 

———————— 

Ну, теперь-то влезли с облегчением, ткнулись на занозистые доски нар. Но 
какое тут облегчение, какая теплушка?! Снова зажат арестант в клещах между 
холодом и голодом, между жаждой и страхом, между блатарями и конвоем. 

Если в вагоне есть блатные, они занимают свои традиционные лучшие места 
на верхних нарах у окна. Это летом. А ну, догадаемся — где ж их места зимой? Да 
вокруг печурки же конечно, тесным кольцом вокруг печурки. Подохни ты сегодня, 
а я завтра!  

Преимуществом красных эшелонов считают зэки горячее питание: на глухих 
станциях (опять-таки где не видит народ) эшелоны останавливают и разносят по 
вагонам баланду и кашу. Но и горячее питание умеют так подать, чтобы боком 
выперло. Или  наливают баланду в те самые вёдра, которыми выдают и уголь. И 
помыть нечем! — потому что и вода питьевая в эшелоне меряна, ещё нехватней с 
ней, чем с баландою. Так и хлебаешь баланду, заскребая крупинки угля.  

Не нагреют, от блатных не защитят, не напоят, не накормят — но и спать же 
не дадут. Деревянными молотками с длинными ручками (общегулаговский 
стандарт) они ночами на каждой остановке гулко простукивают каждую доску 
вагона: не управились ли её уже выпилить? 

От других беспересадочных поездов дальнего следования красный эшелон 
отличается тем, что севший в него ещё не знает — вылезет ли. Зимами 1944/45 и 
1945/46 годов в посёлок Железнодорожный (Княж-Погост), как и во все главные 
узлы Севера, от Ижмы до Воркуты, арестантские эшелоны с освобождённых тер-
риторий шли без печек и приходили, везя при себе вагон или два трупов.  

Страшно и смертно ехать зимой. Но и в жару ехать не так-то сладко: из 
четырёх малых окошек два зашиты наглухо, крыша вагона перегрета; а воду но-
сить для тысячи человек и вовсе конвою не надорваться же, если не управлялись 
напоить и один вагон-зак. 

Нет уж, будь и он проклят с его прямизной и беспересадочностью, этот 
красный телячий этап! Побывавший в нём — не забудет. Скорей бы уж в лагерь, 
что ли! Скорей бы уж приехать. 

*   *   * 

Северная Двина, Обь и Енисей знают, когда стали арестантов перевозить в 
баржах — в раскулачивание. Эти реки текли на Север прямо, а баржи были брю-
хаты, вместительны — и только так можно было управиться сбросить всю эту се-
рую массу из живой России на Север неживой. В корытную ёмкость баржи сбра-
сывались люди и там лежали навалом, и шевелились, как раки в корзине. А высоко 
на бортах, как на скалах, стояли часовые. Иногда эту массу так и везли открытой, 
иногда покрывали большим брезентом. Сама перевозка в такой барже уже была не 
этапом, а смертью в рассрочку. К тому ж их почти и не кормили, а выбросив 
в тундру — уже не кормили совсем. Их оставляли умирать наедине с природой. 

Баржевые этапы по Северной Двине (и по Вычегде) не заглохли и к 1940 
году, а даже очень оживились: текли ими освобождённые западные украинцы и 
западные белорусы. Арестанты в трюме стояли вплотную — и это не одни сутки. 

Баржевые перевозки по Енисею утвердились, сделались постоянными на де-
сятилетия. Енисейские этапные баржи имеют постоянно оборудованный трюм — 
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трёхэтажный, тёмный. Только через колодец проёма, где трап, проходит 
рассеянный свет. Конвой живёт в домике на палубе. Часовые охраняют выходы из 
трюма и следят за водою, не выплыл ли кто. В трюм охрана не спускается, какие 
бы стоны и вопли о помощи оттуда ни раздавались. И никогда не выводят 
арестантов наверх на прогулку. 

Усвойчивый читатель теперь уже и без автора может добавить: при этом 
блатные занимают верхний ярус и ближе к проёму — к воздуху, к свету. Они 
имеют столько доступа к раздаче хлеба, сколько в том нуждаются, и если этап 
проходит трудно, то без стеснения отметают святой костыль (отбирают пайку у 
серой скотинки). 

А сопротивление? Бывает, но очень редко. Вот один сохранившийся случай. В 
1950 году в подобно устроенной барже, только покрупнее — морской, в этапе из 
Владивостока на Сахалин семеро безоружных ребят из Пятьдесят Восьмой оказали 
сопротивление блатным (сукам), которых было человек около восьмидесяти (и, 
как всегда, не без ножей). Эти суки обыскали весь этап ещё на владивостокской 
пересылке «Три-десять», они обыскивают никак не хуже тюремщиков, все 
потайки знают, но ведь ни при каком шмоне никогда не находится всё. Зная это, 
они уже в трюме обманом объявили: «У кого есть деньги — можно купить 
махорки». И Миша Грачёв вытащил три рубля, запрятанные в телогрейке. Сука 
Володька-Татарин крикнул ему: «Ты что ж, падло, налогов не платишь?» И 
подскочил отнять. Но армейский старшина Павел (а фамилия не сохранилась) 
оттолкнул его. Володька-Татарин сделал рогатку в глаза, Павел сбил его с ног. 
Подскочило сук сразу человек 20–30, — а вокруг Грачёва и Павла встали Володя 
Шпаков, бывший армейский капитан; Серёжа Потапов; Володя Реунов, Володя 
Третюхин, тоже бывшие армейские старшины; и Вася Кравцов. И что ж? Дело 
обошлось только несколькими взаимными ударами. Проявилась ли исконная и 
подлинная трусость блатных (всегда прикрытая их наигранным напором и раз-
вязностью), или помешала им близость часового, — но они отступили, ограничась 
угрозой: «На земле — мусор из вас будет!» (Бой так и не состоялся, и «мусора» из 
ребят не сделали. 

Но вот я замечаю, что читатель уже знает всё наперёд: теперь их повезут 
грузовиками на сотни километров и ещё потом будут пешком гнать десятки. И там 
они откроют новые лагпункты и в первую же минуту прибытия пойдут на работу, 
а есть будут рыбу и муку, заедая снегом. А спать в палатках. 

Да, так. А пока, в первые дни, их расположат тут, в Магадане, тоже в запо-
лярных палатках, тут их будут комиссовать, то есть осматривать голыми и по со-
стоянию зада определять их готовность к труду (и все они окажутся годными).  

———————— 

Закройте глаза, читатель. Вы слышите грохот колёс? Это идут вагон-заки. Это 
идут краснухи. Во всякую минуту суток. Во всякий день года. А вот хлюпает вода — 
это плывут арестантские баржи. А вот рычат моторы воронков. Всё время кого-то 
ссаживают, втискивают, пересаживают. А этот гул? — переполненные камеры 
пересылок. А этот вой? — жалобы обокраденных, изнасилованных, избитых. 

Мы пересмотрели все способы доставки — и нашли, что все они — хуже. Мы 
оглядели пересылки — но не развидели хороших. И даже последняя человеческая 
надежда, что лучше будет впереди, что в лагере будет лучше, — ложная надежда. 

В лагере будет — хуже. 
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Глава 4 

С ОСТРОВА НА ОСТРОВ 

А и просто в одиноких челноках перевозят зэков с острова на остров Архи-
пелага. Это называется — спецконвой. Это — самый нестеснённый вид перевозки, 
он почти не отличается от вольной езды. Его не надо путать со спецнарядом, 
который подписывается в аппарате ГУЛАГа. Спецнарядник чаще едет общими 
этапами, хотя и ему достаются дивные отрезки пути. 

А спецконвой — весь такое диво, от начала до конца. Общих этапов тебе в 
этот раз не знать, рук назад не брать, догола не раздеваться, на землю задом не 
садиться и даже обыска никакого не будет. Вообще-то, предупреждает конвой, при 
попытке к бегству мы, как обычно, стреляем. Пистолеты наши заряжены, они в 
карманах. Однако поедемте просто, держитесь легко, не давайте понять, что вы 
— заключённый.  

Моя лагерная жизнь перевернулась в тот день, когда я со скрюченными 
пальцами (от хватки инструмента они у меня перестали разгибаться) жался на 
разводе в плотницкой бригаде, а нарядчик отвёл меня от развода и со внезапным 
уважением сказал: «Ты знаешь, по распоряжению министра внутренних дел...» 

Я обомлел. Ушёл развод, а придурки в зоне меня окружили. Одни говорили: 
«навешивать будут новый срок», другие говорили: «на освобождение». Но все 
сходились в том, что не миновать мне министра Круглова. И я тоже зашатался 
между новым сроком и освобождением. Я забыл совсем, что полгода назад в наш 
лагерь приехал какой-то тип и давал заполнять учётные карточки ГУЛАГа. Важ-
нейшая графа там была «специальность». И чтоб цену себе набить, писали зэки 
самые золотые гулаговские специальности: «парикмахер», «портной», «кладов-
щик», «пекарь». А я прищурился и написал: «ядерный физик». Ядерным физиком я 
отроду не был, только до войны слушал что-то в университете, названия атомных 
частиц и параметров знал — и решился так написать. Был год 1946, атомная 
бомба была нужна позарез. Но я сам той карточке значения не придал, забыл. 

Это — глухая, совершенно недостоверная, никем не подтверждённая леген-
да, которую нет-нет да и услышишь в лагерях: что где-то в этом же Архипелаге 
есть крохотные Райские острова. Никто их не видел, никто там не был, а кто был 
— молчит. На тех островах, говорят, текут молочные реки в кисельных берегах, 
ниже как сметаной и яйцами там не кормят; там чистенько, говорят, всегда тепло, 
работа умственная и сто раз секретная. 

И вот на те-то Райские острова (в арестантском просторечии — шарашки) я 
на полсрока и попал. Им-то я и обязан, что остался жив, в лагерях бы мне весь срок 
ни за что не выжить. Им обязан я, что пишу это исследование, хотя для них самих в 
этой книге места не предусматриваю (уж есть о них роман*).  

Если души умерших иногда пролетают среди нас, видят нас, легко читают 
наши мелкие побуждения, а мы не видим и не угадываем их, бесплотных, то та-
кова и поездка спецконвоем. 

Ты окунаешься в гущу воли, толкаешься в станционном зале. Успеваешь 
проглянуть объявления, которые наверняка и ни с какой стороны не могут тебя 
касаться. Сидишь на старинном пассажирском «диване» и слушаешь странные и 
ничтожные разговоры: о том, что какой-то муж бьёт жену или бросил её; а све-
кровь почему-то не уживается с невесткой; а коммунальные соседи жгут элек-
тричество в коридоре и не вытирают ног. Ты всё это слушаешь — и мурашки от-
речения вдруг бегут по твоей спине и голове: тебе так ясно проступает подлинная 
мера вещей во Вселенной! мера всех слабостей и страстей! — а этим грешникам 
никак не дано её увидеть. Истинно жив, подлинно жив только ты, бесплотный, а 
эти все лишь по ошибке считают себя живущими. 

                                                             
 * «В круге первом». — Примеч. ред. 
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И — незаполнимая бездна между вами! Ни крикнуть им, ни заплакать над 
ними нельзя, ни потрясти их за плечи: ведь ты — дух, ты — призрак, а они — ма-
териальные тела. 

Как же внушить им — прозрением? видением? во сне? — братья! люди! За-
чем дана вам жизнь?! В глухую полночь распахиваются двери смертных камер — 
и людей с великой душой волокут на расстрел. На всех железных дорогах страны 
сию минуту, сейчас, люди лижут после селёдки горькими языками сухие губы, они 
грезят о счастьи распрямлённых ног, об успокоении после оправки. На Колыме 
только летом на метр отмерзает земля — и лишь тогда в неё закапывают кости 
умерших за зиму. А у вас — под голубым небом, под горячим солнцем есть право 
распорядиться своей судьбой, пойти выпить воды, потянуться, куда угодно ехать 
без конвоя — какое ж электричество в коридоре? при чём тут свекровь? Самое 
главное в жизни, все загадки её — хотите, я высыплю вам сейчас? Не гонитесь за 
призрачным — за имуществом, за званием: это наживается нервами десятилетий, 
а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью — не 
пугайтесь беды, и не томитесь по счастью, всё равно ведь: и горького не довеку, и 
сладкого не дополна. Довольно с вас, если вы не замерзаете и если жажда и голод не 
рвут вам когтями внутренностей. Если у вас не перешиблен хребет, ходят обе 
ноги, сгибаются обе руки, видят оба глаза и слышат оба уха — кому вам ещё 
завидовать? зачем? Зависть к другим больше всего съедает нас же. Протрите 
глаза, омойте сердца — и выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам 
расположен. Не обижайте их, не браните, ни с кем из них не расставайтесь в 
ссоре: ведь вы же не знаете, может быть, это ваш последний поступок перед 
арестом, и таким вы останетесь в их памяти!.. 

Но конвоиры поглаживают в карманах чёрные ручки пистолетов. И мы сидим 
втроём рядышком, непьющие ребята, спокойные друзья. 

Первый раз я вижу Бутырскую тюрьму извне, хотя четвёртый раз уже меня в 
неё привозят, и без труда я могу начертить её внутренний план. У, какая суровая 
высокая стена на два квартала! 

…Как домой иду через сводчатую башенку вахты, — и ничто мне, что сейчас 
поставят — вот уже поставили — лицом к стене и спрашивают: «фамилия? имя-
отчество?.. год рождения?..» 

Фамилия!.. Я — Межзвёздный Скиталец! Тело моё спеленали, но душа — не 
подвластна им. 

Я знаю: через несколько часов неизбежных процедур над моим телом — 
бокса, шмона, выдачи квитанций, заполнения входной карточки, прожарки и 
бани — я введен буду в камеру и встречу неизвестных мне, но обязательно умных, 
интересных, дружественных людей, и станут рассказывать они, и стану 
рассказывать я, и вечером не сразу захочется уснуть. 

*   *   * 

...Ах, что это была за камера! — не самая ли блестящая в моей тюремной 
жизни?.. Это было в июле. Меня из лагеря привезли в Бутырки после обеда, но 
такая была нагруженность в тюрьме, что одиннадцать часов шли приёмные про-
цедуры, и только в три часа ночи, заморенного боксами, меня впустили в 75-ю 
камеру. Освещённая из-под двух куполов двумя яркими электрическими лампа-
ми, камера спала вповалку, мечась от духоты: жаркий воздух июля не втекал в 
окна, загороженные намордниками. Жужжали бессонные мухи и садились на 
спящих, те подёргивались. В камеру, рассчитанную на 25 человек, было натолка-
но не чрезмерно, человек 80. Лежали сплошь на нарах слева и справа и на допол-
нительных щитах, уложенных через проход, и всюду из-под нар торчали ноги. 

По команде «подъём!», выкрикнутой в кормушку, всё зашевелилось: стали 
убирать поперечные щиты, двигать стол к окну. Подошли меня проинтервьюи-
ровать — новичок я или лагерник. Оказалось, что в камере встречается два потока: 
обычный поток свежеосуждённых, направляемых в лагеря, и встречный поток 
лагерников, сплошь специалистов — физиков, химиков, математиков, инже-
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неров-конструкторов, направляемых неизвестно куда, но в какие-то благополуч-
ные научно-исследовательские институты. (Тут я успокоился, что министр не бу-
дет мне доматывать срока.) Ко мне подошёл человек нестарый, ширококостый 
(но сильно исхудавший), с носом, чуть-чуть закруглённым под ястреба: 

— Профессор Тимофеев-Ресовский, президент научно-технического обще-
ства 75-й камеры. Наше общество собирается ежедневно после утренней пайки 
около левого окна. Не могли бы вы нам сделать какое-нибудь научное сообщение? 
Какое именно? 

Застигнутый врасплох, я стоял перед ним в своей длинной затасканной ши-
нели и в зимней шапке (арестованные зимой обречены и летом ходить в зимнем). 
Пальцы мои ещё не разогнулись и были все в ссадинах. Какое я мог сделать 
научное сообщение? Тут я вспомнил, что недавно в лагере была у меня две ночи 
принесенная с воли книга — официальный отчёт военного министерства США о 
первой атомной бомбе. Книга вышла этой весной. Никто в камере её ещё не ви-
дел? Пустой вопрос, конечно нет. Так судьба усмехнулась, заставляя меня сбиться 
на ту самую атомную физику, по которой я и записался в ГУЛАГе. 

После пайки собралось у левого окна научно-техническое общество человек из 
десяти, я сделал своё сообщение и был принят в общество. Одно я забывал, другого 
не мог допонять, — Николай Владимирович, хоть год уже сидел в тюрьме и ничего 
не мог знать об атомной бомбе, то и дело восполнял пробелы моего рассказа. 

Он действительно работал с одним из первых европейских циклотронов, но 
для облучения мух-дрозофил. Он был из крупнейших генетиков современности. 
Он уже сидел в тюрьме, когда Жебрак, не зная о том (а может быть и зная), имел 
смелость написать для канадского журнала: «русская биология не отвечает за 
Лысенко, русская биология — это Тимофеев-Ресовский» (во время разгрома био-
логии в 1948 Жебраку это припомнили).  

А он вот был перед нами и блистал сведениями изо всех возможных наук. Он 
обладал той широтой, которую учёные следующих поколений даже и не хотят 
иметь (или изменились возможности охвата?). Хотя сейчас он так был измотан 
голодом следствия, что эти упражнения ему становились нелегки. По материнской 
линии он был из захудалых калужских дворян на реке Рессе, по отцовской же — 
боковой потомок Степана Разина, и эта казацкая могута очень в нём чувствовалась 
— в широкой его кости, в основательности, в стойкой обороне против следователя, 
но зато и в голоде, сильнейшем, чем у нас. 

В той камере меня продержали два месяца, я отоспался на год назад, на год 
вперёд. Утром научно-техническое общество, потом шахматы, книги (их, путё-
вых, три-четыре на восемьдесят человек, за ними очередь), двадцать минут про-
гулки — мажорный аккорд! мы не отказываемся от прогулки, даже если выпадает 
идти под проливным дождём. А главное — люди, люди, люди! Николай Андреевич 
Семёнов, один из создателей ДнепроГЭСа. Его друг по плену инженер Фёдор 
Фёдорович Карпов. Язвительный находчивый Виктор Каган, физик. Кон-
серваторец Володя Клемпнер, композитор. Дровосек и охотник из вятских лесов, 
дремучий, как лесное озеро. Эн-те-эсовец из Европы Евгений Иванович Дивнич. 
Он и православный проповедник, но не остаётся в рамках богословия, он поносит 
марксизм, объявляет, что в Европе уже давно никто не принимает такого учения 
всерьёз. 

И опять идут пленники, пленники, пленники — поток из Европы не прекра-
щается второй год. И опять русские эмигранты — из Европы и из Маньчжурии. С 
эмигрантами ищут знакомых так: из какой вы страны? а такого-то знаете? Ко-
нечно знает. 

И конечно, есть на камеру один благомысл (вроде прокурора Кретова): 
«Правильно вас всех посадили, сволочи, контрреволюционеры! История переме-
лет ваши кости, на удобрение пойдёте!» — «И ты же, собака, на удобрение!» — 
кричат ему. «Нет, моё дело пересмотрят, я осуждён невинно!» Камера воет, бур-
лит. Седовласый учитель русского языка встаёт на нарах, босой, и как новояв-
ленный Христос простирает руки: «Дети мои, помиримся!.. Дети мои!» Воют и 
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ему: «В Брянском лесу твои дети! Ничьи мы уже не дети!» Только — сыновья ГУ-
ЛАГа... 

После ужина и вечерней оправки подступала ночь к намордникам окон, за-
жигались изнурительные лампы под потолком. День разделяет арестантов, ночь 
сближает. По вечерам споров не было, устраивались лекции или концерты. И тут 
опять блистал Тимофеев-Ресовский: целые вечера посвящал он Италии, Дании, 
Норвегии, Швеции. Эмигранты рассказывали о Балканах, о Франции. Кто-то чи-
тал лекцию о Корбюзье, кто-то — о нравах пчёл, кто-то — о Гоголе.  

Отпадала кормушка, и вертухайское мурло рявкало нам: «Ат-бой!» Нет, и до 
войны, учась в двух ВУЗах сразу, ещё зарабатывая репетиторством и порываясь 
писать, — кажется, и тогда не переживал я таких полных, разрывающих, таких 
загруженных дней, как в 75-й камере в то лето... 

*   *   * 

Говорили, что с 1944 на 1945 год через Малую (областную) Лубянку прошла 
«демократическая партия». Она состояла, по молве, из полусотни мальчиков, 
имела устав, членские билеты. Самый старший по возрасту — ученик 10-го класса 
московской школы, был её «генеральный секретарь». — Мелькали и студенты в 
московских тюрьмах в последний год войны, я встречал их там и здесь. Кажется, и 
я не был стар, но они — моложе... 

Как же незаметно это подкралось! Пока мы — я, мой одноделец, мои сверст-
ники — воевали четыре года на фронте, — а здесь росло ещё одно поколение! 
Давно ли мы попирали паркет университетских коридоров, считая себя самыми 
молодыми и самыми умными в стране и на земле?! — и вдруг по плитам тюрем-
ных камер подходят к нам бледные надменные юноши, и мы поражённо узнаём, 
что самые молодые и умные уже не мы — а они! Но я не был обижен этим, уже 
тогда я рад был потесниться. Мне была знакома их страсть со всеми спорить, всё 
знать. Мне была понятна их гордость, что вот они избрали благую участь и не 
жалеют. В мурашках — шевеление тюремного ореола вокруг самовлюблённых и 
умных мордочек. 

В июне 1945 в бутырской камере, — я ещё только вступил в проход, ещё ме-
ста себе не увидел, — как навстречу мне вышел с предощущением разговора-спо-
ра, даже с мольбой о нём — бледно-жёлтый юноша с еврейской нежностью лица, 
закутанный, несмотря на лето, в трёпаную простреленную солдатскую шинель: 
его знобило. Его звали Борис Гаммеров. Он стал меня расспрашивать, разговор 
покатился одним боком по нашим биографиям, другим по политике. Я, не помню 
почему, упомянул об одной из молитв уже тогда покойного президента Рузвельта, 
напечатанной в наших газетах, и оценил как само собой ясное: 

— Ну, это, конечно, ханжество. 
И вдруг желтоватые брови молодого человека вздрогнули, бледные губы на-

сторожились, он как будто приподнялся и спросил: 
— По-че-му? Почему вы не допускаете, что государственный деятель может 

искренно верить в Бога? 
Только всего и было сказано! Уж там каков Рузвельт, но — с какой стороны 

нападение? Услышать такие слова от рождённого в 1923 году?.. Я мог ему отве-
тить очень уверенными фразами, но уверенность моя в тюрьмах уже шатнулась, 
а главное: живёт в нас отдельно от убеждений какое-то чистое чувство, и оно мне 
осветило, что это я сейчас не убеждение своё проговорил, а это в меня со стороны 
вложено. И — я не сумел ему возразить. Я только спросил: 

— А вы верите в Бога? 
— Конечно, — спокойно ответил он. 
Конечно? Конечно... Да, комсомольская молодость уже облетает, облетает 

везде. И НКГБ среди первых заметило это. 
Несмотря на свою юность, Боря Гаммеров уже не только повоевал сержан-

том-противотанкистом на сорокапятках «прощай, Родина!», но и получил ранение 
в лёгкое, до сих пор не залеченное, от этого занялся туберкулёзный процесс. 
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Гаммеров был списан из армии инвалидом, поступил на биофак МГУ, — и так 
сплелись в нём две пряжи: одна — от солдатчины, другая — от совсем не глупой и 
совсем не мёртвой студенческой жизни конца войны. Собрался их кружок 
размышляющих и рассуждающих о будущем (хотя это им не было никем 
поручено) — и вот оттуда намётанный глаз Органов отличил троих и выхватил. 
Отец Гаммерова был забит в тюрьме или расстрелян в 37-м году, и сын рвался на 
тот же путь.  

На какие-то месяцы мой путь пересекся со всеми тремя однодельцами, и в 
ожидании Красной Пресни мне пришлось столкнуться с их объединённой точкой 
зрения. Не помню, чтоб нападали при мне на Маркса, но помню, как нападали на 
Льва Толстого — и с какой стороны! Толстой отвергал Церковь? Но он не учитывал 
её мистической и организующей роли! Он отвергал библейское учение? Но для 
новейшей науки в Библии нет противоречий, ни даже в первых строках её о 
создании мира. Он отвергал государство? Но без него будет хаос! Он проповедовал 
слияние умственного и физического труда в одном человеке? Но это — 
бессмысленная нивелировка способностей! И наконец, как мы видим по 
сталинскому произволу, историческая личность может быть всемогущей, а Тол-
стой зубоскалил над этим! 

Не здесь ли, в тюремных камерах, и обретается великая истина? Тесна ка-
мера, но не ещё ли теснее воля? Не народ ли наш, измученный и обманутый, ле-
жит с нами рядом под нарами и в проходе? 

В Бутырской церкви, уже осуждённые, отрубленные и отрешённые, мо-
сковские студенты сочинили песню и пели её перед сумерками неокрепшими 
своими голосами: 

...Трижды на день ходим за баландою, 
Коротаем в песнях вечера 
И иглой тюремной контрабандною 
Шьём себе в дорогу сидора. 

О себе теперь мы не заботимся: 
Подписали — только б поскорей! 
И ко-гда? сюда е-щё во-ро-тимся?.. 
Из сибирских дальних лагерей?.. 

Боже мой, так неужели мы всё прозевали? Пока месили мы глину плацдар-
мов, корчились в снарядных воронках, стереотрубы высовывали из кустов — а тут 
ещё одна молодёжь выросла и тронулась! Да не туда ли она тронулась?.. Не туда 
ли, куда мы не могли б и осмелиться? 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ИСТРЕБИТЕЛЬНО- 
ТРУДОВЫЕ 
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То, что должно найти место в этой части, — неоглядно. Чтобы дикий этот 
смысл простичь и охватить, надо много жизней проволочить в лагерях — в тех 
самых, где и один срок нельзя дотянуть без льготы, ибо изобретены лагеря — на 
истребление. 

Оттого: все, кто глубже черпанул, полнее изведал, — те в могиле уже, не 
расскажут. Главного об этих лагерях уже никто никогда не расскажет. 

И непосилен для одинокого пера весь объём этой истории и этой истины. 
Получилась у меня только щель смотровая на Архипелаг, не обзор с башни. Но к 
счастью, ещё несколько выплыло и выплывет книг. Может быть, в «Колымских 
рассказах» Шаламова читатель верней ощутит безжалостность духа Архипелага и 
грань человеческого отчаяния. 

Да вкус-то моря можно отведать и от одного хлебка. 
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Глава 1 

ПЕРСТЫ АВРОРЫ 

Розовоперстая Эос, так часто упоминаемая у Гомера, а у римлян названная 
Авророй, обласкала своими перстами и первое раннее утро Архипелага. 

Когда наши соотечественники услышали по Би-Би-Си, будто концентраци-
онные лагеря существовали в нашей стране уже в 1921 году, то многие из нас (да и 
на Западе) были поражены: неужели так рано? неужели уже в 1921? 

Конечно же нет! В 1921 они уже были на полном ходу, концентрационные 
(они даже оканчивались уже). Гораздо вернее будет сказать, что Архипелаг ро-
дился под выстрелы «Авроры». 

А как же могло быть иначе? Рассудим. 
Медлить с тюрьмой, старой ли, новой, было никак нельзя. Уже в первые ме-

сяцы после Октябрьской революции Ленин требовал «самых решительных дра-
коновских мер поднятия дисциплины»*. Ильич нащупывал новые пути. В декабре 
1917 он предположительно выдвигает набор наказаний такой: «конфискацию 
всего имущества... заключение в тюрьму, отправку на фронт и принудительные 
работы всем ослушникам настоящего закона»**. Стало быть, мы можем отметить, 
что ведущая идея Архипелага — принудительные работы, была выдвинута 
в первый же послеоктябрьский месяц. 

В августе 1918 года, за несколько дней до покушения на него Ф. Каплан, 
Владимир Ильич в телеграмме Пензенскому губисполкому написал: «сомнитель-
ных (не «виновных», но сомнительных. — А.С.) запереть в концентрационный 
лагерь вне города»***. А кроме того: «...провести беспощадный массовый террор...» 
(это ещё не было декрета о терроре). 

А 5 сентября 1918, дней через десять после этой телеграммы, был издан Де-
крет СНК о Красном Терроре, в нём, в частности, говорилось: «обеспечить Совет-
скую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрацион-
ных лагерях»****. 

Так вот г д е  — в письме Ленина, а затем в декрете Совнаркома — был 
найден и тотчас подхвачен и утверждён этот термин — «концентрационные ла-
геря», — один из главных терминов Двадцатого века, которому предстояло ши-
рокое международное будущее! И вот к о г д а  — в августе и сентябре 1918 года. 
Само-то слово уже употреблялось в Первую Мировую войну, но по отношению к 
военнопленным, к нежелательным иностранцам. Здесь оно впервые применено 
к гражданам собственной страны.  

Излюбили тогда власти устраивать концлагеря в бывших монастырях: креп-
кие замкнутые стены, добротные здания и — пустуют (ведь монахи — не люди, их 
всё равно вышвыривать). Так, в Москве концлагеря были в Андрониковом мо-
настыре, Новоспасском, Ивановском. В петроградской «Красной газете» от 6 сен-
тября 1918 читаем, что первый концентрационный лагерь «будет устроен в Ниж-
нем Новгороде, в пустующем женском монастыре... В первое время предположено 
отправить в Нижний Новгород в концентрационный лагерь 5 тысяч человек» 
(курсив мой. — А.С.) В Рязани концлагерь учредили тоже в бывшем женском мо-
настыре (Казанском).  

Вся эта лагерная заря достойна того, чтобы лучше вглядеться в её переливы. 

                                                             
 * В.И. Ленин. Полн. собр. соч. 5-е изд.: В 55 т. Т. 36, с. 217. 
 ** В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 35, с. 176. 
 *** В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 50, с. 143, 144. 
 **** Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства, издаваемое 

Народным Комиссариатом Юстиции. 1918: Отд. 1. № 65. Ст. 710: О Красном терроре. 
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Глава 2 

АРХИПЕЛАГ ВОЗНИКАЕТ ИЗ МОРЯ 

На Белом море, где ночи полгода белые, Большой Соловецкий остров под-
нимает из воды белые церкви в обводе валунных кремлёвских стен, ржаво-крас-
ных от прижившихся лишайников, — и серо-белые соловецкие чайки постоянно 
носятся над Кремлём и клекочат. 

«В этой светлости как бы нет греха... Эта природа как бы ещё не доразвилась 
до греха» — так ощутил Соловецкие острова Пришвин.  

Без нас поднялись эти острова из моря, без нас налились двумястами рыб-
ными озёрами, без нас заселились глухарями, зайцами, оленями, а лисиц, волков и 
другого хищного зверя не было тут никогда. 

Приходили ледники и уходили, гранитные валуны натеснялись вкруг озёр; 
озёра замерзали соловецкою зимнею ночью, ревело море от ветра и покрывалось 
ледяною шугой, а где схватывалось; полыхали полярные сияния в полнеба; и снова 
светлело, и снова теплело, и подрастали и толщали ели, квохтали и кликали 
птицы, трубили молодые олени — кружилась планета со всей мировой историей, 
царства падали и возникали — а здесь всё не было хищных зверей и не было 
человека. 

Иногда тут высаживались новгородцы и зачли острова в Обонежскую пятину. 
Живали тут и карелы. Через полста лет после Куликовской битвы и за полтысячи 
лет до ГПУ пересекли перламутровое море в лодчёнке монахи Савватий и Зосима 
и этот остров без хищного зверя сочли святым. С них и пошёл Соловецкий 
монастырь. С тех пор поднялись тут Успенский и Преображенский соборы, 
церковь Вознесения Господня на Секирной горе, и ещё два десятка церквей, и ещё 
два десятка часовен, скит Голгофский, скит Троицкий, скит Савватиевский, скит 
Муксалмский, и одинокие укрывища отшельников и схимников по дальним 
местам. Здесь приложен был труд многий — сперва самих монахов, потом и мо-
настырских крестьян. Соединились десятками каналов озёра. В деревянных тру-
бах пошла озёрная вода в монастырь. А самое удивительное — легла (XIX век) 
дамба на Муксалму из неподымных валунов, как-то уложенных по отмелям. На 
Большой и Малой Муксалме стали пастись тучные стада, монахи любили ухажи-
вать за животными, ручными и дикими. Соловецкая земля оказалась не только 
святой, но и богатой, способной кормить тут многие тысячи*. Огороды растили 
плотную белую сладкую капусту (кочерыжки — «соловецкие яблоки»). Все овощи 
были свои, да все сортные, и свои цветочные оранжереи, даже розы. А то вы-
зревали и бахчи. Развились рыбные промыслы — морская ловля и рыбоводство в 
отгороженных от моря «митрополичьих садках». С веками и с десятилетиями свои 
появились мельницы для своего зерна, свои лесопильни, своя посуда из своих 
гончарных мастерских, своя литейка, своя кузница, своя переплётная, своя 
кожевенная выделка, своя каретная и даже электростанция своя. И сложный фа-
сонный кирпич, и морские судёнышки для себя — всё делали сами. 

Однако никакое народное развитие ещё никогда не шло, не идёт — и будет ли 
когда-либо идти? — без сопутствования мыслью военной и мыслью тюремной. 

Мысль военная. Нельзя же каким-то безрассудным монахам просто жить на 
просто острове. Остров — на границе Великой Империи, и, стало быть, надо вое-
вать ему со шведами, с датчанами, с англичанами, и, стало быть, надо строить 
крепость со стенами восьмиметровой толщины, и воздвигнуть восемь башен, и 
бойницы проделать узкие, а с колокольни соборной обеспечить наблюдательный 

                                                             
 *Специалисты истории техники говорят, что Филипп Колычев (возвысивший голос против 

Грозного) внедрил в XVI веке технику в сельское хозяйство Соловков так, что и через три века не 
стыдно было бы повсюду. 
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обзор (фото 1). (И пришлось-таки монастырю стоять против англичан в 1808 и в 
1854, и выстоять.) 

Мысль тюремная. Как же это славно — на отдельном острове да стоят добрые 
каменные стены. Есть куда посадить важных преступников, и охрану с кого 
спросить есть. Душу спасать мы им не мешаем, а узников нам постереги. (Сколько 
вер разбило в человечестве это тюремное совместительство иных христианских 
монастырей.) 

И думал ли о том Савватий, высаживаясь на святом острове?.. 

*   *   * 

Пусть читатель вообразит себя человеком чеховской и послечеховской России, 
человеком Серебряного Века нашей культуры, как назвали 1910-е годы, там 
воспитанным, ну пусть потрясённым Гражданской войной, — но всё-таки 
привыкшим к принятым у людей пище, одежде, взаимному словесному обраще-
нию, — и вот тогда да вступит он в ворота Соловков — в Кемперпункт. Это — 
пересылка в Кеми, унылый, без деревца, без кустика, Попов остров, соединённый 
дамбой с материком. Первое, что вступивший видит в этом голом, грязном загоне 
— карантинную роту (заключённых тогда сводили в «роты», ещё не была открыта 
«бригада»), одетую... в мешки! — в обыкновенные мешки: ноги выходят вниз как 
из-под юбки, а для головы и рук делаются дырки (ведь и придумать нельзя, но чего 
не одолеет русская смекалка!). Этого-то мешка новичок избежит, пока у него есть 
своя одежда, но, ещё и мешков как следует не рассмотрев, он увидит легендарного 
ротмистра Курилку. 

Курилко выходит к этапной колонне тоже в длинной чекистской шинели с 
устрашающими чёрными обшлагами, которые дико выглядят на старом русском 
солдатском сукне — как предвещение смерти. Он вскакивает на бочку или другую 
подходящую подмость и обращается к прибывшим с неожиданной пронзительной 
яростью: «Э-э-эй! Внима-ни-е! Здесь республика не со-вец-ка-я, а соловец-ка-я! 
Усвойте! — нога прокурора ещё не ступала на соловецкую землю! — и не ступит! 
Порядочек будет у нас такой: скажу “встать” — встанешь, скажу “лечь” — ляжешь! 
Письма писать домой так: жив, здоров, всем доволен! точка!..» 

Онемев от изумления, слушают именитые дворяне, столичные интеллиген-
ты, священники, муллы да тёмные среднеазиаты — чего не слыхано и не видано, 
не читано никогда. А Курилко, не прогремевший в Гражданской войне, но сейчас, 
вот этим историческим приёмом вписывая своё имя в летопись всей России, ещё 
взводится, ещё взводится и, любуясь собой и заливаясь, — начинает учение: 

— Здравствуй, первая карантинная рота!.. — (Должны отрывисто крикнуть: 
«Здра!») — Плохо, ещё раз! Здравствуй, первая карантинная рота!.. Плохо!.. Вы 
должны крикнуть «здра!» — чтоб на Соловках, за проливом было слышно! Двести 
человек крикнут — стены падать должны!! Снова! Здравствуй, первая карантин-
ная рота! 

Проследя, чтобы все кричали и уже падали от крикового изнеможения, Ку-
рилко начинает следующее учение — бег карантинной роты вокруг столба: 

— Ножки выше!.. Ножки выше! 
Это и самому нелегко, он и сам уже — как трагический артист к пятому акту 

перед последним убийством. И уже падающим и упавшим, разостланным по 
земле, он последним хрипом получасового учения, исповедью сути соловецкой 
обещает: 

— Сопли у мертвецов сосать заставлю! 
И это — только первая тренировка, чтобы сломить волю прибывших.  
Мы же не забыли, что наш новичок — воспитанник Серебряного Века? Он 

ничего ещё не знает ни о Второй Мировой войне, ни о Бухенвальде. Он видит: 
отделённые выгоняют своих рабочих длинными палками, дрынами (и даже глагол 
уже всем понятный: дрыновать). Он видит: сани и телегу тянут не лошади, а люди 
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(по нескольку в одной) — и тоже есть слово вридло (временно исполняющий 
должность лошади). 

А от других соловчан он узнаёт и пострашней, чем видят его глаза. Произно-
сят ему гибельное слово — Секирка. Это значит — Секирная гора (фото 2). 
В двухэтажном соборе там устроены карцеры. Содержат в карцере так: от стены 
до стены укреплены жерди толщиною в руку и велят наказанным арестантам весь 
день на этих жердях сидеть. Высота жерди такова, что ногами до земли не 
достаёшь. Не так легко сохранить равновесие, весь день только и силится арестант 
— как бы удержаться. Если же свалится — надзиратели подскакивают и бьют его. 
Либо: выводят наружу к лестнице в 365 крутых ступеней (от собора к озеру, 
монахи соорудили); привязывают человека по длине его к балану (бревну) для 
тяжести — и вдольно сталкивают (ступеньки настолько круты, что бревно с 
человеком на них не задерживается, и на двух маленьких площадках тоже). 

Ну, да за жёрдочками не на Секирку ходить, они есть и в кремлёвском, всегда 
переполненном, карцере. А то ставят на ребристый валун, на котором тоже не 
устоишь. А летом — «на пеньки», это значит — голого под комаров. Ещё — целые 
роты в снег кладут за провинность. Ещё — в приозёрную топь загоняют человека 
по горло и держат так. И вот ещё способ: запрягают лошадь в пустые оглобли, к 
оглоблям привязывают ноги виновного, на лошадь садится охранник и гонит её по 
лесной вырубке, пока стоны и крики сзади кончатся. 

Перед Управлением лагеря — клумба, и на ней выложен симпатичный слон, 
а на попоне его «У» — значит У-СЛОН — (Управление Соловецких Лагерей Особого 
Назначения). И тот же ребус — на соловецких бонах, ходящих как деньги этого 
северного государства. Какой приятный домашний маскарад! Так всё очень мило 
здесь, Курилко-шутник нас только пугал? 

На артистах драматической труппы — костюмы, сшитые из церковных риз. 
Фокстротирующие изломанные пары на сцене (гибнущий Запад) — и победная 
красная кузница, нарисованная на заднике (Мы). 

Фантастический мир! Нет, шутил негодник Курилко!.. 
А ещё же есть Соловецкое Общество Краеведения, оно выпускает свои отчёты-

исследования. О неповторенной архитектуре XVI века и о соловецкой фауне здесь 
пишут с такой обстоятельностью, преданностью науке, с такой кроткой любовью к 
предмету, будто это досужие чудаки-учёные притянулись на остров по научной 
страсти, а не арестанты, уже прошедшие Лубянку и дрожащие попасть на 
Секирную гору, под комаров или к оглоблям лошади. Да в тон с добродушными 
краеведами и сами звери и птицы соловецкие ещё не вымерли, не перестреляны, 
не изгнаны, даже не напуганы — ещё и в 28-м году зайцы доверчивым выводком 
выходят к самой обочине дороги и с любопытством следят, как ведут арестантов на 
Анзер. 

Как же случилось, что зайцев не перестреляли? Объясняют новичку: зве-
рюшки и птицы потому не боятся здесь, что есть приказ ГПУ: «Патроны беречь! Ни 
одного выстрела иначе как по заключённому!» 

«Разойдись! Разойдись!» — кричат среди бела дня на кремлёвском дворе, гу-
стом, как Невский, — трое молодых людей, хлыщеватых, с лицами наркоманов 
(передний не дрыном, но стеком разгоняет толпу заключённых), быстро под руки 
волокут опавшего, с обмякшими ногами и руками человека в одном белье — 
страшно увидеть его стекающее как жидкость лицо! — волокут под колокольню, 
вон туда под арку, в ту низенькую дверь, она — в основании колокольни (фото 3, 
4). В эту маленькую дверь его втискивают и в затылок стреляют — там дальше 
крутые ступеньки вниз, он свалится, и даже можно семь-восемь человек набить, а 
потом присылают вытянуть трупы и наряжают женщин (матерей и жён ушедших 
в Константинополь; верующих, не уступивших веры и не давших оторвать от неё 
детей) — помыть ступени.  

Что ж, нельзя было ночью, тихо? А зачем же тихо? — тогда и пуля пропадает 
зря. В дневной густоте пуля имеет воспитательное значение. Она сражает как бы 
десяток зараз. 
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Расстреливали и иначе — прямо на Онуфриевском кладбище, за женбараком 
(бывшим странноприимным домом для богомолок) — и та дорога мимо 
женбарака так и называлась расстрельной. Можно было видеть, как зимою по 
снегу там ведут человека босиком в одном белье (это не для пытки! это чтоб не 
пропала обувь и обмундирование) с руками, связанными проволокою за спиной, 
— а осуждённый гордо, прямо держится и одними губами, без помощи рук, курит 
последнюю в жизни папиросу. (По этой манере узнают офицера. Тут ведь люди, 
прошедшие семь лет фронтов.) 

Фантастический мир! Это сходится так иногда. Многое в истории повторя-
ется, но бывают совсем неповторимые сочетания, короткие по времени и по ме-
сту. Таков наш НЭП. Таковы и ранние Соловки. 

Кроме духовенства, никому не разрешалось ходить в монастырскую послед-
нюю церковь — Осоргин, пользуясь тем, что работал в санчасти, тайком пошёл на 
пасхальную заутреню. С пятнистым тифом отвезенному на Анзер епископу Петру 
Воронежскому отвёз мантию и Святые Дары. По доносу посажен в карцер и 
приговорён к расстрелу. И в этот самый день сошла на соловецкую пристань его 
молодая (он и сам моложе сорока) жена! И Осоргин просит тюремщиков: не 
омрачать жене свидания. Он обещает, что не даст ей задержаться долее трёх дней, 
и как только она уедет — пусть его расстреляют. И вот что значит это само-
обладание, которое за анафемой аристократии забыли мы, скулящие от каждой 
мелкой беды и каждой мелкой боли: три дня непрерывно с женой — и не дать ей 
догадаться! Ни в одной фразе не намекнуть! не дать тону упасть! не дать омра-
читься глазам! Лишь один раз (жена жива и вспоминает теперь), когда гуляли 
вдоль Святого озера, она обернулась и увидела, как муж взялся за голову с мукой. — 
«Что с тобой?» — «Ничего», — прояснился он тут же. Она могла ещё остаться — он 
упросил её уехать. Черта времени: убедил её взять тёплые вещи, он на 
следующую зиму получит в санчасти — ведь это драгоценность была, он отдал их 
семье. Когда пароход отходил от пристани — Осоргин опустил голову. Через 
десять минут он уже раздевался к расстрелу. 

Но ведь кто-то же и подарил им эти три дня. Эти три осоргинских дня, как и 
другие случаи, показывают, насколько соловецкий режим ещё не стянулся пан-
цырем системы. Такое впечатление, что воздух Соловков странно смешивал в себе 
уже крайнюю жестокость с почти ещё добродушным непониманием: к чему это 
всё идёт? какие соловецкие черты становятся зародышами великого Архипелага, а 
каким суждено на первом взросте и засохнуть? Всё-таки не было ещё у соловчан 
общего твёрдого такого убеждения, что вот зажжены печи полярного Освенцима и 
топки его открыты для всех, привезенных однажды сюда. (А ведь было-то так!..)  

*   *   * 

Да где ж те Савватий с Зосимой и Германом? Да кто ж это придумал — жить 
под Полярным Кругом, где скот не водится, рыба не ловится, хлеб и овощи не 
растут? 

О, мастера по разорению цветущей земли! Чтобы так быстро — за год, за два 
— привести образцовое монастырское хозяйство в полный и необратимый упадок! 
Как же это удалось? Грабили и вывозили? Или доконали всё на месте? И, тысячи 
имея незанятых рук, — ничего не уметь добыть из земли. 

Только вольным — молоко, сметана, да свежее мясо, да отменная капуста 
отца Мефодия. А заключённым — гнилая треска, солёная или сушёная; худая ба-
ланда с перловой или пшённой крупой без картошки, никогда ни щей, ни борщей. 
И вот — цынга... С дальних командировок возвращаются «этапы на карачках» (так 
и ползут от пристани на четырёх ногах). 

Но как убежать с Соловков? Полгода море подо льдом — да не цельным, ме-
стами промоины, и крутят мятели, грызут морозы, висят туманы и тьма. А весной 
и большую часть лета — белые ночи, далеко видно дежурным катерам. Только с 
удлинением ночей, поздним летом и осенью, наступает удобное время. Не в 
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Кремле конечно, а на командировках, кто имел и передвижение и время, где-ни-
будь в лесу близ берега строили лодку или плот и отваливали ночью (а то и просто 
на бревне верхом) — наугад, больше всего надеясь встретить иностранный 
пароход. По суете охранников, по отплытию катеров о побеге узнавалось на 
острове — и радостная тревога охватывала соловчан, будто они сами бежали. 
Шёпотом спрашивали: ещё не поймали? ещё не нашли?.. Должно быть, тонули 
многие, никуда не добравшись. Кто-то, может быть, достиг карельского берега — 
так тот скрывался глуше мёртвого. 

А знаменитый побег в Англию произошёл из Кеми. Этот смельчак (его фа-
милия нам не известна, вот кругозор!) знал английский язык и скрывал это. Ему 
удалось попасть на погрузку лесовоза в Кеми — и он объяснился с англичанами. 
Конвоиры обнаружили нехватку, задержали пароход почти на неделю, несколько 
раз обыскивали его — а беглеца не нашли. (Оказывается: при всяком обыске, 
идущем с берега, его по другому борту спускали якорной цепью под воду с дыха-
тельной трубкой в зубах.) Платилась огромная неустойка за задержку парохода — 
и решили на авось, что арестант утонул, отпустили пароход. 

А ещё по морю бежала группа Бессонова, пять человек (Мальсагов, Маль-
бродский, Сазонов, Приблудин). 

И стали в Англии выходить книги, даже, кажется, не по одному изданию. 
(Юр.Дм. Бессонов. «Мои 26 тюрем и моё бегство с Соловков».) 

Эта книга изумила Европу. И конечно, автора-беглеца упрекнули в преуве-
личениях, да просто должны были друзья Нового Общества совсем не поверить 
этой клеветнической книге, потому что она противоречила уже известному: как 
описывала рай на Соловках немецкая коммунистическая газета «Роте Фане» и тем 
альбомам о Соловках, которые распространяли советские полпредства в Европе: 
отличная бумага, достоверные снимки уютных келий.  

Клевета-то клеветой, но досадный получился прорыв! И на остров сочтено 
было благом послать — нет, просить поехать! — как раз недавно вернувшегося в 
пролетарское отечество великого пролетарского писателя Максима Горького. Уж 
его-то свидетельство будет лучшим опровержением той гнусной зарубежной 
фальшивки! 

Опережающий слух донёсся до Соловков — заколотились арестантские 
сердца, засуетились охранники. Надо знать заключённых, чтобы представить их 
ожидание! В гнездо бесправия, произвола и молчания прорывается сокол и буре-
вестник! первый русский писатель! вот он им пропишет! вот он им покажет! вот, 
батюшка, защитит! Ожидали Горького почти как всеобщую амнистию. 

Волновалось и начальство: как могло, прятало уродство и лощило показуху. Из 
Кремля на дальние командировки отправляли этапы, чтобы здесь оставалось 
поменьше; из санчасти списали многих больных и навели чистоту. И натыкали 
«бульвар» из ёлок без корней (несколько дней они должны были не засохнуть) — к 
детколонии, открытой три месяца назад, гордости УСЛОНа, где все одеты, и нет 
социально-чуждых детей, и где, конечно, Горькому интересно будет посмотреть, 
как малолетних воспитывают и спасают для будущей жизни при социализме. 

Недоглядели только в Кеми: на Поповом острове грузили «Глеба Бокия» за-
ключённые в белье и в мешках — и вдруг появилась свита Горького садиться на тот 
пароход. Изобретатели и мыслители! Вот вам достойная задача: голый остров, ни 
кустика, ни укрытия — и в трёхстах шагах показалась свита Горького, — ваше 
решение?! Куда девать этот срам, этих мужчин в мешках? Вся поездка Гуманиста 
потеряет смысл, если он сейчас увидит их. Ну, конечно, он постарается их не 
заметить, — но помогите же! Утопить их в море? — будут барахтаться... Закопать 
в землю? — не успеем... Нет, только достойный сын Архипелага может найти 
выход! Командует нарядчик: «Брось работу! Сдвинься! Ещё плотней! Сесть на 
землю! Так сидеть!» — и накинули поверху брезентом. — «Кто пошевелится — 
убью!» И бывший грузчик взошёл по трапу, и ещё с парохода смотрел на пейзаж, 
ещё час до отплытия — не заметил... 

Это было 20 июня 1929 года. Знаменитый писатель сошёл на пристань в 
Бухте Благоденствия. Рядом с ним была его невестка, вся в коже (чёрная кожаная 
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фуражка, кожаная куртка, кожаные галифе и высокие узкие сапоги), — живой 
символ ОГПУ плечо о плечо с русской литературой. 

В окружении комсостава ГПУ Горький прошёл быстрыми длинными шагами 
по коридорам нескольких общежитий. Все двери комнат были распахнуты, но он в 
них почти не заходил. В санчасти ему выстроили в две шеренги в свежих халатах 
врачей и сестёр, он и смотреть не стал, ушёл. Дальше чекисты УСЛОНа 
бесстрашно повезли его на Секирку. И что ж? — в карцерах не оказалось людского 
переполнения и, главное, — жёрдочек никаких! На скамьях сидели воры (уже их 
много было на Соловках) и все... читали газеты! Никто из них не смел встать и 
пожаловаться, но придумали они: держать газеты вверх ногами. И Горький 
подошёл к одному и молча обернул газету как надо. Заметил! Догадался! Так не 
покинет! Защитит! 

Поехали в детколонию. Как культурно! — каждый на отдельном топчане, на 
матрасе. Все жмутся, все довольны. И вдруг 14-летний мальчишка сказал: «Слу-
шай, Горький! Всё, что ты видишь, — это неправда. А хочешь правду знать? 
Рассказать?» Да, кивнул писатель. Да, он хочет знать правду. (Ах, мальчишка, за-
чем ты портишь только-только настроившееся благополучие литературного па-
триарха? Дворец в Москве, имение в Подмосковьи...) И велено было выйти всем, 
— и детям, и даже сопровождающим гепеушникам, — и мальчик полтора часа всё 
рассказывал долговязому старику. Горький вышел из барака, заливаясь слезами. 
Ему подали коляску ехать обедать на дачу к начальнику лагеря. А ребята хлынули в 
барак: «О комариках сказал?» — «Сказал!» — «О жёрдочках сказал?» — «Сказал!» — 
«О вридлах сказал?» — «Сказал!» — «А как с лестницы спихивают?.. А про мешки?.. 
А ночёвки в снегу?..» Всё-всё-всё сказал правдолюбец мальчишка!!! 

Но даже имени его мы не знаем. 
22 июня, уже после разговора с мальчиком, Горький оставил такую запись в 

«Книге отзывов», специально сшитой для этого случая: 
«Я не в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах. Не хочется 

да и стыдно было бы впасть в шаблонные похвалы изумительной энергии людей, 
которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют, вместе с 
этим, быть замечательно смелыми творцами культуры»*.  

23-го Горький отплыл. Едва отошёл его пароход — мальчика расстреляли. 
(Сердцевед! знаток людей! — как мог он не забрать мальчика с собою?!) 

Так утверждается в новом поколении вера в справедливость. 
Толкуют, что там, наверху, глава литературы отнекивался, не хотел публи-

ковать похвал УСЛОНу. Но как же так, Алексей Максимович?.. Но перед буржуаз-
ной Европой! Но именно сейчас, именно в этот момент, такой опасный и слож-
ный!.. А режим? — мы сменим, мы сменим режим. 

И напечаталось, и перепечаталось в большой вольной прессе, нашей и 
западной, от имени Сокола-Буревестника, что зря Соловками пугают, что живут 
здесь заключённые замечательно и исправляются замечательно. 

И, в гроб сходя, благословил 

Архипелаг... 

———————— 

А насчёт режима — это уж как обещано. Режим исправили — в 11-й карцер-
ной роте теперь неделями стояли вплотную. На Соловки поехала следственно-
карательная комиссия. Тут ещё неудавшийся вздорный побег сошедшего с ума 
Кожевникова (бывшего министра Дальне-Восточной Республики) с Шипчинским 
— побег раздули в большой фантастический заговор белогвардейцев, будто бы 
собиравшихся захватить пароход и уплыть, — и стали хватать, и хотя никто в том 
заговоре не признался, но дело обрастало арестами. 

                                                             
 * Соловецкие острова, 1929, №1, с. 3. (В собрании сочинений Горького этой записи нет.) 
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И в ночь на 29 октября 1929 года, всех разогнав и заперев по помещениям, — 
Святые ворота, обычно запертые, открыли для краткости пути на кладбище. 
Водили партиями всю ночь. (И каждую партию сопровождала отчаянным воем 
где-то привязанная собака Блэк, подозревая, что именно в этой ведут её хозяина 
Грабовского. По вою собаки считали в ротах партии, выстрелы за сильным ветром 
были слышны хуже. Этот вой так подействовал на палачей, что на следующий день 
был застрелен и Блэк, и все собаки за Блэка.) 

Расстреливали те три морфиниста-хлыща. Стреляли они пьяные, неточно — 
и утром большая присыпанная яма ещё шевелилась. 
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Глава 3 

АРХИПЕЛАГ ДАЁТ МЕТАСТАЗЫ  

Да не сам по себе развивался Архипелаг, а ухо в ухо со всей страной. Пока в 
стране была безработица — не было и погони за рабочими руками заключённых, и 
аресты шли не как трудовая мобилизация, а как сметанье с дороги. Но когда 
задумано было огромной мешалкой перемешать все сто пятьдесят тогдашних 
миллионов, когда отвергнут был план сверхиндустриализации и вместо него 
погнали сверх-сверх-сверхиндустриализацию, когда уже задуманы были и раску-
лачивание, и обширные общественные работы первой пятилетки, — изменился и 
взгляд на Архипелаг, и всё в Архипелаге. 

Если в 1923 на Соловках было заключено не более 3 тысяч человек, то к 1930 
— уже около 50 тысяч, да ещё 30 тысяч в Кеми. С 1928 года соловецкий рак стал 
расползаться — сперва по Карелии — на прокладку дорог, на экспортные 
лесоповалы. Во всех точках Мурманской железной дороги от Лодейного Поля до 
Тайболы к 1929 году уже появились лагерные пункты СЛОНа. К 1930 в Лодейном 
Поле окреп и стал на свои ноги Свирлаг, в Котласе образовался Котлаг. С 1931 года 
с центром в Медвежьегорске родился БелБалтлаг, которому предстояло в 
ближайшие два года прославить Архипелаг во веки веков и на пять материков. 

А злокачественные клеточки ползли и ползли. С одной стороны их не пускало 
море, а с другой — финская граница, — но беспрепятственны были пути на восток 
по русскому Северу. Доползя до Северной Двины, лагерные клеточки образовали 
СевДвинлаг. Переползя её, они вскоре дали самостоятельные Соликамлаг и 
СевУраллаг. Березниковский лагерь начал строительство большого хим-
комбината, в своё время очень восславленное. И на Ухте образовался лагерь, Ух-
тлаг. Но он тоже не стыл на месте, а быстро метастазировался к северо-востоку, 
захватил Печору — и преобразовался в УхтПечлаг. Вскоре он имел Ухтинское, 
Печорское, Интинское и Воркутинское отделения — всё основы будущих великих 
самостоятельных лагерей. 

И тут ещё многое пропущено. 
Так из тундренных и таёжных пучин подымались сотни средних и маленьких 

новых островов. Вся северная часть Архипелага рождена была Соловками. Но не 
ими же одними! По великому зову советской власти исправительно-трудовые 
лагеря и колонии вспучивались по всей необъятной нашей стране. Каждая область 
заводила свои ИТЛ и ИТК. Миллионы километров колючей проволоки побежали и 
побежали, пересекаясь, переплетаясь, мелькая весело шипами вдоль железных 
дорог, вдоль шоссейных дорог, вдоль городских окраин.  

———————— 

Вся долгая история Архипелага за полстолетия не нашла почти никакого от-
ражения в публичной письменности Советского Союза. Здесь сыграла роль та же 
злая случайность, по которой лагерные вышки никогда не попадали в кадры ки-
носъёмок, ни на пейзажи художников. 

Но не так с Беломорканалом. В нашем распоряжении есть книга, и по 
крайней мере эту главу мы можем писать, руководясь документальным советским 
свидетельством. 

История книги такова: 17 августа 1933 года состоялась прогулка ста двадцати 
писателей по только что законченному каналу на пароходе. Заключённый прораб 
канала Д.П. Витковский был свидетелем, как во время шлюзования парохода эти 
люди в белых костюмах, столпившись на палубе, манили заключённых с 
территории шлюза, спрашивали, вопросов было много, и все через борт, и при 
начальстве, и лишь пока шлюзовался пароход. После этой поездки 84 писателя 
каким-то образом сумели увернуться от участия в горьковском коллективном 
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труде, остальные же 36 составили коллектив авторов. Напряжённым трудом осе-
ни 1933 года и зимы они и создали этот уникальный труд*. 

Книга была издана как бы навеки, чтобы потомство читало и удивлялось. Но 
по роковому стечению обстоятельств большинство прославленных в ней и 
сфотографированных руководителей через два-три года все были разоблачены как 
враги народа. Естественно, что и тираж книги был изъят из библиотек и уни-
чтожен. Уничтожали её в 1937 году и частные владельцы, не желая нажить за неё 
срока. Теперь уцелело очень мало экземпляров, и нет надежды на переиздание**  
— и тем отягчительнее чувствуем мы на себе бремя не дать погибнуть для наших 
соотечественников руководящим идеям и фактам, описанным в этой книге. 

Как случилось, что для первой великой стройки Архипелага избран был 
именно Беломорканал? Понуждала ли Сталина дотошная экономическая или во-
енная необходимость? Дойдя до конца строительства, мы сумеем уверенно отве-
тить, что — нет. Сталину нужна была где-нибудь великая стройка заключёнными, 
которая поглотит много рабочих рук и много жизней (избыток людей от рас-
кулачивания), с надёжностью душегубки, но дешевле её, — одновременно оставив 
великий памятник его царствования типа пирамиды. 

«Канал должен быть построен в короткий срок и стоить дёшево! — таково 
указание товарища Сталина!» (А кто жил тогда — тот помнит, что значит — Ука-
зание Товарища Сталина!) Двадцать месяцев! — вот сколько отпустил Великий 
Вождь своим преступникам и на канал, и на исправление: с сентября 1931 по ап-
рель 1933. Даже двух полных лет он дать им не мог — так торопился. Панамский 
канал длиною 80 км строился 28 лет, Суэцкий длиной в 160 км — 10 лет, Бело-
морско-Балтийский в 227 км — меньше 2 лет, не хотите? Скального грунта вы-
нуть два с половиной миллиона кубометров, всего земляных работ — 21 миллион 
кубометров. Да загромождённость местности валунами. Да болота. Семь шлюзов 
«Повенчанской лестницы», двенадцать шлюзов на спуске к Белому морю. 
15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб, 33 канала. Бетонных работ — 390 тысяч 
кубометров, ряжевых — 921 тысяча. И — «это не Днепрострой, которому дали 
долгий срок и валюту. Беломорстрой поручен ОГПУ, и ни копейки валюты!» 

Вот теперь всё более и более нам яснеет замысел: значит, так нужен этот ка-
нал Сталину и стране, что — ни копейки валюты. Пусть единовременно работает 
у вас сто тысяч заключённых — какой капитал ещё ценней? И в двадцать месяцев 
отдайте канал! ни дня отсрочки. 

Так торопимся, что эшелоны зэков прибывают и прибывают на будущую 
трассу, а там ещё нет ни бараков, ни снабжения, ни инструментов, ни точного 
плана — что же надо делать?  

Так торопимся, что приехавшие наконец на трассу инженеры не имеют ват-
мана, линеек, кнопок (!) и даже света в рабочем бараке. Они работают при коп-
тилках, это похоже на Гражданскую войну! — упиваются наши авторы. 

Но вот тут и рассвирепеешь на инженеров-вредителей. Инженеры говорят: 
будем делать бетонные сооружения. Отвечают чекисты: некогда. Инженеры го-
ворят: нужно много железа. Чекисты: замените деревом! Инженеры говорят: 
нужны тракторы, краны, строительные машины! Чекисты: ничего этого не будет, 
ни копейки валюты, делайте всё руками! 

Весёлым тоном записных забавников они рассказывают нам: женщины 
приехали в шёлковых платьях, а тут получают тачки! И «кто только не встречается 
друг с другом в Тунгуде: былые студенты, эсперантисты, соратники по белым 
отрядам!» Почти давясь от смеха, рассказывают они нам: везут из красноводских 
лагерей, из Сталинабада, из Самарканда туркменов и таджиков в бухарских ха-
латах, чалмах — а тут карельские морозы! то-то неожиданность для басмачей! 

                                                             
 * Беломорско-Балтийский Канал имени Сталина: История строительства / Под ред. М. Горького, 

Л.Л. Авербаха, С.Г. Фирина. [М.]: История Фабрик и Заводов, 1934, с. 213, 216. 
 ** Спустя 64 года, в 1998 году, переиздана факсимильно. — Примеч. ред. 



 

 
 
 

105 

Тут норма — два кубометра гранитной скалы разбить и вывезти на сто мет-
ров тачкой! А сыпят снега и всё заваливают, тачки кувыркаются с трапов в снег.  
«Человек с такой тачкой был похож на лошадь в оглоблях»; даже не скальным, а 
просто мёрзлым грунтом «тачка нагружается час» (фото 5). 

Или более общая картинка: «В уродливой впадине, запорошенной снегом, 
было полно людей и камней. Люди бродили, спотыкаясь о камни. По двое, по трое, 
они нагибались и, обхватив валун, пытались приподнять его. Валун не ше-
велился...» Но тут на помощь приходит техника нашего славного века: «валуны из 
котлована вытягивают сетью» — а сеть тянется канатом, а канат — «барабаном, 
крутимым лошадью»! Или вот другой приём — деревянные журавли для подъёма 
камней (фото 6). Или вот ещё — из первых механизмов Беломорстроя — 
пять веков назад, пятнадцать назад (фото 7)? 

И это вам — вредители? Да это гениальные инженеры! — из Двадцатого века 
их бросили в пещерный — и, смотрите, они справились! 

А как валить деревья, если нет ни пил, ни топоров? И это может наша сме-
калка: обвязывают деревья веревками и в разные стороны попеременно бригады 
тянут — расшатывают деревья! Всё может наша смекалка! — а почему? А потому 
что канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина! — написано 
в газетах и повторяют по радио каждый день. 

Представить такое поле боя и на нём «в длинных серо-пепельных шинелях 
или кожаных куртках» — чекисты. Их всего 37 человек на сто тысяч заключённых, 
но их все любят, и эта любовь движет карельскими валунами.  

В том-то и величие этой постройки, что она совершается без современной 
техники и без всяких поставок от страны. Вся книга славит именно отсталость 
техники и кустарничество. Кранов нет? Будут свои! — и делаются «деррики» — 
краны из дерева, и только трущиеся металлические части к ним отливают сами. 
«Своя индустрия на канале!» — ликуют наши авторы. И тачечные колёса тоже 
отливают из самодельной вагранки. 

Так спешно нужен был стране канал, что не нашлось для строительства та-
чечных колёс! Для заводов Ленинграда это был бы непосильный заказ! 

Нет, несправедливо — эту дичайшую стройку Двадцатого века, материковый 
канал, построенный «от тачки и кайла», — несправедливо было бы сравнивать с 
египетскими пирамидами: ведь пирамиды строились с привлечением 
современной им техники. А у нас была техника — на сорок веков назад! 

В том-то душегубка и состояла. На газовые камеры у нас газа не было. 

———————— 

А тем временем в уши неугомонно: «Канал строится по инициативе и за-
данию товарища Сталина!» 

«Радио в бараке, на трассе, у ручья, в карельской избе, с грузовика, радио, не 
спящее ни днём, ни ночью (вообразите!), эти бесчисленные чёрные рты, чёрные 
маски без глаз кричат неустанно: что думают о трассе чекисты всей страны, что 
сказала партия». То же — думай и ты! То же — думай и ты! Да здравствует 
соцсоревнование и ударничество! Соревнования между бригадами! Соревнования 
между фалангами (250–300 человек)! Соревнования между шлюзами! (фото 8).  

Как будто всё идёт хорошо. Летом 1932 Ягода объехал трассу и остался дово-
лен, кормилец. Но в декабре телеграмма его: нормы не выполняются, прекратить 
бездельное шатание тысяч людей! Обнаружено: по сводкам уже несколько раз 
выбрано по 100% кубатуры! — а канал так и не кончен!  

В начале 1933 — новый приказ Ягоды: все управления переименовать в 
штабы боевых участков! Работать — в три смены (ночь-то почти полярная)! 
Кормить — прямо на трассе (остывшим)! За тухту — судить! 

В январе — Штурм водораздела! Все фаланги с кухнями и имуществом бро-
шены в одно место! Не всем хватило палаток, спят на снегу — ничего, берём! Ка-
нал строится по инициативе... 
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Из Москвы — приказ № 1: «до конца строительства объявить сплошной 
штурм»! 

В феврале — запрет свиданий по всему БелБалтлагу — то ли угроза сыпного 
тифа, то ли нажим на зэков. 

В апреле — непрерывный штурм сорокавосьмичасовой — ура-а!! — трид-
цать тысяч человек не спит! 

И к 1 мая 1933 нарком Ягода докладывает любимому Учителю, что канал — 
готов в назначенный срок. 

В июле 1933 Сталин, Ворошилов и Киров предпринимают прогулку на паро-
ходе для осмотра канала. Есть фотография — они сидят в плетёных креслах на 
палубе, «шутят, смеются, курят». (А между тем Киров уже обречён, но — не зна-
ет.) 

В августе проехали сто двадцать писателей. 
Обслуживать Беломорканал было на месте некому, прислали раскулаченных 

(«спецпереселенцев»). 
Большая часть «каналоармейцев» поехала строить следующий канал — 

Москва—Волга. 

———————— 

Как ни мрачны казались Соловки, но соловчанам, этапированным кончать 
свой срок на Беломоре, только тут ощутилось, что шуточки кончены, только тут 
открылось, что такое подлинный лагерь, который постепенно узнали все мы. 
Вместо соловецкой тишины — неумолкающий мат и дикий шум раздоров впере-
мешку с воспитательной агитацией. Даже в бараках Медвежьегорского лагпункта 
при Управлении БелБалтлага спали на вагонках (уже изобретенных) не по 
четыре, а по восемь человек: на каждом щите двое валетом. Вместо монастырских 
каменных зданий — продуваемые временные бараки, а то палатки, а то и просто 
на снегу. Дни рекордов. Ночи штурмов. В густоте, в неразберихе при взрывах скал 
— много калечных и насмерть. Остывшая баланда, поедаемая между валунами. 
Какая работа — мы уже прочли. Одежда — своя, донашиваемая. И только одно 
обращение, одна погонка, одна присказка: «Давай!.. Давай!.. Давай!..» 

Д.П. Витковский, соловчанин, работавший на Беломоре прорабом, и этою 
самою тухтою, то есть приписыванием несуществующих объёмов работ, спасший 
жизнь многим, рисует («Полжизни», самиздат*) такую вечернюю картину: 

«После конца рабочего дня на трассе остаются трупы. Снег запорашивает их 
лица. Кто-то скорчился под опрокинутой тачкой, спрятал руки в рукава и так 
замёрз. Там замёрзли двое, прислонясь друг к другу спинами. Это — крестьянские 
ребята, лучшие работники, каких только можно представить. Их посылают на 
канал сразу десятками тысяч, да стараются, чтоб на один лагпункт никто не попал 
со своим батькой, разлучают. И сразу дают им такую норму на гальках и валунах, 
которую и летом не выполнишь. Никто не может их научить, предупредить, они 
по-деревенски отдают все силы, быстро слабеют — и вот замерзают, обнявшись по 
двое. Ночью едут сани и собирают их. Возчики бросают трупы на сани с 
деревянным стуком. 

А летом от неприбранных вовремя трупов — уже кости, они вместе с галькой 
попадают в бетономешалку. Так попали они в бетон последнего шлюза у города 
Беломорска и навсегда сохранятся там». 

*   *   * 

Захотел я в 1966 году, кончая эту книгу, проехать по великому Беломору 
(фото 9), посмотреть самому. Ну, состязаясь с теми ста двадцатью. Так нельзя: не 
на чем. Надо проситься на грузовое судно. А там документы проверяют. А у меня 
                                                             

 * Мемуары Д.П. Витковского впервые, спустя 30 с лишним лет,  опубликованы в журнале 
«Знамя»: 1991, № 6. — Примеч. ред. 
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уж фамилия наклёванная, сразу будет подозрение: зачем еду? Итак, чтобы книга 
была целей, — лучше не ехать. 

Но всё-таки немножко я туда подобрался. Сперва — Медвежьегорск. До сих 
пор ещё — много барачных зданий, от тех времён. И — величественная гостиница 
с 5-этажной стеклянной башней. Ведь — ворота канала! Ведь здесь будут кишеть 
гости отечественные и иностранные... Попустовала-попустовала, отдали под 
интернат. 

Дорога к Повенцу. Хилый лес, камни на каждом шагу, валуны. 
От Повенца достигаю сразу канала и долго иду вдоль него, поближе к шлюзам, 

чтоб их посмотреть. Запретные зоны, сонная охрана. Но кое-где хорошо видно. Но 
что так тихо? Безлюдье, никакого движения ни на канале, ни в шлюзах. Не 
копошится нигде обслуга. Там, где 30 тысяч человек не спали ночью, — теперь и 
днём все спят. Не гудят пароходы. Не разводятся ворота. Погожий июньский день, 
— отчего бы?.. 

Так прошёл я пять шлюзов «Повенчанской лестницы» и после пятого сел на 
берегу. Изображённый на всех папиросных пачках, так позарез необходимый на-
шей стране — почему ж ты молчишь, Великий Канал? 

Некто в гражданском ко мне подошёл, глаза проверяющие. Я простодушно: у 
кого бы рыбки купить? да как по каналу уехать? Оказался он начальник охраны 
шлюза. Почему, спрашиваю, нет пассажирского сообщения? — Да что ты, 
удивляется он, разве можно? Да американцы так сразу и попрут. До войны ещё 
было, а после войны — нет. — Ну и пусть едут. — Да разве можно им показывать?! 
— А почему вообще не идут никто? — Идут. Но мало. Видишь, мелкий он, пять 
метров. Хотели реконструировать, но, наверно, будут рядом другой строить, 
сразу хороший. 

Эх, начальничек, это мы давно знаем: в 1934 году, только успели все ордена 
раздать, — уже был проект реконструкции. Но — куда что возить? Ну, вот выру-
били ближний лес — теперь откуда возить? Архангельский — в Ленинград? Так 
его и в Архангельске купят, издавна там иностранцы и покупают. Да полгода ка-
нал подо льдом, если не больше. Какая была в нём необходимость? Ах да, военная. 
Перебрасывать флот. 

— Такой мелкий, — жалуется начальник охраны, — даже подводные лодки 
своим ходом не проходят: на баржи их кладут, тогда перетягивают. 

А как насчёт крейсеров?.. О, тиран-отшельник! Ночной безумец! В каком 
бреду ты это всё выдумал?! 

И куда спешил ты, проклятый? Что жгло тебя и кололо — в двадцать месяцев? 
Ведь эти четверть миллиона могли остаться жить. Ну, эсперантисты тебе в горле 
стояли — а крестьянские ребята сколько б тебе наработали! Сколько б раз ты ещё в 
атаку их поднял — за родину, за Сталина! 

— Дорого обошёлся, — говорю я охраннику. 
— Зато быстро построили! — уверенно отвечает он. 
На твоих бы косточках!.. 
Я вспоминаю гордую фотографию беломорского тома: старорусский крест, 

взятый опорой электрическим проводам (фото 10). 
На ваших бы косточках... 

В тот день провёл я около канала восемь часов. За это время одна самоходная 
баржа прошла от Повенца к Сороке и одна, того же типа, от Сороки к Повенцу. 
Номера у них были разные, и только по номерам я их различил, что эта — не 
возвращалась. Потому что нагружены они были совершенно одинаково: одина-
ковыми сосновыми брёвнами, уже лежалыми, годными лишь на дрова. 

А вычитая, получим ноль. 
И четверть миллиона в уме. 
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Глава 4 

АРХИПЕЛАГ КАМЕНЕЕТ  

В 1933 году Великий Вождь объявил на январском пленуме ЦК и ЦКК, что так 
обещанное Лениным и так чаемое гуманистами «отмирание государства придёт 
не через ослабление государственной власти, а через её максимальное усиление, 
необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов...» (курсив 
мой. — А.С.). Вышинский состоял на своём подручном месте и сразу же подхватил: 
«и следовательно, максимальное укрепление... исправительно-трудовых 
учреждений»! — Вступление в социализм через максимальное укрепление 
тюрьмы! — это не юмористический журнал сострил, это сказал генеральный 
прокурор Советского Союза! 

Так гигантски возрос Архипелаг — но режим его мог ли ещё ужесточиться? 
Оказывается, мог. Сшиблены были мохнатой рукой все фитюльки и бантики.  

Тряханули Архипелаг — и убедились, что, ещё начиная с Соловков и тем бо-
лее во времена каналов, вся лагерная машина недопустимо разболталась. Теперь 
эту слабину выбирали. 

Прежде всего никуда не годилась охрана, это не лагеря были вовсе: на вышках 
часовые только по ночам; на вахте одинокий невооружённый вахтёр, которого 
можно уговорить и пройти на время; фонари на зоне допускались керосиновые; 
несколько десятков заключённых сопровождал на работу одинокий стрелок. 
Теперь потянули вдоль зон электрическое освещение. Стрелки охраны получили 
боевой устав и военную подготовку. В обязательные служебные штаты были 
включены охранные овчарки со своими собаководами, тренерами и отдельным 
уставом. Лагеря приняли наконец вполне современный, известный нам вид. 

———————— 

И железный занавес опустился вокруг Архипелага. Никто, кроме офицеров и 
сержантов НКВД, не мог больше входить и выходить через лагерную вахту.  

И тогда-то оскалились волчьи зубы! И тогда-то зинули бездны Архипелага! 
— В консервные банки обую, а на работу пойдёшь! 
— Шпал не хватит — вас положу! 
И только с одним приобретением прошлых лет ГУЛАГ не расстался: с по-

ощрением шпаны, блатных. Блатным ещё последовательней отдавали все «ко-
мандные высоты» в лагере. Блатных ещё последовательней натравливали на 
Пятьдесят Восьмую, допускали беспрепятственно грабить её, бить и душить. Урки 
стали как бы внутрилагерной полицией, лагерными штурмовиками.  

Говорят, что в феврале-марте 1938 года была спущена по НКВД секретная 
инструкция: уменьшить количество заключённых! (не путём их роспуска, конеч-
но). Я не вижу здесь невозможного: это была логичная инструкция, потому что не 
хватало ни жилья, ни одежды, ни еды. ГУЛАГ изнемогал. 

Тогда-то легли вповалку гнить пеллагрические. Тогда-то начальники конвоев 
стали проверять точность пулемётной пристрелки по спотыкающимся зэкам. 
Тогда-то, что ни утро, поволокли дневальные мертвецов на вахту, в штабеля. 

На Колыме, этом Полюсе холода и жестокости в Архипелаге, тот же перелом 
прошёл с резкостью, достойной Полюса. 

Вот кареты смерти на ключе Марисном (66-й км Среднеканской трассы). 
Целую декаду терпел начальник невыполнение нормы. Лишь на десятый день са-
жали в изолятор на штрафной паёк и ещё выводили на работу. Но кто и при этом 
не выполнял нормы — для тех была карета: поставленный на тракторные сани 
сруб 5x3x1,8 метра из сырых брусьев, скреплённых строительными скобами. Не-
большая дверь, окон нет и внутри ничего, никаких нар. Вечером самых прови-
нившихся, отупевших и уже безразличных, выводили из штрафного изолятора, 
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набивали в карету, запирали огромным замком и отвозили трактором на 3–4 
километра от лагеря, в распадок. Некоторые изнутри кричали, но трактор 
отцеплялся и на сутки уходил. Через сутки отпирался замок и трупы выбрасывали. 
Вьюги их заметут. 

Ожесточение колымского режима внешне было ознаменовано тем, что на-
чальником УСВИТлага (Управления Северо-Восточных лагерей) был назначен 
Гаранин. 

Тут отменили (для Пятьдесят Восьмой) последние выходные, летний рабочий 
день довели до 14 часов, морозы в 45 и 50 градусов признали годными для работы 
и «актировать» день разрешили только с 55 градусов.  

Ещё и цынга, без начальства, валила людей. 
Но и этого всего казалось мало, ещё недостаточно режимно. И начались «га-

ранинские расстрелы», прямые убийства. Иногда под тракторный грохот, иногда 
и без. Многие лагпункты известны расстрелами и массовыми могильниками: и 
Оротукан, и ключ Полярный, и Свистопляс, и Аннушка, и даже сельхоз Дукча, но 
больше других знамениты этим прииск Золотистый и Серпантинка. На Золоти-
стом выводили днём бригады из забоя — и тут же расстреливали кряду. (Это не 
взамен ночных расстрелов, те — сами собой.) На Серпантинке расстреливали 
каждый день 30–50 человек под навесом близ изолятора. Потом трупы оттаски-
вали на тракторных санях за сопку.  

Я почти исключаю Колыму из охвата этой книги. Колыма в Архипелаге — 
отдельный материк, она достойна своих отдельных повествований. Да Колыме и 
«повезло»: там выжил Варлам Шаламов; там выжили Евгения Гинзбург, 
Ольга Слиозберг и другие — и все написали мемуары. Я только разрешу себе 
привести здесь несколько строк В. Шаламова о гаранинских расстрелах: 

«Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бес-
численные расстрельные приказы. В 50-градусный мороз музыканты из бытови-
ков играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензи-
новые факелы разрывали тьму... Папиросная бумага приказа покрывалась инеем, 
и какой-нибудь начальник, читающий приказ, стряхивал снежинки с листа 
рукавицей, чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного». 

Так Архипелаг закончил Вторую пятилетку и, стало быть, вошёл в социализм. 

*   *   * 

С начала войны (вероятно, по мобилизационным предписаниям) уменьши-
лись нормы питания в лагерях. Всё ухудшались с каждым годом и сами продукты: 
овощи заменялись кормовою репой, крупы — викой и отрубями.  

Если лагерника военного времени спросить, какова его высшая, конечная и 
совершенно недостижимая цель, он ответил бы: «Один раз наесться вволю 
черняшки — и можно умереть». Здесь хоронили в войну никак не меньше, чем на 
фронте. Л.А. Комогор в «слабосильной команде» всю зиму 1941/42 года был на 
этой лёгкой работе: упаковывал в гробовые обрешётки из четырёх досок по двое 
голых мертвецов валетами и по 30 ящиков ежедён. (Очевидно, лагерь был 
близкий, поэтому надо было упаковывать.) 

Семь лагерных эпох будут спорить перед вами, какая из них была хуже для 
человека, — склоните ухо к военной. Говорят и так: кто в войну не сидел — тот и 
лагеря не отведал. 

Вот что такое лагеря военных лет: больше работы — меньше еды — меньше 
топлива — хуже одежда — свирепей закон — строже кара — но и это ещё не всё. 
Внешний протест и всегда был отнят у зэков — война отнимала ещё и внутрен-
ний. Любой проходимец в погонах, скрывающийся от фронта, тряс пальцем и 
поучал: «А на фронте как умирают?.. А на воле как работают? А в Ленинграде 
сколько хлеба получали?..» И даже внутренне нечего им было возразить. Да, на 
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фронте умирали, лёжа и в снегу. Да, на воле тянулись из жил и голодали. (И 
вольный трудфронт, куда из деревень забирали незамужних девок, где были 
лесоповал, семисотка, а на приварок — посудные ополоски, стоил любого лагеря.) 
Да, в Ленинградскую блокаду давали ещё меньше лагерного карцерного пайка. Во 
время войны вся раковая опухоль Архипелага оказалась (или выдавала себя) как 
бы важным, нужным органом русского тела — она как бы тоже работала на войну! 
от неё тоже зависела победа! — и всё это ложным оправдывающим светом падало 
на нитки колючей проволоки, на гражданина начальника, трясущего пальцем, — 
и, умирая её гниющей клеточкой, ты даже лишён был предсмертного 
удовольствия её проклясть. 

Для Пятьдесят Восьмой лагеря военного времени были особенно тяжелы на-
кручиванием вторых сроков, это висело хуже всякого топора. Оперуполномочен-
ные, спасая самих себя от фронта, открывали в усторонних захолустьях, на лесных 
подкомандировках заговоры с участием мировой буржуазии, планы вооружённых 
восстаний и массовых побегов. В УхтПечлаге как из мешка сыпались приговоры на 
расстрел и на 20 лет: «за подстрекательство к побегу», «за саботаж».  

Были многие зэки — это не придумано, это правда, — кто с первых дней 
войны подавали заявления: просили взять их на фронт. Они отведали самого гу-
сто-вонючего лагерного зачерпа — и теперь просились отправить их на фронт! 
(«А останусь жив — вернусь отсиживать срок»...) Вот это и был русский характер: 
лучше умереть в чистом поле, чем в гнилом закуте! Уйти от здешней застойной 
обречённости, от наматывания вторых сроков, от немой гибели. И у кого-то ещё 
проще, но отнюдь не позорно: там пока ещё умереть, а сейчас обмундируют, 
накормят, напоят, повезут, можно в окошко смотреть из вагона. И ещё тут было 
добродушное прощение: вы с нами плохо, а мы — вот как! 

Однако государству не было экономического и организационного смысла 
делать эти лишние перемещения, кого-то из лагеря на фронт, а кого-то вместо 
него в лагерь. Определён был каждому свой круг жизни и смерти; при первом 
разборе попавший к козлищам, как козлище должен был и околеть.  

Но и не вовсе пренебрегали лагерные власти этим порывом патриотизма. На 
лесоповале это не очень шло, а вот: «Дадим уголь сверх плана — это свет для 
Ленинграда!», «Поддержим гвардейцев минами!» — это забирало, рассказывают 
очевидцы. Арсений Формаков, человек почтенный и темперамента уравнове-
шенного, рассказывает, что лагерь их был увлечён работой для фронта; обижались 
зэки, когда не разрешали им собирать деньги на танковую колонну («Джидинец»). 

А награды — общеизвестны, их объявили вскоре после войны: дезертирам, 
жуликам, ворам — амнистия, Пятьдесят Восьмую — в Особые лагеря. 

*   *   * 

В таких формах каменели острова Архипелага, но не надо думать, что, каме-
нея, они переставали источать из себя метастазы. 

В 1939 году, перед финской войной, гулаговская alma mater Соловки, ставшие 
слишком близкими к Западу, были переброшены Северным морским путём, кто 
не на Новую Землю, те — в устье Енисея, и там влились в создаваемый Норильлаг, 
скоро достигший 75 тысяч человек. Так злокачественны были Соловки, что, даже 
умирая, они дали ещё один последний метастаз — и какой! 
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Глава 5 

НА ЧЁМ СТОИТ АРХИПЕЛАГ  

Был на Дальнем Востоке город с верноподданным названием Алексеевск (в 
честь Цесаревича). Революция переименовала его в город Свободный. Амурских 
казаков, населявших город, рассеяли — и город опустел. Кем-то надо было его 
заселить. Заселили: заключёнными и чекистами, охраняющими их. Весь город 
Свободный стал лагерем (БАМлаг). 

Так символы рождаются жизнью сами. 
Лагеря не просто «тёмная сторона» нашей послереволюционной жизни. Их 

размах сделал их не стороной, не боком — а едва ли не печенью событий.  
Экономическая потребность проявилась, как всегда, открыто и жадно: госу-

дарству, задумавшему окрепнуть в короткий срок (тут три четверти дела в сроке, 
как и на Беломоре!) и не потребляя ничего извне, нужна была рабочая сила: 

а) предельно дешёвая, а лучше — бесплатная; 
б) неприхотливая, готовая к перегону с места на место в любой день, сво-

бодная от семьи, не требующая ни устроенного жилья, ни школ, ни больниц, а на 
какое-то время — ни кухни, ни бани. 

Добыть такую рабочую силу можно было лишь глотая своих сыновей. 

———————— 

...Огонь, огонь! Сучья трещат, и ночной ветер поздней осени мотает пламя 
костра. Зона — тёмная, у костра — я один, могу ещё принести плотничьих обрез-
ков. Зона — льготная, такая льготная, что я как будто на воле, — это Райский 
остров, это «шарашка» Марфино в её самое льготное время. Никто не наглядывает 
за мной, не зовёт в камеру, от костра не гонит. Я закутался в телогрейку — всё-
таки холодновато от резкого ветра. 

А о н а  — который уже час стоит на ветру, руки по швам, голову опустив, то 
плачет, то стынет неподвижно. Иногда опять просит жалобно: 

— Гражданин начальник!.. Простите!.. Простите, я больше не буду... 
Ветер относит её стон ко мне, как если б она стонала над самым моим ухом. 

Гражданин начальник на вахте топит печку и не отзывается. 
Это — вахта смежного с нами лагеря, откуда их рабочие приходят в нашу зону 

прокладывать водопровод, ремонтировать семинарское ветхое здание. От меня за 
хитросплетением многих колючих проволок, а от вахты в двух шагах, под ярким 
фонарём, понуренно стоит наказанная девушка, ветер дёргает её серую рабочую 
юбочку, студит ноги и голову в лёгкой косынке. Днём, когда они копали у нас 
траншею, было тепло. И другая девушка, спустясь в овраг, отползла к 
Владыкинскому шоссе и убежала — охрана была растяпистая. А по шоссе ходит 
московский городской автобус, спохватились — её уже не поймать. Подняли тре-
вогу, приходил злой чёрный майор, кричал, что за этот побег, если беглянку не 
найдут, весь лагерь лишает свиданий и передач на месяц. И бригадницы рассви-
репели, и все кричали, особенно одна, злобно вращая глазами: «Чтоб её поймали, 
проклятую! Чтоб ей ножницами — шырк! шырк! — голову остригли перед 
строем!» (То не она придумала, так наказывают женщин в ГУЛАГе.) А эта девушка 
вздохнула и сказала: «Хоть за нас пусть на воле погуляет!» Надзиратель услышал — 
и вот она наказана: всех увели в лагерь, а её поставили по стойке «смирно» перед 
вахтой. Это было в шесть часов вечера, а сейчас — одиннадцатый ночи. Она 
пыталась перетаптываться, тем согреваясь, вахтёр высунулся и крикнул: «Стой 
смирно, б... , хуже будет!» Теперь она не шевелится и только плачет: 

— Простите меня, гражданин начальник!.. Пустите в лагерь, я не буду!.. 
Но даже в лагерь ей никто не скажет: святая! войди!.. 
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Её потому так долго не пускают, что завтра — воскресенье, для работы она не 
нужна. 

Беловолосая такая, простодушная необразованная девчёнка. За какую-нибудь 
катушку ниток и сидит. Какую ж ты опасную мысль выразила, сестрёнка! Тебя 
хотят на всю жизнь проучить. 

Огонь, огонь!.. Воевали — в костры смотрели, какая будет Победа... Ветер 
выносит из костра недогоревшую огненную лузгу. 

Этому огню и тебе, девушка, я обещаю: прочтёт о том весь свет. 
Это происходит в конце 1947 года, под тридцатую годовщину Октября, в 

стольном городе нашем Москве, только что отпраздновавшем восьмисотлетие 
своих жестокостей. В двух километрах от Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставки. И километра не будет до останкинского Дома творчества крепостных. 

*   *   * 

Крепостных!.. Это сравнение не случайно напрашивалось у многих, когда им 
выпадало время размыслить. Не отдельные черты, но весь главный смысл су-
ществования крепостного права и Архипелага один и тот же: это общественные 
устройства для принудительного и безжалостного использования дарового труда 
миллионов рабов. Шесть дней в неделю, а часто и семь, туземцы Архипелага вы-
ходили на изнурительную барщину, не приносящую им лично никакого прибыт-
ка. Хворыми признавались только те, кто уже совсем не мог слезть с печи (с нар). 
Так же существовали и наказания для провинившихся, только помещик, действуя 
в собственных интересах, наказывал с меньшей потерей рабочих дней плетьми на 
конюшне, карцера у него не было, начальник же лагпункта помещает виновного в 
ШИЗО (штрафной изолятор) или БУР (барак усиленного режима). Как и помещик, 
начальник лагеря мог взять любого раба себе в лакеи, в повара, парикмахеры или 
шуты (мог собрать и крепостной театр, если ему нравилось), любую рабыню 
определить себе в экономки, в наложницы или в прислугу. Как и помещик, он 
вволю мог дурить, показывать свой нрав. 

Как крепостной не выбирал своей рабской доли, он не виновен был в своём 
рождении, так не выбирал её и заключённый, он тоже попадал на Архипелаг чи-
стым роком. 

Это сходство давно подметил русский язык: «людей накормили?», «людей 
послали на работу?», «сколько у тебя людей?», «пришли-ка мне человека!». Людей, 
люди — о ком это? Так говорили о крепостных. Так говорят о заключённых. Так 
невозможно, однако, сказать об офицерах, о руководителях — «сколько у тебя 
людей?» — никто и не поймёт. 

Но, возразят нам, всё-таки с крепостными не так уж много и сходства. Раз-
личий больше. 

Согласимся: различий — больше. Но вот удивительно: все различия — к вы-
годе крепостного права! все различия — к невыгоде Архипелага ГУЛАГа! 

Крепостные не работали дольше чем от зари до зари. Зэки — в темноте на-
чинают, в темноте и кончают. У крепостных воскресенье было свято, да все дву-
надесятые, да храмовые, да из святок сколько-то (ряжеными же ходили!). Заклю-
чённый перед каждым воскресеньем трусится: дадут или не дадут? А праздников 
он вовсе не знает: эти 1 мая и 7 ноября больше мучений с обысками и режимом, 
чем того праздника. Крепостные жили в постоянных избах, считали их своими и, 
на ночь ложась — на печи, на полатях, на лавке, — знали: вот это место моё, да-
веча тут спал и дальше буду. Заключённый не знает, в каком бараке будет завтра. 
Нет у него «своих» нар, «своей» вагонки. Куда перегонят. 

У крепостного бывали лошадь своя, соха своя, топор, коса, веретено, коробы, 
посуда, одежда. Даже у дворовых, пишет Герцен, всегда были кой-какие тряпки, 
которые они оставляли по наследству своим близким — и которые почти никогда 
не отбирались помещиком. Зэк же обязан зимнее сдать весной, летнее — осенью, 
на инвентаризациях трясут его суму и каждую лишнюю тряпку отбирают в казну. 
Не разрешено ему ни ножичка малого, ни миски, а из живности — только вши. 
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Крепостной нет-нет да вершу закинет, рыбки поймает. Зэк ловит рыбу только 
ложкой из баланды. 

Большую часть своей истории прежняя Россия не знала голода. «На Руси 
никто с голоду не умирывал», — говорит пословица. А пословицу сбрёху не со-
ставят. Крепостные были рабы, но были сыты*. Архипелаг же десятилетиями жил в 
пригнёте жестокого голода, между зэками шла грызня за селёдочный хвост из 
мусорного ящика.  

Крепостные жили семьями. Продажа или обмен крепостного отдельно от 
семьи были всеми признанным оглашаемым варварством, над ним негодовала 
публичная русская литература. Сотни, пусть тысячи (уж вряд ли) крепостных 
были отрываемы от своих семей. Но не миллионы. Зэк разлучён с семьёй с первого 
дня ареста и в половине случаев — навсегда. Также и всякого зэка и зэчку, 
сошедшихся в лагере для короткой или подлинной любви, — спешили наказать 
карцером, разорвать и разослать. 

Да вообще всё положение крепостных облегчалось тем, что помещик выну-
жденно их щадил: они стоили денег, своей работой приносили ему богатство. 
Лагерный начальник не щадит заключённых: он их не покупал, детям в наследство 
не передаёт, а умрут одни — пришлют других. 

Нет, зря мы потянулись сравнивать наших зэков с помещичьими крепост-
ными. Состояние тех следует признать гораздо более спокойным и человеческим. 
С кем ещё приблизительно можно сравнивать положение туземцев Архипелага — 
это с заводскими крепостными, уральскими, алтайскими и нерчинскими. Или — с 
аракчеевскими поселенцами. (А иные возражают мне: и то жирно, в аракчеевских 
поселениях тоже и природа, и семья, и праздники. Только древневосточное 
рабство будет сравнением верным.) 

И лишь одно, лишь одно преимущество заключённых над крепостными 
приходит на ум: заключённый попадает на Архипелаг, даже если малолеткой в 
12–15 лет, — а всё-таки не со дня рождения! А всё-таки сколько-то лет до посадки 
отхватывает он и воли. Что же до выгоды определённого судебного срока перед 
пожизненной крестьянской крепостью, — то здесь много оговорок: если срок не 
«четвертная»; если статья не 58-я; если не будет «до особого распоряжения»; если 
не намотают второго лагерного срока; если после срока не пошлют автоматически 
в ссылку; если не вернут с воли тотчас же назад на Архипелаг как повторника. 
Оговорок такой частокол, что ведь, вспомним, иногда ж и крепостного барин на 
волю отпускал по причуде... 

*   *   * 

Коммунисты искали новый стимул для общественного труда. Думали, что это 
будет сознательность и энтузиазм при полном бескорыстии. Потому так под-
хватывали «великий почин» субботников. Но он оказался не началом новой эры, а 
судорогой самоотверженности одного из последних поколений революции. Ещё на 
десяток лет хватило этого порыва для комсомольцев и для нас, тогдашних 
пионеров. Но потом и у нас пресеклось. 

Что же тогда? Где ж искать стимул? Деньги, сдельщина, премиальные? Но 
это в нос шибало недавним капитализмом, и нужен был долгий период, другое 
поколение, чтоб запах перестал раздражать и его можно было бы мирно принять 
как «социалистический принцип материальной заинтересованности». 

                                                             
 * По всем столетиям есть такие свидетельства. В XVII  пишет Юрий Крижанич, что крестьяне и 

ремесленники Московии живут обильнее западных, что самые бедные жители на Руси едят хороший 
хлеб, рыбу, мясо. Даже в Смутное время «давные житницы не истощены, и поля скирд стояху, гумны 
же пренаполнены одоней, и копен, и зародов до четырёх-на десять лет» (Авраамий Палицын). В XVIII 
веке Фонвизин, сравнивая обеспеченность русских крестьян и крестьян Лангедока, Прованса, пишет: 
«нахожу, беспристрастно судя, состояние наших несравненно счастливейшим». В XIX веке о крепост-
ной деревне Пушкин написал: 

Везде следы довольства и труда. 
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Известно было заклинание, сколько раз его повторяли: «В новом обще-
ственном строе не может быть места ни дисциплине палки, на которую опиралось 
крепостничество, ни дисциплине голода, на которой держится капитализм». 

Так вот Архипелаг сумел чудесно совместить и то и другое. 
И всего-то приёмов для этого понадобилось: 1. Котловка; 2. Бригада; 3. Два 

начальства. 
Так вот на этих трёх китах стоит Архипелаг. 
А если считать их «приводными ремнями» — от них крутится. 
Котловка — это такое перераспределение хлеба и крупы, чтобы за средний 

паёк заключённого, который в паразитических обществах выдаётся арестанту 
бездействующему, наш зэк ещё бы поколотился и погорбил. Чтобы свою законную 
пайку он добрал добавочными кусочками по сто граммов и считался бы при этом 
ударником. Проценты выработки сверх ста давали право и на дополнительные (у 
тебя же перед тем отнятые) ложки каши. Ни эти кусочки хлеба, ни эти крупяные 
бабки не шли в сравнение с тем расходом сил, которые тратились на их 
зарабатывание. Но по своей извечной бедственной черте человек не умеет со-
размерить вещь и цену за неё. Как солдат на чужой войне дешёвым стаканом 
водки поднимается в атаку и в ней отдаёт жизнь, так и зэк за эти нищенские по-
дачки, скользнув с бревна, купается в паводке северной реки или в ледяной воде 
месит глину для саманов голыми ногами, которым уже не понадобится земля воли. 

Однако не всесильна и сатанинская котловка. Не все на неё клюют. Как кре-
постные когда-то усвоили: «хоть хвойку глодать, да не пенья ломать», так и зэки 
поняли: в лагере не маленькая пайка губит, а большая. 

Ленивые! тупые! бесчувственные полуживотные! они не хотят этого допол-
нительного! они не хотят кусочка этого питательного хлеба, замешенного на 
картошке, вике и воде! они уже и досрочки не хотят! они и на доску почёта не хо-
тят! Они разбредаются по закоулкам шахт, по этажам строительства, они рады в 
тёмной дыре перепрятаться от дождя, только бы не работать. 

Было думано. И придумана была — бригада. Да и как бы нам не додуматься? У 
нас и народники в социализм идти хотели — через общину, и марксисты — через 
«коллектив».  

Соответственно целям бригады подбираются достойные задачи и бригадиры 
(по-лагерному — «бугры»). Прогоняя заключённых через палку и пайку, бригадир 
должен справиться с бригадой в отсутствие начальства, надзора и конвоя. 
Шаламов приводит примеры, когда за один промывочный сезон на Колыме 
несколько раз вымирал состав бригады, а бригадир всё оставался тот же. В Ке-
мерлаге такой был бригадир Переломов — языком он не пользовался, только 
дрыном. 

Однако к чему не приспосабливаются люди? Было бы грубо с нашей стороны 
не досмотреть, как бригада становилась иногда и естественной ячейкой туземного 
общества — как на воле бывает семья. Я сам такие бригады знал — и не одну. 
Правда, это были обычно бригады специальные: электриков, слесарей-токарей, 
плотников, маляров. Чем эти бригады были малочисленнее (по 10–12 человек), 
тем явнее проступало в них начало взаимозащиты и взаимоподдержки. 

Для такой бригады и для такой роли должен быть и бригадир подходящий: в 
меру жестокий; проницательный и справедливый в бригаде; со своей отработан-
ной хваткой против начальства — кто хриплым лаем, кто исподтишка; страшно-
ватый для всех придурков, не пропускающий случая вырвать для бригады лиш-
нюю стограммовку, ватные брюки, пару ботинок. Хорошо знающий работы и 
участки выгодные и невыгодные. С острым взглядом на тухту — где её легче в эту 
пятидневку вырвать: в нормах или в объёмах. И неколебимо отстаивающий тухту 
перед прорабом. И лапу умеющий дать нормировщику. И знающий, кто у него в 
бригаде стукач (и если не очень умный и вредный — пусть и будет, а то худшего 
подставят). А в бригаде он всегда знает, кого взглядом подбодрить, кого 
отматерить, а кому дать сегодня работу полегче. И такая бригада с таким брига-
диром сурово сживается и выживает сурово. Нежностей нет, но никто и не падает. 
Работал я у таких бригадиров — у Синебрюхова, у Павла Баранюка. И по многим 
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рассказам совпадает, что чаще всего такие хозяйственные разумные бригадиры — 
из «кулацких» сыновей. 

А два начальства удобны лагерям так же, как клещам нужен и левый и пра-
вый захват, оба. Два начальства — это молот и наковальня, и куют они из зэка то, 
что нужно государству, а рассыпался — смахивают в мусор. 

В руках одного начальства находится производство, материалы, инструмент, 
транспорт, и только малости нет — рабочей силы. Эту рабочую силу каждое утро 
конвой приводит из лагеря и каждый вечер уводит в лагерь. Производственному 
начальству важно принудить заключённых за день сделать побольше, а в наряды 
записать им поменьше, ибо надо же как-то покрыть губительные расходы и 
недостачи производства: ведь воруют и тресты, и СМУ (строительно-монтажные 
управления), и прорабы, и десятники, и завхозы, и шофера, и меньше всех зэки, 
да и то не для себя (им уносить некуда), а для своего лагерного начальства и 
конвоя.  

В руках лагерного начальства — только рабсила (язык знает, как сокращать!). 
Но это — решающее. Лагерные начальники так и говорят: мы можем на них 
(производственников) нажимать, они нигде не найдут других рабочих. (В тайге и 
пустыне — где ж их найдёшь?) И потому они стараются вырвать за свою рабсилу 
побольше денег. 

А что ещё важно: что два начальства эти совсем друг другу не враждебны, как 
можно думать по их постоянным стычкам и взаимным обманам. Там, где нужно 
плотнее сплющить, они примыкают друг к другу очень тесно. Хотя начальник 
лагеря — отец родной для своих зэков, но всегда охотно признает и подпишет акт, 
что в увечье виноват сам заключённый, а не производство; не будет очень уж 
настаивать, что заключённым нужна спецодежда или в каком-то цеху вентиляции 
нет (нет так нет, что ж поделаешь, временные трудности). 

И если всё-таки тухту в нарядах непрерывно дуют, если записывается копка 
и засыпка траншей, никогда не зиявших в земле; ремонт отопления или станка, не 
выходившего из строя; смена столбов целёхоньких, которые ещё десять лет 
перестоят, — то делается это самими заключёнными (бригадирами, нормиров-
щиками, десятниками), потому что все государственные нормы рассчитаны не для 
земной реальной жизни. Человек самоотверженный, здоровый, сытый и бодрый 
— выполнить эти нормы не может! Что же спрашивать с измученного, слабого, 
голодного и угнетённого арестанта?  

Трёх китов подвело под Архипелаг Руководство: котловку, бригаду и два на-
чальства. А четвёртого и главного кита — тухту — подвели туземцы и сама жизнь.  

Тухта — это затея как прожить, а вовсе не нажиться, а вовсе не — ограбить 
государство. 

Нельзя государству быть таким слишком лютым — и толкать подданных на 
обман. 

Так и принято говорить у заключённых: без тухты и аммонала не построили 
б Канала. 

Вот на всём том и стоит Архипелаг. 
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Глава 6 

ФАШИСТОВ ПРИВЕЗЛИ!  

— Фашистов привезли! Фашистов привезли! — возбуждённо кричали, бегая 
по лагерю, молодые зэки — парни и девки, когда два наших грузовика, каждый 
груженный тридцатью фашистами, въехали в черту небольшого квадрата лагеря 
Новый Иерусалим. 

Мы только что пережили один из высоких часов своей жизни — один час 
переезда сюда с Красной Пресни — то, что называется ближний этап. Хотя везли 
нас со скорченными ногами в кузовах, но нашими были — весь воздух, вся ско-
рость, все краски. О, забытая яркость мира! — трамваи — красные, троллейбусы 
— голубые, толпа — в белом и пёстром, — да видят ли они сами, давясь при по-
садке, эти краски? А ещё почему-то сегодня все дома и столбы украшены флагами 
и флажками, какой-то неожиданный праздник — 14 августа, совпавший 
с праздником нашего освобождения из тюрьмы. (В этот день объявлено о капи-
туляции Японии, конце семидневной войны.) На Волоколамском шоссе вихри 
запахов скошенного сена и предвечерняя свежесть лугов обвевали наши стриже-
ные головы. Этот луговой ветер — кто может вбирать жаднее арестантов? Мы с 
Гаммеровым вместе попали на этап, сидели рядом, и нам казалось — концом та-
кого пути не могло быть ничто мрачное. 

И вот мы спрыгиваем из кузовов, разминаем затекшие ноги и спины и огля-
дываемся. Зона Нового Иерусалима нравится нам: она окружена не сплошным 
забором, а только переплетенной колючей проволокой, и во все стороны видна 
холмистая, живая, деревенская и дачная, звенигородская земля. — Так вы — фа-
шисты? Вы все — фашисты? — с надеждой спрашивают нас подходящие зэки. 
И, утвердившись, что — да, фашисты, — тотчас убегают, уходят. Больше ничем 
мы не интересны им. 

(Мы уже знаем, что «фашисты» — это кличка для Пятьдесят Восьмой, вве-
денная блатными и очень одобренная начальством: когда-то хорошо звали «каэ-
рами», потом это завяло, а нужно меткое клеймо.) 

— А что? Здесь неплохо... как будто... — говорим мы между собой, стараясь 
убедить друг друга и себя. 

Один паренёк задержался подле нас дольше, с интересом рассматривая фа-
шистов. Чёрная затасканная кепка была косо надвинута ему на лоб, руки он дер-
жал в карманах и так стоял, слушая нашу болтовню. 

— Н-неплохо! — встряхнуло ему грудь. Кривя губы, он ещё раз презрительно 
осмотрел нас и отпечатал: —Со-са-ловка!.. За-гнётесь! 

И, сплюнув нам под ноги, ушёл. Невыносимо ему было ещё дальше слушать 
таких дураков. 

Наши сердца упали. 
Зона. Двести шагов от проволоки до проволоки, и то нельзя подходить к ней 

близко. Да, вокруг будут зеленеть и сиять звенигородские перехолмки, а здесь — 
голодная столовая, каменный погреб ШИЗО, худой навесик над плитой «индиви-
дуальной варки», сарайчик бани, серая будка запущенной уборной с прогнивши-
ми досками, — и никуда не денешься, всё. Может быть, в твоей жизни этот 
островок — последний кусок земли, который тебе ещё суждено топтать ногами. 

В комнатах наставлены голые вагонки. Вагонка — это изобретенье Архипе-
лага, приспособление для спанья туземцев и нигде в мире не встречается больше: 
это четыре деревянных щита в два этажа на двух крестовидных опорах — в голове 
и ногах. Когда один спящий шевелится — трое остальных качаются. 

Матрасов в этом лагере не выдают, мешков для набивки — тоже. Слово 
«бельё» неведомо туземцам новоиерусалимского острова: здесь не бывает по-
стельного, не выдают и не стирают нательного. И слова «подушка» не знает завхоз 
этого лагеря, подушки бывают только свои и только у баб и у блатных. Вечером, 
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ложась на голый щит, можешь разуться, но учти — ботинки твои сопрут. Лучше 
спи в обуви. И одежёнки не раскидывай: сопрут и её. Уходя утром на работу, ты 
ничего не должен оставить в бараке: чем побрезгуют воры, то отберут 
надзиратели: не положено! Утром вы уходите на работу, как снимаются 
кочевники со стоянки, даже чище: вы не оставляете ни золы костров, ни 
обглоданных костей животных, комната пуста, хоть шаром покати, хоть заселяй её 
днём другими. И ничем не отличен твой спальный щит от щитов твоих соседей. 
Они голы, засалены, отлощены боками. 

Но и на работу ты ничего не унесёшь с собой. Свой скарб утром собери, стань 
в очередь в каптёрку личных вещей и спрячь в чемодан, в мешок. Вернёшься с 
работы — стань в очередь в каптёрку и возьми, что по предвидению твоему тебе 
понадобится на ночлеге. Не ошибись, второй раз до каптёрки не добьёшься. 

И так — десять лет. Держи голову бодро! 

*   *   * 

«Фашистов привезли! Фашистов привезли!» — так кричали не только в Новом 
Иерусалиме. Поздним летом и осенью 1945 года так было на всех островах 
Архипелага. Наш приезд — «фашистов» — открывал дорогу на волю бытовикам. 
Амнистию свою они узнали ещё 7 июля, с тех пор сфотографировали их, приго-
товили им справки об освобождении, расчёт в бухгалтерии — но сперва месяц, а 
где второй, где и третий амнистированные зэки томились в опостылевшей черте 
колючки — их некем было заменить. 

Их некем было заменить! — а мы-то, слепорожденные, ещё смели всю весну и 
всё лето в своих законопаченных камерах надеяться на амнистию! Что Сталин нас 
пожалеет!... Что он «учтёт Победу»!.. Что, пропустив нас в первой июльской 
амнистии, он даст потом вторую особую для политических... Но если нас поми-
ловать — кто спустится в шахты? кто выйдет с пилами в лес? кто отожжёт кирпичи 
и положит их на стены? 

«Фашистов привезли!» Всегда ненавидевшие нас или брезговавшие нами, 
бытовики теперь почти с любовью смотрели на нас за то, что мы их сменяли. Вот 
какова оказалась та великая сталинская амнистия, какой «ещё не видел мир». Где, 
в самом деле, видел мир амнистию, которая не касалась бы политических?! 

Освобождались начисто все, кто обворовывал квартиры, раздевал прохожих, 
насиловал девушек, растлевал малолетних, обвешивал покупателей, хулиганил, 
уродовал беззащитных, хищничал в лесах и водоёмах, вступал в многожёнство, 
применял вымогательство, шантажировал, брал взятки, мошенничал, клеветал, 
ложно доносил (да такие и не сидели), торговал наркотиками, сводничал, 
вынуждал к проституции, допускал по невежеству или беззаботности человеческие 
жертвы (это я просто перелистал статьи Кодекса, попавшие под амнистию, это не 
фигура красноречия). 

Половину срока сбрасывали: растратчикам, подделывателям документов и 
хлебных карточек, спекулянтам и государственным ворам (за государственный 
карман Сталин всё-таки обижался). 

Но ничто не было так растравно бывшим фронтовикам и пленникам, как 
поголовное всепрощение дезертиров военного времени! Все, кто, струсив, бежал из 
частей, бросил фронт, не явился на призывные пункты, многими годами прятался 
у матери в огородной яме, в подпольях, в запечьях, превращаясь в сгорбленного 
заросшего зверя, — все они, если только были изловлены или сами пришли ко дню 
амнистии, — объявлялись теперь равноправными незапятнанными несудимыми 
советскими гражданами. (Вот когда оправдалась осмотрительность старой 
пословицы: не красен бег, да здоров.) 

Те же, кто не дрогнул, кто не струсил, кто принял за родину удар и попла-
тился за него пленом, — тем не могло быть прощения, так понимал Верховный 
Главнокомандующий. 
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*   *   * 

Весь кирпичный завод это — два завода, мокрого и сухого прессования. Наш 
карьер обслуживает только мокрое прессование. Из-за амнистии везде не хватало 
рабочих рук, шли перестановки. На короткое время меня из карьера «бросили» в 
цех. Всем здесь доставалось, но удивительнее всех работала одна девчёнка — 
поистине героиня труда, но не подходящая для газеты. Её место, её должность в 
цеху никак не называлась, а назвать можно было — «верхняя расставлялка». Около 
ленты, идущей из пресса с нарезанными мокрыми кирпичами (только что 
замешенные из глины, они очень тяжелы), стояли две девушки — нижняя 
расставлялка и подавалка. Этим не приходилось сгибаться, лишь поворачиваться, 
и то не на большой угол. Но верхней расставлялке — стоящей на постаменте 
царице цеха — надо было непрерывно: наклоняться; брать у ног своих 
поставленный подавалкой мокрый кирпич; не разваливая его, поднимать до 
уровня своего пояса или даже плеч; не меняя положения ног, разворачиваться 
станом на прямой угол (иногда направо, иногда налево, в зависимости от того, 
какая приёмная вагонетка нагружалась); и расставлять кирпичи на пяти дере-
вянных полках, по двенадцати на каждой. Движения её не знали перерыва, оста-
новки, изменения, они делались в быстром гимнастическом темпе — и так всю 8-
часовую смену, если только не портился пресс. Ей всё подкладывали и подкла-
дывали — половину всех кирпичей, выпускаемых заводом за смену. Внизу де-
вушки менялись обязанностями, её же никто не менял за восемь часов. От пяти 
минут такой работы, от этих махов головой и скручиваний туловищем должно 
было всё закружиться. Девушка же в первой половине смены ещё и улыбалась 
(переговариваться из-за грохота пресса было нельзя), может быть ей нравилось, 
что она выставлена на пьедестал как королева красоты и все видят её босые голые 
крепкие ноги из-под подобранной юбки и балетную гибкость талии. 

За эту работу ей давали самую высокую в лагере пайку: триста граммов 
лишнего хлеба (всего в день — 850) и на ужин кроме общих чёрных щей — «три 
стахановских»: три жалких порции жидкой манной каши на воде — так мало её 
клали, что она лишь затягивала дно глиняной миски. 

«Мы работаем за деньги, а вы за хлеб, это не секрет», — сказал мне вольный 
чумазый механик, чинивший пресс. 

Не хватало глинокопов — они тоже освобождались, меня снова погнали на 
карьер. Прислали на карьер и Борю Гаммерова, так мы стали работать вместе. 
Норма была известная: за смену одному накопать, нагрузить и откатить до 
лебёдки шесть вагонеток (шесть кубометров) глины. На двоих полагалось двена-
дцать. В сухую погоду мы вдвоём успевали пять. Но начинался мелкий осенний 
дождичек-бусенец. Сутки, и двое, и трое, без ветра, он шёл не усиливаясь и не 
переставая. Он не был проливным, и никто бы не взял на себя прекратить наруж-
ные работы. «На трассе дождя не бывает!» — знаменитый лозунг ГУЛАГа. Но в 
Новом Иерусалиме нам что-то не дают и телогреек, и под этим нудным дождичком 
на рыжем карьере мы барахтаемся и мажемся в своих старых фронтовых 
шинелях, впитавших в себя к третьему дню уже по ведру воды. И обуви нам лагерь 
не даёт, и мы раскисляем в жидкой глине свои последние фронтовые сапоги. 

Борис слабее меня, он едва ворочает лопатой, отяжелевшей от прилипшей 
глины, он едва взбрасывает каждую до борта вагонетки. Всё же второй день он 
старается держать нас на уровне Владимира Соловьёва. Обогнал он меня и тут — 
сколько уже читал Соловьёва, а я ни строчки из-за своих бесселевых функций. 

И что вспоминает — он говорит мне, а я пытаюсь запомнить, но вряд ли, не 
та голова сейчас. 

— Владимир Соловьёв учил радоваться смерти. Хуже, чем здесь, — не будет. 
Это верно... 
Нагружаем, сколько можем. Штрафной паёк — так и штрафной, пёс вас за-

дери! Скрадываем день и плетёмся в лагерь. Но ничто радостное не ждёт нас там: 
трижды в день всё тот же чёрный несолёный навар из крапивных листьев, да 
однажды — черпачок кашицы, треть литра. А хлеба уже срезали, и дают утром 
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450, а днём и вечером ни крошки. И ещё под дождём нас строят на проверку. 
И опять мы спим на голых нарах во всём мокром, вымазанные в глине, и зябнем, 
потому что в бараках не топят. 

И на следующий день всё сеет и сеет тот же маленький дождь. Карьер размок, 
и мы вовсе в нём увязаем. Сколько ни возьми на лопату и как ни колоти о борт 
вагонетки — глина от неё не отстаёт. Приходится всякий раз дотягиваться и рукой 
счищать глину с лопаты в вагонетку. Тогда мы догадываемся, что делаем лишнюю 
работу. Мы отбрасываем лопаты и начинаем просто руками собирать чавкающую 
глину из-под ног и забрасывать её в вагонетку. 

Боря кашляет, у него в лёгких так и остался осколок немецкого танкового 
снаряда. Он худ и жёлт, обострились мертвецки его нос, уши, кости лица. 
Я присматриваюсь и уже не знаю: зимовать ли ему в лагере*. 

Так мы молчим и руками накладываем глину. Всё дождь... Но нас не только не 
снимают с карьера. До нас доходит: сегодня не снимут бригаду в конце смены в 
два часа дня, а будут держать на карьере, пока норму не выполним. Тогда и обед и 
ужин. 

Дождь усиливается. Собираются светло-рыжие лужи всюду на глине и в ва-
гонетке у нас. Изрыжели голенища наших сапог, во многих рыжих пятнах наши 
шинели. Руки окоченели от холодной глины, уже мы ничего не можем забросить в 
вагонетку. Тогда мы оставляем это бесполезное занятие, взлезаем повыше на 
травку, садимся там, нагибаем головы, натягиваем на затылки воротники шине-
лей. 

Со стороны — два рыжеватых камня на поле. 
Где-то учатся ровесники наши в Сорбоннах и Оксфордах, играют в теннис на 

своём просторном досуге, спорят о мировых проблемах в студенческих кафе. Они 
уже печатаются, выставляют картины. Выворачиваются, как по-новому исказить 
окружающий, недостаточно оригинальный мир. Они сердятся на классиков, что те 
исчерпали сюжеты и темы. Они сердятся на свои правительства и своих 
реакционеров, не желающих понять и перенять передовой советский опыт. Они 
наговаривают интервью в микрофоны радиорепортёров, прислушиваясь 
к своему голосу, кокетливо поясняют, что они хотели сказать в своей последней 
или первой книге.  

Барабанит дождь по затылкам, озноб ползёт по мокрой спине. 
Мы оглядываемся. Недогруженные и опрокинутые вагонетки. Все ушли. Ни-

кого на всём карьере, и на всём поле за зоной никого. В серой завесе — заветная 
деревенька, и петухи все спрятались в сухое место. 

Мы берём лопаты, чтоб их не стащили, — они записаны за нами, и, волоча их 
как тачки тяжёлые за собой, идём в обход завода — под навес. 

Недалеко от нас свалена большая куча угля. Двое зэков копаются в ней, 
оживлённо ищут что-то. Когда находят — пробуют на зуб, кладут в мешок. Потом 
садятся и едят по такому серо-чёрному куску. 

— Что это вы едите, ребята? 
— Это — морская глина. Врач — не запрещает. Она без пользы и без вреда. 

А килограмм в день к пайке поджуёшь — и вроде нарубался. Ищите, тут среди угля 
много... 

...Так и до вечера карьер не выполняет нормы. Велят оставить нас и на ночь. 
Но — гаснет всюду электричество, зона остаётся без освещения, и зовут на вахту 
всех. Велят взяться под руки и с усиленным конвоем, лаем псов и бранью ведут в 
жилую зону. Всё черно. Мы идём, не видя, где жидко, где твёрдо, всё меся подряд, 
оступаясь и дёргая друг друга. 

                                                             
 * Зимой того года Борис Гаммеров умер в Бутырской больнице от истощения и туберкулёза. 

Я чту в нём поэта, которому не дали и прохрипеть. Высок был его духовный образ, и сами стихи 
казались мне тогда очень сильны. Но ни одного из них я не запомнил и нигде подобрать теперь не 
могу, чтоб хоть из этих камешков сложить надмогильник. 



 

 
 
 

120 

И в жилой зоне темно — только адским красноватым огнём горит из-под 
плиты «индивидуальной варки». И в столовой — две керосиновые лампы около 
раздачи. 

И завтра так будет, и каждый день: шесть вагонеток рыжей глины — три 
черпака чёрной баланды. Кажется, мы слабели и в тюрьме, но здесь — гораздо 
быстрей. В голове уже как будто подзванивает. Подходит та приятная слабость, 
когда уступить легче, чем биться. 

А в бараках — и вовсе тьма. Мы лежим во всём мокром на всём голом, и ка-
жется: ничего не снимать будет теплей, как компресс. 

Раскрытые глаза — к чёрному потолку, к чёрному небу. 
Господи, Господи! Под снарядами и под бомбами я просил Тебя сохранить мне 

жизнь. А теперь прошу Тебя — пошли мне смерть... 
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Глава 7 

ТУЗЕМНЫЙ БЫТ 

Рассказать о внешней однообразной туземной жизни Архипелага — кажется, 
легче и доступней всего. А и труднее вместе. Как о всяком быте, надо рассказать от 
утра и до следующего утра, от зимы и до зимы, от рождения (приезда в первый 
лагерь) и до смерти (смерти). И сразу обо всех-обо всех островах и островках. 

А состоит жизнь туземцев из работы, работы, работы; из голода, холода и 
хитрости. Работа эта, кто не сумел оттолкнуть других и пристроиться на мягонь-
ком, — работа эта общая, та самая, которая из земли воздвигает социализм, а нас 
загоняет в землю. 

Видов этих общих работ не перечесть, не перебрать, языком не перекидать. 
Тачку катать («машина ОСО, две ручки, одно колесо»). Носилки таскать. Кирпичи 
разгружать голыми руками (покров кожи быстро снимается с пальцев). Ломать из 
карьеров камень и уголь, брать глину и песок. Золотоносной породы накайлить 
шесть кубиков да отвезти на бутару. Ещё можно — медную руду молоть (сладкий 
привкус во рту, из носа течёт водичка). Можно креозотом пропитывать шпалы (и 
всё тело своё). Тоннели можно рубить для дорог. Пути подсыпать. Можно плавить 
руды. Можно лить металл. Можно кочки на мокрых лугах выкашивать (а ходить по 
полголени в воде).  

Но всем отец — наш русский лес со стволами истинно золотыми (из них зо-
лотцо добывается). Но старше всех работ Архипелага — лесоповал. Он всех зовёт, 
он всех поместит, и даже не закрыт для инвалидов (безруких звеном по три 
человека посылают утаптывать полуметровый снег). Снег — по грудь. Ты — 
лесоруб. Сперва ты собой утопчешь его около ствола. Свалишь ствол. Потом, едва 
проталкиваясь по снегу, обрубишь все ветки. Всё в том же рыхлом снегу волоча, 
все ветки ты снесёшь в кучи и в кучах сожжёшь (а они дымят, не горят). Теперь 
лесину распилишь на размеры и соштабелюешь. И норма тебе на брата в день — 
пять кубометров, а на двоих — десять. (В Буреполоме — семь кубов, но толстые 
кряжи надо было ещё колоть на плахи.) Уже руки твои не поднимают топора, уже 
ноги твои не переходят. 

В годы войны (при военном питании) звали лагерники три недели лесопо-
вала — сухим расстрелом. 

Этот лес, эту красу земли, воспетую в стихах и в прозе, ты возненавидишь! Ты 
с дрожью отвращения будешь входить под сосновые и берёзовые своды! Ты ещё 
потом десятилетиями, чуть закрыв глаза, будешь видеть те еловые и осиновые 
кряжи, которые сотни метров волок на себе до вагона, утопая в снегу, и падал, и 
цеплялся, боясь упустить, не надеясь потом поднять из снежного месива. 

Каторжные работы в дореволюционной России десятилетиями ограничива-
лись Урочным Положением 1869 года, изданным для вольных. При назначении на 
работу учитывались: физические силы рабочего и степень навыка (да разве в это 
можно теперь поверить?!). Рабочий день устанавливался зимой 7 часов (!), летом 
— 12,5. На Акатуйской лютой каторге летний рабочий день составлял с ходьбою 
вместе — 8 часов, с октября 7, а зимой — только 6. — У нас же тринадцать-то часов 
хватили многие — и на земляных работах в Карлаге, и на северных лесоповалах, 
— и это чистых часов, кроме ходьбы пять километров в лес да пять назад. 
Рассказать об этом некому: они умерли все. 

———————— 

И как же за всё это их кормили? Наливалась в котёл вода, ссыпалась в него 
хорошо если нечищеная мелкая картошка, а то — капуста чёрная, свекольная 
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ботва, всякий мусор. Ещё — вика, отруби, их не жаль. Всё же стоющее всегда и 
непременно разворовывается для начальства, для придурков и для блатных — 
повара настращены, только покорностью и держатся. Сколько-то выписывается со 
склада и жиров, и мясных «субпродуктов», и рыбы, и гороха, и круп — но мало что 
из этого сыпется в жерло котла. И даже, в глухих местах, начальство отбирало соль 
для своих солений. (В 1940 на железной дороге Котлас—Воркута и хлеб и баланду 
давали несолёными.)  

Накормить по нормам ГУЛАГа человека, тринадцать или даже десять часов 
работающего на морозе, — нельзя. И совсем это невозможно после того, как за-
кладка обворована. Тут-то и запускается в кипящий котёл сатанинская мешалка 
котловки: накормить одних работяг за счёт других. «Котлы» разделяются: при 
выполнении (в каждом лагере это высчитывают по-своему) скажем, меньше 30% 
нормы — котёл карцерный: 300 граммов хлеба и миска баланды в день; с 30% до 
80% — штрафной: 400 граммов хлеба и две миски баланды; с 81% до 100% — 
производственный: 500–600 граммов хлеба и три миски баланды; дальше идут 
котлы ударные, причём разные: 700–900 хлеба и дополнительная каша, две 
каши, «прем-блюдо» («премиальное») — какой-нибудь тёмный горьковатый 
ржаной пирожок с горохом. 

И за всю эту водянистую пищу, не могущую покрыть расходов тела, — сго-
рают мускулы на надрывной работе, и ударники и стахановцы уходят в землю 
раньше отказчиков. Это понято старыми лагерниками, и говорят так: лучше 
кашки не доложь, да на работу не тревожь!  

Конечно, не всюду и не всегда кормили так худо, но это — типичные цифры: 
по Краслагу времён войны. На Воркуте в то время горняцкая пайка, наверное 
самая высокая в ГУЛАГе (потому что тем углем отапливалась героическая Москва), 
была: за 80% под землёю и за 100% наверху — кило триста. 

А до революции? В ужаснейшем убийственном Акатуе в нерабочий день («на 
нарах») давали два с половиною фунта хлеба (кило!) и 32 золотника мяса — 133 
грамма! В рабочий день — три фунта хлеба и 48 золотников (200 граммов) мяса 
— да не выше ли нашего фронтового армейского пайка? У них баланду и кашу 
целыми ушатами арестанты относили надзирательским свиньям. — Опасность 
умереть от истощения никогда не нависала и над каторжанами Достоевского. — 
На Сахалине рудничные и «дорожные» арестанты в месяцы наибольшей работы 
получали в день: хлеба — 4 фунта (кило шестьсот!), мяса — 400 граммов, крупы 
— 250! И добросовестный Чехов исследует: действительно ли достаточны эти 
нормы или, при плохом качестве выпечки и варки, их недостаёт? Да если б загля-
нул он в миску нашего работяги, так тут же бы над ней и скончался. 

Какая же фантазия в начале века могла представить, что «через тридцать-
сорок лет» не на Сахалине одном, а по всему Архипелагу будут рады ещё более 
мокрому, засоренному, закалелому, с примесями чёрт-те чего хлебу — и семьсот 
граммов его будут завидным «ударным» пайком?! 

Нет, больше! — что по всей Руси колхозники ещё и этой арестантской пайке 
позавидуют! — «у нас и её ведь нет!..» 

———————— 

Как же одеты и как обуты наши туземцы? 
Все архипелаги — как архипелаги: плещется вокруг синий океан, растут ко-

косовые пальмы, и администрация островов не несёт расхода на одежду туземцев 
— ходят они босиком и почти голые. А наш проклятый Архипелаг и представить 
нельзя под жарким солнцем: вечно покрыт он снегом, вечно дуют вьюги над ним. 

К счастью, родясь за пределами Архипелага, арестанты сюда приезжают уже 
не вовсе голые. Их можно оставить в чём есть — верней, в чём оставят их со-
циально-близкие, — только в знак Архипелага вырвать кусок, как ухо стригут ба-
рану: у шинелей косо обрезать полы, у будёновок срезать шишаки, сделав продув 
на макушке.  
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Это когда-нибудь ещё увидит русская сцена! русский экран! — сами бушлаты 
одного цвета, рукава к ним — другого. Или столько заплат на бушлате, что уже не 
видно его основы. Или заплата на брюках — из обшивки чьей-то посылки, и ещё 
долго можно читать уголок адреса, написанный чернильным карандашом. 

А на ногах — испытанные русские лапти, только онучей хороших к ним нет. 
Или кусок автопокрышки, привязанный прямо к босой ноге проволокой, элек-
трическим шнуром. (У горя и догадки...) Если этот кусок покрышки схвачен про-
волочками в лодочную обутку — то вот и знаменитое «ЧТЗ» (Челябинский трак-
торный завод). 

Утром на вахте, слыша жалобы на холод, начальник ОЛПа отвечает им с гу-
лаговским остроумием: 

— У меня вон гусь всю зиму босой ходит и не жалуется, правда ноги красные. 
А вы все в чунях. 

Ко всему тому выйдут на экран бронзово-серые лагерные лица. Слезящиеся 
глаза, покраснелые веки. Белые истресканные губы, обмётанные сыпью. Пегая 
небритая щетина. По зиме — летняя кепка с пришитыми наушниками. 

Узнаю вас! — это вы, жители моего Архипелага! 

———————— 

Но сколько б ни был часов рабочий день — когда-то приходят же работяги и в 
барак. 

Барак? А где и землянка, кое-как врытая в землю. А на Севере чаще — па-
латка, правда обсыпанная землёй, кой-как обложенная тёсом. Нередко вместо 
электричества — керосиновые лампы, но и лучины бывают, но и фитили из ваты, 
обмакнутые в рыбий жир. Вот в этом сиротливом освещении и разглядим наш 
погубленный мир. 

Нары в два этажа, нары в три этажа, признак роскоши — вагонки. Доски 
чаще всего голые, нет на них ничего: на иных командировках воруют настолько 
подчистую (а потом проматывают через вольных), что уже и казённого ничего не 
выдают, и своего в бараках ничего не держат: носят на работу и котелки и кружки 
(даже вещмешки за спиной — и так землю копают), либо относят к знакомым 
придуркам в охраняемый барак. На день барак пустеет, как необитаемый. На 
ночь бы сдать в сушилку мокрое рабочее (и сушилка есть) — так раздетый ведь 
замёрзнешь на голом. Так и сушат на себе.  

Ко всему этому ещё пририсовать, как из хлеборезки в столовую несут на 
подносе бригадный хлеб под охраною самых здоровых бригадников с дрынами — 
иначе вырвут, собьют, расхватают. Наложить на это всё — вечное лагерное 
непостоянство жизни, судорогу перемен: то слухи об этапе, то сам этап. И ещё — 
твою постоянную цепкую (для интеллигента — мучительную) неотдельность, не 
состояние личностью, а членом бригады, и необходимость круглые сутки, круглый 
год и весь протяжный срок действовать не как ты решил, а как надо бригаде. 

Вот это и есть — быт моего Архипелага. 

*   *   * 

Столетиями открыто, что Голод — правит миром. (И на Голоде, на том, что 
голодные неминуемо будто бы восстанут против сытых, построена и вся Передо-
вая Теория, кстати. И всё не так: восстают лишь чуть приголоженные, а истинно 
голодным не до восстания.) Голод, понуждающий честного человека тянуться 
украсть («брюхо вытрясло — совесть вынесло»). Голод, который затмевает мозг и 
не разрешает ни на что отвлечься, ни о чём подумать, ни о чём заговорить, кроме 
как о еде, еде, еде. Голод, от которого уже нельзя уйти в сон: сны — о еде, и 
бессонница — о еде. И скоро — одна бессонница.  

Как ничто, в чём держится жизнь, не может существовать, не извергая отра-
ботанного, так и Архипелаг не мог бы копошиться иначе, как отделяя на дно свой 
главный отброс — доходяг.  
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И ещё это должен увидеть русский экран: как доходяги, ревниво косясь на 
соперников, дежурят у кухонного крыльца, ожидая, когда понесут отходы в по-
мойку. Как они бросаются, дерутся, ищут рыбью голову, кость, овощные очистки. 
Экран покажет, как под одеялами стационара лежат ещё сочленённые кости и 
почти без движения умирают — и их выносят. Как (лагпункты Унжа, Нукша) 
мордатый социально-близкий нарядчик за ноги сдёргивает с нар на развод, а тот 
уже мёртв, головою об пол. «Подох, падло!»  

Чего не схватит экран, то опишет нам медленная внимательная проза, она 
различит эти оттенки смертного пути, называемые то цынгой, то пеллагрой, то — 
безбелковым отёком, то алиментарной дистрофией. Вот после укуса осталась 
кровь на хлебе — это цынга. Дальше начнут вываливаться зубы, гнить дёсны, по-
явятся язвы на ногах и будут отпадать ткани целыми кусками, от человека заво-
няет трупом, в стационар таких не кладут, и они ползают на карачках по зоне. — 
Темнеет лицо, как от загара, шелушится, а всего человека проносит понос — это 
пеллагра. Человек слабеет, слабеет, и тем быстрей, чем он крупнее ростом. Он 
глохнет, глупеет, теряет способность плакать, даже когда его волоком тащат по 
земле за санями. Его уже не пугает смерть, он перешёл все рубежи, забыл, как зо-
вут его жену и детей, забыл, как звали его самого. Иногда всё тело умирающего от 
голода покрывают сине-чёрные горошины с гнойными головками меньше бу-
лавочной. К ним не прикоснуться, так больно. Человек сгнивает заживо. 

Фи, какой натурализм. Зачем ещё об этом рассказывать? 
И вообще: зачем это все вспоминать? Зачем бередить старые раны? 
На это ответил ещё Лев Толстой Бирюкову («Разговоры с Толстым»): «Как 

зачем поминать? Если у меня была лихая болезнь, и я излечился и стал чистым от 
неё, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я 
болею всё так же и ещё хуже, и мне хочется обмануть себя. Если мы вспомним 
старое и прямо взглянем ему в лицо, тогда и наше новое теперешнее насилие 
откроется». 

*   *   * 

Но одно досрочное освобождение никакая голубая фуражка не может отнять у 
арестанта. Освобождение это — смерть. 

И это есть самая неуклонная и никем не нормируемая продукция Архипела-
га. 

Некоторые бригады целиком умирали, и с бригадирами. Осенью 1941 Пе-
чорлаг (железнодорожный) имел списочный состав — 50 тысяч, весной 1942 — 10 
тысяч. За это время никуда не отправлялось ни одного этапа, — куда же ушли 
с о р о к  т ы с я ч ?  А по всем лагерям, по всем годам? — не узнаешь, не про-
суммируешь. На центральной усадьбе Буреполомского лагеря в бараках доходяг 
в феврале 1943 из пятидесяти человек умирало за ночь двенадцать, никогда — 
меньше четырёх. Утром места их занимали новые доходяги, мечтающие отле-
жаться здесь на жидкой магаре и четырёхстах граммах хлеба. 

Мертвецов, ссохшихся от пеллагры, сгнивших от цынги, проверяли в срубе 
морга, а то и под открытым небом. Редко это походило на медицинское вскрытие, 
чаще же не анатом, а конвоир проверял — действительно ли зэк умер или 
притворяется. Для этого прокалывали туловище штыком или большим молотком 
разбивали голову. Тут же к большому пальцу правой ноги мертвеца привязывали 
бирку с номером тюремного дела, под которым он значился в лагерных ведомо-
стях. 

Когда-то хоронили в белье, потом — в самом плохом, третьего срока, серо-
грязном. Потом было единое распоряжение: не тратиться на бельё (его ещё можно 
было использовать на живых), хоронить голыми. 

Считалось когда-то на Руси: мёртвый без гроба не обойдётся. Самых послед-
них холопов, нищих и бродяг хоронили в гробах. И сахалинских, и акатуйских 
каторжан — в гробах же. Но на Архипелаге это были бы миллионные непроизво-
дительные растраты лесоматериалов и труда. Когда на Инте после войны одного 
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заслуженного мастера деревообделочного комбината похоронили в гробу, то через 
КВЧ дано было указание провести агитацию: работайте хорошо — и вас тоже 
похоронят в деревянном гробу! 

Вывозили на санях или подводе — по сезону. Иногда для удобства ставили 
ящик под шесть трупов, а без ящиков связывали руки и ноги бечёвками, чтоб они 
не болтались. После этого наваливали, как брёвна, а потом покрывали рогожей. 
Если был аммонал, то особая бригада могильщиков рвала им ямы. Иначе 
приходилось копать, всегда братские, по грунту: большие на многих или мелкие 
на четверых. (Весной из мелких ямок начинает на лагерь пованивать, посылают 
доходяг углублять.) 

Зато никто не обвинит нас в газовых камерах. 
Вот так похоронен твой отец, твой муж, твой брат, читательница.  
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Глава 8 

ЖЕНЩИНА В ЛАГЕРЕ 

Да как же не думать было о них ещё на следствии? — ведь в соседних где-то 
камерах! в этой самой тюрьме, при этом самом режиме, невыносимое это след-
ствие — им-то, слабым, как перенести?! 

Но, кажется, им не тяжелее, а может быть и легче. В женских воспоминаниях 
о следствии поражает именно: о каких «пустяках» с точки зрения арестантской (но 
отнюдь не женской) они могли там думать. Надя Суровцева, красивая и ещё 
молодая, надела впопыхах на допрос разные чулки, и вот в кабинете следователя 
её смущает, что допрашивающий поглядывает на её ноги. Да казалось бы и чёрт с 
ним, хрен ему на рыло, не в театр же она с ним пришла, к тому ж она едва ль не 
доктор (по-западному) философии и горячий политик, — а вот поди ж ты! 
Александра Острецова, сидевшая на Большой Лубянке в 1943, рассказывала мне 
потом в лагере, что они там часто шутили: то прятались под стол, и испуганный 
надзиратель входил искать недостающую; то раскрашивались свёклой и так 
отправлялись на прогулку. 

Потом во дворе Красной Пресни мне пришлось посидеть рядом с этапом 
свежеосуждённых, как и мы, женщин, и я с удивлением ясно увидел, что все они не 
так худы, не так истощены и бледны, как мы. Равная для всех тюремная пайка и 
тюремные испытания оказываются для женщин в среднем легче. Они не сдают 
так быстро от голода. 

Но и для всех нас, а для женщины особенно, тюрьма — это только цветочки. 
Ягодки — лагерь. Именно там предстоит ей сломиться или, изогнувшись, пере-
родясь, приспособиться. 

В лагере, напротив, женщине всё тяжелее, чем нам. Начиная с лагерной не-
чистоты. Уже настрадавшаяся от грязи на пересылках и в этапах, она не находит 
чистоты и в лагере. В среднем лагере в женской рабочей бригаде и, значит, в об-
щем бараке, ей почти никогда не возможно ощутить себя по-настоящему чистой, 
достать тёплой воды (иногда и никакой не достать: на 1-м Кривощёковском лаг-
пункте зимой нельзя умыться нигде в лагере, только мёрзлая вода, и растопить 
негде). Где уж там стирать!.. 

Баня? Ба! С бани и начинается первый приезд в лагерь, — если не считать 
выгрузки на снег из телячьего вагона и перехода с вещами на горбу среди конвоя и 
собак. В лагерной-то бане и разглядывают раздетых женщин как товар. (По 
статистике 20-х годов, у нас сидела в заключении одна женщина на шесть-семь 
мужчин. После Указов 30-х и 40-х годов соотношение это немного выравнялось, но 
не настолько, чтобы женщин не ценить, особенно привлекательных.) Женщин 
доводят до их барака — и тут-то входят сытые, в новых телогрейках, уверенные и 
наглые придурки. Они не спеша прохаживаются между вагонками, выбирают. 
Подсаживаются, разговаривают. Приглашают сходить к ним в гости. А они живут 
не в общем барачном помещении, а в «кабинках» по несколько человек. У них там 
и электроплитка, и сковородка. Да у них жареная картошка! — мечта 
человечества! На первый раз просто полакомиться, сравнить и осознать масштабы 
лагерной жизни. Нетерпеливые тут же после картошки требуют и уплаты, более 
сдержанные идут проводить и объясняют будущее. Устраивайся, устраивайся, 
милая, в зоне, пока предлагают по-джентльменски. И чистота, и стирка, и 
приличная одежда, и неутомительная работа — всё твоё. 

И в этом смысле считается, что женщине в лагере — «легче». Легче ей сохра-
нить саму жизнь. Но иным с начала и до конца этот шаг непереносимее смерти. 
Другие ёжатся, колеблются, смущены, а когда решатся, когда смирятся — смот-
ришь, поздно, они уже не идут в лагерный спрос. 

Потому что предлагают — не каждой. 
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И этот выбор вместе с мужниными жёнами, с матерями семейств делают 
и почти девочки. И именно девочки, задохнувшись от наготы лагерной жизни, 
становятся скоро самыми отчаянными. 

Что с того, что кого-то на воле ты там любила и кому-то хотела быть верна! 
Какая корысть в верности мертвячки? «Выйдешь на волю — кому ты будешь 
нужна?» — вот слова, вечно звенящие в женском бараке. Облегчает и то, что здесь 
никто никого не осуждает. «Здесь все так живут». 

Развязывает и то, что у жизни не осталось никакого смысла, никакой цели. 
Те, кто не уступили сразу, — или одумаются, или их заставят всё же уступить. 

А кто прождёт дольше — то самой ещё придётся плестись в общий мужской барак, 
уже не к придуркам, идти в проходе между вагонками и однообразно повторять: 
«Полкило... полкило...» И если избавитель пойдёт за нею с пайкой, то завесить 
свою вагонку с трёх сторон простынями и в этом шатре, шалаше (отсюда и 
«шалашовка») заработать свой хлеб. Если раньше того не накроет надзиратель. 

Вагонка, обвешанная от соседок тряпьём, — классическая лагерная картина. 
Но есть и гораздо проще. Это опять-таки Кривощёковский 1-й лагпункт, 1947–
1949. (Нам известен такой, а сколько их?) На лагпункте — блатные, бытовики, 
малолетки, инвалиды, женщины и мамки — всё перемешано. Женский барак 
всего один — но на пятьсот человек. Он — неописуемо грязен, несравнимо грязен, 
запущен, в нём тяжёлый запах, вагонки — без постельных принадлежностей. 
Существовал официальный запрет мужчинам туда входить — но он не соблюдался 
и никем не проверялся. Не только мужчины туда шли, но валили малолетки, 
мальчики по 12–13 лет шли туда обучаться. Сперва они начинали с простого 
наблюдения: там не было этой ложной стыдливости, не хватало ли тряпья или 
времени — но вагонки не завешивались, и конечно никогда не тушился свет. Всё 
совершалось с природной естественностью, на виду и сразу в нескольких местах. 
Только явная старость или явное уродство были защитой женщины — и больше 
ничто. Привлекательность была проклятьем, у такой непрерывно сидели гости на 
койке, её постоянно окружали, её просили и ей угрожали побоями и ножом, — и 
не в том уже была её надежда, чтоб устоять, но — сдаться-то умело, но выбрать 
такого, который потом угрозой своего имени и своего ножа защитит её от 
остальных, от следующих, от этой жадной череды, и от этих обезумевших 
малолеток, растравленных всем, что они тут видят и вдыхают.   

А — работа? Ещё в смешанной бригаде какая-то есть женщине потачка, ка-
кая-то работа полегче. Но если вся бригада женская, — тут уж пощады не будет, 
тут давай кубики! А бывают сплошь женские целые лагпункты, уж тут женщины 
и лесорубы, и землекопы, и саманщицы. Только на медные и вольфрамовые руд-
ники женщин не назначали. Вот «29-я точка» Карлага — сколько ж в этой точке 
женщин? Ни много ни мало — шесть тысяч! Кем же работать там женщине? Елена 
Орлова работает грузчиком — она таскает мешки по 80 и даже по 100 кило-
граммов! — правда, наваливать на плечи ей помогают, да и в молодости она была 
гимнасткой.  

А конечно, где ж, как не в лагере, пережить тебе первую любовь, если поса-
дили тебя (по политической статье!) пятнадцати лет, восьмиклассницей, как 
Нину Перегуд? Как не полюбить джазиста-красавца Василия Козьмина, которым 
ещё недавно на воле весь город восхищался, и в ореоле славы он казался тебе 
недоступен? И Нина пишет стих «Ветка белой сирени», а он кладёт на музыку и 
поёт ей через зону (их уже разделили, он снова недоступен). 

Девочки из кривощёковского барака тоже носили цветочки, вколотые в во-
лоса, — признак, что — в лагерном браке, но может быть — и в любви? 

Инструкции ГУЛАГа требовали: уличённых в сожительстве немедленно раз-
лучать и менее ценного из них отсылать этапом.  

Ограбленные во всём, что наполняет женскую и вообще человеческую жизнь, 
— в семье, в материнстве, в дружеском окружении, в привычной и может быть 
интересной работе, кто и в искусстве, и в книгах, а тут давимые страхом, голодом, 
забытостью и зверством, — к чему ж ещё могли повернуться лагерницы, если не к 
любви? Благословением Божьим возникала любовь почти уже не плотская, потому 
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что в кустах стыдно, в бараке при всех невозможно, да и лагерный надзор изо 
всякой заначки (уединения) таскает и сажает в карцер. Но от бесплотности, 
вспоминают теперь женщины, ещё глубже становилась духовность лагерной 
любви. Именно от бесплотности она становилась острее, чем на воле! Уже 
пожилые женщины ночами не спали от случайной улыбки, от мимолётного 
внимания. И так резко выделялся свет любви на грязно-мрачном лагерном 
существовании! 

«Заговор счастья» видела Н. Столярова на лице своей подруги, московской 
артистки, и её неграмотного напарника по сеновозке Османа. Актриса открыла, 
что никто никогда не любил её так — ни муж-кинорежиссёр, ни все бывшие 
поклонники. И только из-за этого не уходила с сеновозки, с общих работ. 

Да ещё этот риск — почти военный, почти смертельный: за одно раскрытое 
свидание платить обжитым местом, то есть жизнью. Любовь на острие опасности, 
где так глубеют и разворачиваются характеры, где каждый вершок оплачен 
жертвами, — ведь героическая любовь! Кто-то шёл содержанками придурков без 
любви — чтобы спастись, а кто-то шёл на общие и гиб — за любовь. 

———————— 

Но не только надзор и начальство могут разлучить лагерных супругов. Ар-
хипелаг настолько вывороченная земля, что на ней мужчину и женщину разъ-
единяет то, что должно крепче всего их соединить: рождение ребёнка. За месяц до 
родов беременную этапируют на другой лагпункт, где есть лагерная больница с 
родильным отделением и где резвые голосёнки кричат, что не хотят быть зэками 
за грехи родителей. После родов мать отправляют на особый ближний лагпункт 
мамок. 

Тут надо прерваться. Тут нельзя не прерваться. Сколько самонасмешки в 
этом слове! Язык зэков очень любит и упорно проводит эти вставки уничижи-
тельных суффиксов: не мать, а мамка; не больница, а больничка; не свидание, а 
свиданка; не помилование, а помиловка; не вольный, а вольняшка; не жениться, а 
поджениться — та же насмешка, хоть и не в суффиксе.  

Так вот на своём лагпункте мамки живут и работают, пока оттуда их под 
конвоем водят кормить грудью новорожденных туземцев. Ребёнок в это время 
находится уже не в больнице, а в «детгородке» или «доме малютки», как это в 
разных местах называется. После конца кормления матерям больше не дают сви-
даний с ними — или в виде исключения «при образцовой работе и дисциплине». 
Но и на старый лагпункт, к своему лагерному «мужу», женщина тоже уже не вер-
нётся чаще всего. И отец вообще не увидит своего ребёнка, пока он в лагере. Дети 
же в детгородке после отъёма от груди ещё содержатся с год, иногда дольше. 
Некоторые не могут приспособиться без матери к искусственному питанию, 
умирают. Детей выживших отправляют через год в общий детдом. Так сын 
туземки и туземца пока уходит с Архипелага, не без надежды вернуться сюда ма-
лолеткой. 

Кто следил за этим, говорят, что не часто мать после освобождения берёт 
своего ребёнка из детдома (блатнячки — никогда), — так прокляты многие из этих 
детей, захватившие первым вздохом маленьких лёгких заразного воздуха 
Архипелага. Другие — берут или даже ещё раньше присылают за ним каких-то 
тёмных (вероятно, религиозных) бабушек.  

Матери из захидниц (западных украинок) непременно, а из русских неин-
теллигентных иногда — норовили крестить своих детей (это уже послевоенные 
годы). Крестик либо присылался искусно запрятанным в посылке (надзор бы не 
пропустил такой контрреволюции), либо заказывался за хлеб лагерному умельцу. 
Доставали и ленточку для креста, шили и парадную распашонку, чепчик. Эко-
номился сахар из пайки, пёкся из чего-то крохотный пирог — и приглашались 
ближайшие подружки. Всегда находилась женщина, которая прочитывала мо-
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литву, ребёнка окунали в тёплую воду, крестили, и сияющая мать приглашала к 
столу. 

В 1954 году на ташкентском вокзале мне пришлось провести ночь недалеко 
от группы зэков, ехавших из лагеря и освобождённых по каким-то частным рас-
поряжениям. Их было десятка три, они занимали целый угол зала, вели себя 
шумно, с полублатной развязностью, как истые дети ГУЛАГа, знающие, почём 
жизнь, и презирающие здесь всех вольных. Мужчины играли в карты, а мамки о 
чем-то голосисто спорили — и вдруг одна мамка крикнула истошней других, 
вскочила, размахнула своего ребёнка за ноги и слышно стукнула его головой о 
каменный пол. Весь вольный зал ахнул, застонал: мать! как может мать? 

...Они не понимали же, что была то не мать, а мамка. 



 

 
 
 

130 

Глава 9 

ПРИДУРКИ 

Одно из первых туземных понятий, которое узнаёт приехавший в лагерь но-
вичок, это — придурок. Так грубо назвали туземцы тех, кто сумел не разделить 
общей обречённой участи: или же ушёл с общих, или не попал на них. 

Придурков немало на Архипелаге. По статистике НКЮ 1933 года, обслужи-
ванием мест лишения свободы, вместе, правда, с самоокарауливанием, занима-
лись тогда 22% от общего числа туземцев. Если мы эту цифру и снизим до 17–18% 
(без самоохраны), то всё-таки будет одна шестая часть. Но придурков много 
больше, чем одна шестая: ведь здесь подсчитаны только зонные придурки, а ещё 
есть производственные. А самое главное: среди выживших, среди освободившихся 
придурки составляют очень вескую долю, среди выживших долгосрочников из 
Пятьдесят Восьмой — мне кажется — девять десятых. 

Потому что лагеря — истребительные, этого не надо забывать. 
—Всякая житейская классификация не имеет резких границ, а переходы все 

постепенны. Так и тут: края размыты. Вообще каждый, не выходящий из жилой 
зоны на рабочий день, может считаться зонным придурком. Рабочему хоздвора 
уже живётся значительно легче, чем работяге общему: ему не становиться на 
развод, значит, можно позже подниматься и завтракать; у него нет проходки под 
конвоем до рабочего объекта и назад, меньше строгости, меньше холода, меньше 
тратить силы, к тому ж и кончается его рабочий день раньше, его работы или в 
тепле, или обогревалка ему всегда доступна. Затем его работа — обычно не 
бригадная, а — отдельная работа мастера, значит, понуканий ему не слышать от 
товарищей, а только от начальства. А так как он частенько делает что-либо по 
личному заказу этого начальства, то вместо понуканий ему даже достаются по-
дачки, поблажки, разрешение в первую очередь обуться-одеться. Имеет он и хо-
рошую возможность подработать по заказам от других зэков. Чтобы было понят-
нее: хоздвор — это как бы рабочая часть дворни. Если среди неё слесарь, столяр, 
печник — ещё не вполне выраженный придурок, то сапожник, а тем более порт-
ной — это уже придурки высокого класса. 

Прачка, санитарка, судомойка, кочегар и рабочие бани, кубовщик, простые 
пекари, дневальные бараков — тоже придурки, но низшего класса. Им приходится 
работать руками и иногда немало. Все они, впрочем, сыты. 

Истые зонные придурки — это: повара, хлеборезы, кладовщики, врачи, 
фельдшеры, парикмахеры, «воспитатели» КВЧ, заведующий баней, заведующий 
пекарней, заведующие каптёрками, заведующий посылочной, старшие бараков, 
коменданты, нарядчики, бухгалтеры, писаря штабного барака, инженеры зоны и 
хоздвора. Эти все не только сыты, не только ходят в чистом, не только избавлены 
от подъёма тяжестей и ломоты в спине, но имеют большую власть над тем, что 
нужно человеку, и, значит, власть над людьми. Все судьбы прибывающих и от-
правляемых на этап, все судьбы простых работяг решаются этими придурками. 

Трудно, трудно зонному придурку иметь неомрачённую совесть. 
Придурки производственные — это инженеры, техники, прорабы, десятни-

ки, мастера цехов, плановики, нормировщики, и ещё бухгалтеры, секретарши, 
машинистки. От зонных придурков они отличаются тем, что строятся на развод, 
идут в  конвоируемой колонне (иногда, впрочем, бесконвойны). Но положение их 
на производстве — льготное, не требует от них физических испытаний, не из-
нуряет их. Напротив, от них от многих зависит труд, питание, жизнь работяг. 
Хоть и менее связанные с жилой зоной, они стараются и там отстоять своё поло-
жение и получить значительную часть тех же льгот, что и придурки зонные, хотя 
сравняться с ними им не удаётся никогда. 

Обычно в лагере они живут почти как работяги, часто состоят и в рабочих 
бригадах, лишь в производственной зоне у них тепло и покойно, и там-то в рабо-
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чих кабинетах и кабинках, оставшись без вольных, они отодвигают казённую ра-
боту и толкуют о житье-бытье, о сроках, о прошлом и будущем, больше же всего — 
о слухах, что Пятьдесят Восьмую (а они чаще всего набраны из Пятьдесят Восьмой) 
скоро будут снимать на общие. 

Да, чтоб отказаться от всякого «устройства» в лагере и дать силам тяжести 
произвольно потянуть тебя на дно, — нужна очень устоявшаяся душа, очень про-
светлённое сознание, большая часть отбытого срока да ещё, наверно, и посылки из 
дому — а то ведь прямое самоубийство. 

Как говорит благодарно-виновно старый лагерник Дмитрий Сергеевич Ли-
хачёв: если я сегодня жив — значит, вместо меня кого-то расстреляли в ту ночь по 
списку; если я сегодня жив — значит, кто-то вместо меня задохнулся в нижнем 
трюме; если я сегодня жив — значит, мне достались те лишние двести граммов 
хлеба, которых не хватило умершему. 

Это всё написано — не к попрёку. В этой книге уже принято и будет продол-
жено до конца: всех страдавших, всех зажатых, всех, поставленных перед жесто-
ким выбором, лучше оправдать, чем обвинить. Вернее будет — оправдать. 
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Глава 10 

ВМЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИХ  

Но в этом угрюмом мире, где всякий гложет, кто кого может; где жизнь и 
совесть человека покупаются за пайку сырого хлеба, — в этом мире что же и где же 
были политические — носители чести и света всех тюремных населений истории? 

А мы уже проследили, как «политических» отъединили, удушили и извели. 
Ну а взамен их? 
А — что взамен? С тех пор у нас нет политических. Да у нас их и быть не мо-

жет. Какие ж «политические», если установилась всеобщая справедливость? Про-
сто — отменили политических. Нет и не будет! 

А те, кого сажают, ну, это каэры (контрреволюционеры), враги революции. 
С годами увяло слово «революция», хорошо, пусть будут враги народа, ещё лучше 
звучит. (Если бы счесть по обзору наших Потоков всех посаженных по этой статье, 
да прибавить сюда трёхкратное количество членов семей — изгоняемых, 
подозреваемых, унижаемых и теснимых, то с удивлением надо будет признать, 
что впервые в истории народ стал враг самому себе.) 

Известен лагерный анекдот, что осуждённая баба долго не могла понять, 
почему на суде прокурор и судья обзывали её «конный милиционер» (а это было 
«контрреволюционер»!). Посидев и посмотрев в лагерях, можно признать этот 
анекдот за быль. 

Портной, откладывая иголку, вколол её, чтоб не потерялась, в газету на стене 
и попал в глаз Кагановичу. Клиент видел. 58-я, 10 лет (террор). 

Продавщица, принимая товар от экспедитора, записывала его на газетном 
листе, другой бумаги не было. Число кусков мыла пришлось на лоб товарища 
Сталина. 58-я, 10 лет. 

Тракторист Знаменской МТС утеплил свой худой ботинок листовкой о кан-
дидате на выборы в Верховный Совет, а уборщица хватилась (она за те листовки 
отвечала) — и нашла, у кого. КРА, контрреволюционная агитация, 10 лет. 

Заведующий сельским клубом пошёл со своим сторожем покупать бюст то-
варища Сталина. Купили. Бюст тяжёлый, большой. Надо бы на носилки поставить, 
да нести вдвоём, но заведующему клубом положение не дозволяет: «Ну, донесёшь 
как-нибудь потихоньку». И ушёл вперёд. Старик-сторож долго не мог приладиться. 
Под бок возьмёт — не обхватит. Перед собой нести — спину ломит, назад кидает. 
Догадался всё же: снял ремень, сделал петлю Сталину на шею и так через плечо 
понёс по деревне. Ну, уж тут никто оспаривать не будет, случай чистый. 58-8, 
террор, 10 лет. 

Матрос продал англичанину зажигалку-«катюшу» (фитиль в трубке да кре-
сало) как сувенир — за фунт стерлингов. Подрыв авторитета Родины, 58-я, 10 лет. 

Пастух в сердцах выругал корову за непослушание «колхозной б...» — 58-я, 
срок. 

Глухонемой плотник — и тот получает срок за контрреволюционную агита-
цию! Каким же образом? Он стелет в клубе полы. Из большого зала всё вынесли, 
нигде ни гвоздика, ни крючка. Свой пиджак и фуражку он, пока работает, набра-
сывает на бюст Ленина. Кто-то зашёл, увидел. 58-я, 10 лет. 

Перед войною в Волголаге сколько было их! — деревенских неграмотных 
стариков из Тульской, Калужской, Смоленской областей. Все они имели статью 58-
10, то есть антисоветскую агитацию. А когда нужно было расписаться, ставили 
крестик. (Рассказ Лощилина.) 

После же войны сидел я в лагере с ветлужцем Максимовым. Он служил с на-
чала войны в зенитной части. Зимою собрал их политрук обсуждать с ними пере-
довицу «Правды» (16 января 1942 года: «Расколошматим немца за зиму так, чтоб 
весной он не мог подняться!») Вытянул выступать и Максимова. Тот сказал: «Это 
правильно! Надо гнать его, сволоча, пока вьюжит, пока он без валенок, хоть и мы 



 

 
 
 

133 

часом в ботинках. А весной-то хуже будет с его техникой...» И политрук хлопал, как 
будто всё правильно. А в СМЕРШ вызвали и накрутили 8 лет — «восхваление 
немецкой техники», 58-я.  

Детвора в колхозном клубе баловалась, боролась, и спинами сорвали со стены 
какой-то плакат. Двум старшим дали срок по 58-й. (По Указу 1935 года дети несут 
по всем преступлениям уголовную ответственность с 12-летнего возраста!) 

Вздорно? дико? бессмысленно? Ничуть не бессмысленно, вот это и есть 
«террор как средство убеждения». Есть пословица: бей сороку да ворону — 
добьёшься и до белого лебедя!  

На Архипелаге любят шутить, что не все статьи Уголовного кодекса доступ-
ны. Иной и хотел бы нарушить закон об охране социалистической собственности, 
да его к ней не подпускают. Иной, не дрогнув, совершил бы растрату — но никак 
не может устроиться кассиром. Даже и сама 58-я статья не так-то доступна: как ты 
свяжешься по пункту «4» с мировой буржуазией, если живёшь в Ханты-
Мансийске? как подорвёшь государственную промышленность и транспорт по 
пункту «7», если работаешь парикмахером? Но 10-й пункт 58-й статьи — об-
щедоступен. Он доступен глубоким старухам и двенадцатилетним школьникам. 
Он доступен женатым и холостым, беременным и невинным, спортсменам и ка-
лекам, пьяным и трезвым, зрячим и слепым. Заработать 10-й пункт можно с та-
ким же успехом в будний день, как и в воскресенье, на работе и дома, на станции 
метро, в дремучем лесу, в театральном антракте и во время солнечного затмения. 

Сравниться с 10-м пунктом по общедоступности мог только 12-й — недоне-
сение или «знал — не сказал». В бездействии-то пункт и настигал! А срок давался 
тот же: 10 лет и 5 намордника. 

— Реунов и Третюхин, коммунисты, стали беспокоиться, будто их оса в шею 
жалила, почему съезда партии долго не собирают, устав нарушают (будто их со-
бачье дело!..). Получили по десятке. 

— Фаина Ефимовна Эпштейн, поражённая преступностью Троцкого, спро-
сила на партсобрании: «А зачем его выпустили из СССР?» (Как будто перед ней 
партия должна отчитываться. Да Иосиф Виссарионович может быть локти кусал!) 
За этот нелепый вопрос она заслуженно получила (и отсидела) один за другим три 
срока. (Хотя никто из следователей и прокуроров не мог объяснить ей, в чём её 
вина.) 

А Груша-пролетарка просто поражает тяжестью преступлений. Двадцать 
три года проработала на стекольном заводе, и никогда соседи не видели у неё 
икон. А перед приходом в их местность немцев она повесила иконы (да просто 
бояться перестала, ведь гоняли с иконами) и, что особенно отметило следствие по 
доносу соседок, — вымыла полы! (А немцы так и не пришли.) К тому ж около дома 
подобрала красивую листовку немецкую с картинкой и засунула её в вазочку на 
комоде. И всё-таки наш гуманный суд, учитывая пролетарское происхождение, 
дал Груше только: 8 лет лагеря да 3 года лишения прав. А муж её тем временем 
погиб на фронте. А дочь училась в техникуме, но кадры всё допекали: «где твоя 
мать?» — и девочка отравилась. (Дальше смерти дочери Груша никогда не могла 
рассказывать — плакала и уходила.) 

Воскликнут, что весь этот перечень — чудовищен? несообразен? Что пове-
рить даже нельзя? Что Европа не поверит? 

Европа, конечно, не поверит.  
Да и мы лет пятьдесят назад — ни за что б не поверили.  

*   *   * 

В прежней России политические и обыватели были — два противоположных 
полюса в населении. Нельзя было найти более исключающих образов жизни и 
образов мышления. 
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В СССР обывателей стали грести как «политических». 
И оттого политические сравнялись с обывателями. 
Половина Архипелага была Пятьдесят Восьмая. А политических — не было... 

В эту Пятьдесят Восьмую угожал всякий, на кого сразу не подбиралась бытовая 
статья. Шла тут мешанина и пестрота невообразимая. 

Чем больше мирных, тихих, далёких от политики и даже неграмотных лю-
дей, чем больше людей, до ареста занятых только своим бытом, втягивалось в 
круговорот незаслуженной кары и смерти, — тем серей и робче становилась 
Пятьдесят Восьмая, теряла всякий и последний политический смысл и превраща-
лась в потерянное стадо потерянных людей. 

«Неповинный человек»! — вот главное ощущение того эрзаца политических, 
который нагнали в лагеря. Вероятно, это небывалое событие в мировой истории 
тюрем: когда миллионы арестантов сознают, что они — правы, все правы и никто 
не виновен. Однако эти толпы случайных людей, согнанные за проволоку не по 
закономерности убеждений, а швырком судьбы, отнюдь не укреплялись 
сознанием своей правоты — оно, может быть, гуще угнетало их нелепостью по-
ложения. Больше держась за свой прежний быт, чем за какие-либо убеждения, они 
отнюдь не проявляли готовности к жертве, ни единства, ни боевого духа.  

Попав в общий лагерь в 1938, с удивлением смотрела Е. Олицкая глазами 
социалистки, знавшей Соловки и изоляторы, на эту Пятьдесят Восьмую. Когда-то, 
на её памяти, политические всем делились, а сейчас каждый жил и жевал за себя 
и даже «политические» торговали вещами и пайками!.. 

Политическая шпана — вот как назвала их (нас) Анна Скрипникова.  
Постоянно перемешивая с блатными и бытовиками, нашу Пятьдесят Вось-

мую никогда не оставляли одну, — чтоб не посмотрели друг другу в глаза и не 
осознали бы вдруг — кто мы.  

———————— 

Однако по важной особенности жизни, замеченной ещё в учении Дао, мы 
должны ожидать, что когда не стало политических — тогда-то они и появились. 

Я рискну теперь высказать, что в советское время истинно-политические не 
только были, но: 

1) их было больше, чем в царское время, и 
2) они проявили стойкость и мужество большие, чем прежние революцио-

неры. 

Это покажется в противоречии с предыдущим, но — нет. Политические в 
царской России были в очень выгодном положении, очень на виду — с мгновен-
ными отголосками в обществе и прессе. В Советской России социалистам при-
шлось несравнимо трудней. 

Да не одни ж социалисты были теперь политические. Только сплеснутые 
ушатами в уголовный океан, они невидимы и неслышимы были нам. Они были — 
немы. Немее всех остальных. Рыбы — их образ. 

Рыбы, символ древних христиан. И христиане же — их главный отряд. Ко-
рявые, малограмотные, не умеющие сказать речь с трибуны, ни составить под-
польного воззвания (да им по вере это и не нужно), они шли в лагеря на мучение и 
смерть — только чтоб не отказаться от веры! Они хорошо знали, за что сидят, и 
были неколебимы в своих убеждениях! Они единственные, может быть, к кому 
совсем не пристала лагерная философия и даже язык. Это ли не политические? Нет 
уж, их шпаной не назовёшь. 

И женщин среди них — особенно много. Говорит Дао: когда рушится вера — 
тогда-то и есть подлинно верующие. За просвещённым зубоскальством над 
православными батюшками, мяуканьем комсомольцев в пасхальную ночь и сви-
стом блатных на пересылках — мы проглядели, что у грешной православной 
Церкви выросли всё-таки дочери, достойные первых веков христианства, — 
сёстры тех, кого бросали на арены ко львам. 
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Христиан было множество, этапы и могильники, этапы и могильники, — кто 
сочтёт эти миллионы? Они погибли безвестно, освещая, как свеча, только в самой 
близи от себя. Это были лучшие христиане России. Худшие все — дрогнули, 
отреклись или перетаились. 

Так это ли — не больше? Разве когда-нибудь царская Россия знала столько 
политических? Она и считать не умела в десятках тысяч. 

А инженеры? Сколькие среди них, не подписавшие глупых и гнусных при-
знаний во вредительстве, рассеяны и расстреляны?  

Историки когда-нибудь исследуют: с какого момента у нас потекла струйка 
политической молодёжи? Мне кажется, с 43–44 года. Почти школьники (вспо-
мним «демократическую партию» 1944 года) вдруг задумали искать платформу, 
отдельную от той, что им усиленно предлагают, подсовывают под ноги. Ну, кем же 
их ещё назвать? 

В 1950 году студенты ленинградского механического техникума создали 
партию с программой и уставом. Многих расстреляли. Рассказал об этом Арон 
Левин, получивший 25 лет. Вот и всё, придорожный столбик. 

А что нашим современным политическим нужны стойкость и мужество не-
сравненно большие, чем прежним революционерам, это и доказывать не надо. 
Что значило до революции расклеить листовки? Забава, всё равно что голубей 
гонять, не получишь и трёх месяцев срока. Но когда пять мальчиков группы Вла-
димира Гершуни готовят листовки: «наше правительство скомпрометировало 
себя», — на это нужна примерно та же решимость, что пяти мальчикам группы 
Александра Ульянова для покушения на царя. 

И как это самовозгорается, как это пробуждается само в себе! В городе Ле-
нинске-Кузнецке — единственная мужская школа. С 9-го класса пятеро мальчиков 
(Миша Бакст, их комсорг; Толя Тарантин, тоже комсомольский активист; Вельвелт 
Рейхтнал, Николай Конев и Юрий Аниконов) теряют беззаботность. Они не 
терзаются девочками, ни новыми танцами, они оглядываются на дикость и 
пьянство в своём городе и долбят, и листают свой учебник истории, пытаясь как-то 
связать, сопоставить. Перейдя в 10-й класс, перед выборами в местные советы 
(1950 год), они печатными буквами выводят свою первую (и последнюю) 
простоватую листовку: 

«Слушай, рабочий! Разве мы живём сейчас той жизнью, за которую бо-
ролись и умирали наши деды, отцы и братья? Мы работаем — а получаем 
жалкие гроши, да и те зажимают... Почитай и подумай о своей жизни...» 

Они сами тоже только думают — и поэтому ни к чему не призывают. (В пла-
не у них был — цикл таких листовок и сделать гектограф самим.) 

Клеили так: шли ночью по городу гурьбой, один налеплял четыре комка 
хлебного мякиша, другой — на них листовку. 

Ранней весной к ним в класс пришёл новый какой-то педагог и предложил... 
заполнить анкеты печатным почерком. Умолял директор не арестовывать их до 
конца учебного года. Сидя уже под следствием, мальчишки больше всего жалели, 
что не побывают на собственном выпускном вечере. «Кто руководил вами, 
сознайтесь!» (Не могли поверить гебисты, что у мальчиков открылась простая 
совесть — ведь случай невероятный, ведь жизнь дана один раз, зачем же задумы-
ваться?) Карцеры, ночные допросы, стояния. Закрытое (уж конечно) заседание 
облсуда. (Судья — Пушкин, вскоре осуждённый за взятки.) Жалкие защитники, 
растерянные заседатели, грозный прокурор Трутнев. Всем — по 10 и по 8 лет, и 
всех, семнадцатилетних, — в Особлаги. 

Не врёт переиначенная пословица: смелого ищи в тюрьме, глупого — в по-
литруках! 

Нет, политические истинные — были. И много. И — жертвенны. 
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Но почему так ничтожны результаты их противостояния? Почему даже лёг-
ких пузырей они не оставили на поверхности? 

Разберём и это. Позже. 
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Глава 11 

БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ  

Но я слышу возмущённый гул голосов. Терпение товарищей иссякло! Мою 
книгу захлопывают, отшвыривают, заплёвывают: 

— В конце концов это наглость! это клевета! Где он ищет настоящих поли-
тических? О ком он пишет? О каких-то попах, о технократах, о каких-то школь-
никах-сопляках... А подлинные политические — это мы! Мы, непоколебимые! Мы, 
ортодоксальные, кристальные (Оруэлл назвал их благомыслами). Мы, оставшиеся 
и в лагерях до конца преданными единственно-верному... 

Да уж судя по нашей печати — одни только вы вообще и сидели. Одни только 
вы и страдали. Об одних вас и писать разрешено. Ну, давайте. 

Согласится ли читатель с таким критерием: политзаключённые — это те, кто 
знают, за что сидят, и тверды в своих убеждениях? 

Если согласится, так вот и ответ: наши непоколебимые, кто, несмотря на 
личный арест, остался предан единственно-верному и т. д., — тверды в своих 
убеждениях, но не знают, за что сидят! И потому не могут считаться политза-
ключёнными. 

Если мой критерий нехорош, возьмём критерий Анны Скрипниковой, за 
пять своих сроков она имела время его обдумать. Вот он: «Политический заклю-
чённый это тот, у кого есть убеждения, отречением от которых он мог бы получить 
свободу. У кого таких убеждений нет — тот политическая шпана». 

По-моему, неплохой критерий. Под него подходят гонимые за идеологию во 
все времена. Под него подходят все революционеры. Под него подходят и «мо-
нашки», и архиерей Преображенский, и инженер Пальчинский, а вот ортодоксы 
— не подходят. Потому что: где ж те убеждения, от которых их понуждают от-
речься? 

Их нет. А значит, ортодоксы, хоть это и обидно вымолвить, подобно тому 
портному, глухонемому и клубному сторожу, попадают в разряд беспомощных, 
непонимающих жертв. Но — с гонором. 

—Будем точны и определим предмет. О ком будет идти речь в этой главе? 
Обо всех ли, кто, вопреки своей посадке, издевательскому следствию, неза-

служенному приговору и потом выжигающему лагерному бытию, — вопреки 
всему этому сохранил коммунистическое сознание? 

Нет, не обо всех. Среди них были люди, для которых эта коммунистическая 
вера была внутренней, иногда единственным смыслом оставшейся жизни, но: 

— они не руководствовались ею для «партийного» отношения к своим това-
рищам по заключению, в камерных и барачных спорах не кричали им, что те по-
сажены «правильно» (а я, мол, — неправильно); 

— не спешили заявить гражданину начальнику (и оперуполномоченному) «я 
— коммунист», не использовали эту формулу для выживания в лагере; 

— сейчас, говоря о прошлом, не видят главного и единственного произвола 
лагерей в том, что сидели коммунисты, а на остальных наплевать. 

Одним словом, именно те, для кого коммунистические их убеждения были 
интимны, а не постоянно на языке.  

Вот, например, Авенир Борисов, сельский учитель: «Вы помните нашу мо-
лодость (я — с 1912), когда верхом блаженства для нас был зелёный из грубого 
полотна костюм “юнгштурма” с ремнём и портупеей, когда мы плевали на деньги, 
на всё личное, и готовы были пойти на любое дело, лишь бы позвали. В комсомоле 
я с тринадцати лет. И вот, когда мне было всего двадцать четыре, органы НКВД 
предъявили мне чуть ли не все пункты 58-й статьи».  

Или Борис Михайлович Виноградов, с которым мне довелось сидеть. В юно-
сти он был машинистом, после рабфака и института стал инженером-путейцем, 
хорошим инженером (на шарашке он вёл сложные газодинамические расчёты 
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турбины реактивного двигателя). Но к 1941 году, правда, угодил быть парторгом 
МИИТа. В панические (16-го и 17-го) октябрьские дни 1941 года, добиваясь 
указаний, он звонил — телефоны молчали, он ходил и обнаружил, что никого нет в 
райкоме, в горкоме, в обкоме, всех сдуло как ветром, палаты пусты, а выше он, 
кажется, не ходил. Воротился к своим и сказал: «Товарищи! Все руководители 
бежали. Но мы — коммунисты, будем обороняться сами!» И оборонялись. Но вот за 
это «все бежали» — те, кто бежали, его, не бежавшего, и убрали в тюрьму на 8 лет 
(за «антисоветскую агитацию»). Он был тихий труженик, самоотверженный друг 
и только в задушевной беседе открывал, что верил, верит и будет верить. Никогда 
этим не козырял. 

Или вот геолог Николай Каллистратович Говорко, который, будучи воркут-
ским доходягой, сочинил «Оду Сталину» (и сейчас сохранилась), но не для опуб-
ликования, не для того чтобы через неё получить льготы, а потому что лилась из 
души. И прятал эту оду на шахте (хотя зачем было прятать?). 

Иногда такие люди сохраняют убеждённость до конца. 
Иногда (как Ковач, венгр из Филадельфии, в составе 39 семей приехавший 

создавать коммуну под Каховкой, посаженный в 1937) после реабилитации не 
принимают партбилета. 

Так вот, ни первых, ни вторых мы в этой главе не разбираем.  
Мы будем рассматривать здесь именно тех ортодоксов, кто выставлял свою 

идеологическую убеждённость сперва следователю, потом в тюремных камерах, 
потом в лагере всем и каждому, и в этой окраске вспоминает теперь лагерное 
прошлое. 

Поймём их, не будем зубоскалить. Им было больно падать. «Лес рубят — 
щепки летят» — была их оправдательная бодрая поговорка. И вдруг они сами от-
рубились в эти щепки. 

Сказать, что им было больно, — это почти ничего не сказать. Им — невме-
стимо было испытать такой удар, такое крушение — и от своих, от родной партии, 
и по видимости — ни за что. Ведь перед партией они ни в чём не были виноваты, 
перед партией — ни в чём. 

Это вот какие были люди. К Елизавете Цветковой в казанскую отсидочную 
тюрьму в 1938 пришло письмо пятнадцатилетней дочери: «Мама! Скажи, напи-
ши — виновата ты или нет?.. Я лучше хочу, чтоб ты была не виновата, и я тогда в 
комсомол не вступлю и за тебя не прощу. А если ты виновата — я тебе больше 
писать не буду и буду тебя ненавидеть». И угрызается мать в сырой гробовидной 
камере с подслеповатой лампочкой: как же дочери жить без комсомола? как же ей 
ненавидеть советскую власть? Уж лучше пусть ненавидит меня. И пишет: «Я 
виновата... Вступай в комсомол». 

Ещё бы не тяжко! да непереносимо человеческому сердцу: попав под родной 
топор — оправдывать его разумность. 

Но столько платит человек за то, что душу, вложенную Богом, вверяет чело-
веческой догме. 

Любой ортодокс и сейчас подтвердит, что правильно поступила Цветкова. Их 
и сегодня не убедить, что вот это и есть «совращение малых сих», что мать 
совратила дочь и повредила её душу. 

———————— 

Этих людей не брали до 1937 года. И после 1938 их очень мало брали. 
Поэтому их называют «набор 37-го года», и так можно было бы, но чтоб это не 
затемняло общую картину, что даже в месяцы-пик сажали не их одних, а всё те же 
тянулись и мужички, и рабочие, и молодёжь, инженеры и техники, агрономы, и 
экономисты, и просто верующие. 

«Набор 37-го года», очень говорливый, имеющий доступ к печати и радио, 
создал «легенду 37-го года». 

В начале нашей книги мы уже дали объём потоков, лившихся на Архипелаг 
два десятилетия до 37-го года. Как долго это тянулось! И сколько это было мил-
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лионов! Но ни ухом ни рылом не вёл будущий набор 37-го года, они оставались 
спокойны, пока сажали общество. «Вскипел их разум возмущённый», когда стали 
сажать их сообщество.  

Конечно ошеломишься! Конечно диковато было это воспринять! В камерах 
спрашивали вгоряче: 

— Товарищи! Не знаете? — чей переворот? Кто захватил власть в городе?  
И какой же выход они для себя нашли? Какое же действенное решение 

подсказала им их революционная теория? Их решение стоит всех их объяснений! 
Вот оно. 

Чем больше посадят — тем скорее вверху поймут ошибку! А поэтому — ста-
раться как можно больше называть фамилий! Как можно больше давать фанта-
стических показаний на невиновных! всю партию не арестуют! 

(А Сталину всю и не нужно было, ему только головку и долгостажников.) 
Конечно, они не держали в памяти, как совсем недавно сами помогали Ста-

лину громить оппозиции, да даже и самих себя. Ведь Сталин давал своим слабо-
вольным жертвам возможность рискнуть, возможность восстать, эта игра была для 
него не без удовольствия. Для ареста каждого члена ЦК требовалась санкция всех 
остальных! — так придумал игривец-тигр. И пока шли пустоделовые пленумы, 
совещания, по рядам передавалась бумага, где безлично указывалось: поступил 
материал, компрометирующий такого-то; и предлагалось поставить согласие (или 
несогласие!..) на исключение его из ЦК. (И ещё кто-нибудь наблюдал, долго ли 
читающий задерживает бумагу.) И все — ставили визу. Так Центральный Комитет 
ВКП(б) расстрелял сам себя. (Да Сталин ещё раньше угадал и проверил их 
слабость: раз верхушка партии приняла как должное высокие зарплаты, тайное 
снабжение, закрытые санатории — она уже в капкане, ей уже не воспрять.)  

И уж тем более забыли они (да не читали никогда) такую давнь, как послание 
патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров 26 октября 1918 года. Взывая о 
пощаде и освобождении невинных, предупредил их твёрдый Патриарх: 
«взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая (Лука, 11:51) и от 
меча погибнете сами вы, взявшие меч (Матфей, 26:52)». Но тогда это казалось 
смешно, невозможно! Где было им тогда представить, что История всё-таки знает 
иногда возмездие, какую-то сладострастную позднюю справедливость, но 
странные выбирает для неё формы и неожиданных исполнителей. 

Мемуары Е. Гинзбург в тюремной их части дают сокровенные свидетельства 
о наборе 1937 года. Вот твердолобая Юлия Анненкова требует от камеры: «не 
смейте потешаться над надзирателем! Он представляет здесь советскую власть!» 
(А? Всё перевернулось! Эту сцену покажите в сказочную гляделку буйным 
революционеркам в царской тюрьме!)  

И в чём же состоит высокая истина благонамеренных? А в том, что они не 
хотят отказаться ни от одной прежней оценки и не хотят почерпнуть ни одной 
новой. Это нехотение что-либо изменить в своём мозгу, эта простая неспособность 
критически обмысливать опыт жизни — их гордость! На их мировоззрении не 
должна отразиться тюрьма! не должен отразиться лагерь! На чём стояли — на том 
и будем стоять! Мы — марксисты! Мы — материалисты! Как же можем мы 
измениться от того, что случайно попали в тюрьму?  

Вот их неизбежная мораль: я посажен зря и значит я — хороший, а все вокруг 
— враги и сидят за дело. 

А вот В.П. Голицын, сын уездного врача, инженер-дорожник. 140 (сто сорок!) 
суток он просидел в смертной камере (было время подумать!). Потом 15 лет, 
потом вечная ссылка. «В мозгах ничего не изменилось. Тот же беспартийный 
большевик. Мне помогла вера в партию, что зло творят не партия и прави-
тельство, а злая воля каких-то людей (анализ!), которые приходят и уходят (что-то 
никак не уйдут...), а всё остальное остаётся...»  

О таких людях говорят: все кузни исходил, а некован воротился. 
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Глава 12 

СТУК-СТУК-СТУК... 

В наши технические годы за глаза отчасти работают фотоаппараты и фото-
элементы, за уши — микрофоны, магнитофоны, лазерные подслушиватели. Но 
всю ту эпоху, которую охватывает эта книга, почти единственными глазами и 
почти единственными ушами ЧКГБ были стукачи. 

В первые годы ЧК они названы были по-деловому: секретные сотрудники (в 
отличие от штатных, открытых). В манере тех лет это сократилось — сексоты, и 
так перешло в общее употребление. Кто придумывал это слово — не имел дара 
воспринимать его непредвзятым слухом и в одном только звучании услышать то 
омерзительное, что в нём сплелось. А ещё с годами оно налилось желтовато-бурой 
кровью предательства — и не стало в русском языке слова гаже. 

Но применялось это слово только на воле. На Архипелаге были свои слова: в 
тюрьме — «наседка», в лагере — «стукач». Однако как многие слова Архипелага 
вышли на простор русского языка и захватили всю страну, так и «стукач» со вре-
менем стало понятием общим. В этом отразилось единство и общность самого 
явления стукачества. 

Не имея опыта и недостаточно над этим размышляв, трудно оценить, на-
сколько мы пронизаны и охвачены стукачеством. Как, не имея в руках транзи-
стора, мы не ощущаем в поле, в лесу и на озере, что постоянно струится сквозь нас 
множество радиоволн. 

Трудно приучить себя к этому постоянному вопросу: а кто у нас стучит? У 
нас в квартире, у нас во дворе, у нас в часовой мастерской, у нас в школе, у нас в 
редакции, у нас в цеху, у нас в конструкторском бюро и даже у нас в милиции. 
А между тем сексотка — та самая милая Анна Фёдоровна, которая по соседству 
зашла попросить у вас дрожжей и побежала сообщить в условный пункт (может 
быть в ларёк, может быть в аптеку), что у вас сидит непрописанный приезжий. 
Это тот самый свойский парень Иван Никифорович, с которым вы выпили по 200 
грамм, и он донёс, как вы матерились, что в магазинах ничего не купишь, а 
начальству отпускают по блату. Вы не знаете сексотов в лицо и потом удивлены, 
откуда известно вездесущим Органам, что при массовом пении «Песни о Сталине» 
вы только рот раскрывали, а голоса не тратили? или о том, что вы не были веселы 
на демонстрации 7 ноября? Да где ж они, эти пронизывающие жгучие глаза 
сексота? А глаза сексота могут быть и с голубой поволокой, и со старческой слезой. 
Им совсем необязательно светиться угрюмым злодейством. Не ждите, что это 
обязательно негодяй с отталкивающей наружностью. Если бы набор сексотов был 
совершенно добровольный, на энтузиазме — их не набралось бы много (разве в 
20-е годы). 

Вербовка — в самом воздухе нашей страны. В том, что государственное выше 
личного. В том, что Павлик Морозов — герой. В том, что донос не есть донос, а 
помощь тому, на кого доносим.  

Техническая сторона вербовки — выше похвал. Увы, наши детективные 
комиксы не описывают этих приёмов. Сидит в конурке мастер и чинит кожга-
лантерею. Входит симпатичный мужчина: «Вот эту пряжку вы не могли бы мне 
починить?» И тихо: «Сейчас вы закроете мастерскую, выйдете на улицу, там стоит 
машина 37–48, прямо открывайте дверцу и садитесь, она отвезёт вас, куда надо». 
(А там дальше известно: «Вы советский человек? так вы должны нам помочь».) 
Такая мастерская — чудесный пункт сбора донесений граждан. А для личной 
встречи с оперуполномоченным — квартира Сидоровых, 2-й этаж, три звонка, от 
шести до восьми вечера. 

Набор инструментов для вербовки — как набор отмычек: № 1, № 2, № 3. № 
1: «вы — советский человек?»; № 2: пообещать то, чего вербуемый много лет 
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бесплодно добивается в законном порядке; № 3: надавить на слабое место, при-
грозить тем, чего вербуемый больше всего боится; № 4... 

Да ведь чуть-чуть только бывает надо и придавить. Вызывается такой А.Г., 
известно, что по характеру он — размазня. И сразу ему: «Напишите список анти-
советски настроенных людей из ваших знакомых». Он растерян, мнётся: «Я не 
уверен...» (Не вскочил, не ударил кулаком: «Да как вы смеете?!») — «Ах, вы не 
уверены? Тогда пишите список, за кого вы ручаетесь, что они вполне советские 
люди. Но — ручаетесь, учтите! Если хоть одного аттестуете ложно, сядете сразу 
сами! Что ж вы не пишете?» — «Я... не могу ручаться». — «Ах, не можете? Значит, 
вы знаете, что они — антисоветские. Вот и пишите, про кого знаете!» И потеет, и 
ёрзает, и мучается честный хороший кролик А.Г.  

Камень — не человек, а и тот рушат. 
На воле отмычек больше, потому что и жизнь разнообразнее. В лагере — са-

мые простые, жизнь упрощена, обнажена, и резьба винтов и диаметр головки из-
вестны. № 1, конечно, остаётся: «вы — советский человек?» Очень применимо к 
благонамеренным, отвёртка никогда не соскальзывает, головка сразу подалась и 
пошла. № 2 тоже отлично работает: обещание взять с общих работ, устроить в 
зоне, дать дополнительную кашу, приплатить, сбросить срок. Всё это — жизнь, 
каждая эта ступенька — сохранение жизни. (В годы войны стук особенно из-
мельчал: предметы дорожали, а люди дешевели. Закладывали даже за пачку ма-
хорки.) А № 3 работает ещё лучше: снимем с придурков! пошлём на общие! 
переведём на штрафной лагпункт! Каждая эта ступенька — ступенька к смерти. 
И тот, кто не выманивается кусочком хлеба наверх, может дрогнуть и взмолиться, 
если его сталкивают в пропасть. 

Иной, как говорится, и не плотник, да стучать охотник — этот берётся без 
затруднения. На другого приходится удочку забрасывать по несколько раз: сгла-
тывает наживу. Кто будет извиваться, что трудно ему собрать точную информа-
цию, тому объясняют: «Давайте какая есть, мы будем проверять». — «Но если я 
совсем не уверен?» — «Так что ж — вы истинный враг?» 

Но вот в одном из сибирских лагерей просвещённый и безрелигиозный че-
ловек, У., нашёл, что он оборонится от них, только заслонясь Христом. Не очень 
это было принципиально, но безошибочно. Он солгал: «Я должен вам сказать 
откровенно. Я получил христианское воспитание, и поэтому работать с вами мне 
совершенно невозможно!» 

И — всё! И многочасовая болтовня лейтенанта вся пресеклась! Он понял, что 
номер — пуст. «Да нужны вы нам, как пятая нога собаке! — вскричал он досадливо. 
— Пишите письменный отказ! (Опять письменный.) Так и пишите, про боженьку 
объясняйте!» 

Ссылка на Христа вполне устраивала и лейтенанта: никто из оперчеков не 
упрекнёт его, что можно было ещё какие-то усилия предпринять. 

А не находит беспристрастный читатель, что разлетаются они от Христа, как 
бесы от крестного знамения, от колокола к заутрене? 
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Глава 13 

СДАВШИ ШКУРУ, СДАЙ ВТОРУЮ!  

Можно ли отсечь голову, если раз её уже отсекли? Можно. Можно ли содрать с 
человека шкуру, если единожды уже спустили её? Можно! 

Это всё изобретено в наших лагерях. Это всё выдумано на Архипелаге. 
И пусть не говорят, что только бригада — вклад коммунизма в мировую науку о 
наказаниях. А второй лагерный срок — это не вклад? Потоки, прихлёстывающие 
на Архипелаг извне, не успокаиваются тут, не растекаются привольно, но ещё раз 
перекачиваются по трубам вторых следствий. 

О, благословенны те безжалостные тирании, те деспотии, те самые дикарские 
страны, где однажды арестованного уже нельзя больше арестовать! Где по-
саженного в тюрьму уже некуда больше сажать. Где осуждённого уже не вызывают 
в суд. Где приговорённого уже нельзя больше приговорить! 

А у нас это всё — можно.  
Лагерное следствие и лагерный суд тоже родились на Соловках, но там просто 

загоняли под колокольню и шлёпали. Во времена же пятилеток и метастазов стали 
вместо пули применять второй лагерный срок. 

Регенерация сроков, как отращивание змеиных колец, — это форма жизни 
Архипелага. Сколько колотятся наши лагеря и коченеет наша ссылка, столько 
времени и простирается над головами осуждённых эта чёрная угроза: получить 
новый срок, не докончив первого. Вторые лагерные сроки давали во все годы, но 
гуще всего — в 1937–38 и в годы войны. (В 1948–49 тяжесть вторых сроков была 
перенесена на волю: упустили, прохлопали, кого надо было пересудить ещё в ла-
гере, — и теперь пришлось загонять их в лагерь с воли. Этих и назвали повтор-
никами, своих внутрилагерных даже не называли.) 

И это ещё милосердие — машинное милосердие, когда второй лагерный срок 
в 1938 давали без второго ареста, без лагерного следствия, без лагерного суда, а 
просто вызывали бригадами в УРЧ и давали расписаться в получении нового 
срока. (За отказ расписаться — простой карцер, как за курение в неположенном 
месте. Ещё и объясняли по-человечески: «Мы ж не даём вам, что вы в чём-нибудь 
виноваты, а распишитесь в уведомлении».) На Колыме давали так десятку, а на 
Воркуте даже мягче: 8 лет и 5 лет по ОСО. И тщета была отбиваться: как будто в 
тёмной бесконечности Архипелага чем-то отличались восемь от восемнадцати, 
десятка при начале от десятки при конце. Важно было единственно то, что твоего 
тела не когтили и не рвали сегодня. 

Можно так понять теперь: эпидемия лагерных осуждений 1938 года была 
директива сверху. Это там, наверху, спохватились, что до сих пор помалу давали, 
что надо догрузить (а кого и расстрелять) — и так перепугать оставшихся. 

Но к эпидемии лагерных дел военного времени приложен был и снизу ра-
достный огонёк. Пусть историк представит себе дыхание тех лет: фронт отходит, 
немцы вкруг Ленинграда, под Москвой, в Воронеже, на Волге, в предгорьях Кав-
каза. В тылу всё меньше мужчин, каждая здоровая мужская фигура вызывает 
укорные взгляды. Всё для фронта! И только лагерные офицеры (ну да и братья их 
по ГБ) — все на своих тыловых местах, и чем глубже в Сибирь и на Север, тем 
спокойнее. Но трезво надо понять: благополучие шаткое. Бронь — это жизнь! 
Бронь — это счастье! Как сохранить свою бронь? Простая естественная мысль — 
надо доказать свою нужность! Надо доказать, что если не чекистская бдительность, 
то лагеря взорвутся, это — котёл кипящей смолы! Именно здесь, на тундренных и 
таёжных лагпунктах, оперуполномоченные сдерживают пятую колонну, 
сдерживают Гитлера! Это — их вклад в Победу! Не щадя себя, они ведут и ведут 
следствия, они вскрывают новые и новые заговоры. 

Вот оформляют в Усть-Выми «повстанческую группу»: восемнадцать человек! 
хотели, конечно, обезоружить Вохру, у неё добыть оружие (полдюжины старых 
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винтовок)! — а дальше? Дальше трудно себе представить размах замысла: хотели 
поднять весь Север! идти на Воркуту! на Москву! соединиться с Маннергеймом! И 
летят, летят телеграммы и докладные: обезврежен крупный заговор! в лагере 
неспокойно! 

И что это? В каждом лагере открываются заговоры! заговоры! заговоры! И всё 
крупней! И всё замашистей! Эти коварные доходяги! — они притворялись, что их 
уже ветром шатает, — но своими исхудалыми пеллагрическими руками они тайно 
тянулись к пулемётам! О, спасибо тебе, оперчекистская часть!  

*   *   * 

А — ты?.. Ты думал, что в лагере можно наконец отвести душу? Что здесь 
можно хоть вслух пожаловаться: вот срок большой дали! вот кормят плохо! вот 
работаю много! Или, думал ты, можно здесь повторить, за что ты получил срок? 
Если ты хоть что-нибудь из этого вслух сказал — ты погиб! ты обречён на новую 
десятку. (Правда, с начала второй лагерной десятки ход первой прекращается, так 
что отсидеть тебе выпадет не двадцать, а каких-нибудь тринадцать, пятнадцать... 
Дольше, чем ты сумеешь выжить.) 

Но ты уверен, что ты молчал как рыба? И вот тебя всё равно взяли? Опять-
таки верно! — тебя не могли не взять, как бы ты себя ни вёл. Ведь берут не за что, 
а берут потому что.  

Казалось бы — что уж там лагернику арест? Арестованному когда-то из до-
машней тёплой постели — что бы ему арест из неуютного барака с голыми нара-
ми? А ещё сколько! В бараке печка топится, в бараке полную пайку дают — но вот 
пришёл надзиратель, дёрнул за ногу ночью: «Собирайся!» Ах, как не хочется!.. 
Люди-люди, я вас любил... 

Лагерная следственная тюрьма. Какая ж она будет тюрьма и в чём будет 
способствовать признанию, если она не хуже своего лагеря?  

Вот на выбор следственная тюрьма — лагпункт Оротукан на Колыме, это 
506-й километр от Магадана. Зима с 1937 на 1938. Деревянно-парусиновый 
посёлок, то есть палатки с дырами, но всё ж обложенные тёсом. Приехавший но-
вый этап, пачка новых обречённых на следствие, ещё до входа в дверь видит: 
каждая палатка в городке с трёх сторон, кроме дверной, обставлена штабелями 
окоченевших трупов! (Это — не для устрашения. Просто выхода нет: люди мрут, 
а снег двухметровый, да под ним вечная мерзлота.) А дальше измор ожидания. 
В палатках надо ждать, пока переведут в бревенчатую тюрьму для следствия. Но 
захват слишком велик — со всей Колымы согнали слишком много кроликов, сле-
дователи не справляются, и большинству привезенных предстоит умереть, так 
и не дождавшись первого допроса.  

Перед обедом дежурный надзиратель кричит в дверях: «Мертвяки есть?» — 
«Есть». — «Кто хочет пайку заработать — тащи!» Их выносят и кладут поверх 
штабеля трупов. И никто не спрашивает фамилий умерших: пайки выдаются по 
счёту.  

———————— 

Следствие? Оно идёт так, как задумал следователь. С кем идёт не так — те уже 
не расскажут. Как говорил оперчек Комаров: «Мне нужна только твоя правая рука 
— протокол подписать...»  
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Глава 14 

МЕНЯТЬ СУДЬБУ! 

Отстоять себя в этом диком мире — невозможно. Бастовать — самоубий-
ственно. Голодать — бесполезно. 

А умереть — всегда успеем. 
Что ж остаётся арестанту? Вырваться! Пойти менять судьбу! (Ещё — «зелё-

ным прокурором» называют зэки побег. Это — единственный популярный среди 
них прокурор. Как и другие прокуроры, он много дел оставляет в прежнем поло-
жении, и даже ещё более тяжёлом, но иногда освобождает и вчистую. Он  есть — 
зелёный лес, он есть — кусты и трава-мурава.) 

Чехов говорит, что если арестант — не философ, которому при всех обстоя-
тельствах одинаково хорошо (или скажем так: который может уйти в себя), то не 
хотеть бежать он не может и не должен! 

Не должен не хотеть! — вот императив вольной души. Правда, туземцы Ар-
хипелага далеко не таковы, они смирней намного. Но и среди них всегда есть те, 
кто обдумывает побег или вот-вот пойдёт.  

Зона хорошо охранена: крепок забор, и надёжен предзонник, и расставлены 
правильно вышки — каждое место просматривается и простреливается. Но вдруг 
безысходно тошно тебе становится, что вот именно здесь, на этом клочке огоро-
женной земли, тебе и суждено умереть. Да почему же счастья не попытать? — не 
рвануться сменить судьбу? Особенно в начале срока, на первом году, бывает силён 
и даже необдуман этот порыв. На том первом году, когда вообще решается вся 
будущность и весь облик арестанта.  

Побегов было, видимо, немало все годы лагерей. Вот случайные данные: за 
один лишь март 1930 из мест заключения РСФСР бежало 1328 человек. (И как же 
это в нашем обществе неслышно, беззвучно!) 

С огромным разворотом Архипелага после 1937 года и особенно в годы вой-
ны, когда боеспособных стрелков забирали на фронт, — всё трудней становилось с 
конвоем. Наверно, в ГУЛАГе посчитали однажды и убедились, что гораздо дешевле 
допустить в год утечку какого-то процента зэ-ка зэ-ка, чем устанавливать 
подлинно строгую охрану всех многотысячных островков. К тому ж они положи-
лись и ещё на некоторые невидимые цепи, хорошо держащие туземцев на своих 
местах. 

Крепчайшая из этих цепей — общая пониклость, совершенная отданность 
своему рабскому положению. И Пятьдесят Восьмая, и бытовики почти сплошь 
были семейные трудолюбивые люди. Даже и посаженные на пять и на десять лет, 
они не представляли, как можно бы теперь одиночно (уж Боже упаси кол-
лективно!..) восстать за свою свободу, видя против себя государство (своё госу-
дарство), НКВД, милицию, охрану, собак; как можно, даже счастливо уйдя, жить 
потом — по ложному паспорту, с ложным именем, если на каждом перекрестке 
проверяют документы, если из каждой подворотни за прохожим следят подозре-
вающие глаза.  

Другая цепь была — доходиловка, лагерный голод. Хотя именно этот голод 
порой толкал отчаявшихся людей брести в тайгу в надежде, что там всё же сытей, 
чем в лагере, но и он же, ослабляя их, не давал сил на дальний рывок, и из-за него 
же нельзя было собрать запаса пищи в путь. 

Ещё была цепь — угроза нового срока. Политическим за побег давали новую 
десятку по 58-й же статье.  

Глухой преградой к побегам была и география Архипелага: эти необозримые 
пространства снежной или песчаной пустыни, тундры, тайги. Колыма хотя и не 
остров, а горше острова: оторванный кусок, куда убежишь с Колымы? Тут бегут 
только от отчаяния. Когда-то, правда, якуты хорошо относились к заключённым и 
брались: «Девять солнц — я тебя в Хабаровск отвезу». И отвозили на оленях. Но 
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потом блатари в побегах стали грабить якутов, и якуты переменились к беглецам, 
выдавали их. 

Враждебность окружного населения, подпитываемая властями, стала главной 
помехой побегам. Власти не скупились награждать поимщиков (это к тому же 
было и политическим воспитанием). И народности, населявшие места вокруг 
ГУЛАГа, постепенно привыкали, что поймать беглеца — это праздник, это как 
добрая охота или как найти небольшой самородок. Тунгусам, комякам, казахам 
платили мукой, чаем, а где ближе к жилой густоте, заволжским жителям около 
Буреполомского и Унженского лагерей, платили за каждого пойманного по два 
пуда муки, по восемь метров мануфактуры и по несколько килограммов селёдки. 
В военные годы селёдку иначе было и не достать, и местные жители так и прозвали 
беглецов селёдками. В деревне Шерстки, например, при появлении всякого 
незнакомого человека ребятишки дружно бежали: «Мама! Селёдка идёт!» 

Пойманного беглеца, если взяли убитым, можно на несколько суток бросить с 
гниющим прострелом около лагерной столовой — чтобы заключённые больше 
ценили свою пустую баланду. Взятого живым можно поставить у вахты и, когда 
проходит развод, травить собаками. И ещё можно написать в Культурно-
Воспитательной Части вывеску: «Я бежал, но меня поймали собаки», эту вывеску 
надеть пойманному на шею и так велеть ходить по лагерю. 

А если бить — то уж отбивать почки. Если затягивать руки в наручники, то 
так, чтоб на всю жизнь в лучезапястных суставах была потеряна чувствительность 
(Г. Сорокин, Ивдельлаг). Если в карцер сажать, то чтоб уж без туберкулёза он 
оттуда не вышел. (Ныроблаг, Баранов, побег 1944 года. После побоев конвоя 
кашлял кровью, через три года отняли левое лёгкое.) 

Собственно, избить и убить беглеца — это главная на Архипелаге форма 
борьбы с побегами. 

И кто найдёт в себе отчаяние передо всем этим не дрогнуть? — и пойти! — и 
дойти! — а дойти-то куда? Там, в конце побега, когда беглец достигнет заветного 
назначенного места, — кто, не побоявшись, его бы встретил, спрятал, переберёг? 
Только блатных на воле ждёт уговоренная малина, а у нас, Пятьдесят Восьмой, 
квартира называется явкой, это почти подпольная организация. 

Вот как много заслонов и ям против побега. 
Но отчаявшееся сердце иногда и не взвешивает. Оно видит: течёт река, по 

реке плывёт бревно — и прыжок! поплывём! Вячеслав Безродный с лагпункта 
Ольчан, едва выписанный из больницы, ещё совсем слабый, на двух скреплённых 
брёвнах бежал по реке Индигирке — в Ледовитый океан! Куда? На что надеялся? 
Уж не то что пойман, а — подобран он был в открытом море и зимним путём 
опять возвращён в Ольчан, в ту же больницу. 

Не обо всяком, кто не вернулся в лагерь сам и кого не привели полуживым, не 
привезли мёртвым, можно сказать, что он ушёл. Он, может быть, только сменил 
подневольную и растянутую смерть в лагере на свободную смерть зверя в тайге. 

Но человек, пошедший на побег серьёзно, очень скоро становится и страшен. 
Иные, чтобы сбить собак, зажигали за собой тайгу, и она потом неделями на 
десятки километров горела. 

В Краслаге бывший вояка, герой Халхин-Гола, пошёл с топором на конвоира, 
оглушил его обухом, взял у него винтовку, тридцать патронов. Вдогонку ему были 
спущены собаки, двух он убил, ранил собаковода. При поимке его не просто 
застрелили, а, излютев, мстя за себя и за собак, искололи мёртвого штыками и в 
таком виде бросили неделю лежать близ вахты. 

В 1951 в том же Краслаге около десяти большесрочников конвоировались 
четырьмя стрелками охраны. Внезапно зэки напали на конвой, отняли автоматы, 
переоделись в их форму (но стрелков пощадили! — угнетённые чаще велико-
душны, чем угнетатели) и четверо, с понтом конвоируя, повели своих товарищей 
к узкоколейке. Там стоял порожняк, приготовленный под лес. Мнимый конвой 
поравнялся с паровозом, ссадил паровозную бригаду и (кто-то из бегущих был 
машинист) — полным ходом повёл состав к станции Решёты, к главной сибирской 
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магистрали. Но им предстояло проехать около семидесяти километров. За это 
время о них уже дали знать (начиная с пощажённых стрелков), несколько раз им 
пришлось отстреливаться на ходу от групп охраны, а в нескольких километрах от 
Решёт перед ними успели заминировать путь и расположился батальон охраны. 
Все беглецы в неравном бою погибли. 

Более счастливыми складывались обычно побеги тихие. Из них были удиви-
тельно удачные, но эти счастливые рассказы мы редко слышим: оторвавшиеся не 
дают интервью, они переменили фамилии, прячутся. Кузиков-Скачинский, 
удачно бежавший в 1942, лишь потому сейчас об этом рассказывает, что в 1959 
был разоблачён — через 17 лет! 

И об успешном побеге Зинаиды Яковлевны Поваляевой мы потому узнали, 
что в конце-то концов она провалилась. Она получила срок за то, что оставалась 
при немцах учительницей в своей школе. Но не тотчас по приходу советских войск 
её арестовали, и до ареста она ещё вышла замуж за лётчика. Тут её посадили и 
послали на 8-ю шахту Воркуты. Через кухонных китайцев она связалась с волей и с 
мужем. Он служил в гражданской авиации и устроил себе рейс на Воркуту. 
В условленный день Зина вышла в баню в рабочую зону, там сбросила лагерное 
платье, распустила из-под косынки закрученные с ночи волосы. В рабочей зоне 
ждал её муж. У речного перевоза дежурили оперативники, но не обратили 
внимания на завитую девушку под руку с лётчиком. Улетели на самолёте. Год 
пробыла Зина под чужим документом. Но не выдержала, захотела повидаться с 
матерью — а за той следили. На новом следствии сумела сплести, что бежала в 
угольном вагоне. Об участии мужа так и не узналось. 

———————— 

Мы почти не рассказали о групповых побегах, а и таких было много. Из Усть-
Сысольска был массовый побег (через восстание) в 1943. Ушли по тундре, ели 
морошку с черникой. Их проследили с аэропланов и с них же расстреляли. 
Говорят, в 1956 целый лагерёк бежал, под Мончегорском. 

История всех побегов с Архипелага была бы перечнем невпрочёт и невпере-
лист. И даже тот, кто писал бы книгу только о побегах, поберёг бы читателя и себя, 
стал бы опускать их сотнями. 
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Глава 15 

ШИЗО, БУРЫ, ЗУРЫ 

Среди многих радостных отказов, которые нёс нам с собой новый мир, — 
отказа от эксплуатации, отказа от колоний, отказа от обязательной воинской по-
винности, отказа от тайной полиции, отказа от «закона божьего» и ещё многих 
других феерических отказов, — не было, правда, отказа от тюрем, но был без-
условный отказ от карцеров — этого безжалостного мучительства, которое могло 
родиться только в извращенных злобой умах буржуазных тюремщиков. ИТК-1924 
(Исправительно-трудовой кодекс 1924 года) допускал, правда, изоляцию особо 
провинившихся заключённых в отдельную камеру, но предупреждал: эта 
отдельная камера ничем не должна напоминать карцера — она должна быть су-
хой, светлой и снабжённой принадлежностями для спанья. 

ИТК-1933, который «действовал» (бездействовал) до начала 60-х годов, ока-
зался ещё гуманнее: он запрещал даже изоляцию в отдельную камеру! 

Но это не потому, что времена стали покладистей, а потому, что к этой поре 
были опытным путём уже освоены другие градации внутрилагерных наказаний, 
когда тошно не от одиночества, а от «коллектива», да ещё наказанные должны 
и горбить: 

РУРы — Роты Усиленного Режима, заменённые потом на 
БУРы — Бараки Усиленного Режима, штрафные бригады, и 
ЗУРы — Зоны Усиленного Режима, штрафные командировки. 

А уж там позже, как-то незаметно, пристроились к ним и — не карцеры, нет! 
а — 

ШИЗО — Штрафные Изоляторы. 

Да ведь если заключённого не пугать, если над ним уже нет никакой дальше 
кары — как же заставить его подчиняться режиму? 

А беглецов пойманных — куда ж тогда сажать? 
За что даётся ШИЗО? Да за что хочешь: не угодил начальнику, не так поздо-

ровался, не вовремя встал, не вовремя лёг, опоздал на проверку, не по той до-
рожке прошёл, не так был одет, не там курил, лишние вещи держал в бараке — 
вот тебе сутки, трое, пятеро. Не выполнил нормы, с бабой застали — вот тебе 
пять, семь и десять. А для отказчиков есть и пятнадцать суток.  

Что требуется от ШИЗО? Он должен быть: а) холодным; б) сырым; в) тёмным; 
г) голодным. Кормят сталинской пайкой — 300 граммов в день, а «горячее», то 
есть пустую баланду, дают лишь на третий, шестой и девятый дни твоего 
заключения туда. Но на Воркуте-Вом давали хлеба только двести, а вместо горя-
чего на третий день — кусок сырой рыбы. Вот в этом промежутке надо и вообра-
зить все карцеры. 

Наивное представление таково, что карцер должен быть обязательно вроде 
камеры — с крышей, дверью и замком. Ничего подобного. На Куранах-Сала кар-
цер в мороз 50 градусов был разомшённый сруб. (Вольный врач Андреев: «Я как 
врач заявляю, что в таком карцере можно сидеть!») Перескочим весь Архипелаг: 
на той же Воркуте-Вом в 1937 карцер для отказчиков был — сруб без крыши, и ещё 
была простая яма.  

В Мариинском лагере (как и во многих других, разумеется) на стенах кар-
цера был снег — и в такой-то карцер не пускали в лагерной одежёнке, а раздевали 
до белья.  
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———————— 

БУР — это содержание подольше. Туда заключают на месяц, три месяца, 
полгода, год, а часто — бессрочно, просто потому, что арестант считается опас-
ным. Один раз попавши в чёрный список, ты потом уже закатываешься в БУР на 
всякий случай: на каждые первомайские и ноябрьские праздники, при каждом 
побеге или чрезвычайном происшествии в лагере. 

БУР — это может быть и самый обычный барак, отдельно огороженный ко-
лючей проволокой, с выводом сидящих в нём на самую тяжёлую в этом лагере 
работу. А может быть — каменная тюрьма в лагере, со всеми тюремными поряд-
ками: избиениями в надзирательской вызванных поодиночке (чтоб следов не 
оставалось, хорошо бить валенком, внутрь которого заложен кирпич); с засовами, 
замками и глазками на каждой двери; с бетонным полом камер и ещё с отдельным 
карцером для сидящих в БУРе. 

Именно таков был наш экибастузский БУР (впрочем, и первого типа там 
был). Посаженных содержали там в камерах без нар (спали на полу на бушлатах и 
телогрейках). Никакого проветривания не бывало никогда. Полгода (в 1950 году) 
не было и ни одной прогулки. Так что тянул наш БУР на свирепую тюрьму, 
неизвестно, что тут оставалось от лагеря. Вся оправка — в камере. Вынос большой 
параши был счастьем дневальных по камере: глотнуть воздуха. 

В этой духоте и неподвижности арестанты изводились, и приблатнённые — 
нервные, напористые — чаще других. (Попавшие в Экибастуз блатари тоже счи-
тались за Пятьдесят Восьмую, и им не было поблажек.) Самое популярное среди 
арестантов БУРа было — глотать алюминиевые столовые ложки, когда их давали к 
обеду. Каждого проглотившего брали на рентген и, убедившись, что не врёт, что 
действительно ложка в нём, — клали в больницу и вскрывали желудок. Лёшка 
Карноухий глотал трижды, у него и от желудка ничего не осталось. Колька Са-
лопаев закосил на чокнутого: повесился ночью, но ребята по уговору «увидели», 
сорвали петлю — и взят он был в больничку.  

———————— 

Но удобство получить от штрафников ещё и работу заставляло хозяев выде-
лять их в отдельные штрафные зоны (ЗУРы). В ЗУРе прежде всего — худшее пи-
тание, уменьшенная пайка. Может не быть столовой, но и в бараках баланду не 
раздают, а, получив её около кухни, надо нести по морозу в барак и там есть хо-
лодную. Мрут массами, стационар забит умирающими. 

Для штрафных зон назначали работы такие. Дальний сенокос за 35 кило-
метров от зоны, где живут в протекающих сенных шалашах и косят по болотам, 
ногами всегда в воде. Заготовка силосной массы по тем же болотистым местам, 
в тучах мошкары, без всяких защитных средств. (Лицо и шея изъедены, покрыты 
струпьями, веки глаз распухли, человек почти слепнет.) — Заготовка торфа в 
пойме реки Вычегды: зимою, долбя тяжёлым молотом, вскрыть слои промёрзшего 
ила, снять их, из-под них брать талый торф, потом на санках на себе тащить 
километр в гору (лошадей лагерь берёг). — Ну и излюбленная штрафная работа 
— известковый карьер и обжиг извести. И каменные карьеры. Перечислить всего 
нельзя. Всё, что есть из тяжёлых работ ещё потяжелей, из невыносимых — ещё 
невыносимей, вот это и есть штрафная работа. В каждом лагере своя. 

А посылать в штрафные зоны излюблено было: верующих, упрямых и блат-
ных. Целыми бараками содержали там «монашек», отказывающихся работать на 
дьявола. (На штрафной «подконвойке» совхоза Печорского их держали в карцере 
по колено в воде. Осенью 1941 дали 58-14 и всех расстреляли.) Посылали пой-
манных беглецов. И, сокрушаясь сердцем, посылали социально-близких, которые 
никак не хотели слиться с пролетарской идеологией. (За сложную умственную 
работу классификации не упрекнём начальство в невольной иногда путанице: вот 
с Карабаса выслали две телеги — религиозных женщин на детгородок ухаживать 
за лагерными детьми, а блатнячек и сифилитичек — на Конспай, штрафной 
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участок Долинки. Но перепутали, кому на какую телегу класть вещи, и поехали 
блатные сифилитички ухаживать за детьми, а «монашки» на штрафной. Уж потом 
спохватились, да так и оставили.) 

Бывали тут и истории дамские. О них нельзя судить достаточно обстоятельно 
и строго, потому что всегда остаётся неизвестный нам интимный элемент. Однако 
вот история Ирины Нагель в её изложении. В совхозе Ухта она работала 
машинисткой адмчасти, то есть очень благоустроенным придурком. Представи-
тельная, плотная, большие косы свои она заплетала вокруг головы и, отчасти для 
удобства, ходила в шароварах и курточке вроде лыжной. Кто знает лагерь, пони-
мает, что это была за приманка. Оперативник младший лейтенант Сидоренко 
выразил желание узнать её тесней. Нагель ответила ему: «Да пусть меня лучше 
последний урка поцелует! Как вам не стыдно, у вас ребёнок плачет за стеной!» 
Отброшенный её толчком, опер вдруг изменил выражение и сказал: «Да неужели 
вы думаете — вы мне нравитесь? Я просто хотел вас проверить. Так вот, вы будете 
с нами сотрудничать». Она отказалась и была послана на штрафной лагпункт. 

Вот впечатления Нагель от первого вечера: в женском бараке — блатнячки и 
«монашки». Пятеро девушек ходят, обёрнутые в простыни: играя в карты нака-
нуне, блатняки проиграли с них всё, велели снять и отдать. Вдруг вбегают другие 
блатные, рассерженные. Они хватают одну свою девку, бросают её на пол, бьют 
скамейкой и топчут. Она кричит, потом уже и кричать не может. Все сидят, не 
только не вмешиваясь, но будто даже и не замечают. Позже приходит фельдшер: 
«Кто тебя бил?» — «С нар упала», — отвечает избитая. — В этот же вечер 
проиграли в карты и саму Нагель, но выручил её сука Васька Кривой: он донёс 
начальнику, и тот забрал Нагель ночевать на вахту. 

Если нет закона и правды в лагерях, то уж на штрафных и тем более не ищи. 
Блатные куролесят там как хотят, открыто ходят с ножами (Воркутинский «зем-
ляной» ОЛП, 1946), надзиратели прячутся от них за зоной, и это ещё когда Пять-
десят Восьмая составляет большинство. 

Простому работяге из Пятьдесят Восьмой выжить на таком штрафном лаг-
пункте почти невозможно. 

Одно только перечисление штрафных зон когда-нибудь составило бы исто-
рическое исследование, тем более что нелегко его будет установить, всё сотрётся. 
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Глава 16 

СОЦИАЛЬНО-БЛИЗКИЕ 

Присоединись и моё слабое перо к воспеванию этого племени! Их воспевали 
как пиратов, как флибустьеров, как бродяг, как беглых каторжников. Их воспевали 
как благородных разбойников — от Робина Гуда и до опереточных, уверяли, что у 
них чуткое сердце, они грабят богатых и делятся с бедными. Да не вся ли мировая 
литература воспевала блатных? Франсуа Вийона корить не станем, но ни Гюго, 
ни Бальзак не миновали этой стези, и Пушкин-то в цыганах похваливал блатное 
начало. (А как там у Байрона?) Но никогда не воспевали их так широко, так 
дружно, так последовательно, как в советской литературе. 

Всё это сложилось не сразу, а исторически, как любят у нас говорить. В старой 
России существовал (а на Западе и существует) неверный взгляд на воров как на 
неисправимых, как на постоянных преступников («костяк преступности»). Оттого 
на этапах и в тюрьмах от них обороняли политических. Оттого администрация 
ломала их вольности и верховенство в арестантском мире, решительно 
становилась на сторону прочих каторжан. В старой России к рецидивистам-
уголовникам была одна формула: «Согните им голову под железное ярмо закона!» 
(Урусов). Так к 1917 году воры не хозяйничали ни в стране, ни в русских тюрьмах. 

Но оковы пали, воссияла свобода. Сразу после Февральской революции уго-
ловники привольно хлынули на свободу и перемешались со свободными гражда-
нами. Очень полезным и забавным находили, что они — враги частной собствен-
ности, а значит, сила революционная. Социально рассуждая: ведь во всём 
виновата среда? Так перевоспитаем этих здоровых люмпенов и включим в строй 
сознательной жизни!  

Теперь же можно оглянуться и усумниться: кто ж кого перевоспитал: чекисты 
ли — урок? или урки — чекистов? Урка, принявший чекистскую веру, — это уже 
сука, урки его режут. Чекист же, усвоивший психологию урки, — это напористый 
следователь 30–40-х годов или волевой лагерный начальник, они в чести, они 
продвигаются по службе. 

Сколько нам в уши насюсюкали о «своеобразном кодексе» блатных, об их 
«честном» слове. Почитаешь — и Дон-Кихоты, и патриоты! А встретишься с этим 
мурлом в камере или в воронке... 

Эй, довольно лгать, продажные перья! Урки — не Робины Гуды! Когда нужно 
воровать у доходяг — они воруют у доходяг. Когда нужно с замерзающего снять 
последние портянки — они не брезгуют и ими. Их великий лозунг — «умри ты 
сегодня, а я завтра!» 

Но, может, правда они патриоты? Почему они не воруют у государства? По-
чему они не грабят особых дач? Почему не останавливают длинных чёрных авто-
мобилей? Потому что реалист Сталин давно понял, что всё это жужжанье одно — 
перевоспитание урок. И перекинул их энергию, натравил на граждан собствен-
ной страны. 

Вот каковы были законы тридцать лет (до 1947): должностная, государ-
ственная, казённая кража? ящик со склада? три картофелины из колхоза? 10 лет! 
(А с 47-го и 20!) Вольная кража? Обчистили квартиру, на грузовике увезли всё, что 
семья нажила за жизнь? Если при этом не было убийства, то до одного года, иногда 
— 6 месяцев... 

Своими законами сталинская власть ясно сказала уркам: воруй не у меня! 
воруй у частных лиц! Ведь частная собственность — отрыжка прошлого. И урки — 
поняли.  

Двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы! Кто не помнит этой 
вечно висящей над гражданином угрозы: не иди в темноте! не возвращайся 
поздно! не носи часов! не имей при себе денег! не оставляй квартиру без людей! 
Замки! Ставни! Собаки!  
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Наконец, обязательно будет сокращение сроков и конечно именно для уго-
ловников. Эй, поберегись, свидетель на суде! — они скоро все вернутся, и нож в 
бок тому, кто свидетельствовал! 

Оттого, если видишь, что залезают в окно, вырезают карман, вспарывают 
чемодан твоего соседа, — зажмурься! иди мимо! ты ничего не видел! 

Так воспитали нас и воры, и — законы! 

*   *   * 

И всегда на всё есть освящающая высокая теория. Это всё вытекает из 
Единственно-Верного учения, объясняющего всю переливчатую жизнь человече-
ства — классовой борьбою, и ею одною. 

Вот как это обосновывается. Профессиональные преступники никак не могут 
быть приравнены к элементам капиталистическим (то есть инженерам, сту-
дентам, агрономам и монашкам): вторые устойчиво враждебны диктатуре про-
летариата, первые — лишь политически неустойчивы. (Профессиональный 
убийца лишь политически неустойчив!) Люмпен — не собственник, и поэтому не 
может он сойтись с классово-враждебными элементами, а охотнее сойдётся с 
пролетариатом (ждите!). Поэтому-то по официальной терминологии ГУЛАГа 
и названы они «социально-близкими». (С кем породнишься...)  

Когда же эта теория опускалась на лагерную землю, выходило вот что: самым 
заядлым матёрым блатнякам передавалась безотчётная власть на островах 
Архипелага, на лагучастках и лагпунктах, — власть над населением своей страны, 
над крестьянами, мещанами и интеллигенцией, власть, которой они не имели 
никогда в истории, никогда ни в одном государстве, о которой на воле они и 
помыслить не могли, — а теперь отдавали им всех прочих людей как рабов. Какой 
же бандит откажется от такой власти? центровые воры, верховые уркачи 
полностью владели лагучастками, они жили в отдельных «кабинках» или палатках 
со своими временными жёнами. У них были шестёрки — лакеи из работяг, 
выносившие за ними горшки. Им отдельно готовили из того немногого мяса и 
доброго жира, который отпускался на общий котёл. Уркачи рангом поменьше 
состояли нарядчиками, помпобытами, комендантами, утром они становились по 
двое с дрынами у выхода из двухсотместной палатки и командовали: «Вы-ходи без 
последнего!» Шпана помельче использовалась для битья отказчиков — то есть тех, 
кто не имел сил тащиться на работу.  

Но и там, где воров не ставили властью, им всё по той же классовой теории 
поблажали довольно. Если блатари выходили за зону — это была наибольшая 
жертва, о которой можно было их просить. На производстве они могли сколько 
угодно лежать, курить, рассказывать свои блатные сказки (о победах, о побегах, о 
геройстве) и греться летом на солнышке, а зимою у костра. Их костров конвой 
никогда не трогал, костры Пятьдесят Восьмой разбрасывал и затаптывал. А кубики 
(леса, земли, угля) потом приписывались им от Пятьдесят же Восьмой. Так легки 
пути блатных в лагере. 

Мне возразят, что только суки идут занимать должности, а «честные воры» 
хранят воровской закон. А я сколько ни смотрел на тех и других, не замечал, чтобы 
одно отребье было благороднее другого. Воры (в Краслаге, 1941 год) топили 
литовцев в уборной за отказ отдать им посылку. Воры грабили осуждённых на 
смерть. Воры шутя убивают первого попавшегося однокамерника, чтобы только 
затеять новое следствие и суд, пересидеть зиму в тепле или уйти из тяжёлого ла-
геря, куда уже попали. Что ж говорить о такой мелочи, как раздеть-разуть кого-то 
на морозе? Что говорить об отнятых пайках? 

Нет уж, ни от каменя плода, ни от вора добра. 
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*   *   * 

Но довольно! Скажем и слово в защиту блатных. У них-то есть «своеобразный 
кодекс» и своеобразное понятие о чести. Но не в том, что они патриоты, как 
хотелось бы нашим администраторам и литераторам, а в том, что они совер-
шенно последовательные материалисты и последовательные пираты. И хотя за 
ними так ухаживала диктатура пролетариата — не уважали они её ни минуты. 

Это племя, пришедшее на землю — ж и т ь !  А так как времени на тюрьму у 
них приходится почти столько же, сколько и на волю, то они и в тюрьме хотят 
срывать цветы жизни, и какое им дело — для чего эта тюрьма задумана и как 
страдают другие тут рядом. Они — непокорны, и вот пользуются плодами этой 
непокорности, — и почему им заботиться о тех, кто гнёт голову и умирает рабом? 
Им нужно есть — и они отнимают всё, что видят съедобное и вкусное. Им нужно 
пить — и они за водку продают конвою вещи, отобранные у соседей. Им нужно 
мягко спать — и при их мужественном виде считается у них вполне почётным 
возить с собой подушку и ватное одеяло или перину (тем более что там хорошо 
прячется нож). У них великолепно откормленные мускулы, собираемые в шары. 
Бронзовую кожу свою они отдают под татуировку, и так постоянно удовлетворена 
их художественная, эротическая и даже нравственная потребность: на грудях, на 
животах, на спинах друг у друга они разглядывают могучих орлов, присевших на 
скалу или летящих в небе; балдоху (солнце) с лучами во все стороны; и вдруг около 
сердца — Ленина, или Сталина, или даже обоих (но это стоит ровно столько, 
сколько и крестик на шее у блатного). И даже скромную некрупную мораль на 
руке, всадившей уже десяток ножей под рёбра: «Помни слова матери!» Или: 
«Я помню ласки, я помню мать». (У блатных — культ матери, но формальный, без 
выполнения её заветов. Среди них популярно есенинское «Письмо матери» и 
вослед весь Есенин, что попроще. Некоторые стихи его, это «Письмо», «Вечер 
чёрные брови насопил», они поют.)  

Но! — и в этом они гораздо принципиальнее Пятьдесят Восьмой! — никакой 
Женька-Жоголь или Васька-Кишкеня с завёрнутыми голенищами, однощёкою 
гримасою уважительно выговаривающий священное слово «вор», — никогда не 
поможет укреплять тюрьму: врывать столбы, натягивать колючку, вскапывать 
предзонник, ремонтировать вахту, чинить освещение зоны. В этом — честь 
блатаря. Тюрьма создана против его свободы — и он не может работать на 
тюрьму! (Впрочем, он не рискует за этот отказ получить 58-ю, а бедному врагу 
народа сразу бы припаяли контрреволюционный саботаж. По безнаказанности 
блатные и смелы, а кого медведь драл, тот и пня боится.) 

Увидеть блатаря с газетой — совершенно невозможно, блатными твёрдо 
установлено, что политика — щебет, не относящийся к подлинной жизни. Книг 
блатные тоже не читают, очень редко. Но они любят литературу устную, и тот 
рассказчик, который после отбоя им бесконечно тискает романы, всегда будет сыт 
от их добычи и в почёте, как все сказочники и певцы у примитивных народов. 
Романы эти — фантастическое и довольно однообразное смешение дешёвой 
бульварщины из великосветской (обязательно великосветской) жизни, где мель-
кают титулы виконтов, графов, маркизов, — с собственными блатными легенда-
ми, самовозвеличением, блатным жаргоном и блатными представлениями о рос-
кошной жизни, которой герой всегда в конце добивается: графиня ложится в его 
«койку», курит он только «Казбек», имеет «луковицу» (часы), а его «прохоря» 
(ботинки) начищены до блеска. 

Их коммуна, а точней — их мир, есть отдельный мир в нашем мире, и суро-
вые законы, которые столетиями там существуют для крепости того мира, никак 
не зависят от нашего «фраерского» законодательства и даже от съездов Партии. 
У них свои законы старшинства, по которым их паханы не избираются вовсе, но, 
входя в камеру или в зону, уже несут на себе державную корону и сразу признаны 
за главного. Эти паханы бывают и с сильным интеллектом, всегда же с ясным 
пониманием блатняцкого мировоззрения и с довольным количеством убийств и 
грабежей за спиной. У блатных свои суды («правилки»), основанные на кодексе 
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воровской «чести» и традиции. Приговоры судов беспощадны и проводятся неот-
клонимо, даже если осуждённый недоступен и совсем в другой зоне. (Виды казни 
необычны: могут по очереди все прыгать с верхних нар на лежащего на полу и так 
разбить ему грудную клетку.) 

И что значит само их слово «фраерский»? Фраерский значит — общечелове-
ческий, такой, как у всех нормальных людей. Именно этот общечеловеческий мир, 
наш мир, с его моралью, привычками жизни и взаимным обращением, наиболее 
ненавистен блатным, наиболее высмеивается ими, наиболее противопо-
ставляется своему антисоциальному антиобщественному кублу. 

———————— 

Нет, не «перевоспитание» стало ломать хребет блатному миру («перевоспи-
тание» только помогало им поскорей вернуться к новым грабежам), а когда в 50-
х годах, махнув рукой на классовую теорию и социальную близость, Сталин велел 
совать блатных в изоляторы, в одиночные отсидочные камеры и даже строить для 
них новые тюрьмы (крытки — назвали их воры). 

В этих крытках воры быстро никли, хирели и доходили. Потому что паразит 
не может жить в одиночестве. Он должен жить на ком-нибудь, обвиваясь. 
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Глава 17 

МАЛОЛЕТКИ 

Много оскалов у Архипелага, много харь. Ни с какой стороны, подъезжая к 
нему, не залюбуешься. Но может быть, мерзее всего он с той пасти, с которой за-
глатывает малолеток. 

Малолетки — это совсем не те беспризорники в серых лохмотьях, снующие, 
ворующие и греющиеся у котлов, без которых представить себе нельзя городскую 
жизнь 20-х годов. В колонии несовершеннолетних преступников, в труддома, 
а ещё в «трудкоммуны ОГПУ»  — беспризорников брали с улиц, не от семей. Их 
осиротила Гражданская война, голод её, неустройство, расстрелы родителей, 
гибель их на фронтах, и тогда юстиция действительно пыталась вернуть этих 
детей в общую жизнь, оторвав от воровского уличного обучения. В трудкоммунах 
начато было обучение фабрично-заводское, по условиям тех безработных лет это 
было льготное устройство, и многие парни учились охотно. Может быть, на этом 
пути дело бы и наладилось. 

А откуда взялись юные преступники? От статьи 12 Уголовного кодекса 1926 
года, разрешавшей за кражу, насилие, увечья и убийства судить детей с 12-летне-
го возраста, но судить умеренно, не «на всю катушку», как взрослых. Это уже была 
первая лазейка на Архипелаг для будущих малолеток — но ещё не ворота. 

А в 1935 году на податливой глине Истории ещё раз вмял и отпечатал свой 
палец Великий Злодей. Среди таких своих деяний, как разгром Ленинграда и 
разгром собственной партии, он не упустил вспомнить о детях — о детях, которых 
он так любил, лучшим Другом которых был и потому с ними фотографировался. 
Не видя, как иначе обуздать этих злокозненных озорников, всё наглей на-
рушающих социалистическую законность, испомыслил он за благо: этих детей с 
двенадцатилетнего возраста (уже и его любимая дочь подходила к тому рубежу, и 
он осязаемо мог видеть этот возраст) судить на всю катушку Кодекса! То есть 
«с применением всех мер наказания». (То есть и расстрела тоже.) 

А тут небольшая помеха: началась Отечественная война. Но Закон есть За-
кон! И 7 июля 1941 года — через четыре дня после панической речи Сталина, в 
дни, когда немецкие танки рвались к Ленинграду, Смоленску и Киеву, — состоялся 
ещё один Указ Президиума Верховного Совета — что неправильно применяется 
судами Указ 1935-го года: детишек-то судят только тогда, когда они совершили 
преступление умышленно. Но ведь это же недопустимая мягкотелость! И вот в 
огне войны указывает Президиум: судить детей с применением всех мер 
наказания (то есть «на всю катушку») также и в тех случаях, когда они совершат 
преступления не умышленно, а по неосторожности! 

Вот это так! Может быть, и во всей мировой истории никто ещё не прибли-
зился к такому коренному решению детского вопроса! С 12 лет, за неосторожность 
— и вплоть до расстрела! 

Вот только когда были закрыты все норы для жадных мышей! Вот только когда 
были обережены колхозные колоски! Теперь-то должна была пополняться и 
пополняться житница, расцветать жизнь, а порочные от рождения дети стано-
виться на долгую стезю исправления. 

И не дрогнул никто из партийных прокуроров, имевших таких же детей 
своих! — они незатруднённо ставили визы на арест. И не дрогнул никто из пар-
тийных судей! — они со светлыми очами приговаривали детишек к трём, пяти, 
восьми и десяти годам общих лагерей! 

И за стрижку колосьев этим крохам не давали меньше 8 лет! 
И за карман картошки — один карман картошки в детских брючках! — тоже 

8! 
Огурцы не так ценились. За десяток огурцов с колхозного огорода Саша 

Блохин получил 5 лет. 
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А голодная 14-летняя девочка Лида в Чингирлауском райцентре Куста-
найской области пошла вдоль улицы собирать вместе с пылью узкую струйку 
зерна, просыпавшегося с грузовика (и всё равно обречённого пропасть). Так её 
осудили только на 3 года по тому смягчающему обстоятельству, что она расхищала 
социалистическую собственность не прямо с поля и не из амбара.  

И вот когда двенадцатилетние переступали пороги тюремных взрослых ка-
мер, уравненные со взрослыми как полноправные граждане, уравненные в ди-
чайших сроках, почти равных их всей несознательной жизни, уравненные в 
хлебной пайке, в миске баланды, в месте на нарах, вот тогда сам ГУЛАГ родил 
звонкое нахальное слово: малолетка! И с гордым и горьким выражением сами о 
себе стали повторять его эти горькие граждане — ещё не граждане страны, но уже 
граждане Архипелага. 

Так рано и так странно началось их совершеннолетие — с переступа через 
тюремный порог. 

На двенадцати- и четырнадцатилетние головки обрушился уклад, которого не 
выдерживали устоявшиеся мужественные люди. Но молодые по законам молодой 
жизни не должны были этим укладом расплющиться, а — врасти и при-
способиться. Как в раннем возрасте без затруднения усваиваются новые языки, 
новые обычаи — так малолетки с ходу переняли и язык Архипелага, — а это язык 
блатных, и философию Архипелага,— а чья ж это философия? 

Они взяли для себя из этой жизни всю самую бесчеловечную суть, весь ядо-
витый гниющий сок — и так привычно, будто жидкость эту, эту, а не молоко, со-
сали они ещё младенцами. 

Они и на воле росли не в охлопочках, не в бархате: не дети властных и обес-
печенных родителей стригли колосья, набивали карманы картошкой, опаздывали 
к заводской проходной и бежали из ФЗО. Малолетки — это дети трудящихся. Они 
и на воле хорошо понимали, что жизнь строится на несправедливости. Но не всё 
там было обнажено до последней крайности, иное в благопристойных одеждах, 
иное смягчено добрым словом матери. На Архипелаге же малолетки увидели мир, 
каким представляется он глазам четвероногих: только сила есть правота! только 
хищник имеет право жить! И в несколько дней дети становятся тут зверьми! — да 
зверьми худшими, не имеющими этических представлений (глядя в покойные 
огромные глаза лошади или лаская прижатые уши виноватой собаки, как 
откажешь им в этике?). Малолетка усваивает: если есть зубы слабей твоих — 
вырывай из них кусок, он — твой! 

Есть два основных вида содержания малолеток на Архипелаге: отдельными 
детскими колониями (главным образом, младших малолеток, кому ещё не ис-
полнилось пятнадцати лет) и (старших малолеток) — на смешанных лагпунктах, 
чаще с инвалидами и женщинами. 

Оба эти способа равно достигают развития животной злобности. И ни один из 
них не освобождает малолеток от воспитания в духе воровских правил. 

Вот Юра Ермолов. Он рассказывает, что ещё в 12 лет (в 1942 году) видел во-
круг себя много мошенничества, воровства, спекуляции, и сам для себя так рас-
судил жизнь: не крадёт и не обманывает только тот, кто боится. А я — не хочу 
ничего бояться! И значит, буду красть и обманывать и жить хорошо. Впрочем, на 
время его жизнь пошла всё-таки иначе. Его увлекло школьное воспитание в духе 
светлых примеров. Однако, раскусив Любимого Отца (лауреаты и министры го-
ворят, что это было непосильно), он в 14 лет написал листовку: «Долой Сталина! 
Да здравствует Ленин!» Тут-то его и схватили, били, дали 58-10 и посадили с ма-
лолетками-урками. И Юра Ермолов быстро усвоил воровской закон.  

И что ж увидел он в детской колонии? «Ещё больше несправедливостей, чем 
на воле. Часть пайка малолеток уходит с кухни в утробы воспитателей. Малолеток 
бьют сапогами, держат в страхе, чтобы были молчаливыми и послушными». (Тут 
надо пояснить, что паёк младших малолеток — это не обычный лагерный паёк. 
Осудив малолеток на долгие годы, правительство не перестало быть гуманным, 
оно не забыло, что эти самые дети — будущие хозяева коммунизма. Поэтому им 
добавлено в паёк и молоко, и сливочное масло, и настоящее мясо. Как же 
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воспитателям удержаться от соблазна запустить черпак в котёл малолеток? И как 
заставить малолеток молчать, если не сапогами? Может быть, из выросших этих 
малолеток кто-нибудь расскажет нам ещё историю помрачнее «Оливера Твиста»?) 

Самый простой ответ на одолевающие несправедливости — твори неспра-
ведливости и сам! Это — самый легкий вывод, и он теперь надолго (а то и навсе-
гда) станет жизненным правилом малолеток. 

Но вот интересно! — вступая в борьбу жестокого мира, малолетки не борются 
друг против друга. Друг во друге — не видят они врагов! Они вступают в эту 
борьбу — коллективом, дружиной! Ростки социализма? внушение воспитателей? 
— ах, не бормочите, лепетуны! Это снисходит на них закон воровского мира. Ведь 
воры — дружны, ведь у воров — дисциплина и паханы. А малолетки — это 
воровские пионеры, они усваивают заветы старших. 

В детских колониях — кто враг малолеток? Надзиратели и воспитатели. 
С ними и борьба! 

Вот ведут под строгим конвоем колонну малолеток по городу, кажется — даже 
стыдно так серьёзно охранять малышей. А не тут-то было! Они сговорились — 
свист!! — и, кто хочет, бегут в разные стороны! Что делать конвою? Стрелять? В 
кого именно? Да можно ли в детей?.. На том и кончились их тюремные сроки! 
Сразу лет сто пятьдесят убежало от государства. Не нравится быть смешным? — не 
арестовывай детей! 

Будущий романист (тот, кто детство провёл среди малолеток) опишет нам 
множество затей малолеток, как они озоровали в колониях, мстили и гадили вос-
питателям. При кажущейся строгости их сроков и внутреннего режима у малоле-
ток из безнаказанности развивается большая дерзость. 

Вот один из их хвалебных рассказов о себе. К медицинской сестре в колонии 
прибегают взволнованные испуганные ребятишки, зовут её к тяжело заболевшему 
товарищу. Забыв о предосторожности, она быстро отправляется с ними в их 
большую — человек на сорок — камеру. И тут начинается муравьиная работа! — 
одни баррикадируют дверь и держат оборону, другие десятком рук срывают с 
сестры всё надетое, валят её, те садятся ей на руки, те на ноги, и теперь, кто во что 
горазд, насилуют её, целуют, кусают. И стрелять в них не положено, и никто её не 
отобьёт, пока сами не отпустят, поруганную и плачущую. 

Интерес к женскому телу развивается у мальчиков вообще рано, а в камерах 
малолеток он ещё сильно раскаляется красочными рассказами и похвальбою. 
И они не упускают случая разрядиться. Это уже — малолетки лет по шестнадцати, 
это — зона взрослая, смешанная. (Это — в ней тот самый барак на 500 женщин, 
где все соединения происходят без завешиваний и куда малолетки с важностью 
ходят как мужчины.) 

В детских колониях малолетки трудятся четыре часа, а четыре должны 
учиться (впрочем, вся эта учёба — тухта). С переводом во взрослый лагерь они 
получают 10-часовой рабочий день, только уменьшенные трудовые нормы. 

После детской колонии обстановка сильно изменилась. Уже нет детского 
пайка, на который зарился надзор, — и поэтому надзор перестаёт быть главным 
врагом. Появились какие-то старики, на которых можно испробовать свою силу. 
Появились женщины, на которых можно проверить свою взрослость. Появились и 
настоящие живые воры, мордатые лагерные штурмовики, которые охотно ру-
ководят и мировоззрением малолеток, и их тренировками в воровстве. Учиться у 
них — заманчиво, не учиться — невозможно. 

Для вольного читателя слово «воры», может быть, звучит укоризненно? Тогда 
он ничего не понял. Это слово произносится в блатном мире, как в дворянской 
среде «рыцарь», и даже ещё уважительнее, не в полный голос, как слово свя-
щенное. Стать достойным вором когда-нибудь — это мечта малолетки. 

И во взрослых лагерях малолетки сохраняют главную черту своего поведения 
— дружность нападения и дружность отпора. Это делает их сильными и 
освобождает от ограничений. В их сознании нет никакого контрольного флажка 
между дозволенным и недозволенным, и уж вовсе никакого представления о добре 
и зле. Для них то всё хорошо, чего они хотят, и то всё плохо, что им мешает. 
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Наглую нахальную манеру держаться они усваивают потому, что это — самая 
выгодная в лагере форма поведения.  

Вот несут из хлеборезки под конвоем своих бригадников хлебный ящик. 
Перед самым ящиком малолетки затевают мнимую драку, толкают друг друга и 
опрокидывают ящик. Бригадники бросаются поднимать пайки с земли. Из два-
дцати они успевают подхватить только четырнадцать. «Дравшихся» малолеток 
уже и помина нет. 

Чем слабей жертва — тем беспощаднее малолетки. Вот у совсем слабого 
старика отнимают пайку в открытую, рвут из пальцев. Старик плачет, умоляет 
отдать. «Я с голоду умру!» — «А тебе и всё равно скоро подыхать, какая разница!» 

Довольно неосторожному вольняшке зайти в зону с собакой и на миг отвер-
нуться — шкуру своей собаки к вечеру он может купить за зоной: собака вмиг 
отманена, зарезана, ободрана и испечена. 

Краше нет воровства и разбоя! — они и кормят, они и веселы. Но и простая 
разминка, бескорыстная забава и беготня нужны молодому телу. Нужды нет, что 
они бегут по ногам, по вещам, что-то опрокинули, что-то испачкали, кого-то раз-
будили, кого-то сшибли, — они играют! 

В чём не находят малолетки забавы! — схватить у инвалида гимнастёрку и 
играть в перекидашки — заставить его бегать, как ровесника. Он обиделся, ушёл? 
— так он её и не увидит! продали за зону и прокурили. (Теперь к нему же и 
подойдут невинно: «Папаша, дай закурить! Да ладно, не сердись. Чего ж ты ушёл, 
не ловил?») 

Малолетки безумышленны, они вовсе не думают оскорбить, они не притво-
ряются: они действительно никого за людей не считают, кроме себя и старших 
воров! Они так ухватили мир! — Во время долгих проверок в зоне малолетки го-
няются друг за другом, торпедируя толпу, валя одних людей на других («Что, му-
жик, на дороге стал?»), или бегают друг за другом вокруг человека, как вокруг 
дерева, тем удобнее дерева, что ещё можно им заслоняться, дёргать, шатать, 
рвать в разные стороны. 

Это и в весёлую-то минуту оскорбительно, но когда переломлена вся жизнь, 
человек заброшен в далёкую лагерную яму, чтобы погибнуть, уже голодная смерть 
распространяется в нём, мрак стоит в его глазах… — пожилых измученных людей 
охватывает злоба, они кричат им: «Чтоб вас чума взяла, змеёныши!» «Падлюки! 
Бешеные собаки!» «Хуже фашистов зверьё!» «Вот напустили нам на погибель!» (И 
столько вложено в эти крики инвалидов, что если бы слова убивали — они бы 
убили.) Да! Так и кажется, что их напустили нарочно — потому что и долго думая, 
лагерные распорядители не изобрели бы бича тяжелей.  

Так готовились маленькие упрямые звери совместным действием ста-
линского законодательства, гулаговского воспитания и воровской закваски. Нельзя 
было изобрести лучшего способа оскотинения ребёнка! Нельзя было плотней и 
быстрей вогнать все лагерные пороки в неокрепшую узкую грудь! 

Витя Коптяев с 12-летнего возраста сидит непрерывно. Осуждён четырна-
дцать раз, из них 9 раз — за побеги. «На свободе в законном порядке я ещё не 
был». — Юра Ермолов после освобождения устроился работать, но его уволили: 
важнее было принять демобилизованного солдата. Пришлось «идти на гастроли». 
И на новый срок. 

Сталинские бессмертные законы о малолетках просуществовали 20 лет (до 
Указа от 24.4.1954, чуть послабившего: освободившего тех малолеток, кто отбыл 
больше одной трети, — да ведь это из первого срока! а если их четырнадцать?). 
Двадцать жатв они собрали. Двадцать возрастов они свихнули в преступление и 
разврат. 

Кто смеет наводить тень на память нашего Великого Корифея? 

*   *   * 

Есть такие проворные дети, которые успевают схватить 58-ю очень рано. 
Например, Гелий Павлов получил её в 12 лет (с 1943 по 1949 сидел в колонии в 
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Заковске). По 58-й вообще никакого возрастного минимума не существовало! 
Даже в популярных юридических лекциях — Таллин, 1945 год, — говорили так. 
Доктор Усма знал 6-летнего мальчика, сидевшего в колонии по 58-й статье, — уж 
это, очевидно, рекорд! 

Где, как не в этой главе, помянуть и тех детей, кто осиротел от ареста своих 
родителей? 

Ещё счастливы были дети женщин из религиозной общины под Хостой. Когда 
в 1929 матерей отправили на Соловки, то детей по мягкости оставили при домах 
и хозяйствах. Дети сами обихаживали сады, огороды, доили коз, прилежно учились 
в школе, а родителям на Соловки посылали отметки и заверения, что готовы 
пострадать за Бога, как и матери их. (Разумеется, Партия скоро дала им эту 
возможность.) 

По инструкции «разъединять» сосланных детей и родителей — сколько этих 
малолеток было ещё в 20-е годы? И кто нам расскажет их судьбу?.. 

Вот — Галя Венедиктова. Отец её был петроградский типограф, анархист, 
мать — белошвейка из Польши. Галя хорошо помнит свой шестой день рождения 
(1933), его весело отпраздновали. На другое утро она проснулась — ни отца, ни 
матери, в книгах роется чужой военный. Правда, через месяц маму ей вернули: 
женщины и дети едут в Тобольск свободно, только мужчины этапом. Там жили 
семьёй, но не дожили трёх лет сроку: арестовали снова мать, а отца расстреляли, 
мать через месяц умерла в тюрьме. Галю забрали в детдом. Обычай был там 
такой, что девочки жили в постоянном страхе насилия. Директор внушал ей: «Вы 
дети врагов народа, а вас ещё кормят и одевают!» (Нет, до чего гуманная эта 
диктатура пролетариата!) Стала Галя как волчонок. В 11 лет она была уже на 
своём первом политическом допросе. — С тех пор она имела червонец, отбыла, 
впрочем, не полностью. К сорока годам одинокая живёт в Заполярьи и пишет: 
«Моя жизнь кончилась с арестом отца. Я его так люблю до сих пор, что боюсь даже 
думать об этом. Это был другой мир, и душа моя больна любовью к нему...» 

Вспоминает и Светлана Седова: «Никогда мне не забыть тот день, когда все 
наши вещи вынесли на улицу, а меня посадили на них, и лил сильный дождь. 
С шести лет я была “дочерью изменника родины” — страшней этого ничего в 
жизни быть не может». 

Брали их в приёмники НКВД, в спецдома. Большинству меняли фамилии, 
особенно у кого громкая. (Юра Бухарин только в 1956 году узнал свою истинную 
фамилию.) 

Вот восьмиклассница — Нина Перегуд. В ноябре 1941 пришли арестовывать 
её отца. Обыск. Вдруг Нина вспомнила, что в печи лежит скомканная, но не со-
жжённая её частушка. Так бы и лежать ей там, но Нина по суетливости решила тут 
же её изорвать. Она полезла в топку, дремлющий милиционер схватил её. Нина 
была арестована. Изъяты были для следствия её дневники с 6-го класса и 
контрреволюционная фотография: снимок Варваринской уничтоженной церкви. 
«О чём говорил отец?» — добивались рыцари с горячим сердцем и чистыми ру-
ками. Нина только ревела. Присудили ей 5 лет и 3 года поражения в правах (хотя 
поразиться в них она ещё не могла: не было у неё ещё прав). 

В лагере её, конечно, разлучили с отцом. Ветка белой сирени терзала её: а 
подруги сдают экзамены! Нина страдала так, как по замыслу и должна страдать 
преступница, исправляясь: что сделала Зоя Космодемьянская, моя ровесница, и 
какая гадкая я! Оперы жали на эту педаль: «Но ты ещё можешь к ней подтянуться! 
Помоги нам!» 

О, растлители юных душ! Как благополучно вы окончите вашу жизнь! Вам 
нигде не придётся, краснея и коснея, встать и признаться, какими же вы помоями 
заливали души! 

А Зоя Лещева сумела всю семью свою превзойти. Это вот как было. Её отца, 
мать, дедушку с бабушкой и старших братьев-подростков — всех рассеяли по 
дальним лагерям за веру в Бога. А Зое было всего десять лет. Взяли её в детский 
дом (Ивановская область). Там она объявила, что никогда не снимет с шеи креста, 
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который мать надела ей при расставании. И завязала ниточку узлом туже, чтобы 
не сняли во время сна. Борьба шла долго, Зоя озлоблялась: вы можете меня 
задушить, с мёртвой снимете! Тогда, как не поддающуюся воспитанию, её 
отослали в детдом для дефективных! Здесь уже были подонки, стиль малолеток 
худший, чем описан в этой главе. Борьба за крест продолжалась. Зоя устояла: она и 
здесь не научилась ни воровать, ни сквернословить. «У такой святой женщины, как 
моя мать, дочь не может быть уголовницей. Лучше буду политической, как вся 
семья». 

И она — стала политической! Чем больше воспитатели и радио славили 
Сталина, тем верней угадала она в нём виновника всех несчастий. И, не поддав-
шаяся уголовникам, она теперь увлекла за собою их! Во дворе стояла стандартная 
гипсовая статуя Сталина. На ней стали появляться издевательские и неприличные 
надписи. (Малолетки любят спорт! — важно только правильно их направить.) 
Администрация подкрашивает статую, устанавливает слежку, сообщает и в МГБ. 
А надписи всё появляются, и ребята хохочут. Наконец в одно утро голову статуи 
нашли отбитой, перевёрнутой и в пустоте её — кал. 

Террористический акт! Приехали гебисты. Начались по всем их правилам 
допросы и угрозы: «Выдайте банду террористов, иначе всех расстреляем за тер-
рор!» (А ничего дивного, подумаешь, полторы сотни детей расстрелять. Если б Сам 
узнал — он бы и сам распорядился.) 

Неизвестно, устояли бы малолетки или дрогнули, но Зоя Лещева объявила: 
— Это сделала всё я одна! А на что другое годится голова папаши? 
И её судили. И присудили к высшей мере, безо всякого смеха. Но, из-за недо-

пустимой гуманности закона о возвращённой смертной казни (1950), расстре-
лять 14-летнюю вроде не полагалось. И потому дали ей десятку (удивительно, что 
не двадцать пять). До восемнадцати лет она была в обычных лагерях, с во-
семнадцати — в Особых. За прямоту и язык был у неё и второй лагерный срок и, 
кажется, третий. 

Освободились уже и родители Зои, и братья, а Зоя всё сидела. 

Да здравствует наша веротерпимость! 
Да здравствуют дети, хозяева коммунизма! 
Отзовись та страна, которая так любила бы своих детей, как мы своих! 
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Глава 18 

МУЗЫ В ГУЛАГЕ 

Принято говорить, что всё возможно в ГУЛАГе. Самая чернейшая низость, и 
любой оборот предательства, дико-неожиданная встреча, и любовь на склоне 
пропасти — всё возможно. Но если с сияющими глазами станут вам рассказывать, 
что кто-то перевоспитался казёнными средствами через КВЧ (Культурно-
Воспитательная Часть), — уверенно отвечайте: брехня! 

Перевоспитываются в ГУЛАГе все, перевоспитываются под влиянием друг 
друга и обстоятельств, перевоспитываются в разных направлениях — но ни один 
ещё малолетка, а тем более взрослый не перевоспитался от средств КВЧ. 

Строились они так. Начальник КВЧ был из вольных и с правами помощника 
начальника лагеря. Он подбирал себе воспитателей (по норме один воспитатель 
на 250 опекаемых) — обязательно из «близких пролетариату слоёв», стало быть, 
интеллигенты (мелкая буржуазия) конечно не подходили (да и приличнее было 
им махать киркою). Воспитатель с утра должен проводить заключённых на рабо-
ту, после этого проверить кухню (то есть его хорошо покормят), ну и можно пока 
идти досыпать к себе в кабинку. КВЧ «сама не имеет прав ареста», «но может 
просить администрацию» (та не откажет). К тому же воспитатель «система-
тически представляет отчёты о настроении заключённых». (Имеющий ухо да 
слышит! Здесь культурно-воспитательная часть деликатно переходит в оперче-
кистскую, но в инструкциях это не пишется.) 

Однако мы должны огорчить читателя, что речь идёт о конце 20-х — начале 
30-х годов, о лучших расцветных годах КВЧ, когда в стране достраивалось бес-
классовое общество и ещё не было такой ужасной вспышки классовой борьбы, как с 
момента, когда оно достроилось.  

И как были многоцветны, как разнообразны формы работы! — как сама 
жизнь. Организация соревнования. Борьба за трудовую дисциплину. Культпохо-
ды. Беседы с отказчиками. Профтехкурсы для лагерников из среды трудящихся 
(очень пёрли урки учиться на шоферов: свобода!). А красные уголки в каждом 
бараке! Цифры заданий! Диаграммы выполнения. А плакаты какие! Какие ло-
зунги! 

В то счастливое время над мрачными просторами и безднами Архипелага 
реяли Музы — и первая, высшая среди муз — Полигимния, муза гимнов (и ло-
зунгов). 

«Отличной бригаде — хвала и почёт! 
Ударно работай — получишь зачёт!» 

Или: 

«Включимся в ударный поход  
имени 17-й годовщины Октября!» 

Ну, кто устоит? 
А — драмработа с политически заострённой тематикой (немного от музы 

Талии)? Например: обслуживание Красного Календаря! Живая газета! Музы-
кальный скетч «Марш статей Уголовного кодекса» (58-я — хромая баба-яга)! Да 
достаточно такой агитбригаде приехать на штрафной участок и дать там концерт: 

Слушай, Волга-река! 
Если рядом с зэ-ка 

Днём и ночью на стройке чекисты, — 
Это значит — рука 
У рабочих крепка, 

Значит, в ОГПУ — коммунисты! — 
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и сразу же все штрафники и особенно рецидивисты бросают карты и просто 
рвутся на работу! 

Ну и печать, конечно, печать! — самое острое оружие нашей партии. Газеты 
помещают и фото ударников. Газеты указывают. Газеты вскрывают. Газеты 
освещают и вылазки классового врага. И вообще газеты отражают лагерную 
жизнь, как она течёт, и являются неоценимым свидетельством для потомков. 

Вот, например, газета архангельского домзака в 1931 году рисует нам 
изобилие и процветание, в каком живут заключённые: «плевательницы, пепель-
ницы, клеёнка на столах, громкоговорящие радиоустановки, портреты вождей и 
ярко говорящие о генеральной линии партии лозунги на стенах — вот заслужен-
ные плоды, которыми пользуются лишённые свободы!» 

Да, дорогие плоды!  

*   *   * 

И куда, куда это кануло всё?.. О, как недолговечно на Земле всё прекрасное и 
совершенное! Такая напряжённая бодрая оптимистическая система воспитания 
— и куда же? 

Уже не стала цениться художественно-поэтическая форма лозунгов, и ло-
зунги-то пошли самые простые: выполним! перевыполним! 

Или во что превратились политбеседы? Вот на 5-й ОЛП Унжлага приезжает из 
Сухобезводного — лектор (это уже 1952). После работы загоняют заключённых на 
лекцию. Товарищ, правда, без среднего образования, но политически вполне 
правильно читает нужную своевременную лекцию: «О борьбе греческих 
патриотов». Зэки сидят сонные, прячутся за спинами друг друга, никакого ин-
тереса. Лектор рассказывает о жутких преследованиях патриотов и о том, как 
греческие женщины в слезах написали письмо товарищу Сталину. Кончается 
лекция, встаёт Шеремета, женщина такая из Львова, простоватая, но хитрая, и 
спрашивает: «Гражданин начальник! А скажить — а кому бы нам написать?..» И 
вот, собственно, положительное влияние лекции уже сведено на нет. 

Какие формы работы по исправлению и воспитанию остались в КВЧ, так это: 
на заявлении заключённого начальнику сделать пометку о выполнении нормы и о 
его поведении, разнести по комнатам письма, выданные цензурой; подшивать 
газеты и прятать их от заключённых, чтоб не раскурили; раза три в год давать 
концерты самодеятельности. Ну, немножко помогать оперуполномоченному, но 
это неофициально. 

Да! Вот ещё важная работа, вот: содержать ящики! Иногда их отпирать, 
очищать и снова запирать — небольшие буровато-окрашенные ящички, пове-
шенные на видном месте зоны. А на ящиках надписи: «Верховному Совету СССР», 
«Совету министров СССР», «Министру Внутренних Дел», «Генеральному 
Прокурору». 

Пиши, пожалуйста! — у нас свобода слова. А уж мы тут разберёмся, что куда 
кому. Есть тут особые товарищи, кто это читает. 

———————— 

В смрадной бескислородной атмосфере лагеря то брызнет и вспыхнет, то еле 
светится коптящий огонёк КВЧ. Но и на такой огонёк стягиваются из разных 
бараков, из разных бригад — люди. Одни с прямым делом вырвать из книжки или 
газеты на курево, достать бумаги на помиловку или написать здешними чер-
нилами (в бараке нельзя их иметь, да и здесь они под замком: ведь чернилами 
фальшивые печати ставятся!). А кто — распустить цветной хвост: вот я культур-
ный! А кто — потереться и потрепаться меж новых людей, не надоевших своих 
бригадников. А кто — послушать да куму стукнуть. Но ещё и такие, кто сами не 
знают, зачем необъяснимо тянет их сюда, уставших, на короткие вечерние пол-
часа, вместо того чтобы полежать на нарах, дать отдых ноющему телу. 
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Эти посещения КВЧ незаметными, не наглядными путями вносят в душу то-
лику освежения. Хотя и сюда приходят такие же голодные люди, как сидят на 
бригадных вагонках, но здесь говорят не о пайках, не о кашах и не о нормах. Здесь 
говорят не о том, из чего сплетается лагерная жизнь, и в этом-то есть протест 
души и отдых ума. Здесь говорят о каком-то сказочном прошлом, которого быть не 
могло у этих серых оголодавших затрёпанных людей. Здесь говорят и о какой-то 
неописуемо блаженной, подвижно-свободной жизни на воле тех счастливчиков, 
которым удалось как-то не попасть в тюрьму. И — об искусстве рассуждают здесь, 
да иногда как ворожебно! 

Как будто среди разгула нечистой силы кто-то обвёл по земле слабосветя-
щийся мреющий круг — и он вот-вот погаснет, но пока не погас — тебе чудится, 
что внутри круга ты не подвластен нечисти на эти полчаса. 

Да ещё ведь здесь кто-то на гитаре перебирает. Кто-то напевает вполголоса 
— совсем не то, что разрешается со сцены. И задрожит в тебе: жизнь — есть! она — 
есть! И, счастливо оглядываясь, ты тоже хочешь кому-то что-то выразить. 

Если в лагере есть чудаки (а они всегда есть), то уж никак их путь не минует 
КВЧ, заглянут они сюда обязательно. 

Вот профессор Аристид Иванович Доватур — чем не чудак? Петербуржец, 
румыно-французского происхождения, классический филолог, отроду и довеку 
холост и одинок. Оторвали его от Геродота и Цезаря и посадили в лагерь. В душе 
его всё ещё — недоистолкованные тексты, и в лагере он — как во сне. Он пропал 
бы здесь в первую же неделю, но ему покровительствуют врачи, устроили на за-
видную должность медстатистика, а ещё раза два в месяц не без пользы для ла-
герных свеженабранных фельдшеров поручают Доватуру читать им лекции! Это в 
лагере-то — по латыни! Аристид Иванович становится к маленькой досочке — и 
сияет, как в лучшие университетские годы. Он выписывает странные столбики 
спряжений, никогда не маячившие перед глазами туземцев, и от звуков кроша-
щегося мела сердце его стучит. 

А вот этот чудак — всегда в КВЧ после работы, где ж ему быть ещё. У него 
большая голова, крупные черты, удобные для грима, хорошо видные издалека. 
Особенно выразительны мохнатые брови. А вид всегда трагический. Из угла 
комнаты он подавленно смотрит за нашими скудными репетициями. Это — Ка-
милл Леопольдович Гонтуар. В первые революционные годы он приехал из Бель-
гии в Петроград создавать Новый Театр, театр будущего. Кто ж тогда мог предви-
деть и как пойдёт это будущее, и как будут сажать режиссёров? Обе Мировые 
войны Гонтуар провоевал против немцев: Первую — на Западе, Вторую — на 
Востоке. И теперь влепили ему десятку за измену родине... Какой?.. Когда?.. 

Но уж конечно самые заметные люди при КВЧ — художники. Они тут хозяе-
ва. Если есть отдельная комната — это для них. Если кого освободят от общих на-
постоянку — то только их. Изо всех служителей муз одни они создают настоящие 
ценности — те, что можно руками пощупать, в квартире повесить, за деньги 
продать. Картину пишут они, конечно, не из головы — да это с них и не спраши-
вают. А просто пишут большие копии с открыток — кто по клеточкам, а кто и без 
клеточек справляется. И лучшего эстетического товара в таёжной и тундреной 
глуши не найдёшь. Малюют художники и ковры с красавицами, плавающими в 
гондолах, с лебедями, закатами и замками — всё это очень хорошо потребляется 
товарищами офицерами. Не будь дураки, художники тайком пишут такие коври-
ки и для себя, и надзиратели исполу продают их на внешнем рынке. Спрос 
большой. Вообще, художникам жить в лагере можно. 

Скульпторам — хуже. Скульптура для кадров МВД — не такая красивая, не 
привычная, чтобы поставить, да и место занимает мебели, а толкнёшь — 
разобьётся. Редко работают в лагере скульпторы, и уж обычно по совместитель-
ству с живописью.  

Если объявится в лагере поэт, — разрешается ему под карикатурами на за-
ключённых делать подписи и сочинять частушки — тоже про нарушителей дис-
циплины. 

А прозаиков и вовсе в лагере не бывает. 
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Когда русская проза ушла в лагеря, — 

догадался советский поэт. Ушла — да назад не пришла. Ушла — да не выплыла... 
Миллионы русских интеллигентов бросили сюда не на экскурсию: на увечья, 

на смерть и без надежды на возврат. Впервые в истории такое множество людей 
развитых, зрелых, богатых культурой оказалось без придумки и навсегда в шкуре 
раба, невольника, лесоруба и шахтёра.  

Обо всём объёме происшедшего, о числе погибших и об уровне, которого они 
могли достичь, — нам никогда уже не вынести суждения. Никто не расскажет нам 
о тетрадках, поспешно сожжённых перед этапом, о готовых отрывках и о больших 
замыслах, носимых в головах и вместе с головами сброшенных в мёрзлый общий 
могильник. Ещё стихи читаются губами к уху, ещё запоминаются и передаются 
они или память о них — но прозу не рассказывают прежде времени, ей выжить 
трудней, она слишком крупна, негибка, слишком связана с бумагой, чтобы пройти 
ей превратности Архипелага.  

А между тем именно Архипелаг давал единственную, исключительную воз-
можность для нашей литературы, а может быть — и для мировой. Небывалое 
крепостное право в расцвете XX века в этом одном, ничего не искупающем смысле 
открывало для писателей плодотворный, хотя и гибельный путь. 

Так ушли в землю прозаики-философы. Прозаики-историки. Прозаики-ли-
рики. Прозаики-импрессионисты. Прозаики-юмористы. 

Так невиданная философия и литература ещё при рождении погреблись под 
чугунной коркой Архипелага. 

———————— 

А гуще всего среди посетителей КВЧ — участников художественной самодея-
тельности. Это отправление — руководить самодеятельностью — осталось и за 
одряхлевшим КВЧ, как было за молодым. 

На глухих лагпунктах это делается так. Начальник КВЧ вызывает аккордео-
ниста и говорит ему: 

— Вот что. Обеспечь хор!  И чтоб через месяц выступать. 
— Так я ж нот не знаю, гражданин начальник! 
— А на черта тебе ноты? Ты играй песню, какую все знают, а остальные пусть 

подпевают. 
И объявляется набор, иногда вместе с драмкружком.  
Чем же заманить в самодеятельность зэков? Ну, на полтысячи человек в зоне 

может быть есть три-четыре настоящих любителя пения, — но из кого же хор? А 
встреча на хоре и есть главная заманка для смешанных зон. Валят всё новые и 
новые участники, голосов никаких, никогда не пели, но все просятся! Однако на 
самих репетициях хористов оказывалось гораздо меньше. (А дело было в том, что 
разрешалось участникам самодеятельности два часа после отбоя передвигаться по 
зоне — на репетицию и с репетиции, и вот в эти-то два часа они своё добирали.) 

А для кого-то хор и драмкружок были не просто местом встречи, но опять-
таки подделкой под жизнь, напоминанием, что жизнь всё-таки бывает, вообще — 
бывает... Вот приносится со склада грубая бурая бумага от мешка с крупой — и 
раздаётся для переписки ролей. Заветная театральная процедура! А само рас-
пределение ролей! А соображение, кто с кем будет по спектаклю целоваться! Кто 
что наденет! Как загримируется! В вечер спектакля можно будет взять в руки на-
стоящее зеркало и увидеть себя в настоящем вольном платьи и с румянцем на 
щеках. 

А иногда уже всё отрепетировано, но начальник КВЧ майор Потапов 
(СевЖелДорлаг), комяк, берёт программу и видит: «Сомнение» Глинки. 

— Что-что? Сомнение? Никаких сомнений! Нет-нет, и не просите! — и 
вычёркивает своей рукой. 

Крепостные театры существовали при каждом областном УИТЛК, и в Москве 
их было даже несколько. Самый знаменитый был — ховринский крепостной театр 
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полковника МВД Мамулова. Мамулов следил ревниво, чтоб никто из аре-
стованных в Москве заметных артистов не проскочил бы через Красную Пресню. 
Его агенты рыскали и по другим пересылкам. Так собрал он у себя большую 
драматическую труппу и начатки оперной. Это была гордость помещика: у меня 
лучше театр, чем у соседа! В Бескудниковском лагере тоже был театр, но много 
уступал. Помещики возили своих артистов друг к другу в гости, хвастаться.  

Такие крепостные театры были на Воркуте, в Норильске, в Соликамске, в 
Магадане, на всех крупных гулаговских островах (фото 11). Там эти театры ста-
новились почти городскими, едва ли не академическими, они давали в городском 
здании спектакли для вольных.  

Московский ансамбль, который разъезжал по лагпунктам, давая концерты, а 
жил на Матросской Тишине, вдруг переведен был на время к нам, на Калужскую 
заставу. Какая удача! — О, странное ощущение! Смотреть в лагерной столовой 
постановку профессиональных актёров-зэков! Смех, улыбки, пение, белые 
платьица, чёрные сюртуки...  

Героиня ансамбля Нина В. оказалась по 58-10, пять лет. Мы быстро нашли с 
ней общего знакомого — её и моего учителя на искусствоведческом отделении 
МИФЛИ. Она была недоучившаяся студентка, молода совсем. В ансамбле у Нины 
был, как у всякой примы, свой возлюбленный (танцор Большого театра), но был 
ещё и духовный отец в театральном искусстве — Освальд Глазунов (Глазнек), один 
из самых старых вахтанговцев. Он и жена его были захвачены немцами на даче 
под Истрой. Три года войны они пробыли у себя на маленькой родине в  Риге, 
играли в латышском театре. С приходом наших оба получили по десятке за измену 
большой Родине. Теперь оба были в ансамбле. 

Изольда Викентьевна Глазнек уже старела, танцевать ей становилось трудно. 
Один только раз мы видели её в каком-то необычном для нашего времени танце. 
Танцевала она в посеребренном тёмном закрытом костюме на полуосвещённой 
сцене. Очень запомнился мне этот танец. Большинство современных танцев — 
показ женского тела, и на этом почти всё. А её танец был какое-то духовное 
мистическое напоминание. 

А через несколько дней внезапно, по-воровски, как всегда готовятся этапы на 
Архипелаге, Изольда Викентьевна была взята на этап, оторвана от мужа, увезена в 
неизвестность. 

Это у помещиков-крепостников была жестокость, варварство: разлучать 
крепостные семьи, продавать мужа и жену порознь. Ну зато ж и досталось им от 
Некрасова, Тургенева, Лескова, ото всех. А у нас это была не жестокость, просто 
разумная мера: старуха не оправдывала своей пайки, занимала штатную едини-
цу. 

В день этапа жены Освальд брёл с блуждающими глазами, опираясь о плечо 
своей хрупкой приёмной дочери, как будто только одна она ещё его и поддержи-
вала. Он был в состоянии полубезумном, можно было опасаться, что и с собой 
кончит.  

Я скульптурно запомнил их: как старик притянул к себе девушку за затылок, и 
она из-под руки  смотрела на него сострадающе и старалась не плакать. 

Ну да что говорить, — старуха не оправдывала своей пайки... 
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Глава 19 

ЗЭКИ КАК НАЦИЯ 

В этом очерке, если ничто не помешает, мы намерены сделать важное науч-
ное открытие. 

Автор этих строк, влекомый загадочностью туземного племени, населяющего 
Архипелаг, предпринял туда длительную научную командировку и собрал 
обильный материал. 

В результате попытаемся сейчас доказать, что зэки составляют особую 
отдельную нацию. 

Кто из нас ещё в средней школе не изучал широко известного единствен-
но-научного определения нации, данного товарищем Сталиным: нация — это 
исторически сложившаяся общность людей, имеющих общую территорию; общий 
язык; общность экономической жизни; общность психического склада, про-
являющегося в общности культуры. Так всем этим требованиям туземцы Архи-
пелага вполне удовлетворяют! — и даже ещё гораздо больше! (Нас особенно 
освобождает здесь гениальное замечание товарища Сталина, что расово-племен-
ная общность крови совсем не обязательна.) 

Наши туземцы занимают вполне определённую о б щ у ю  
т е р р и т о р и ю  (хотя и раздробленную на острова, но в Тихом же океане мы 
этому не удивляемся), где другие народы не живут. Э к о н о м и ч е с к и й  
у к л а д  их однообразен до поразительности: он весь исчерпывающе описывается 
на двух машинописных страницах (котловка и указание бухгалтерии, как 
перечислять мнимую зарплату зэков на содержание зоны, охраны, островного 
руководства и государства). Если включать в экономику и бытовой уклад, то он до 
такой степени единообразен на островах (но нигде больше!), что переброшенные 
с острова на остров зэки ничему не удивляются, не задают глупых вопросов, а 
сразу безошибочно действуют на новом месте. Они едят пищу, которой никто 
больше на земле не ест, носят одежду, которой никто больше не носит, и даже 
распорядок дня у них — един по всем островам и обязателен для каждого зэка. 
(Какой этнограф укажет нам другую нацию, все члены которой имеют единые 
распорядок дня, пищу и одежду?) 

Что понимается в научном определении нации под общностью 
к у л ь т у р ы  —  там недостаточно расшифровано. Единство науки и изящной 
литературы мы не можем требовать от зэков по той причине, что у них нет пись-
менности. (Но ведь это — почти у всех островных туземных народов, 
у большинства — по недостатку именно культуры, у зэков — по избытку цензуры.) 
Зато мы с преизбытком надеемся показать в нашем очерке — общность пси-
хологии зэков, единообразие их жизненного поведения, даже единство философ-
ских взглядов, о чём можно только мечтать другим народам. Именно ясно выра-
женный народный характер сразу замечает исследователь у зэков. У них есть и 
свой фольклор, и свои образы героев. Наконец, тесно объединяет их ещё один 
уголок культуры, который уже неразрывно сливается с я з ы к о м  и который мы 
лишь приблизительно можем описать бледным термином матерщина (от ла-
тинского mater). Это — та особая форма выражения эмоций, которая даже важнее 
всего остального языка, потому что позволяет зэкам общаться друг с другом в более 
энергичной и короткой форме, чем обычные языковые средства. Поэтому весь 
прочий язык как бы отступает на второй план.  

Всё сказанное и разрешает нам смело утверждать, что туземное состояние на 
Архипелаге есть особое национальное состояние, в котором гаснет прежняя 
национальная принадлежность человека. 

Предвидим такое возражение. Нам скажут: но народ ли это, если он попол-
няется не обычным способом деторождения? Ответим: да, он пополняется тех-
ническим способом посадки (а своих собственных детёнышей по странной при-
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хоти отдаёт соседним народам). Однако ведь цыплят выводят в инкубаторе — и 
мы же не перестаём от этого считать их курами, когда пользуемся их мясом? 

Но если даже возникает какое-то сомнение в том, как зэки начинают суще-
ствование, то в том, как они его прекращают, сомненья быть не может. Они 
умирают, как и все, только гораздо гуще и преждевременней. И похоронный 
обряд их мрачен, скуп и жесток. 

*   *   * 

К л и м а т  Архипелага — всегда полярный, даже если островок затесался и в 
южные моря. Климат Архипелага — двенадцать месяцев зима, остальное лето. 
Самый воздух обжигает и колет, и не только от мороза, не только от природы. 

Одеты зэки даже и летом в мягкую серую броню телогреек. Одно это вместе 
со сплошною стрижкою голов у мужчин придаёт им единство в н е ш н е г о  
в и д а: осуровленность, безличность. Но, даже немного понаблюдав их, вы будете 
поражены также и общностью выражений их лиц — всегда настороженных, 
неприветливых, безо всякого доброжелательства, легко переходящих в реши-
тельность и даже жестокость. В разговоре с вами он будет короткословен, говорить 
будет без выражения, монотонно-тупо либо с подобострастием, если ему о чём-
нибудь нужно вас просить. Но если бы вам удалось как-нибудь невидимо 
подслушать туземцев, когда они между собой, вы, пожалуй, навсегда бы запо-
мнили эту особую р е ч е в у ю  м а н е р у  — как бы толкающую звуками, зло-
насмешливую, требовательную и никогда не сердечную. Но и нельзя не признать 
за речью зэков большой энергичности. Отчасти это потому, что она освобождена 
от всяких избыточных выражений, от вводных слов вроде: «простите», 
«пожалуйста», «если вы не возражаете», также и от лишних местоимений и меж-
дометий. 

Мы уже говорили, что у зэков нет своей письменности. Но в личном примере 
старых островитян, в устном предании и в фольклоре выработан и передаётся 
новичкам весь кодекс правильного зэческого поведения, основные заповеди в от-
ношении к работе, к работодателям, к окружающим и к самому себе. Весь этот 
вместе взятый кодекс и даёт то, что мы называем национальным типом зэка. Пе-
чать этой принадлежности втравливается в человека глубоко и навсегда. Много 
лет спустя, если он окажется вне Архипелага, сперва в человеке узнаешь зэка, а 
лишь потом — русского, или татарина, или поляка. 

В дальнейшем изложении мы и постараемся черта за чертою оглядеть 
комплексно то, что есть народный характер, жизненная психология и норматив-
ная этика нации зэков. 

*   *   * 

О т н о ш е н и е  к казённой р а б о т е . Хорошо известно зэкам: всей ра-
боты не переделаешь (никогда не гонись за тем, что вот, мол, кончу побыстрей и 
присяду отдохнуть: как только присядешь, сейчас же дадут другую работу). Рабо-
та дураков любит. 

Но как же быть? Отказываться от работы открыто? Пуще нельзя! — сгноят в 
карцерах, сморят голодом. Выходить на работу — неизбежно, но там-то, в рабо-
чий день, надо не вкалывать, а «ковыряться», не мантулить, а кантоваться, 
филонить (то есть не работать всё равно). Туземец ни от одного приказания не 
отказывается открыто, наотрез — это бы его погубило. Но он — тянет резину. 
«Тянуть резину» — одно из главнейших понятий и выражений Архипелага, это — 
главное спасительное достижение зэков (впоследствии оно широко перенято и 
работягами воли). Зэк выслушивает всё, что ему приказывают, и утвердительно 
кивает головой. И — уходит выполнять. Но — не выполняет! 

Беспонятливость? Наоборот, высшая понятливость, приспособленная к 
условиям. На что он может рассчитывать? ведь работа сама не сделается, усвоили 
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зэки прочно: не делай сегодня того, что можно сделать завтра. На зэка где 
сядешь, там и слезешь. Опасается он потратить лишнюю калорию там, где её мо-
жет быть удастся не потратить. (Понятие о калориях — у туземцев есть и очень 
популярно.) Между собою зэки так откровенно и говорят: кто везёт, того и по-
гоняют (а кто, мол, не тянет, на того и рукой машут). В общем, работает зэк лишь 
бы день до вечера. 

Из отношения к работе вытекает у зэка и о т н о ш е н и е  
к  н а ч а л ь с т в у .  По видимости он очень послушен ему, очень боится его, 
гнёт спину, когда начальник его ругает. На самом деле зэк совершенно презирает 
своё начальство — и лагерное и производственное. Гурьбой расходясь после 
всяких деловых объявлений, нотаций и выговоров, зэки тут же вполголоса смеются 
между собой: было бы сказано, а забыть успеем! Зэки внутренне считают, что они 
превосходят своё начальство — и по грамотности, и по владению трудовыми 
специальностями, и по общему пониманию жизненных обстоятельств. 

Вообще, у зэков вся ш к а л а  ц е н н о с т е й  — перепрокинутая, но это не 
должно нас удивлять, если мы вспомним, что у дикарей всегда так: за крохотное 
зеркальце они отдают жирную свинью, за дешёвые бусы — корзину кокосовых 
орехов. То, что дорого нам с вами, читатель, — ценности идейные, жертвенность 
и желание бескорыстно трудиться для будущего — у зэков не только отсутствует, 
но даже ни в грош ими не ставится. Достаточно сказать, что зэки нацело лишены 
патриотического чувства, они совсем не любят своих родных островов. 
Вспомним хотя бы слова их народной песни: 

Будь проклята ты, Колыма! 
Придумали ж гады планету!.. 

Оттого они нередко предпринимают рискованные дальние поиски счастья, 
которые называются в просторечии побегами. 

Выше всего у зэков ценится и на первое место ставится так называемая пайка 
— это кусок чёрного хлеба с подмесями, дурной выпечки, который мы с вами и 
есть бы не стали. И тем дороже считается у них эта пайка, чем она крупней и 
тяжелей. На втором месте у них идёт махорка или самосад, причём махорка у них 
является как бы всеобщей валютой (денежной системы на островах нет). На 
третьем месте идёт баланда (островной суп без жиров, без мяса, без круп и 
овощей, по обычаю туземцев).  

Следующая у зэков ценность — сон. Нормальный человек может только 
удивляться, как много способен спать зэк и в каких различных обстоятельствах. 
Нечего и говорить, что им неведома бессонница, они не применяют снотворных, 
спят все ночи напролёт, а если выпадет свободный от работы день, то и его весь 
спят. Достоверно установлено, что они успевают заснуть, присев у пустых носи-
лок, пока те нагружаются; умеют заснуть на разводе, расставив ноги; и даже идя 
под конвоем в строю на работу — тоже умеют заснуть, но не все: некоторые при 
этом падают и просыпаются. Для всего этого обоснование у них такое: во сне бы-
стрей идёт срок. И ещё: ночь для сна, а день для отдыха. 

Мы замечаем, что, рассуждая о народе зэков, почти как-то не можем пред-
ставить себе индивидуальностей, отдельных лиц и имён. Но это — не порок на-
шего метода, это отражение того с т а д н о г о  с т р о я  ж и з н и , который 
ведёт этот странный народ, отказавшийся от столь обычной у других народов се-
мейной жизни и оставления потомства (они уверены, что их народ будет попол-
нен другим путём). 

Вот вечерний вход в столовую бригады зэков за баландою: бритые головы, 
шапки-нашлёпки, лохмотья связаны верёвочками, лица злые, кривые (откуда у 
них на баланде эти жилы и силы?), — и двадцатью пятью парами ботинок, чуней 
и лаптей — туп-туп, туп-туп, отдай пайку, начальничек! Посторонись, кто не на-
шей веры! Мы видим здесь выражение одной из главнейших национальных черт 
народа зэков — ж и з н е н н о г о  н а п о р а  (и это не идёт в противоречие с их 
склонностью часто засыпать. Вот для того-то они и засыпают, чтобы в промежутке 
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иметь силы для напора). В жестоких островных условиях от успеха или неуспеха в 
борьбе за место часто зависит сама жизнь — и в этом пробитии дороги себе за счёт 
других туземцы не знают сдерживающих этических начал. Так прямо и говорят: 
совесть? в личном деле осталась. При важных жизненных решениях они 
руководятся известным правилом Архипелага: лучше ссучиться, чем мучиться. 

Но напор может быть успешным, если он сопровождается жизненной лов-
костью, и з в о р о т л и в о с т ь ю  в труднейших обстоятельствах. Это качество 
зэк должен проявлять ежедневно, по самым простым и ничтожным поводам: для 
того чтобы сохранить от гибели своё жалкое ублюдочное добро — какой-нибудь 
погнутый котелок, тряпку вонючую, деревянную ложку, иголку-работницу.  

Сообразно обстановке и психологически оценивая противника, зэк должен 
проявлять г и б к о с т ь  п о в е д е н и я  — от грубого действия кулаком или 
горлом до тончайшего притворства, от полного бесстыдства до святой верности 
слову, данному с глазу на глаз и, казалось бы, совсем необязательному.  

Важнейшим условием успеха в жизненной борьбе является для островитян 
ГУЛАГа их с к р ы т н о с т ь . Их характер и замыслы настолько глубоко спрята-
ны, что непривыкшему начинающему работодателю поначалу кажется, что зэки 
гнутся, как травка, — от ветра и сапога. (Лишь позже он с горечью убедится в лу-
кавстве и неискренности островитян.) Скрытность — едва ли не самая характер-
ная черта зэковского племени. Зэк должен скрывать свои намерения, свои по-
ступки и от работодателей, и от надзирателей, и от бригадира, и от так называе-
мых «стукачей». Скрывать надо планы, расчёты, надежды — готовится ли он 
к большому «побегу» или надумал, где собрать стружку для матраса. 

Скрытность зэка вытекает из его к р у г о в о й  н е д о в е р ч и в о с т и :  
он не доверяет всем вокруг. Поступок, по виду бескорыстный, вызывает в нём 
особенно сильное подозрение. Закон-тайга, вот как он формулирует высший 
императив человеческих отношений. Тот туземец, который наиболее полно сов-
местил и проявил в себе эти племенные качества — жизненного напора, безжа-
лостности, изворотливости, скрытности и недоверчивости, сам себя называет и его 
называют «сыном ГУЛАГа». Это у них — как бы звание почётного гражданина, и 
приобретается оно, конечно, долгими годами островной жизни. 

Сыны ГУЛАГа являются и главными носителями традиций и так называемых 
з а п о в е д е й  з э к о в . Как уверяют сыны ГУЛАГа, живя по их заповедям, на 
Архипелаге не пропадёшь. 

Есть такие заповеди, как: не стучи (как это понять? очевидно, чтоб не было 
лишнего шума); не лижи мисок, то есть после других, что считается у них быстрой 
и крутой гибелью. Не шакаль. 

Наконец, существует сводная заповедь: не верь, не бойся, не проси! В этой за-
поведи с большой ясностью, даже скульптурностью, отливается общий нацио-
нальный характер зэка. 

Как можно управлять (на воле) народом, если бы он весь проникся такой 
гордой заповедью?.. Страшно подумать. 

Эта заповедь переводит нас к рассмотрению уже не жизненного поведения 
зэков, а их психологической сути. 

Первое, что мы сразу же замечаем в сыне ГУЛАГа и потом всё более и более 
наблюдаем: д у ш е в н а я  у р а в н о в е ш е н н о с т ь , психологическая 
устойчивость. Тут интересен общий философский взгляд зэка на своё место во 
вселенной. В отличие от англичанина и француза, которые всю жизнь гордятся 
тем, что они родились англичанином и французом, зэк совсем не гордится своей 
национальной принадлежностью, напротив: он понимает её как жестокое испы-
тание, но испытание это он хочет пронести с достоинством. У зэков есть даже та-
кой примечательный миф: будто где-то существуют «ворота Архипелага» (сравни 
в античности столпы Геркулеса), так вот на лицевой стороне этих ворот для 
входящего будто бы надпись: «Не падай духом!», а на обратной стороне для выхо-
дящего: «Не слишком радуйся!» И главное, добавляют зэки: надписи эти видят 
только умные, а дураки их не видят. Зэк всегда н а с т р о е н  н а  х у д ш е е , 
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он так и живёт, что постоянно ждёт ударов судьбы и укусов нечисти. Напротив, 
всякое временное полегчание он воспринимает как недосмотр, как ошибку. 
В этом постоянном ожидании беды вызревает суровая душа зэка, бестрепетная к 
своей судьбе и безжалостная к судьбам чужим. 

Самое распространённое среди них мировоззрение — ф а т а л и з м . Это — 
их всеобщая глубокая черта. Она объясняется их подневольным положением, 
совершенным незнанием того, что случится с ними в ближайшее время, и прак-
тической неспособностью повлиять на события. При такой тёмной судьбе сильны у 
зэков многочисленные с у е в е р и я . Одно из них тесно примыкает к фатализму: 
если будешь слишком заботиться о своём устройстве или даже уюте — обязательно 
погоришь на этап. 

Но, пожалуй, самый интересный психологический поворот здесь тот, что зэки 
воспринимают своё устойчивое равнодушное состояние в их неприхотливых 
убогих условиях — как победу ж и з н е л ю б и я . Достаточно череде несчастий 
хоть несколько разредеть, ударам судьбы несколько ослабнуть — и зэк уже 
выражает у д о в л е т в о р е н и е  ж и з н ь ю  и гордится своим поведением в 
ней. Может быть, читатель больше поверит в эту пародоксальную черту, если мы 
процитируем Чехова. В его рассказе «В ссылке» перевозчик Семён Толковый 
выражает это чувство так: 

«Я... довёл себя до такой точки, что могу голый на земле спать и 
траву жрать. И дай Бог всякому такой жизни. — (Курсив наш. — А.С.) 
— Ничего мне не надо, и никого не боюсь, и так себя понимаю, что бо-
гаче и вольнее меня человека нет». 

Эти поразительные слова так и стоят у нас в ушах: мы слышали их не раз от 
зэков Архипелага (и только удивляемся, где их мог подцепить А.П. Чехов?). И дай 
Бог всякому такой жизни! — как вам это понравится? 

———————— 

До сих пор мы говорили о положительных сторонах народного характера. Но 
нельзя закрывать глаз и на его отрицательные стороны, на некоторые трога-
тельные народные слабости. 

Чем бестрепетнее, чем суровее неверие этого, казалось бы, атеистического 
народа (совершенно высмеивающего, например, евангельский тезис «не судите, 
да не судимы будете», они считают, что судимость от этого не зависит) — тем ли-
хорадочнее настигают его припадки безоглядной легковерности. Можно так раз-
личить: на том коротком кругозоре, где зэк хорошо видит, — он ни во что не ве-
рит. Но лишённый зрения абстрактного, лишённый исторического расчёта, он с 
дикарскою наивностью отдаётся вере в любой дальний слух, в туземные чудеса. 

Давний пример туземного л е г к о в е р и я  — это надежды, связанные с 
приездом Горького на Соловки. Но нет надобности так далеко забираться. Есть 
почти постоянная и почти всеобщая религия на Архипелаге: это вера в так назы-
ваемую Амнистию. Трудно объяснить, что это такое. Это — не имя женского бо-
жества, как мог бы подумать читатель. Это — нечто сходное со Вторым Прише-
ствием у христианских народов, это наступление такого ослепительного сияния, 
при котором мгновенно растопятся льды Архипелага, и даже расплавятся сами 
острова, а все туземцы на тёплых волнах понесутся в солнечные края, где они 
тотчас же найдут близких приятных им людей. Пожалуй, это несколько транс-
формированная вера в Царство Божие на земле.  

И ещё есть у зэков некая национальная слабость, которая непонятным об-
разом удерживается в них вопреки всему строю их жизни, — это т а й н а я  
ж а ж д а  с п р а в е д л и в о с т и . 

Начиная с попадания зэков на Архипелаг, каждый день и час их здешней 
жизни есть сплошная несправедливость, и сами они в этой обстановке совершают 
одни несправедливости — и, казалось бы, давно пора им к этому привыкнуть 
и принять несправедливость как всеобщую норму жизни. Но нет! Каждая не-
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справедливость от старших в племени и от племенных опекунов продолжает их 
ранить и ранить, так же, как и в первый день. (А несправедливость, исходящая 
снизу вверх, вызывает их бурный одобрительный смех.)  

Пусть не покажется противоречием уже названной туземной черте скрыт-
ности — другая туземная черта: любовь р а с с к а з ы в а т ь  о  п р о ш л о м . 
У всех остальных народов это — стариковская привычка, а люди среднего возраста 
как раз не любят и даже опасаются рассказывать о прошлом (особенно — 
женщины, особенно — заполняющие анкеты, да и вообще все). Зэки же в этом 
отношении ведут себя как нация сплошных стариков. Слова из них не выдавишь 
по поводу сегодняшних мелких бытовых секретов (где котелок нагреть, у кого 
махорку выменять), но о прошлом расскажут тебе без утайки, нараспашку всё: и 
как жил до Архипелага, и с кем жил, и как сюда попал. Насколько неустойчиво 
настоящее и будущее зэка — настолько незыблемо его прошедшее. Прошедшего 
уже никто не может отнять у зэка, да и каждый был в прошлой жизни нечто 
большее, чем сейчас (ибо нельзя быть ниже, чем зэк). Поэтому в воспоминаниях 
самолюбие зэка берёт назад те высоты, с которых его свергла жизнь (а ведь 
самолюбие и у старого глухого жестянщика, и у мальчишки-подсобника маляра 
ничуть не меньше, чем у прославленного столичного режиссёра, это надо иметь в 
виду).  

Зэки ценят и любят ю м о р  — и это больше всего свидетельствует о здоро-
вой основе психики тех туземцев, которые сумели не умереть в первый год. Они 
исходят из того, что слезами не оправдаться, а смехом не задолжать. Юмор — их 
постоянный союзник, без которого, пожалуй, жизнь на Архипелаге была бы со-
вершенно невозможна.  

———————— 

Переходя к вопросу о я з ы к е  зэков, мы находимся в большом затруднении. 
Не говоря о том, что всякое исследование о новооткрытом языке есть всегда 
отдельная книга и особый научный курс, в нашем случае содержатся ещё специ-
фические трудности. 

Одна из них — агломератное соединение языка с руганью, на которое мы уже 
ссылались. Разделить этого не смог бы никто (потому что нельзя делить живое!), 
но и помещать всё как есть на научные страницы мешает нам забота о нашей 
молодёжи. 

Другая трудность — необходимость разграничить собственно язык народа 
зэков от языка племени каннибалов (иначе называемых «блатными» или «урка-
ми»), рассеянного среди них. Язык племени каннибалов есть совершенно отдель-
ная ветвь филологического древа, не имеющая себе ни подобных, ни родственных. 
Этот предмет достоин особого исследования, а нас здесь только запутала бы 
непонятная каннибальская лексика (вроде: ксива — документ, марочка — носовой 
платок, угол — чемодан, луковица — часы, прохоря — сапоги). Но трудность в 
том, что другие лексические элементы каннибальского языка, напротив, усваи-
ваются языком зэков и образно его обогащают: 

свистеть; темнить; раскидывать чернуху; кантоваться; лукаться; фило-
нить; мантулить; цвет; полуцвет; духовой; кондей; шмон; костыль; фи-
тиль; шестёрка; сосаловка; отрицаловка; с понтом; гумозница; шала-
шовка; бациллы; хилять под блатного; заблатниться; и другие, и другие. 

Многим из этих слов нельзя отказать в меткости, образности, даже общепо-
нятности. Венцом их является окрик — на цырлах! Его можно перевести на рус-
ский язык только сложно-описательно. Бежать или подавать что-нибудь на цырлах 
значит: и на цыпочках, и стремительно, и с душевным усердием — и всё это 
одновременно. 

Нам просто кажется, что и современному русскому языку этого выражения 
очень не хватает! — особенно потому, что в жизни часто встречается подобное 
действие. 
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Автор полагает, что настоящее исследование удалось, гипотеза вполне дока-
зана; открыта в середине XX века совершенно новая никому не известная нация 
этническим объёмом во много миллионов человек. 
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Глава 20 

ПСОВАЯ СЛУЖБА  

Не в нарочитое хлёсткое оскорбление названа так глава, но обязаны мы и 
придерживаться лагерной традиции. Рассудить, так сами они этот жребий вы-
брали: служба их — та же, что у охранных собак, и служба их связана с собаками. 
И есть даже особый устав по службе с собаками, и целые офицерские комиссии 
следят за работой отдельной собаки, вырабатывают у неё хорошую злобность.  

А ещё на протяжении всей этой книги испытываем мы затруднение: как во-
обще их называть? «Начальство, начальники» — слишком общо, относится и к 
воле, ко всей жизни страны, да и затёрто уж очень. «Хозяева» — тоже. Называть их 
прямо «псы», как в лагере говорят? — как будто грубо, ругательно. Вполне в духе 
языка было бы слово лагерщики: оно так же отличается от «лагерника», как 
«тюремщик» от «тюремника», и выражает точный единственный смысл: те, кто 
лагерями заведуют и управляют.  

Так вот о ком эта глава: о лагерщиках (и тюремщиках сюда же). Можно бы с 
генералов начать, и славно бы это было — но нет у нас материала. Невозможно 
было нам, червям и рабам, узнать о них и увидеть их близко.  

В этой главе подлежат нашему обзору от полковника и ниже.  
Мы не упускаем из виду возвышенных слов Дзержинского: «Кто из вас очер-

ствел, чьё сердце не может чутко и внимательно относиться к терпящим заклю-
чение — уходите из этого учреждения!» Однако мы не можем никак соотнести их с 
действительностью. Кому это говорилось? И насколько серьёзно? И кто этому 
внял? Ни «террор как средство убеждения», ни аресты по признаку «сомни-
тельности», ни расстрелы заложников, ни ранние концлагеря за 15 лет до Гитлера 
— не дают нам как-то ощущения этих чутких сердец, этих рыцарей. И если кто за 
эти годы уходил из Органов сам, то как раз те, кому Дзержинский предлагал 
остаться, — кто не мог очерстветь. А кто очерствел или был чёрств — тот-то и 
остался.  

Как прилипчивы бывают ходячие выражения, которые мы склонны усваи-
вать, не обдумав и не проверив. Старый чекист! — кто не слышал этих слов, 
произносимых протяжно, в знак особого уважения. Если хотят отличить лагер-
щика от неопытных, суетливых, попусту крикливых, но без бульдожьей хватки, 
говорят: «А начальник там ста-арый чекист!» «Старый чекист» — ведь это по 
меньшей мере значит: и при Ягоде оказался хорош, и при Ежове, и при Берии, 
всем угодил. 

———————— 

Сходство жизненных путей и сходство положений — рождает ли сходство 
характеров? Вообще — нет. Для людей, значительных духом и разумом, — нет, у 
них свои решения, свои особенности, и очень бывают неожиданные. Но у лагер-
щиков, прошедших строгий отрицательный отбор — нравственный и умствен-
ный, — у них сходство характеров разительное, и, вероятно, без труда мы сумеем 
проследить их основные всеобщие черты. 

С п е с ь . Он живёт на отдельном острове, слабо связан с далёкой внешней 
властью, и на этом острове он — безусловно первый: ему униженно подчинены 
все зэки, да и вольные тоже. У него здесь — самая большая звезда на погонах. 
Власть его не имеет границ и не знает ошибок: всякий жалобщик всегда оказы-
вается неправ (подавлен). У него — лучший на острове дом. Лучшее средство 
передвижения. Каждый день и каждый обиходный случай даёт им зримо видеть 
своё превосходство: перед ними встают, вытягиваются, кланяются, по зову их не 
подходят, а подбегают, с приказом их не уходят, а убегают.  
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Из самодовольства всегда обязательно следует т у п о с т ь . Заживо обоже-
ствлённый всё знает доконечно, ему не надо читать, учиться, и никто не может 
сообщить ему ничего, достойного размышления. Среди сахалинских чиновников 
Чехов встречал умных, деятельных, с научными наклонностями, много изучавших 
местность и быт, писавших географические и этнографические исследования — 
но даже для смеха нельзя представить себе на всём Архипелаге одного такого 
лагерщика! 

С а м о в л а с т и е .  Самодурство. В этом лагерщики вполне сравнялись с 
худшими из крепостников XVIII и XIX веков. Бесчисленны примеры бессмыслен-
ных распоряжений, единственная цель которых — показать власть. Чем дальше в 
Сибирь и на Север — тем больше, но вот и в Химках, под самой Москвой (теперь 
уже — в Москве), майор Волков замечает 1 мая, что зэки не веселы. Приказывает: 
«Всем веселиться немедленно! Кого увижу скучным — в кондей!»  

Всем лагерным начальникам свойственно о щ у щ е н и е  в о т ч и н ы . 
Они понимают свой лагерь не как часть какой-то государственной системы, а как 
вотчину, безраздельно отданную им, пока они будут находиться в должности. 
Отсюда — и всё самовольство над жизнями, над личностями, отсюда и хвастовство 
друг перед другом. Начальник одного кенгирского лагпункта: «А у меня профессор 
в бане работает!» Но начальник другого лагпункта, капитан Стадников, режет под 
корень: «А у меня — академик дневальным, параши носит!» 

Жадность, с т я ж а т е л ь с т в о . Это черта среди лагерщиков — самая 
универсальная. Не каждый туп, не каждый самодур — но обогатиться за счёт 
бесплатного труда зэков и за счёт государственного имущества старается кажды. 
Не только сам я не видел, но никто из моих друзей не мог припомнить бес-
корыстного лагерщика, и никто из пишущих мне бывших зэков тоже не назвал 
такого. 

В их жажде как можно больше урвать никакие многочисленные законные 
выгоды и преимущества не могут их насытить. Ни высокая зарплата (с двойными 
и тройными надбавками «за полярность», «за отдалённость», «за опасность»). Ни — 
премирование. Ни — исключительно выгодный расчёт стажа. Нет! Ещё на 
Соловках начальники стали присваивать себе из заключённых — кухарок, прачек, 
конюхов, дровоколов. С тех пор никогда не прерывался (и сверху никогда не 
запрещался) этот выгодный обычай, и лагерщики брали себе также скотниц, ого-
родников или преподавателей к детям. Не стаканами, а вёдрами и мешками, кто 
только мог съесть или выпить за счёт пайка заключённых — обязательно это де-
лал!  

От старых крепостников тем и отличаются лагерные хозяева, что власть их — 
не пожизненна и не наследственна. И оттого крепостники не нуждались воровать 
сами у себя, а у лагерных начальников голова только тем и занята, как у себя же в 
хозяйстве что-нибудь украсть. 

Я скудно привожу примеры, только чтоб не загромождать изложения. В наш 
лагерь на Калужской заставе каждую неделю приезжал на легковой машине пу-
затый капитан, начальник 15-го ОЛПа с Котельнической набережной, за олифой 
и замазкой (в послевоенной Москве это было золото). И всё это предварительно 
воровали для него из производственной зоны и переносили в лагерную — те са-
мые зэки, которые получили по 10 лет за снопик соломы или пачку гвоздей!  

П о х о т ь . Это не у каждого, конечно, это с физиологией связано, но поло-
жение лагерного начальника и совокупность его прав открывали полный простор 
гаремным наклонностям. Начальник Буреполомского лагпункта Гринберг всякую 
новоприбывшую пригожую молодую женщину тотчас же требовал к себе. (И что 
она могла выбрать ещё, кроме смерти?) В Кочемасе начальник лагеря Подлесный 
был любитель ночных облав в женских бараках (как мы видели и в Ховрино). Он 
самолично сдёргивал с женщин одеяла, якобы ища спрятанных мужчин. При 
красавице-жене он одновременно имел трёх любовниц из зэчек. 

З л о с т ь , ж е с т о к о с т ь . Не было узды ни реальной, ни нравственной, 
которая бы сдерживала эти свойства. Неограниченная власть в руках ограничен-
ных людей всегда приводит к жестокости. Как дикая плантаторша, носилась на 
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лошади среди своих рабынь Татьяна Меркулова, женщина-зверь (13-й лесопо-
вальный женский ОЛП Унжлага). Майор Громов, по воспоминанию Пронмана, 
ходил больной в тот день, когда не посадил несколько человек в БУР. Капитан 
Медведев (3-й лагпункт УстьВымлага) по несколько часов ежедневно сам стоял на 
вышке и записывал мужчин, заходящих в женбарак, чтобы следом посадить. Он 
любил иметь всегда полный изолятор. 

Они все знали (и туземцы знали): здесь телеграфные провода кончились! 
Мне возражают! Мне возражают! Да, были отдельные факты... Но главным 

образом при Берии... Но почему вы не даёте светлых примеров? Но опишите же и 
хороших! 

Нет уж, кто видел, тот пусть и показывает. А я — не видел. Я общим рассу-
ждением уже вывел, что лагерный начальник не может быть хорошим, — он 
должен тогда голову свернуть или быть вытолкнут. Ну допустите на минуту: вот 
лагерщик задумал творить добро и сменить собачий режим своего лагеря на че-
ловеческий, — так дадут ему? разрешат? допустят?  

Ну, честно скажу, знал я одного очень хорошего эмведешника, правда, не 
лагерщика, а тюремщика — подполковника Цуканова. Одно короткое время он 
был начальником марфинской Спецтюрьмы. Не я один, но все тамошние зэки 
признают: зла от него не видел никто, добро видели все. Как только мог он изо-
гнуть инструкцию в пользу зэков — обязательно гнул. В чём только мог послабить 
— непременно послаблял. Но что ж? Перевели нашу Спецтюрьму в разряд более 
строгих — и он был убран. Он был немолод, служил в МВД долго. Не знаю — как. 
Загадка. 

Да вот ещё Арнольд Раппопорт уверяет меня, что инженер-полковник Маль-
цев Михаил Митрофанович, армейский сапёр, с 1943 по 1947 начальник Воркут-
лага (и строительства, и самого лагеря), — был, мол, хороший. В присутствии че-
кистов подавал руку заключённым инженерам и называл их по имени-отчеству. 
Когда ему присвоили звание гебистское — генерального комиссара третьего 
ранга, он не принял (может ли так быть?): я инженер. И добился своего: стал 
обычным генералом. За годы его правления, уверяет Раппопорт, не было создано 
на Воркуте ни одного лагерного дела (а ведь это годы — военные, самое время для 
«дел»), жена его была прокурором города Воркуты и парализовала творчество 
лагерных оперов. Это очень важное свидетельство.  

Однако те, кто особенно кричат о «хороших чекистах» в лагерях, а это — 
благонамеренные ортодоксы, — имеют в виду «хороших» не в том смысле, в ко-
тором понимаем мы: не тех, кто пытался бы создать общую человечную обста-
новку для всех ценой отхода от зверских инструкций ГУЛАГа. Нет, «хорошими» 
считают они тех лагерщиков, кто честно выполнял все псовые инструкции, за-
грызал и травил всю толпу заключённых, но поблажал бывшим коммунистам. 
Такие «хорошие», конечно, были, и немало. (Какая у благонамеренных широта 
взгляда! Всегда они — наследники общечеловеческой культуры.) 

———————— 

Лагерный надзор считается младшим командным составом МВД. Это — гу-
лаговские унтеры. Та самая их и задача — тащить и не пущать. На той же гула-
говской лестнице они стоят, только пониже. Оттого у них прав меньше, а свои 
руки приложить приходится чаще. Заключённые перед ними — так же бесправны 
и беззащитны, как и перед большим начальством. И выместить злость, проявить 
жестокость — в этом преграда им не поставлена. Своих офицеров надзиратели 
охотно повторяют и в поведении, и в чертах характера — но нет на них того 
золота, и шинели грязноваты, и всюду они пешком, прислуги из заключённых им 
не положено, сами копаются в огороде, сами ходят и за скотиной. Ну, конечно, 
дёрнуть зэка к себе домой на полдня — дров поколоть, полы помыть — это можно, 
но не очень размашисто! На производстве можно заставить зэка что-нибудь по 
мелочи сделать — запаять, подварить, выковать, выточить. А крупней табуретки 
не всегда и вынесешь. Это ограничение в воровстве больно обижает надзирателей, 
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а жён их особенно, и оттого много бывает горечи против начальства, оттого жизнь 
ещё кажется сильно несправедливой, и появляются в груди надзирательской 
струны не струны, но такие незаполненности, пустоты, где отзывается стон 
человеческий. И бывают способны низшие надзиратели иногда с зэками 
сочувственно поговорить. Не так это часто, но и не вовсе редко. Во всяком случае, в 
надзирателе, тюремном и лагерном, встретить человека бывает можно, каждый 
заключённый встречал на своём пути не одного. В офицере же — почти 
невозможно. 

Это, собственно, общий закон об обратной зависимости социального поло-
жения и человечности. 

———————— 

«Конвой открывает огонь без предупреждения!» В этом заклинании — весь 
особый статут конвоя, его власти над нами по ту сторону закона. 

Говоря «конвой», мы употребляем бытовое слово Архипелага: ещё говорили (в 
ИТЛ даже чаще) — Вохра или просто «охра». По-учёному же они назывались 
Военизированная Стрелковая Охрана МВД, и «конвой» был только одной из воз-
можных служб Вохры, наряду со службой «в карауле», «на зоне», «на оцеплении» и 
«в дивизионе». 

Служба конвоя, когда и войны нет, — как фронтовая. Конвою не страшны 
никакие разбирательства, и объяснений ему давать не придётся. Всякий стреляв-
ший прав. Всякий убитый виноват, что хотел бежать или переступил черту. 

Вот два убийства на лагпункте Ортау (а на число лагпунктов умножайте). 
Стрелок вёл подконвойную группу, бесконвойный подошёл к своей девушке, 
идущей в группе, пошёл рядом. «Отойди!» — «А тебе жалко?» Выстрел. Убит. Ко-
медия суда, стрелок оправдан: оскорблён при исполнении служебных обязанно-
стей. 

К другому стрелку, на вахте, подбежал зэк с обходным листком (завтра ему 
освобождаться), попросил: «Пусти, я в прачечную (за зону) сбегаю, мигом!» — 
«Нельзя». — «Так завтра же я буду вольный, дурак!» Застрелил. И даже не судили. 

В 1938 в Приуралье на реке Вишере с ураганною быстротою налетел лесной 
пожар — от леса да на два лагпункта. Что делать с зэками? Решать надо было в 
минуты, согласовывать некогда. Охрана не выпустила их — и все сгорели. Так — 
спокойнее. А если б выпущенные да разбежались — судили бы охрану. 

Нет сомнения, что отбору стрелковой охраны МВД придавалось большое 
значение в министерстве. Но настоящее научное комплектование и дрессировка 
этих войск начались лишь одновременно с Особлагами — с конца 40-х и начала 50-
х годов. Стали брать туда только 19-летних мальчиков и сразу подвергать их 
густому идеологическому облучению. 

А до того времени состав Вохры бывал пёстр. Особенно размягчился он в годы 
советско-германской войны: лучших тренированных («хорошей злобности») 
молодых ребят приходилось передавать на фронт, а в Вохру тянулись хилые 
запасники, по здоровью не годные к действующей армии, а по злобности совсем не 
подготовленные к ГУЛАГу (не в советские годы воспитывались).  

Нина Самшель вспоминает о своём отце, который вот так в пожилом возрасте 
в 1942 году был призван в армию, а направлен служить охранником в лагерь 
Архангельской области. Переехала к нему и семья. «Дома отец горько рассказывал 
о жизни в лагере и о хороших людях там. Когда папе приходилось на сельхозе 
охранять бригаду одному, то я часто ходила к нему туда, и он разрешал мне 
разговаривать с заключёнными. Отца заключённые очень уважали: он никогда им 
не грубил, они мне говорили: “Вот если бы все конвойные были такие, как твой 
папа”. Он знал, что много людей сидит невинных, и всегда возмущался, но только 
дома — во взводе сказать так было нельзя, за это судили». По окончании войны он 
сразу демобилизовался. 
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Но и по Самшелю нельзя верстать Вохру военного времени. Доказывает это 
дальнейшая судьба его: уже в 1947 он был по 58-й посажен и сам! В 1950 в 
присмертном состоянии сактирован и через 5 месяцев дома умер. 

После войны эта разболтанная охрана ещё оставалась год-два, и как-то по-
велось, что многие вохровцы стали о своей службе тоже говорить «срок»: «Вот когда 
срок кончу». Они понимали позорность своей службы, о которой соседям и то не 
расскажешь. В том же Ортау один стрелок нарочно украл предмет из КВЧ, был 
разжалован, судим и тут же амнистирован, — и стрелки завидовали ему: вот 
додумался! молодец! 

Наталья Столярова вспоминает стрелка, который задержал её в начале побега 
— и скрыл её попытку, она не была наказана. Ещё один застрелился от любви к 
зэчке, отправленной на этап. До введения подлинных строгостей на женских 
лагпунктах между женщинами и конвоирами частенько возникали дружелюбные, 
добрые, а то и сердечные отношения. Даже наше великое государство не 
управлялось повсюду подавить добро и любовь. 
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Глава 21 

ПРИЛАГЕРНЫЙ МИР 

Как кусок тухлого мяса зловонен не только по поверхности своей, но и 
окружён ещё молекулярным зловонным облаком, так и каждый остров Архипелага 
создаёт и поддерживает вокруг себя зловонную зону. Эта зона, более охватная, чем 
сам Архипелаг, — зона посредническая, передаточная между малой зоной каждого 
отдельного острова и Большой Зоной всей страны. 

Всё, что рождается самого заразного в Архипелаге — в людских отношениях, 
нравах, взглядах и языке, по всеобщему в мире закону проникания через рас-
тительные и животные перегородки — просачивается сперва в эту передаточную 
зону, а потом уже расходится и по всей стране. Именно здесь, в передаточной 
зоне, сами собой проверяются и отбираются элементы лагерной идеологии и 
культуры — достойные войти в культуру общегосударственную. И когда лагерные 
выражения звенят в коридорах нового здания МГУ или столичная независимая 
женщина выносит вполне лагерное суждение о сути жизни, — не удивляйтесь: это 
достигло сюда через передаточную зону, через прилагерный мир. 

Пока власть пыталась (а может быть, и не пыталась) перевоспитать заклю-
чённых через лозунги, культурно-воспитательную часть, почтовую цензуру и 
оперуполномоченных, — заключённые быстрее перевоспитали всю страну по-
средством прилагерного мира. Блатное миропонимание, сперва подчинив Архи-
пелаг, легко перекинулось дальше и без труда покорило прилагерный мир, а за-
тем и глубоко отразилось на всей воле. 

Так Архипелаг мстит Союзу за своё создание. 
Так никакая жестокость не проходит нам даром. 
Так дорого платим мы всегда, гоняясь за тем, что подешевле. 

*   *   * 

Перечислять эти места, местечки и посёлки — почти то же, что повторять 
географию Архипелага. Ни одна лагерная зона не может существовать сама по 
себе — близ неё должен быть посёлок вольных. Иногда этот посёлок при каком-
нибудь временном лесоповальном лагпункте простоит несколько лет — и вместе с 
лагерем исчезнет. Иногда он вкоренится, получит имя, поселковый совет, 
подъездную дорогу — и останется навсегда. А иногда из этих посёлков вырастают 
знаменитые города — такие, как Магадан, Норильск, Дудинка, Игарка, Темир-
Тау, Балхаш, Джезказган, Ангрен, Тайшет, Братск, Совгавань. 

Из провинциальных столиц Архипелага крупнейшая — Караганда. Она со-
здана и наполнена ссыльными и бывшими заключёнными, так что старому зэку по 
улице и пройти нельзя, чтобы то и дело не встречать знакомых. В ней — несколько 
лагерных управлений. И как песок морской рассыпано вокруг неё лагпунктов. 

Кто же живёт в прилагерном мире? 1) Коренные местные жители (их может 
и не быть). 2) Вохра — военизированная охрана. 3) Лагерные офицеры и их се-
мьи. 4) Надзиратели с семьями. 5) Бывшие зэки (освободившиеся из этого или 
соседнего лагеря). 6) Разные ущемлённые — полурепрессированные, с «нечисты-
ми» паспортами. 7) Производственное начальство. Это — люди высокопостав-
ленные, всего несколько человек на большой посёлок. 8) Собственно вольняшки — 
разные приблудные, пропащие и приехавшие на лихие заработки. Ведь в этих 
далёких гиблых местах можно работать втрое хуже, чем в метрополии, и получать 
вчетверо большую зарплату: за полярность, за удалённость, за неудобства, да ещё 
приписывая себе труд заключённых. Для тех, кто умеет мыть золото из 
производственных нарядов, прилагерный мир — Клондайк. Сюда тянутся с под-
дельными дипломами, сюда приезжают авантюристы, проходимцы, рвачи. 
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Вольняшек берут прорабами, десятниками, мастерами, завскладами, нор-
мировщиками. Ещё берут их на те должности, где использование заключённых 
сильно бы затруднило конвоирование: шофёрами, возчиками, экспедиторами, 
трактористами, экскаваторщиками, скреперистами, линейными электриками, 
ночными кочегарами. 

Эти вольняшки второго разряда, простые работяги, как и зэки, тотчас и 
запросто сдруживались с нами и делали всё, что запрещалось лагерным режимом 
и уголовным законом: охотно бросали письма зэков в «вольные» почтовые ящики 
посёлка; носильные вещи, замотанные зэками в лагере, продавали на вольной 
толкучке, вырученные за то деньги брали себе, а зэкам несли чего-нибудь 
пожрать, вместе с зэками разворовывали также и производство. 

Сложней были отношения зэков с десятниками и мастерами цехов. Как «ко-
мандиры производства» они поставлены были давить заключённых и погонять. Но 
с них спрашивали и ход самого производства, а его не всегда можно было вести в 
прямой вражде с зэками: не всё достигается палкой и голодом, что-то надо и по 
доброму согласию, и по склонности, и по догадке. Только те десятники были 
успешливы, кто ладил с бригадирами и лучшими мастерами из заключённых. 
Сами-то десятники бывали мало того что пьяницы, что расслаблены и отравлены 
постоянным использованием рабского труда, но и неграмотны, совсем не знали 
своего производства или знали дурно и оттого ещё сильней зависели от бригади-
ров. 

И как же интересно тут сплетались иногда русские судьбы! Вот пришёл перед 
праздником напьяне плотницкий десятник Фёдор Иванович Муравлёв и 
бригадиру маляров Синебрюхову, отличному мастеру, серьёзному, стойкому 
парню, сидящему уже десятый год, открывается: 

— Что? сидишь, кулацкий сынок? Твой отец всё землю пахал да коров наби-
рал — думал в царство небесное взять. И где он теперь? В ссылке умер? И тебя 
посадил? Не-ет, мой отец был поумней: он сызмалетства всё дочиста пропивал, 
изба голая, в колхоз и курицы не сдал, потому что нет ничего, — и сразу бригадир. 
И я за ним водку пью, горя не знаю. 

И получалось, что он прав: Синебрюхову после срока в ссылку ехать, а Му-
равлёв — председатель месткома строительства.  

А вот десятник Фёдор Васильевич Горшков, щуплый старичок с растопырен-
ными седыми усами. Он в строительстве тонко разбирался, знал и свою работу, и 
смежную, а главное необычное среди вольняшек его свойство было то, что он был 
искренне заинтересован в исходе строительства: как если б строил всё огромное 
здание для себя и хотел получше. Пил он тоже осторожно, не теряя из виду 
стройки. Но был в нём и крупный недостаток: не прилажен он был к Архипелагу, 
не привык держать заключённых в страхе. Он любил ходить по строительству и 
доглядывать своими глазами сам, любил посидеть с плотниками на балках, с 
каменщиками на кладке, со штукатурами у  растворного ящика и потолковать. 
Иногда угощал заключённых конфетами — это диковинно было нам. От одной 
работы он никак не мог отстать и в старости — от резки стекла. Всегда у него 
в кармане был свой алмаз, и если только при нём резали стекло, он тотчас начинал 
гудеть, что режут не как надо, отталкивал стекольщиков и резал сам. Отец его, 
Василий Горшков, был казённый десятник. Вот и понятно стало, отчего Фёдор 
Васильевич так любит камень, дерево, стекло и краску: с малолетства он и вырос 
на постройках. Но хоть десятники тогда назывались казёнными, а сейчас так не 
называются — казёнными-то они стали именно теперь, а раньше это были — 
артисты. 

Фёдор Васильевич и сейчас похваливал старый порядок: 
— Что теперь прораб? Он же копейки не может переложить из статьи в ста-

тью. А раньше придёт подрядчик к рабочим в субботу: «Ну, ребята, до бани или 
после?» Мол, «после, после, дядя!» «Ну, нате вам деньги на баню, а оттуда в такой-
то трактир». Ребята из бани валят гурьбой, а уж он их в трактире ждёт с водкой, 
закуской, самоваром... Попробуй-ка в понедельник поработать плохо. 
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Для нас теперь всё названо и всё известно: это была потогонная система, 
бессовестная эксплуатация, игра на низких инстинктах человека. И выпивка с 
закуской не стоила того, что выжимали из рабочего на следующей неделе. 

А пайка, сырая пайка, выбрасываемая равнодушными руками из окна хле-
борезки, — разве стоила больше?.. 
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Глава 22 

МЫ СТРОИМ 

После всего сказанного о лагерях так и рвётся вопрос: да полно! Да выгоден ли 
был государству труд заключённых? А если не выгоден — так стоило ли весь 
Архипелаг затевать? 

В самих лагерях среди зэков обе точки зрения на это были, и любили мы об 
этом спорить. 

Конечно, если верить вождям, — спорить тут не о чем. Товарищ Молотов, 
когда-то второй человек государства, изъявил VI съезду Советов СССР по поводу 
использования труда заключённых: «Мы делали это раньше, делаем теперь и бу-
дем делать впредь. Это выгодно для общества. Это полезно для преступников». 

Не для государства это выгодно, заметьте! — для самого общества. А для 
преступников — полезно. И будем делать впредь! И о чём же спорить? 

Да и весь порядок сталинских десятилетий, когда прежде планировались 
строительства, а потом уже — набор преступников для них, подтверждает, что 
правительство как бы не сомневалось в экономической выгоде лагерей. Экономика 
шла впереди правосудия. 

Но очевидно, что заданный вопрос требует уточнения и расчленения: 
— оправдывают ли себя лагеря в политическом и социальном смысле? 
— оправдывают ли они себя экономически? 
— самоокупаются ли они (при кажущемся сходстве второго и третьего во-

проса здесь есть различие)? 
На первый вопрос ответить нетрудно: для сталинских целей лагеря были 

прекрасным местом, куда можно было загонять миллионы — для испугу. Стало 
быть, политически они себя оправдывали. Лагеря были также корыстно-выгодны 
огромному социальному слою — несчётному числу лагерных офицеров, они да-
вали им «военную службу» в безопасном тылу, спецпайки, ставки, мундиры, 
квартиры, положение в обществе. Также пригревались тут и тьмы надзирателей, 
и лбов-охранников, дремавших на лагерных вышках (в то время как тринадцати-
летних мальчишек сгоняли в ремесленные училища). Все эти паразиты всеми си-
лами поддерживали Архипелаг, всеобщей амнистии боялись они, как моровой 
язвы. 

Но мы уже поняли, что в лагеря набирались далеко не только инакомысля-
щие, далеко не только те, кто выбивался со стадной дороги, намеченной Стали-
ным. Набор в лагеря явно превосходил политические нужды, превосходил нужды 
террора. Не число реальных «преступников» (или даже «сомнительных лиц») 
определило деятельность судов, но — заявки хозяйственных управлений. При 
начале Беломора сразу сказалась нехватка соловецких зэков, и выяснилось, что три 
года — слишком короткий, нерентабельный срок для Пятьдесят Восьмой, что надо 
засуживать их на две пятилетки сразу. 

В чём лагеря оказались экономически выгодными — было предсказано ещё 
Томасом Мором, прадедушкой социализма, в его «Утопии». Для работ унизитель-
ных и особо тяжёлых, которых никто не захочет делать при социализме, — вот для 
чего пришёлся труд зэков. Для работ в отдалённых диких местностях, где много 
лет можно будет не строить жилья, школ, больниц и магазинов. Для работ кайлом 
и лопатой — в расцвете Двадцатого века. Для воздвижения великих строек 
социализма, когда к этому нет ещё экономических средств. 

На великом Беломорканале даже автомашина была в редкость. Всё создава-
лось, как в лагере говорят, «пердячим паром». На ещё более великом Волгоканале 
(в 7 раз большем по объёму работ, чем Беломор, и сравнимом с Панамским и 
Суэцким) было прорыто 128 километров длины глубиною более 5 метров с ши-
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риной вверху 85 метров и всё почти — киркой, лопатой и тачкой*. Будущее дно 
Рыбинского моря было покрыто массивами леса. Весь его свалили вручную, не 
видавши в глаза электропил, а уж сучья и хворост жгли полные инвалиды. 

Кто бы это, если не заключённые, работали б на лесоповале по 10 часов, ещё 
идя в предутренней темноте 7 километров до леса и столько же вечером назад, 
при тридцатиградусном морозе и не зная в году других выходных, кроме 1 мая и 7 
ноября (Волголаг, 1937)? 

Кто бы это, если не туземцы, корчевали бы пни зимой? На открытых приис-
ках Колымы тащили бы лямками на себе короба с добытою породою?  

А кого можно было в джезказганские рудники на 12-часовой рабочий день 
спускать на сухое бурение? — туманом стоит силикатная пыль от вмещающей 
породы, масок нет, и через 4 месяца с необратимым силикозом отправляют чело-
века умирать. Кого можно было в не укреплённые от завалов, в не защищённые от 
затопления шахты спускать на лифтах без тормозных башмаков? Для кого одних в 
XX веке не надо было тратиться на разорительную технику безопасности? 

И как же это лагеря были экономически невыгодны?.. 
Или как перед войной строили другую железную дорогу, Котлас—Воркута, 

где под каждою шпалой по две головы осталось. Да что железную! — как прежде 
той железной клали рядом простую лежнёвку через непроходимый лес — тощие 
руки, тупые топоры да штыки-бездельники. 

И кто ж бы это без заключённых делал? И как же это вдруг лагеря — да не-
выгодны? 

Даже на послевоенных лагерных совещаниях признавали индустриальные 
помещики: «з/к з/к сыграли большую роль в работе тыла, в победе». 

Но на мраморе над костями никто никогда не надпишет забытые их имена. 
Другое же дело — самоокупаемость. Слюнки на это текли у государства дав-

но. С 1929 года все исправтрудучреждения страны включены в народно-хозяй-
ственный план. А с 1 января 1931 декретирован переход всех лагерей и колоний 
РСФСР и Украины на полную самоокупаемость! 

Но как ни рвались, как ногти все о скалы ни изломали, как ведомости вы-
полнений по двадцать раз ни исправляли и до дыр тёрли — а не было самоокупае-
мости на Архипелаге — и никогда её не будет. 

И вот причины. Первая и главная — несознательность заключённых, нера-
дивость этих тупых рабов. Не только не дождёшься от них социалистической 
самоотверженности, но даже не выказывают они простого капиталистического 
прилежания. Только и смотрят, как развалить обувь — и не идти на работу; как 
испортить лебёдку, свернуть колесо, сломать лопату, утопить ведро — чтоб только 
повод был посидеть-покурить. Везде — недосмотры и ошибки. Сделанные ими 
кирпичи можно ломать руками, краска с панелей облезает, штукатурка от-
валивается, столбы падают, столы качаются, ножки отскакивают, ручки отрыва-
ются. — В 50-е годы привезли в Степлаг новенькую шведскую турбину. Она при-
шла в срубе из брёвен, как бы избушка. Зима была, холодно, так влезли проклятые 
зэки в этот сруб между брёвнами и турбиной и развели костёр погреться. 
Отпаялась серебряная пайка лопастей — и турбину выбросили. Стоила она три 
миллиона семьсот тысяч. Вот тебе и хозрасчёт. 

А при зэках — и это вторая причина — вольным тоже как бы ничего не надо, 
будто строят не своё, а на чужого дядю, ещё и воруют крепко, очень крепко 
воруют. (Строили жилой дом, и разокрали вольняшки несколько ванн — а их 
отпущено по числу квартир. Как же дом сдавать? Прорабу, конечно, признаться 
нельзя, он торжественно показывает приёмочной комиссии 1-ю лестничную 
клетку, да в каждую ванную не преминет зайти, каждую ванну покажет. Потом 
ведёт комиссию во 2-ю клетку, в 3-ю, и не торопясь, и всё в ванные заходит, — 
а проворные обученные зэки под руководством опытного сантехнического десят-
ника тем временем выламывают ванны из квартир 1-й клетки, чердаком на 

                                                             
 * Когда катаетесь на катере по каналу — помяните всякий раз лежащих там на дне. 



 

 
 
 

182 

цыпочках волокут их в 4-ю и там срочно устанавливают и вмазывают до подхода 
комиссии. Это бы в кинокомедии показать, так не пропустят.) 

Третья причина — несамостоятельность заключённых, их неспособность 
жить без надзирателей, без лагерной администрации, без охраны, без зоны с выш-
ками, без Планово-Производственной, Учётно-Распределительной, Оперативно-
Чекистской и Культурно-Воспитательной Части, без высших лагерных 
управлений вплоть до самого ГУЛАГа; без цензуры, без ШИЗО, без БУРа, без при-
дурков, без каптёрок и складов; неспособность передвигаться без конвоя и без 
собак. И так приходится государству на каждого работающего туземца содержать 
хоть по одному надсмотрщику (а у надсмотрщика — семья).  

А ещё сверх этих причин бывают естественные и вполне простительные 
недосмотры самого Руководства. Как говорил товарищ Ленин, не ошибается тот, 
кто ничего не делает. 

Вот, например, талажскому лесоповалу Архангельского управления запла-
нировали выпускать мебель, но упустили запланировать им поставки древесины, 
из которой эту мебель делать. План есть план, надо выполнять! Пришлось Талаге 
специальные бригады расконвоированных бытовиков держать на выловке из реки 
аварийной древесины — то есть отставшей от основного сплава. Не хватало. Тогда 
стали наскоками целые плоты себе отбивать у сплавщиков и растаскивать. Но ведь 
плоты эти у кого-то другого в плане, теперь их не хватит. Вот такой хозрасчёт... 

Или как-то в УстьВымлаге (1943) хотели перевыполнить план молевого 
(отдельными брёвнами) сплава, нажали на лесоповал, выгнали всех могущих и не 
могущих, и собралось в генеральной запони слишком много древесины — 200 000 
кубометров. Выловить её до зимы не успели, она вмёрзла в лёд. А ниже запони — 
железнодорожный мост. Если весной лес не распадётся на брёвна, а пойдёт 
целиком — сшибёт мост, лёгкое дело, начальника — под суд. И пришлось: 
выписывать динамит вагонами; опускать его зимой на дно; рвать замёрзшую 
сплотку и потом побыстрей выкатывать эти брёвна на берег — и сжигать (весной 
они уже не будут годны для пиломатериалов). Этой работой занят был целый 
лагпункт, двести человек, им за работу в ледяной воде выписывали сало, — но ни 
одной операции нельзя было оправдать нарядом, потому что всё это было лишнее. 
И сожжённый лес — тоже пропал. Вот тебе и самоокупаемость. 

Ну да эти небольшие ошибки во всякой работе неизбежны. Никакой Руко-
водитель от них не застрахован. 

А вся эта дорога Салехард—Игарка? Насыпали сотни километров дамб через 
болота, к смерти Сталина оставалось 300 километров до соединения двух концов. 
И — тоже бросили (фото 12). Так ведь это ошибка — страшно сказать ч ь я . Ведь 
— Самого... 

От всех этих причин не только не самоокупается Архипелаг, но приходится 
стране ещё дорого доплачивать за удовольствие его иметь. 

*   *   * 

Уместно было бы закончить эту главу долгим списком работ, выполненных 
заключёнными хотя бы с первой сталинской пятилетки и до хрущёвских времён. 
Но я, конечно, не в состоянии его написать. Я могу только начать его, чтобы же-
лающие вставляли и продолжали. 

— Беломорканал (1932), Волгоканал (1936), Волгодон (1952); 
— ж-д Котлас—Воркута, ветка на Салехард; 
— ж-д Салехард—Игарка (брошена); 
— ж-д Караганда—Моинты—Балхаш (1936); 
— ж-д вторые пути Сибирской магистрали (1933–35 годы, около 4000 км); 
— ж-д Тайшет—Лена (начало БАМа); 
— автотрасса Москва—Минск (1937–38); 
— постройка Куйбышевской ГЭС; 
— постройка Усть-Каменогорской ГЭС; 
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— постройка Балхашского медеплавильного комбината (1934–35); 
— постройка Соликамского бумкомбината; 
— постройка Березниковского химкомбината; 
— постройка Магнитогорского комбината (частично); 
— постройка Кузнецкого комбината (частично); 
— постройка Московского государственного университета им.  

 М.В. Ломоносова (1950–53, частично); 
— строительство города Комсомольска-на-Амуре; 
— строительство города Совгавани; 
— строительство города Магадана; 
— строительство города Норильска; 
— строительство города Дудинки; 
— строительство города Воркуты; 
— строительство города Молотовска (Северодвинска, с 1935); 
— строительство порта Находки; 
— нефтепровод Сахалин—материк; 
— рудодобыча в Джезказгане, Южной Сибири, Бурят-Монголии, Шории, 

 Хакасии, на Кольском полуострове; 
— золотодобыча на Колыме, Чукотке, в Якутии, на острове Вайгач, в 

 Майкаине (Баян-Аульского района Павлодарской области); 
— добыча апатитов на Кольском полуострове (с 1930); 
— лесозаготовки для экспорта и внутренних нужд страны. Весь европейский 

русский Север и Сибирь. Бесчисленных лесоповальных лагпунктов мы 
перечислить не в силах, это половина Архипелага.  

Легче перечислить, чем заключённые никогда не занимались: изготовлением 
колбасы и кондитерских изделий. 
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ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ 

ДУША  
И КОЛЮЧАЯ 
ПРОВОЛОКА 
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Глава 1 

ВОСХОЖДЕНИЕ 

А годы идут... 
Не частоговоркой, как шутят в лагере, — «зима-лето, зима-лето», а — про-

тяжная осень, нескончаемая зима, неохотливая весна, и только лето короткое. На 
Архипелаге — короткое лето. 

Даже один год — у-у-у, как это долго! Даже в одном году сколько ж времени 
тебе оставлено думать. Уж триста тридцать-то раз в году ты потолчёшься на раз-
воде и в моросящий слякотный дождичек, и в острую вьюгу, и в ядрёный непо-
движный мороз. Уж триста тридцать-то дней ты поворочаешь постылую чужую 
работу с незанятой головой. Да проходка туда. Да проходка назад. Да на вагонке 
твоей, просыпаясь и засыпая.  

И это — только один год. А их — десять. Их — двадцать пять... 
А ещё когда в больничку сляжешь дистрофиком, — вот там тоже хорошее 

время — подумать. 
Думай. Выводи что-то и из беды. 
Считалось веками: для того и дан преступнику срок, чтобы весь этот срок он 

думал над своим преступлением, терзался, раскаивался и постепенно бы исправ-
лялся. 

Но угрызений совести не знает Архипелаг Гулаг! Из ста туземцев — пятеро 
блатных, их преступления для них не укор, а доблесть, они мечтают впредь со-
вершать их ещё ловчей и нахальней. Ещё пятеро — брали крупно, но не у людей: в 
наше время крупно взять можно только у государства, которое само-то мотает 
народные деньги без жалости и без разумения, — так в чём такому типу раскаи-
ваться? Разве в том, что возьми больше и поделись — и остался бы на свободе? А 
ещё у восьмидесяти пяти туземцев — и вовсе никакого преступления не было. 
В чём раскаиваться? В том, что думал то, что думал? Или в безвыходном положе-
нии сдался в плен? В том, что при немцах поступил на работу вместо того, чтобы 
подохнуть от голода? В том, что, бесплатно работая в колхозе, взял с поля накор-
мить детей? Или с завода вынес для того же? 

Нет, ты не только не раскаиваешься, но чистая совесть как горное озеро 
светит из твоих глаз.  

В нашем почти поголовном сознании невиновности росло главное отличие 
нас — от каторжников Достоевского. Там — сознание заклятого отщепенства, у нас 
— уверенное понимание, что любого вольного вот так же могут загрести, как и 
меня; что колючая проволока разделила нас условно. Там у большинства — 
безусловное сознание личной вины, у нас — сознание какой-то многомиллионной 
напасти. 

А от напасти — не пропасти. Надо её пережить. 
Не в этом ли причина и удивительной редкости лагерных самоубийств? Да, 

редкости, хотя каждый отсидевший, вероятно, вспомнит случай самоубийства. Но 
ещё больше он вспомнит побегов. Побегов-то было наверняка больше, чем 
самоубийств. 

Люди умирали сотнями тысяч и миллионами, доведенные уж кажется до 
крайней крайности, — а самоубийств почему-то не было. Обречённые на 
уродливое существование, на голодное истощение, на чрезмерный труд — 
не кончали с собой! 

Самоубийца — всегда банкрот, это всегда — человек в тупике, человек, 
проигравший жизнь и не имеющий воли для продолжения её. Если же эти мил-
лионы беспомощных жалких тварей всё же не кончали с собой — значит, жило в 
них какое-то непобедимое чувство. Какая-то сильная мысль. 

Это было чувство всеобщей правоты. Это было ощущение народного испы-
тания — подобного татарскому игу. 
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———————— 

Но если не в чем раскаиваться — о чём, о чём всё время думает арестант? 
«Сума да тюрьма — дадут ума». Дадут. Только — куда его направят? 

Так было у многих, не у одного меня. Наше первое тюремное небо — были 
чёрные клубящиеся тучи и чёрные столбы извержений, это было небо Помпеи, 
небо Судного дня, потому что арестован был не кто-нибудь, а Я — средоточие это-
го мира. 

Наше последнее тюремное небо было бездонно-высокое, бездонно-ясное, 
даже к белому от голубого. 

Начинаем мы все (кроме верующих) с одного: хватаемся рвать волосы с го-
ловы — да она острижена наголо!.. Как мы могли?! Как не видели наших донос-
чиков? И какая неосторожность! слепость! сколько ошибок! Как исправить? Скорей 
исправлять! Надо написать... надо сказать... надо передать... 

Но — ничего не надо. И ничто не спасёт. В положенный срок мы выслушиваем 
очный приговор трибунала или заочный — ОСО. 

Начинается полоса пересылок. Вперемежку с мыслями о  будущем лагере мы 
любим теперь вспоминать наше прошлое: как хорошо мы жили! (Даже если 
плохо.) И сколько неиспользованных возможностей! Сколько неизмятых цветов!.. 
Когда теперь это наверстать?.. Если я доживу только — о, как по-новому, как 
умно я буду жить! День будущего освобождения? — он лучится как восходящее 
солнце! 

И вывод: дожить до него! дожить! любой ценой! 
Это просто словесный оборот, это привычка такая: «любой ценой». 
А слова наливаются своим полным смыслом, и страшный получается зарок: 

выжить любой ценой! 
И тот, кто даст этот зарок, кто не моргнёт перед его багровой вспышкой, — 

для того своё несчастье заслонило и всё общее, и весь мир. 
Это — великий развилок лагерной жизни. Отсюда — вправо и влево пойдут 

дороги, одна будет набирать высоту, другая низеть. Пойдёшь направо — может, 
жизнь потеряешь, пойдёшь налево — потеряешь совесть. 

Самоприказ «дожить!» — естественный всплеск живого. Кому не хочется до-
жить? Кто не имеет права дожить? Напряженье всех сил нашего тела! Приказ всем 
клеточкам: дожить! Заполярною гладью в мятель за пять километров в баню ведут 
тридцать истощённых, но жилистых зэков. Банька — не стоит тёплого слова, в ней 
моются по шесть человек в пять смен, дверь открывается прямо на мороз, и че-
тыре смены выстаивают там до или после мытья — потому что нельзя отпускать 
без конвоя. И не только воспаления лёгких, но насморка нет ни у кого. (И десять 
лет так моется один старик, отбывая срок с пятидесяти до шестидесяти. Но вот он 
свободен, он — дома. В тепле и холе он сгорает в месяц. Не стало приказа — 
дожить...) 

Но просто «дожить» ещё не значит — любой ценой. «Любая цена» — это 
значит: ценой другого. 

Признаем истину: на этом великом лагерном развилке, на этом разделителе 
душ — не большая часть сворачивает направо. Увы — не большая. Но, к счастью, 
— и не одиночки. Их много, людей — кто так избрал. Но они о себе не кричат, 
к ним присматриваться надо. Десятки раз поднимался и перед ними выбор, а они 
знали да знали своё. 

Что тюрьма глубоко перерождает человека, известно уже много столетий. 
Бесчисленны здесь примеры. Ибсен писал: «От недостатка кислорода и совесть 
чахнет». Э, нет! Совсем не так просто! Наоборот даже как раз! Вот генерал Гор-
батов — с молодости воевал, в армии продвигался, задумываться ему было не-
когда. Но сел в тюрьму, и как хорошо — стали в памяти подыматься раз-
ные случаи: то как он заподозрил невиновного в шпионстве; то как он по ошиб-
ке велел расстрелять совсем невиновного поляка*. (Ну когда б это ещё вспомнил!)  
                                                             

 * Генерал армии А.В. Горбатов. Годы и войны // Новый мир, 1964, № 4, с. 109. 
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И пословица говорит: «Воля портит, неволя учит». 
Но неволя учит — какая? 
Лагерь ли?.. 
Тут задумаешься. 
Но всё-таки: неужели же в лагере безнадёжно устоять? 
И больше того: неужели в лагере нельзя возвыситься душой? 
На лагпункте Самарка в 1946 году доходит до самого смертного рубежа 

группа интеллигентов: они изморены голодом, холодом, непосильной работой — 
и даже сна лишены, спать им негде, бараки-землянки ещё не построены. Идут они 
воровать? стучать? хнычут о загубленной жизни? Нет. Предвидя близкую, уже не в 
неделях, а в днях смерть, вот как они проводят свой последний бессонный досуг, 
сидя у стеночки: Тимофеев-Ресовский собирает из них «семинар», и они спешат 
обменяться тем, что одному известно, а другим нет, — они читают друг другу 
последние лекции. Отец Савелий — «о непостыдной смерти», священник из 
академистов — патристику, униат — что-то из догматики и каноники, энергетик 
— о принципах энергетики будущего, экономист — как не удалось, не имея новых 
идей, построить принципы советской экономики. Сам Тимофеев-Ресовский 
рассказывает им о принципах микрофизики. От раза к разу они недосчитываются 
участников: те уже в морге... 

Вот кто может интересоваться всем этим, уже костенея предсмертно, — вот 
это интеллигент! 

Там, где нет борьбы с судьбой, 
Там воскреснешь ты душой... ? 

Ни черта вы не поняли. Там-то ты и размякнешь. 
У дороги нашей, выбранной, — виражи и виражи. В гору? Или в небо? Пой-

дёмте, поспотыкаемся. 
День освобождения? Что он нам может дать через столько лет? Изменимся 

неузнаваемо мы, и изменятся наши близкие — и места, когда-то родные, пока-
жутся нам чужее чужих. 

День «освобождения»! Как будто можно освободить того, кто прежде сам не 
освободился душой. 

Сыпятся камни из-под наших ног. Вниз, в прошлое. Это прах прошлого. 
Мы подымаемся. 

———————— 

Хорошо в тюрьме думать, но и в лагере тоже неплохо. Самый ничтожный 
повод даёт тебе толчок к длительным и важным размышлениям. За кои веки, один 
раз в три года, привезли в лагерь кино. Фильм оказывается — дешевейшая 
«спортивная» комедия «Первая перчатка». Скучно. Но с экрана настойчиво вби-
вают зрителям мораль: 

«Важен результат, а результат не в вашу пользу». 
Смеются на экране. В зале тоже смеются. Щурясь при выходе на освещённый 

солнцем лагерный двор, ты обдумываешь эту фразу. И вечером обдумываешь её 
на своей вагонке. И в понедельник утром на разводе. И ещё сколько угодно 
времени обдумываешь — когда б ты мог ею так заняться? И медленная ясность 
спускается в твою голову. 

Это — не шутка. Это — заразная мысль. Она давно уже привилась нашему 
отечеству, а её — ещё и ещё подпускают. Представление о том, что важен только 
материальный результат, настолько у нас въелось, что когда, например, объяв-
ляют какого-нибудь Тухачевского — изменником, снюхавшимся с врагом, то народ 
только ахает и многоусто удивляется: «чего ему не хватало?!» Поскольку у него 
было жратвы от пуза, и двадцать костюмов, и две дачи, и автомобиль, и самолёт, и 
известность — чего ему не хватало?!! Миллионам наших замотанных соотече-
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ственников невместимо представить, чтобы человеком (я не говорю об этом 
именно) могло двигать что-нибудь, кроме корысти. 

Настолько все впитали и усвоили: «важен результат». 
Откуда это к нам пришло? Отступя лет триста назад, — разве в Руси ста-

рообрядческой могло такое быть? 
Это пришло к нам с Петра, в отечестве утверждалось: важен результат. 
Потом от наших Демидовых, Кабаних и Цыбукиных. Они карабкались, не 

оглядываясь, кому обламывают сапогами уши, и всё прочней утверждалось в 
когда-то богомольном прямодушном народе: важен результат. 

А потом — от всех видов социалистов, и больше всего — от новейшего не-
погрешимого нетерпеливого Учения, которое всё только из этого и состоит: важен 
результат! Важно сколотить боевую партию! захватить власть! удержать власть! 
устранить противников! победить в чугуне и стали! запустить ракеты! 

И хотя для этой индустрии и для этих ракет пришлось пожертвовать и укла-
дом жизни, и целостью семьи, и здравостью народного духа, и самой душою на-
ших полей, лесов и рек, — наплевать! важен результат!! 

Но это — ложь. Вот мы годы горбим на всесоюзной каторге. Вот мы медлен-
ными годовыми кругами восходим в понимании жизни — и с высоты этой так ясно 
видно: не результат важен! не результат — а д у х ! Не что сделано — а как. Не 
что достигнуто — а какой ценой. 

Вот и для нас, арестантов, — если важен результат, то верна и истина: вы-
жить любой ценой. 

Никто не спорит: приятно овладеть результатом. Но не ценой потери чело-
веческого образа. 

Если важен результат — надо все силы и мысли потратить на то, чтоб уйти от 
общих. Надо гнуться, угождать, подличать — но удержаться придурком. И тем — 
уцелеть. 

Если важна суть — то пора примириться с общими. С лохмотьями. С изо-
дранной кожей рук. С меньшим и худшим куском. И может быть — умереть. Но 
пока жив — с гордостью потягиваться ломящею спиной. Вот когда — перестав 
бояться угроз и не гонясь за наградами — стал ты самым опасным типом, на со-
виный взгляд хозяев. Ибо — чем тебя взять? 

Дочь анархиста Галя Венедиктова работала в санчасти медсестрой, но, видя, 
что это — не лечение, а только личное устройство, — из упрямства ушла на общие, 
взяла кувалду, лопату. И говорит, что духовно это её спасло. 

Доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок. 
(Так-то оно так, но — если и сухаря нет?..) 

———————— 

И если только ты однажды отказался от этой цели — «выжить любой ценой», и 
пошёл, куда идут спокойные и простые, — удивительно начинает преображать 
неволя твой прежний характер.  

Ты был резко-нетерпелив когда-то, ты постоянно спешил, и постоянно не 
хватало тебе времени. Теперь тебе отпущено его с лихвой, ты напитался им, его 
месяцами и годами, позади и впереди, — и благодатной успокаивающей жидко-
стью разливается по твоим сосудам — терпение. 

Ты подымаешься... 
Ты никому ничего не прощал прежде, ты беспощадно осуждал и так же не-

воздержанно превозносил — теперь всепонимающая мягкость стала основой 
твоих некатегорических суждений. Ты слабым узнал себя — можешь понять чу-
жую слабость. И поразиться силе другого. И пожелать перенять. 

Камни шуршат из-под ног. Мы подымаемся... 
Бронированная выдержка облегает с годами сердце твоё и всю твою кожу. 
Твои глаза не вспыхнут радостью при доброй вести и не потемнеют от горя. 
Ибо надо ещё проверить, так ли это будет. И ещё разобраться надо — что 

радость, а что горе. 
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Правило жизни твоё теперь такое: не радуйся нашедши, не плачь потеряв. 

Душа твоя, сухая прежде, от страдания сочает. Хотя бы не ближних, по-хри-
стиански, но близких ты теперь научаешься любить. 

Тех близких по духу, кто окружает тебя в неволе. Сколькие из нас признают: 
именно в неволе в первый раз мы узнали подлинную дружбу! 

И ещё тех близких по крови, кто окружал тебя в прежней жизни, кто любил 
тебя, а ты их — тиранил... 

Да, ты посажен в тюрьму зряшно, перед государством и его законами тебе 
раскаиваться не в чем. 

Но — перед совестью своей? Но — перед отдельными другими людьми?.. 
...После операции я лежу в хирургической палате лагерной больницы. Я не 

могу пошевелиться, мне жарко и знобко, но мысль не сбивается в бред — и я 
благодарен доктору Борису Корнфельду, сидящему около моей койки и говоря-
щему целый вечер. Свет выключен, чтоб не резал глаза. Он и я — никого больше 
нет в палате. 

Он долго и с жаром рассказывает мне историю своего обращения из иудей-
ской религии в христианскую. Обращение это совершил над ним, образованным 
человеком, какой-то однокамерник, беззлобный старичок вроде Платона Каратае-
ва. Я дивлюсь его убеждённости новообращённого, горячности его слов. 

Мы мало знаем друг друга, не он — мой хирург, и не он лечит меня, но про-
сто не с кем ему поделиться здесь. Он — мягкий обходительный человек, ничего 
дурного я не вижу в нём и не знаю о нём. Однако настораживает то, что Корн-
фельд уже месяца два живёт безвыходно в больничном бараке, заточил себя здесь, 
при работе, и избегает ходить по лагерю. 

Это значит — он боится, чтоб его не зарезали. У нас в лагере недавно пошла 
такая мода — резать стукачей. Очень внушительно отзывается. Но кто может по-
ручиться, что режут только стукачей? Одного зарезали явно в сведении низких 
личных счётов. И поэтому — самозаточение Корнфельда в больнице ещё ни-
сколько не доказывает, что он — стукач. 

Уже поздно. Вся больница спит. Корнфельд заканчивает свой рассказ так: 
— И вообще, вы знаете, я убедился, что никакая кара в этой земной жизни не 

приходит к нам незаслуженно. По видимости, она может прийти не за то, в чём 
мы на самом деле виноваты. Но если перебрать жизнь и вдуматься глубоко — мы 
всегда отыщем то наше преступление, за которое теперь нас настиг удар. 

Я не вижу его лица. Через окно входят лишь рассеянные отсветы зоны, да 
жёлтым электрическим пятном светится дверь из коридора. Но такое мистическое 
знание в его голосе, что я вздрагиваю. 

Это — последние слова Бориса Корнфельда. Он бесшумно уходит ночным 
коридором в одну из соседних палат и ложится там спать. Все спят, ему уже не с 
кем сказать ни слова. Засыпаю и я. 

А просыпаюсь утром от беготни и тяжёлого переступа по коридору: это са-
нитары несут тело Корнфельда на операционный стол. Восемь ударов штукатур-
ным молотком нанесены ему, спящему, в череп (у нас принято убивать тотчас же 
после подъёма, когда уже отперты бараки, но никто ещё не встал, не движется). 
На операционном столе он умирает, не приходя в сознание. 

Так случилось, что вещие слова Корнфельда — были его последние слова на 
земле. И, обращённые ко мне, они легли на меня наследством. От такого наслед-
ства не стряхнёшься, передёрнув плечами. 

Но я и сам к тому времени уже дорос до сходной мысли. 
Я был бы склонен придать его словам значение всеобщего жизненного закона. 

Однако тут запутаешься. Пришлось бы признать, что наказанные ещё жесточе, 
чем тюрьмою, — расстрелянные, сожжённые — это некие сверхзлодеи. (А между 
тем — невинных-то и казнят ретивее всего.) И что бы тогда сказать о наших явных 
мучителях: почему не наказывает судьба их? почему они благоденствуют? 
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(Это решилось бы только тем, что смысл земного существования — не в 
благоденствии, как все мы привыкли считать, а — в развитии души. С такой точки 
зрения наши мучители наказаны всего страшней: они свинеют, они уходят из 
человечества вниз. С такой точки зрения наказание постигает тех, чьё развитие — 
обещает.) 

Но что-то есть прихватчивое в последних словах Корнфельда, что для себя я 
вполне принимаю. И многие примут для себя. 

———————— 

В той самой послеоперационной, откуда ушёл на смерть Корнфельд, я про-
лежал долго, бессонными ночами перебирая и удивляясь собственной жизни и её 
поворотам.  

Оглядясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, 
ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губи-
тельно, и я всё порывался в сторону, противоположную той, которая была мне 
истинно нужна. Но как море сбивает с ног валами неопытного купальщика и вы-
брасывает на берег — так и меня ударами несчастий больно возвращало на 
твердь. И только так я смог пройти ту самую дорогу, которую всегда и хотел. 

Согнутой моей, едва не подломившейся спиной дано было мне вынести из 
тюремных лет этот опыт: как человек становится злым и как — добрым. В упоении 
молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В самые 
злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащён был стройными 
доводами. На гниющей тюремной соломке ощутил я в себе первое шевеление 
добра. 

Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит 
не между государствами, не между классами, не между партиями, — она проходит 
через каждое человеческое сердце — и черезо все человеческие сердца. Линия эта 
подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она 
удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — 
неискоренённый уголок зла. 

С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке 
(в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом 
человеке его потеснить. 

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только 
современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах — и носителей добра), — 
само же зло, ещё увеличенным, берут себе в наследство. 

К чести XX века надо отнести Нюрнбергский процесс: он убивал саму злую 
идею, очень мало — заражённых ею людей. (Конечно, не Сталина здесь заслуга, 
уж он бы предпочёл меньше растолковывать, а больше расстреливать.) Если к XXI 
веку человечество не взорвёт и не удушит себя — может быть, это направление и 
восторжествует?.. 

Да если оно не восторжествует — то вся история человечества будет пустым 
топтаньем, без малейшего смысла! Куда и зачем мы тогда движемся? Бить врага 
дубиной — это знал и пещерный человек. 

«Познай самого себя». Ничто так не способствует пробуждению в нас всепо-
нимания, как теребящие размышления над собственными преступлениями, про-
махами и ошибками.  

Вот почему я оборачиваюсь к годам своего заключения и говорю, подчас 
удивляя окружающих: 

— Благословение тебе, тюрьма! 

Прав был Лев Толстой, когда мечтал о посадке в тюрьму. С какого-то мгно-
венья этот гигант стал иссыхать. Тюрьма была действительно нужна ему, как ли-
вень засухе. 
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Все писатели, писавшие о тюрьме, но сами не сидевшие там, считали своим 
долгом выражать сочувствие к узникам, а тюрьму проклинать. Я — достаточно 
там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно: 

— Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни! 

(А из могил мне отвечают: — Хорошо тебе говорить, когда ты жив остался!) 
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Глава 2 

ИЛИ РАСТЛЕНИЕ? 

Многие лагерники мне возразят и скажут, что никакого «восхождения» они не 
заметили, чушь, а растление — на каждом шагу. 

Настойчивее и значительнее других (потому что у него это уже всё написано) 
возразит Шаламов: 

«В лагерной обстановке люди никогда не остаются людьми, лагеря 
не для этого созданы». 

«Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеко-
любие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с мясом му-
скулов... Осталась только злоба — самое долговечное человеческое 
чувство». 

«Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Если дружба между 
людьми возникает — значит, условия недостаточно трудны. Если беда и 
нужда сплотили — значит, они не крайние. Горе недостаточно остро и 
глубоко, если можно разделить его с друзьями». 

Только на одно различение здесь согласится Шаламов: восхождение, углуб-
ление, развитие людей возможно в тюрьме. А 

«...лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. 
Ничего нужного, полезного никто оттуда не вынесет. Заключённый 
обучается там лести, лганью, мелким и большим подлостям... Возвра-
щаясь домой, он видит, что не только не вырос за время лагеря, но ин-
тересы его стали бедными, грубыми». 

С различением таким согласна и Е. Гинзбург: «тюрьма возвышала людей, 
лагерь растлевал». 

Да и как же тут возразить? 
Так впору не возражать, не защищать мнимое какое-то лагерное «возвыше-

ние», а описать сотни, тысячи случаев подлинного растления. Приводить приме-
ры, как никто не может устоять против лагерной философии, выраженной джез-
казганским Яшкой-нарядчиком: «чем больше делаешь людям гадости, тем больше 
тебя будут уважать». 

До какого «душевного лишая» можно довести лагерников сознательным 
науськиванием друг на друга! В Унжлаге в 1950 уже тронутая в рассудке Моисее-
вайте (но по-прежнему водимая конвоем на работу), не замечая оцепления, по-
шла «к маме». Её схватили, у вахты привязали к столбу и объявили, что «за побег» 
весь лагерь лишается ближайшего воскресенья (обычный приём). Так воз-
вращавшиеся с работы бригады плевали в привязанную, кто и бил: «Из-за тебя, 
сволочи, выходного не будет!» Моисеевайте блаженно улыбалась. 

Да. Да. Но я этих бесчисленных случаев растления не стану рассматривать 
здесь. Они — всем известны, их уже описывали и будут. Довольно с меня признать 
их. Это — общее направление, это — закономерность. 

Зачем о каждом доме повторять: а в мороз его выхолаживает. Удивительнее 
заметить, что есть дома, которые и в мороз держат тепло. 

Шаламов говорит: духовно обеднены все, кто сидел в лагерях. А я как вспо-
мню или как встречу бывшего зэка — так личность. 

Шаламов и сам в другом месте пишет: ведь не стану же я доносить на других! 
ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других. 

А отчего это, Варлам Тихонович? Почему это вы вдруг не станете стукачом 
или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки 
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растления? Раз правда и ложь — родные сёстры? Значит, за какой-то сук вы уце-
пились? В какой-то камень вы упнулись — и дальше не поползли? Может, злоба 
всё-таки — не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не 
опровергаете ли вы собственную концепцию? 

А как сохраняются в лагере (уж мы прикасались не раз) истые религиозные 
люди? На протяжении этой книги мы уже замечали их уверенное шествие через 
Архипелаг — какой-то молчаливый крестный ход с невидимыми свечами. Как от 
пулемёта падают среди них — и следующие заступают, и опять идут. Твёрдость, 
не виданная в XX веке! И как нисколько это не картинно, без декламации. Вот 
какая-нибудь тётя Дуся Чмиль — круглолицая спокойная совсем неграмотная 
старушка. Окликает конвой: 

— Чмиль! Статьи! 
Она мягко незлобливо отвечает: 
— Да что ты, батюшка, спрашиваешь? Там же написано, я всех не помню. — 

(У неё — букет из пунктов 58-й.) 
— Срок! 
Вздыхает тётя Дуся. Она не потому так сбивчиво отвечает, чтоб досадить 

конвою. Она простодушно задумывается над этим вопросом: срок? Да разве лю-
дям дано знать сроки?.. 

— Какой срок!.. Пока Бог грехи отпустит — потоль и сидеть буду. 
— Дура ты дура! — смеётся конвой. — Пятнадцать лет тебе, и все отсидишь, 

ещё, может, и больше. 
Но проходит два с половиной года её срока, никуда она не пишет — и вдруг 

бумажка: освободить! 
Как не позавидовать этим людям? Разве обстановка к ним благоприятнее? 

Едва ли! Известно, что «монашек» только и держали с проститутками и блатными 
на штрафных ОЛПах. А между тем кто из верующих — растлился? Умирали — да, 
но — не растлились? 

А как объяснить, что некоторые шаткие люди именно в лагере обратились к 
вере, укрепились ею и выжили нерастленными? 

И многие ещё, разрозненные и незаметные, переживают свой урочный по-
ворот и не ошибаются в выборе. Те, кто успевают заметить, что не им одним худо, 
— но рядом ещё хуже, ещё тяжелей. 

Так не вернее ли будет сказать, что никакой лагерь не может растлить тех, у 
кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая идеология «человек создан для счастья», 
выбиваемая первым ударом нарядчикова дрына? 

Растлеваются в лагере те, кто до лагеря не обогащён был никакой нрав-
ственностью, никаким духовным воспитанием. (Случай — вовсе не теоретиче-
ский, за советское пятидесятилетие таких-то и выросли — миллионы.) 

Растлеваются в лагере те, кто уже и на воле растлевался или был к тому под-
готовлен. Потому что и на воле растлеваются, да отменней лагерников иногда. 

Тот конвойный офицер, который велел привязать Моисеевайте к столбу для 
глумления, — он не больше растлен, чем плевавшие лагерники? 

И уж заодно: а все ли из бригад в неё плевали? Может, из бригады — лишь по 
два человека? Да наверное так. 

Если человек в лагере круто подлеет, так, может быть: он не подлеет, а 
открывается в нём его внутреннее подлое, чему раньше просто не было нужды? 

И может быть, Варлам Тихонович, дружба в нужде и беде вообще-то между 
людьми возникает, и даже в крайней беде, — да не между такими сухими и гад-
кими людьми, как мы, при воспитании наших десятилетий? 

Если уж растление так неизбежно, то почему Ольга Львовна Слиозберг не 
покинула замерзающую подругу на лесной дороге, а осталась почти наверное по-
гибнуть с нею сама — и спасла? Уж эта ли беда — не крайняя? 

Если уж растление так неизбежно, то откуда берётся Василий Мефодьевич 
Яковенко? Он отбыл два срока, только что освободился и жил вольняшкой на 
Воркуте, только-только начинал ползать без конвоя и обзаводиться первым гнёз-
дышком. 1949 год. На Воркуте начинаются посадки бывших зэков, им дают новые 
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сроки. Психоз посадок! Среди вольняшек — паника! Как удержаться? Как быть 
понезаметнее? Но арестован Я.Д. Гродзенский, друг Яковенко по воркутинскому 
же лагерю, он доходит на следствии, передач носить некому. И Яковенко — 
бесстрашно носит передачи! Хотите, псы, — гребите и меня! 

Отчего же этот не растлился? 
А все уцелевшие не припомнят ли того, другого, кто ему в лагере руку про-

тянул и спас в крутую минуту? 
Да, лагеря были рассчитаны и направлены на растление. Но это не значит, 

что каждого им удавалось смять. 
Как в природе нигде никогда не идёт процесс окисления без восстановления 

(одно окисляется, а другое в это самое время восстанавливается), так и в лагере (да 
и повсюду в жизни) не идёт растление без восхождения. Они — рядом. 
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Глава 3 

ЗАМОРДОВАННАЯ ВОЛЯ 

{  Автор задается вопросом: «А что была наша воля? Что была та страна, 
которая десятками лет таскала в себе Архипелаг?» В этой главе перечислены «те 
признаки вольной жизни, которые определялись соседством Архипелага или 
составляли единый с ним стиль».   } 
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Глава 4 

НЕСКОЛЬКО СУДЕБ 

{  В этой книге автор распылил, подчинил судьбы сотен арестантов — пла-
ну книги, контурам Архипелага. Он отошёл от жизнеописаний: «это было бы 
слишком однообразно, так пишут и пишут, переваливая работу исследования с 
автора на читателя». 

Но именно поэтому он счёл возможным привести в конце Части Четвёртой 
несколько арестантских судеб целиком.  } 
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ 

КАТОРГА 
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Глава 1 

ОБРЕЧЁННЫЕ 

Революция бывает торопливо-великодушна. Она от многого спешит отка-
заться. Например, от слова каторга. А это — хорошее, тяжёлое слово, это не ка-
кой-нибудь недоносок ДОПР, не скользящее ИТЛ. Слово «каторга» опускается с 
судейского помоста как чуть осекшаяся гильотина и ещё в зале суда перебивает 
осуждённому хребет, перешибает ему всякую надежду. 

Сталин очень любил старые слова, он помнил, что на них государства могут 
держаться столетиями. Безо всякой пролетарской надобности он приращивал от-
рубленные второпях: «офицер», «генерал», «директор», «верховный». И через 
двадцать шесть лет после того, как Февральская революция отменила каторгу, — 
Сталин снова её ввёл. Это было в апреле 1943 года. Первыми гражданскими пло-
дами сталинградской народной победы оказались: Указ о военизации железных 
дорог (мальчишек и баб судить трибуналом) и, через день (17 апреля), — Указ о 
введении каторги и виселицы. (Виселица — тоже хорошее древнее установление, 
это не какой-нибудь хлопок пистолетом, виселица растягивает смерть и позволяет 
в деталях показать её сразу большой толпе.) Все последующие победы пригоняли 
на каторгу и под виселицу обречённые пополнения — сперва с Кубани и Дона, 
потом с левобережной Украины, из-под Курска, Орла, Смоленска. Вслед за армией 
шли трибуналы, одних публично вешали тут же, других отсылали в новосозданные 
каторжные лагпункты. 

Самый первый такой был, очевидно, — на 17-й шахте Воркуты (вскоре — и в 
Норильске, и в Джезказгане).  

Их поселили в «палатках» семь метров на двадцать, обычных на севере. Об-
шитые досками и обсыпанные опилками, эти палатки становились как бы лёгкими 
бараками. В такую палатку полагалось 80 человек, если на вагонках, 100 — если 
на сплошных нарах. Каторжан селили — по двести. 

Но это не было уплотнение! — это было только разумное использование 
жилья. Каторжанам установили двухсменный двенадцатичасовой рабочий день 
без выходных — поэтому всегда сотня была на работе, а сотня в бараке. 

На работе их оцеплял конвой с собаками, их били кому не лень и подбодряли 
автоматами. Изморенную колонну каторжан легко было издали отличить от 
простой арестантской — так потерянно, с трудом таким они брели. 

Полнопротяжно отмерялись их двенадцать рабочих часов. (На ручном долб-
лении бутового камня под полярными норильскими вьюгами они получали за 
полсуток — один раз 10 минут обогревалки.) И как можно несуразнее использо-
вались двенадцать часов их отдыха. За счёт этих двенадцати часов их вели из зоны 
в зону, строили, обыскивали; ещё утренняя и вечерняя проверка — не просто 
счётом поголовья, как у зэков, но обстоятельная, поимённая перекличка, при 
которой каждый из ста каторжан дважды в сутки должен был без запинки огласить 
свой номер, свою постылую фамилию, имя, отчество, год и место рождения, 
статьи, срок, кем осуждён и конец срока. В жилой зоне их тотчас вводили в никогда 
не проветриваемую палатку, без окон, — и запирали там. В зиму густел там 
смрадный, влажный, кислый воздух, которого и двух минут не мог выдержать 
непривыкший человек. Ни в уборную, ни в столовую, ни в санчасть они не 
допускались никогда. На всё была или параша, или кормушка: через кормушку 
раздавались миски и через кормушку собирались. Так от двенадцати часов «досуга» 
едва-едва оставались четыре покойных часа для сна. 

Вот какой проступила сталинская каторга 1943–44 годов: соединением худ-
шего, что есть в лагере, с худшим, что есть в тюрьме. 

Ещё, конечно, каторжанам не платили никаких денег, они не имели права 
получать посылок, ни писем. 

От того всего каторжане хорошо подавались и умирали быстро. 
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Первый воркутинский алфавит (28 букв, при каждой литере нумерация от 
единицы до тысячи) — 28 тысяч первых воркутинских каторжан — все ушли под 
землю за один год. 

Удивимся, что — не за месяц. (При Чехове на всём каторжном Сахалине 
оказалось каторжан — сколько бы вы думали? — 5 905 человек, хватило бы и 
шести букв. Почти такой же был наш Экибастуз, а Спасск-то больше куда. Только 
слово страшное — «Сахалин», а на самом деле — одно лаготделение! Лишь в 
Степлаге было двенадцать таких. Да таких, как Степлаг, — десять лагерей. Счи-
тайте, сколько Сахалинов.) 

На воркутинской шахте № 2 был женский каторжный лагпункт. Женщины 
носили номера на спине и на головных косынках. Они работали на всех подземных 
работах и даже, и даже… — перевыполняли план!.. (На Сахалине для женщин не 
было вообще каторжных работ.) 

Но я уже слышу, как соотечественники и современники гневно кричат мне: 
остановитесь! О ком вы смеете нам говорить? Да! Их содержали на истребление — 
и правильно! Ведь это — предателей, полицаев, бургомистров! Так им и надо! Уж 
вы не жалеете ли их?? А женщины там — это же немецкие подстилки! — кричат 
мне женские голоса. (Я не преувеличил? — ведь это наши женщины назвали 
других наших женщин подстилками?) 

Сперва о женщинах. Да не вся ли мировая (досталинская) литература воспе-
вала свободу любви от национальных разграничений? от воли генералов и ди-
пломатов? А мы и в этом приняли сталинскую мерку: без Указа Президиума Вер-
ховного Совета не сходись. 

Прежде всего — кто они были по возрасту, когда сходились с противником не 
в бою, а в постелях? Уж наверное не старше тридцати лет, а то и двадцати пяти. 
Значит — от первых детских впечатлений они воспитаны после Октября, в 
советских школах и в советской идеологии! Так мы рассердились на плоды своих 
рук? Одним девушкам запало, как мы пятнадцать лет не уставали кричать, что нет 
никакой родины, что отечество есть реакционная выдумка. Другим прискучила 
пуританская преснятина наших собраний, митингов, демонстраций, кине-
матографа без поцелуев, танцев без обнимки. Третьи были покорены любезно-
стью, галантностью, теми мелочами внешнего вида мужчины и внешних призна-
ков ухаживания, которым никто не обучал парней наших пятилеток и комсостав 
фрунзенской армии. Четвёртые же были просто голодны — да, примитивно го-
лодны, то есть им нечего было жевать.  

Всех этих женщин, может быть, следовало предать нравственному порица-
нию (но прежде выслушав и их), может быть, следовало колко высмеять, — но 
посылать за это на каторгу? в полярную душегубку?? 

— Хорошо, но мужчины-то попали за дело?! Это — предатели родины и 
предатели социальные. 

Но начали, так пойдём. 
Одиннадцать веков стоит Русь, много знала врагов и много вела войн. А — 

предателей много было на Руси? Толпы предателей вышли из неё? Как будто нет. 
Как будто и враги не обвиняли русский характер в предательстве, в перемётни-
честве, в неверности. И всё это было при строе, как говорится, враждебном тру-
довому народу. 

Но вот наступила самая справедливая война при самом справедливом строе 
— и вдруг обнажил наш народ десятки и сотни тысяч предателей. 

Откуда они? Почему? 
Может быть, это снова прорвалась непогасшая Гражданская война? Недо-

битые беляки? Нет! Уже было упомянуто выше, что многие белоэмигранты (в том 
числе злопроклятый Деникин) приняли сторону Советской России против 
Гитлера. Они имели свободу выбора — и выбрали так. 

Эти же десятки и сотни тысяч предателей — все вышли из граждан советских. 
И молодых было средь них немало, тоже возросших после Октября. 

Что же их заставило?.. Кто это такие? 
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А это прежде всего те, по чьим семьям и по ком самим прошлись гусеницы 
Двадцатых и Тридцатых годов. Кто в мутных Потоках нашей канализации потерял 
родителей, родных, любимых. Или сам тонул и выныривал по лагерям и ссылкам, 
тонул и выныривал. Чья нога довольно назябла и перемялась в очередях к окошку 
передач. И те, кому в жестокие эти десятилетия перебили, перекромсали доступ к 
самому дорогому на земле — к самой земле, кстати, обещанной великим Декретом 
и за которую, между прочим, пришлось кровушку пролить в Гражданскую войну.  

Обо всех таких у нас говорят с презрительной пожимкой губ: «обиженные 
советской властью», «кулацкие сынки», «затаившие чёрную злобу к советской 
власти». 

Один скажет — а другой кивает головой. Как будто что-то понятно стало. Как 
будто народная власть имеет право обижать своих граждан. 

И не крикнет никто: да позвольте же! да чёрт же вас раздери! да у вас бытие-
то, в конце концов, — определяет сознание или не определяет? Или только тогда 
определяет, когда вам выгодно? а когда невыгодно, так чтоб не определяло? 

А школьные учителя? Те учителя, которых наша армия в паническом откате 
бросила с их школами и с их учениками — кого на год, кого на два, кого на три. 
Оттого что глупы были интенданты, плохи генералы, — что делать теперь учите-
лям? — учить своих детей или не учить? И что делать ребятишкам — не тем, кому 
уже пятнадцать, кто может зарабатывать или идти в партизаны, — а малым 
ребятишкам? Им — учиться или баранами пожить года два-три в искупление 
ошибок верховного главнокомандующего? Не дал батька шапки, так пусть уши 
мёрзнут, да?.. 

Такой вопрос почему-то не возникал ни в Дании, ни в Норвегии, ни в Бель-
гии, ни во Франции. Там не считалось, что, легко отданный под немецкую власть 
своими неразумными правителями или силою подавляющих обстоятельств, народ 
должен теперь вообще перестать жить. Там работали и школы, и железные 
дороги, и местные самоуправления. 

А у нас учителя школ получали подмётные письма от партизан: «не сметь 
преподавать! за это расплатитесь!» Все знают, что ребёнок, отбившийся от уче-
ния, может не вернуться к нему потом. Так если дал маху Гениальный Стратег 
всех времён и народов, — траве пока расти или иссохнуть? детей пока учить или 
не учить? 

Конечно, за это придётся заплатить. Из школы придётся вынести портреты с 
усами и, может быть, внести портреты с усиками. Ёлка придётся уже не на Новый 
год, а на Рождество, и директору придётся на ней произнести речь во славу новой 
замечательной жизни — а она на самом деле дурна. Но ведь и раньше говорились 
речи во славу замечательной жизни, а она тоже была дурна. 

Прежде-то на каждом уроке, кстати ли, некстати, изучая ли строение червей 
или сложноподчинительные союзы, надо было обязательно лягнуть Бога (даже 
если сам ты веришь в Него); читая ли вслух Тургенева, ведя ли указкой по Днепру, 
надо было непременно проклясть минувшую нищету и восславить нынешнее 
изобилие (когда на глазах у тебя и у детей задолго до войны вымирали целые сёла, 
а на детскую карточку в городах давали триста граммов). 

И всё это не считалось преступлением ни против правды, ни против детской 
души, ни против Духа Святого. 

Теперь же запрещали родной язык, географию, арифметику и естествозна-
ние. Двадцать лет каторги за такую работу! 

Соотечественники, кивайте головами! Вон ведут их с собаками в барак с па-
рашей. Бросайте в них камнями — они учили ваших детей. 

А верующие? Двадцать лет кряду гнали веру и закрывали церкви. Пришли 
немцы — и стали церкви открывать. В Ростове-на-Дону, например, торжество 
открытия церквей вызвало массовое ликование, большое стечение толп.  

Сказав о городе, не упустим и о деревне. Распространено упрекать деревню в 
политической тупости и консерватизме. Но довоенная деревня — вся, подав-
ляюще вся была трезва, несравнимо трезвее города, она нисколько не разделяла 
обожествления батьки Сталина (да и мировой революции туда же). Она была 
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просто нормальна рассудком и хорошо помнила, как ей землю обещали и как 
отобрали; как жила она, ела и одевалась до колхозов и как при колхозах: как со 
двора сводили телёнка, овечку и даже курицу; как посрамляли и поганили церкви. 

Ещё так у нас умеют говорить: «да, были допущены некоторые ошибки». И 
всегда — эта невинно-блудливая безличная форма — допущены, только неизвест-
но кем. Никто не имеет смелости сказа200ть: коммунистическая партия 
допустила! бессменные и безответственные советские руководители допустили! А 
кем же ещё, кроме имеющих власть, они могли быть «допущены»? На одного 
Сталина валить? — надо же и чувство юмора иметь. Сталин допустил — так вы-то 
где были, руководящие миллионы? 

Впрочем, и ошибки эти только в том признаны, что коммунисты сажали 
коммунистов. А что 15–17 миллионов крестьян разорено, послано на уничтоже-
ние, рассеяно по стране без права помнить и называть своих родителей, — так это 
вроде и не ошибка. А все Потоки канализации, осмотренные в начале этой книги, 
— так тоже вроде не ошибка. А что нисколько не были готовы к войне с Гитлером, 
пыжились обманно, отступали позорно, меняя лозунги на ходу, и только Иван да 
«за Русь Святую» остановили немца на Волге, — так это уже оборачивается не 
промахом, а едва ли не главной заслугой Сталина. 

*   *   * 

Не то чтоб у кого-то дрогнуло сердце, что умирают каторжные алфавиты, а 
просто кончалась война, острастка такая уже не была потребна, рабочая сила была 
нужна, а в каторге вымирали зря. И уже к 1945 году бараки каторжан перестали 
быть тюремными камерами, двери отперлись на день, параши вынесли в 
уборную, в санчасть каторжане получили право ходить своими ногами, а в сто-
ловую гоняли их рысью — для бодрости. Потом и письма стали им разрешать, 
дважды в год. 

В годы 1946–47 грань между каторгой и лагерем стала достаточным образом 
стираться: политически неразборчивое инженерное начальство, гонясь за 
производственным планом, стало хороших специалистов-каторжан переводить на 
обычные лагпункты. 

И так засмыкали бы неразумные хозяйственники великую сталинскую идею 
воскрешения каторги, — если бы в 1948 году не подоспела у Сталина новая идея 
вообще разделить туземцев ГУЛАГа, отделить социально-близких блатных и бы-
товиков от социально-безнадёжной Пятьдесят Восьмой. 

Созданы были Особые лагеря с особым уставом — малость помягче ранней 
каторги, но жёстче обычных лагерей. 

Для отличия придумали таким лагерям давать названия не по местности, а 
фантастическо-поэтические. Развёрнуты были: Горлаг (Горный лагерь) в Но-
рильске, Берлаг (Береговой лагерь) на Колыме, Минлаг (Минеральный) на Инте, 
Речлаг на Печоре, Дубравлаг в Потьме, Озёрлаг в Тайшете, Степлаг, Песчанлаг и 
Луглаг в Казахстане, Камышлаг в Кемеровской области. 

По ИТЛовским лагерям поползли мрачные слухи, что Пятьдесят Восьмую 
будут посылать в Особые лагеря уничтожения. 

Закипела работа в Учетно-Распределительных Частях и оперчекистских 
отделах. Писались таинственные списки и возились куда-то на согласование. За-
тем подгонялись долгие красные эшелоны, подходили роты бодрого конвоя крас-
нопогонников с автоматами, собаками и молотками — и враги народа, выклик-
нутые по списку, неотклонимо и неумолимо вызывались из пригретых бараков на 
далёкий этап. 

Так, подобно зерну, умирающему, чтобы дать растение, зерно сталинской 
каторги проросло в Особлаги. 
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Красные эшелоны по диагоналям Родины и Архипелага повезли новый 
контингент. 
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Глава 2 

ВЕТЕРОК РЕВОЛЮЦИИ 

Никогда б не поверил я в начале своего срока, подавленный его непроглядной 
длительностью и пришибленный первым знакомством с миром Архипелага, что 
исподволь душа моя разогнётся; что с годами, сам для себя незаметно подымаясь 
на невидимую вершину, я оттуда взгляну совсем спокойно на дали Архипелага, и 
даже неверное море потянет меня своим переблескиванием. 

Середину срока я провёл на золотом островке, где арестантов кормили, пои-
ли, содержали в тепле и чисте. В обмен за всё это требовалось немного: двенадцать 
часов сидеть за письменным столом и угождать начальству. 

А я вдруг потерял вкус держаться за эти блага. Я уже нащупывал новый смысл 
в тюремной жизни. Цена, платимая нами, показалась несоразмерной покупке. 

Тюрьма разрешила во мне способность писать, и этой страсти я отдавал те-
перь всё время, а казённую работу нагло перестал тянуть. Дороже тамошнего 
сливочного масла и сахара мне стало — распрямиться. 

И нас, нескольких, «распрямили» — на этап в Особый лагерь. 
Везли нас туда долго — три месяца (на лошадях в XIX веке можно было бы-

стрей).  
Путь наш выдался какой-то бодрый, многозначительный. В лица толкался нам 

свежий крепчающий ветерок — каторги и свободы. Со всех сторон подбывали 
люди и случаи, убеждавшие, что правда за нами! за нами! за нами! — а не за 
нашими судьями и тюремщиками. 

На бутырском «вокзале» нас перемешали с новичками 1949 года посадки. У 
них у всех были смешные сроки: не обычные десятки, а четвертные. Отсидеть 
столько — казалось, нельзя. Надо было кусачки добывать — резать проволоку. 

Самые эти двадцатипятилетние сроки создавали новое качество в арестант-
ском мире. Власть выпалила по нам всё, что могла. Теперь слово было за аре-
стантами. 

———————— 

Мы сидели в арестантском вагоне. Конвой был как конвой: в купе натолкал 
нас по полтора десятка, кормил селёдкой, но, правда, приносил и воды и выпускал 
на оправку вечером и утром, и не о чем нам было бы с ним спорить, если б этот 
паренёк не бросил неосторожно, да даже и без злости совсем, что мы — враги 
народа. 

И тут поднялось! Из купе нашего и соседнего стали ему лепить: 
— Мы — враги народа, а почему в колхозе жрать нечего? 
— Если мы — враги, что ж вы воронки перекрашиваете? И возили б открыто! 
— Эй, сынок! У меня двое таких, как ты, с войны не вернулись, а я — враг, 

да? 
К растерявшемуся пареньку подошёл сержант-сверхсрочник, но не поволок 

никого в карцер, не стал записывать фамилий, а пробовал помочь своему солдату 
отбиться. И в этом тоже нам чудились признаки нового времени — хотя какое уж 
там «новое» время в 1950 году! 

Мальчики оглядывали нас и уже не решались называть врагами народа ни-
кого из этого купе и никого из соседнего.  

— Смотри, ребята! Смотри в окно! — подали им от нас. — Вон вы до чего 
Россию довели! 

А за окнами тянулась такая гнилосоломая, покосившаяся, ободранная, нищая 
страна (рузаевской дорогой, где иностранцы не ездят), что, если бы Батый увидел 
её такой загаженной, — он бы её и завоёвывать не стал. 
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На тихой станции Торбеево крестьянка старая остановилась против нашего 
окна со спущенною рамой и через решётку окна и через внутреннюю решётку 
долго, неподвижно смотрела на нас, тесно сжатых на верхней полке. Она смотрела 
тем извечным взглядом, каким на «несчастненьких» всегда смотрел наш народ. По 
щекам её стекали редкие слёзы. Так стояла корявая и так смотрела, будто сын её 
лежал промеж нас. «Нельзя смотреть, мамаша», — негрубо сказал ей конвоир. Она 
даже головой не повела. А рядом с ней стояла девочка лет десяти с белыми 
ленточками в косичках. Та смотрела очень строго, даже скорбно не по летам, 
широко-широко открыв и не мигая глазёнками. Так смотрела, что, думаю, засняла 
нас навек. Поезд мягко тронулся — старуха подняла чёрные персты и истово, 
неторопливо перекрестила нас. 

А на другой станции какая-то девка в горошковом платьи, очень нестеснён-
ная и непугливая, подошла к нашему окну вплотную и бойко стала спрашивать, по 
какой мы статье и сроки какие. «Отойди», — зарычал на неё конвойный, ходивший 
по платформе. «А что ты мне сделаешь? Я и сама такая! На вот пачку папирос, 
передай ребятам!» — и достала пачку из сумочки. «Отойди! Посажу!» — выскочил 
из вагона помначкар. Она посмотрела с презрением на его сверхсрочный лоб. 
«Шёл бы ты на… !» Подбодрила нас: «Кладите на них, ребята!» И удалилась с 
достоинством. 

Вот так мы и ехали, и не думаю, чтобы конвой чувствовал себя конвоем на-
родным. Мы ехали — и всё больше зажигались и в правоте своей, и что вся Россия с 
нами, и что подходит время кончать, кончать это заведение. 

На Куйбышевской пересылке, где мы загорали больше месяца, тоже настигли 
нас чудеса. Из окон соседней камеры вдруг раздались истеричные, истошные 
крики блатных (у них и скуление какое-то противно-визгливое): «Помогите! Вы-
ручайте! Фашисты бьют! Фашисты!» 

Вот где невидаль! — «фашисты» бьют блатных? Раньше всегда было наоборот. 
Но скоро мы узнаём: ещё пока дива нет. Ещё только первая ласточка — Павел 

Баранюк, грудь как жернов, руки — коряги, всегда готовые и к рукопожатию и к 
удару, сам чёрный, нос орлиный, скорее похож на грузина, чем на украинца. Он 
— фронтовой офицер, на зенитном пулемёте выдержал поединок с тремя 
«мессерами»; представлялся к Герою, отклонён Особым Отделом; посылался в 
штрафную, вернулся с орденом; сейчас — десятка, по новой поре — «детский 
срок». 

Блатных он успел уже раскусить за то время, что ехал из Новоград-волынской 
тюрьмы, и уже дрался с ними. А тут вся камера была — Пятьдесят Восьмая, но 
администрация подкинула двоих блатарей. Небрежно куря «Беломор», блатари 
бросили свои мешки на законные места на нарах у окна и пошли вдоль камеры 
просматривать чужие мешки и придираться. Шестьдесят мужчин покорно ждали, 
пока к ним подойдут и ограбят. Но Баранюк уже ворочал своими грозными 
глазищами и соображал, как драться. Когда один блатной остановился против 
него, он свешенной ногой с размаху двинул ему ботинком в морду, соскочил, 
схватил прочную деревянную крышку параши и второго блатного оглушил этой 
крышкой по голове. Так и стал поочерёдно бить этой крышкой, пока она разле-
телась, — а крестовина там была из бруска-сороковки. Блатные перешли к жало-
сти, но нельзя отказать, что в их воплях был и юмор, смешную сторону они не 
упускали: «Что ты делаешь? Крестом бьёшь!» «Ты ж здоровый, что ты человека 
обижаешь?» Однако, зная им цену, Баранюк продолжал бить, и тогда-то один из 
блатарей кинулся кричать в окно: «Помогите! Фашисты бьют!» 

Тут пришли тюремные офицеры — выяснить, кто зачинщик, и пугать новы-
ми сроками за бандитизм. Баранюк кровью налился и выдвинулся сам: «Я этих 
сволочей бил и буду бить, пока жив!» Тюремный кум предупредил, что нам, 
контрреволюционерам, гордиться нечем, а безопасней держать язык за зубами. 
Тут выскочил Володя Гершуни, почти ещё мальчик, взятый из десятого класса: «Мы 
— не контрреволюционеры! — по-петушиному закричал он куму. — Это уже 
прошло. Сейчас мы опять ре-во-лю-цио-неры! только против советской власти!» 
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Ай, до чего ж весело! Вот дожили! И тюремный кум лишь морщится и супится, 
всё глотает. В карцер никого не берут, офицеры-тюремщики бесславно уходят. 

Оказывается, можно так жить в тюрьме? — драться? огрызаться? громко 
говорить то, что думаешь? Сколько же мы лет терпели нелепо! Добро того бить, 
кто плачет. Мы плакали — вот нас и били. 

Теперь в этих новых легендарных лагерях, куда нас везут, где носят номера, 
как у нацистов, но где будут наконец одни политические, очищенные от бытовой 
слизи, — может быть, там и начнётся такая жизнь?   

———————— 

Омская тюрьма, а потом Павлодарская принимали нас потому, что в городах 
этих — важное упущение! — до сих пор не было специализированных пересылок. 
В Павлодаре даже — о, позор! — не оказалось и воронка, и нас от вокзала до 
тюрьмы, много кварталов, гнали колонной, не стесняясь населения. В кварталах, 
проходимых нами, ещё не было ни мостовых, ни водопровода, одноэтажные 
домики утопали в сером песке. Собственно город начинался с двухэтажной бело-
каменной тюрьмы. 

Но по XX веку тюрьма эта внушала не ужас, а чувство покоя, не страх, а смех. 
Окна камер второго этажа перекрещены редкой решёткой, не закрыты на-
мордниками — становись на подоконник и изучай местность. Дальше за стеной 
сразу видна улица, и ларёк с пивом, и все, кто там ходят, стоят — или принесли в 
тюрьму передачу, или ждут возврата тары. А ещё дальше — кварталы, кварталы 
таких одноэтажных домиков, и изгиб Иртыша и даже заиртышские дали. 

Какая-то живая девушка, которой только что вернули с вахты пустую корзину 
из-под передачи, подняла голову, завидела нас в окне и наши приветственные 
помахивания, но виду не подала. Пристойным шагом, чинно зашла за пивной 
ларёк, чтоб её не просматривали с вахты, а там вдруг порывисто вся изменилась, 
корзину опустила, машет, машет нам обеими вскинутыми руками, улыбается! 
Потом быстрыми петлями пальца показывает: «пишите, пишите записки!», и — 
дугой полёта: «бросайте, бросайте мне!», и — в сторону города: «отнесу, пере-
дам!». И распахнула обе руки: «что ещё вам? чем помочь? друзья!» 

Это было так искренне, так прямодушно, так непохоже на нашу замордо-
ванную волю, на наших замороченных граждан! — да в чём же дело??? Время та-
кое настало? Или это в Казахстане так? здесь ведь половина — ссыльных… 

Милая бесстрашная девушка! Как быстро ты прошла, как верно усвоила 
притюремную науку! Какое счастье (да не слёзы ли в уголке глаза?), что ещё есть 
вы, такие!.. Прими наш поклон, безымянная! Ах, весь наш народ был бы такой! — 
ни черта б его не сажали! заели бы проклятые зубья! 

———————— 

Нас везли в пустыню. Даже непритязательный деревенский Павлодар скоро 
припомнится нам как сверкающая столица. 

Теперь нас принял конвой Степного лагеря. За нами пригнали грузовики с 
надстроенными бортами и с решётками в передней части кузова, которыми ав-
томатчики защищены от нас, как от зверей. Нас тесно усадили на пол кузова со 
скрюченными ногами, лицами назад по ходу, и в таком положении качали и ло-
мали на ухабах восемь часов. Автоматчики сидели на крыше кабины и дула авто-
матов всю дорогу держали направленными нам в спины. 

В кабинах грузовиков ехали лейтенанты, сержанты, а в нашей кабине — 
жена одного офицера с девчушкою лет шести. На остановках девочка выпрыги-
вала, бежала по луговым травам, собирала цветы, звонко кричала маме. Её ничуть 
не смущали ни автоматы, ни собаки, ни безобразные головы арестантов, 
торчащие над бортами кузовов, наш страшный мир не омрачал ей луга и цветов, 
даже из любопытства она на нас не посмотрела ни разу…  



 

 
 
 

206 

Мы пересекли Иртыш. Мы долго ехали заливными лугами, потом ровнейшей 
степью. Дыхание Иртыша, свежесть степного ветра, запах полыни охватывали нас 
в минуты остановок, когда улегались вихри светло-серой пыли, поднимаемой 
колёсами.  

Нас везли и везли. Стемнело. По крупнозвёздному чёрному небу теперь ясно 
было, что везли нас на юго-юго-запад. 

В свете фар задних автомобилей возникало странное марево: весь мир был 
чёрен, весь мир качался, и только клочки пыльного облака светились, кружились и 
рисовали недобрые картины будущего. 

На какой край света? В какую дыру везли нас, где суждено нам делать нашу 
революцию? 

Подвёрнутые ноги так затекли, будто были уже и не наши. Лишь под полночь 
приехали мы к лагерю, обнесенному высокой колючкой, освещённому в чёрной 
степи и близ чёрного спящего посёлка ярким электричеством вахты и вокруг зоны. 

Ещё раз перекликнув по делам — «… марта тысяча девятьсот семьдесят пя-
того!», — на оставшиеся эти четверть столетия нас ввели сквозь двойные высо-
ченные ворота. 

Лагерь спал, но ярко светились все окна всех бараков, будто там брызжела 
жизнь. Ночной свет — значит, режим тюремный. Двери бараков были заперты 
извне тяжёлыми висячими замками. На прямоугольниках освещённых окон чер-
нели решётки. 

Вышедший помпобыт был облеплен лоскутами номеров. 
Ты читал в газетах, что в лагерях у фашистов на людях бывают номера? 
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Глава 3 

ЦЕПИ, ЦЕПИ… 

Но наша горячность, наши забегающие ожидания быстро оказались раздав-
лены. Ветерок перемен дул только на сквозняках — на пересылках. Сюда же, за 
высокие заборы Особлагов, он не задувал.  

Говорят, в Минлаге кузнецы отказались ковать решётки для барачных окон. 
Слава им, пока не названным! Это были люди. Их посадили в БУР. Отковали 
решётки для Минлага — в Котласе. И никто не поддержал кузнецов. 

Особлаги начинались с той же бессловесной и даже угодливой покорности, 
которая была воспитана тремя десятилетиями ИТЛ. 

Пригнанным с полярного Севера этапам не пришлось порадоваться казах-
станскому солнышку. На станции Новорудное они спрыгивали из красных вагонов 
— на красноватую же землю. Это была та джезказганская медь, добыванья которой 
ничьи лёгкие не выдерживали больше четырёх месяцев. Тут же, на первых 
провинившихся, радостные надзиратели продемонстрировали своё новое 
оружие: наручники, не применявшиеся в ИТЛ, — блестяще никелированные на-
ручники, массовый выпуск которых был налажен в Советском Союзе к тридцати-
летию Октябрьской революции. Эти наручники были тем замечательны, что их 
можно было забивать на большую тугость. Тем самым наручники из предохра-
нителя, сковывающего действия, превращались в орудие пытки: они сдавливали 
кисти с острой постоянной болью и часами так держали, да всё за спиной, на вы-
вернутых руках.  

В Берлаге наручниками пользовались истово: за всякую мелочь, за неснятые 
шапки перед надзирателем. Надевали наручники (руки назад) и ставили около 
вахты. Руки затекали, мертвели, и взрослые мужчины плакали: «Гражданин 
начальник, больше не буду! Снимите наручники!»  

Ну, естественно, усилили меры охраны. Во всех Особлагах были добавочно 
укреплены зонные полосы, натянуты лишние нитки колючки и ещё спирали Бру-
но рассыпаны в предзоннике. По пути следования рабочих колонн на всех важных 
перекрестках и поворотах заранее ставились пулемёты и залегали пулемётчики. 

В каждом лагпункте была каменная тюрьма — БУР (я и дальше буду звать её 
БУР, как говорили у нас, по привычке ИТЛ, хотя здесь это не совсем верно, — это 
была именно лагерная тюрьма). С сажаемых в БУР обязательно снимались тело-
грейки: мучение холодом было важной особенностью БУРа.  

Затем совершенно откровенно заимствовали ценный гитлеровский опыт с 
номерами: заменить фамилию заключённого — номером. Арестанту давали 
четыре (в иных лагерях — три) белых тряпочки размером сантиметров 8 на 15. 
Эти тряпочки он должен был пришить себе в места, установленные не во всех ла-
герях одинаково, но обычно — на спине, на груди, надо лбом на шапку, ещё на 
ноге или на руке (фото 13)*. 

Работа для Особлагов выбиралась тяжелейшая из окружающей местности. 
Первые отделения Степлага, с которых он начинался, все были на добыче меди (1-
е и 2-е отделения — Рудник, 3-е — Кенгир, 4-е — Джезказган). Бурение было 
сухое, пыль пустой породы вызывала быстрый силикоз и туберкулёз. Заболевших 
арестантов отправляли умирать в знаменитый Спасск (под Карагандою) — «все-
союзную инвалидку» Особлагов. 

О Спасске можно бы сказать и особо. 
В Спасск присылали инвалидов — конченых инвалидов, которых уже отка-

зывались использовать в своих лагерях. Но, удивительно! — переступив целебную 

                                                             
 * Эта фотография сделана уже в ссылке, но и телогрейка, и номера — живые, лагерные, и 

приёмы — именно те. Весь Экибастуз я проходил с номером Щ-232, в последние же месяцы 
приказали мне сменить на Щ-262. Эти номера я и вывез тайно из Экибастуза, храню и сейчас. 
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зону Спасска, инвалиды разом обращались в полноценных работяг. Для пол-
ковника Чечева, начальника всего Степлага, Спасское лагерное отделение было из 
самых любимых. Прилетев сюда из Караганды на самолёте, этот недобрый ко-
ренастый человек шёл по зоне и присматривался, кто ещё у него не работает. Он 
любил говорить: «Инвалид у меня во всём Спасске один — без двух ног. Но и он на 
лёгкой работе — посыльным работает». Одноногие все использовались на сидячей 
работе: бой камня на щебёнку, сортировка щепы. Это Чечев придумал — четырёх 
одноруких (двух с правой рукою и двух с левой) ставить на носилки. Это у Чечева 
придумали — вручную крутить станки мехмастерских, когда не было 
электроэнергии. Это Чечеву нравилось — иметь «своего профессора», и биофи-
зику Чижевскому он разрешил устроить в Спасске «лабораторию» (с голыми сто-
лами). Но когда Чижевский из последних бросовых материалов разработал маску 
против силикоза для джезказганских работяг, — Чечев не пустил её в произ-
водство. Работают без масок, и нечего мудрить. Должна же быть оборачиваемость 
контингента. 

В конце 1948 года в Спасске было около 15 тысяч зэков обоего пола. Шесть 
тысяч человек ходило работать на дамбу за 12 километров. Так как они были всё-
таки инвалиды, то шли туда более двух часов и более двух часов назад. К этому 
следует прибавить 11-часовой рабочий день. (Редко кто выдерживал на той 
работе два месяца.)  

Хлеба давали неработающим инвалидам 550, работающим — 650. 
Ещё не знал Спасск медикаментов (на такую ораву где взять! да и всё равно 

им подыхать) и постельных принадлежностей.  
Да, и ещё же была работа: каждый день 110–120 человек выходило на рытьё 

могил. Два «студебеккера» возили трупы в обрешётках, откуда руки и ноги выпя-
чивались. Даже в летние благополучные месяцы 1949 умирало по 60–70 человек в 
день, а зимой по сотне.    

(В других Особлагах не было такой смертности и кормили лучше, но и работы 
же покрепче, ведь не инвалиды, — это читатель уравновесит уже сам.) 

Всё это было в 1949 году — на тридцать втором году Октябрьской револю-
ции, через четыре года после того, как кончилась война и её суровые необходи-
мости, через три года после того, как закончился Нюрнбергский процесс и всё 
человечество узнало об ужасах фашистских лагерей и вздохнуло с облегчением: 
«это не повторится!»… 

———————— 

Ко всему этому режиму ещё добавить, что с переездом в Особлаг почти пре-
кращалась связь с волей, с ожидающей тебя и твоих писем женой, с детьми, для 
которых ты превращался в миф. (Два письма в год, — но не отправлялись и эти, 
куда вложил ты лучшее и главное, собранное за месяцы. Кто смеет проверить 
цензорш, сотрудниц МГБ? Они часто облегчали себе работу — сжигали часть пи-
сем, чтобы не проверять. А что твоё письмо не дошло, — всегда можно свалить на 
почту. В Спасске позвали как-то арестантов отремонтировать печь в цензуре, — 
те нашли там сотни неотправленных, но ещё и не сожжённых писем, — забыли 
цензоры поджечь. Эти цензорши МГБ, для своего удобства сжигавшие душу 
узников, — были ли они гуманнее тех эсэсовок, собиравших кожу и волосы уби-
тых?) А уж о свиданиях с родственниками в Особлагах и не заикались — адрес 
лагеря был зашифрован и не допускалось приехать никому. 

Если ещё добавить, что хемингуэевский вопрос иметь или не иметь почти не 
стоял в Особлагах, он со дня создания их был уверенно разрешён в пользу не 
иметь. Не иметь денег и не получать зарплаты (в ИТЛ ещё можно было заработать 
какие-то гроши, здесь — ни копейки). Не иметь смены обуви или одежды, ничего 
для поддевания, утепления или сухости. Бельё (и что то было за бельё! — вряд ли 
хемингуэевские бедняки согласились бы его натянуть) менялось два раза в месяц, 
одежда и обувь — два раза в год, кристальная ясность.  
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Конвой был ещё одной силой, сжимающей воробышка нашей жизни в жмых. 
Эти «краснопогонники», регулярные солдаты, эти сынки с автоматами были силой 
тёмной, нерассуждающей, о нас не знающей, никогда не принимающей 
объяснений. От нас к ним ничто не могло перелететь, от них к нам — окрики, лай 
собак, лязг затворов и пули. И всегда были правы они, а не мы. 

Мы были подавленные жалкие рабы на первом и на втором году Особых ла-
герей — и о периоде этом довольно сказано в «Иване Денисовиче». 

Эти лагеря и не могли начаться иначе. И угнетённые, и угнетатели пришли 
из ИТЛовских лагерей, и десятилетия рабской и господской традиции стояли и за 
теми и за другими. На новое место они привозили с собой всеобщую внушённую 
уверенность, что в лагерном мире человек человеку — крыса и людоед, и не 
бывает иначе.  

И никакого просвета не предвиделось.  
Мы, четверть сотни новоприбывших, сбились в одну бригаду и удалось до-

говориться с нарядчиками иметь бригадира из своих — того же Павла Баранюка. 
Объявились у нас каменщики-мастера, а другие взялись подучиться, и так мы 
стали бригадой каменщиков. Кладка получалась хорошо. 

Показали бригадиру кучу камней у БУРа и объяснили, что тот БУР, который 
стоит, это только половина БУРа, а нужно теперь пристроить такую же вторую 
половину, и это сделает наша бригада. 

Так, на позор наш, мы стали строить тюрьму для себя. 
Из нас ещё многим предстояло посидеть в этом самом БУРе, в этих самых 

камерах, которые мы так аккуратно, надёжно выкладывали. И в самое время ра-
боты, когда мы быстро поворачивались с раствором и камнями, вдруг раздались 
выстрелы в степи. Скоро к вахте лагеря, близ нас, подъехал воронок. Из воронка 
вытолкнули четверых — избитых, окровавленных; двое спотыкались, одного 
тянули; только первый, Иван Воробьёв, шёл гордо и зло. 

Так провели беглецов под нашими ногами, под нашими подмостями — и за-
вели в готовое крыло БУРа. 

А мы — клали камни… 
Побег! Что за отчаянная смелость! — не имея гражданской одежды, не имея 

еды, с пустыми руками — пройти зону под выстрелами — и бежать — в открытую 
безводную бесконечную голую степь! Это даже не замысел — это вызов, это 
гордый способ самоубийства. И вот на какое сопротивление только и способны 
самые сильные и смелые из нас. 

А мы… кладём камни. 
И обсуждаем. Это — уже второй побег за месяц. Первый тоже не удался. 
Ещё неделя. Достаточное время четырём тысячам экибастузцев помыслить, 

что побег — безумие, что он не даёт ничего. И — в такой же солнечный день опять 
гремят выстрелы в степи — побег!!! Да это эпидемия какая-то: снова мчится 
конвойный воронок — и привозит двоих (третий убит на месте). Этих двоих — 
Батанова и совсем какого-то маленького, молодого, — окровавленных, проводят 
мимо нас, под нашими подмостями, в готовое крыло, чтобы там бить их ещё, и 
раздетыми бросить на каменный пол и не давать им ни есть, ни пить. Что ис-
пытываешь ты, раб, глядя вот на этих, искромсанных и гордых? 

Дней пять не прошло, и никаких выстрелов никто не слышал — но будто небо 
всё металлическое и в него грохают огромным ломом — такая новость: побег!! 
опять побег!!! И на этот раз удачный! 

Побег в воскресенье 17 сентября сработан так чисто, что проходит благопо-
лучно вечерняя проверка — и всё сошлось у вертухаев. Только утром 18-го что-то 
начинает не получаться у них — и вот отменяется развод и устраивают всеобщую 
проверку. Несколько общих проверок на линейке, потом проверки по баракам, 
потом проверки по бригадам, потом перекличка по формулярам, — ведь считать 
только деньги у кассы умеют псы. Всё время результат у них разный! До сих пор не 
знают, сколько же бежало? кто именно? когда? куда? на чём? 

Уже к вечеру и понедельник, а нас не кормят обедом, — но мы ничуть не в 
обиде, мы рады-то как! Всякий удачный побег — это великая радость для аре-
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стантов. Как бы ни зверел после этого конвой, как бы ни ужесточался режим, но мы 
все — именинники! Мы ходим гордо. Мы-то умнее вас, господа псы! Мы-то вот 
убежали! (И, глядя в глаза начальству, мы все затаённо думаем: хоть бы не 
поймали! хоть бы не поймали!) 

К тому ж — и на работу не вывели, и понедельник прошёл для нас как второй 
выходной. (Хорошо, что ребята дёрнули не в субботу.) 

Но — кто ж они? кто ж они? 
В понедельник вечером разносится: это — Георгий Тэнно с Колькой 

Жданком. 
Мы кладём тюрьму выше. Мы уже сделали наддверные перемычки, мы уже 

замкнули сверху маленькие оконца, мы уже оставляем гнёзда для стропил. 
Три дня с побега. Семь. Десять. Пятнадцать. 
Нет известий! 
Бежали!! 
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Глава 4 

ПОЧЕМУ ТЕРПЕЛИ? 

По принятой кадетской (уж не говорю — социалистической) интерпретации, 
вся русская история есть череда тираний. Тирания татар. Тирания московских 
князей. Пять столетий отечественной деспотии восточного образца и 
укоренившегося искреннего рабства. (Ни — Земских Соборов, ни — сельского 
мiра, ни вольного казачества или северного крестьянства.) Иван ли Грозный, 
Алексей Тишайший, Пётр Крутой или Екатерина Бархатная, или даже Александр 
Второй, — вплоть до Великой Февральской революции все цари знали, дескать, 
одно: давить. Давить своих подданных, как жуков, как гусениц. Строй гнул под-
данных, бунты и восстания раздавливались неизменно. 

Но! но! Давили, да со скидкой! Раздавливались — да не в нашем высокотех-
ническом смысле. Например, солдаты, стоявшие в декабристском каре, — в с е  
д о  е д и н о г о  б ы л и  п р о щ е н ы  через четыре дня. (Сравни: в Берлине 
1953, Будапеште 1956, Новочеркасске 1962 расстрелы наших солдат — не 
восставших, но отказавшихся стрелять в безоружную толпу.) А из мятежных 
декабристских офицеров казнено только пятеро. У нас бы — хоть один в живых 
остался? 

И ни Пушкину, ни Лермонтову за дерзкую литературу не давали сроков, 
Толстого за открытый подрыв государства не тронули пальцем. «Где бы ты был 14 
декабря в Петербурге?» — спросил Пушкина Николай I. Пушкин ответил ис-
кренне: «На Сенатской». И был за это… отпущен домой. А между тем мы пре-
красно понимаем, чего стоил ответ Пушкина: статья 58, пункт 2, вооружённое 
восстание, в самом мягком случае через статью 19 (намерение), — и если не 
расстрел, то уж никак не меньше десятки. (А Гумилёву и до лагеря ехать не при-
шлось, разочлись чекистской пулей.) 

Крымская война — изо всех войн счастливейшая для России — принесла не 
только освобождение крестьян и александровские реформы — одновременно с 
ними родилось в России мощное общественное мнение. 

Ещё по внешности гноилась и даже расширялась сибирская каторга, как будто 
налаживались пересыльные тюрьмы, гнались этапы, заседали суды. Но что это? — 
заседали-заседали, а Вера Засулич, тяжело ранившая начальника столичной 
полиции (!), — оправдана??.. И Вера Засулич не сама покупала револьвер для 
стрельбы в Трепова, ей купили, потом меняли на больший калибр, дали мед-
вежий, — и суд даже не задал вопроса: а кто же купил? где этот человек? Такой 
соучастник по русским законам не считался преступником. (По советским его бы 
тотчас закатали под вышку.) 

Семь раз покушались на самого Александра II. И что же? — разорил и сослал 
он пол-Петербурга, как было после Кирова? Что вы, это и в голову не могло 
прийти. Посадил сомнительных? Да как это можно?!.. Тысячи казнил? Казнили — 
пять человек. Не осудили за это время и трёхсот. (А если бы одно такое покушение 
было на Сталина, — во сколько миллионов душ оно бы нам обошлось?) 

С каждым годом просвещения и свободной литературы невидимое, но 
страшное царям общественное мнение росло, а цари не удерживали уже ни по-
водьев, ни гривы, и Николаю II досталось держаться за круп и за хвост. 

Он не имел мужества для действия. У него и всех его правящих уже не было и 
решимости бороться за свою власть. Они всё озирались и прислушивались — а что 
скажет общественное мнение? 

Просмотрим хотя бы хорошо известную всем биографию Ленина. Весной 
1887 года его родной брат казнён за покушение на Александра III. И что ж? В том 
же году осенью Владимир Ульянов поступает в Казанский императорский уни-
верситет, да ещё — на юридическое отделение. Это — не удивительно? 
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Правда, в том же учебном году Владимира Ульянова исключают из универ-
ситета. Но исключают — за организацию противоправительственной студенче-
ской сходки. Значит, младший брат цареубийцы подбивает студентов к непови-
новению? Что бы он получил у нас? Да безусловно расстрел (а остальным по два-
дцать пять и по десять)! А его — исключают из университета. Какая жестокость! 
Да ещё и ссылают… на Сахалин? Нет, в семейное поместье Кокушкино, куда он на 
лето всё равно едет. Он хочет работать, — ему дают возможность… валить лес в 
тайге? Нет, заниматься юридической практикой в Самаре, при этом участвовать в 
нелегальных кружках.  После этого — сдать экстерном за Петербургский 
университет. (А как же с анкетами? Куда же смотрит спецчасть?) 

И вот через несколько лет этот самый молодой революционер арестован на 
том, что создал в столице «Союз борьбы за освобождение» — не меньше! неодно-
кратно держал к рабочим «возмутительные» речи, писал листовки. Его пытали, 
морили? Нет, ему создали режим, содействующий умственной работе. В петер-
бургской следственной тюрьме, где он просидел год и куда передавали ему де-
сятки нужных книг, он написал большую часть «Развития капитализма в России», а 
кроме того, пересылал — легально, через прокуратуру! — «Экономические 
этюды» в марксистский журнал «Новое слово». 

Но потом-то его расстреляли по приговору Тройки? Нет, даже тюрьмы не 
дали, сослали. В Якутию, на всю жизнь?? Нет, в благодатный Минусинский край, и 
на три года. Его везут туда в наручниках, в вагон-заке? О нет! Он едет как воль-
ный, — ни одного этапа, ни одной пересыльной тюрьмы по пути в Сибирь (ни на 
обратной, конечно, дороге) Ленин не изведал никогда. Но на какие же средства он 
живёт в далёком селе, ведь он не найдёт себе работы? А он попросил казённое 
содержание, ему платят выше потребностей (хотя и мать его достаточно состоя-
тельна и шлёт ему всё заказанное). Нельзя было создать условий лучших, чем Ле-
нину в его единственной ссылке. При исключительной дешевизне здоровая пища, 
изобилие мяса (баран на неделю), молока, овощей, неограниченное удовольствие 
охоты, излечился от желудочных и других болезней своей юности, быстро 
располнел. Никаких обязанностей, службы, повинностей, да даже жена и тёща его 
не напрягались: за 2 рубля с полтиной в месяц 15-летняя крестьянская девочка 
выполняла в их семье всю чёрную работу.  

Он отбыл ссылку. Ему автоматически продлили? сделали вечную? Зачем же, 
это было бы противозаконно. Ему разрешено жить во Пскове. Потом — и вовсе уже 
отпускают — поездить по России, и за границу («полиция не видит препятствий» 
выдать ему заграничный паспорт)! 

Вот так можно проследить слабость царских преследований на любом круп-
ном социал-демократе (а на Сталине бы — особенно). 

Правда, эсеров преследовали значительно круче. Но как — круче? Разве мал 
был криминал у Гершуни (арестованного в 1903)? у Савинкова (в 1906)? Они ру-
ководили убийствами крупнейших лиц империи. Но — не казнили их. Тем более 
Марию Спиридонову, в упор ухлопавшую всего лишь статского советника, — 
казнить не решились, послали на каторгу. А ну бы в 1921 у нас подавителя там-
бовского крестьянского восстания застрелила семнадцатилетняя гимназистка, — 
сколько бы тысяч гимназистов и интеллигентов тут же было бы без суда 
расстреляно в волне «ответного» красного террора? 

Главной особенностью преследований (не-преследований) в царское время 
было, пожалуй, именно: что никак не страдали родственники революционера. 
Наталья Седова (жена Троцкого) в 1907 беспрепятственно возвращается в Рос-
сию, когда Троцкий был — осуждённый преступник. И мать Ленина, и мать 
Крупской пожизненно получали высокие государственные пенсии за гражданско-
генеральское или офицерское положение своих покойных мужей, — и дико было 
представить, чтоб стали их утеснять. 

Когда был, как говорится, «репрессирован» Тухачевский, то не только раз-
громили и посадили всю его семью, но арестовали двух его братьев с жёнами, 
четырёх его сестёр с мужьями, а всех племянников и племянниц разогнали по 
детдомам и сменили им фамилии на Томашевичей, Ростовых и т. д. Жена его 
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расстреляна в казахстанском лагере, мать просила подаяние на астраханских 
улицах и умерла*. И то же можно повторить о родственниках сотен других 
именитых казнённых. Вот что значит преследовать. 

———————— 

А как наказывали студентов (за большую демонстрацию в Петербурге в 1901 
году), вспоминает Иванов-Разумник: в петербургской тюрьме — как студенческий 
пикник: хохот, хоровые песни, свободное хождение из камеры в камеру. Иванов-
Разумник даже имел наглость проситься у начальника тюрьмы сходить на 
спектакль гастролирующего Художественного театра — билет пропадал! А потом 
ему присудили «ссылку» — по его выбору в Симферополь, и он с рюкзаком бродил 
по всему Крыму. 

В это время Горький в Трубецком бастионе написал «Дети солнца». 
В таких-то условиях у Толстого и сложилось убеждение, будто не нужна по-

литическая свобода, а нужно одно моральное усовершенствование. 
Конечно, не нужна свобода тому, у кого она уже есть. Это и мы согласимся: в 

конце-то концов дело не в политической свободе, да! И даже не в удачном по-
литическом устройстве общества, да! Дело, конечно, в нравственных основаниях 
общества! — но это в конце, а в начале? А — на первом шаге? Ясная Поляна в то 
время была открытым клубом мысли. А оцепили б её в блокаду, как квартиру Ах-
матовой, когда спрашивали паспорт у каждого посетителя, а прижали бы так, как 
всех нас при Сталине, когда трое боялись сойтись под одну крышу, — запросил бы 
тогда и Толстой политической свободы. 

В самое страшное время «столыпинского террора» либеральная «Русь» на 
первой странице без помех печатала крупно: «Пять казней!.. Двадцать казней в 
Херсоне!» Толстой рыдал, говорил, что жить невозможно, что ничего нельзя пред-
ставить себе ужаснее. 

«Ничего нет ужаснее», — воскликнул Толстой? А между тем это так легко 
представить — ужаснее. Ужасней, это когда казни не от поры до поры в каком-то 
всем известном городе, но всюду и каждый день, и не по двадцать, а по двести, в 
газетах же об этом ничего не пишут ни крупно, ни мелко, а пишут, что «жить стало 
лучше, жить стало веселей». 

Разбили рыло, говорят — так и было. 
Нет, не было так! Совсем не так, хотя русское государство уже тогда считалось 

самым угнетательским в Европе. 
Русское общественное мнение к началу века составляло воздух свободы. Ца-

ризм был разбит не тогда, когда бушевал февральский Петроград, — гораздо 
раньше. Он уже был бесповоротно низвержен тогда, когда в русской литературе 
установилось, что вывести образ жандарма или городового хотя бы с долей сим-
патии — есть черносотенное подхалимство. Когда не только пожать им руку, не 
только быть с ними знакомыми, не только кивнуть им на улице, но даже рукавом 
коснуться на тротуаре казался уже позор. 

Общественное мнение. Я не знаю, как определяют его социологи, но мне 
ясно, что оно может составиться только из взаимно влияющих индивидуальных 
мнений, выражаемых свободно и совершенно независимо от мнения правитель-
ственного, или партийного, или от голоса прессы. 

И пока не будет в стране независимого общественного мнения — нет никакой 
гарантии, что всё многомиллионное беспричинное уничтожение не повторится 
вновь, что оно не начнётся любой ночью, каждой ночью — вот этой самой ночью, 
первой за сегодняшним днём. 

                                                             
 * Этот пример я привожу из-за родственников, невиновных родственников. Сам Тухачевский 

входит у нас теперь в новый культ, который я не собираюсь поддерживать. Он пожал то, что посеял, 
руководя подавлением Кронштадта и Тамбовского крестьянского восстания. 
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———————— 

К этому ответу я и веду. Потому мы терпели в лагерях, что не было обще-
ственного мнения на воле. 

Ибо какие вообще мыслимы способы сопротивления арестанта — режиму, 
которому его подвергли? Очевидно, вот они: 

1. Протест. 
2. Голодовка. 
3. Побег. 
4. Мятеж. 

Так вот, как любил выражаться Покойник, «каждому ясно», что первые два 
способа имеют силу (и тюремщики боятся их) только из-за общественного мне-
ния! Без этого смеются они нам в лицо на наши протесты и голодовки. 

Это очень эффектно: перед тюремным начальством разорвать на себе руба-
ху, как Дзержинский, и тем добиться своих требований. Но это только при обще-
ственном мнении. А без него — кляп тебе в рот, и ещё за казённую рубаху будешь 
платить. 

Обречённость же наших голодовок достаточно была показана в Части Первой. 
А побеги? Мне недоступно сейчас собрать данные, как охранялись главней-

шие места царской каторги, — но о таких отчаянных побегах, с шансами один 
против ста тысяч, какие бывали с каторги нашей, я оттуда не наслышан. Со ссылки 
же царской не бежал, кажется, только ленивый. Беглецу не грозил ни застрел при 
поимке, ни избиение, ни двадцать лет каторжных работ, как у нас. Пойманного 
обычно водворяли на прежнее место с прежним сроком. Только и всего. Игра 
беспроигрышная.  

Наши же побеги, начиная с соловецких, в утлой лодочке через море или в 
трюме с брёвнами, и кончая жертвенными, безумными, безнадёжными рывками 
из позднесталинских лагерей (им посвящаются дальше несколько глав), — наши 
побеги были затеями великанов, но великанов обречённых. Столько смелости, 
столько выдумки, столько воли никогда не тратилось на побеги дореволюционных 
лет — но те побеги легко удавались, а наши почти никогда. 

Потому не удавались, что успех побега на поздних стадиях зависит от того, 
как настроено население. А наше население боялось помогать или даже продавало 
беглецов — корыстно или идейно. Устами Сталина раз навсегда призвали страну 
отрешиться от благодушия! А «благодушием» Даль называет «доброту души, 
любовное свойство её, милосердие, расположение к общему благу». Вот от чего нас 
призвали отречься большевики, и мы отреклись поспешно, — от расположения к 
общему благу! Нам довольно стало нашей собственной кормушки. 

Что же касается арестантских мятежей, этак на три, на пять, на восемь тысяч 
человек, — история наших революций не знала их вовсе. 

А мы — знали. 
Но по тому же заклятью самые большие усилия и жертвы приводили у нас к 

самым ничтожным результатам. 
Потому что общество не было готово. Потому что без общественного мнения 

мятеж даже в огромном лагере — не имеет никакого пути развития. 

Так что на вопрос: «Почему терпели?» — пора ответить: а мы — не терпели! 
Вы прочтёте, что мы совсем не терпели. 

В Особлагах мы подняли знамя политических и стали ими! 
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Глава 5 

ПОЭЗИЯ ПОД ПЛИТОЙ, 
ПРАВДА ПОД КАМНЕМ 

В начале своего лагерного пути я очень хотел уйти с общих работ, но не умел. 
Приехав в Экибастуз на шестом году заключения, я, напротив, задался сразу 
очистить ум от разных лагерных предположений, связей и комбинаций, которые 
не дают ему заняться ничем более глубоким. И я здесь, на каторге, решил 
получить ручную специальность. В бригаде Баранюка такая специальность под-
вернулась — каменщиком. А при повороте судьбы я ещё побывал и литейщиком. 

Сперва были робость и колебания: верно ли? выдержу ли? Но именно с того 
дня, когда я сознательно опустился на дно и ощутил его прочно под ногами, — это 
общее, твёрдое, кремнистое дно, — начались самые важные годы моей жизни, 
придавшие окончательные черты характеру. Теперь как бы уже ни изменялась 
вверх и вниз моя жизнь, я верен взглядам и привычкам, выработанным там. 

А очищенная от мути голова мне нужна была для того, что я уже два года как 
писал поэму. Очень она вознаграждала меня, помогая не замечать, что делали с 
моим телом. Иногда в понуренной колонне, под крики автоматчиков, я испытывал 
такой напор строк и образов, будто несло меня над колонной по воздуху, — скорей 
туда, на объект, где-нибудь в уголке записать. В такие минуты я был и свободен и 
счастлив. 

Но как же писать в Особом лагере? Память — это единственная заначка, где 
можно держать написанное, где можно проносить его сквозь обыски и этапы. 
Поначалу я мало верил в возможности памяти и потому решил писать стихами. 
Это было, конечно, насилие над жанром. Позже я обнаружил, что и проза неплохо 
утолакивается в тайные глубины того, что мы носим в голове. Освобождённая от 
тяжести суетливых ненужных знаний, память арестанта поражает ёмкостью и 
может всё расширяться. Мы мало верим в нашу память! 

Каждую пятидесятую и сотую строку я запоминал особо — как контрольные. 
Раз в месяц я повторял всё написанное. Если при этом на пятидесятое или сотое 
место выходила не та строка, я повторял снова и снова, пока не улавливал 
ускользнувших беглянок. 

Так я писал. Зимой — в обогревалке, весной и летом — на лесах, на самой 
каменной кладке: в промежутке между тем, как я исчерпал одни носилки раствора 
и мне ещё не поднесли других: клал бумажку на кирпичи и огрызком карандаша 
(таясь от соседей) записывал строчки, набежавшие, пока я вышлёпывал прошлые 
носилки. Я жил как во сне, в столовой сидел над священной баландой и не всегда 
чувствовал её вкус, не слышал окружающих — всё лазил по своим строкам и 
подгонял их, как кирпичи на стене. Меня обыскивали, считали, гнали в колонне по 
степи, — а я видел сцену моей пьесы, цвет занавесов, расположение мебели, 
световые пятна софитов, каждый переход актёра. 

Ребята рвали колючку автомашиной, подлезали под неё, в буран переходили 
по сугробу, — а для меня проволоки как не было, я всё время был в своём долгом 
далёком побеге, но надзор не мог этого обнаружить, пересчитывая головы. 

Я понимал, что не единственный я такой, что я прикасаюсь к большой Тайне, 
эта тайна в таких же одиноких грудных клетках скрыто зреет на разбросанных 
островах Архипелага, чтобы в какие-то будущие годы, может быть уже после 
нашей смерти, обнаружиться и слиться в будущую русскую литературу. 

Сколько было нас таких на Архипелаге? Я уверен: гораздо больше, чем вы-
плыло за эти перемежные годы. Не всем было дано дожить, так и погибло в па-
мяти. А кто-то записал и спрятал бутылку с бумагой в землю, но никому не назвал 
места. Кто-то отдал хранить, но в небрежные или, напротив, слишком осто-
рожные руки. 
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*   *   * 

В лагере — не как на воле. На воле каждый старается подчеркнуть и выразить 
себя внешне. Легче видно, кто на что претендует. В заключении, наоборот, все 
обезличены — одинаковой стрижкой, одинаковой небритостью, одинаковыми 
шапками, одинаковыми бушлатами. Духовное выражение искажено ветрами, 
загаром, грязью, тяжёлой работой. Чтобы сквозь обезличенную приниженную 
наружность различить свет души — надо приобрести навык. 

Но огоньки духа невольно бредут, пробиваются один к другому. Происходит 
безотчётное сознакомление и собирание подобных. 

Быстрее и лучше всего узнать человека, если узнаёшь хоть осколочек его 
биографии. Вот работают рядом землекопы. Пошёл густой мягкий снег. Потому 
ли, что скоро перерыв, — бригада вся ушла в землянку. А один — остался стоять. 
На краю траншеи он оперся о заступ и стоит совсем неподвижно, как будто ему так 
удобно, как статуя. И, как статуе, снег засыпает ему голову, плечи, руки. Он 
смотрит сквозь эту кишь снежинок — на зону, на белую степь. У него широкая 
кость, широкие плечи, широкое лицо, обросшее светлой жёсткой щетиной. Стоять 
он остался — смотреть на мир и думать. Здесь его нет. 

Я незнаком с ним, но его друг Редькин рассказывал мне о нём. Этот человек — 
толстовец. Он вырос в отсталом представлении, что нельзя убивать и потому 
нельзя брать в руки оружия. В 1941 его мобилизовали. Он кинул оружие и близ 
Кушки, куда был прислан, перешёл афганскую границу. Никаких немцев тут не 
было и не ожидалось, и спокойно бы он прослужил всю войну, ни разу не выстре-
лив по живому, — но даже за спиной таскать это железо было противно его убе-
ждениям. Он рассчитывал, что афганцы уважат его право не убивать людей и 
пропустят в веротерпимую Индию. Но афганское правительство оказалось шку-
рой, как и все правительства. Оно опасалось гнева всесильного соседа и заковало 
беглеца в колодки. И именно так, в колодках, продержало его три года в тюрьме, 
ожидая, чья возьмёт. Верх взяли Советы — и афганцы услужливо вернули им де-
зертира. Отсюда только и пошёл считаться его нынешний срок. 

Иметь своим соотечественником Льва Толстого мы не возражаем, это — 
марка. И почтовую можно выпустить. И иностранцев можно свозить в Ясную По-
ляну. И мы охотно обсосём, как он был против царизма и как он был предан ана-
феме (у диктора даже дрогнет голос). Но если кто-нибудь, землячки, принял Тол-
стого всерьёз, если вырос у нас живой толстовец, — эй, поберегись! — не попа-
дайся под наши гусеницы! 

…Иногда на стройке побежишь попросить у заключённого десятника склад-
ной метр — замерить надо, сколько выложили. Метром этим он очень дорожит, а 
тебя в лицо не знает — тут много бригад, но почему-то сразу безоружно протянет 
тебе свою драгоценность (в лагерном понимании это просто глупость). А когда ты 
ему этот метр ещё и вернёшь, — он же тебя будет очень благодарить. Как может 
быть такой чудак в лагере десятником? Акцент у него. Ах, он, оказывается, поляк, 
зовут его Юрий Венгерский. Ты ещё о нём услышишь. 

…Иногда идёшь в колонне, и надо бы чётки в рукавице перебирать или ду-
мать над следующими строфами, — но уж очень занятный окажется с тобой в 
пятёрке сосед — новое лицо, бригаду новую послали на ваш объект. Пожилой 
интеллигентный симпатичный еврей с выражением умно-насмешливым. Его фа-
милия Масамед, он кончил университет… какой, какой? Бухарестский, по ка-
федре биопсихологии. Такие есть у него между прочим специальности — физио-
номист, графолог. А сверх того он — йог и готов хоть завтра начать с тобой курс 
хатха-йоги.  

Потом я ещё присмотрюсь к нему в зоне рабочей и жилой. Соотечественники 
предлагали ему устроиться в контору, он не пошёл: ему важно показать, что и 
еврей может отлично работать на общих. И в пятьдесят лет он бесстрашно бьёт 
киркой. Но, правда, как истый йог, владеет своим телом: при десяти градусах 
Цельсия он раздевается и просит товарищей облить его из брандспойта. Он ест не 
как все мы — поскорее затолкнуть эту кашу в рот, а — отвернувшись, сосредо-
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точенно, медленно, маленькими глоточками, специальной крохотной ложечкой. 
(А впрочем — скоро умрёт как простой смертный от простого разрыва сердца.) 

Сколько же среди людей поэтов! — так много, что поверить нельзя. (Меня это 
иногда даже в тупик ставит.) Вот эти два молодых ждут только конца срока и 
будущей литературной известности. Они поэты — открытые, они не таятся. Об-
щее у них то, что они оба какие-то светленькие, чистые. Оба — недоучившиеся 
студенты. Коля Боровиков — поклонник Писарева (и, значит, враг Пушкина), ра-
ботает фельдшером санчасти. Тверичанин Юрочка Киреев — поклонник Блока и 
сам пишущий под Блока — ходит за зону и работает в конторе мехмастерских. Его 
друзья (а какие друзья, — на двадцать лет старше и отцы семейств) смеются над 
ним, что в ИТЛовском лагере на Севере какая-то всем доступная румынка 
предлагала ему себя, а он не понял и писал ей сонеты. Когда смотришь на его чи-
стую мордочку — очень веришь этому. Проклятье юношеской девственности, ко-
торую теперь надо тащить через лагеря. 

Среди лагерников движешься, как среди расставленных мин, лучами интуи-
ции делаешь с каждого снимок, чтобы не взорваться. И даже при этой всеобщей 
осторожности — сколько поэтичных людей открылось мне в бритой головной 
коробке, под чёрной курточкой зэка! 

А сколько — удержались, чтобы не открыться? 
А скольких, тысячекратно! — я вообще не встретил? 
А скольких удушил ты за эти десятилетия, проклятый Левиафан?!? 
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Глава 6 

УБЕЖДЁННЫЙ БЕГЛЕЦ 

Когда Георгий Павлович Тэнно рассказывает теперь о прошлых побегах, 
своих, и товарищей, и о которых только знает понаслышке, то о самых неприми-
римых и настойчивых — об Иване Воробьёве, Михаиле Хайдарове, Григории 
Кудле, Хафизе Хафизове — он с похвалой говорит: «Это был убеждённый беглец!» 

Убеждённый беглец! — это тот, кто ни минуты не сомневается, что человеку 
жить за решеткой нельзя! — ни даже самым обеспеченным придурком, ни в 
бухгалтерии, ни в КВЧ, ни в хлеборезке! Тот, кто, попав в заключение, всё дневное 
время думает о побеге, и ночью во сне видит побег. Тот, кто подписался быть 
непримиримым, и все свои действия подчиняет только одному — побегу! Кто ни 
единого дня не сидит в лагере просто так: всякий день он или готовится к побегу, 
или как раз в побеге, или пойман, избит и в наказание сидит в лагерной тюрьме. 

Убеждённый беглец! — это тот, кто знает, на что идёт. Кто видел и трупы 
застреленных беглецов, для показа разложенные у развода. Кто видел и приве-
зенных живыми — синекожего, кашляющего кровью, которого водят по баракам и 
заставляют кричать: «Заключённые! Смотрите, что со мной! Это же будет и с 
вами!» Кто знает, что чаще всего труп беглеца слишком тяжёл, чтобы его достав-
лять в лагерь. А поэтому приносят в вещмешке только голову или (по уставу так 
верней) — ещё правую руку, отрубленную по локоть, чтобы спецчасть могла 
проверить отпечаток пальцев и списать человека. 

Убеждённый беглец! — это тот, против которого и вмуровывают решётки в 
окна; против которого и обносят зону десятками нитей колючей проволоки, воз-
двигают вышки, заборы, заплоты, расставляют секреты, засады, кормят серых 
собак багровым мясом. 

Убеждённый беглец — это ещё и тот, кто отклоняет расслабляющие упрёки 
лагерных обывателей: из-за беглецов другим будет хуже! режим усилят! по десять 
раз на проверку! баланда жидкая! Кто отгоняет от себя шёпот других заключённых 
не только о смирении («и в лагере можно жить, особенно с посылками»), но даже о 
протестах, о голодовках, ибо это не борьба, а самообман. Изо всех средств борьбы 
он видит один, он верит одному, он служит одному — побегу! 

Он — просто не может иначе! Он так создан. Как птица не вольна отказаться 
от сезонного перелёта, так убеждённый беглец не может не бежать. 

В промежутках между двумя неудавшимися побегами Георгия Тэнно спра-
шивали мирные лагерники: «И что тебе не сидится? Что ты бегаешь? Что ты мо-
жешь найти на воле, особенно на теперешней?» — «Как — что? — удивлялся 
Тэнно. — Свободу! Сутки побыть в тайге не в кандалах — вот и свобода!» 

Таких, как он, как Воробьёв, ГУЛАГ и Органы не знали в своё среднее время — 
время кроликов. Такие арестанты встречались только в самое первое советское 
время, а потом уж только после войны. 

Вот таков Тэнно. Во всяком новом лагере (а его этапировали частенько) он 
был вначале подавлен, грустен, — пока не созревал у него план побега. Когда же 
план появлялся, — Тэнно весь просветлялся и улыбка торжествовала на его губах. 

*   *   * 

Сложная жизнь его не помещается в эту книгу. Но жилка беглеца у него от 
рождения. Ребёнком он из брянского интерната бежал «в Америку», то есть на 
лодке по Десне; из пятигорского детдома зимой — в нижнем белье перелез через 
железные ворота — и к бабушке. И вот что самобытно: в его жизни переплетаются 
мореходная линия и цирковая. Он кончил мореходное училище, ходил матросом 
на ледоколе, боцманом на тральщике, штурманом в торговом флоте. Кончил 
военный институт иностранных языков, войну провёл в Северном флоте, 
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офицером связи на английских конвойных судах ходил в Исландию и в Англию. Но 
и он же с детства занимался акробатикой, выступал в цирках при НЭПе и позже в 
промежутках между плаваниями; был тренером по штанге; выступал с номерами 
«мнемотехники», «запоминанием» множества чисел и слов, «угадыванием» мыслей 
на расстоянии. А цирк и портовая жизнь привели его и к небольшому касанию с 
блатным миром: что-то от их языка, авантюризма, хватки, отчаянности. Сидя 
потом с блатарями в многочисленных режимках — он ещё и ещё черпает что-то от 
них. Это тоже всё пригодится для убеждённого беглеца. 

Весь опыт человека складывается в человеке — так получаемся мы (фото 14). 
В 1948 году его внезапно демобилизовали. Это был уже сигнал с того света 

(знает языки, плавал на английском судне, к тому же эстонец, правда петербург-
ский), — но ведь нас питают надежды на лучшее. В рождественский канун того же 
года в Риге, где Рождество ещё так чувствуется, так празднично, — его арестовали 
и привели в подвал на улице Амату, рядом с консерваторией. 

Тюрьма? — за что? — не может быть! Разберутся! Перед этапом в Москву его 
ещё даже нарочно успокоили (это делается для безопасности перевозки), на-
чальник контрразведки полковник Морщинин даже приехал проводить на вокзал, 
пожал руку: «поезжайте спокойно!». Со спецконвоем их получилось четверо, и они 
ехали в отдельном купе мягкого вагона.  

Роскошь спецконвоя закончилась в Москве на вокзале. Дождались, когда из 
вагона вышли все пассажиры, и в вагон вошёл старшина с голубыми погонами, из 
воронка: «Где он?» 

Тюремный приём, бессонница, боксы, боксы.  
Вот и следователь. «Ну, рассказывай о своей преступной деятельности». — «Я 

ни в чём не виноват!» — «Только папа Пий ни в чём не виноват». 
В камере — вдвоём с наседкой. Так и подгораживается: а что было на самом 

деле? Несколько допросов — и всё понятно: разбираться не будут, на волю не 
выпустят. И значит — бежать! 

Всемирная слава Лефортовской тюрьмы не удручает Тэнно. План побега 
подсказывает следователь — Анатолий Левшин. Он подсказывает его тем, что 
становится злобен, ненавистлив. 

Разные мерки у людей, у народов. Сколько миллионов переносило битьё в 
этих стенах, даже не называя это пытками. Но для Тэнно сознание, что его могут 
безнаказанно бить, — невыносимо. Это — надругательство, и лучше тогда не 
жить. И когда Левшин после словесных угроз в первый раз подступает, замахива-
ется, — Тэнно вскакивает и отвечает с яростной дрожью: «Смотри, мне всё равно 
не жить! А вот глаз один или два я тебе сейчас вытащу! Это я смогу!» 

И следователь отступает. Такая мена своего хорошего глаза за гиблую жизнь 
арестанта не подходит ему. Теперь он изматывает Тэнно карцерами, чтоб 
обессилить. Потом инсценирует, что женщина, кричащая от боли в соседнем ка-
бинете, — жена Тэнно и, если он не признается, — её будут мучить ещё больше. 

Он опять не рассчитал, на кого напал. Как удара кулаком, так и допроса жены 
Тэнно вынести не мог. Всё ясней становилось арестанту, что этого следователя 
придётся убить. Это соединилось и с планом побега! — майор Левшин носил тоже 
морскую форму, тоже был высокого роста, тоже блондин. Для вахтёра 
следственного корпуса Тэнно вполне мог сойти за Левшина. Правда, у него было 
лицо полное, лощёное, а Тэнно выхудал.  

Тем временем из камеры убрали бесполезного стукача. Тэнно исследует его 
оставшуюся кровать. Поперечный металлический стержень в месте крепления с 
ножкой койки — проржавлен, ржавчина выела часть толщины, заклёпка держится 
плохо. Длина стержня — сантиметров семьдесят. Как его выломать? 

Сперва надо… отработать в себе мерный счёт секунд. Потом подсчитать по 
каждому надзирателю, каков промежуток между двумя его заглядываниями в 
глазок. Промежуток — от сорока пяти секунд до шестидесяти пяти. 

В один такой промежуток — усилие, и стержень хрустнул с проржавленного 
конца. Второй — целый, ломать его трудней. Надо встать на него двумя ногами, — 
но он загремит о пол. Значит, в промежутке успеть: на цементный пол подложить 
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подушку, стать, сломить, подушку на место, и стержень — пока хотя бы в свою 
кровать. И всё время считать секунды. 

Сломано. Сделано! 
Но это не выход: войдут, найдут, погибнешь в карцерах. Двадцать суток 

карцера — потеря сил не только для побега, но даже от следователя не отобьёшься. 
А вот что: надпороть ногтями матрас. Оттуда вынуть немного ваты. Ватой 
обернуть концы стержня и вставить его на прежнее место. Считать секунды. Есть, 
поставлен! 

Но и это — не надолго. Раз в 10 дней — баня, а за время бани — обыск в ка-
мере. Поломку могут обнаружить. Значит, действовать быстрей. Как вынести 
стержень на допрос?.. При выпуске из тюремного корпуса не обыскивают. Про-
хлопывают лишь по возвращению с допроса, и то — бока и грудь, где карманы. 
Ищут лезвия, боятся самоубийств. 

На Тэнно под морским кителем — традиционная тельняшка, она греет тело и 
дух. «Дальше в море — меньше горя!» Попросил у надзирателя иголку (в опре-
делённое время её дают), якобы — пришить пуговицы, сделанные из хлеба. 
Расстегнул китель, расстегнул брюки, вытащил край тельняшки и на ней внизу 
изнутри зашил рубец, — получился как карманчик (для нижнего края стержня). 
Ещё загодя оторвал кусочек тесёмки от кальсон. Теперь, делая вид, что пришивает 
пуговицу к кителю, пришил эту тесёмку с изнанки тельняшки на груди — это 
будет петля, направляющая для прута. 

Теперь тельняшка оборачивается задом наперёд, и день за днём начинаются 
тренировки. Прут устанавливается на спину, под тельняшку: продевается через 
верхнюю петлю и упирается в нижний карманчик. Верхний конец прута ока-
зывается на уровне шеи, под воротником кителя. Тренировка в том, чтобы от за-
глядывания до заглядывания: забросить руку к затылку — взять прут за конец, 
туловище отогнуть назад — выпрямиться с наклоном вперёд, как тетива лука, 
одновременно вытягивая прут, — и резким махом ударить по голове следователя. 
И снова всё на место! Заглядывание. Арестант перелистывает книгу. 

Движение получалось всё быстрей и быстрей, прут уже свистел в воздухе. 
Если удар и не будет насмерть, — следователь свалится без сознания. Если и жену 
посадили, — никого вас не жаль! 

Ещё заготовляются два ватных валика — всё из того же матраса. Их можно 
заложить в рот за зубы и создать полноту лица. 

Ещё, конечно, надо быть побритым к этому дню, — а обдирают тупыми 
бритвами раз в неделю. Значит, день не безразличен. 

Не забыть, не упустить ни одного важного дела, и всё уложить в 4–5 минут. 
Когда он уже будет лежать, поверженный, — 

1) сбросить свой китель, надеть его, более новый, с погонами; 
2)  снять с него ботиночные шнурки и зашнуровать свои падающие ботинки, 

— вот на это много времени уйдёт; 
3)  его бритвенное лезвие заложить в специально приготовленное место в 

каблуке (если поймают и бросят в первую камеру, — тут перерезать себе вены); 
4) просмотреть все документы, взять нужное; 
………………………… 

11) скатать вату в валики, подложить под щёки; 
12) оборвать провода у выключателя. Если кто-нибудь вскоре войдёт — темно, 

щёлкнет выключателем — наверно, перегорела лампочка, потому следователь и 
ушёл в другой кабинет. Но даже если ввернут лампочку — не сразу разберутся, в 
чём дело. 

Вот так получилось двенадцать дел, а тринадцатое будет сам побег…  
Конечно, шансов очень мало, пока видно 3–5 из сотни. Почти безнадёжна, 

совсем неизвестна внешняя вахта. Но не умирать здесь рабом! 
И на один ночной допрос, сразу после бритья, Тэнно пришёл с железным 

прутом за спиной. Следователь вёл допрос, бранился, угрожал, а Тэнно смотрел на 
него и удивлялся: как не чувствует он, что часы его сочтены? 

Колотилось сердце. Был канун праздника. Или канун казни. 
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Но вышло всё иначе. Около двенадцати ночи быстро вошёл другой следова-
тель и стал шептать Левшину на ухо. Никогда так не было. Левшин заторопился, 
надавил кнопку, вызывая надзирателя прийти за арестованным. 

И всё кончилось… Тэнно вернулся в камеру, поставил прут на место. 
А другой раз следователь вызвал его заросшим (не имело смысла брать и 

прута). 
А там — допрос дневной.  
Вскоре ему сменили следователя, перевели на Лубянку. Здесь Тэнно не гото-

вил побега (ход следствия показался ему более обнадёживающим, и не было ре-
шимости на побег), но он неотступно наблюдал и составлял тренировочный план. 

Только в Бутырках разрешается тяжесть: с клочка ОСОвской бумажки ему 
объявляют 25 лет лагерей. Он подписывает — и чувствует, как ему полегчало, 
взыграла улыбка, как легко несут его ноги в камеру 25-летников. Этот приговор 
освобождает его от унижения, от сделки, от покорности, от заискивания, от обе-
щанных нищенских пяти-семи лет: двадцать пять, такую вашу мать??? — так не-
чего от вас ждать, значит — бежим!! 

Или — смерть. Но разве смерть хуже, чем четверть столетия рабства? Да 
одну стрижку наголо после суда — простая стрижка, кому она досаждала? — Тэнно 
переживает как оскорбление, как плевок в лицо. 

Теперь искать союзников. И изучать истории других побегов. Тэнно в этом 
мире новичок. Неужели же никто никогда не бежал? 

———————— 

Побеги узников, как и всякая человеческая деятельность, имеют свою исто-
рию, имеют свою теорию. Неплохо знать их, прежде чем браться самому. 

История — это побеги уже бывшие. Об их технологии оперчекистская часть 
не издаёт популярных брошюр, она копит опыт для себя. Историю ты можешь 
узнать от других беглецов, пойманных. Очень дорог их опыт — кровяной, стра-
дательный, едва не стоивший жизни. Но подробно, шаг за шагом, расспрашивать о 
побегах одного беглеца, и третьего, и пятого — это не невинная шутка, это очень 
опасно. Это не намного безопаснее, чем спрашивать: кто знает, через кого 
вступить в подпольную организацию?   

А теория побегов — она очень простая: как сумеешь. Убежал — значит, зна-
ешь теорию. Пойман — значит, ещё не овладел. А букварные начала такие: бе-
жать можно с объектов и бежать можно из жилой зоны. С объектов легче: их много, 
и не так устоялась там охрана, и у беглеца бывает там инструмент. Бежать можно 
одному — это трудней, но никто не продаст. Бежать можно нескольким, это легче, 
но всё зависит, на подбор вы друг ко другу или нет. Ещё есть положение в теории: 
надо географию так знать, чтобы карта горела перед глазами. А в лагере карты не 
увидишь. (Кстати, воры совсем не знают географии, севером считают ту 
пересылку, где было прошлый раз холодно.) Есть ещё положение: надо знать 
народ, среди которого ляжет побег. И такое есть методическое указание: ты 
должен постоянно готовить побег по плану, но в любую минуту быть готовым и 
бежать совсем иначе — по случаю. 

Первый лагерь Тэнно был — Новорудное, близ Джезказгана. Вот — то главное 
место, где обрекают тебя погибнуть. Именно отсюда ты должен и бежать! Вокруг 
— пустыня, где в солончаках и барханах, где — скреплённая дёрном или 
верблюжьей колючкой. Местами кочуют по этой степи казахи со стадами, места-
ми нет никого. Рек нет, набрести на колодец почти невозможно. Лучшее время для 
побегов — апрель и май, кое-где ещё держатся озерки от таяния. Но это отлично 
знают и охранники. В это время устрожается обыск выходящих на работу и не 
дают с собой вынести ни лишнего куска, ни лишней тряпицы. 

Той осенью, 1949 года, три беглеца — Слободянюк, Базиченко и Кожин — 
рискнули рвануть на юг: они думали пойти там вдоль реки Сары-Су и на Кзыл-
Орду. Но река пересохла вся. Их поймали при смерти от жажды. 
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На опыте их Тэнно решил, что осенью не побежит. Он аккуратно ходит в КВЧ 
— ведь он не беглец, не бунтарь, он из тех рассудительных заключённых, которые 
надеются исправиться к концу своего двадцатипятилетнего срока. Он помогает, 
чем может, он обещает самодеятельность, акробатику, мнемотехнику, а пока, 
перелистав всё, что в КВЧ есть, находит плохонькую карту Казахстана, не 
обережённую кумом. Так. Есть старая караванная дорога на Джусалы, триста 
пятьдесят километров, по ней может попасться и колодец. И на север к Ишиму 
четыреста, здесь возможны луга. А к озеру Балхаш — пятьсот километров чистой 
пустыни Бет-Пак-Дала. Но в этом направлении вряд ли погонятся. 

Таковы расстояния. Таков выбор… 
За эту зиму Тэнно составляет и план и подбирает себе четырёх товарищей. 

Но пока согласно теории идёт терпеливая подготовка по плану, его один раз не-
чаянно выводят на только что открытый объект — каменный карьер. Карьер — в 
холмистой местности, из лагеря не виден. Там ещё нет ни вышек, ни зоны: забиты 
колья, несколько рядков проволоки. В одном месте в проволоке — перерыв, это 
«ворота». 

А дальше за ними — апрельская степь в ещё свежей зелёной траве, и горят 
тюльпаны, тюльпаны! Не может сердце беглеца вынести этих тюльпанов и ап-
рельского воздуха! Может быть, это и есть Случай?.. Пока ты не на подозрении, 
пока ты ещё не в режимке — теперь-то и бежать! 

За это время Тэнно уже многих узнал в лагере и сейчас быстро сбивает звено 
из четверых: Миша Хайдаров (был в советской морской пехоте в Северной Корее, 
от военного трибунала бежал через 38-ю параллель; не желая портить хороших 
прочных отношений в Корее, американцы выдали его назад, четвертная); Ядзик, 
шофёр-поляк из армии Андерса (свою биографию выразительно излагает по двум 
своим непарным сапогам: «сапоги — один от Гитлера, один — от Сталина»); и ещё 
железнодорожник из Куйбышева Сергей. 

Тут пришёл грузовик с настоящими столбами для будущей зоны и мотками 
колючей проволоки — как раз к началу обеденного перерыва. Звено Тэнно, любя 
каторжный труд, а особенно любя укреплять зону, взялось добровольно разгру-
жать машину и в перерыв. Залезли в кузов. Но так как время всё-таки было обе-
денное — шевелились еле-еле и соображали. Шофёр отошёл в сторонку. Все за-
ключённые лежали кто где, грелись на солнышке. 

Бежим или нет? С собой — ничего: ни ножа, ни снаряжения, ни пищи, ни 
плана. Впрочем, если на машине, то по мелкой карте Тэнно знает: гнать на Джез-
ды и потом на Улутау. Загорелись ребята: случай! Случай! 

Отсюда к «воротам», на часового, получается под уклон. И вскоре же дорога 
сворачивает за холм. Если ехать быстро — уже не застрелят. И не оставят же ча-
совые своих постов! 

Разгрузили — перерыв ещё не кончился. Править — Ядзику. Он соскочил, 
полазил около машины, трое тем временем лениво легли на дно кузова, скрылись, 
может не все часовые и видели, куда они делись. Ядзик привёл шофёра: не 
задержали разгрузкой — так дай закурить. Закурили. Ну, заводи! Сел шофёр в 
кабину, но мотор, как назло, почему-то не заводится. (Трое в кузове плана Ядзика 
не знают и думают — сорвалось.) Ядзик взялся ручку крутить. Всё равно не за-
водится. Ядзик уже устал, предлагает шофёру поменяться. Теперь Ядзик в кабине. 
И сразу мотор заревел! и машина покатилась уклоном на воротного часового! 
(Потом Ядзик рассказывал: он для шофёра перекрывал краник подачи бензина, а 
для себя успел открыть.) Шофёр не спешил сесть, он думал, что Ядзик остановит. 
Но машина со скоростью прошла «ворота». 

Два раза «стой»! Машина идёт. Пальба часовых — сперва в воздух, очень уж 
похоже на ошибку. Может и в машину, беглецы не знают, они лежат. Поворот. За 
холмом, ушли от стрельбы! Трое в кузове ещё не поднимают голов. Тряско, 
быстро. И вдруг — остановка, и Ядзик кричит в отчаянии: не угадал он дороги! — 
упёрлись в ворота шахты, где своя зона, свои вышки. 
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Выстрелы. Бежит конвой. Беглецы вываливаются на землю, ничком, и за-
крывают головы руками. Конвой же бьёт ногами и именно старается в голову, в 
ухо, в висок и сверху в хребет. 

Общечеловеческое спасительное правило — «лежачего не бьют» — не дей-
ствует на сталинской каторге! У нас лежачего именно бьют. А в стоячего стреляют. 

Но на допросе выясняется, что никакого побега не было! Да! Ребята дружно 
говорят, что дремали в машине, машина покатилась, тут — выстрелы, выпрыги-
вать поздно, могут застрелить. А Ядзик? Неопытен, не мог справиться с машиной. 
Но не в степь же рулил, а к соседней шахте. 

Так обошлось побоями. 
А побег по плану готовится само собой. Делается компас: пластмассовая ба-

ночка, на неё наносятся румбы. Кусок намагниченной спицы сажается на дере-
вянный поплавок. Теперь наливают воды. Вот и компас. Питьевую воду удобно 
будет налить в автомобильную камеру и в побеге нести её, как шинельную скатку. 
Все эти вещи (и продукты, и одежду) постепенно носят на ДОК (Деревообде-
лочный комбинат), с которого собираются бежать, и там прячут в яме близ пило-
резки. Один вольный шофёр продаёт им камеру. Наполненная водой, лежит уже и 
она в яме. Иногда ночью приходит эшелон, для этого оставляют грузчиков на ночь 
в рабочей зоне. Вот тут-то и надо бежать. Кто-то из вольняшек за принесенную 
ему из зоны казённую простыню (наши цены!) перерезал уже две нижние нити 
колючки против пилорезки, и вот-вот подходила ночь разгрузки брёвен! Однако 
нашёлся заключённый, казах, который выследил их яму-заначку и донёс. 

Арест, избиения, допросы. Для Тэнно — слишком много «совпадений», по-
хожих на побеги.  

9 мая 1950 года, в пятилетие Победы, фронтовой моряк Тэнно вошёл в ка-
меру знаменитой кенгирской тюрьмы. В это лето разражается зной в 40–50 гра-
дусов, все лежат голые. Попрохладнее под нарами, но ночью с криком оттуда вы-
скакивают двое: на них сели фаланги. 

В кенгирской тюрьме — избранное общество, свезенное из разных лагерей. 
Во всех камерах — беглецы с опытом, редкий подбор орлов. Наконец попал Тэнно 
к убеждённым беглецам! 

Тем же летом всё это избранное общество заковали в наручники и повезли 
почему-то в Спасск. Там их поместили в отдельно охраняемый барак. На четвёр-
тую же ночь убеждённые беглецы вынули решётку окна, вышли в хоздвор, без-
звучно убили там собаку и через крышу должны были переходить в огромную 
общую зону. Но железная крыша стала мяться под ногами, и в ночной тишине это 
было как грохот. У надзора поднялась тревога. Однако когда пришли к ним в 
барак, — все мирно спали, и решётка стояла на месте. Надзирателям просто по-
мерещилось. 

Не суждено, не суждено пребывать им долго на месте! Убеждённых беглецов, 
как летучих голландцев, гонит дальше беспокойный их жребий. И если они не 
убежали, то везут их. Теперь эту всю пробивную компанию перебрасывают в 
наручниках в экибастузскую тюрьму. 

Как виновных, как режимных, их выводят на известковый завод. Негашёную 
известь они разгружают с машин на ветру, и известь гасится у них в глазах, во рту, 
в дыхательном горле. При разгрузке печей их голые потные тела осыпаются 
пылью гашеной извести. Ежедневная эта отрава, измысленная им в исправление, 
только вынуждает их поспешить с побегом. 

План напрашивается сам: известь привозят на автомашинах — на автома-
шине и вырваться. Рвать зону, она ещё проволочная здесь. Брать машину, попол-
ней заправленную бензином. Классный шофёр среди беглецов — Коля Жданок, 
напарник Тэнно по неудавшемуся побегу от пилорезки.  

Жданок — чернявый, маленький, очень подвижный. Ему 26 лет, он белорус, 
оттуда вывезен в Германию, у немцев работал шофёром. Срок у него — тоже 
четвертак. Когда он загорается, он так энергичен, он исходит весь в работе, в 
порыве, в драке, в беге. Ему, конечно, не хватает выдержки, но выдержка есть у 
Тэнно. 
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Всё подсказывает им: с известкового же завода и бежать. Но бригадир 
штрафников Лёшка Цыган (Наврузов), сука, щуплый, но наводящий ужас на всех, 
убивший в своей лагерной жизни десятки людей (легко убивал из-за посылки, даже 
из-за пачки папирос), отзывает Тэнно и предупреждает: 

— Я сам беглец и люблю беглецов. Смотри, моё тело прошито пулями, это 
побег в тайге. Но не беги из рабочей зоны: тут я отвечаю, меня опять посадят. 

А может, правда, экибастузские побеги становятся однообразны? Все бегут из 
рабочих зон, никто из жилой. Отважиться? Как-то на известковом испортили 
электропроводку на растворомешалке. Вызван вольный электромонтёр. Тэнно 
помогает ему чинить, Жданок тем временем ворует из кармана кусачки. Там же, 
на известковом, беглецы готовят себе два ножа: зубилами вырубают их из лопат, в 
кузне заостряют, закаляют, в глиняных формах отливают им ручки из олова. У 
Тэнно — «турецкий», он не только пригодится в деле, но кривым блестящим ви-
дом устрашает, а это ещё важней. Ведь не убивать они собираются, а пугать. 

И кусачки, и ножи пронесли в жилую зону под кальсонами у щиколоток, за-
сунули под фундамент барака. 

Главный ключ к побегу опять должно быть КВЧ. Пока готовится и переносится 
оружие, Тэнно своим чередом заявляет, что вместе со Жданком он хочет 
участвовать в концерте самодеятельности. И вот разрешается Тэнно и Жданку 
уходить из режимного барака после его запирания, когда вся зона ещё два часа 
живёт и движется. Они бродят по ещё незнакомой им экибастузской зоне, заме-
чают, как и когда меняется на вышках конвой; где наиболее удобные подползы к 
зоне. В самом КВЧ Тэнно внимательно читает павлодарскую областную газетку, 
он старается запоминать названия районов, совхозов, колхозов, фамилии пред-
седателей, секретарей и всяческих ударников. Дальше он заявляет, что играться 
будет скетч и для этого надо им получить свои гражданские костюмы из каптёрки 
и чей-нибудь портфель. (Портфель в побеге — это необычно! Это придаёт на-
чальственный вид!) Разрешение получено. Морской китель ещё на Тэнно, теперь 
он берёт и свой исландский костюм, воспоминание о морском конвое. Жданок 
берёт из чемодана дружка серый бельгийский, настолько элегантный, что даже 
странно смотреть на него в лагере. У одного латыша хранится в вещах портфель. 
Берётся и он. И — кепки настоящие вместо лагерных картузиков. 

Но так много репетиций требует скетч, что не хватает времени и до общего 
отбоя. Поэтому одну ночь и ещё как-то другую Тэнно и Жданок вовсе не возвра-
щаются в режимный барак, ночуют в том бараке, где КВЧ, приучают надзира-
телей режимки. (Ведь надо выиграть в побеге хотя бы одну ночь.) 

Когда самый удобный момент побега? Вечерняя проверка. Когда стоит оче-
редь у бараков, все надзиратели заняты впуском, да и зэки смотрят на дверь, как 
бы спать скорее, никто не следит за остальною частью зоны. День уменьшается, — 
и подгадать надо такой, чтобы проверка пришлась уже после заката, в посерение, 
но ещё до расстановки собак вокруг зоны. Надо подловить эти единственные пять-
десять минут, потому что выползать при собаках невозможно. 

Выбрали воскресенье 17 сентября. Удобно, воскресенье будет нерабочее, 
набраться к вечеру сил, неторопливо сделать последние приготовления. 

Последняя ночь перед побегом! Много ли ты уснёшь? Мысли, мысли… Да 
буду ли жив я через сутки?.. Может быть и нет. Ну а в лагере? — растянутая 
смерть доходяги у помойки?.. Нет, не разрешать себе даже свыкаться с мыслью, 
что ты — невольник. 

Вопрос так стоит: к смерти ты готов? Готов. Значит, и к побегу. 
Солнечный воскресный день. Ради скетча обоих на весь день выпустили из 

режимки. С едой очень плохо у беглецов: в режимке сидят они на подсосе, соби-
рание хлеба создало бы подозрение. Но у них расчёт на быстрое продвижение, в 
посёлке захватить машину. Однако от мамы в этот же день и посылка — мате-
ринское благословение на побег. Глюкоза в таблетках, макароны, овсяные хлопья 
— это с собой в портфель. Сигареты — это выменять на махорку. А одну пачку 
отнести в санчасть фельдшеру. И Жданок уже вписан в список освобождённых на 
сегодня. Это вот зачем. Тэнно идёт в КВЧ: заболел мой Жданок, сегодня вечером 
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репетиция не состоится, не придём. А в режимке надзирателю и Лёшке Цыгану: 
сегодня вечером мы на репетиции, в барак не придём. Итак, не будут ждать ни 
там, ни здесь. 

Ещё достать надо «катюшу» — кресало с фитилём в трубке, это в побеге лучше 
спичек. 

Воскресенье кончается. Золотистое солнце заходит. Рослый медлительный 
Тэнно и маленький подвижный Жданок набрасывают ещё телогрейки на плечи, 
берут портфель (уже в лагере привыкли к этому их чудацкому виду) и идут на 
свою стартовую площадку — между бараками, на траву, недалеко от зоны, прямо 
против вышки. От двух других вышек их заслоняют бараки. Только вот этот один 
часовой перед ними. Они расстилают телогрейки, ложатся на них и играют в 
шахматы, чтобы часовой привык. 

Сереет. Сигнал проверки. Зэки стягиваются к баракам. Уже сумерки, и часо-
вой с вышки не должен бы различать, что двое остались лежать на траве. У него 
подходит смена к концу, он не так уж внимателен. При старом часовом всегда 
уйти легче. 

Проволоку намечено резать не на участке где-то, а прямо у самой вышки, 
вплотную. Наверняка часовой больше смотрит за зоной вдаль, чем под ноги себе. 

Их головы — у самой травы, к тому же — сумерки, они не видят своего лаза, 
по которому сейчас поползут. Но он хорошо присмотрен заранее: сразу за зоной 
вырыта яма для столба, в неё можно будет на минуту спрятаться; ещё там дальше 
— бугорки шлака; и проходит дорога из конвойного городка в посёлок. 

План такой: сейчас же в посёлке брать машину. Остановить, сказать шофёру: 
заработать хочешь? Нам нужно из старого Экибастуза подкинуть сюда два ящика 
водки. Какой шоферюга не захочет выпить?! Поторговаться: пол-литра тебе? 
Литр? Ладно, гони, только никому! А потом по дороге, сидя с ним в кабине, 
прихватить его, вывезти в степь, там оставить связанного. Самим рвануть за ночь 
до Иртыша, там бросить машину, Иртыш переплыть на лодке — и двинуться на 
Омск. 

Ещё немного стемнело. На вышках зажгли прожекторы, они светят вдоль 
зоны, беглецы же лежат пока в теневом секторе. Самое время! Скоро будет смена и 
приведут-поставят на ночь собак. 

В бараках уже зажигаются лампочки, видно, как зэки входят с проверки. Хо-
рошо в бараке? Тепло, уютно… А сейчас вот прошьют тебя из автомата и обидно, 
что — лёжа, распростёртого. 

Как бы под вышкой не кашлянуть, не перхнуть. 
Ну, стерегите, псы сторожевые! Ваше дело — держать, наше дело — бежать! 
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Глава 7 

БЕЛЫЙ КОТЁНОК 
(Рассказ Георгия Тэнно) 

{   Завораживающая история 20 дней свободы, день за днём. На восьмые сут-
ки полуживые беглецы добрались до Иртыша, на двадцатые — были уже под Ом-
ском. На двадцать первые их взяли. Побои, девять месяцев тюрьмы, следствие. И 
— новые 25 лет.   } 
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Глава 8 

ПОБЕГИ С МОРАЛЬЮ 
И ПОБЕГИ С ИНЖЕНЕРИЕЙ 

На побеги из ИТЛ, если они не были куда-нибудь в Вену или через Берингов 
пролив, вершители ГУЛАГа смотрели, видимо, примирённо. Они понимали их 
как явление стихийное, как бесхозяйственность, неизбежную в слишком обшир-
ном хозяйстве, — подобно падежу скота, утоплению древесины, кирпичному по-
ловняку вместо целого. 

Не так было в Особлагах. Выполняя особую волю Отца Народов, лагеря эти 
оснастили многократно усиленной охраной и усиленным же вооружением на 
уровне современной мотопехоты. Здесь уже не содержали социально-близких, от 
побега которых нет большого убытка. Здесь уже не осталось отговорок, что 
стрелков мало или вооружение устарело. При самом основании Особлагов было 
заложено в их инструкциях, что побегов из этих лагерей вообще быть не может, 
ибо всякий побег здешнего арестанта — всё равно что переход госграницы круп-
ным шпионом, это политическое пятно на администрации лагеря и на командо-
вании конвойными войсками. 

Но именно с этого момента Пятьдесят Восьмая стала получать сплошь уже не 
десятки, а четвертные, то есть потолок Уголовного кодекса. Так бессмысленное 
равномерное ужесточение в самом себе несло и свою слабость: теперь поли-
тические не удерживались больше Уголовным кодексом от побега. 

И хотя побегов в Особлагерях было по числу меньше, чем в ИТЛ (да Особлаги 
стояли и меньше лет), но эти побеги были жёстче, тяжче, необратимей, без-
надёжней — и потому славней. 

Рассказы о них помогают нам разобраться, — уж так ли народ наш был тер-
пелив эти годы, уж так ли покорен. 

Один был на год раньше побега Тэнно и послужил ему образцом. В сентябре 
1949 из 1-го отделения Степлага (Рудник) бежали два каторжанина — Григорий 
Кудла, кряжистый, степенный, рассудительный старик, украинец, и Иван Душеч-
кин, тихий белорус, лет тридцати пяти. На шахте, где они работали, они нашли в 
старой выработке заделанный шурф, кончавшийся наверху решёткой. Эту 
решётку они в свои ночные смены расшатывали, а тем временем сносили в шурф 
сухари, ножи, грелку, украденную из санчасти. В ночь побега, спустясь в шахту, 
они порознь заявили бригадиру, что нездоровится, не могут работать. Ночью под 
землёй надзирателей нет, бригадир — вся власть, но гнуть он должен помягче, 
потому что и его могут найти с проломленной головой. Беглецы налили воду в 
грелку, взяли свои запасы и ушли в шурф. Выломали решётку и поползли. Выход 
оказался близко от вышек, но за зоной. Ушли незамеченными. 

Из Джезказгана они взяли по пустыне на северо-запад. Днём лежали, шли по 
ночам. Вода нигде не попалась им, и через неделю Душечкин уже не хотел 
вставать, Кудла поднял его надеждой, что впереди холмы, за ними может быть 
вода. Дотащились, но там во впадинах оказалась грязь, а не вода. И Душечкин 
сказал: «Я всё равно не пойду. Ты — запори меня, а кровь мою выпей». 

Моралисты! Какое решение правильно? У Кудлы тоже круги перед глазами. 
Ведь Душечкин умрёт, — зачем погибать и Кудле?.. А если вскоре он найдет воду, 
— как он потом всю жизнь будет вспоминать Душечкина?.. Кудла решил: ещё 
пойду вперёд, если до утра вернусь без воды, — освобожу его от мук, не погибать 
двоим. Кудла поплёлся к сопке, увидел расщелину и, как в самых невероятных 
романах, — воду в ней! Кудла скатился и вприпадку пил, пил! (Только уж утром 
рассмотрел в ней головастиков и водоросли.) С полной грелкой он вернулся к 
Душечкину: «Я тебе воду принес, воду!» Душечкин не верил, пил — и не верил (за 
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эти часы ему уже виделось, что он пил её…). Дотащились до той расселины и 
остались там пить. 

После питья подступил голод. Но в следующую ночь они перевалили через 
какой-то хребет и спустились в обетованную долину: река, трава, кусты, лошади, 
жизнь. С темнотой Кудла подкрался к лошадям и одну из них убил. Они пили её 
кровь прямо из ран.  

Мясо лошади они пекли на кострах, ели долго и шли. Амангельды на Тургае 
обошли вокруг, но на большой дороге казахи с попутного грузовика требовали у 
них документы, угрожали сдать в милицию. 

Дальше они часто встречали ручейки и озёра. Ещё Кудла поймал и зарезал 
барана. Уже месяц они были в побеге! Кончался октябрь, становилось холодно. В 
первом леске они нашли землянку и зажили в ней: не решались уходить из бога-
того края. В этой остановке их, в том, что родные места не звали их, не обещали 
жизни более спокойной, — была обречённость, ненаправленность их побега. 

Ночами они делали набеги на соседнее село, то стащили там котёл, то, сломав 
замок на чулане, — муку, соль, топор, посуду. (Беглец, как и партизан, среди 
общей мирной жизни неизбежно скоро становится вором…) А ещё раз они увели 
из села корову и забили её в лесу. Но тут выпал снег, и, чтобы не оставлять следов, 
они должны были сидеть в землянке невылазно. Едва только Кудла вышел за 
хворостом, его увидел лесник и сразу стал стрелять. «Это вы — воры? Вы корову 
украли?» Около землянки нашлись и следы крови. Их повели в село, посадили под 
замок. Народ кричал: убить их тут же без жалости! Но следователь из района 
приехал с карточкой всесоюзного розыска и объявил селянам: «Молодцы! Вы не 
воров поймали, а крупных политических бандитов!» 

И — всё обернулось. Никто больше не кричал. Хозяин коровы — оказалось, 
что это чечен, — принёс арестованным хлеба, баранины и ещё даже денег, со-
бранных чеченами. «Эх, — говорил он, — да ты бы пришёл, сказал, кто ты, — я б 
тебе сам всё дал!..» (В этом можно не сомневаться, это по-чеченски.) И Кудла 
заплакал. После ожесточения стольких лет сердце не выдерживает сочувствия. 

Арестованных отвезли в Кустанай, там в железнодорожном КПЗ не только 
отобрали (для себя) всю чеченскую передачу, но вообще не кормили! Перед от-
правкой на кустанайском перроне их поставили на колени, руки были закованы 
назад в наручниках. Так и держали, на виду у всех. 

Если б это было на перроне Москвы, Ленинграда, Киева, любого благопо-
лучного города, — мимо этого коленопреклонённого скованного седого старика, 
как будто с картины Репина, все бы шли не замечая и не оборачиваясь, — и со-
трудники литературных издательств, и передовые кинорежиссёры, и лекторы гу-
манизма, и армейские офицеры, уж не говорю о профсоюзных и партийных ра-
ботниках. И все рядовые, ничем не выдающиеся, никаких постов не занимающие 
граждане тоже старались бы пройти не замечая, чтобы конвой не спросил и не 
записал их фамилии, — потому что у тебя ведь московская прописка, рисковать 
нельзя… 

Но кустанайцам мало что было терять, все там были или заклятые, или под-
порченные, или ссыльные. Они стали стягиваться около арестованных, бросать им 
махорку, папиросы, хлеб. Кисти Кудлы были закованы за спиной, и он нагнулся 
откусить хлеба с земли, — но конвоир ногой выбил хлеб из его рта. Кудла 
перекатился, снова подполз откусить — конвоир отбил хлеб дальше! (Вы, пере-
довые кинорежиссёры, может быть, вы запомните кадр с этим стариком?) Народ 
стал подступать и шуметь: «Отпустите их! Отпустите!» Пришёл наряд милиции. 
Наряд был сильней, чем народ, и разогнал его. 

Подошёл поезд, беглецов погрузили для кенгирской тюрьмы. 

*   *   * 

Особую группу побегов составляют те, где начинается не с рывка и отчаяния, 
а с технического расчёта и золотых рук. 
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В Кенгире был задуман знаменитый побег в железнодорожном вагоне. На 
один из объектов постоянно подавали под разгрузку товарняк с цементом, с ас-
бестом. В зоне его разгружали, и он уходил пустым. И пятеро зэков готовили побег 
такой: сделали ложную внутреннюю торцевую стенку товарного пульмановского 
вагона да ещё складную на шарнирах, как ширму, — так что, когда тащили её к 
вагону, она виделась не более как широкая сходня, удобная под тачки. План был: 
пока разгружается вагон, хозяева ему — зэки; втащить заготовки в вагон, там 
развернуть; защёлками скрепить в твёрдую стенку; всем пятерым стать спинами 
к стене и верёвочными тягами поднять и поставить стенку. Весь вагон в 
асбестовой пыли — и она в том же. Разницы глубины в пульмане не увидишь на 
глазок. Но есть сложность в расчёте времени, надо освободить весь товарняк к 
отъезду, пока з/к ещё на объекте, и заранее нельзя сесть, надо убедиться, что 
сейчас увезут. Вот тогда в последнюю минуту бросились с ножами и продуктами, 
— и вдруг один из беглецов попал ногой в стрелку и сломал ногу. Это задержало их 
— и они не успели до конвойной проверки состава кончить свой монтаж. Так они 
были открыты. По этому побегу был процесс*. 

В Экибастузе летом 1951 года вожди режимки-барака-2, что была в тридцати 
метрах от зоны, задумали и начали подкоп высокого класса. Режимка-барак-2 была 
малой зоной, обтянутой колючей проволокой внутри большой экибастузской зоны. 
Её калитка была постоянно на замке. Кроме времени, проводимого на 
известковом заводе, режимке разрешалось ходить по своему маленькому дворику 
возле барака только двадцать минут. Всё остальное время режимные были 
заперты в своём бараке, общую зону проходили только на развод и обратно. В 
общую столовую они никогда не допускались, повара приносили им в бачках. 

Там было много «убеждённых беглецов», и летом стала сколачиваться, орешек 
к орешку, надёжная группа на побег из двенадцати человек (Магомет Гаджиев, 
вождь экибастузских мусульман; Василий Кустарников; Василий Брюхин; 
Валентин Рыжков; Мутьянов; офицер-поляк, любитель подкопов; и другие). Все 
там были равны, но Степан Коновалов, кубанский казак, был всё же главным. Они 
замкнулись клятвой: кто проговорится хоть душе — тому хана, должен кончить с 
собой или заколют другие. 

К этому времени экибастузская зона уже обнеслась четырёхметровым 
сплошным забором-заплотом. Вдоль него шёл четырёхметровый вспаханный 
предзонник, да за забором отмежёвана была пятнадцатиметровая полоса запрет-
ки, кончавшаяся метровой траншеей. Всю эту полосу обороны решено было про-
ходить подкопом.  

Первое же обследование показало, что низок фундамент, подпольное про-
странство всего барака так невелико, что некуда будет складывать выкопанную 
землю. Кажется — непреодолимо. Значит, не бежать?.. И кто-то предложил: зато 
чердак просторный, поднимать грунт на чердак! Это казалось немыслимым. 
Многие десятки кубометров земли через просматриваемое, проверяемое жилое 
пространство барака незаметно поднять на чердак, поднимать каждый день, 
каждый час — и ещё не просыпать щепотки, не оставить же следа! 

Но когда придумали, как это сделать, — ликовали, и побег был решён окон-
чательно. Этот финский барак был рассчитан на вольных, смонтирован в лагерной 
зоне по ошибке, другого такого во всём лагере не было: тут были маленькие 
комнаты, в которых не семь вагонок втискивалось, как везде, а три, то есть на 
двенадцать человек. Разными приёмами, добровольно меняясь и вытесняя смехом 
и шутками тех, кто мешал («ты — храпишь, а ты — … много»), перетолкнули 
чужих в другие секции, а своих стянули. 

Чем больше отделяли режимку от зоны, чем больше режимных наказывали и 
давили, — тем больше становилось их нравственное значение в лагере. Заказ 
режимки был для лагеря — первый закон, и теперь что нужно было техническое — 
заказывали, где-то на объектах делалось, с риском проносилось через лагерный 
                                                             

 * Мой сопалатник в ташкентском раковом корпусе, конвоир-узбек, рассказывал мне об этом 
побеге, напротив, как об удачно совершённом, изнехотя восхищаясь. 
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шмон, а со вторым риском передавалось в режимку — в баланде, при хлебе или 
при лекарствах. 

Раньше всего были заказаны и получены — ножи, точильные камни. Потом — 
гвозди, шурупы, замазка, цемент, побелка, электрошнур, ролики. Ножами ак-
куратно перепилили шпунты трёх половых досок, сняли один плинтус, 
прижимающий их, вынули гвозди у торцов этих досок близ стены и гвозди, при-
шивающие их к лаге на середине комнаты. Освободившиеся три доски сшили в 
один щит снизу поперечной планкой, а главный гвоздь в эту планку вбит был 
сверху вниз. Его широкая шляпка обмазывалась замазкой цвета пола и припуд-
ривалась пылью. Щит входил в пол очень плотно, ухватить его было нечем и ни 
разу его не поддевали через щели топором. Поднимался щит так: снимался плин-
тус, накидывалась проволока на малый зазор вокруг широкой гвоздевой шляпки — 
и за неё тянули. При каждой смене землекопов заново снимали и ставили плинтус. 
Каждый день «мыли пол» — мочили доски водой, чтоб они разбухали и не имели 
просветов, щелей. Эта задача входа была одной из главных задач. Вообще 
подкопная секция всегда содержалась особенно чисто, в образцовом порядке. 
Никто не лежал в ботинках на вагонке, никто не курил, предметы не были раз-
бросаны, в тумбочке не было крошек. Всякий проверяющий меньше всего задер-
живался здесь. «Культурно!» И шёл дальше. 

Вторая была задача подъёмника, с земли на чердак. В подкопной секции, как и 
в каждой, была печь. Между нею и стеной оставалось тесное пространство, куда 
еле втискивался человек. Догадка была в том, что это пространство надо заделать 
— передать его из жилого пространства в подкопное. В одной из пустых секций 
разобрали дочиста, без остатков, одну вагонку. Этими досками забрали проём, тут 
же следом обили их дранкой, заштукатурили и под цвет печки побелили. Могла ли 
служба режима помнить, в какой из двадцати комнатёнок барака печь сливается 
со стеной, а в какой немного отступает? Да и прохлопала исчезновение одной 
вагонки. 

Лишь когда штукатурка и побелка высохли, — прорезаны были ножами пол и 
потолок закрытого теперь проёма, там поставлена была стремянка, сколоченная 
всё из той же раскуроченной вагонки, — и так низкий подпол соединился с 
хоромами чердака. Это была шахта, закрытая от взглядов надзора, — и первая 
шахта за много лет, в которой этим молодым сильным мужчинам хотелось рабо-
тать до жара! 

Возможна ли в лагере работа, которая сливается с мечтой, которая затягивает 
всю твою душу, отнимает сон? Да, только эта одна — работа на побег! 

Следующая задача была — копать. Копать ножами и их точить, это ясно, но 
здесь много ещё других задач. Тут и маркшейдерский расчёт (инженер Мутьянов) 
— углубиться до безопасности, но не более чем надо; вести линию кратчайшим 
путём; определить наилучшее сечение тоннеля; всегда знать, где находишься, и 
верно назначить место выхода. Тут и организация смен: копать как можно больше 
часов в сутки, но не слишком часто сменяясь, и всегда безукоризненно, полным 
составом встречая утреннюю и вечернюю проверки. Тут и рабочая одежда, и 
умывание — нельзя же вымазанному в глине подниматься наверх! Тут и 
освещение — как же вести тоннель 60 метров в темноте? Потянули проводку в 
подпол и в тоннель (ещё сумей её подключить незаметно!). Тут и сигнализация: 
как вызвать землекопов из далёкого глухого тоннеля, если в барак внезапно идут? 
Или как они сами могут безопасно дать знать, что им немедленно надо выйти? 

Но в строгости режима была и его слабость. Надзиратели не могли под-
красться и попасть в барак незаметно, — они должны были всегда одной и той же 
дорогой идти между колючих оплетений к калитке, отпирать замок на ней, потом 
идти к бараку и отпирать замок на нём, громыхать болтом, — всё это легко было 
наблюдать из окна, правда не из подкопной секции, а из пустующей «кабинки» у 
входа, — и только приходилось держать там наблюдателя. Сигналы в забой 
давались светом: два раза мигнёт — внимание, готовься к выходу; замигает часто 
— атас! тревога! выскакивай живо! 
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Спускаясь в подпол, раздевались догола, после люка пролезали узкую щель, за 
которой и не предположить было расширенной камеры, где постоянно горела 
лампочка и лежали рабочие куртки и брюки. Четверо же других, грязных и голых 
(смена), вылезали наверх и тщательно мылись (глина шариками затвердевала на 
волосах тела, её нужно было размачивать или срывать вместе с волосами). 

В начале сентября, после почти годичного сидения в тюрьме, были переве-
дены (возвращены) в эту же режимку Тэнно и Жданок. Едва отдышавшись тут, 
Тэнно стал проявлять беспокойство — надо же было готовить побег! Но никто в 
режимке, самые убеждённые и отчаянные беглецы не отзывались на его укоры, 
что проходит лучшее время побегов, что нельзя же без дела сидеть! (У подкопни-
ков было три смены по четыре человека, и никто тринадцатый им не был нужен.) 
Тогда Тэнно прямо предложил им подкоп! — но они отвечали, что уже думали, но 
фундамент слишком низкий. И он со Жданком установил за ними ревнивое и 
знающее суть наблюдение — такое, на которое надзиратели не были способны. 
Роют, явно роют! Но где? Почему молчат?.. Тэнно шёл к одному, другому и 
прикупал их: «Неосторожно, ребята, роете, неосторожно! Хорошо — замечаю я, а 
если бы стукач?» 

Наконец они устроили толковище и решили принять Тэнно с достойной 
четвёркой. Ему они предложили обследовать комнату и найти следы. Тэнно об-
лазил и обнюхал каждую половицу и стенки — и не нашёл! — к своему восхище-
нию и восхищению всех ребят. Дрожа от радости, полез он под пол работать на 
себя! 

Подпольная смена распределялась так: один лёжа долбил землю в забое; 
другой, скорчась за ним, набивал отрытую землю в специально сшитые не-
большие парусиновые мешки; третий ползком же таскал мешки (лямками через 
плечи) по тоннелю назад, затем подпольем к шахте и по одному цеплял эти мешки 
за крюк, спущенный с чердака. Четвёртый был на чердаке. Он сбрасывал по-
рожняк, поднимал мешки наверх, разносил их, тихо ступая, по всему чердаку и 
рассыпал невысоким слоем, в конце же смены этот грунт забрасывал шлаком, 
которого на чердаке было очень много.  

Оттаскивали сперва по два, потом по четыре мешка сразу, для этого закосили 
у поваров деревянный поднос и тянули его лямкой, а на подносе мешки. Лямка 
шла по шее сзади, а потом пропускалась под мышками. Стиралась шея, ломило 
плечи, сбивались колени, после одного рейса человек был в мыле, после целой 
смены можно было врезать дубаря. 

Грунт был то камень, то упругая глина. Самые большие камни приходилось 
миновать, изгибая тоннель. За восемь-десять часов смены проходили не больше 
двух метров в длину, а то и меньше метра. 

Самое тяжёлое было — нехватка воздуха в тоннеле: кружилась голова, теряли 
сознание, тошнило. Пришлось решать ещё и задачу вентиляции.  

Лаз или тоннель имел ширину полуметровую, высоту девяносто сантиметров 
и полукруглый свод. Его потолок, по расчётам, был от земной поверхности метр 
тридцать-метр сорок. Боковины тоннеля укреплялись досками, вдоль него, по 
мере продвижения, наращивался шнур и вешались новые и новые электрические 
лампочки. 

Смотреть вдоль — это было метро, лагерное метро!.. 
Осталось шесть-восемь метров до обводной траншеи. (Последние метры надо 

рыть особенно точно, чтоб выйти на дно траншеи — не ниже, не выше.) 
А что будет дальше? Коновалов, Мутьянов, Гаджиев и Тэнно к этому времени 

уже разработали план, принятый всеми шестнадцатью. Побег вечером, около 
десяти часов, когда проведут по всему лагерю вечернюю проверку, надзор разой-
дётся по домам или уйдёт в штабной барак, а караул на вышках сменится, разводы 
караулов пройдут. 

В подземный ход одному за другим спуститься всем. Последний наблюдает из 
«кабинки» за зоной; потом с предпоследним они вынимаемую часть плинтуса 
прибивают наглухо к доскам люка, так что когда они за собой опустят люк, — 
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станет на место и плинтус. С широкою шляпкою гвоздь втягивается до отказа вниз 
и ещё приготовляются сысподу пола задвижки, которыми люк будет намертво 
закреплён, даже если его рвать кверху. 

И ещё: перед побегом снять решётку с одного из коридорных окон. Обнару-
жив на утренней проверке недостачу шестнадцати человек, надзиратели не сразу 
решат, что это подкоп и побег, а кинутся искать по зоне, подумают: режимники 
пошли сводить счёты со стукачами. Будут искать ещё в другом лагпункте — не 
полезли ли через стену туда. Чистая работа! — подкопа не найти, под окном — нет 
следов, шестнадцать человек — ангелами взяты на небо! 

Выползать в обводную траншею, затем по дну траншеи отползать по одному 
дальше от вышки (выход тоннеля слишком близок к ней); по одному же выходить 
на дорогу; между четвёрками делать перерывы, чтобы не вызывать подозрений и 
иметь время осмотреться.  

Общий сборный пункт — около железнодорожного переезда, который про-
ходят многие машины. Переезд взгорблен над дорогой, все ложатся вблизи на 
землю, и их не видно. Переезд этот плох (ходили через него на работу, видели), 
доски уложены кое-как, грузовики с углем и порожние тут переваливаются 
медленно. Двое должны поднять руки, остановить машину сразу за переездом, 
подойти к кабине с двух сторон. Просить подвезти. Ночью шофёр скорее всего 
один. Тут же вынуть ножи, взять шофёра на прихват, посадить его в середину, 
Валька Рыжков садится за руль, все прыгают в кузов и — ходу к Павлодару! Сто 
тридцать-сто сорок километров наверняка можно отскочить за несколько часов. Не 
доезжая парома, свернуть вверх по течению (когда везли сюда, глаза охватили 
кое-что), там в кустах шофёра связать, положить, машину бросить, через Иртыш 
переплыть на лодке, разбиться на группы и — кто куда! Как раз идут заготовки 
зерна, на всех дорогах полно машин. 

Должны были кончить работы 6 октября. За два дня, 4 октября, взяли на этап 
двух участников: Тэнно и Володьку Кривошеина, вора. Так Тэнно не 
воспользовался своей настойчивостью влиться в подкоп. Не он стал тринадцатым 
— но введенный им, покровительствуемый, слишком расхлябанный дёрганый 
Жданок. Степан Коновалов и его друзья в худую для себя минуту уступили и 
открылись Тэнно. 

Копать кончили, вышли правильно, Мутьянов не ошибся. Но пошёл снег, 
отложили, пока подсохнет. 

9 октября вечером сделали всё совершенно точно, как было задумано. 
Благополучно вышла первая четвёрка — Коновалов, Рыжков, Мутьянов и тот по-
ляк, его постоянный соучастник по инженерным побегам. 

А потом выполз в траншею злополучный маленький Коля Жданок. Не по его 
вине, конечно, послышались невдалеке сверху шаги. Но ему бы выдержать, уле-
жать, перетаиться, а когда пройдут — ползти дальше. А он от излишней шустро-
сти высунул голову. Ему захотелось посмотреть — а кто это идёт? 

Быстрая вошка всегда первая на гребешок попадает. Но эта глупая вошка 
погубила редкую по слаженности и по силе замысла группу беглецов — четырна-
дцать жизней долгих, сложных, пересекшихся на этом побеге. В каждой из жизней 
побег этот имел важное, особенное значение, осмысляющее прошлое и будущее, 
от каждого зависели ещё где-то люди, женщины, дети, и ещё нерождённые дети, 
— а вошка подняла голову — и всё полетело в тартарары. 

А шёл, оказывается, помначкар, увидел вошку — крикнул, выстрелил.  
И все беглецы, уже выползшие в лаз, отогнувшие решётку, уже прибившие 

плинтус к люку, — поползли теперь назад — назад — назад! 
Кто дочерпался и знает дно этого досадливого отчаяния? этого презрения к 

своим усилиям? 
Они вернулись, выключили свет в тоннеле, вправили коридорную решётку в 

гнёзда. 
Очень скоро вся режимка была переполнена офицерами лагеря, офицерами 

дивизиона, конвоирами, надзирателями. Началась проверка по формулярам и 
перегон всех — в каменную тюрьму. 
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А подкопа из секции — не нашли! (Сколько бы же они искали, если бы всё 
удалось, как задумано?!) Около того места, где проcыпался Жданок, нашли дыру, 
полузаваленную. Но и придя тоннелем под барак, нельзя было понять, откуда же 
спускались люди и куда они дели землю. 

Только вот в «культурной» секции не хватило четырёх человек, и восьмерых 
оставшихся теперь нещадно пропускали — легчайший способ для тупоумных до-
биться истины. 

А зачем теперь было скрывать?.. 
В этот тоннель устраивались потом экскурсии всего гарнизона и надзора. 

Майор Максименко, пузатый начальник Экибастузского лагеря, потом хвастался в 
Управлении перед другими начальниками лаготделений: 

— Вот у меня был подкоп — да! Метро! Но мы… наша бдительность… 
А всего-то вошка… 

Поднятая тревога не дала и ушедшей четвёрке дойти до железнодорожного 
переезда. План рухнул. Они перелезли через забор пустой рабочей зоны с другой 
стороны дороги, перешли зону, ещё раз перелезли — и двинули в степь. Они не 
решились остаться в посёлке ловить машину, потому что посёлок уже был пере-
полнен патрулями. 

Как год назад Тэнно, они сразу потеряли скорость и вероятие уйти. 
Они пошли на юго-восток, к Семипалатинску. Ни продуктов не было у них на 

пеший путь, ни сил — ведь последние дни они выбивались, кончая подкоп. 
На пятый день побега они зашли в юрту и попросили у казахов поесть. Как 

уже можно догадаться, те отказали и в просящих поесть стреляли из охотничьего 
ружья. (И в традиции ли это степного народа пастухов? А если не в традиции — то 
традиция откуда?..) 

Степан Коновалов пошёл с ножом на ружьё, ранил казаха, отнял ружьё и 
продукты. Пошли дальше. Но казахи выслеживали их на конях, обнаружили уже 
близ Иртыша, вызвали опергруппу. 

Дальше они были окружены, избиты в кровь и мясо, дальше уже всё, всё из-
вестно… 

Если мне могут теперь указать побеги русских революционеров XIX или XX 
века с такими трудностями, с таким отсутствием поддержки извне, с таким 
враждебным отношением среды, с такой беззаконной карой пойманных — пусть 
назовут! 

И после этого пусть говорят, что мы — не боролись. 
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Глава 9 

СЫНКИ С АВТОМАТАМИ 

Охраняли в долгих шинелях с чёрными обшлагами. Охраняли красноармей-
цы. Охраняли самоохранники. Охраняли запасники-старики. Наконец пришли 
молодые ядрёные мальчики, рождённые в первую пятилетку, не видавшие войны, 
взяли новенькие автоматы — и пошли нас охранять. 

Каждый день два раза по часу мы бредём, соединённые молчаливой смертной 
связью: любой из них волен убить любого из нас.  

Мы идём и совсем не смотрим на их полушубки, на их автоматы, — зачем они 
нам? Они идут и всё время смотрят на чёрные наши ряды. Им по уставу надо всё 
время смотреть на нас, им так приказано, в этом их служба. Они должны пресечь 
выстрелом наше каждое движение и шаг. 

Какими кажемся мы им, в наших чёрных бушлатах, в наших серых шапках 
сталинского меха, в наших уродливых, третьего срока, четырежды подшитых ва-
ленках, — и все обляпанные латками номеров, как не могут же поступить с 
подлинными людьми? 

Удивляться ли, что вид наш вызывает гадливость? — ведь он так и рассчитан, 
наш вид. Вольные жители посёлка, особенно школьники и учительницы, со 
страхом косятся с тротуарных тропинок на наши колонны, ведомые по широкой 
улице. Передают: они очень боятся, что мы, исчадия фашизма, вдруг бросимся 
врассыпную, сомнём конвой — и ринемся грабить, насиловать, жечь, убивать. И 
вот от этих зверей охраняет жителей посёлка — конвой. Благородный конвой. 

Эти сынки всё время смотрят на нас — и из оцепления, и с вышек, но ничего 
им не дано знать о нас, а только право дано: стрелять без предупреждения. 

О, если бы по вечерам они приходили к нам, в наши бараки, садились бы на 
наши вагонки и слушали: за что вот этот сел старик, за что вот этот папаша. Опу-
стели бы эти вышки, и не стреляли бы эти автоматы. 

Но вся хитрость и сила системы в том, что смертная наша связь основана на 
неведении. Их сочувствие к нам карается как измена родине, их желание с нами 
поговорить — как нарушение священной присяги. И зачем говорить с нами, когда 
придёт политрук в час, назначенный по графику, и проведёт с ними беседу — о 
политическом и моральном лице охраняемых врагов народа. Он подробно и с 
повторениями разъяснит, насколько эти чучела вредны и тяготят государство. 

Политрук не собьётся, не оговорится. Он никогда не расскажет мальчикам, 
что люди тут сидят и просто за веру в Бога, и просто за жажду правды, и просто за 
любовь к справедливости. И ещё — ни за что вообще. 

Вся сила системы в том, что нельзя человеку просто говорить с человеком, а 
только через офицера и политрука. 

Вся сила этих мальчиков — в их незнании. 
Вся сила лагерей — в этих мальчиках. Краснопогонниках. Убийцах с вышек и 

ловцах беглецов. 
Вот одна такая политбеседа по воспоминаниям тогдашнего конвоира (Ны-

роблаг): «Враги народа, которых вы охраняете, — это те же фашисты, нечисть. 
Мы осуществляем силу и карающий меч Родины и должны быть твёрдыми. Ни-
каких сантиментов, никакой жалости». 

И вот так-то формируются мальчики, которые упавшего беглеца стараются 
бить ногой непременно в голову. Те, кто у седого старика в наручниках выбивают 
ногою хлеб изо рта. Те, кто равнодушно смотрят, как бьётся закованный беглец о 
занозистые доски кузова, — ему лицо кровянит, ему голову разбивает, они 
смотрят равнодушно. Ведь они — карающий меч Родины. 

Уже после смерти Сталина, уже вечно-ссыльный, я лежал в обычной «вольной» 
ташкентской клинике. Вдруг слышу: молодой узбек, больной, рассказывает 
соседям о своей службе в армии. Их часть охраняла палачей и зверей. 
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Интересный вышел случай! — посмотреть на Особлаг глазами конвоира. Я 
стал спрашивать, что ж это были за гады и разговаривал ли с ними мой узбек 
лично. И вот тут он мне рассказал, что всё узнал от политруков.   

О вы, соблазнившие малых сих!.. Лучше бы вам и не родиться!.. 
Рассказывал случаи разные. Например, товарищ его шёл в оцеплении и по-

мерещилось ему, что из колонны кто-то хочет выбежать. Он нажал спуск и одной 
очередью убил пятерых заключённых. Так как потом все конвоиры показали, что 
колонна шла спокойно, то солдат понёс строгое наказание: за пять смертей дали 
ему пятнадцать суток ареста (на тёплой гауптвахте, конечно). 

А уж этих-то случаев кто не знает, кто не расскажет из туземцев Архипелага!.. 
Сколько мы знали их в ИТЛ: на работах, где зоны нет, а есть невидимая черта 
оцепления, — раздаётся выстрел, и заключённый падает мёртв: он переступил 
черту, говорят. Может быть, вовсе не переступил, — ведь линия невидимая, а ни-
кто второй не подойдёт сейчас её проверить, чтобы не лечь рядом. 

Человек с ружьём! Бесконтрольная власть одного человека — убить или не 
убить другого. 

А тут ещё — выгодно! Начальство всегда на твоей стороне. За убийство ни-
когда не накажут. Напротив, похвалят, наградят, и чем раньше ты его угрохал, 
ещё на половине первого шага, — тем выше твоя бдительность, тем выше награ-
да! Месячный оклад. Месячный отпуск.  

В мае 1953 года в Кенгире эти сынки с автоматами дали внезапную и ничем 
не вызванную очередь по колонне, уже пришедшей к лагерю и ожидающей вход-
ного обыска. Было 16 раненых — но если бы просто раненых! Стреляли разрыв-
ными пулями, давно запрещёнными всеми конвенциями капиталистов и социа-
листов. Пули выходили из тел воронками — разворачивали внутренности, челю-
сти, дробили конечности. 

Почему именно разрывными пулями вооружён конвой Особлагов? Кто это 
утвердил? Мы никогда этого не узнаем… 

А один из этих сынков, правда из лучших, не обиделся, но хочет отстоять ис-
тину, — Владилен Задорный, 1933 года, служивший в ВСО (Военизированной 
стрелковой охране) МВД в Ныроблаге от своих восемнадцати до своих двадцати 
лет. Он написал мне несколько писем: 

«Мальчишки не сами же шли туда — их призывал военкомат. Во-
енкомат передавал их МВД. Мальчишек учили стрелять и стоять на по-
сту. Мальчишки мёрзли и плакали по ночам, — на кой им чёрт нужны 
были Ныроблаги со всем их содержимым! Ребят не нужно винить — они 
были солдатами, они несли службу Родине и, хотя в этой нелепой и 
страшной службе не всё было понятно (а что — было понятно?.. Или всё 
или ничего. — А.С.), — но они приняли присягу, их служба не была 
лёгкой». 

Искренне, задумаешься. Но и — слаба ж была в них, значит, общечеловече-
ская закладка, — если не устояла она против политбесед. Не изо всех поколений и 
не всех народов можно вылепить таких мальчиков. 

Не главный ли это вопрос XX века: допустимо ли исполнять приказы, пере-
доверив совесть свою — другим? Можно ли не иметь своих представлений о дур-
ном и хорошем и черпать их из печатных инструкций и устных указаний началь-
ников? 

Конечно, ни современники, ни история не упустят иерархии виновности. 
Конечно, всем ясно, что их офицеры виноваты больше; их оперуполномоченные 
— ещё больше; писавшие инструкции и приказы — ещё больше; а дававшие ука-
зания их писать — больше всех. 

Но стреляли, но охраняли, но автоматы держали наперевес всё-таки не те, а 
— мальчики! Но лежащих били сапогами по голове — всё-таки мальчики!.. 

Ещё пишет Владилен: 
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«Нам внедряли в головы, нас заставляли зубрить УСО-43 сс — устав 
стрелковой охраны 43 года совершенно секретный, жестокий и грозный 
устав. Да присяга. Да наблюдение оперов и замполитов. Наушничество, 
доносы. На самих стрелков заводимые дела… Разделённые частоколом и 
колючей проволокой, люди в бушлатах и люди в шинелях были равно 
заключёнными — одни на двадцать пять лет, другие на три года». 

Это — выражено сильно, что стрелки тоже как бы посажены, только не во-
енным трибуналом, а военным комиссариатом. Но равно-то, равно-то нет! — по-
тому что люди в шинелях отлично секли автоматами по людям в бушлатах. 

Разъясняет ещё Владилен: 

«Ребята были разные. Были ограниченные служаки, слепо ненави-
девшие зэ-ка. Кстати, очень ревностными были новобранцы из нацио-
нальных меньшинств — башкиры, буряты, якуты. Потом были равно-
душные — этих больше всего. Несли службу тихо и безропотно. Больше 
всего любили отрывной календарь и час, когда привозят почту. И 
наконец, были хорошие хлопцы, сочувствующие зэ-ка как людям, по-
павшим в беду. И большинство нас понимало, что служба наша в народе 
непопулярна. Когда ездили в отпуск — формы не носили». 
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Глава 10 

КОГДА В ЗОНЕ ПЫЛАЕТ ЗЕМЛЯ 

Нет, не тому приходится удивляться, что мятежей и восстаний не было в ла-
герях, а тому, что они всё-таки б ы л и . 

Как всё нежелательное в нашей истории, то есть три четверти истинно 
происходившего, и мятежи эти так аккуратно вырезаны, швом обшиты и зализа-
ны, участники их уничтожены, дальние свидетели перепуганы, донесения пода-
вителей сожжены или скрыты за двадцатью стенками сейфов, — что восстания эти 
уже сейчас обратились в миф, когда прошло от одних пятнадцать лет, от других 
только десять. (Удивляться ли, что говорят: ни Христа не было, ни Будды, ни 
Магомета. Там — тысячелетия…) 

Когда это не будет уже никого из живущих волновать, историки допущены 
будут к остаткам бумаг, археологи копнут где-то лопатой — и прояснятся даты, 
места, контуры этих восстаний и фамилии главарей. 

———————— 

Сгоняя Пятьдесят Восьмую в Особые лагеря, Сталин думал — так будет 
страшней. А вышло наоборот. 

Вся система подавления, разработанная при нём, была основана на разъеди-
нении недовольных; на том, чтоб они не взглянули друг другу в глаза, не сосчита-
лись — сколько их; на том, чтобы внушить всем, и самим недовольным, что ни-
каких недовольных нет, что есть только отдельные злобствующие обречённые 
одиночки с пустотой в душе. 

Но в Особых лагерях недовольные встретились многотысячными массами. И 
сосчитались. И разобрались, что в душе у них отнюдь не пустота, а высшие 
представления о жизни, чем у тюремщиков; чем у их предателей; чем у теорети-
ков, объясняющих, почему им надо гнить в лагере. 

Сперва такая новизна Особлага почти никому не была заметна. Внешне 
тянулось так, будто это продолжение ИТЛ. Только быстро скисли блатные, столпы 
лагерного режима и начальства. 

А скисли блатные — в лагере не стало воровства. В тумбочке оказалось можно 
оставить пайку. На ночь ботинки можно не класть под голову, можно бросить их на 
пол — и утром они будут там. Можно кисет с табаком оставить на ночь в тумбочке, 
не тереть его ночь в кармане под боком. 

Кажется, это мелочи? Нет, огромно! Не стало воровства — и люди без подо-
зрения и с симпатией посмотрели на своих соседей. Слушайте, ребята, а может, 
мы и правда того… политические?.. 

Начинаются в бригаде тихие разговоры не о пайке совсем, не о каше, а о та-
ких делах, что и на воле не услышишь, — и всё вольней! и всё вольней! и всё 
вольней!  

И главное деление людей оказывается не такое грубое, как было в ИТЛ: 
придурки — работяги, бытовики — Пятьдесят Восьмая, а сложней и интересней 
гораздо: землячества, религиозные группы, люди бывалые, люди учёные. 

Начальство ещё нескоро-нескоро что-то поймёт и заметит. А нарядчики уже 
не носят дрынов и даже не рычат, как раньше. Они дружески обращаются к бри-
гадирам: на развод, мол, пора, Комов. (Не то чтоб душу нарядчиков проняло, а — 
что-то беспокоящее в воздухе новое.) 

Но всё это — медленно. Месяцы, месяцы и месяцы уходят на эти перемены.  
Смелая мысль, отчаянная мысль, мысль-ступень: а как сделать, чтоб не мы от 

них бежали, а они бы побежали от нас? 
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Довольно только задать этот вопрос, скольким-то людям додуматься и задать, 
скольким-то выслушать — и окончилась в лагере эпоха побегов. И началась — 
эпоха мятежей. 

———————— 

Но начать её — как? С чего её начинать? Мы же скованы, мы же оплетены 
щупальцами, мы лишены свободы движения, — с чего начинать? 

Вдруг — самоубийство. В режимке-бараке-2 нашли повесившегося одного. 
(Все стадии процесса я начинаю излагать по Экибастузу. Но вот что: в других 
Особлагах все стадии были те же!) Большого горя начальству нет, сняли с петли, 
отвезли на свалку. 

А по бригаде слушок: это ведь — стукач был. Не сам он повесился. Его — по-
весили. 

Назидание. 
«Убей стукача!» — вот оно, звено. Нож в грудь стукача! Делать ножи и резать 

стукачей — вот оно! 
Сейчас, когда я пишу эту главу, ряды гуманных книг нависают надо мной с 

настенных полок и тускло-посверкивающими корешками укоризненно мерцают, 
как звёзды сквозь облака: ничего в мире нельзя добиваться насилием. Взявши меч, 
нож, винтовку, — мы быстро сравняемся с нашими палачами и насильниками. И 
не будет конца… 

Не будет конца… Здесь, за столом, в тепле и в чисте, я с этим вполне согласен. 
Но надо получить двадцать пять лет ни за что, надеть на себя четыре номера, 

руки держать всегда назад, утром и вечером обыскиваться, изнемогать в работе, 
быть таскаемым в БУР по доносам, безвозвратно затаптываться в землю, — чтобы 
оттуда, из ямы этой, все речи великих гуманистов показались бы болтовнёю сытых 
вольняшек. 

Не будет конца!.. — да начало ли будет? Просвет ли будет в нашей жизни или 
нет? 

Заключил же подгнётный народ: благостью лихость не изоймёшь. 
Не знаю, где как (резать стали во всех Особлагах, даже в инвалидном 

Спасске!), а у нас это началось с приезда дубовского этапа — в основном западных 
украинцев. Для всего этого движения они повсеместно сделали очень много, да 
они и стронули воз. Дубовский этап привёз к нам бациллу мятежа. 

Молодые, сильные ребята, взятые прямо с партизанской тропы, они в Ду-
бовке огляделись, ужаснулись спячке и рабству — и потянулись к ножу. 

В Дубовке это быстро кончилось мятежом, пожаром и расформированием. Но 
лагерные хозяева не позаботились даже держать привезенных мятежников 
отдельно от нас. Их распустили по лагерю, по бригадам. Это был приём ИТЛ: там 
распыление глушило протест. Но в нашей, уже очищающейся, среде распыление 
только помогло быстрее охватить всю толщу огнём. 

Теперь убийства зачередили чаще, чем побеги в их лучшую пору. Они со-
вершались уверенно и анонимно: в излюбленное время — в пять часов утра, когда 
бараки отпирались одинокими надзирателями, шедшими отпирать дальше, а 
заключённые ещё почти все спали, — мстители в масках тихо входили в 
намеченную секцию, подходили к намеченной вагонке и неотклонимо убивали 
уже проснувшегося и дико вопящего или даже не проснувшегося предателя. Про-
верив, что он мёртв, уходили деловито. 

Они были в масках, и номеров их не было видно — спороты или покрыты. Но 
если соседи убитого и признали их по фигурам, — они не только не спешили 
заявить об этом сами, но даже на допросах, но даже перед угрозами кумовьёв те-
перь не сдавались, а твердили: нет, нет, не знаю, не видел. И это не была уже 
просто древняя истина, усвоенная всеми угнетёнными: «незнайка на печи сидит, 
а знайку на верёвочке ведут», — это было спасение самого себя! Потому что на-
звавший был бы убит в следующие пять часов утра и благоволение оперуполно-
моченного ему ничуть бы не помогло. 
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И вот убийства (хотя их не произошло пока и десятка) стали нормой, стали 
обычным явлением. Заключённые шли умываться, получали утренние пайки, 
спрашивали: сегодня кого-нибудь убили? В этом жутком спорте ушам заключён-
ных слышался подземный гонг справедливости. 

Это делалось совершенно подпольно. Кто-то (признанный за авторитет) где-
то кому-то только называл: вот этого! Не его была забота, кто будет убивать, какого 
числа, где возьмут ножи. А боевики, чья это была забота, не знали судьи, чей 
приговор им надо было выполнить. 

И надо признать — при документальной неподтверждённости стукачей, — 
что неконституированный, незаконный и невидимый этот суд судил куда метче, 
насколько с меньшими ошибками, чем все знакомые нам трибуналы, тройки, во-
енные коллегии и ОСО. 

Рубиловка, как называли её у нас, пошла так безотказно, что захватила уже и 
день, стала почти публичной. 

На пять тысяч человек убито было с дюжину, — но с каждым ударом ножа 
отваливались и отваливались щупальцы, облепившие, оплетшие нас. Удивитель-
ный повеял воздух! Внешне мы как будто по-прежнему были арестанты и в ла-
герной зоне, на самом деле мы стали свободны — свободны, потому что впервые за 
всю нашу жизнь, сколько мы её помнили, мы стали открыто, вслух говорить всё, 
что думаем! Кто этого перехода не испытал — тот и представить не может! 

А стукачи — не стучали… 
Невидимые весы качались в воздухе. На одной их чашке громоздились все 

знакомые призраки: следовательские кабинеты, кулаки, палки, бессонные стойки, 
стоячие боксы, холодные мокрые карцеры, крысы, клопы, трибуналы, вторые и 
третьи сроки.  

А на другой чашке весов лежал всего один лишь нож — для тебя, уступивший! 
Он назначался только тебе в грудь, и не когда-нибудь, а завтра на рассвете, и все 
силы ЧКГБ не могли тебя от него спасти. Он не был и длинен, но как раз такой, 
чтоб хорошо войти тебе под рёбра. У него и ручки-то не было настоящей, — какая-
нибудь изоляционная лента, обмотанная по тупой стороне ножёвки, — но как раз 
хорошее трение, чтоб не выскользнул нож из руки. 

И эта живительная угроза перевешивала!  
И теперь-то — ослепло и оглохло начальство!  
Отказал работать тот самый осведомительный аппарат, на котором только и 

зиждилась десятилетиями слава всемогущих всезнающих Органов. 
Это была новая и жутковато-весёлая пора в жизни Особлага! Так-таки не мы 

побежали! — они побежали, очищая от себя нас! Небывалое, невозможное на 
земле время: человек с нечистой совестью не может спокойно лечь спать! Воз-
мездие приходит не на том свете, не перед судом истории, а ощутимое живое 
возмездие заносит над тобой нож на рассвете. Это можно придумать только в 
сказке: земля зоны под ногами честных мягка и тепла, под ногами предателей — 
колется и пылает! 

Мрачный каменный БУР, сырой, холодный и тёмный, обнесенный крепким 
заплотом из досок-сороковок внахлёст, — БУР, приготовленный лагерными хозяе-
вами для отказчиков, для беглецов, для упрямцев, для протестантов, для смелых 
людей, — вдруг стал принимать на пенсионный отдых стукачей, кровопийц и 
держиморд! 

Нельзя отказать в остроумии тому, кто первый догадался прибежать к чеки-
стам и за свою верную долгую службу попросить укрытия от народного гнева в 
каменном мешке. Чтобы сами просились в тюрьму покрепче, чтобы не из тюрьмы 
бежали, а в тюрьму, — кажется, и история нам не оставила такого. 

Начальники и оперы отвели для них лучшую камеру БУРа (лагерные остряки 
назвали её камерой хранения), дали туда матрасы, крепче велели топить, на-
значили им часовую прогулку.  

Держателям наших тел и душ больше всего не хотелось признать, что дви-
жение наше — политическое. В грозных приказах (надзиратели ходили по бара-
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кам и читали их) всё начинавшееся объявлялось бандитизмом. Неуверенно объ-
являлось, что бандиты эти будут обнаружены (пока что ещё ни один) и (ещё неу-
вереннее) расстреляны. Ещё в приказах взывалось к арестантской массе — осу-
ждать бандитов и бороться с ними!.. 

Заключённые выслушивали и расходились посмеиваясь.  
Приказы не помогли. Не стала арестантская масса вместо своих хозяев осу-

ждать и бороться. И следующая мера была: перевести на штрафной режим весь 
лагерь! Это значило: всё буднее свободное время, кроме того, что мы были на ра-
боте, и все воскресенья насквозь мы должны были теперь сидеть под замком, как в 
тюрьме, пользоваться парашей и даже пищу получать в бараках. Баланду и кашу в 
больших бочках стали разносить по баракам, а столовая пустовала. 

Тяжёлый это был режим, но не простоял он долго.  
Цель начальства была: чтобы мы тяготились, возмутились против убийств и 

выдали убийц. Но мы все настроились пострадать, потянуть, — того стоило! Ещё 
цель их была: чтоб не оставался барак открытым, чтобы не могли прийти убийцы 
из другого барака, а в одном бараке найти будто легче. Но вот опять произошло 
убийство — и опять никого не нашли, так же все «не видели» и «не знали». И на 
производстве кому-то голову проломили — от этого уже никак не убережёшься 
запертыми бараками. 

А в зоне затеяли строить «великую китайскую стену». Это была стена в два 
самана толщиной и метра четыре высотой, которую повели посреди зоны, по-
перёк её, подготовляя разделить лагерь на две части, но пока оставив пролом. 
Очень досадна нам была та стена, понятно, что начальство готовит какую-то 
подлость, а строить — приходилось. 

Но штрафной режим отменили. 
И опять блистали ножи. 
И решили хозяева — брать. Без стукачей они не знали точно, кого им надо, но 

всё же некоторые подозрения и соображения были (да может, тайком кто-то 
наладил донесения). 

Вот пришли два надзирателя в барак, после работы, буднично, и сказали: 
«Собирайся, пошли». 

А зэк оглянулся на ребят и сказал: 
— Не пойду. 
И в самом деле! — в этом обычном простом взятии, или аресте, которому мы 

никогда не сопротивляемся, который мы привыкли принимать как ход судьбы, в 
нём ведь и такая есть возможность: не пойду! Освобождённые головы наши теперь 
это понимали! 

— Как не пойдёшь? — приступили надзиратели. 
— Так и не пойду! — твёрдо отвечал зэк. — Мне и здесь неплохо. 
— А куда он должен идти?.. А почему он должен идти? Мы его не отдадим!. 

Не отдадим!.. Уходите! — закричали со всех сторон. 
Надзиратели повертелись-повертелись и ушли. 
В другом бараке попробовали — то же. 
И поняли волки, что мы уже не прежние овцы. Что хватать им теперь надо 

обманом, или на вахте, или одного целым нарядом. А из толпы — не возьмёшь. 
И мы, освобождённые от скверны, избавленные от присмотра и подслуши-

вания, обернулись и увидели во все глаза, что: тысячи нас! что мы — политиче-
ские! что мы уже можем сопротивляться! 

Революция нарастала. Её ветерок, как будто упавший, теперь рванул нам 
ураганом в лёгкие! 
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Глава 11 

ЦЕПИ РВЁМ НА ОЩУПЬ 

Теперь, когда между нами и нашими охранниками уже не канава прошла, а 
провалилась и стала рвом, — мы стояли на двух откосах и примерялись: что же 
дальше? 

Это образ, разумеется, что мы «стояли». Мы — ходили ежедневно на работу, 
мы на развод не опаздывали, друг друга не подводили, отказчиков не было, и 
приносили с производства неплохие наряды — и, кажется, хозяева лагеря могли 
быть нами вполне довольны. И мы могли быть ими довольны: они совсем разу-
чились кричать, угрожать, не тянули больше в карцер по мелочам и не видели, что 
мы шапки снимать перед ними перестали. 

И всё-таки напряжённо думали мы и они: что же дальше? Не могло так 
оставаться: недостаточно это было с нас и недостаточно с них. Кто-то должен был 
нанести удар. 

Но — чего мы могли добиваться? Говорили мы теперь вслух, без оглядки, всё, 
что хотели, всё, что накипело (испытать свободу слова даже только в этой зоне, 
даже так не рано в жизни — было сладко!).  

На чём сходились все, и сомнений тут быть не могло, — устранить самое 
унизительное: чтобы на ночь не запирали в бараках и убрали параши; чтобы 
сняли с нас номера; чтобы труд наш не был вовсе бесплатен; чтобы разрешили 
писать 12 писем в год. (Но всё это, всё это, и даже 24 письма в год уже было у нас в 
ИТЛ — а разве там можно было жить?) 

А добиваться ли нам 8-часового рабочего дня — даже не было у нас едино-
гласия…  

Обдумывались и пути: как выступить? что сделать? Ясно было, что голыми 
руками мы ничего не сможем против современной армии и потому путь наш — 
не вооружённое восстание, а забастовка.  

Но всё ещё кровь текла в нас — рабская, рабья. Слово «забастовка» так 
страшно звучало в наших ушах, что мы искали себе опору в голодовке: если начать 
забастовку вместе с голодовкой, то от этого как бы повышались наши моральные 
права бастовать. На голодовку мы вроде имеем всё-таки какое-то право — а на 
забастовку? Так, идя добровольно на совсем не нужную голодовку, мы заранее шли 
на добровольный подрыв своих физических сил в борьбе. (К счастью, после нас ни 
один, кажется, лагерь не повторил этой экибастузской ошибки.) 

Мы продумывали и детали такой возможной забастовки-голодовки.  
Обо всём этом говорилось то там, то сям, в одной группке и в другой, пред-

ставлялось это неизбежным и желательным — и вместе с тем, по непривычке, 
каким-то невозможным.  

Но охранники наши  нанесли удары раньше нас. 
А там покатилось оно само. 
Тихенько встретили мы на привычных наших вагонках, в привычных бри-

гадах, бараках, секциях и углах — новый 1952 год. А в воскресенье 6 января, в 
православный сочельник, когда западные украинцы готовились попраздновать, 
кутью варить, до звезды поститься и потом петь колядки, — утром после проверки 
нас заперли и больше не открывали. 

Никто не ждал! В окна мы увидели, что из соседнего барака какую-то сотню 
зэков со всеми вещами гонят на вахту. 

Этап?.. 
Вот и к нам. Надзиратели. Офицеры с карточками. И по карточкам выкли-

кают… Выходи со всеми вещами… и с матрасами, как есть, набитыми! 
Вот оно что! Пересортировка! Поставлена охрана в проломе «китайской сте-

ны». Завтра она будет заделана. А нас выводят за вахту и сотнями гонят — с меш-
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ками и матрасами, как погорельцев каких-то, вокруг лагеря и через другую вахту 
— в другую зону. А из той зоны гонят навстречу. 

И довольно быстро замысел хозяев проясняется: в одной половине (2-й лаг-
пункт) остались только щирые украинцы, тысячи две человек. В половине, куда нас 
пригнали, где будет 1-й лагпункт, — тысячи три всех остальных наций — русские, 
эстонцы, литовцы, латыши, татары, кавказцы, грузины, армяне, евреи, поляки, 
молдаване, немцы и разный случайный народ понемногу, подхваченный с полей 
Европы и Азии. 

В лагпункте украинцев осталась вся больница, столовая и клуб. А у нас вместо 
этого — БУР. Украинцев, бандеровцев, самых опасных бунтарей отделить от БУРа 
подальше. А — зачем так? 

Скоро мы узнаём, зачем так. По лагерю идёт достоверный слух (от работяг, 
носящих в БУР баланду), что стукачи в своей «камере хранения» обнаглели: к ним 
подсаживают подозреваемых (взяли двух-трёх там-здесь), и стукачи пытают их в 
своей камере, душат, бьют, заставляют раскалываться, называть фамилии: кто 
режет?? Вот когда замысел прояснился весь: пытают! Пытает не сама псарня, а 
поручили стукачам: ищите сами своих убийц! И так хлеб свой оправдают, 
дармоеды. А украинцев для того и удалили от БУРа, чтоб не полезли на БУР. На нас 
больше надежды: мы покорные люди и разноплеменные, не сговоримся. А 
бунтари — там. А между лагпунктами стена в четыре метра высотой. 

Но сколько глубоких историков, сколько умных книг — а этого таинственного 
возгорания людских душ, а этого таинственного зарождения общественных 
взрывов не научились предсказывать, да даже и объяснять вослед. 

Иногда паклю горящую под поленницу суют, суют, суют — не берёт. А ис-
корка одинокая из трубы пролетит на высоте — и вся деревня дотла. 

Ни к чему наши три тысячи не готовились, ни к чему готовы не были, а ве-
чером пришли с работы — и вдруг в бараке рядом с БУРом стали разнимать свои 
вагонки, хватать продольные брусья и крестовины и в полутьме бежать и долбать 
этими крестовинами и брусьями крепкий заплот вокруг лагерной тюрьмы. И ни 
топора, ни лома ни у кого не было, потому что в зоне их не бывает. 

Удары были — как хорошая бригада плотников работает, доски первые по-
дались, тогда стали их отгибать — и скрежет двенадцатисантиметровых гвоздей 
раздался на всю зону. Вроде не ко времени было плотникам работать, но всё-таки 
звуки были рабочие, и не сразу придали им значение на вышках и надзиратели, и 
работяги других бараков. Вечерняя жизнь шла своим чередом: одни бригады шли 
на ужин, другие тянулись с ужина, кто в санчасть, кто в каптёрку, кто за посылкой. 

Но всё ж надзиратели забеспокоились, ткнулись к БУРу, к той подтемнённой 
стенке, где кипело, — обожглись и — назад, к штабному бараку. Кто-то с палкой 
бросился и за надзирателем. Тут уж для полной музыки кто-то начал камнями или 
палкой бить стёкла в штабном бараке. Звонко, весело, угрожающе лопались 
штабные стёкла! 

А вся-то затея была ребят — не восстание поднимать, и даже не брать БУР, 
это нелегко (фото 15 — вот дверь экибастузского БУРа, высаженная и сфотогра-
фированная многими годами позже), а затея была: через окошко залить бензином 
камеру стукачей и бросить туда огонь — мол, знай наших, не очень-то! — но с 
вышек застрочили по зоне пулемёты, и поджечь так и не подожгли. 

Это убежавшие из лагеря надзиратели и начальник режима Мачеховский 
дали знать в дивизион. А дивизион распорядился по телефону угловым вышкам 
открыть пулемётный огонь — по трём тысячам безоружных людей, ничего не 
знающих о случившемся. (Наша бригада была, например, в столовой, и всю эту 
стрельбу, совершенно недоумевая, мы услышали там.) 

По усмешке судьбы это произошло по новому стилю 22, а по старому — 9 
января, день, который ещё до того года отмечался в календаре торжественно-
траурным как кровавое воскресенье. А у нас вышел — кровавый вторник, и куда 
просторней для палачей, чем в Петербурге: не площадь, а степь, и свидетелей нет, 
ни журналистов, ни иностранцев. 
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В темноте наугад стали садить из пулемётов по зоне. Пули пробивали лёгкие 
стены бараков и ранили, как это всегда бывает, не тех, кто штурмовал тюрьму, а 
совсем непричастных. В 9-м бараке убит был на своей койке мирный старик, 
кончавший десятилетний срок: через месяц он должен был освобождаться. 

Штурмующие покинули тюремный дворик и разбежались по своим баракам 
(ещё надо было вагонки снова составить, чтобы не дать на себя следа). И другие 
многие тоже так поняли стрельбу, что надо сидеть в бараках. А третьи, наоборот, 
наружу высыпали, возбуждённые, и тыкались по зоне, ища понять — что это, от-
чего. 

Надзирателей к тому времени уже ни одного в зоне не осталось. Страшновато 
зиял разбитыми стёклами опустевший от офицеров штабной барак. Вышки 
молчали. По зоне бродили любознательные и ищущие истины. 

И тут распахнулись во всю ширину ворота нашего лагпункта — и автомат-
чики конвоя вошли взводом, держа перед собой автоматы и наугад сеча из них 
очередями. Так они расширились веером во все стороны, а сзади них шли разъ-
ярённые надзиратели — с железными трубами, с дубинками, с чем попало. 

Они наступали волнами ко всем баракам, прочёсывая зону. Потом автомат-
чики смолкали, останавливались, а надзиратели выбегали вперёд, ловили прита-
ившихся, раненых или ещё целых, и немилосердно били их. 

Раненых и избитых было десятка два, одни притаились и скрыли раны, дру-
гие достались пока санчасти, а дальше судьба их была — тюрьма и следствие за 
участие в мятеже. 

Ясно теперь сложилось — с утра на работу не выходить. 
Забастовка-голодовка, не подготовленная, не конченная даже замыслом как 

следует, теперь началась надоумком, без центра, без сигнализации. 
В других потом лагерях, где овладевали продскладом, а на работу не шли, 

получалось, конечно, умней. У нас — хоть и не умно, но внушительно: три тысячи 
человек сразу оттолкнули и хлеб, и работу. 

Утром ни одна бригада не послала человека в хлеборезку. Ни одна бригада не 
пошла в столовую к уже готовой баланде и каше. Надзиратели ничего не по-
нимали: второй, третий, четвёртый раз они бойко заходили в бараки звать нас, 
потом грозно — нас выгонять, потом мягко — нас приглашать: только пока в 
столовую за хлебом, а о разводе и речи не было. 

Но никто не шёл. Все лежали одетые, обутые и молчали. Лишь бригадирам 
доставалось что-то отвечать, они бормотали от изголовий: 

— Ничего не выйдет, начальник… 
Наконец уговаривание прекратилось и бараки заперли. 
В наступившие дни из бараков выходили только дневальные: выносили па-

раши, вносили питьевую воду и уголь. Лишь тем, кто лежал при санчасти, разре-
шено было обществом не голодать. И только врачам и санитарам — работать.  

И больше нельзя было хозяевам увидеть нас и заглянуть в наши души. Лёг ров 
между надсмотрщиками — и рабами. 

Этих трёх суток нашей жизни никому из участников не забыть никогда. Мы 
не видели своих товарищей в других бараках и не видели непогребённых трупов, 
лежавших там. Но стальной связью мы все были соединены через опустевшую 
лагерную зону. 

Голодовку объявили не сытые люди с запасами подкожного жира, а жилистые, 
истощённые, много лет каждодневно гонимые голодом, с трудом достигшие 
некоторого равновесия в своём теле, от лишения одной стограммовки уже 
испытывающие расстройство. И доходяги голодали равно со всеми, хотя три дня 
голода необратимо могли опрокинуть их в смерть. Еда, от которой мы отказались, 
которую считали всегда нищенской, теперь во взбудораженном голодном сне 
представлялась озёрами насыщения. 

Голодовку объявили люди, десятилетиями воспитанные на волчьем законе: 
«умри ты сегодня, а я завтра!» И вот они переродились, вылезли из вонючего свое-
го болота и согласились лучше умереть все сегодня, чем ещё и завтра так жить. 
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В комнатах бараков установилось какое-то торжественно-любовное отно-
шение друг к другу. Всякий остаток еды, который был у кого-нибудь, особенно у 
посылочников, сносился теперь в общее место, на разостланную тряпочку, и 
потом по общему решению секции одна пища делилась, другая откладывалась на 
завтра.  

Что будут делать хозяева — никто не мог предсказать. Ожидали, что хоть и 
снова начнётся с вышек автоматная стрельба по баракам. Меньше всего мы ждали 
уступок. Никогда за всю жизнь мы ничего не отвоёвывали у них — и горечью 
безнадёжности веяло от нашей забастовки. 

Но в безнадёжности этой было что-то удовлетворяющее. Вот мы сделали 
бесполезный, отчаянный шаг, он не кончится добром — и хорошо. Голодало наше 
брюхо, щемили сердца — но напитывалась какая-то другая высшая потребность.  

И вторую ночь, третье утро и третий день голод рвал нам желудок когтями. 
Но когда чекисты на третье утро вызвали бригадиров в сени — решение об-

щее было: не уступать!  
Новоприехавший чин сказал так: 
— Управление Песчаного лагеря просит заключённых принять пищу. 

Управление примет все жалобы. Оно разберёт и устранит причины конфликта 
между администрацией и заключёнными. 

Не изменили нам уши? Нас просят принять пищу? — а о работе даже ни 
слова. Мы штурмовали тюрьму, били стёкла и фонари, с ножами гонялись за 
надзирателями, и это, оказывается, не бунт совсем — а конфликт между! — 
между равными сторонами — администрацией и заключёнными! 

Достаточно было только на два дня и две ночи нам объединиться — и как же 
наши душевладельцы изменили тон! Никогда за всю жизнь, не только аре-
стантами, но вольными, но членами профсоюза, не слышали мы от хозяев таких 
елейных речей! 

Однако бригадиры ушли не обернувшись. 
То был наш ответ. 
И барак заперся. 
Снаружи он казался хозяевам таким же немым и неуступчивым. Но внутри по 

секциям началось буйное обсуждение. Слишком был велик соблазн! Мягкость тона 
тронула неприхотливых зэков больше всяких угроз. Появились голоса — уступить. 
Чего большего мы могли достигнуть, в самом деле?.. 

Мы устали! Мы хотели есть! Тот таинственный закон, который спаял наши 
чувства и нёс их вверх, теперь затрепетал крыльями и стал оседать. 

Но открылись такие рты, которые были стиснуты десятилетиями, которые 
молчали всю жизнь — и промолчали бы её до смерти.  

Уступить сейчас? — значит сдаться на честное слово. Честное слово чьё? — 
тюремщиков, лагерной псарни. Сколько тюрьмы стоят и сколько стоят лагеря, — 
когда ж они выполнили хоть одно своё слово?! 

Поднялась давно осаждённая муть страданий, обид, издевательств. В первый 
раз мы стали на верную дорогу — и уже уступить? В первый раз мы почувствовали 
себя людьми — и скорее сдаться? Весёлый злой вихорок обдувал нас и 
познабливал: продолжать! продолжать! Ещё не так они с нами заговорят! Уступят!  

И кажется, опять ударили крылья орла — орла нашего слитого двухсотенного 
чувства! Он поплыл! 

А мы легли, сберегая силы, стараясь двигаться меньше и не говорить о пу-
стяках. Довольно дела нам осталось — думать. 

И вдруг перед самым вечером третьего дня, когда на очищающемся западе 
показалось закатное солнце, — наблюдатели крикнули с горячей досадой: 

— Девятый барак!.. Девятый сдался!.. Девятый идёт в столовую! 
Мы вскочили все. Из комнат другой стороны прибежали к нам. Через 

решётки, с нижних и верхних нар вагонок, на четвереньках и через плечи друг 
друга, мы смотрели, замерев, на это печальное шествие. 

Двести пятьдесят жалких фигурок — чёрных и без того, ещё более чёрных 
против заходящего солнца — тянулись наискосок по зоне длинной покорной, 
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униженной вереницей. Они шли, мелькая через солнце, растянутой неверной 
бесконечной цепочкой, как будто задние жалели, что передние пошли, — и не 
хотели за ними. Некоторых, самых ослабевших, вели под руку или за руку, и при 
их неуверенной походке это выглядело так, что многие поводыри ведут многих 
слепцов. А ещё у многих в руках были котелки или кружки — и эта жалкая лагер-
ная посуда, несомая в расчёте на ужин, слишком обильный, чтобы проглотить его 
сжавшимся желудком, эта выставленная перед собой посуда, как у нищих за 
подаянием, — была особенно обидной, особенно рабской и особенно трогатель-
ной. 

Я почувствовал, что плачу. Покосился, стирая слёзы, и у товарищей увидел их 
же. 

Слово 9-го барака было решающим. Это у них уже четвёртые сутки, с вечера 
вторника, лежали убитые. 

Они шли в столовую, и тем самым получалось, что за пайку и кашу они ре-
шили простить убийц. 

Мы расходились от окон молча. 
И тут я понял, что значит польская гордость — и в чём же были их самоза-

бвенные восстания. Тот самый инженер поляк Юрий Венгерский был теперь в 
нашей бригаде. Он досиживал свой последний десятый год. Даже когда он был 
прорабом, — никто не слышал от него повышенного тона. Всегда он был тих, 
вежлив, мягок. 

А сейчас — исказилось его лицо. С гневом, с презрением, с мукой он откинул 
голову от этого шествия за милостыней, выпрямился и злым звонким голосом 
крикнул: 

— Бригадир! Не будите меня на ужин! Я не пойду! 
Взобрался на верх вагонки, отвернулся к стене и — не встал! Он не получал 

посылок, он был одинок, всегда не сыт — и не встал. Видение дымящейся каши не 
могло заслонить для него — бестелесной Свободы! 

Если бы все мы были так горды и тверды — какой бы тиран удержался? 

———————— 

Следующий день, 27 января, был воскресенье. А нас не гнали на работу — 
навёрстывать (хотя у начальников, конечно, зудело о плане), а только кормили, 
отдавали хлеб за прошлое и давали бродить по зоне. Все ходили из барака в барак, 
рассказывали, у кого как прошли эти дни, и было у всех праздничное настроение, 
будто мы выиграли, а не проиграли. 

У меня быстро росла запущенная опухоль, операцию которой я давно откла-
дывал на такое время, когда, по-лагерному, это будет «удобно». В январе и осо-
бенно в роковые дни голодовки опухоль за меня решила, что сейчас — удобно, и 
росла почти по часам. Едва раскрыли бараки, я показался врачам, и меня назна-
чили на операцию.  

Конвой отводит меня в больницу на украинский лагпункт. Я — первый, кого 
туда ведут после голодовки, первый вестник. Хирург Янченко, который должен 
меня оперировать, зовёт меня на осмотр, но не об опухоли его вопросы и мои 
ответы. Он невнимателен к моей опухоли, и я рад, что такой надёжный будет у 
меня врач. Он расспрашивает, расспрашивает. Лицо его темно от общего нашего 
страдания. 

О, как одно и то же, но в разных жизнях воспринимается нами в разном 
масштабе! Вот эта самая опухоль, раковая, — какой бы удар она была на воле, 
сколько переживаний, слёзы близких. А здесь я лежу в больнице среди раненых, 
калеченных в ту кровавую ночь. Есть избитые надзирателями до кровавого месива 
— им не на чем лежать, всё ободрано. Кто-то уже умер от ран. 

А новости обгоняют одна другую: на «российском» лагпункте началась рас-
права. Арестовали сначала сорок человек. Но аресты продолжались, отправляли 
куда-то маленькие этапы человек по двадцать-по тридцать. И вдруг 19 февраля 
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стали собирать огромный этап человек в семьсот. Этап особого режима: этапи-
руемых на выходе из лагеря заковывали в наручники.  

Я лежу в послеоперационной, в палате я один. Следом за моей комнатой, 
торцевой в бараке, — избушка морга, и в ней уже который день лежит убитый 
доктор Корнфельд, хоронить которого некому и некогда. (Утром и вечером над-
зиратель, доходя до конца проверки, останавливается перед моей палатой и, что-
бы упростить счёт, обнимающим движением руки обводит морг и мою палату: «и 
здесь два». И записывает в дощечку.) 

В том большом этапе был и я. И начальница санчасти Дубинская согласилась 
на моё этапирование с незажившими швами. Я — чувствовал и ждал, как придут 
— откажусь: расстреливайте на месте! Всё ж не взяли. 

Павел Баранюк, тоже вызванный на этап, прорывается сквозь все кордоны и 
приходит обняться со мной на прощание. Не наш один лагерь, но вся вселенная 
кажется нам сотрясаемою, швыряемою бурей. Нас бросает, и нам не внять, что за 
зоной — всё, как прежде, застойно и тихо. Мы чувствуем себя на больших волнах и 
что-то утопляемое под ногами, и, если когда-нибудь увидимся, — это будет совсем 
другая страна. А на всякий случай — прощай, друг! Прощайте, друзья! 

———————— 

А зараза свободы тем временем передавалась — куда ж было деть её с Архи-
пелага? В ту весну во всех уборных казахстанских пересылок было написано, вы-
скреблено, выдолблено: «Привет борцам Экибастуза!» 

И первое изъятие «центровых мятежников», человек около сорока, и из 
большого февральского этапа 250 самых «отъявленных» были довезены до Кен-
гира (посёлок Кенгир, а станция Джезказган) — 3-го лаготделения Степлага, где 
было и Управление Степлага, и сам брюхатый полковник Чечев. Остальных 
штрафных экибастузцев разделили между 1-м и 2-м отделениями Степлага (Руд-
ник). 

Для устрашения восьми тысяч кенгирских зэков объявлено было, что приве-
зены бандиты. От самой станции до нового здания кенгирской тюрьмы их повели 
в наручниках. Так закованною легендой вошло наше движение в рабский ещё 
Кенгир, чтоб разбудить и его. Как в Экибастузе год назад, здесь ещё господствовали 
кулак и донос. 

———————— 

Хоть и толкуют нам, что личность, мол, истории не куёт, но вот четверть 
столетия такая личность крутила нам овечьи хвосты, как хотела, и мы даже по-
визгивать не смели.  

Но, видно, в начале 50-х годов подошла к кризису сталинская лагерная си-
стема, и особенно в Особлагах. Ещё при жизни Всемогущего стали туземцы рвать 
свои цепи. 

Не предсказать, как бы это пошло при нём самом. Да вдруг — не по законам 
экономики или общества — остановилась медленная старая кровь в жилах низ-
корослой рябой личности. 

И хотя по Передовой Теории ничто и нисколько от этого не должно было из-
мениться, и не боялись этого те голубые фуражки, хоть и плакали 5 марта за вах-
тами, и не смели надеяться те чёрные телогрейки, хоть и тренькали на бала-
лайках, доведавшись, что траурные марши передают и вывесили флаги с каймой, 
— а что-то неведомое в подземельи стало сотрясаться, сдвигаться. 

Не впустую прошла смерть тирана. Что-то скрытое где-то сдвигалось, сдви-
галось — и вдруг с жестяным грохотом, как пустое ведро, покатила кубарем ещё 
одна личность — с самой верхушки лестницы да в самое навозное болото. 

И все теперь — и авангард, и хвост, и даже гиблые туземцы Архипелага по-
няли: наступила новая пора. Здесь, на Архипелаге, падение Берии было особенно 
громовым: ведь он был высший Патрон и Наместник Архипелага! Офицеры МВД 
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были озадачены, смущены, растеряны. Когда уже объявили по радио и нельзя было 
заткнуть этого ужаса назад в репродуктор, а надо было посягнуть снять портреты 
этого милого ласкового Покровителя со стен Управления Степлага, полковник 
Чечев сказал дрожащими губами: «Всё кончено». (Но он ошибся.) 
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Глава 12 

СОРОК ДНЕЙ КЕНГИРА 

Но в падении Берии была для Особлагов и другая сторона: оно обнадёжило и 
тем сбило, смутило, ослабило каторгу. Зазеленели надежды на скорые перемены 
— и отпала у каторжан охота гоняться за стукачами, садиться за них в тюрьму, 
бастовать, бунтовать. Злость прошла. Всё и без того, кажется, шло к лучшему, надо 
было только подождать. 

И ещё такая сторона: погоны с голубой окаёмкой, до сей поры самые почёт-
ные, — вдруг понесли на себе как бы печать порока, и не только в глазах заклю-
чённых или их родственников (шут бы с ними) — но не в глазах ли и правитель-
ства? 

В том роковом 1953 году с офицеров МВД сняли вторую зарплату («за звёз-
дочки»). Это был большой удар по карману, но ещё больший по будущему: значит, 
мы становимся не нужны? 

Именно из-за того, что пал Берия, охранное министерство должно было 
срочно и въявь доказать свою преданность и нужность. Но как? 

Те мятежи, которые до сих пор казались охранникам угрозой, теперь замер-
цали спасением: побольше бы волнений, беспорядков, чтоб надо было принимать 
меры. И не будет сокращения ни штатов, ни зарплат. 

Меньше чем за год несколько раз кенгирский конвой стрелял по невинным. 
Шёл случай за случаем; и не могло это быть непреднамеренным. 

Застрелили девушку Лиду с растворомешалки, которая повесила чулки су-
шить на предзоннике. 

Подстрелили старого китайца — в Кенгире не помнили его имени, по-русски 
китаец почти не говорил, все знали его переваливающуюся фигуру — с трубкой в 
зубах и лицо старого лешего. Конвоир подозвал его к вышке, бросил пачку махорки 
у самого предзонника, а когда китаец потянулся взять — выстрелил, ранил. 

Затем известный случай стрельбы разрывными пулями по колонне, при-
шедшей с Обогатительной фабрики, когда вынесли 16 раненых. (А ещё десятка 
два скрыли свои лёгкие ранения от регистрации и возможного наказания.) 

Тут зэки не смолчали — повторилась история Экибастуза: 3-й лагпункт Кен-
гира три дня не выходил на работу (но еду принимал), требуя судить виновных. 

Приехала комиссия и уговорила, что виновных будут судить (как будто зэков 
позовут на суд и они проверят!..). Вышли на работу. 

Но в феврале 1954 года на Деревообделочном застрелили ещё одного — 
евангелиста, как запомнил весь Кенгир (кажется: Александр Сысоев). Этот человек 
отсидел из своей десятки 9 лет и 9 месяцев. Работа его была — обмазывать 
сварочные электроды, он делал это в будке, стоящей близ предзонника. Он вышел 
оправиться близ будки — и при этом был застрелен с вышки. С вахты поспешно 
прибежали конвоиры и стали подтаскивать убитого к предзоннику, как если б он 
его нарушил. Зэки не выдержали, схватили кирки, лопаты и отогнали убийц от 
убитого.  

Всё в зоне заволновалось. Заключённые сказали, что убитого понесут на 
лагпункт на плечах. Офицеры лагеря не разрешили. «За что убили?» — кричали 
им. Объяснение у хозяев уже было готово: виноват убитый сам — он первый стал 
бросать камнями в вышку. (Успели ли они прочесть хоть личную карточку 
убитого? — что ему три месяца осталось и что он евангелист?..) 

Это было опять всё на том же 3-м лагпункте, который знал уже 16 раненых за 
один раз. И хотя нынче был всего только один убитый, но наросло чувство об-
речённости, безвыходности: вот и год уже почти прошёл после смерти Сталина, а 
псы его не изменились. И не изменилось вообще ничто. 

Вечером после ужина сделано было так. В секции вдруг выключался свет, и от 
входной двери кто-то невидимый говорил: «Братцы! До каких пор будем строить, 
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а взамен получать пули? Завтра на работу не выходим!» И так секция за секцией, 
барак за бараком. 

Утром мужские лагпункты — 3-й и 2-й — на работу не вышли. 
Два дня так они выстояли. 
В ту же ночь было объявлено, что демократия с питанием кончена и невы-

шедшие на работу будут получать штрафной паёк. 2-й лагпункт утром вышел на 
работу. 3-й не вышел ещё и в третье утро.  

Но забастовка была пересилена. В марте-апреле несколько этапов отправили 
в другие лагеря. (Поползла зараза дальше!)  

Так второй раз нараставшее здесь, в Кенгире, не дойдя до назреву, рассасы-
валось. 

Но тут хозяева двинули лишку. Они потянулись за своей главной дубинкой 
против Пятьдесят Восьмой — за блатными.  

Перед первомайскими праздниками в 3-й мятежный лагпункт, уже сами 
отказываясь от принципов Особлагов, уже сами признавая, что невозможно по-
литических содержать беспримесно — хозяева привезли и разместили 650 воров, 
частично и бытовиков (в том числе много малолеток). «Прибывает здоровый 
контингент! — злорадно предупреждали они Пятьдесят Восьмую. — Теперь вы 
не шелохнётесь». А к привезенным ворам воззвали: «Вы у нас наведёте порядок!» 

Но вот он, непредсказуемый ход человеческих чувств и общественных дви-
жений. Впрыснув в 3-й кенгирский лагпункт лошадиную дозу этого испытанного 
трупного яда, хозяева получили не замирённый лагерь, а самый крупный мятеж в 
истории Архипелага ГУЛАГа! 

*   *   * 

Как ни огорожены, как ни разбросаны по видимости островки Архипелага, 
они через пересылки живут одним воздухом, и общие протекают в них соки. И 
потому резня стукачей, голодовки, забастовки, волнения в Особлагах не остались 
для воров неизвестными. И вот говорят, что к 54-му году на пересылках стало 
заметно, что воры зауважали каторжан. 

Так вот, приехавшие в Кенгир воры уже слышали немного, уже ожидали, что 
дух боевой на каторге есть. И прежде чем они осмотрелись и прежде чем слизались 
с начальством, — пришли к паханам выдержанные широкоплечие хлопцы, сели 
поговорить о жизни и сказали им так: «Мы — представители. Какая в Особых 
лагерях идёт рубиловка — вы слышали, а не слышали — расскажем. Ножи теперь 
делать мы умеем не хуже ваших. Вас — шестьсот человек, нас — две тысячи 
шестьсот. Вы — думайте и выбирайте. Если будете нас давить — мы вас пере-
режем». 

Конечно, Голубым только и было надо, чтобы такая свалка началась. Но 
прикинули воры, что против осмелевшей Пятьдесят Восьмой один к четырём идти 
им не стоит. 

И ответили воры: «Нет, мы будем с мужиками вместе!» 
Эта конференция не записана в историю, и имена участников её не сохра-

нились в протоколах. А жаль. Ребята были умные. 

———————— 

Вероятно, новизна и необычность игры очень занимала блатных, особенно 
малолеток: вдруг относиться к «фашистам» вежливо, не входить без разрешения в 
их секции, не садиться без приглашения на вагонки. 

Париж прошлого века называл своих блатных (а у него, видимо, их хватало), 
сведенных в гвардию, — мобили. Очень верно схвачено. Это племя такое мо-
бильное, что оно разрывает оболочку повседневной косной жизни, оно никак не 
может в ней заключаться в покое. Установлено было не воровать, неэтично было 
вкалывать на казённой работе — но что-то же надо было делать! Воровской мо-
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лодняк развлекался тем, что срывал с надзирателей фуражки, во время вечерней 
проверки джигитовал по крышам бараков, сбивал счёт, свистел, улюлюкал, ноча-
ми пугал вышки.  

Надо было начинать, что-нибудь, но начинать! А так как начинателей, если 
они из Пятьдесят Восьмой, подвешивают потом в верёвочных петлях, а если они 
воры — только журят на политбеседах, то воры и предложили: мы — начнём, а вы 
— поддержите! 

Заметим, что всё Кенгирское лагерное отделение представляло собой единый 
прямоугольник с общей внешней зоной, внутри которой, поперёк длины, 
нарезаны были внутренние зоны: сперва 1-го лагпункта (женского), потом хоз-
двора, потом 2-го лагпункта, потом 3-го, а потом — тюремного, где стояли две 
тюрьмы — старая и новая — и куда сажали не только лагерников, но и вольных 
жителей посёлка. 

Естественной первой целью было — взять хозяйственный двор, где распола-
гались также и все продовольственные склады лагеря. Операцию начали днём в 
нерабочее воскресенье 16 мая 1954 года. Сперва все мобили влезли на крыши 
своих бараков и усеяли стену между 3-м и 2-м лагпунктами. Потом по команде 
паханов, оставшихся на высотах, они с палками в руках спрыгивали во 2-й лаг-
пункт, там выстроились в колонну и так строем пошли по линейке. А линейка вела 
по оси 2-го лагпункта — к железным воротам хоздвора, в которые и упиралась.  

И ворота хоздвора распахнулись, и навстречу наступающим вышел взвод 
безоружных солдат. Солдаты стали отталкивать мобилей, нарушили их строй. 
Воры стали отступать к своему 3-му лагпункту и карабкаться снова на стену, а со 
стены их резерв бросал в солдат камнями и саманами, прикрывая отступление. 

Разумеется, никаких арестов среди воров не последовало. Всё ещё видя в этом 
лишь резвую шалость, начальство дало лагерному воскресенью спокойно течь к 
отбою. Без приключений был роздан обед. А вечером с темнотою зазвенели от 
камней фонари на зоне: мобили били по ним из рогаток, гася освещение зоны. Уже 
их полно тут сновало в темноте по 2-му лагпункту, и заливчатые их разбойничьи 
свисты резали воздух. Бревном они рассадили ворота хоздвора, хлынули туда, а 
оттуда рельсом сделали пролом и в женскую зону. (Были с ними и молодые из 
Пятьдесят Восьмой.) 

При свете боевых ракет, запускаемых с вышек, опер капитан Беляев ворвался 
в хоздвор извне, через его вахту, со взводом автоматчиков и — впервые в истории 
ГУЛАГа! — открыл огонь по социально-близким! Были убитые и несколько десятков 
раненых. А ещё — бежали сзади краснопогонники со штыками и докалывали 
раненых. (В ту ночь в больнице 2-го лагпункта засветилась операционная и 
заключённый хирург испанец Фустер оперировал.) 

Хоздвор теперь был прочно занят карателями, пулемётчики там расстави-
лись. А 2-й лагпункт (мобили сыграли свою увертюру, теперь вступили полити-
ческие) соорудил против хоздвора баррикаду. 2-й и 3-й лагпункты соединились 
проломом, и больше не было в них надзирателей, не было власти МВД. 

Но что случилось с теми, кто успел прорваться на женский лагпункт и теперь 
отрезан был там? События перемахнули через то развязное презрение, с которым 
блатные оценивают баб. Когда в хоздворе загремели выстрелы, то проломившиеся 
к женщинам оказались уже не жадные добытчики, а — товарищи по судьбе. 
Женщины спрятали их. На поимку вошли солдаты. Женщины мешали им искать и 
отбивались. Солдаты били женщин кулаками и прикладами, таскали и в тюрьму. 

И вдруг на хоздвор к офицеру прибежал с запиской боец. Офицер распоря-
дился взять трупы, и вместе с ними краснопогонники покинули хоздвор. 

Минут пять на баррикаде было молчание и недоверие. Потом первые зэки 
осторожно заглянули в хоздвор. Он был пуст, только валялись там и здесь лагерные 
чёрные картузики убитых с нашитыми лоскутиками номеров. 

(Позже узнали, что очистить хоздвор приказал министр внутренних дел Ка-
захстана, он только что прилетел из Алма-Аты. Унесенные трупы отвезли в степь и 
закопали, чтоб устранить экспертизу, если её потом потребуют.) 
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Покатилось «Ура-а-а!.. Ура-а-а…» — и хлынули в хоздвор и дальше в женскую 
зону. Пролом расширили. Там освободили женскую тюрьму — и всё соединилось! 
Всё было свободно внутри главной зоны! — только 4-й тюремный лагпункт 
оставался тюрьмой. 

Что за ощущения могут быть те, которые рвут грудь восьми тысячам человек, 
всё время и давеча и только что бывших разобщёнными?! Экибастузское голодное 
лежание в запертых бараках — и то ощущалось прикосновением к свободе. А тут 
— революция! Столько подавленное — и вот прорвавшееся братство людей! И мы 
любим блатных! И блатные любят нас! (Да куда денешься, кровью скрепили. И 
ещё больше, конечно, мы любим женщин, которые вот опять рядом с нами, как 
полагается в человечестве, и сёстры наши по судьбе.) 

В столовой прокламации: «Вооружайся, чем можешь, и нападай на войска 
первый!» На кусках газет (другой бумаги нет) чёрными или цветными буквами 
самые горячие уже вывели в спешке свои лозунги: «Хлопцы, бейте чекистов!», 
«Смерть стукачам, чекистским холуям!». В одном-другом-третьем месте лагеря, 
только успевай, — митинги, ораторы! И каждый предлагает своё! Какие выставить 
требования? Чего мы хотим? Под суд убийц! — это понятно. А дальше?.. Не 
запирать бараков, снять номера! — а дальше?.. 

А дальше — самое страшное: для чего это начато и чего мы хотим? Мы хотим, 
конечно, свободы, одной свободы! — но кто ж нам её даст? Те суды, которые нас 
осудили, — в Москве. И пока мы недовольны Степлагом или Карагандой, с нами 
ещё разговаривают. Но если мы скажем, что недовольны Москвой… нас всех в 
этой степи закопают. 

А тогда — чего мы хотим? Проламывать стены? Разбегаться в пустыню?.. 
Часы свободы! Пуды цепей свалились с рук и плеч — этот день стоил того! 
А в конце понедельника в бушующий лагерь приходит делегация от началь-

ства. Делегация вполне благожелательна, они не смотрят зверьми, они без авто-
матов, да ведь и то сказать — они же не подручные кровавого Берии. Мы узнаём, 
что из Москвы прилетели генералы. Они считают, что наши требования вполне 
справедливы. (Мы сами ахаем: справедливы? Так мы не бунтовщики? Нет-нет, 
вполне справедливы.) «Виновные в расстреле будут привлечены к ответственно-
сти». — «А за что женщин избили?» — «Женщин избили? — поражается делегация. 
— Быть этого не может». Аня Михайлевич приводит им вереницу избитых 
женщин. Комиссия растрогана: «Разберёмся, разберёмся». — «Звери!»— кричит 
генералу Люба Бершадская. Ещё кричат: «Не запирать бараков!» — «Не будем 
запирать». — «Снять номера!» — «Обязательно снимем», — уверяет генерал, ко-
торого мы в глаза никогда не видели (и не увидим). — «Проломы между зонами — 
пусть остаются! — наглеем мы. — Мы должны общаться!» — «Хорошо, общайтесь, 
— согласен генерал. — Пусть проломы остаются». Так, братцы, чего нам ещё надо? 
Мы же победили!! Один день побушевали, порадовались, покипели — и победили! 
И хотя среди нас качают головами и говорят — обман, обман! — мы верим. Мы 
верим нашему в общем неплохому начальству. Мы верим потому, что так нам 
легче всего выйти из положения… 

А что остаётся угнетённым, если не верить? Быть обманутыми — и снова 
верить. И снова быть обманутыми — и снова верить. 

И во вторник 18 мая все кенгирские лагпункты вышли на работу, примирясь 
со своими мертвецами. 

И ещё в это утро всё могло кончиться тихо. Но высокие генералы, собрав-
шиеся в Кенгире, считали бы такой исход своим поражением. Не могли же они 
серьёзно признать правоту заключённых! Не могли же они серьёзно наказывать 
военнослужащих МВД! Их низкий рассудок извлёк один только урок: недостаточно 
были укреплены межзонные стены. Там надо сделать огневые зоны! 

И в этот день усердное начальство впрягло в работу тех, кто отвык работать 
годами и десятилетиями: офицеры и надзиратели надевали фартуки: кто знал, как 
взяться, — брал в руки мастерок; солдаты, свободные от вышек, катили тачки, 
несли носилки; инвалиды, оставшиеся в зонах, подтаскивали и поднимали саманы. 
И к вечеру заложены были проломы, восстановлены разбитые фонари, вдоль 
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внутренних стен проложены запретные полосы и на концах поставлены часовые с 
командой: открывать огонь! 

А когда вечером колонны заключённых, отдавших труд дневной государству, 
входили снова в лагерь, их спешно гнали на ужин, не давая опомниться, чтобы 
поскорей запереть. По генеральской диспозиции, нужно было выиграть этот 
первый вечер — вечер слишком явного обмана после вчерашних обещаний, — а 
там как-нибудь привыкнется и втянется в колею. 

Но раздались перед сумерками те же заливчатые разбойничьи свисты, что и в 
воскресенье, — перекликались ими третья и вторая зоны, как на большом ху-
лиганском гуляньи. И надзиратели дрогнули, не кончили своих обязанностей и 
убежали из зон. 

Лагерь остался за зэками, но они были разделены. По подступившимся к 
внутренним стенам — вышки открывали пулемётный огонь. Нескольких уложи-
ли, нескольких ранили. Фонари опять все перебили из рогаток, но вышки светили 
ракетами.  

Длинными столами били по колючке, но под огнём нельзя было ни проломить 
стену, ни лезть через неё, — значит, надо было подкопаться. Как всегда, в зоне не 
было лопат, кроме пожарных. Пошли в ход поварские ножи, миски. 

В эту ночь, с 18 на 19 мая, безоружные люди под пулемётным огнём прошли 
подкопами и проломами все стены и снова соединили все лагпункты и хоздвор. 
Теперь вышки перестали стрелять. А на хоздворе инструмента было вдоволь. Вся 
дневная работа каменщиков с погонами пошла насмарку. Под кровом ночи ломали 
предзонники, расширяли проходы в стенах, чтобы не стали они западнёй (в 
другие дни их сделали шириной метров в двадцать). 

В эту же ночь пробили стену и в 4-й лагпункт, тюремный. Надзорсостав, 
охранявший тюрьмы, бежал кто к вахте, кто к вышкам, им спускали лестницы. 
Узники громили следственные кабинеты. Тут были освобождены из тюрьмы и те, 
кому предстояло завтра стать во главе восстания: бывший полковник Красной 
армии Капитон Кузнецов (выпускник Фрунзенской академии, уже немолодой; 
после войны он командовал полком в Германии и кто-то у него сбежал в Западную 
— за это и получил он срок) и бывший старший лейтенант Красной армии Глеб 
Слученков.  

Мятежные зэки! — которые уже трижды старались оттолкнуть от себя и этот 
мятеж, и эту свободу. Как обращаться с такими дарами, они не знали, и больше 
боялись их, чем жаждали. Но с неуклонностью морского прибоя их бросало и 
бросало в этот мятеж. 

Бежит же беглец, чтоб испытать хоть один день свободной жизни. Так и эти 
восемь тысяч человек не столько подняли мятеж, сколько бежали в свободу, хоть и 
не надолго! Восемь тысяч человек вдруг из рабов стали свободными, и предо-
ставилось им — жить! Привычно ожесточённые лица смягчились до добрых улыбо. 
Женщины увидели мужчин, и мужчины взяли их за руки. Те, кто переписывались 
изощрёнными тайными путями и никогда не видели друг друга, — теперь 
познакомились. Те литовки, чьи браки заключали ксёндзы через стену, теперь 
увидели своих законных по церкви мужей — их брак спустился от Господа на 
землю! Верующим впервые за их жизнь никто не мешал собираться и молиться. 
Рассеянные по всем зонам одинокие иностранцы теперь находили друг друга и 
говорили на своём языке об этой странной азиатской революции. Всё продоволь-
ствие лагеря оказалось в руках заключённых. Никто не гнал на развод и на один-
надцатичасовой рабочий день. 

Над бессонным взбудораженным лагерем, сорвавшим с себя собачьи номера, 
рассвело утро 19 мая. На проволоках свисали столбики с побитыми фонарями. По 
траншейным проходам и без них зэки свободно двигались из зоны в зону. Многие 
надевали свою вольную одежду, взятую из каптёрки. Кое-кто из хлопцев 
нахлобучил папахи и кубанки. (Скоро будут и расшитые рубашки, на азиатах — 
цветные халаты и тюрбаны, серо-чёрный лагерь расцветёт.) 
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Ходили по баракам дневальные и звали в большую столовую на выборы 
Комиссии — комиссии для переговоров с начальством и для самоуправления (так 
скромно, так боязливо она себя назвала). 

Её избирали, может быть, на несколько всего часов, но суждено было ей стать 
сорокадневным правительством Кенгирского лагеря. 

*   *   * 

В первые же часы предстояло определиться политической линии мятежа, а 
значит, бытию его или небытию. Повлечься ли должен был он за теми простосер-
дечными листовками поверх газетных механических столбцов: «Хлопцы, бейте 
чекистов»? 

Едва выйдя из тюрьмы, в первые же часы, ещё ночные, обходя все бараки и до 
хрипоты держа там речи, а с утра потом на собрании в столовой и ещё позже не 
раз, полковник Капитон Иванович Кузнецов повторял, не уставая: 

— Антисоветчина — была бы наша смерть. Если мы выставим сейчас анти-
советские лозунги — нас подавят немедленно. Спасение наше — в лояльности. Мы 
должны разговаривать с московскими представителями, как подобает советским 
гражданам! 

Разумность такой линии была сразу понята и победила. Очень быстро по ла-
герю были развешаны крупные лозунги, хорошо читаемые с вышек и от вахт: 

«Да здравствует Советская Конституция!» 
«Да здравствует советская власть!» 
«Требуем приезда члена ЦК и пересмотра наших дел!» 
«Долой убийц-бериевцев!» 

А над столовой поднялся видный всему посёлку флаг. Он висел потом долго: 
белое поле, чёрная кайма, в середине красный санитарный крест. По междуна-
родному морскому коду флаг этот значил: 

«Терпим бедствие. На борту — женщины и дети». 

В Комиссию было избрано человек двенадцать во главе с Кузнецовым. 
Комиссия сразу специализировалась и создала отделы: 

— агитации и пропаганды (руководил им литовец Кнопмус, штрафник из 
Норильска после тамошнего восстания); 

— быта и хозяйства; 
— питания; 
— внутренней безопасности (Глеб Слученков); 
— военный и  
— технический, пожалуй самый удивительный в этом лагерном правитель-

стве. 

Отделы принялись за работу. Первые дни были особенно оживлёнными: надо 
было всё придумать и наладить. 

Все бригады сохранились как были, но стали называться взводами, бараки — 
отрядами, и назначены были командиры отрядов, подчинённые Военному отделу. 

Не дожидаясь теперь доброй воли барина, сами начинали снимать оконные 
решётки с бараков. Первые два дня, пока хозяева не догадались отключить ла-
герную электросеть, ещё работали станки в хоздворе, из прутьев этих решёток 
сделали множество пик, заостряя и обтачивая их концы.  

Вскинув пики над плечами, пикеты шли занимать свои ночные посты. И 
женские взводы, направляемые на ночь в мужскую зону в отведенные для них 
секции, чтобы по тревоге высыпать навстречу наступающим (было такое наивное 
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предположение, что палачи постесняются давить женщин), шли, ощетиненные 
кончиками пик. 

В пуританском воздухе ранней революции, когда присутствие женщины на 
баррикаде тоже становится оружием, — мужчины и женщины держались до-
стойно тому и достойно несли свои пики остриями в небо. 

Главный же расчёт начальства был, что блатные начнут насиловать женщин, 
политические вступятся — и пойдёт резня. Но и здесь ошиблись психологи МВД! 
— и это стоит нашего удивления тоже. Все свидетельствуют, что воры вели себя, 
как люди, но не в их традиционном значении этого слова, а в нашем.  

Если кенгирскому мятежу можно приписать в чём-то силу, то сила была — в 
единстве. 

Не посягали воры и на продовольственный склад, что, для знающих, удиви-
тельно не менее. Хотя на складе было продуктов на многие месяцы, Комиссия, 
посовещавшись, решила оставить все прежние нормы на хлеб и другие продукты.  

Технический отдел начал борьбу за свет. Мотор, бывший на хоздворе, обра-
тили в генератор и так стали питать телефонную лагерную сеть, освещение шта-
ба и… радиопередатчик! А в бараках светили лучины… Уникальная эта гидро-
станция работала до последнего дня мятежа. 

Дни текли. Не спуская с зоны глаз — солдатских с вышек, надзирательских 
оттуда же (надзиратели, как знающие зэков в лицо, должны были опознавать и 
запоминать, кто что делает) и даже глаз лётчиков (может быть, с фотосъёмкой), — 
генералы с огорчением должны были заключить, что в зоне нет резни, нет по-
грома, нет насилий, лагерь сам собой не разваливается и повода нет вести войска 
на выручку. 

Лагерь — стоял, и переговоры меняли характер. Золотопогонники в разных 
сочетаниях продолжали ходить в зону для убеждения и бесед. Их всех пропускали, 
но приходилось им для этого брать в руки белые флаги, а после вахты хоздвора, 
главного теперь входа в лагерь, перед баррикадой, сносить обыск, когда какая-
нибудь украинская дивчина в телогрейке охлопывала генеральские карманы, нет 
ли, мол, там пистолета или гранат. Зато штаб мятежников гарантировал им 
личную безопасность!.. 

Требования-просьбы восставших были сформулированы ещё в первые два 
дня и теперь повторялись многократно: 

— наказать убийцу евангелиста; 
— наказать всех виновных в убийствах с воскресенья на понедельник в хоз-

дворе; 
— наказать тех, кто избивал женщин; 
— вернуть в лагерь тех товарищей, которые за забастовку незаконно посла-

ны в закрытые  тюрьмы; 
— не надевать больше номеров, не ставить на бараки решёток, не запирать 

бараков; 
— не восстанавливать внутренних стен между лагпунктами; 
— восьмичасовой рабочий день, как у вольных; 
— увеличение оплаты за труд (уж не шла речь о равенстве с вольными); 
— свободная переписка с родственниками и иногда свидания; 
— пересмотр дел. 
Затянувшееся это сидение восьми тысяч в осаде клало пятно на репутацию 

генералов, могло испортить их служебное положение, и поэтому они обещали. 
Они обещали, что требования эти почти все можно выполнить, только вот  трудно 
будет оставить открытой женскую зону, это не положено (как будто в ИТЛ 
двадцать лет было иначе), но можно будет обдумать, какие-нибудь устроить дни 
встреч. Пересмотр дел? Что ж, и дела, конечно, будут пересматривать, только 
надо подождать. Но что совершенно безотложно — надо выходить на работу! на 
работу! на работу! 

А уж это зэки знали: разделить на колонны, оружием положить на землю, 
арестовать зачинщиков. 
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«Нет, — отвечали они через стол и с трибуны. — Нет! — кричали из толпы. — 
Управление Степлага вело себя провокационно! Мы не верим руководству 
Степлага! Мы не верим МВД!» 

— Даже МВД не верите? — поражался заместитель министра, вытирая лоб 
от крамолы. — Да кто внушил вам такую ненависть к МВД? 

Загадка. 
— Члена Президиума ЦК! Члена Президиума ЦК! Тогда поверим! — кричали 

зэки. 
— Смотрите! — угрожали генералы. — Будет хуже! 
Но тут вставал Кузнецов. Он говорил складно, легко и держался гордо. 
— Если войдёте в зону с оружием, — предупреждал он, — не забывайте, что 

здесь половина людей — бравших Берлин. Овладеют и вашим оружием! 
А на угрозу военного подавления Слученков отвечал генералам так: «При-

сылайте! Присылайте в зону побольше автоматчиков! Мы им глаза толчёным 
стеклом засыпем, отберём автоматы! Ваш кенгирский гарнизон разнесём! Ваших 
кривоногих офицеров до Караганды догоним, на ваших спинах войдём в Ка-
раганду! А там — наш брат!»  

Были недели, когда вся война перешла в войну агитационную. Внешнее ра-
дио не умолкало: через несколько громкоговорителей, обставивших лагерь, оно 
чередило обращения к заключённым с информацией, дезинформацией и одной-
двумя заезженными, надоевшими, все нервы источившими пластинками. 

Ходит по полю девчёнка, 
Та, в чьи косы я влюблён. 

По внешнему радио то чернили всё движение, уверяя, что начато оно с 
единственной целью насиловать женщин и грабить. То старались рассказать ка-
кую-нибудь гадость о членах Комиссии. И опять шли призывы: работать! работать! 
почему Родина должна вас содержать? не выходя на работу, вы приносите 
огромный вред государству! Простаивают целые эшелоны с углем, некому раз-
гружать! (Пусть постоят! — смеялись зэки, — скорей уступите!)  

Однако не остался в долгу и Технический отдел. В хоздворе нашлись две ки-
нопередвижки. Их усилители и были использованы для громкоговорения, конечно 
более слабого по мощности. А питались усилители от засекреченной гидро-
станции. (Существование у восставших электрического тока и радио очень удив-
ляло и тревожило хозяев. Они опасались, как бы мятежники не наладили радио-
передатчик да не стали бы о своём восстании передавать за границу.)  

Мысль Технического отдела, не имея возможности современную науку обо-
гнать, попятилась, напротив, к науке прошлых веков. Из папиросной бумаги 
склеен был огромный воздушный шар. К нему была привязана пачка листовок, а 
под него подвязана жаровня с тлеющими углями, дающая ток тёплого воздуха во 
внутренний купол шара, снизу открытый. К огромному удовольствию собрав-
шейся арестантской толпы (арестанты уж если радуются, то как дети), это чудное 
воздухоплавательное устройство поднялось и полетело. Но увы! — ветер был 
быстрей, чем оно набирало высоту, и при перелёте через забор жаровня зацепи-
лась за проволоку, лишённый горячего тока шар опал и сгорел вместе с листов-
ками. 

После этой неудачи стали надувать шары дымом. Эти шары при попутном 
ветре неплохо летели, показывая посёлку крупные надписи: 

«Спасите женщин и стариков от избиения!» 
«Мы требуем приезда члена Президиума ЦК!» 
Охрана стала расстреливать эти шары. 
Тут пришли в Техотдел зэки-чечены и предложили делать змеев (они на 

змеев мастера). Этих змеев стали удачно клеить и далеко выбрасывать над 
посёлком.  

По змеям тоже стреляли, но они не были так уязвимы к пробоинам, как шары. 
Нашёл скоро противник, что ему дешевле, чем гонять толпу надзирателей, 
запускать контрзмеев, ловить и перепутывать. 
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Война воздушных змеев во второй половине XX века! — и всё против слова 
правды… 

Тем временем готовил Техотдел и «секретное» оружие. Это вот что такое 
было: алюминиевые угольники для коровопоилок, оставшиеся от прежнего 
производства, заполнялись спичечной серой с примесью карбида кальция (все 
ящики со спичками укрыли за дверью «100 000 вольт»). Когда сера поджигалась и 
угольники бросались, они с шипением разрывались на части. 

Но не злополучным этим остроумцам и не полевому штабу предстояло вы-
брать час, место и форму удара. Как-то, по прошествии недель двух от начала, в 
одну из тёмных, ничем не освещённых ночей раздались глухие удары в лагерную 
стену во многих местах — разрушали стену сами войска конвоя! В лагере был 
переполох, метались с пиками и саблями, не могли понять, что делается, ожидали 
атаки. Но войска в атаку не пошли. 

К утру оказалось, что в разных местах зоны противник проделал с десяток 
проломов.  

Гремело радио: опомнитесь! переходите за зону в проломы! в этих местах — 
не стреляем! перешедших — не будем судить за бунт! 

По лагерному радио отозвалась Комиссия так: кто хочет спасаться — валите 
хоть через главную вахту, не задерживаем никого. 

Долго зияли проломы — дольше, чем стена была во время мятежа сплошная. 
И за все эти недели убежало за зону человек лишь около дюжины. 

Почему? Неужели верили в победу? Нет. Неужели не угнетены были пред-
стоящим наказанием? Угнетены. Неужели людям не хотелось спастись для своих 
семей? Хотелось! И терзались, и эту возможность обдумывали втайне, может быть, 
тысячи. Но поднята была на этом клочке земли общественная температура так, 
что если не переплавлены, то оплавлены были по-новому души, и слишком низкие 
законы, по которым «жизнь даётся однажды», и бытие определяет сознание, и 
шкура гнёт человека в трусость, — не действовали в это короткое время на этом 
ограниченном месте. Законы бытия и разума диктовали людям сдаться вместе или 
бежать порознь, а они не сдавались и не бежали! Они поднялись на ту духовную 
ступень, откуда говорится палачам: 

— Да пропадите вы пропадом! Травите! Грызите! 
И операция, так хорошо задуманная, что заключённые разбегутся через 

проломы как крысы и останутся самые упорные, которых и раздавить, — опера-
ция эта провалилась потому, что изобрели её шкуры. 

Шла вторая, третья, четвёртая, пятая неделя… То, что по законам ГУЛАГа не 
могло длиться ни часа, то существовало и длилось неправдоподобно долго, даже 
мучительно долго — половину мая и потом почти весь июнь. Уже невозможно 
было и рвануть в пустыню: прибывали войска, они жили в степи, в палатках. Весь 
лагерь был обведен снаружи ещё двойным обводом колючей проволоки. Одна была 
только розовая точка: приедет барин (ждали Маленкова) и рассудит. Приедет, 
добрый, и ахнет, и всплеснёт руками: да как они жили тут? да как вы их тут 
держали? судить убийц! разжаловать остальных… Но слишком точкою была, и 
слишком розовой. 

Не ждать было милости. Доживать было последние свободные денёчки и 
сдаваться на расправу Степлагу МВД. 

И всегда есть души, не выдерживающие напряжения. И кто-то внутри уже 
был подавлен и только томился, что натуральное подавление так долго отклады-
вается. А кто-то тихо смекал, что он ни в чём не замешан и если осторожненько 
дальше — то и не будет. А кто-то был молодожён (и даже по настоящему вен-
чальному обряду, ведь западная украинка тоже иначе замуж не выйдет, а забота-
ми ГУЛАГа были тут священники всех религий). Для этих молодожёнов горечь и 
сладость сочетались в такой переслойке, которой не знают люди в их медленной 
жизни. Каждый день они намечали себе как последний, и то, что расплата не шла, 
— каждое утро было для них даром неба. 
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А верующие — молились и, переложив на Бога исход кенгирского смятения, 
как всегда, были самые успокоенные люди. В большой столовой по графику шли 
богослужения всех религий.  

А кто-то знал, что замешан уже необратимо и только те дни осталось жить, 
что до входа войск. А пока нужно думать и делать, как продержаться дольше. 

Но когда эти все люди собирались на собрания, чтобы решить, сдаваться им 
или держаться, — они опять попадали в ту общественную температуру, где лич-
ные мнения их расплавлялись, переставали существовать даже для них самих. Или 
боялись насмешки больше, чем будущей смерти. 

И когда голосовали — держаться ли? — большинство голосовало за. 
Всё оставалось так же, и вся фантастичность, вся сновиденность этой невоз-

можной, небывалой, повиснувшей в пустоте жизни восьми тысяч человек только 
ещё более разила от аккуратной жизни лагеря: пища три раза в день; баня в срок; 
прачечная; смена белья; парикмахерская; швейная и сапожная мастерские. Даже 
примирительные суды для спорящих. 

Почему тянулось это время? Чего могли ждать хозяева? Конца продуктов? Но 
они знали, что протянется долго. Считались с мнением посёлка? Им не при-
ходилось. Разрабатывали план подавления? Можно было быстрей.  

В середине июня в посёлке появилось много тракторов. Они работали или 
что-нибудь перетягивали около зоны. Они стали работать даже по ночам. Эта 
ночная работа тракторов была непонятна. 

Этот недобрый какой-то рёв добавил мраку. 
И вдруг — посрамлены были скептики! посрамлены были отчаявшиеся! по-

срамлены были все, говорившие, что  не будет пощады и не о чем просить. Только 
ортодоксы могли торжествовать. 22 июня внешнее радио объявило: требования 
лагерников приняты! В Кенгир едет член Президиума ЦК! 

Розовая точка обратилась в розовое солнце, в розовое небо! Значит, можно 
добиться! Значит, е с т ь  справедливость в нашей стране! Что-то уступят нам, в 
чём-то уступим мы. В конце концов, и в номерах можно походить, и решётки на 
окнах нам не мешают, мы ж в окна не лазим. Обманывают опять? Так ведь не 
требуют же, чтобы мы до этого вышли на работу! 

Как прикосновение палочки снимает заряд с электроскопа и облегчённо 
опадают его встревоженные листочки, так объявление внешнего радио сняло тя-
гучее напряжение последней недели. 

И даже противные трактора, поработав с вечера 24 июня, замолкли. 
Тихо спалось в сороковую ночь мятежа. Наверно, завтра он и приедет, может, 

уже приехал… 
На раннем рассвете 25 июня в пятницу в небе развернулись ракеты на пара-

шютах, ракеты взвились и с вышек — и наблюдатели на крышах бараков не пик-
нули, снятые пулями снайперов. Ударили пушечные выстрелы! Самолёты поле-
тели над лагерем бреюще, нагоняя ужас. Прославленные танки Т-34, занявшие 
исходные позиции под маскировочный рёв тракторов, со всех сторон теперь 
двинулись в проломы. За собой одни танки тащили цепи колючей проволоки на 
козлах, чтобы сразу же разделять зону. За другими бежали штурмовики с автома-
тами в касках. (И автоматчики, и танкисты получили водку перед тем. Какие б ни 
были спецвойска, а всё же давить безоружных спящих легче в пьяном виде.) С 
наступающими цепями шли радисты с рациями. Генералы поднялись на вышки 
стрелков и оттуда при дневном свете ракет (а одну вышку зэки подожгли своими 
угольниками, она горела) подавали команды: «Берите такой-то барак!.. Кузнецов 
находится там-то!..»  

Проснулся лагерь — весь в безумии. Одни оставались в бараках на местах, 
ложились на пол, думая так уцелеть и не видя смысла в сопротивлении. Другие 
поднимали их идти сопротивляться. Третьи выбегали вон, под стрельбу, на бой 
или просто ища быстрой смерти. 

Бился 3-й лагпункт — тот, который и начал. Они… швыряли камнями в ав-
томатчиков и надзирателей, наверно, и серными угольниками в танки… Какой-то 
барак два раза с «ура» ходил в контратаку… 
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Танки давили всех попадавшихся по дороге, наезжали на крылечки бараков, 
давили там. Танки притирались к стенам бараков и давили тех, кто виснул там, 
спасаясь от гусениц. Семён Рак со своей девушкой в обнимку бросились под танк и 
кончили тем. Танки вминались под дощатые стены бараков и даже били внутрь 
бараков холостыми пушечными выстрелами. Вспоминает Фаина Эпштейн: как во 
сне, отвалился угол барака, и наискосок по нему, по живым телам, прошёл танк; 
женщины вскакивали, метались; за танком шёл грузовик, и полуодетых женщин 
туда бросали. 

Пушечные выстрелы были холостые, но автоматы и штыки винтовок — бое-
вые. Женщины прикрывали собой мужчин, чтобы сохранить их, — кололи и 
женщин! Раненная в лёгкое, скончалась член Комиссии Супрун, уже бабушка. 
Некоторые прятались в уборные, их решетили очередями там. 

Кузнецова арестовали в бане, в его КП, поставили на колени. Слученкова со 
скрученными руками поднимали на воздух и бросали обземь. 

Потом стрельба утихла. Кричали: «Выходи из бараков, стрелять не будем!» И 
действительно, только били прикладами. 

По мере захвата очередной группы пленных её вели в степь через проломы, 
через внешнюю цепь конвойных кенгирских солдат, обыскивали и клали в степи 
ничком, с протянутыми над головой руками. Между такими распято лежащими 
ходили лётчики МВД и надзиратели и отбирали, опознавали, кого они хорошо 
раньше видели с воздуха или с вышек. 

Убитых и раненых было: по рассказам — около шестисот, по материалам 
производственно-плановой части Кенгирского отделения, как мои друзья позна-
комились с ними через несколько месяцев, — более семисот*. Ранеными забили 
лагерную больницу и стали возить в городскую.  

Рыть могилы заманчиво было заставить оставшихся в живых, но для большего 
неразглашения это сделали войска: человек триста закопали в углу зоны, 
остальных где-то в степи. 

Весь день 25 июня заключённые лежали ничком в степи под солнцем (все эти 
дни — нещадно знойные), а в лагере был сплошной обыск, взламывание и 
перетрях. Потом в поле привезли воды и хлеба. У офицеров были заготовлены 
списки. Вызывали по фамилиям, ставили галочку, что — жив, давали пайку и тут 
же разделяли людей по спискам. 

Члены Комиссии и другие подозреваемые были посажены в лагерную тюрь-
му. Больше тысячи человек — отобраны для отправки кто в закрытые тюрьмы, кто 
на Колыму.  

26 июня весь день заставили убирать баррикады и заделывать проёмы. 
27 июня вывели на работу. Вот когда дождались железнодорожные эшелоны 

рабочих рук. 
Суд над верховодами был осенью 1955 года, разумеется закрытый, и даже о 

нём-то мы толком ничего не знаем…  

На могилах бывает особенно густая зелёная травка. 
А в 1956 году и самую ту зону ликвидировали — и тогда тамошние жители из 

неуехавших ссыльных разведали всё-таки, где похоронили тех, — и приносили 
степные тюльпаны. 

Мятеж не может кончиться удачей. 
Когда он победит — его зовут иначе… 
         (Бёрнс) 

                                                             
 * 9 января 1905 года было убитых около 100 человек. В 1912 году, в знаменитых расстрелах на 

Ленских приисках, потрясших всю Россию, было убитых 270 человек, раненых — 250. 
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Всякий раз, когда вы проходите в Москве мимо памятника Долгорукому, 
вспоминайте: его открыли в дни кенгирского мятежа — и так он получился как бы 
памятник Кенгиру. 



 

 
 
 

260 

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ 

ССЫЛКА 
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Глава 1 

ССЫЛКА ПЕРВЫХ ЛЕТ СВОБОДЫ 

Наверно, придумало человечество ссылку раньше, чем тюрьму. Изгнание из 
племени ведь уже было ссылкой. Соображено было рано, как трудно человеку су-
ществовать, оторванному от привычного окружения и места. Всё не то, всё не так 
и не ладится, всё временное, ненастоящее, даже если зелено вокруг, а не вечная 
мерзлота. 

И в Российской империи со ссылкой тоже не запозднились: она законно 
утверждена при Алексее Михайловиче Соборным Уложением 1648 года. Но и ра-
нее того, в конце XVI века, ссылали безо всякого Собора: опальных каргопольцев; 
затем угличан, свидетелей убийства царевича Димитрия. Просторы разрешали — 
Сибирь уже была наша. Так набралось к 1645 году полторы тысячи ссыльных. А 
Пётр ссылал многими сотнями. Елизавета заменяла смертную казнь вечной 
ссылкой в Сибирь. В начале XIX века ссылалось, что ни год, от 2 до 6 тысяч человек. 
В конце века числилось ссыльных единовременно 300 тысяч. 

Ссылка так развита была в России именно потому, что мало было отсидочных 
тюрем.  

Подразумеваемой, всем тогда естественной, а нам теперь удивительной 
особенностью ссылки последнего царского столетия была её индивидуальность: по 
суду ли, административно ли, но ссылку определяли отдельно каждому, никогда — 
по групповой принадлежности. 

А что такое была ссылка Радищева? В посёлке Усть-Илимский Острог он купил 
двухэтажный деревянный дом (кстати — за 10 рублей) и жил со своими 
младшими детьми и свояченицей, заменившей жену. Работать никто и не думал 
его заставлять, он вёл жизнь по своему усмотрению и имел свободу передвижения 
по всему Илимскому округу. Что была ссылка Пушкина в Михайловское, — теперь 
уже многие представляют, побывав там экскурсантами. Подобной тому была 
ссылка и многих других писателей и деятелей: Тургенева — в Спасское-Лу-
товиново, Аксакова — в Варварино (по его выбору).  

Такая мягкость ссылки простиралась не только на именитых и знаменитых 
людей. Её испытали и в XX веке многие революционеры и фрондёры, особенно — 
большевики: их не опасались. Сталин, уже имея за спиной 4 побега, был на 5-й раз 
сослан… в саму Вологду.  

Но даже и такая ссылка, по нашим теперь представлениям льготная, ссылка 
без угрозы голодной смерти, воспринималась ссылаемым подчас тяжело. Многие 
революционеры вспоминают, как болезнен пришёлся им перевод из тюрьмы с её 
обеспеченным хлебом, теплом, кровом и досугом — в ссылку, где приходится од-
ному среди чужих измысливаться о хлебе и крове. А когда изыскивать их не надо, 
то, объясняют они (Ф. Кон), ещё хуже: «ужасы безделья… Самое страшное то, что 
люди обречены на бездействие», — и вот некоторые уходят в науки, кто — в 
наживу, в коммерцию, а кто — спивается от отчаяния. Точней сказать — от 
перемены почвы, от сбива привычного образа жизни, от обрыва корней, от поте-
ри живых связей. 

Вот это и есть та мрачная сила ссылки — чистого перемещения и водворения 
со связанными ногами, о которой догадались ещё древние властители, которую 
изведал ещё Овидий. 

Пустота. Потерянность. Жизнь, нисколько не похожая на жизнь… 

*   *   * 

В перечне орудий угнетения, которые должна была навсегда размести свет-
лая революция, на каком-нибудь четвёртом месте числилась, конечно, и ссылка. 
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Но едва лишь первые шаги ступила революция своими кривеющими ножка-
ми, ещё не возмужав, она поняла: нельзя без ссылки! Вот подлинные слова Туха-
чевского, народного героя, потом и маршала, о 1921 годе в Тамбовской губернии: 
«Было решено организовать ш и р о к у ю  в ы с ы л к у  бандитских (читай — 
«партизанских». — А.С.) семей. Были организованы о б ш и р н ы е  
к о н ц л а г е р я ,  куда предварительно эти семьи заключались»*. 

Уже 16 октября 1922 при НКВД была создана постоянная Комиссия по Вы-
сылке «социально-опасных лиц, деятелей антисоветских партий», то есть всех, 
кроме большевицкой. 

Но осталась в ссыльной традиции и кое-какая помеха, именно: иждивенче-
ское настроение ссыльных, что государство обязано их кормить. Царское прави-
тельство н е  с м е л о  заставлять ссыльных увеличивать национальный про-
дукт. И профессиональные революционеры считали для себя унизительным ра-
ботать. В Якутии имел право ссыльно-поселенец на 15 десятин земли. Не то чтоб 
революционеры бросались эту землю обрабатывать, но очень держались за землю 
якуты и платили революционерам «отступного», арендную плату, расплачивались 
продуктами, лошадьми. И ещё, кроме того, платило царское государство своему 
политическому врагу в ссылке: 12 рублей в месяц кормёжных и 22 рубля в год 
одёжных. И Ленин в шушенской ссылке получал (не отказывался) 12 рублей в 
месяц. Сибирские цены были в 2–3 раза ниже российских, и потому казённое 
содержание ссыльного было даже избыточным. Например, Ленину оно дало 
возможность все три года безбедно заниматься теорией революции, не беспокоясь 
об источнике существования.  

Ну разумеется, на таких нездоровых условиях не могла основаться наша со-
ветская политическая ссылка. С 1929 стали разрабатывать ссылку в сочетании с 
принудительными работами. 

«Кто не работает — тот не ест» — вот принцип социализма.  
Однако и при желании работать — сам тот заработок получить ссыльным 

было нелегко. Ведь конец 20-х годов известен у нас большой безработицей. 
Приходилось крошечки со стола да сметать в рот. 
Вот как упала русская политическая ссылка! Не оставалось времени спорить и 

протесты писать. И горя такого не знали: как им справиться с бессмысленным 
бездельем… Забота стала — как с голоду не помереть.  

В первые советские годы в стране, освобождённой наконец от векового раб-
ства, гордость и независимость политической ссылки опала, как проколотый шар 
надувной. Едва общественное мнение заменено было мнением организованным — 
и низверглись ссыльные с их протестами и правами под произвол тупых 
зачуханных гепеушников и бессердечных тайных инструкций. 

Ослаблены были ссыльные и отчуждённостью от них местного населения: 
местных преследовали за какую-либо близость к ссыльным, провинившихся самих 
ссылали в другие места, а молодёжь исключали из комсомола. 

Обессиленные равнодушием страны, советские ссыльные потеряли и волю к 
побегам. У ссыльных царского времени побеги были весёлым спортом: пять 
побегов Сталина, шесть побегов Ногина, — грозила им за то не пуля, не каторга, а 
простое водворение на место после развлекательного путешествия. Но коснею-
щее, но тяжелеющее ГПУ со средины 20-х годов наложило на ссыльных партийную 
круговую поруку: все сопартийцы отвечают за своего бежавшего. И уже так не 
хватало воздуха, и уже так был прижимист гнёт, что социалисты, недавно гордые и 
неукротимые, приняли эту поруку! Они теперь сами, своим партийным ре-
шением запрещали себе бежать! 

Да и к у д а  бежать? К к о м у  бежать?.. 

                                                             
 * М. Тухачевский. Борьба с контрреволюционными восстаниями. // Война и революция. М., 

1926. Кн. 8, с. 10. 
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———————— 

До начала 30-х годов сохранялась и самая смягчённая форма: не ссылка, а 
минус. В этом случае репрессированному не указывали точного места жительства, 
а давали выбрать город за минусом скольких-то.  

Минус был булавкой: им прикалывалось вредное насекомое и так ждало по-
корно, пока придёт ему черёд арестоваться по-настоящему. 

Ссылка была — предварительным овечьим загоном всех назначенных к ножу. 
Ссыльные первых советских десятилетий были не жители, а ожидатели — вызова 
т у д а . (Были умные люди — из бывших, да и простых крестьян, ещё в 20-е годы 
понявшие всё предлежание. И, окончив первую трёхлетнюю ссылку, они на 
всякий случай там же, например в Архангельске, оставались. Иногда это помогало 
больше не попасть под гребешок.) 

Вот как для нас обернулась мирная шушенская ссылка. 
Вот чем была у нас догружена овидиева тоска. 
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Глава 2 

МУЖИЧЬЯ ЧУМА 

Тут пойдёт о малом, в этой главе. О пятнадцати миллионах душ. О пятна-
дцати миллионах жизней. 

Конечно, не образованных. Не умевших играть на скрипке. Не узнавших, кто 
такой Мейерхольд или как интересно заниматься атомной физикой. 

Во всей Первой Мировой войне мы потеряли убитыми и пропавшими без 
вести меньше двух миллионов. Во всей Второй — двадцать миллионов (это — по 
Хрущёву, а по Сталину — только семь). Так сколько же од! Сколько обелисков, 
вечных огней, романов и поэм! — да четверть века вся советская литература этой 
кровушкой только и напоена. 

А о той молчаливой предательской Чуме, сглодавшей нам 15 миллионов му-
жиков, — и это по самому малому расчёту и только кончая 1932 годом! — да не 
подряд, а избранных, а становой хребет русского народа, — о той Чуме нет книг. А 
о 6 миллионах выморенных вослед искусственным большевицким голодом — о 
том молчит и родина наша, и сопредельная Европа. На изобильной Полтавщине в 
деревнях, на дорогах и на полях лежали неубранные трупы. В рощицы у станций 
нельзя было вступить — дурно от разлагающихся трупов, среди них и младенцев. 
На Кубани было едва ли не жутче. И в Белоруссии во многих местах собирали 
мертвецов приезжие команды, своим — уже некому было хоронить. 

И трубы не будят нас встрепенуться. И на перекрёстках просёлочных дорог, 
где визжали обозы обречённых, не брошено даже камешков трёх.  

———————— 

С чего это всё началось?  
Все 20-е годы открыто козыряли, кололи, попрекали: кулак! кулак! кулак! 

Приуготовлялось в сознании горожан, что жить с «кулаком» на одной земле нельзя. 
Истребительная крестьянская Чума подготовлялась, сколько можно судить, 

ещё с ноября 1928 года. А в начале 1930 возглашено публично (постановление ЦК 
ВКП(б) от 5 января об ускорении коллективизации): партия имеет «полное 
основание перейти к политике ликвидации кулачества как класса». 

Хорошо понятен принцип «раскулачивания» на детской доле. Вот Шурка 
Дмитриев из деревни Маслено (Селищенские казармы у Волхова). В 1925 году, по 
смерти своего отца Фёдора, он остался тринадцати лет, единственный сын, 
остальные девчёнки. Кому ж возглавить отцовское хозяйство? Он взялся. И дев-
чёнки и мать подчинились ему. Теперь как занятой и взрослый раскланивался он 
со взрослыми на улице. Он сумел достойно продолжить труд отца, и были у него к 
1929 году закрома полны зерна. Вот и кулак! Всю семью и угнали!.. 

Адамова-Слиозберг рассказывает о встрече с девочкой Мотей, посаженной в 
1936 году в тюрьму за самовольный уход — пешком две тысячи километров! 
спортивные медали за это надо давать — из уральской ссылки в родное село 
Светловидово под Тарусой. Малолетней школьницей она была сослана с родите-
лями в 1929 году, навсегда лишена учёбы. Учительница ласково звала её «Мотя-
Эдисончик»: девочка не только отлично училась, но имела изобретательский склад 
ума, она какую-то турбинку ладила от ручья и другие изобретения для школы. 
Через семь лет потянуло её хоть глянуть на брёвна той недостижимой школы — и 
получила за то «Эдисончик» тюрьму и лагерь. 

Дайте-ка детскую судьбу такую из XIX века! 
Под раскулачивание непременно подходил всякий мельник — а кто такие 

были мельники и кузнецы, как не лучшие техники русской деревни?  
Да у кого был дом кирпичный в ряду бревенчатых или двухэтажный в ряду 

одноэтажных — вот тот и кулак, собирайся, сволочь, в шестьдесят минут! Не 



 

 
 
 

265 

должно быть в русской деревне домов кирпичных, не должно двухэтажных! Назад, 
в пещеру! Топись по-чёрному! Это наш великий преобразующий замысел, такого 
ещё в истории не было. 

Но главный секрет — ещё не в том. Иногда, кто и лучше жил, — если быстро 
вступал в колхоз, оставался дома. А упорный бедняк, кто заявленья не подавал, — 
высылался. 

Ни в каком не «раскулачивании» было дело, а в насильственном вгоне в 
колхоз. Никак иначе, как напугав до смерти, нельзя было отобрать у крестьян 
землю, обещанную революцией, — и на эту же землю их же посадить крепостны-
ми. 

И вот по деревне, уже много раз очищенной от зерна, снова шли грозные 
вооружённые активисты, штыками искалывали землю во дворах, молотками 
выстукивали стены в избах — иногда разваливали стену — и оттуда сыпалась 
пшеница. Уже для напуга больше вспарывали ножами и подушки. Хозяйская малая 
девочка подпырнула отбираемый мешок и отсочила себе пшенички, — «воровка!» 
— закричала на неё активистка и сапогом выбила, рассыпала пшеницу из 
девочкиного подола. И не дала собирать по зёрнышку. 

Это была вторая гражданская война — теперь против крестьян. Это был Ве-
ликий Перелом, да, только не говорят — ч е г о  п е р е л о м ? 

Русского хребта. 

———————— 

Нет, согрешили мы на литературу соцреализма — описано у них раскулачи-
вание, описано — и очень гладко, и с большой симпатией.  

Только не описано, как в длинном порядке деревни — и все заколочены окна. 
Как идёшь по деревне — и на крылечке видишь мёртвую женщину с мёртвым 
ребёнком на коленях. Или сидящего под забором старика, он просит у тебя хлеба 
— а когда ты идёшь назад, он уже завалился мёртвый. 

Нам только тех узелков малых не покажут, с которыми допускают семью на 
казённую телегу. Мы не узнаем, что в доме Твардовских в лихую минуту не ока-
залось ни сала, ни даже печёного хлеба, — и спас их сосед, Кузьма многодетный, 
тоже не богач, — принёс на дорогу. 

А саму д о р о г у , сам путь этот крестный, крестьянский, — уж этот соцреа-
листы и вовсе не описывают. Погрузили, отправили — и сказке конец. 

А грузили их: хорошо, если по тёплому времени в телеги, а то — на сани, в 
лютый мороз и с грудными детьми, и с малыми, и с отроками. Через село Коченево 
(Новосибирской области) в феврале 1931, когда морозы перемежались буранами, 
— шли, и шли, и шли окружённые конвоем бесконечные эти обозы, из снежной 
степи появляясь и в снежную степь уходя. И в избы войти обогреться — 
дозволялось им только с разрешения конвоя, на короткие минуты, чтоб не держать 
обоза. Все тянулись они в нарымские болота — и в ненасытимых этих болотах 
остались все. Но ещё раньше, в жестоком пути, околевали дети. 

С тех пор как Ирода не стало — это только Передовое Учение могло нам 
разъяснить: как уничтожать до младенцев. Гитлер уже был ученик, но ему повез-
ло: прославили его душегубки, а вот до наших нет никому интереса. 

Знали мужики, что их ждёт. И если счастье выпадало, слали их эшелонами 
через обжитые места, то своих детей малых, но уже умеющих карабкаться, они на 
остановках спускали через окошечки: живите по людям! побирайтесь! — только б с 
нами не умирать. 

(В Архангельске в голодные 1932–33 годы нищим детям спецпереселенцев 
не давали бесплатных школьных завтраков и ордеров на одежду, как другим ну-
ждающимся.) 

В эшелоне с Дона, где баб везли отдельно от казаков, одна баба в пути родила. 
А давали им стакан воды в день и не всякий день по 300 граммов хлеба. 
Фельдшера? — не спрашивай. Не стало у матери молока, и умер в пути ребёнок. 
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Где ж хоронить? Два конвоира сели в их вагон на один пролёт, на ходу отрыли 
дверь — и выбросили трупик. 

В эту жестокость трудно верится: чтобы зимним вечером в тайге сказали: вот 
здесь! Да разве л ю д и  так могут? А ведь везут — днём, вот и привозят к вечеру. 
Сотни-сотни тысяч именно так завозили и покидали, со стариками, женщинами и 
детьми.  

От всех предыдущих и всех последующих советских ссылок мужицкая отли-
чалась тем, что их ссылали ни в какой населённый пункт, ни в какое обжитое ме-
сто, — а к зверям, в дичь, в первобытное состояние. Нет, хуже: и в первобытном 
состоянии наши предки выбирали посёлки хотя бы близ воды. Сколько живёт че-
ловечество — ещё никто не строился иначе. Но для спецпосёлков чекисты выби-
рали места (а сами мужики не имели права выбирать) на каменистых косогорах 
(над рекой Пинегой на высоте 100 метров, где нельзя докопаться до воды и ничего 
не вырастет на земле.) В трёх-четырёх километрах бывала удобная пойма — но 
нет, по инструкциям не положено близ неё селить! Оказывались сенокосы в 
десятках километров от посёлка, и сено привозили на лодках… Иногда прямо 
запрещали сеять хлеб. (Направление хозяйства тоже определяли чекисты.) 

Много таких спецпосёлков вымерло полностью. И теперь на их местах какие-
нибудь случайные перехожие люди постепенно дожигают бараки, а ногами 
отшвыривают черепа. 

Никакой Чингиз-хан не уничтожил столько мужика, сколько славные наши 
Органы, ведомые Партией. 

Вот — Васюганская трагедия. В 1930 году 10 тысяч семей (значит, 50–65 ты-
сяч человек, по тогдашним семьям) прошли через Томск, и дальше погнали их 
зимою пеших: сперва вниз по Томи, потом по Оби, потом вверх по Васюгану — всё 
ещё зимником. (Жителей попутных сёл выгоняли потом подбирать трупы 
взрослых и детей.) В верховьях Васюгана и Тары их покинули на релках (твёрдых 
возвышенностях средь болот). Им не оставили ни продуктов, ни орудий труда. 
Развезло, и дорог ко внешнему миру не стало, только две гати: одна — на Тобольск, 
одна — к Оби. На обеих гатях стали пулемётные заставы и не выпускали никого из 
душегубки. Начался мор. Выходили в отчаянии к заставам, молили — тут их 
расстреливали.  

Вымерли — все. 
И всё-таки — сосланные жили! По их условиям поверить в это нельзя, а — 

жили. 
Иногда случалось, что отвозили раскулаченных в тундру или тайгу, выпускали 

— и забывали там: ведь отвозили их на смерть, зачем учитывать? Не оставляли им 
и стрелка — по глухости и дальности. И от мудрого руководства наконец 
отпущенное — без коня и без плуга, без рыбной снасти, без ружья, это трудолю-
бивое упорное племя, с немногими, может быть, топорами и лопатами, начинало 
безнадёжную борьбу за жизнь в условиях чуть полегче, чем в Каменный век. И 
наперекор экономическим законам социализма посёлки эти вдруг не только 
выживали, но крепли и богатели! 

В таком посёлке, где-то на Оби, и не рядом, значит, с судоходством, а на бо-
ковом оттоке, вырос Буров, мальчиком туда попав. Он рассказывает, что как-то 
уже перед войной шёл мимо катер, заметил их и пристал. А в катере оказалось 
районное начальство. Допросило — откуда, кто такие, с какого времени. Изуми-
лось начальство их богатству и доброденствию, какого не знали в своём колхозном 
краю. Уехали. А через несколько дней приехали уполномоченные со стрелками 
НКВД и опять, как в год Чумы, велели им в час всё нажитое покинуть, весь тёплый 
посёлок — и наголе, с узелками, отправили дальше в тундру. 

Не довольно ли этого рассказа одного, чтобы понять и суть «кулаков», и суть 
«раскулачивания»? 

Что ж можно было сделать с этим народом, если б дать ему вольно жить, 
свободно развиваться!! 
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———————— 

Нет, не перемёрла обречённая порода! И в ссылке опять-таки рождались у 
них дети — и так же наследственно прикреплялись к тому же спецпосёлку. («Сын 
за отца не отвечает», помните?) Выходила сторонняя девушка замуж за спец-
переселенца — и включалась в то же крепостное сословие, лишалась гражданских 
прав. Приезжала ли дочь к отцу — вписывали и её в спецпереселенцы, исправляли 
ошибку, что не попала раньше.  

До 50-х годов, а где и до смерти Сталина, не было у спецпереселенцев пас-
портов. 

Но вот — пережившие двадцатилетие чумной ссылки, освобождённые из-под 
комендатуры, получившие гордые наши паспорта, — кто ж они и что ж они 
внутренне и внешне? Ба! — да кондиционные наши граждане! Да точно такие же, 
как параллельно воспитаны рабочими посёлками, профсоюзными собраниями и 
службой в Советской армии. Они так же вколачивают свою недочерпанную 
лихость в костяшки домино (не старообрядцы, конечно). Так же согласно кивают 
каждому промельку на телевизоре. В нужную минуту так же гневно клеймят 
Южно-Африканскую Республику или собирают свои гроши на пользу Кубе. 

Так потупимся же перед Великим Мясником, склоним головы и ссутулим 
плечи: значит, прав оказался он, сердцевед, заводя этот страшный кровавый замес 
и проворачивая его год от году? 

Прав — морально: на него нет обид! При нём, говорит народ, было «лучше, 
чем при Хруще»: ведь в шуточный день 1 апреля, что ни год, дешевели папиросы 
на копейку и галантерея на гривенник. 

И тем более прав — государственно: этой кровью спаял он послушные кол-
хозы. Нужды нет, что через четверть века оскудеет деревня до последнего праха и 
духовно выродится народ. 

До смерти звенели ему похвалы да гимны, и ещё сегодня не позволено нам 
его обличать: не только цензор любой остановит ваше перо, но любой магазинный 
стоялец и вагонный сиделец поспешит задержать хулу на ваших губах. 

Ведь мы уважаем Больших Злодеев. Мы поклоняемся Большим Убийцам. 
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Глава 3 

ССЫЛКА ГУСТЕЕТ 

{   В главе описано развитие советской ссылки от 20-х годов — к 40-м и 50-м. 
Рассказано, как ссылка «приобрела ещё новое государственное значение свалки —  
того резервуара, куда сваливаются отходы Архипелага, чтобы никогда уже не 
выбраться в метрополию».   } 
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Глава 4 

ССЫЛКА НАРОДОВ 

Историки могут нас поправить, но средняя наша человеческая память не 
удержала ни от XIX, ни от XVIII, ни от XVII века массовой насильственной пере-
сылки народа. Были колониальные покорения — на океанских островах, в Африке, 
в Азии, в Туркестане, победители приобретали власть над коренным населением, 
но как-то не приходило в неразвитые головы колонизаторов разлучить это 
население с его исконной землёю, с его прадедовскими домами. Может быть, 
только вывоз негров для американских плантаций даёт нам некоторое подобие и 
предшествие, но там не было зрелой государственной системы: там лишь были 
отдельные христиане-работорговцы, в чьей груди взревела огнём внезапно обна-
жившаяся выгода, и они ринулись каждый для себя вылавливать, обманывать и 
покупать негров по одиночке и по десяткам. 

Нужно было наступить надежде цивилизованного человечества — XX веку, и 
нужно было на основе Единственно-Верного Учения высочайше развиться На-
циональному вопросу, чтобы высший в этом вопросе специалист взял патент на 
поголовное искоренение народов путём их высылки в сорок восемь, в двадцать 
четыре и даже в полтора часа. 

Конечно, это не так сразу прояснилось и ему Самому. Даже пропрессовав 
великую мужицкую ссылку, не сразу мог понять Великий Рулевой, как это удобно 
перенесётся на нации. Но всё же опыт державного брата Гитлера по выкорчё-
выванию евреев и цыган уже был поздний, уже после начала Второй Мировой 
войны, а Сталин-батюшка задумался над этой проблемою раньше. 

Кроме только Мужичьей Чумы и до самой высылки народов наша советская 
ссылка, хотя и ворочала кое-какими сотнями тысяч, но не шла в сравнение с ла-
герями, не была столь славна и обильна, чтобы пробороздился в ней ход Истории. 
Были ссыльно-поселенцы (по суду), были административно-ссыльные (без суда), 
но и те и другие — всё счётные единицы, со своими фамилиями, годами 
рождения, статьями обвинения, фотокарточками анфас и в профиль. 

Но насколько же возвысилось и ускорилось дело ссылания, когда погнали на 
высылку спецпереселенцев! Два первых термина были от царя, этот — советский 
кровный. В год Великого Перелома обозначили спецпереселенцами «раску-
лаченных». И вот указал Великий Отец применять это слово к ссылаемым нациям. 

Первый опыт был весьма осторожен: в 1937 году сколько-то десятков тысяч 
подозрительных этих корейцев были тихо и быстро, от трясущихся стариков до 
блеющих младенцев, с долею нищенского скарба переброшены с Дальнего Востока 
в Казахстан. Так быстро, что первую зиму прожили они в саманных домах без окон 
(где же стёкол набраться!). И так тихо, что никто, кроме смежных казахов, о том 
переселении не узнал, и ни один сущий язык в стране о том не пролепетал, и ни 
один заграничный корреспондент не пикнул. (Вот для чего вся печать должна 
быть в руках пролетариата.) 

Понравилось. Запомнилось. И в 1940 году тот же способ применили в 
окрестностях колыбельного града Ленинграда. Но не ночью и не под перевешен-
ными штыками брали ссылаемых, а называлось это — «торжественные проводы» в 
Карело-Финскую (только что завоёванную) республику. В зените дня, под тре-
петанье красных флагов и под медь оркестров, отправляли осваивать новые род-
ные земли приленинградских финнов и эстонцев. Отвезя же их несколько поглу-
ше, отобрали у всех паспорта, оцепили конвоем и повезли дальше телячьим 
красным эшелоном, потом баржей. С пристани назначения в глубине Карелии 
стали их рассылать «на укрепление колхозов».  

Всё это были пробы. Лишь в июле 1941 года пришла пора испытать метод в 
развороте: надо было автономную, и конечно изменническую, республику Немцев 
Поволжья (с её столицами Энгельс и Марксштадт) выскребнуть и вышвырнуть в 
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несколько суток куда-нибудь подальше на восток. Здесь первый раз был применён 
в чистоте динамичный метод ссылки целых народов, и насколько же легче, и 
насколько же плодотворней оказалось пользоваться единым ключом — пунктом о 
национальности — вместо всех этих следственных дел и именных постановлений 
на каждого.  

Система была опробована, отлажена и отныне будет с неумолимостью цапать 
всякую указанную назначенную обречённую предательскую нацию, и каждый раз 
всё проворнее: чеченов, ингушей, карачаевцев; балкар; калмыков; курдов; 
крымских татар; наконец, кавказских греков. Система тем особенно динамичная, 
что объявляется народу решение Отца Народов не в форме болтливого судебного 
процесса, а в форме боевой операции современной мотопехоты: вооружённые 
дивизии входят ночью в расположение обречённого народа и занимают ключевые 
позиции. Преступная нация просыпается и видит кольцо пулемётов и автоматов 
вокруг каждого селения. И даётся 12 часов (но это слишком много, простаивают 
колёса мотопехоты, и в Крыму уже — только 2 и даже полтора часа), чтобы каждый 
взял то, что способен унести в руках. И тут же сажается каждый, как арестант, ноги 
поджав, в кузов грузовика (старухи, матери с грудными — садись, команда была!) 
— и грузовики под охраной идут на станцию железной дороги. А там телячьи 
эшелоны до места.  

Стройная однообразность! — вот преимущество ссылать сразу нациями. 
Никаких частных случаев! Никаких исключений, личных протестов! Все едут по-
корно, потому что: и ты, и он, и я. Едут не только все возрасты и оба пола: едут и 
те, кто во чреве, — и они уже сосланы тем же Указом. Едут и те, кто ещё не зачат: 
ибо суждено им быть зачатыми под дланью того же Указа, и от самого дня ро-
ждения, вопреки устаревшей надоевшей статье 35-й УК («ссылка не может при-
меняться к лицам моложе 16 лет»), едва только высунув голову на свет, — они уже 
будут спецпереселенцы, уже будут сосланы навечно. 

И то, что осталось за спиною, — распахнутые, ещё не остывшие дома, и раз-
ворошенное имущество, весь быт, налаженный в десять и в двадцать поколений, 
— тоже единообразно достаётся оперативникам карающих органов, а что — го-
сударству, а что — соседям из более счастливых наций, и никто не напишет жа-
лобы о корове, о мебели, о посуде. 

Куда же ссылали нации? Охотно и много — в Казахстан, и тут вместе с 
обычными ссыльными они составили добрую половину республики. Но не обде-
лены были и Средняя Азия, и Сибирь (множество калмыков вымерло на Енисее), 
Северный Урал и Север Европейской части. 

Считать или не считать ссылкою народов высылку прибалтийцев? Формаль-
ным условиям она не удовлетворяет: ссылали не всех подчистую, народы как будто 
остались на месте. Как будто остались, но прорежены по первому разряду. 

Их чистить начали рано: ещё в 1940 году, сразу, как только вошли туда наши 
войска, и ещё прежде, чем обрадованные народы единодушно проголосовали за 
вступление в Советский Союз. Изъятие началось с офицеров. 

Но в 1940 году для Прибалтики это не ссылка была, это были лагеря, а для 
кого-то — расстрелы в каменных тюремных дворах. И в 1941, отступая, хватали, 
сколько могли, людей состоятельных, значительных, заметных, увозили, угоняли, 
а потом сбрасывали, как навоз, на коченелую землю Архипелага. 

Главная ссылка прибалтийцев разразилась в 1948 году (непокорные литов-
цы), в 1949 (все три нации) и в 1951 (ещё раз литовцы). (В эти же совпадающие 
годы скребли и Западную Украину, и последняя высылка произошла там тоже в 
1951 году.) 

Организация высылки настолько поднялась за минувшие годы от времён 
корейских и даже крымско-татарских, что счёт не шёл уже ни на сутки, ни на часы, 
а всего на минуты. Установлено и проверено было, что вполне достаточно 
двадцати-тридцати минут от первого ночного стука в дверь до переступа послед-
него хозяйкиного каблука через родной порог — в ночную тьму и на грузовик.  

В тех малых телячьих товарных вагонах, в которых полагается перевозить 8 
лошадей или 32 солдата или 40 заключённых, ссылаемых таллинцев везли по 50 и 
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больше. По спеху вагонов не оборудовали, и не сразу разрешили прорубить дыру. 
Параша — старое ведро, тотчас была переполнена, изливалась и заплескивала 
вещи. Двуногих млекопитающих, с первой минуты их заставили забыть, что 
женщины и мужчины — разное суть. Полтора дня они были заперты без воды и без 
еды, умер ребёнок. (А ведь всё это мы уже читали недавно, правда? Две главы 
назад, 20 лет назад, — а всё то же...) 

Путь у всех эшелонов был дальний: в Новосибирскую, Иркутскую область, в 
Красноярский край. В один Барабинск прибыло 52 вагона эстонцев. Четырна-
дцать суток ехали до Ачинска. 

А не плакал — никто. Ненависть сушит слёзы. 
О чём думали в дороге эстонцы: как встретит их сибирский народ? В 40-м 

году сибиряки обдирали присланных прибалтов, выжимали с них вещи, за шубу 
давали полведра картошки. (Да ведь по тогдашней нашей раздетости прибалты 
действительно выглядели буржуями...) 

Сейчас, в 49-м, наговорено было в Сибири, что везут к ним отъявленное ку-
лачество. Но замученным и ободранным вываливали это кулачество из вагонов. На 
санитарном осмотре русские сёстры удивлялись, как эти женщины худы и об-
трёпаны, и тряпки чистой нет у них для ребёнка. Приехавших разослали по обез-
людевшим колхозам, — и там, от начальства таясь, носили им сибирские колхоз-
ницы, чем были богаты: кто по пол-литра молочка, кто лепёшек свекольных или из 
очень дурной муки. 

И вот теперь — эстонки плакали. 

———————— 

На станции Ачинск произошла весёлая путаница: начальство Бирилюсского 
района купило у конвоя 10 вагонов ссыльных, полтысячи человек, для своих кол-
хозов на реке Чулым и проворно перекинуло их на 150 километров к северу от 
Ачинска. А назначены они были (но не знали, конечно, об этом) Саралинскому 
рудоуправлению в Хакасию. Те ждали свой контингент, а контингент был вы-
трясен в колхозы, получившие в прошлом году по 200 граммов зерна на трудо-
день. К этой весне не оставалось у них ни хлеба, ни картошки, и стоял над сёлами 
вой от мычавших коров, коровы как дикие кидались на полусгнившую солому. 

На этом Чулыме месяца три колотились эстонцы, с изумлением осваивая 
новый закон: или воруй, или умирай! И уж думали, что навечно, — как вдруг вы-
дернули всех и погнали в Саралинский район Хакасии (это хозяева нашли свой 
контингент). Хакасцев самих там было неприметно, а каждый посёлок — ссыль-
ный, а в каждом посёлке — комендатура. Всюду золотые рудники, и бурение, и 
силикоз.  

Но ещё не горе было тем, кого посылали просто на рудники. Горе было тем, 
кого силком зачисляли в «старательские артели». Старатели! — это так заманчиво 
звучит, слово поблескивает лёгкой золотой пылью. Однако в нашей стране умеют 
исказить любое земное понятие. В «артели» эти загоняли спецпереселенцев, ибо 
не смеют возражать. Их посылали на разработку шахт, покинутых государством за 
невыгодностью. В этих шахтах не было уже никакой охраны труда и постоянно 
лила вода, как от сильного дождя. Там невозможно было оправдать свой труд и 
заработать сносно; просто эти умирающие люди посылались вылизывать остатки 
золота, которые государству было жаль покинуть.  

Но и это всё ещё не было подлинным провалом жизни. Провал жизни узна-
вали только те спецпереселенцы, кого посылали в колхозы. Спорят некоторые 
теперь (и не вздорно): вообще колхоз легче ли лагеря? Ответим: а если колхоз и 
лагерь — да соединить вместе? Вот это и было положение спецпереселенца в 
колхозе. От колхоза то, что пайки нет, — только в посевную дают семисотку хлеба, 
и то из зерна полусгнившего, с песком, земляного цвета (должно быть, в амбарах 
полы подметали). От лагеря то, что сажают в КПЗ: пожалуется бригадир на своего 
ссыльного бригадника в правление, а правление звонит в комендатуру, а 
комендатура сажает. А уж от кого заработки — концов не сведёшь: за первый год 
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работы в колхозе получила Мария Сумберг на трудодень по двадцать граммов 
зерна (птичка Божья при дороге напрыгает больше) и по 15 сталинских копеек 
(хрущёвских — полторы). За заработок целого года она купила себе… 
алюминиевый таз. 

Так на что ж они жили?! А — на посылки из Прибалтики. Ведь народ их со-
слали — не весь. 

А кто ж калмыкам посылки присылал? Крымским татарам?.. 
Пройдите по могилам, спросите. 
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Глава 5 

КОНЧИВ СРОК 

 {   Тюремная мечта о ссылке. — Арестантские суеверия. — Ссылка 50-х 
годов ХХ века. — Рассказ автора об этапе из лагеря в ссылку. — Судьбы попутчи-
ков. — Вечная ссылка. — Смерть Тирана. } 



 

 
 
 

274 

Глава 6 

ССЫЛЬНОЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ 

{ Рассказ писателя о его ссыльных годах в южно-казахстанском ауле Кок-
Терек. — «Ворошиловская» амнистия 1953 года. — ХХ съезд и конец ссылки.   } 
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Глава 7 

ЗЭКИ НА ВОЛЕ 

{  Глава рассказывает о мытарствах бывших лагерников на воле («освобо-
ждение как вид смерти»). О том, как одни гордятся прошлым, другие — стре-
мятся всё забыть. Как одни, расслабившись, быстро сгорают на воле, а у других — 
незаурядная жизнестойкость. И о новой мере вещей и людей, вынесенной из ла-
геря.      } 
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ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ 

СТАЛИНА НЕТ 
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Глава 1 

КАК ЭТО ТЕПЕРЬ ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО 

Конечно, мы не теряли надежды, что будет о нас рассказано: ведь рано или 
поздно рассказывается вся правда обо всём, что было в истории. Но рисовалось, что 
это придёт очень не скоро, — после смерти большинства из нас. И при обстановке 
совсем изменившейся. Я сам себя считал летописцем Архипелага, всё писал, писал, 
а тоже мало рассчитывал увидеть при жизни. 

Ход истории всегда поражает нас неожиданностью, и самых прозорливых 
тоже. Не могли мы предвидеть, как это будет: безо всякой зримой вынуждающей 
причины всё вздрогнет, и начнёт сдвигаться, и немного, и совсем ненадолго 
бездны жизни как будто приопахнутся — и две-три птички правды успеют выле-
теть прежде, чем снова надолго захлопнутся створки. 

Сколько моих предшественников не дописало, не дохранило, не доползло, не 
докарабкалось! — а мне это счастье выпало: в раствор железных полотен, перед 
тем как снова им захлопнуться, — просунуть первую горсточку правды. 

И как вещество, объятое антивеществом, — она взорвалась тотчас же! 
Она взорвалась и повлекла за собой взрыв писем людских — но этого надо 

было ждать. 
Когда бывшие зэки из трубных выкликов всех сразу газет узнали, что вышла 

какая-то повесть о лагерях* и газетчики её наперехлёб хвалят, — решили едино-
душно: «опять брехня! спроворились и тут соврать».  

Когда же стали читать — вырвался как бы общий слитный стон, стон радости 
— и стон боли. Потекли письма. 

Эти письма я храню.  
«Правда восторжествовала, но поздно!» — писали они. 
И даже ещё поздней, потому что нисколько не восторжествовала… 
Ну да были и трезвые, кто не подписывался в конце писем или сразу, в самый 

накал газетного хвалебствия, спрашивал: «Удивляюсь, как Волковой дал тебе 
напечатать эту повесть? Ответь, я волнуюсь, не в БУРе ли ты?..» или «Как это ещё 
вас обоих с Твардовским не упрятали?» 

А вот так, заел у них капкан, не срабатывал. И что ж пришлось Волковым? — 
тоже браться за перо! тоже письма писать. Или в газеты опровержения. 

Из этого второго потока писем мы узнаём, и как их зовут-то, как они сами себя 
называют. Мы всё слово искали, лагерные хозяева да лагерщики, нет — 
практические работники, вот как! вот словцо золотое! 

Пишут: 

«К Шухову не испытываешь ни сострадания, ни уважения». 
(Ю. Матвеев, Москва) 

«Шухов осуждён правильно… А что зэка зэка делать на воле?» 
(В.И. Силин, Свердловск) 

«А насчёт норм питания не следует забывать, что они не на курорте. 
Должны искупить вину только честным трудом. Эта повесть оскорбляет 
солдат, сержантов и офицеров МВД».  

(старшина Базунов, Оймякон, 55 лет, 
состарился на лагерной службе) 

«Солженицын так описывает всю работу лагеря, как будто там и пар-
тийного руководства не было. А ведь и ранее, как и сейчас, существовали 

                                                             
 * «Один день Ивана Денисовича» в ноябрьском номере журнала «Новый мир» за 1962 год. — 

Примеч. ред. 
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партийные организации и направляли всю работу согласно совести. И 
почему наши Органы разрешают издеваться над работниками МВД?.. 
Это нечестно!» 

(Анна Филипповна Захарова, Иркутск. обл., 
в МВД с 1950, в партии с 1956) 

Это нечестно! — вот крик души. 45 лет терзали туземцев — и это было чест-
но. А повесть напечатали — это нечестно! 

«Эту книгу надо было не печатать, а передать материал в органы КГБ». 
(Аноним, ровесник Октября) 

И наконец, — широкий философский взгляд: 
«История никогда не нуждалась в прошлом (?), и тем более не нуждается 
в нём история социалистической культуры». 

(А. Кузьмин, Орёл) 

История не нуждается в прошлом! — вот до чего договорились Благомыслы. А 
в чём же она нуждается? — в будущем, что ли?.. И вот онито пишут историю… 

И что можно сейчас возразить всем им, всем им против их слитного невеже-
ства? И как им сейчас можно объяснить? 

Долгое отсутствие свободного обмена информацией внутри страны приводит 
к пропасти непонимания между целыми группами населения, между мил-
лионами — и миллионами. 

Мы просто перестаём быть единым народом, ибо говорим действительно на 
разных языках. 

———————— 

Нет, — прах мы есть! Законам праха подчинены. И никакая мера горя не 
достаточна нам, чтоб навсегда приучиться чуять боль общую. И пока мы в себе не 
превзойдём праха — не будет на земле справедливых устройств — ни демо-
кратических, ни авторитарных. 
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Глава 2 

ПРАВИТЕЛИ МЕНЯЮТСЯ, 
АРХИПЕЛАГ ОСТАЁТСЯ 

{     Автор называет 1955–56 — роковыми годами Архипелага. «Не тогда ли 
было и распустить его?» Однако между ХХ и ХХII партийными съездами (1956—
1961) Хрущёв укрепляет лагеря. В главе даётся слово новым свидетелям после-
хрущёвской эпохи: снова голод, снова Особый режим, полосатый. Писатель 
рассказывает о своих походах в комиссию Верховного Совета и к министру вну-
тренних дел с ходатайствами об Архипелаге и о полученных откровенных отве-
тах (начало 60-х годов.   } 
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Глава 3 

ЗАКОН СЕГОДНЯ 

{    В главе рассказано о Новочеркасском мятеже 1–2 июня 1962 года и его 
жестоком подавлении. О волнениях в Александрове и Муроме. О «диалоге» с 
Церковью. Указ о тунеядцах. Рассказано о ненаказуемости лжесвидетелей; о том, 
что наш закон имеет обратную силу. Приводятся многие примеры неспра-
ведливости и нарушений закона в первой половине 60-х годов 

Глава завершается так: «Вторые полвека высится огромное государство, 
стянутое стальными обручами, и обручи — есть, а закона — нет».   } 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Эту книгу писать бы не мне одному, а раздать бы главы знающим людям и 
потом на редакционном совете, друг другу помогая, выправить всю. 

Но время тому не пришло. И кому предлагал я взять отдельные главы, — не 
взяли, а заменили рассказом, устным или письменным, в моё распоряжение. 
Варламу Шаламову предлагал я всю книгу вместе писать — отклонил и он. 

А нужна была бы целая контора. Свои объявления в газетах, по радио («от-
кликнитесь!»), своя открытая переписка — так, как было с Брестской крепостью. 

Но не только не мог я иметь всего того разворота, а и замысел свой, и письма, 
и материалы я должен был таить, дробить и сделать всё в глубокой тайне. И даже 
время работы над ней прикрывать работой будто бы над другими вещами. 

Уж я начинал эту книгу, я и бросал её. Никак я не мог понять: нужно или нет, 
чтоб я один такую написал? И насколько я это выдюжу? Но когда вдобавок к уже 
собранному скрестились на мне ещё многие арестантские письма со всей страны, 
— понял я, что раз дано это всё мне, значит, я и должен. 

Надо объяснить: ни одного разу вся эта книга, вместе все Части её не лежали 
на одном столе! В самый разгар работы над «Архипелагом», в сентябре 1965 года, 
меня постиг разгром моего архива и арест романа. Тогда написанные Части 
«Архипелага» и материалы для других Частей разлетелись в разные стороны и 
больше не собирались вместе: я боялся рисковать, да ещё при всех собственных 
именах. Я всё выписывал для памяти, где что проверить, где что убрать, и с этими 
листиками от одного места к другому ездил. Что ж, вот эта самая судорожность и 
недоработанность — верный признак нашей гонимой литературы. Уж такой и 
примите книгу. 

Не потому я прекратил работу, что счёл книгу оконченной, а потому, что не 
осталось больше на неё жизни. 

Не только прошу я о снисхождении, но крикнуть хочу: как наступит пора, 
возможность — соберитесь, друзья уцелевшие, хорошо знающие, да напишите 
рядом с этой ещё комментарий: что надо — исправьте, где надо — добавьте 
(только не громоздко, сходного не надо повторять). Вот тогда книга и станет 
окончательной, помоги вам Бог. 

Я удивляюсь, что я и такую-то кончил в сохранности, несколько раз уж думал: 
не дадут. 

Я кончаю её в знаменательный, дважды юбилейный год (и юбилеи-то свя-
занные): 50 лет революции, создавшей Архипелаг, и 100 лет от изобретения ко-
лючей проволоки (1867). 

Второй-то юбилей небось пропустят… 

Апрель 1958— февраль 1967 
Рязань — Укрывище 
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