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Аннотация
Русского поэта и писателя, узника сталинских лагерей Варлама Тихоновича

Шаламова критики называют «Достоевским XX века». Его литература – страшное
свидетельство советской истории. Исповедальная проза Шаламова трагедийна по своей
природе, поэзия проникнута библейскими мотивами.

В состав книги вошли «Колымские рассказы», принесшие писателю мировую
известность, а также «Колымские тетради», составляющие его поэтическое наследие.
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Варлам Тихонович Шаламов
Колымские рассказы. Стихотворения

 
О прозе

 
Лучшая художественная проза современная – это Фолкнер. Но Фолкнер – это взло-

манный, взорванный роман, и только писательская ярость помогает довести дело до конца,
достроить мир из обломков.

Роман умер. И никакая сила в мире не воскресит эту литературную форму.
Людям, прошедшим революции, войны и концентрационные лагеря, нет дела до

романа.
Авторская воля, направленная на описание придуманной жизни, искусственные кол-

лизии и конфликты (малый личный опыт писателя, который в искусстве нельзя скрыть) раз-
дражают читателя, и он откладывает в сторону пухлый роман.

Потребность в искусстве писателя сохранилась, но доверие к беллетристике подо-
рвано.

Какая литературная форма имеет право на существование? К какой литературной
форме сохраняется читательский интерес?

Последние годы во всем мире заметное место заняла научная фантастика. Успех науч-
ной фантастики вызван фантастическими успехами науки.

На самом же деле, научная фантастика – всего лишь жалкий суррогат литературы,
эрзац литературы, не приносящая пользы ни читателям, ни писателям. Научная фантастика
не дает никаких знаний, выдает незнание за знание. Способные авторы произведений такого
рода (Брэдбери, Азимов) стремятся лишь сузить зияющую пропасть между жизнью и лите-
ратурой, не пытаясь перекинуть мост.

Успех литературных биографий, начиная от Моруа и кончая автором «Жажды
жизни»1, – тоже свидетельство потребности читателя в чем-то более серьезном, чем роман.

Огромный интерес во всем мире к мемуарной литературе – это голос времени, зна-
мение времени. Сегодняшний человек проверяет себя, свои поступки не по поступкам
Жюльена Сореля, или Растиньяка, или Андрея Болконского, но по событиям и людям живой
жизни – той, свидетелем и участником которой читатель был сам.

И здесь же: автор, которому верят, должен быть «не только свидетелем, но и участни-
ком великой драмы жизни», пользуясь выражением Нильса Бора. Нильс Бор сказал эту фразу
в отношении ученых, но она принята справедливо в отношении художников.

Доверие к мемуарной литературе безгранично. Литературе этого рода свойствен тот
самый «эффект присутствия», который составляет суть телевидения. Я не могу смотреть
футбольный матч по видеографу тогда, когда знаю его результат.

Сегодняшний читатель спорит только с документом и убеждается только документом.
У сегодняшнего читателя есть и силы, и знания, и личный опыт для этого спора. И доверие
к литературной форме. Читатель не чувствует, что его обманули, как при чтении романа.

На наших глазах меняется вся шкала требований к литературному произведению, тре-
бований, которые такая художественная форма, как роман, выполнить не в силах.

Пухлая многословная описательность становится пороком, зачеркивающим произве-
дение.

Описание внешности человека становится тормозом понимания авторской мысли.

1 Ирвинг Стоун, «Жажда жизни». Повесть о Винсенте Ван-Гоге.
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Пейзаж не принимается вовсе. Читателю некогда думать о психологическом значении
пейзажных отступлений.

Если пейзаж и применяется, то крайне экономно. Любая пейзажная деталь становится
символом, знаком и только при этом условии сохраняет свое значение, жизненность, необ-
ходимость.

«Доктор Живаго» – последний русский роман. «Доктор Живаго» – это крушение клас-
сического романа, крушение писательских заповедей Толстого. «Доктор Живаго» писался
по писательским рецептам Толстого, а вышел роман-монолог, без «характеров» и прочих
атрибутов романа XIX века. В «Докторе Живаго» нравственная философия Толстого одер-
живает победу и терпит поражение художественный метод Толстого.

Те символистские плащи, в которые Пастернак окутал своих героев, возвращаясь к
идеям своей литературной юности, скорее уменьшают, чем увеличивают силу «Доктора
Живаго», повторяю, романа-монолога.

Ставить вопрос о «характере в развитии» и т. д. не просто старомодно, это не нужно,
а стало быть, вредно. Современный читатель с двух слов понимает, о чем идет речь, и не
нуждается в подробном внешнем портрете, не нуждается в классическом развитии сюжета
и т. д. Когда А.А. Ахматову спросили, чем кончается ее пьеса, она ответила: «Современ-
ные пьесы ничем не кончаются», и это не мода, не дань «модернизму», а просто читателю
не нужны авторские усилия, направленные на «закругление» сюжетов по тем проторенным
путям, которые читателю известны из средней школы.

Если писатель добивается литературного успеха, настоящего успеха, успеха по суще-
ству, а не газетной поддержки, то кому какое дело, есть в этом произведении «характеры»
или их нет, есть «индивидуализация речи героев» или ее нет.

В искусстве единственный вид индивидуализации – это своеобразие авторского лица,
своеобразие его художественного почерка.

Читатель ищет, как и искал раньше, ответа на «вечные» вопросы, но он потерял
надежду найти на них ответ в беллетристике. Читатель не хочет читать пустяков. Он требует
решения жизненно важных вопросов, ищет ответов о смысле жизни, о связях искусства и
жизни.

Но задает этот вопрос не писателям-беллетристам, не Короленко и Толстому, как это
было в XIX веке, а ищет ответа в мемуарной литературе.

Читатель перестает доверять художественной подробности. Подробность, не заключа-
ющая в себе символа, кажется лишней в художественной ткани новой прозы.

Дневники, путешествия, воспоминания, научные описания публиковались всегда и
успех имели всегда, но сейчас интерес к ним необычаен. Это – главный отдел любого жур-
нала.

Лучший пример: «Моя жизнь» Ч. Чаплина – вещь в литературном отношении посред-
ственная – бестселлер № 1, обогнавшая все и всяческие романы.

Таково доверие к мемуарной литературе. Вопрос: должна ли быть новая проза доку-
ментом? Или она может быть больше, чем документ.

Собственная кровь, собственная судьба – вот требование сегодняшней литературы.
Если писатель пишет своей кровью, то нет надобности собирать материалы, посещая

Бутырскую тюрьму или тюремные «этапы», нет надобности в творческих командировках
в какую-нибудь Тамбовскую область. Самый принцип подготовительной работы прошлого
отрицается, ищутся не только иные аспекты изображения, но иные пути знания и познания.

Весь «ад» и «рай» в душе писателя и огромный личный опыт, дающий не только нрав-
ственное превосходство, не только право писать, но и право судить.

Я глубоко уверен, что мемуарная проза Н.Я. Мандельштам станет заметным явлением
русской литературы не только потому, что это памятник века, что это страстное осуждение
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века-волкодава. Не только потому, что в этой рукописи читатель найдет ответ на целый ряд
волнующих русское общество вопросов, не только потому, что мемуары – это судьбы рус-
ской интеллигенции. Не только потому, что здесь в блестящей форме преподаны вопросы
психологии творчества. Не только потому, что здесь изложены заветы О.Э. Мандельштама и
рассказано о его судьбе. Ясно, что любая сторона мемуара вызовет огромный интерес всего
мира, всей читающей России. Но рукопись Н.Я. Мандельштам имеет еще одно, очень важ-
ное качество. Это новая форма мемуара, очень емкая, очень удобная.

Хронология жизни О.Э. Мандельштама перемежается с бытовыми картинками, с порт-
ретами людей, с философскими отступлениями, с наблюдениями по психологии творчества.
И с этой стороны воспоминания Н.Я. М<андельштам> представляют огромный интерес.
В историю русской интеллигенции, в историю русской литературы входит новая крупная
фигура.

Большие русские писатели давно чувствовали этот ущерб, это ложное положение
романа как литературной формы. Бесплодны были попытки Чехова написать роман. «Скуч-
ная история», «Рассказ неизвестного человека», «Моя жизнь», «Черный монах» – все это
настойчивые, неудачные попытки написать роман.

Чехов еще верил в роман, но потерпел неудачу. Почему? У Чехова была укоренившаяся
многолетняя привычка писать рассказ за рассказом, держа в голове только одну тему, один
сюжет. Пока писался очередной рассказ, Чехов принимался за новый, даже не обдумывал
про себя. Такая манера не годится для работы над романом. Говорят, что Чехов не нашел в
себе сил «подняться до романа», был слишком «приземлен».

К очерку никакого отношения проза «Колымских рассказов» не имеет. Очерковые
куски там вкраплены для вящей славы документа, но только кое-где, всякий раз датиро-
ванно, рассчитанно. Живая жизнь заводится на бумагу совсем другими способами, чем в
очерке. В «Колымских рассказах» отсутствуют описания, отсутствует цифровой материал,
выводы, публицистика. В «Колымских рассказах» дело в изображении новых психологиче-
ских закономерностей, в художественном исследовании страшной темы, а не в форме инто-
нации «информации», не в сборе фактов. Хотя, разумеется, любой факт в «Колымских рас-
сказах» неопровержим.

Существенно для «Колымских рассказов» и то, что в них показаны новые психологи-
ческие закономерности, новое в поведении человека, низведенного до уровня животного, –
впрочем, животных делают из лучшего материала, и ни одно животное не переносит тех
мук, какие перенес человек. Новое в поведении человека, новое – несмотря на огромную
литературу о тюрьмах и заключении.

Эти изменения психики необратимы, как отморожения. Память ноет, как отморожен-
ная рука при первом холодном ветре. Нет людей, вернувшихся из заключения, которые бы
прожили хоть один день, не вспоминая о лагере, об унизительном и страшном лагерном
труде.

Автор «Колымских рассказов» считает лагерь отрицательным опытом для человека –
с первого до последнего часа. Человек не должен знать, не должен даже слышать о нем. Ни
один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь – отрицательный
опыт, отрицательная школа, растление для всех: для начальников и заключенных, конвоиров
и зрителей, прохожих и читателей беллетристики.

В «Колымских рассказах» взяты люди без биографии, без прошлого и без будущего.
Похоже ли их настоящее на звериное или это человеческое настоящее?

В «Колымских рассказах» нет ничего, что не было бы преодолением зла, торжеством
добра, – если брать вопрос в большом плане, в плане искусства.
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Если бы я имел иную цель, я бы нашел совсем другой тон, другие краски, при том же
самом художественном принципе.

«Колымские рассказы» – это судьба мучеников, не бывших, не умевших и не ставших
героями.

Потребность в такого рода документах чрезвычайно велика. Ведь в каждой семье, и
в деревне, и в городе, среди интеллигенции, рабочих и крестьян, были люди, или родствен-
ники, или знакомые, которые погибли в заключении. Это и есть тот русский читатель – да и
не только русский, – который ждет от нас ответа.

Нужно и можно написать рассказ, который неотличим от документа. Только автор дол-
жен исследовать свой материал собственной шкурой – не только умом, не только сердцем,
а каждой порой кожи, каждым нервом своим.

В мозгу давно лежит вывод, какое-то суждение о той или другой стороне человеческой
жизни, человеческой психики. Этот вывод достался ценой большой крови и сбережен, как
самое важное в жизни.

Наступает момент, когда человеком овладевает непреодолимое чувство поднять этот
вывод наверх, дать ему живую жизнь. Это неотвязное желание приобретает характер воле-
вого устремления. И не думаешь больше ни о чем. И когда <ощущаешь>, что чувствуешь
снова с той же силой, как и тогда, когда встречался в живой жизни с событиями, людьми,
идеями (может быть, сила и другая, другого масштаба, но сейчас это не важно), когда по
жилам снова течет горячая кровь…

Тогда начинаешь искать сюжет. Это очень просто. В жизни столько встреч, столько их
хранится в памяти, что найти необходимое легко.

Начинается запись, где очень важно сохранить первичность, не испортить правкой.
Закон, действующий для поэзии, о том, что первый вариант всегда самый искренний, дей-
ствует, сохраняется и здесь.

Сюжетная законченность. Жизнь – бесконечно сюжетна, как сюжетны история, мифо-
логия; любые сказки, любые мифы встречаются в живой жизни.

Для «Колымских рассказов» не важно, сюжетны они или нет. Там есть и сюжетные и
бессюжетные рассказы, но никто не скажет, что вторые менее сюжетны и менее важны.

Нужно и можно написать рассказ, неотличимый от документа, от мемуара.
А в более высоком, в более важном смысле любой рассказ всегда документ – доку-

мент об авторе, – и это-то свойство, вероятно, и заставляет видеть в «Колымских рассказах»
победу добра, а не зла.

Переход от первого лица к третьему, ввод документа. Употребление то подлинных, то
вымышленных имен, переходящий герой – все это средства, служащие одной цели.

Все рассказы имеют единый музыкальный строй, известный автору. Существитель-
ные-синонимы, глаголы-синонимы должны усилить желаемое впечатление. Композиция
сборника продумывалась автором. Автор отказался от короткой фразы, как литературщины,
отказался от физиологической меры Флобера – «фраза диктуется дыханием человека». Отка-
зался от толстовских «что» и «который», от хемингуэевских находок – рваного диалога,
сочетающегося с затянутой до нравоучения, до педагогического примера фразой.

Автор хотел получить только живую жизнь.
Какими качествами должны обладать мемуары, кроме достоверности?.. И что такое

историческая точность?..
По поводу одного из «Колымских рассказов» у меня был разговор в редакции москов-

ского журнала.
– Вы читали «Шерри-бренди» в университете?
– Да, читал.
– И Надежда Яковлевна была?
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– Да, и Надежда Яковлевна была.
– Канонизируется, значит, ваша легенда о смерти Мандельштама?
Я говорю:
– В рассказе «Шерри-бренди» меньше исторических неточностей, чем в пушкинском

«Борисе Годунове».
Помните:
1) В «Шерри-бренди» описана та самая пересылка во Владивостоке, на которой умер

Мандельштам и где автор рассказа был годом раньше.
2) Здесь – почти клиническое описание смерти от алиментарной дистрофии, а попро-

сту говоря, от голода, того самого голода, от которого умер Мандельштам. Смерть от али-
ментарной дистрофии имеет особенность. Жизнь то возвращается в человека, то уходит из
него, и по пять суток не знаешь, умер человек или нет. И можно еще спасти, вернуть в мир.

3) Здесь описана смерть человека. Разве этого мало?
4) Здесь описана смерть поэта. Здесь автор пытался представить с помощью личного

опыта, что мог думать и чувствовать Мандельштам, умирая, – то великое равноправие хлеб-
ной пайки и высокой поэзии, великое равнодушие и спокойствие, которое дает смерть от
голода, отличаясь от всех «хирургических» и «инфекционных» смертей.

Разве этого мало для «канонизации»?
Разве у меня нет нравственного права написать о смерти Мандельштама? Это – долг

мой. Кто и чем может опровергнуть такой рассказ, как «Шерри-бренди»? Кто осмелится
назвать этот рассказ легендой?

– Когда написан этот рассказ?
– Рассказ написан сразу по возвращении с Колымы в 1954 году в Решетникове Кали-

нинской области, где я писал день и ночь, стараясь закрепить что-то самое важное, оставить
свидетельство, крест поставить на могиле, не допустить, чтобы было скрыто имя, которое
мне дорого всю жизнь, чтобы отметить ту смерть, которая не может быть прощена и забыта.

А когда я вернулся в Москву, я увидел, что стихи Мандельштама есть в каждом доме.
Обошлось без меня. И если бы я это знал, я написал бы, может быть, по-другому, не так.

Современная новая проза может быть создана только людьми, знающими свой мате-
риал в совершенстве, для которых овладение материалом, его художественное преображе-
ние не являются чисто литературной задачей, а долгом, нравственным императивом.

Подобно тому, как Экзюпери открыл для людей воздух, – из любого края жизни при-
дут люди, которые сумеют рассказать о знаемом, о пережитом, а не только о виденном и
слышанном.

Есть мысль, что писатель не должен слишком хорошо, чересчур хорошо и близко знать
свой материал. Что писатель должен рассказывать читателю на языке тех самых читателей,
от имени которых писатель пришел исследовать этот материал. Что понимание виденного
не должно уходить слишком далеко от нравственного кодекса, от кругозора читателей.

Орфей, спустившийся в ад, а не Плутон, поднявшийся из ада.
По этой мысли, если писатель будет слишком хорошо знать материал, он перейдет на

сторону материала. Изменятся оценки, сместятся масштабы. Писатель будет измерять жизнь
новыми мерками, которые непонятны читателю, пугают, тревожат. Неизбежно будет утра-
чена связь между писателем и читателем.

По этой мысли – писатель всегда немножко турист, немножко иностранец, литератор
и мастер чуть больше, чем нужно.

Образец такого писателя-туриста – Хемингуэй, сколько бы он ни воевал в Мадриде.
Можно воевать и жить активной жизнью и в то же время быть «вовне», все равно – «над»
или «в стороне».
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Новая проза отрицает этот принцип туризма. Писатель – не наблюдатель, не зритель,
а участник драмы жизни, участник и не в писательском обличье, не в писательской роли.

Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускавшийся в ад.
Выстраданное собственной кровью выходит на бумагу как документ души, преобра-

женное и освещенное огнем таланта.
Писатель становится судьей времени, а не подручным чьим-то, и именно глубочайшее

знание, победа в самых глубинах живой жизни дает право и силу писать. Даже метод под-
сказывает.

Как и мемуаристы, писатели новой прозы не должны ставить себя выше всех, умнее
всех, претендовать на роль судьи.

Напротив, писатель, автор, рассказчик должен быть ниже всех, меньше всех. Только
здесь – успех и доверие. Это и нравственное и художественное требование современной
прозы.

Писатель должен помнить, что на свете – тысяча правд.
Чем достигается результат?
Прежде всего серьезностью жизненно важной темы. Такой темой может быть смерть,

гибель, убийство, Голгофа… Об этом должно быть рассказано ровно, без декламации.
Краткостью, простотой, отсечением всего, что может быть названо «литературой».
Проза должна быть простой и ясной. Огромная смысловая, а главное, огромная

нагрузка чувства не дает развиться скороговорке, пустяку, погремушке. Важно воскресить
чувство. Чувство должно вернуться, побеждая контроль времени, изменение оценок. Только
при этом условии возможно воскресить жизнь.

Проза должна быть простым и ясным изложением жизненно важного. В рассказ
должны быть введены, подсажены детали – необычные новые подробности, описания по-
новому. Само собой новизна, верность, точность этих подробностей заставят поверить в рас-
сказ, во все остальное не как в информацию, а как в открытую сердечную рану. Но роль их
гораздо больше в новой прозе. Это – всегда деталь-символ, деталь-знак, переводящая весь
рассказ в иной план, дающая «подтекст», служащий воле автора, важный элемент художе-
ственного решения, художественного метода.

Важная сторона дела в «Колымских рассказах» подсказана художниками. Гоген в «Ноа-
Ноа» пишет: если дерево кажется вам зеленым – берите самую лучшую зеленую краску и
рисуйте. Вы не ошибетесь. Вы нашли. Вы решили. Речь здесь идет о чистоте тонов. Приме-
нительно к прозе этот вопрос решается в устранении всего лишнего не только в описаниях
(синий топор и т. д.), но и в отсечении всей шелухи «полутонов» – в изображении психо-
логии. Не только в сухости и единственности прилагательных, но в самой композиции рас-
сказа, где многое принесено в жертву ради этой чистоты тонов. Всякое другое решение уво-
дит от жизненной правды.

«Колымские рассказы» – попытка поставить и решить какие-то важные нравственные
вопросы времени, вопросы, которые просто не могут быть разрешены на другом материале.

Вопрос встречи человека и мира, борьба человека с государственной машиной, правда
этой борьбы, борьба за себя, внутри себя и вне себя. Возможно ли активное влияние на свою
судьбу, перемалываемую зубьями государственной машины, зубьями зла. Иллюзорность и
тяжесть надежды. Возможность опереться на другие силы, чем надежда.

Автор разрушает рубежи между формой и содержанием, вернее, не понимает разницы.
Автору кажется, что важность темы сама диктует определенные художественные принципы.
Тема «Колымских рассказов» не находит выхода в обыкновенных рассказах. Такие рассказы
– опошление темы. Но вместо мемуара «Колымские рассказы» предлагают новую прозу,
прозу живой жизни, которая в то же время – преображенная действительность, преображен-
ный документ.
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Так называемая лагерная тема – это очень большая тема, где разместится сто таких
писателей, как Солженицын, пять таких писателей, как Лев Толстой. И никому не будет
тесно.

Автор «Колымских рассказов» стремится доказать, что самое главное для писателя –
это сохранить живую душу.

Композиционная цельность – немалое качество «Колымских рассказов». В этом сбор-
нике можно заменить и переставить лишь некоторые рассказы, а главные, опорные, должны
стоять на своих местах. Все, кто читал «Колымские рассказы» как целую книгу, а не отдель-
ными рассказами, отметили большое, сильнейшее впечатление. Это говорят все читатели.
Объясняется это неслучайностью отбора, тщательным вниманием к композиции.

Автору кажется, что «Колымские рассказы» – все рассказы стоят на своем месте.
«Тифозный карантин», кончающий описание кругов ада, и машина, выбрасывающая людей
на новые страдания, на новый этап (этап!), – рассказ, который не может начинать книги.

Применяемый и вставленный, публицистический по существу ткани «Красный крест»,
ибо значение блатного мира очень велико в лагере, и тот, кто не понял этого, – тот не понял
ничего ни в лагере, ни в современном обществе.

«Колымские рассказы» – это изображение новых психологических закономерностей в
поведении человека, людей в новых условиях. Остаются ли они людьми? Где граница между
человеком и животным? Сказка Веркора или Уэллса «Остров доктора Моро», с его гениаль-
ным «чтецом закона», – только прозрение, только забава по сравнению со страшным лицом
живой жизни.

Эти закономерности новы, новы, несмотря на огромную литературу о тюрьмах и
заключенных. Этим еще раз доказывается сила новой прозы, ее необходимость. Преодоле-
ние документа есть дело таланта, конечно, но требования к таланту, и прежде всего с нрав-
ственной стороны, в лагерной теме очень высоки.

Эти психологические закономерности необратимы, как отморожение III и IV степени.
Автор считает лагерь отрицательным опытом для человека – отрицательным с первого до
последнего часа – и жалеет, что собственные силы вынужден направить на преодоление
именно этого материала.

Автор тысячу раз, миллион раз спрашивал бывших заключенных, был ли в их жизни
хоть один день, когда бы они не вспоминали лагерь. Ответ был одинаковым – нет, такого
дня в их жизни не было.

Даже те люди высокой умственной культуры, побывавшие в лагере, – если не были
раздавлены и уцелели случайно – старались воздвигнуть барьер шутки, анекдота, барьер,
оберегающий собственную душу и ум. Но лагерь обманул и их. Он сделал этих людей про-
поведниками принципиальной беспринципности, и их огромная культура знания послужила
им предметом для домашних умственных развлечений, для гимнастики ума.

Анализ «Колымских рассказов» в самом отсутствии анализа. Здесь взяты люди без
биографии, без прошлого и без будущего, взяты в момент их настоящего – звериного или
человеческого? И на кого идет материал лучше – на зверей, на животных или на людей?

«Колымские рассказы» – это судьба мучеников, не бывших и не ставших героями.
В «Колымских рассказах» – как кажется автору – нет ничего, что не было бы преодо-

лением зла, торжеством добра.
Если бы я хотел другого, я нашел бы совсем другой тон, другие краски, применяя тот

же художественный принцип.
Собственная кровь – вот что сцементировали фразы «Колымских рассказов». Любой

вопрос, который ставит жизнь, – а эти вопросы не только не разрешены, но даже не постав-
лены как следует. Память сохранила тысячи сюжетных вариантов ответа, и мне остается
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только выбрать и тащить на бумагу подходящий. Не для того, чтобы описать что-то, а затем,
чтобы ответить. У меня нет времени на описания.

Ни одной строки, ни одной фразы в «Колымских рассказах», которая была бы «лите-
ратурной», не существует.

И еще: жизнь до сих пор хранит ситуации сказок, эпоса, легенд, мифологии, религий,
памятников искусства (что немало смущало Оскара Уайльда).

Автор надеется, что в 33 рассказах сборника никто не усомнится, что это – правда
живой жизни.

Подмена, преображение достигались не только вмонтированием документов. «Инжек-
тор» – не только пейзажная прокладка вроде «Стланика». На самом деле вовсе не пейзажная,
ибо никакой пейзажной лирики нет, а есть лишь разговор автора со своими читателями.

«Стланик» нужен не как пейзажная информация, а как состояние души, необходимое
для боя в «Шоковой терапии», «Заговоре юристов», «Тифозном карантине».

Это – <род> пейзажной прокладки.
Все повторения, все обмолвки, в которых меня упрекали читатели, сделаны мной не

случайно, не по небрежности, не по торопливости…
Говорят, объявление лучше запоминается, если в нем есть орфографическая ошибка.

Но не только в этом вознаграждение за небрежность.
Сама подлинность, первичность требуют такого рода ошибок.
«Сентиментальное путешествие» Стерна обрывается на полуфразе и ни у кого не

вызывает неодобрения.
Почему же в рассказе «Как это началось» все читатели дописывают, исправляют от

руки не дописанную мною фразу «Мы еще рабо…»?
И как бороться за стиль, защитить авторское право?
Применение синонимов, глаголов-синонимов и синонимов-существительных, служит

той же двойной цели – подчеркиванию главного и созданию музыкальности, звуковой
опоры, интонации.

Когда оратор говорит речь, новая фраза составляется в мозгу, пока выходят на язык
синонимы.

Необычайная важность сохранения первого варианта. Правка недопустима. Лучше
подождать другого подъема чувства и написать рассказ снова со всеми правами первого
варианта.

Все, кто пишет стихи, знают, что первый вариант – самый искренний, самый непо-
средственный, подчиненный торопливости высказать самое главное. Последующая отделка
– правка (в разных значениях) – это контроль, насилие мысли над чувством, вмешательство
мысли. Я могу угадать у любого русского большого поэта в 12–16 строках стихотворения
– какая строфа написана первой. Без ошибки угадывал, что было главным для Пушкина и
Лермонтова.

Вот и для прозы этой, условно называемой «новой», необычайно важна удача первого
варианта. <…>

Скажут – все это не нужно для вдохновения, для озарения.
Автор отвечает: озарение является только после непременного ожидания, напряжен-

ной работы, искания, зова.
Бог всегда на стороне больших батальонов. По Наполеону. Эти большие батальоны

поэзии строятся и маршируют, учатся стрелять в укрытии, в глубине.
Художник работает всегда, и переработка материала ведется всегда, постоянно. Озаре-

ние – результат этой постоянной работы.
Конечно, в искусстве есть тайны. Это – тайны таланта. Не больше и не меньше.



В.  Т.  Шаламов.  «Колымские рассказы. Стихотворения (сборник)»

12

Правка, «отделка» любого моего рассказа необычайно трудна, ибо имеет особенные
задачи, стилевые.

Чуть-чуть исправишь – и нарушается сила подлинности, первичности. Так было с рас-
сказом «Заговор юристов» – ухудшение качества после правки было сразу заметно (Н.Я.)2.

Верно ли, что новая проза опирается на новый материал и этим материалом сильна?
Конечно, в «Колымских рассказах» нет пустяков. Автор думает, может быть заблужда-

ясь, что дело все же не только в материале и даже не столько в материале…
У автора есть рассказ «Крест» – это один из лучших рассказов по композицион-

ной законченности, по сути, принципы новой прозы соблюдены, и рассказ получился, мне
кажется.

Почему лагерная тема. Лагерная тема в широком ее толковании, в ее принципиаль-
ном понимании – это основной, главный вопрос наших дней. Разве уничтожение человека с
помощью государства – не главный вопрос нашего времени, нашей морали, вошедший в пси-
хологию каждой семьи? Этот вопрос много важнее темы войны. Война в каком-то смысле тут
играет роль психологического камуфляжа (история говорит, что во время войны тиран сбли-
жается с народом). За статистикой войны, статистикой всякого рода хотят скрыть «лагерную
тему».

Когда меня спрашивают, что я пишу, я отвечаю: я не пишу воспоминаний. Никаких вос-
поминаний в «Колымских рассказах» нет. Я не пишу и рассказов – вернее, стараюсь напи-
сать не рассказ, а то, что было бы не литературой.

Не проза документа, а проза, выстраданная как документ.

1965

2 Мандельштам Н.Я. писала В.Т. Шаламову (2 сент. 1965 г.): «В “Деле юристов” как будто читала более детальный
вариант, и он был сильнее».
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Колымские рассказы

 
 

По снегу
 

Как топчут дорогу по снежной целине? Впереди идет человек, потея и ругаясь, едва
переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отме-
чая свой путь неровными черными ямами. Он устает, ложится на снег, закуривает, и махороч-
ный дым стелется синим облачком над белым блестящим снегом. Человек уже ушел дальше,
а облачко все еще висит там, где он отдыхал, – воздух почти неподвижен. Дороги всегда
прокладывают в тихие дни, чтоб ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает
себе ориентиры в бескрайности снежной: скалу, высокое дерево, – человек ведет свое тело
по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс.

По проложенному узкому и неверному следу двигаются пять-шесть человек в ряд пле-
чом к плечу. Они ступают около следа, но не в след. Дойдя до намеченного заранее места,
они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину, то место,
куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы,
тракторы. Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая
тропка, стежка, а не дорога, – ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. Пер-
вому тяжелее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той же голов-
ной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен
ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не
писатели, а читатели.

<1956>
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На представку

 
Играли в карты у коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в

барак коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными
по пятьдесят восьмой статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли.
Правда, начальники-практики втихомолку ворчали: они лишались лучших, заботливейших
рабочих, но инструкция на сей счет была определенна и строга. Словом, у коногонов было
всего безопасней, и каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков.

В правом углу барака на нижних нарах были разостланы разноцветные ватные одеяла.
К угловому столбу была прикручена проволокой горящая «колымка» – самодельная лам-
почка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытые
медные трубки – вот и все приспособление. Для того чтобы эту лампу зажечь, на крышку
клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензиновый газ
горел, зажженный спичкой.

На одеялах лежала грязная пуховая подушка, и по обеим сторонам ее, поджав по-бурят-
ски ноги, сидели партнеры – классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке
лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты, это была тюремная само-
дельная колода, которая изготовляется мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для
изготовления ее нужны бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть
сквозь тряпку для получения крахмала – склеивать листы), огрызок химического карандаша
(вместо типографской краски) и нож (для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт).

Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго – книжка была
кем-то позабыта вчера в конторе. Бумага была плотная, толстая – листков не пришлось скле-
ивать, что делается, когда бумага тонка. В лагере при всех обысках неукоснительно отбира-
лись химические карандаши. Их отбирали и при проверке полученных посылок. Это дела-
лось не только для пресечения возможности изготовления документов и штампов (было
много художников и таких), но для уничтожения всего, что может соперничать с государ-
ственной карточной монополией. Из химического карандаша делали чернила, и чернилами
сквозь изготовленный бумажный трафарет наносили узоры на карту – дамы, валеты, десятки
всех мастей… Масти не различались по цвету – да различие и не нужно игроку. Валету пик,
например, соответствовало изображение пики в двух противоположных углах карты. Распо-
ложение и форма узоров столетиями были одинаковыми – уменье собственной рукой изго-
товить карты входит в программу «рыцарского» воспитания молодого блатаря.

Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней
грязной рукой с тонкими, белыми, нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъесте-
ственной длины – тоже блатарский шик, так же, как «фиксы» – золотые, то есть бронзо-
вые, коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы. Водились даже мастера – самозванные
зубопротезисты, немало подрабатывающие изготовлением таких коронок, неизменно нахо-
дивших спрос. Что касается ногтей, то цветная полировка их, бесспорно, вошла бы в быт
преступного мира, если б можно было в тюремных условиях завести лак. Холеный желтый
ноготь поблескивал, как драгоценный камень. Левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие
и грязные светлые волосы. Он был подстрижен «под бокс» самым аккуратнейшим образом.
Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком – все это при-
давало его физиономии важное качество внешности вора: незаметность. Лицо было такое,
что запомнить его было нельзя. Поглядел на него – и забыл, потерял все черты, и не узнать
при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток терца, штоса и буры – трех классических
карточных игр, вдохновенный истолкователь тысячи карточных правил, строгое соблюдение
которых обязательно в настоящем сражении. Про Севочку говорили, что он «превосходно
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исполняет» – то есть показывает умение и ловкость шулера. Он и был шулер, конечно; чест-
ная воровская игра – это и есть игра на обман: следи и уличай партнера, это твое право, умей
обмануть сам, умей отспорить сомнительный выигрыш.

Играли всегда двое – один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в
групповых играх вроде очка. Садиться с сильными «исполнителями» не боялись – так и в
шахматах настоящий боец ищет сильнейшего противника.

Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир коногонов. Он был старше партнера
(впрочем, сколько лет Севочке – двадцать? тридцать? сорок?), черноволосый малый с таким
страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что, не знай я, что Наумов
железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника-монаха или
члена известной секты «Бог знает», секты, что вот уже десятки лет встречается в наших лаге-
рях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана с оловянным крестиком, висевшего на
шее Наумова, – ворот рубахи его был расстегнут. Этот крестик отнюдь не был кощунствен-
ной шуткой, капризом или импровизацией. В то время все блатные носили на шее алюми-
ниевые крестики – это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки.

В двадцатые годы блатные носили технические фуражки, еще ранее – капитанки. В
сороковые годы зимой носили они кубанки, подвертывали голенища валенок, а на шее
носили крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли
иглой расписывать по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, крест, обнаженная
женщина… Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова,
мешая прочесть синюю наколку-татуировку – цитату из Есенина, единственного поэта, при-
знанного и канонизированного преступным миром:

Как мало пройдено дорог, Как много сделано ошибок.
– Что ты играешь? – процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением: это

тоже считалось хорошим тоном начала игры.
– Вот, тряпки. Лепеху эту… – И Наумов похлопал себя по плечам.
– В пятистах играю, – оценил костюм Севочка.
В ответ раздалась громкая многословная ругань, которая должна была убедить против-

ника в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали
конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу и ругался еще язвитель-
ней, сбивая цену. Наконец костюм был оценен в тысячу. Со своей стороны, Севочка играл
несколько поношенных джемперов. После того как джемперы были оценены и брошены тут
же на одеяло, Севочка стасовал карты.

Я и Гаркунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова.
Это была ночная работа – после своего рабочего забойного дня надо было напилить и нако-
лоть дров на сутки. Мы забирались к коногонам сразу после ужина – здесь было теплей, чем
в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную
«юшку» – остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой назы-
валось «украинские галушки», и давал нам по куску хлеба. Мы садились на пол где-нибудь в
углу и быстро съедали заработанное. Мы ели в полной темноте – барачные бензинки осве-
щали карточное поле, но, по точным наблюдениям тюремных старожилов, ложки мимо рта
не пронесешь. Сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова.

Наумов проиграл свою «лепеху». Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле.
Игралась подушка. Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то
исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубахе – сатиновая
косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку,
но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо
почесывал подушку своим ногтем.

– Одеяло играю, – хрипло сказал Наумов.



В.  Т.  Шаламов.  «Колымские рассказы. Стихотворения (сборник)»

16

– Двести, – безразличным голосом ответил Севочка.
– Тысячу, сука! – закричал Наумов.
– За что? Это не вещь! Это – локш, дрянь, – выговорил Севочка. – Только для тебя –

играю за триста.
Сражение продолжалось. По правилам, бой не может быть окончен, пока партнер еще

может чем-нибудь отвечать.
– Валенки играю.
– Не играю валенок, – твердо сказал Севочка. – Не играю казенных тряпок.
В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с пету-

хами, какой-то портсигар с вытисненным профилем Гоголя – все уходило к Севочке. Сквозь
темную кожу щек Наумова проступил густой румянец.

– На представку, – заискивающе сказал он.
– Очень нужно, – живо сказал Севочка и протянул назад руку: тотчас же в руку была

вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. – Что
мне твоя представка? Этапов новых нет – где возьмешь? У конвоя, что ли?

Согласие играть «на представку», в долг, было необязательным одолжением по закону,
но Севочка не хотел обижать Наумова, лишать его последнего шанса на отыгрыш.

– В сотне, – сказал он медленно. – Даю час представки.
– Давай карту. – Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки

– и вновь проиграл все.
– Чифирку бы подварить, – сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой

фанерный чемодан. – Я подожду.
– Заварите, ребята, – сказал Наумов.
Речь шла об удивительном северном напитке – крепком чае, когда на небольшую

кружку заваривается пятьдесят и больше граммов чая. Напиток крайне горек, пьют его глот-
ками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон и потому в почете у блатных и у северных
шоферов в дальних рейсах. Чифирь должен бы разрушительно действовать на сердце, но я
знавал многолетних чифиристов, переносящих его почти безболезненно. Севочка отхлебнул
глоток из поданной ему кружки.

Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. Волосы спутались. Взгляд
дошел до меня и остановился.

Какая-то мысль сверкнула в мозгу Наумова.
– Ну-ка, выйди.
Я вышел на свет.
– Снимай телогрейку.
Было уже ясно, в чем дело, и все с интересом следили за попыткой Наумова.
Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье – гимнастерку выдавали

года два назад, и она давно истлела. Я оделся.
– Выходи ты, – сказал Наумов, показывая пальцем на Гаркунова.
Гаркунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под грязной нательной рубахой был

надет шерстяной свитер – это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю
дорогу, и я знал, как берег его Гаркунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не
выпуская из своих рук, – фуфайку украли бы сейчас же товарищи.

– Ну-ка, снимай, – сказал Наумов.
Севочка одобрительно помахивал пальцем – шерстяные вещи ценились. Если отдать

выстирать фуфаечку да выпарить из нее вшей, можно и самому носить – узор красивый.
– Не сниму, – сказал Гаркунов хрипло. – Только с кожей…
На него кинулись, сбили с ног.
– Он кусается, – крикнул кто-то.
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С пола медленно поднялся Гаркунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же
Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику за
пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку
к Гаркунову, и Гаркунов всхлипнул и стал валиться на бок.

– Не могли, что ли, без этого! – закричал Севочка.
В мерцавшем свете бензинки было видно, как сереет лицо Гаркунова.
Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через

голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не
запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти
домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров.

1956
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Ночью

 
Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал миску, тщательно сгреб со стола хлебные

крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слизал крошки с ладони. Не глотая, он
ощущал, как слюна во рту густо и жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не
мог бы сказать, было ли это вкусно. Вкус – это что-то другое, слишком бедное по сравнению
с этим страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пища. Глебов не торопился
глотать: хлеб сам таял во рту, и таял быстро.

Ввалившиеся, блестящие глаза Багрецова неотрывно глядели Глебову в рот – не было
ни в ком такой могучей воли, которая помогла бы отвести глаза от пищи, исчезающей во рту
другого человека. Глебов проглотил слюну, и сейчас же Багрецов перевел глаза к горизонту
– на большую оранжевую луну, выползавшую на небо.

– Пора, – сказал Багрецов.
Они молча пошли по тропе к скале и поднялись на небольшой уступ, огибавший сопку;

хоть солнце зашло недавно, камни, днем обжигавшие подошвы сквозь резиновые галоши,
надетые на босу ногу, сейчас уже были холодными. Глебов застегнул телогрейку. Ходьба не
грела его.

– Далеко еще? – спросил он шепотом.
– Далеко, – негромко ответил Багрецов.
Они сели отдыхать. Говорить было не о чем, да и думать было не о чем – все было

ясно и просто. На площадке, в конце уступа, были кучи развороченных камней, сорванного,
ссохшегося мха.

– Я мог бы сделать это и один, – усмехнулся Багрецов, – но вдвоем веселее. Да и для
старого приятеля…

Их привезли на одном пароходе в прошлом году.
Багрецов остановился.
– Надо лечь, увидят.
Они легли и стали отбрасывать в сторону камни. Больших камней, таких, чтобы нельзя

было поднять, переместить вдвоем, здесь не было, потому что те люди, которые набрасывали
их сюда утром, были не сильнее Глебова.

Багрецов негромко выругался. Он оцарапал палец, текла кровь. Он присыпал рану пес-
ком, вырвал клочок ваты из телогрейки, прижал – кровь не останавливалась.

– Плохая свертываемость, – равнодушно сказал Глебов.
– Ты врач, что ли? – спросил Багрецов, отсасывая кровь.
Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли

такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном,
выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя – дальше он не загадывал
и не находил в себе сил загадывать. Как и все.

Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им. Впро-
чем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации,
Глебов поверил бы ему, не задумываясь. Был ли он сам когда-нибудь врачом? Утрачен был
не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов
отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его созна-
нии, а воли к ответу он в себе найти не мог и не искал. То сознание, которое у него еще оста-
валось и которое, возможно, уже не было человеческим сознанием, имело слишком мало
граней и сейчас было направлено лишь на одно – чтобы скорее убрать камни.

– Глубоко, наверно? – спросил Глебов, когда они улеглись отдыхать.
– Как она может быть глубокой? – сказал Багрецов.
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И Глебов сообразил, что он спросил чепуху и что яма действительно не может быть
глубокой.

– Есть, – сказал Багрецов.
Он дотронулся до человеческого пальца. Большой палец ступни выглядывал из камней

– на лунном свету он был отлично виден. Палец был не похож на пальцы Глебова или Баг-
рецова, но не тем, что был безжизненным и окоченелым, – в этом-то было мало различия.
Ногти на этом мертвом пальце были острижены, сам он был полнее и мягче глебовского.
Они быстро откинули камни, которыми было завалено тело.

– Молодой совсем, – сказал Багрецов.
Вдвоем они с трудом вытащили труп за ноги.
– Здоровый какой, – сказал Глебов, задыхаясь.
– Если бы он не был такой здоровый, – сказал Багрецов, – его похоронили бы так, как

хоронят нас, и нам не надо было бы идти сюда сегодня.
Они разогнули мертвецу руки и стащили рубашку.
– А кальсоны совсем новые, – удовлетворенно сказал Багрецов.
Стащили и кальсоны. Глебов запрятал комок белья под телогрейку.
– Надень лучше на себя, – сказал Багрецов.
– Нет, не хочу, – пробормотал Глебов.
Они уложили мертвеца обратно в могилу и закидали ее камнями.
Синий свет взошедшей луны ложился на камни, на редкий лес тайги, показывая каж-

дый уступ, каждое дерево в особом, не дневном виде. Все казалось по-своему настоящим,
но не тем, что днем. Это был как бы второй, ночной, облик мира.

Белье мертвеца согрелось за пазухой Глебова и уже не казалось чужим.
– Закурить бы, – сказал Глебов мечтательно.
– Завтра закуришь.
Багрецов улыбался. Завтра они продадут белье, променяют на хлеб, может быть, даже

достанут немного табаку…
1954
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Одиночный замер

 
Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на следующий день

одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший смотрителя дать в долг «деся-
ток кубиков до послезавтра», внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем
сопки вечернюю звезду. Баранов, напарник Дугаева, помогавший смотрителю замерять сде-
ланную работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой.

Дугаеву было двадцать три года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло,
чем пугало его.

Бригада собралась на перекличку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю
вернулась в барак. Трудный день был кончен. В столовой Дугаев, не садясь, выпил через
борт миски порцию жидкого холодного крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день
и был давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурок.
На подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кисета.
Собрав их тщательно, Баранов свернул тоненькую папироску и протянул ее Дугаеву.

– Кури, мне оставишь, – предложил он.
Дугаев удивился – они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и

бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю
фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою. Для того чтобы дружба
была дружбой, нужно, чтобы крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия, быт
еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а
есть только недоверие, злоба и ложь. Дугаев хорошо помнил северную поговорку, три аре-
стантские заповеди: не верь, не бойся и не проси…

Дугаев жадно всосал сладкий махорочный дым, и голова его закружилась.
– Слабею, – сказал он.
Баранов промолчал.
Дугаев вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Последнее время он спал плохо, голод

не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные – буханки хлеба, дымящиеся
жирные супы… Забытье наступало не скоро, но все же за полчаса до подъема Дугаев уже
открыл глаза.

Бригада пришла на работу. Все разошлись по своим забоям.
– А ты подожди, – сказал бригадир Дугаеву. – Тебя смотритель поставит.
Дугаев сел на землю. Он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным безразли-

чием отнестись к любой перемене в своей судьбе.
Загремели первые тачки на трапе, заскрежетали лопаты о камень.
– Иди сюда, – сказал Дугаеву смотритель. – Вот тебе место. – Он вымерил кубатуру

забоя и поставил метку – кусок кварца. – Досюда, – сказал он. – Траповщик тебе доску до
главного трапа дотянет. Возить туда, куда и все. Вот тебе лопата, кайло, лом, тачка – вози.

Дугаев послушно начал работу.
«Еще лучше», – думал он. Никто из товарищей не будет ворчать, что он работает плохо.

Бывшие хлеборобы не обязаны понимать и знать, что Дугаев новичок, что сразу после школы
он стал учиться в университете, а университетскую скамью променял на этот забой. Каждый
за себя. Они не обязаны, не должны понимать, что он истощен и голоден уже давно, что он
не умеет красть: уменье красть – это главная северная добродетель во всех ее видах, начиная
от хлеба товарища и кончая выпиской тысячных премий начальству за несуществующие,
небывшие достижения. Никому нет дела до того, что Дугаев не может выдержать шестна-
дцатичасового рабочего дня.

Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал.
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После обеденного перерыва пришел смотритель, поглядел на сделанное Дугаевым и
молча ушел… Дугаев опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко.

Вечером смотритель снова явился и размотал рулетку. Он смерил то, что сделал Дугаев.
– Двадцать пять процентов, – сказал он и посмотрел на Дугаева. – Двадцать пять про-

центов. Ты слышишь?
– Слышу, – сказал Дугаев. Его удивила эта цифра. Работа была так тяжела, так мало

камня подцеплялось лопатой, так тяжело было кайлить. Цифра – двадцать пять процентов
нормы – показалась Дугаеву очень большой. Ныли икры, от упора на тачку нестерпимо
болели руки, плечи, голова. Чувство голода давно покинуло его. Дугаев ел потому, что видел,
как едят другие, что-то подсказывало ему: надо есть. Но он не хотел есть.

– Ну, что ж, – сказал смотритель, уходя. – Желаю здравствовать.
Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса: имя, фами-

лия, статья, срок. Четыре вопроса, которые по тридцать раз в день задают арестанту. Потом
Дугаев пошел спать. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь
на послезавтра его повели солдаты за конбазу, и повели по лесной тропке к месту, где, почти
перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой
поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов. И, поняв, в чем
дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сего-
дняшний день.

<1955>
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Дождь

 
Мы бурили на новом полигоне третий день. У каждого был свой шурф, и за три дня

каждый углубился на полметра, не больше. До мерзлоты еще никто не дошел, хотя и ломы и
кайла заправлялись без всякой задержки – редкий случай; кузнецам было нечего оттягивать
– работала только наша бригада. Все дело было в дожде. Дождь лил третьи сутки не пере-
ставая. На каменистой почве нельзя узнать – час льет дождь или месяц. Холодный мелкий
дождь. Соседние с нами бригады давно уже сняли с работы и увели домой, но то были бри-
гады блатарей – даже для зависти у нас не было силы.

Десятник в намокшем огромном брезентовом плаще с капюшоном, угловатом, как
пирамида, появлялся редко. Начальство возлагало большие надежды на дождь, на холодные
плети воды, опускавшиеся на наши спины. Мы давно были мокры, не могу сказать, до белья,
потому что белья у нас не было. Примитивный тайный расчет начальства был таков, что
дождь и холод заставят нас работать. Но ненависть к работе была еще сильнее, и каждый
вечер десятник с проклятием опускал в шурф свою деревянную мерку с зарубками. Конвой
стерег нас, укрывшись под «грибом» – известным лагерным сооружением.

Мы не могли выходить из шурфов – мы были бы застрелены. Ходить между шурфами
мог только наш бригадир. Мы не могли кричать друг другу – мы были бы застрелены. И мы
стояли молча, по пояс в земле, в каменных ямах, длинной вереницей шурфов растягиваясь
по берегу высохшего ручья.

За ночь мы не успевали высушить наши бушлаты, а гимнастерки и брюки мы ночью
сушили своим телом и почти успевали высушить. Голодный и злой, я знал, что ничто в мире
не заставит меня покончить с собой. Именно в это время я стал понимать суть великого
инстинкта жизни – того самого качества, которым наделен в высшей степени человек. Я
видел, как изнемогали и умирали наши лошади – я не могу выразиться иначе, воспользо-
ваться другими глаголами. Лошади ничем не отличались от людей. Они умирали от Севера,
от непосильной работы, плохой пищи, побоев, и хоть всего этого было дано им в тысячу раз
меньше, чем людям, они умирали раньше людей. И я понял самое главное, что человек стал
человеком не потому, что он божье созданье, и не потому, что у него удивительный большой
палец на каждой руке. А потому, что был он физически крепче, выносливее всех животных,
а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому.

Вот обо всем этом в сотый раз думал я в этом шурфе. Я знал, что не покончу с
собой потому, что проверил эту свою жизненную силу. В таком же шурфе, только глубоком,
недавно я выкайлил огромный камень. Я много дней бережно освобождал его страшную
тяжесть. Из этой тяжести недоброй я думал создать нечто прекрасное – по словам русского
поэта. Я думал спасти свою жизнь, сломав себе ногу. Воистину это было прекрасное намере-
ние, явление вполне эстетического рода. Камень должен был рухнуть и раздробить мне ногу.
И я – навеки инвалид! Эта страстная мечта подлежала расчету, и я точно подготовил место,
куда поставлю ногу, представил, как легонько поверну кайлом – и камень рухнет. День, час
и минута были назначены и пришли. Я поставил правую ногу под висящий камень, похва-
лил себя за спокойствие, поднял руку и повернул, как рычаг, заложенное за камень кайло. И
камень пополз по стене в назначенное и вычисленное место. Но сам не знаю, как это случи-
лось, – я отдернул ногу. В тесном шурфе нога была помята. Два синяка, три ссадины – вот
и весь результат так хорошо подготовленного дела.

И я понял, что не гожусь ни в членовредители, ни в самоубийцы. Мне оставалось
только ждать, пока маленькая неудача сменится маленькой удачей, пока большая неудача
исчерпает себя. Ближайшей удачей был конец рабочего дня, три глотка горячего супу – если
даже суп будет холодный, его можно подогреть на железной печке, а котелок – трехлитровая
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консервная банка – у меня есть. Закурить, вернее, докурить, я попрошу у нашего дневаль-
ного Степана.

Вот так, перемешивая в мозгу «звездные» вопросы и мелочи, я ждал, вымокший до
нитки, но спокойный. Были ли эти рассуждения некой тренировкой мозга? Ни в коем случае.
Все это было естественно, это была жизнь. Я понимал, что тело, а значит, и клетки мозга
получают питание недостаточное, мозг мой давно уже на голодном пайке и что это немину-
емо скажется сумасшествием, ранним склерозом или как-нибудь еще… И мне весело было
думать, что я не доживу, не успею дожить до склероза. Лил дождь.

Я вспомнил женщину, которая вчера прошла мимо нас по тропинке, не обращая вни-
мания на окрики конвоя. Мы приветствовали ее, и она нам показалась красавицей – первая
женщина, увиденная нами за три года. Она помахала нам рукой, показала на небо, куда-то
в угол небосвода, и крикнула: «Скоро, ребята, скоро!» Радостный рев был ей ответом. Я
никогда ее больше не видел, но всю жизнь ее вспоминал – как могла она так понять и так
утешить нас. Она указывала на небо, вовсе не имея в виду загробный мир. Нет, она пока-
зывала только, что невидимое солнце спускается к западу, что близок конец трудового дня.
Она по-своему повторила нам гетевские слова о горных вершинах. О мудрости этой простой
женщины, какой-то бывшей или сущей проститутки – ибо никаких женщин, кроме прости-
туток, в то время в этих краях не было, – вот о ее мудрости, о ее великом сердце я и думал, и
шорох дождя был хорошим звуковым фоном для этих мыслей. Серый каменный берег, серые
горы, серый дождь, серое небо, люди в серой рваной одежде – все было очень мягкое, очень
согласное друг с другом. Все было какой-то единой цветовой гармонией – дьявольской гар-
монией.

И в это время раздался слабый крик из соседнего шурфа. Моим соседом был некто
Розовский, пожилой агроном, изрядные специальные знания которого, как и знания врачей,
инженеров, экономистов, не могли здесь найти применения. Он звал меня по имени, и я
откликнулся ему, не обращая внимания на угрожающий жест конвоира – издалека, из-под
гриба.

– Слушайте, – кричал он, – слушайте! Я долго думал! И понял, что смысла жизни нет…
Нет…

Тогда я выскочил из своего шурфа и подбежал к нему раньше, чем он успел броситься
на конвойных. Оба конвоира приближались.

– Он заболел, – сказал я.
В это время донесся отдаленный, заглушенный дождем гудок, и мы стали строиться.
Мы работали с Розовским еще некоторое время вместе, пока он не бросился под гру-

женую вагонетку, катившуюся с горы. Он сунул ногу под колесо, но вагонетка просто пере-
скочила через него, и даже синяка не осталось. Тем не менее за покушение на самоубийство
на него завели дело, он был судим, и мы расстались, ибо существует правило, что после
суда осужденный никогда не направляется в то место, откуда он прибыл. Боятся мести под
горячую руку – следователю, свидетелям. Это мудрое правило. Но в отношении Розовского
его можно было бы и не применять.

1958
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Сухим пайком

 
Когда мы, все четверо, пришли на ключ Дусканья, мы так радовались, что почти не

говорили друг с другом. Мы боялись, что наше путешествие сюда чья-то ошибка или чья-
то шутка, что нас вернут назад в зловещие, залитые холодной водой – растаявшим льдом
– каменные забои прииска. Казенные резиновые галоши, чуни, не спасали от холода наши
многократно отмороженные ноги.

Мы шли по тракторным следам, как по следам какого-то доисторического зверя, но
тракторная дорога кончилась, и по старой пешеходной тропинке, чуть заметной, мы дошли
до маленького сруба с двумя прорезанными окнами и дверью, висящей на одной петле из
куска автомобильной шины, укрепленного гвоздями. У маленькой двери была огромная
деревянная ручка, похожая на ручку ресторанных дверей в больших городах. Внутри были
голые нары из цельного накатника, на земляном полу валялась черная, закопченная консерв-
ная банка. Такие же банки, проржавевшие и пожелтевшие, валялись около крытого мхом
маленького домика в большом количестве. Это была изба горной разведки; в ней никто не
жил уже не один год. Мы должны были тут жить и рубить просеку – с нами были топоры
и пилы.

Мы впервые получили свой продуктовый паек на руки. У меня был заветный мешочек
с крупами, сахаром, рыбой, жирами. Мешочек был перевязан обрывками бечевки в несколь-
ких местах так, как перевязывают сосиски. Сахарный песок и крупа двух сортов – ячневая
и магар. У Савельева был точно такой же мешочек, а у Ивана Ивановича было целых два
мешочка, сшитых крупной мужской сметкой. Наш четвертый – Федя Щапов – легкомыс-
ленно насыпал крупу в карманы бушлата, а сахарный песок завязал в портянку. Вырванный
внутренний карман бушлата служил Феде кисетом, куда бережно складывались найденные
окурки.

Десятидневные пайки выглядели пугающе: не хотелось думать, что все это должно
быть поделено на целых тридцать частей – если у нас будет завтрак, обед и ужин, и на два-
дцать частей – если мы будем есть два раза в день. Хлеба мы взяли на два дня – его будет
нам приносить десятник, ибо даже самая маленькая группа рабочих не может быть мыслима
без десятника. Кто он – мы не интересовались вовсе. Нам сказали, что до его прихода мы
должны подготовить жилище.

Всем нам надоела барачная еда, где всякий раз мы готовы были плакать при виде вне-
сенных в барак на палках больших цинковых бачков с супом. Мы готовы были плакать от
боязни, что суп будет жидким. И когда случалось чудо и суп был густой, мы не верили и,
радуясь, ели его медленно-медленно. Но и после густого супа в потеплевшем желудке оста-
валась сосущая боль – мы голодали давно. Все человеческие чувства – любовь, дружба,
зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность – ушли от нас с тем мясом,
которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначительном
мышечном слое, что еще оставался на наших костях, что еще давал нам возможность есть,
двигаться, и дышать, и даже пилить бревна, и насыпать лопатой камень и песок в тачки, и
даже возить тачки по нескончаемому деревянному трапу в золотом забое, по узкой деревян-
ной дороге на промывочный прибор, в этом мышечном слое размещалась только злоба –
самое долговечное человеческое чувство.

Савельев и я решили питаться каждый сам по себе. Приготовление пищи – арестант-
ское наслаждение особого рода; ни с чем не сравнимое удовольствие приготовить пищу для
себя, своими руками и затем есть, пусть сваренную хуже, чем бы это сделали умелые руки
повара, – наши кулинарные знания были ничтожны, поварского умения не хватало даже на
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простой суп или кашу. И все же мы с Савельевым собирали банки, чистили их, обжигали на
огне костра, что-то замачивали, кипятили, учась друг у друга.

Иван Иванович и Федя смешали свои продукты, Федя бережно вывернул карманы и,
обследовав каждый шов, выгребал крупинки грязным обломанным ногтем.

Мы, все четверо, были отлично подготовлены для путешествия в будущее – хоть в
небесное, хоть в земное. Мы знали, что такое научно обоснованные нормы питания, что
такое таблица замены продуктов, по которой выходило, что ведро воды заменяет по кало-
рийности сто граммов масла. Мы научились смирению, мы разучились удивляться. У нас
не было гордости, себялюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими
понятиями, и притом пустяками. Гораздо важнее было наловчиться зимой на морозе засте-
гивать штаны – взрослые мужчины плакали, не умея подчас это сделать. Мы понимали, что
смерть нисколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни той, ни другой. Великое равнодушие
владело нами. Мы знали, что в нашей воле прекратить эту жизнь хоть завтра, и иногда реша-
лись сделать это, и всякий раз мешали какие-нибудь мелочи, из которых состоит жизнь. То
сегодня будут выдавать «ларек» – премиальный килограмм хлеба, – просто глупо было кон-
чать самоубийством в такой день. То дневальный из соседнего барака обещал дать закурить
вечером – отдать давнишний долг.

Мы поняли, что жизнь, даже самая плохая, состоит из смены радостей и горя, удач и
неудач, и не надо бояться, что неудач больше, чем удач.

Мы были дисциплинированны, послушны начальникам. Мы понимали, что правда и
ложь – родные сестры, что на свете тысячи правд…

Мы считали себя почти святыми, думая, что за лагерные годы мы искупили все свои
грехи.

Мы научились понимать людей, предвидеть их поступки, разгадывать их.
Мы поняли – это было самое главное, – что наше знание людей ничего не дает нам

в жизни полезного. Что толку в том, что я понимаю, чувствую, разгадываю, предвижу
поступки другого человека? Ведь своего-то поведения по отношению к нему я изменить не
могу, я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни занимался. Я не
буду добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых, ибо худшее
в лагере – это навязывание своей (или чьей-то чужой) воли другому человеку, арестанту, как
я. Я не буду искать полезных знакомств, давать взятки. И что толку в том, что я знаю, что
Иванов – подлец, а Петров – шпион, а Заславский – лжесвидетель?

Невозможность пользоваться известными видами оружия делает нас слабыми по срав-
нению с некоторыми нашими соседями по лагерным нарам. Мы научились довольствоваться
малым и радоваться малому.

Мы поняли также удивительную вещь: в глазах государства и его представителей чело-
век физически сильный лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого, того,
что не может выбросить из траншеи двадцать кубометров грунта за смену. Первый мораль-
нее второго. Он выполняет «процент», то есть исполняет свой главный долг перед государ-
ством и обществом, а потому всеми уважается. С ним советуются и считаются, приглашают
на совещания и собрания, по своей тематике далекие от вопросов выбрасывания тяжелого
скользкого грунта из мокрых склизких канав.

Благодаря своим физическим преимуществам он обращается в моральную силу при
решении ежедневных многочисленных вопросов лагерной жизни. Притом он – моральная
сила до тех пор, пока он – сила физическая.

Афоризм Павла I: «В России знатен тот, с кем я говорю и пока я с ним говорю» – нашел
свое неожиданно новое выражение в забоях Крайнего Севера.

Иван Иванович в первые месяцы своей жизни на прииске был передовым работягой.
Сейчас он не мог понять, почему его теперь, когда он ослабел, все бьют походя – не больно,
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но бьют: дневальный, парикмахер, нарядчик, староста, бригадир, конвоир. Кроме должност-
ных лиц, его бьют блатари. Иван Иванович был счастлив, что выбрался на эту лесную коман-
дировку.

Федя Щапов, алтайский подросток, стал доходягой раньше других потому, что его
полудетский организм еще не окреп. Поэтому Федя держался недели на две меньше, чем
остальные, скорее ослабел. Он был единственным сыном вдовы, и судили его за незаконный
убой скота – единственной овцы, которую заколол Федя. Убои эти были запрещены законом.
Федя получил десять лет, приисковая, торопливая, вовсе не похожая на деревенскую, работа
была ему тяжела. Федя восхищался привольной жизнью блатарей на прииске, но было в его
натуре такое, что мешало ему сблизиться с ворами. Это здоровое крестьянское начало, при-
родная любовь, а не отвращение к труду помогало ему немножко. Он, самый молодой среди
нас, прилепился сразу к самому пожилому, к самому положительному – Ивану Ивановичу.

Савельев был студент Московского института связи, мой земляк по Бутырской тюрьме.
Из камеры он, потрясенный всем виденным, написал письмо вождю партии, как верный
комсомолец, уверенный, что до вождя не доходят такие сведения. Его собственное дело
было настолько пустячным (переписка с собственной невестой), где свидетельством агита-
ции (пункт десять пятьдесят восьмой статьи) были письма жениха и невесты друг другу; его
«организация» (пункт одиннадцатый той же статьи) состояла из двух лиц. Все это самым
серьезным образом записывалось в бланки допроса. Все же думали, что, кроме ссылки, даже
по тогдашним масштабам, Савельев ничего не получит.

Вскоре после отсылки письма, в один из «заявительных» тюремных дней, Савельева
вызвали в коридор и дали ему расписаться в извещении. Верховный прокурор сообщал, что
лично будет заниматься рассмотрением его дела. После этого Савельева вызвали только один
раз – вручить ему приговор особого совещания: десять лет лагерей.

В лагере Савельев «доплыл» очень быстро. Ему и до сих пор непонятна была эта зло-
вещая расправа. Мы с ним не то что дружили, а просто любили вспоминать Москву – ее
улицы, памятники, Москва-реку, подернутую тонким слоем нефти, отливающим перламут-
ром. Ни Ленинград, ни Киев, ни Одесса не имеют таких поклонников, ценителей, любите-
лей. Мы готовы были говорить о Москве без конца.

Мы поставили принесенную нами железную печку в избу и, хотя было лето, зато-
пили ее. Теплый сухой воздух был необычайного, чудесного аромата. Каждый из нас при-
вык дышать кислым запахом поношенного платья, пота – еще хорошо, что слезы не имеют
запаха.

По совету Ивана Ивановича мы сняли белье и закопали его на ночь в землю, каждую
рубаху и кальсоны порознь, оставив маленький кончик наружу. Это было народное средство
против вшей, а на прииске в борьбе с ними мы были бессильны. Действительно, наутро вши
собрались на кончиках рубах. Земля, покрытая вечной мерзлотой, все же оттаивала здесь
летом настолько, что можно было закопать белье. Конечно, это была земля здешняя, в кото-
рой было больше камня, чем земли. Но и на этой каменистой, оледенелой почве вырастали
густые леса огромных лиственниц со стволами в три обхвата – такова была сила жизни дере-
вьев, великий назидательный пример, который показывала нам природа.

Вшей мы сожгли, поднося рубаху к горящей головне из костра. Увы, этот остроумный
способ не уничтожил гнид, и в тот же день мы долго и яростно варили белье в больших
консервных банках – на этот раз дезинфекция была надежной.

Чудесные свойства земли мы узнали позднее, когда ловили мышей, ворон, чаек, белок.
Мясо любых животных теряет свой специфический запах, если его предварительно закапы-
вать в землю.
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Мы позаботились о том, чтобы поддерживать неугасимый огонь, – ведь у нас было
только несколько спичек, хранившихся у Ивана Ивановича. Он замотал драгоценные спички
в кусочек брезента и в тряпки самым тщательным образом.

Каждый вечер мы складывали вместе две головни, и они тлели до утра, не потухая и не
сгорая. Если бы головней было три, они сгорели бы. Этот закон я и Савельев знали со школь-
ной скамьи, а Иван Иванович и Федя знали с детства, из дома. Утром мы раздували головни,
вспыхивал желтый огонь, и на разгоревшийся костер мы наваливали бревно потолще…

Я разделил крупу на десять частей, но это оказалось слишком страшно. Операция по
насыщению пятью хлебами пяти тысяч человек была, вероятно, легче и проще, чем аре-
станту разделить на тридцать порций свой десятидневный паек. Пайки, карточки были все-
гда декадные. На материке давно уже играли отбой по части всяких «пятидневок», «дека-
док», «непрерывок», но здесь десятичная система держалась гораздо тверже. Никто здесь
не считал воскресенье праздником – дни отдыха для заключенных, введенные много позже
нашего житья-бытья на лесной командировке, были три раза в месяц по произволу местного
начальства, которому дано было право использовать дни дождливые летом или слишком
холодные зимой для отдыха заключенных в счет выходных.

Я смешал крупу снова, не выдержав этой новой муки. Я попросил Ивана Ивановича и
Федю принять меня в компанию и сдал свои продукты в общий котел. Савельев последовал
моему примеру.

Сообща мы, все четверо, приняли мудрое решение: варить два раза в день – на три раза
продуктов решительно не хватало.

– Мы будем собирать ягоды и грибы, – сказал Иван Иванович. – Ловить мышей и птиц.
И день-два в декаде жить на одном хлебе.

– Но если мы будем голодать день-два перед получением продуктов, – сказал Саве-
льев, – как удержаться, чтобы не съесть лишнего, когда привезут приварок?

Решили есть два раза в день во что бы то ни стало и, в крайнем случае, разводить
пожиже. Ведь тут у нас никто не украдет, мы получили все полностью по норме: тут у нас
нет пьяниц-поваров, вороватых кладовщиков, нет жадных надзирателей, воров, вырываю-
щих лучшие продукты, – всего бесконечного начальства, объедающего, обирающего заклю-
ченных без всякого контроля, без всякого страха, без всякой совести.

Мы получили полностью свои жиры в виде комочка гидрожира, сахарный песок –
меньше, чем я намывал лотком золотого песка, хлеб – липкий, вязкий хлеб, над выпеч-
кой которого трудились великие, неподражаемые мастера привеса, кормившие и началь-
ство пекарен. Крупа двадцати наименований, вовсе не известных нам в течение всей нашей
жизни: магар, пшеничная сечка – все это было чересчур загадочно. И страшно.

Рыба, заменившая по таинственным табличкам замены мясо, – ржавая селедка, обе-
щавшая возместить усиленный расход наших белков.

Увы, даже полученные полностью нормы не могли питать, насыщать нас. Нам было
надо втрое, вчетверо больше – организм каждого голодал давно. Мы не понимали тогда этой
простой вещи. Мы верили нормам – и известное поварское наблюдение, что легче варить
на двадцать человек, чем на четверых, не было нам известно. Мы понимали только одно
совершенно ясно: что продуктов нам не хватит. Это нас не столько пугало, сколько удивляло.
Надо было начинать работать, надо было пробивать бурелом просекой.

Деревья на Севере умирают лежа, как люди. Огромные обнаженные корни их похожи
на когти исполинской хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей
вниз, к вечной мерзлоте, тянулись тысячи мелких щупалец, беловатых отростков, покры-
тых коричневой теплой корой. Каждое лето мерзлота чуть-чуть отступала, и в каждый вер-
шок оттаявшей земли немедленно вонзалось и укреплялось там тончайшими волосками
щупальце – корень. Лиственницы достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое
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тяжелое, мощное тело на своих слабых, распластанных вдоль по каменистой земле корнях.
Сильная буря легко валила слабые на ногах деревья. Лиственницы падали навзничь, голо-
вами в одну сторону, и умирали, лежа на мягком толстом слое мха – ярко-зеленом и ярко-
розовом.

Только крученые, верченые, низкорослые деревья, измученные поворотами за солн-
цем, за теплом, держались крепко в одиночку, далеко друг от друга. Они так долго вели
напряженную борьбу за жизнь, что их истерзанная, измятая древесина никуда не годилась.
Короткий суковатый ствол, обвитый страшными наростами, как лубками каких-то перело-
мов, не годился для строительства даже на Севере, нетребовательном к материалу для возве-
дения зданий. Эти крученые деревья и на дрова не годились – своим сопротивлением топору
они могли измучить любого рабочего. Так они мстили всему миру за свою изломанную Севе-
ром жизнь.

Нашей задачей была просека, и мы смело приступили к работе. Мы пилили от солнца
до солнца, валили, раскряжевывали и сносили в штабеля. Мы забыли обо всем, мы хотели
здесь остаться подольше, мы боялись золотых забоев. Но штабеля росли слишком медленно,
и к концу второго напряженного дня выяснилось, что сделали мы мало, больше сделать не в
силах. Иван Иванович сделал метровую мерку, отмерив пять своих четвертей на срубленной
молодой десятилетней лиственнице.

Вечером пришел десятник, смерил нашу работу своим посошком с зарубками и пока-
чал головой. Мы сделали десять процентов нормы!

Иван Иванович что-то доказывал, замерял, но десятник был непреклонен. Он бормотал
про какие-то «фесметры», про дрова «в плотном теле» – все это было выше нашего пони-
мания. Ясно было одно: мы будем возвращены в лагерную зону, опять войдем в ворота с
обязательной, официальной, казенной надписью: «Труд есть дело чести, дело славы, дело
доблести и геройства». Говорят, что на воротах немецких лагерей выписывалась цитата из
Ницше: «Каждому свое». Подражая Гитлеру, Берия превзошел его в циничности.

Лагерь был местом, где учили ненавидеть физический труд, ненавидеть труд вообще.
Самой привилегированной группой лагерного населения были блатари – не для них ли труд
был геройством и доблестью?

Но мы не боялись. Более того, признание десятником безнадежности нашей работы,
никчемности наших физических качеств принесло нам небывалое облегчение, вовсе не огор-
чая, не пугая.

Мы плыли по течению, и мы «доплывали», как говорят на лагерном языке. Нас ничто
уже не волновало, нам жить было легко во власти чужой воли. Мы не заботились даже о том,
чтобы сохранить жизнь, и если и спали, то тоже подчиняясь приказу, распорядку лагерного
дня. Душевное спокойствие, достигнутое притупленностью наших чувств, напоминало о
«высшей свободе казармы», о которой мечтал Лоуренс, или о толстовском непротивлении
злу – чужая воля всегда была на страже нашего душевного спокойствия.

Мы давно стали фаталистами, мы не рассчитывали нашу жизнь далее как на день впе-
ред. Логичным было бы съесть все продукты сразу и уйти обратно, отсидеть положенный
срок в карцере и выйти на работу в забой, но мы и этого не сделали. Всякое вмешательство
в судьбу, в волю богов было неприличным, противоречило кодексам лагерного поведения.

Десятник ушел, а мы остались рубить просеку, ставить новые штабеля, но уже с боль-
шим спокойствием, с большим безразличием. Теперь мы уже не ссорились, кому стано-
виться под комель бревна, а кому под вершину, при переноске их в штабеля – трелевке, как
это называется по-лесному.

Мы больше отдыхали, больше обращали внимание на солнце, на лес, на бледно-синее
высокое небо. Мы филонили.
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Утром мы с Савельевым кое-как свалили огромную черную лиственницу, чудом высто-
явшую бурю и пожар. Мы бросили пилу прямо на траву, пила зазвенела о камни, и сели на
ствол поваленного дерева.

– Вот, – сказал Савельев. – Помечтаем. Мы выживем, уедем на материк, быстро соста-
римся и будем больными стариками: то сердце будет колоть, то ревматические боли не дадут
покоя, то грудь заболит; все, что мы сейчас делаем, как мы живем в молодые годы – бессон-
ные ночи, голод, тяжелая многочасовая работа, золотые забои в ледяной воде, холод зимой,
побои конвоиров, все это не пройдет бесследно для нас, если даже мы и останемся живы.
Мы будем болеть, не зная причины болезни, стонать и ходить по амбулаториям. Непосиль-
ная работа нанесла нам непоправимые раны, и вся наша жизнь в старости будет жизнью
боли, бесконечной и разнообразной физической и душевной боли. Но среди этих страшных
будущих дней будут и такие дни, когда нам будет дышаться легче, когда мы будем почти
здоровы и страдания наши не станут тревожить нас. Таких дней будет не много. Их будет
столько, сколько дней каждый из нас сумел профилонить в лагере.

– А честный труд? – сказал я.
– К честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съе-

дают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты – до самой смерти. Это выгодно им
– этот «честный» труд. Они верят в его возможность еще меньше, чем мы.

Вечером мы сидели вокруг нашей милой печки, и Федя Щапов внимательно слушал
хриплый голос Савельева.

– Ну, отказался от работы. Составили акт – одет по сезону…
– А что это значит – «одет по сезону»? – спросил Федя.
– Ну, чтобы не перечислять все зимние или летние вещи, что на тебе надеты. Нельзя

ведь писать в зимнем акте, что послали на работу без бушлата или без рукавиц. Сколько раз
ты оставался дома, когда рукавиц не было?

– У нас не оставляли, – робко сказал Федя. – Начальник дорогу топтать заставлял. А
то бы это называлось: остался «по раздетости».

– Вот-вот.
– Ну, расскажи про метро.
И Савельев рассказывал Феде о московском метро. Нам с Иваном Ивановичем было

тоже интересно послушать Савельева. Он знал такие вещи, о которых я, москвич, и не дога-
дывался.

– У магометан, Федя, – говорил Савельев, радуясь, что мозг его еще подвижен, –
на молитву скликает муэдзин с минарета. Магомет выбрал голос призывом-сигналом к
молитве. Все перепробовал Магомет: трубу, игру на тамбурине, сигнальный огонь – все было
отвергнуто Магометом… Через полторы тысячи лет на испытании сигнала к поездам метро
выяснилось, что ни свисток, ни гудок, ни сирена не улавливаются человеческим ухом, ухом
машиниста метро, с той безусловностью и точностью, как улавливается живой голос дежур-
ного отправителя, кричащего: «Готово!»

Федя восторженно ахал. Он был более всех нас приспособлен для лесной жизни, более
опытен, несмотря на свою юность, чем любой из нас. Федя мог плотничать, мог срубить
немудрящую избушку в тайге, знал, как завалить дерево и укрепить ветвями место ночевки.
Федя был охотник – в его краях к оружию привыкали с детских лет. Холод и голод свели все
Федины достоинства на нет, земля пренебрегала его знаниями, его умением. Федя не зави-
довал горожанам, он просто преклонялся перед ними, и рассказы о достижениях техники, о
городских чудесах он готов был слушать без конца, несмотря на голод.

Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Те «трудные» условия жизни, которые,
как говорят нам сказки художественной литературы, являются обязательным условием воз-
никновения дружбы, просто недостаточно трудны. Если беда и нужда сплотили, родили
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дружбу людей – значит, это нужда не крайняя и беда не большая. Горе недостаточно остро
и глубоко, если можно разделить его с друзьями. В настоящей нужде познается только своя
собственная душевная и телесная крепость, определяются пределы своих возможностей,
физической выносливости и моральной силы.

Мы все понимали, что выжить можно только случайно. И, странное дело, когда-то
в молодости моей у меня была поговорка при всех неудачах и провалах: «Ну, с голоду не
умрем». Я был уверен, всем телом уверен в этой фразе. И я в тридцать лет оказался в поло-
жении человека, умирающего с голоду по-настоящему, дерущегося из-за куска хлеба бук-
вально, – и все это задолго до войны.

Когда мы вчетвером собрались на ключе Дусканья, мы знали все, что не для дружбы
собрались мы сюда; мы знали, что, выжив, мы неохотно будем встречаться друг с другом.
Нам будет неприятно вспоминать плохое: сводящий с ума голод, выпаривание вшей в обе-
денных наших котелках, безудержное вранье у костра, вранье-мечтанье, гастрономические
басни, ссоры друг с другом и одинаковые наши сны, ибо мы все видели во сне одно и то же:
пролетающие мимо нас, как болиды или как ангелы, буханки ржаного хлеба.

Человек счастлив своим уменьем забывать. Память всегда готова забыть плохое и пом-
нить только хорошее. Хорошего не было на ключе Дусканья, не было его ни впереди, ни
позади путей каждого из нас. Мы были отравлены Севером навсегда, и мы это понимали.
Трое из нас перестали сопротивляться судьбе, и только Иван Иванович работал с тем же
трагическим старанием, как и раньше.

Савельев пробовал урезонить Ивана Ивановича во время одного из перекуров. Пере-
кур – это самый обыкновенный отдых, отдых для некурящих, ибо махорки у нас не один
год не было, а перекуры были. В тайге любители курения собирали и сушили листы чер-
ной смородины, и были целые дискуссии, по-арестантски страстные, на тему: брусничный
или смородинный лист вкуснее. Ни тот, ни другой никуда не годился, по мнению знатоков,
ибо организм требовал никотинного яда, а не дыма, и обмануть клетки мозга таким про-
стым способом было нельзя. Но для перекуров-отдыхов смородинный лист годился, ибо в
лагере слово «отдых» во время работы слишком одиозно и идет вразрез с теми основными
правилами производственной морали, которые воспитываются на Дальнем Севере. Отды-
хать через каждый час – это вызов, это и преступление, но ежечасная перекурка – в порядке
вещей. Так и здесь, как и во всем на Севере, явления не совпадали с правилами. Сушеный
смородинный лист был естественным камуфляжем.

– Послушай, Иван, – сказал Савельев. – Я расскажу тебе одну историю. В Бамлаге на
вторых путях мы возили песок на тачках. Откатка дальняя, норма двадцать пять кубометров.
Меньше полнормы сделаешь – штрафной паек: триста граммов и баланда один раз в день. А
тот, кто сделает норму, получает килограмм хлеба, кроме приварка, да еще в магазине имеет
право за наличные купить килограмм хлеба. Работали попарно. А нормы немыслимые. Так
мы словчили так: сегодня катаем на тебя вдвоем из твоего забоя. Выкатаем норму. Получаем
два килограмма хлеба да триста граммов штрафных моих – каждому достается кило сто
пятьдесят. Завтра работаем на меня. Потом снова на тебя. Целый месяц так катали. Чем не
жизнь? Главное, десятник был душа – он, конечно, знал. Ему было даже выгодно – люди
не очень слабели, выработка не уменьшалась. Потом кто-то из начальства разоблачил эту
штуку, и кончилось наше счастье.

– Что ж, хочешь здесь попробовать? – сказал Иван Иванович.
– Я не хочу, а просто мы тебе поможем.
– А вы?
– Нам, милый, все равно.
– Ну, и мне все равно. Пусть приходит сотский.
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Сотский, то есть десятник, пришел через несколько дней. Худшие опасения наши сбы-
лись.

– Ну, отдохнули, пора и честь знать. Дать место другим. Работа ваша вроде оздорови-
тельного пункта или оздоровительной команды, как ОП и ОК, – важно пошутил десятник.

– Да, – сказал Савельев.

Сначала ОП, потом ОК,
На ногу бирку и – пока!

Посмеялись для приличия.
– Когда обратно-то?
– Да завтра и пойдем.
Иван Иванович успокоился. Он повесился ночью в десяти шагах от избы в развилке

дерева, без всякой веревки – таких самоубийств мне еще не приходилось видеть. Нашел
его Савельев, увидел с тропы и закричал. Подбежавший десятник не велел снимать тела до
прихода «оперативки» и заторопил нас.

Федя Щапов и я собирались в великом смущении – у Ивана Ивановича были хорошие,
еще целые портянки, мешочки, полотенце, запасная бязевая нижняя рубашка, из которой
Иван Иванович уже выварил вшей, чиненые ватные бурки, на нарах лежала его телогрейка.
После краткого совещания мы взяли все эти вещи себе. Савельев не участвовал в дележе
одежды мертвеца – он все ходил около тела Ивана Ивановича. Мертвое тело всегда и везде
на воле вызывает какой-то смутный интерес, притягивает, как магнит. Этого не бывает на
войне и не бывает в лагере – обыденность смертей, притупленность чувств снимает интерес
к мертвому телу. Но у Савельева смерть Ивана Ивановича затронула, осветила, потревожила
какие-то темные уголки души, толкнула его на какие-то решения.

Он вошел в избушку, взял из угла топор и перешагнул порог. Десятник, сидевший на
завалинке, вскочил и заорал непонятное что-то. Мы с Федей выскочили во двор.

Савельев подошел к толстому, короткому бревну лиственницы, на котором мы всегда
пилили дрова, – бревно было изрезано, кора сколота. Он положил левую руку на бревно,
растопырил пальцы и взмахнул топором.

Десятник закричал визгливо и пронзительно. Федя бросился к Савельеву – четыре
пальца отлетели в опилки, их не сразу даже видно было среди веток и мелкой щепы. Алая
кровь била из пальцев. Федя и я разорвали рубашку Ивана Ивановича, затянули жгут на руке
Савельева, завязали рану.

Десятник увел всех нас в лагерь. Савельева – в амбулаторию для перевязки, в след-
ственный отдел – для начала дела о членовредительстве, Федя и я вернулись в ту самую
палатку, откуда две недели назад мы выходили с такими надеждами и ожиданием счастья.

Места наши на верхних нарах были уже заняты другими, но мы не заботились об этом
– сейчас лето, и на нижних нарах было, пожалуй, даже лучше, чем на верхних, а пока придет
зима, будет много, много перемен.

Я заснул быстро, а в середине ночи проснулся и подошел к столу дежурного дневаль-
ного. Там примостился Федя с листком бумаги в руке. Через его плечо я прочел написанное.

«Мама, – писал Федя, – мама, я живу хорошо. Мама, я одет по сезону…»
1959
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Апостол Павел

 
Когда я вывихнул ступню, сорвавшись в шурфе со скользкой лестницы из жердей,

начальству стало ясно, что я прохромаю долго, и так как без дела сидеть было нельзя, меня
перевели помощником к нашему столяру Адаму Фризоргеру, чему мы оба – и Фризоргер и
я – были очень рады.

В своей первой жизни Фризоргер был пастором в каком-то немецком селе близ Марк-
сштадта на Волге. Мы встретились с ним на одной из больших пересылок во время тифоз-
ного карантина и вместе приехали сюда, в угольную разведку. Фризоргер, как и я, уже побы-
вал в тайге, побывал и в доходягах и полусумасшедшим попал с прииска на пересылку.
Нас отправили в угольную разведку как инвалидов, как обслугу – рабочие кадры разведки
были укомплектованы только вольнонаемными. Правда, это были вчерашние заключенные,
только что отбывшие свой «термин», или срок, и называвшиеся в лагере полупрезритель-
ным словом «вольняшки». Во время нашего переезда у сорока человек этих вольнонаемных
едва нашлось два рубля, когда понадобилось купить махорку, но все же это был уже не наш
брат. Все понимали, что пройдет два-три месяца, и они приоденутся, могут выпить, паспорт
получат, может быть, даже через год уедут домой. Тем ярче были эти надежды, что Парамо-
нов, начальник разведки, обещал им огромные заработки и полярные пайки. «В цилиндрах
домой поедете», – постоянно твердил им начальник. С нами же, арестантами, разговоров о
цилиндрах и полярных пайках не заводилось.

Впрочем, он и не грубил нам. Заключенных ему в разведку не давали, и пять человек
в обслугу – это было все, что Парамонову удалось выпросить у начальства.

Когда нас, еще не знавших друг друга, вызвали из бараков по списку и доставили пред
его светлые и проницательные очи, он остался весьма доволен опросом. Один из нас был
печник, седоусый остряк ярославец Изгибин, не потерявший природной бойкости и в лагере.
Мастерство ему давало кое-какую помощь, и он не был так истощен, как остальные. Вторым
был одноглазый гигант из Каменец-Подольска – «паровозный кочегар», как он отрекомен-
довался Парамонову.

– Слесарить, значит, можешь маленько, – сказал Парамонов.
– Могу, могу, – охотно подтвердил кочегар. Он давно сообразил всю выгодность работы

в вольнонаемной разведке.
Третьим был агроном Рязанов. Такая профессия привела в восторг Парамонова. На

рваное тряпье, в которое был одет агроном, не было обращено, конечно, никакого внимания.
В лагере не встречают людей по одежке, а Парамонов достаточно знал лагерь.

Четвертым был я. Я не был ни печником, ни слесарем, ни агрономом. Но мой высокий
рост, по-видимому, успокоил Парамонова, да и не стоило возиться с исправлением списка
из-за одного человека. Он кивнул головой.

Но наш пятый повел себя очень странно. Он бормотал слова молитвы и закрывал лицо
руками, не слыша голоса Парамонова. Но и это начальнику не было внове. Парамонов повер-
нулся к нарядчику, стоявшему тут же и державшему в руках желтую стопку скоросшивате-
лей – так называемых «личных дел».

– Это столяр, – сказал нарядчик, угадывая вопрос Парамонова. Прием был закончен,
и нас увезли в разведку.

Фризоргер после рассказывал мне, что, когда его вызвали, он думал, что его вызывают
на расстрел, так его запугал следователь еще на прииске. Мы жили с ним целый год в одном
бараке, и не было случая, чтобы мы поругались друг с другом. Это редкость среди арестантов
и в лагере, и в тюрьме. Ссоры возникают по пустякам, мгновенно ругань достигает такого
градуса, что кажется – следующей ступенью может быть только нож или, в лучшем случае,
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какая-нибудь кочерга. Но я быстро научился не придавать большого значения этой пышной
ругани. Жар быстро спадал, и если оба продолжали еще долго лениво отругиваться, то это
делалось больше для порядка, для сохранения «лица».

Но с Фризоргером я не ссорился ни разу. Я думаю, что в этом была заслуга Фризор-
гера, ибо не было человека мирнее его. Он никого не оскорблял, говорил мало. Голос у него
был старческий, дребезжащий, но какой-то искусственно, подчеркнуто дребезжащий. Таким
голосом говорят в театре молодые актеры, играющие стариков. В лагере многие стараются
(и небезуспешно) показать себя старше и физически слабее, чем на самом деле. Все это
делается не всегда с сознательным расчетом, а как-то инстинктивно. Ирония жизни здесь в
том, что большая половина людей, прибавляющих себе лета и убавляющих силы, дошли до
состояния еще более тяжелого, чем они хотят показать.

Но ничего притворного не было в голосе Фризоргера.
Каждое утро и вечер он неслышно молился, отвернувшись от всех в сторону и глядя

в пол, а если и принимал участие в общих разговорах, то только на религиозные темы, то
есть очень редко, ибо арестанты не любят религиозных тем. Старый похабник, милейший
Изгибин, пробовал было подсмеиваться над Фризоргером, но остроты его были встречены
такой мирной улыбочкой, что изгибинский заряд шел вхолостую. Фризоргера любила вся
разведка и даже сам Парамонов, которому Фризоргер сделал замечательный письменный
стол, проработав над ним, кажется, полгода.

Наши койки стояли рядом, мы часто разговаривали, и иногда Фризоргер удивлялся,
по-детски взмахивая небольшими ручками, встретив у меня знание каких-либо популярных
евангельских историй – материал, который он по простоте душевной считал достоянием
только узкого круга религиозников. Он хихикал и очень был доволен, когда я обнаруживал
подобные познания. И, воодушевившись, принимался рассказывать мне то евангельское, что
я помнил нетвердо или чего я не знал вовсе. Очень ему нравились эти беседы.

Но однажды, перечисляя имена двенадцати апостолов, Фризоргер ошибся. Он назвал
имя апостола Павла. Я, который со всей самоуверенностью невежды считал всегда апо-
стола Павла действительным создателем христианской религии, ее основным теоретиче-
ским вождем, знал немного биографию этого апостола и не упустил случая поправить Фри-
зоргера.

– Нет, нет, – сказал Фризоргер, смеясь, – вы не знаете, вот. – И он стал загибать
пальцы. – Питер, Пауль, Маркус…

Я рассказал ему все, что знал об апостоле Павле. Он слушал меня внимательно и мол-
чал. Было уже поздно, пора было спать. Ночью я проснулся и в мерцающем, дымном свете
коптилки увидел, что глаза Фризоргера открыты, и услышал шепот: «Господи, помоги мне!
Питер, Пауль, Маркус…» Он не спал до утра. Утром он ушел на работу рано, а вечером
пришел поздно, когда я уже заснул. Меня разбудил тихий старческий плач. Фризоргер стоял
на коленях и молился.

– Что с вами? – спросил я, дождавшись конца молитвы.
Фризоргер нашел мою руку и пожал ее.
– Вы правы, – сказал он. – Пауль не был в числе двенадцати апостолов. Я забыл про

Варфоломея.
Я молчал.
– Вы удивляетесь моим слезам? – сказал он. – Это слезы стыда. Я не мог, не должен

был забывать такие вещи. Это грех, большой грех. Мне, Адаму Фризоргеру, указывает на
мою непростительную ошибку чужой человек. Нет, нет, вы ни в чем не виноваты – это я сам,
это мой грех. Но это хорошо, что вы поправили меня. Все будет хорошо.

Я едва успокоил его, и с той поры (это было незадолго до вывиха ступни) мы стали
еще большими друзьями.
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Однажды, когда в столярной мастерской никого не было, Фризоргер достал из кармана
засаленный матерчатый бумажник и поманил меня к окну.

– Вот, – сказал он, протягивая мне крошечную обломанную фотографию – «момен-
талку». Это была фотография молодой женщины, с каким-то случайным, как на всех сним-
ках «моменталок», выражением лица. Пожелтевшая, потрескавшаяся фотография была
бережно обклеена цветной бумажкой.

– Это моя дочь, – сказал Фризоргер торжественно. – Единственная дочь. Жена моя
давно умерла. Дочь не пишет мне, правда, адреса не знает, наверно. Я писал ей много и
теперь пишу. Только ей. Я никому не показываю этой фотографии. Это из дому везу. Шесть
лет назад я ее взял с комода.

В дверь мастерской бесшумно вошел Парамонов.
– Дочь, что ли? – сказал он, быстро оглядев фотографию.
– Дочь, гражданин начальник, – сказал Фризоргер, улыбаясь.
– Пишет?
– Нет.
– Чего ж она старика забыла? Напиши мне заявление о розыске, я отошлю. Как твоя

нога?
– Хромаю, гражданин начальник.
– Ну, хромай, хромай. – Парамонов вышел.
С этого времени, уже не таясь от меня, Фризоргер, окончив вечернюю молитву и улег-

шись на койку, доставал фотографию дочери и поглаживал цветной ободочек.
Так мы мирно жили около полугода, когда однажды привезли почту. Парамонов был в

отъезде, и почту принимал его секретарь из заключенных Рязанов, который оказался вовсе
не агрономом, а каким-то эсперантистом, что, впрочем, не мешало ему ловко снимать шкуры
с павших лошадей, гнуть толстые железные трубы, наполняя их песком и раскаляя на костре,
и вести всю канцелярию начальника.

– Смотри-ка, – сказал он мне, – какое заявление на имя Фризоргера прислали.
В пакете было казенное отношение с просьбой познакомить заключенного Фризоргера

(статья, срок) с заявлением его дочери, копия которого прилагалась. В заявлении она коротко
и ясно писала, что, убедившись в том, что отец является врагом народа, она отказывается от
него и просит считать родство не бывшим.

Рязанов повертел в руках бумажку.
– Экая пакость, – сказал он. – Для чего ей это нужно? В партию, что ли, вступает?
Я думал о другом: для чего пересылать отцу-арестанту такие заявления? Есть ли это

вид своеобразного садизма, вроде практиковавшихся извещений родственникам о мнимой
смерти заключенного, или просто желание выполнить все по закону? Или еще что?

– Слушай, Ванюшка, – сказал я Рязанову. – Ты регистрировал почту?
– Где же, только сейчас пришла.
– Отдай-ка мне этот пакет. – И я рассказал Рязанову, в чем дело.
– А письмо? – сказал он неуверенно. – Она ведь напишет, наверное, и ему.
– Письмо ты тоже задержишь.
– Ну бери.
Я скомкал пакет и бросил его в открытую дверцу топящейся печки.
Через месяц пришло и письмо, такое же короткое, как и заявление, и мы его сожгли

в той же самой печке.
Вскоре меня куда-то увезли, а Фризоргер остался, и как он жил дальше – я не знаю. Я

часто вспоминал его, пока были силы вспоминать. Слышал его дрожащий, взволнованный
шепот: «Питер, Пауль, Маркус…»

<1954>
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Ягоды

 
Фадеев сказал:
– Подожди-ка, я с ним сам поговорю, – подошел ко мне и поставил приклад винтовки

около моей головы.
Я лежал в снегу, обняв бревно, которое я уронил с плеча и не мог поднять и занять свое

место в цепочке людей, спускающихся с горы, – у каждого на плече было бревно, «палка
дров», у кого побольше, у кого поменьше: все торопились домой, и конвоиры и заключенные,
всем хотелось есть, спать, очень надоел бесконечный зимний день. А я – лежал в снегу.

Фадеев всегда говорил с заключенными на «вы».
– Слушайте, старик, – сказал он, – быть не может, чтобы такой лоб, как вы, не мог

нести такого полена, палочки, можно сказать. Вы явный симулянт. Вы фашист. В час, когда
наша родина сражается с врагом, вы суете ей палки в колеса.

– Я не фашист, – сказал я, – я больной и голодный человек. Это ты фашист. Ты читаешь
в газетах, как фашисты убивают стариков. Подумай о том, как ты будешь рассказывать своей
невесте, что ты делал на Колыме.

Мне было все равно. Я не выносил розовощеких, здоровых, сытых, хорошо одетых,
я не боялся. Я согнулся, защищая живот, но и это было прародительским, инстинктивным
движением – я вовсе не боялся ударов в живот. Фадеев ударил меня сапогом в спину. Мне
стало внезапно тепло, а совсем не больно. Если я умру – тем лучше.

– Послушайте, – сказал Фадеев, когда повернул меня лицом к небу носками своих
сапог. – Не с первым с вами я работаю и повидал вашего брата.

Подошел другой конвоир – Серошапка.
– Ну-ка, покажись, я тебя запомню. Да какой ты злой да некрасивый. Завтра я тебя

пристрелю собственноручно. Понял?
– Понял, – сказал я, поднимаясь и сплевывая соленую кровавую слюну.
Я поволок бревно волоком под улюлюканье, крик, ругань товарищей – они замерзли,

пока меня били.
На следующее утро Серошапка вывел нас на работу – в вырубленный еще прошлой

зимой лес собирать все, что можно сжечь зимой в железных печах. Лес валили зимой –
пеньки были высокие. Мы вырывали их из земли вагами-рычагами, пилили и складывали
в штабеля.

На редких уцелевших деревьях вокруг места нашей работы Серошапка развесил
вешки, связанные из желтой и серой сухой травы, очертив этими вешками запретную зону.

Наш бригадир развел на пригорке костер для Серошапки – костер на работе полагался
только конвою, – натаскал дров в запас.

Выпавший снег давно разнесло ветрами. Стылая заиндевевшая трава скользила в руках
и меняла цвет от прикосновения человеческой руки. На кочках леденел невысокий горный
шиповник, темно-лиловые промороженные ягоды были аромата необычайного. Еще вкуснее
шиповника была брусника, тронутая морозом, перезревшая, сизая… На коротеньких пря-
мых веточках висели ягоды голубики – яркого синего цвета, сморщенные, как пустой кожа-
ный кошелек, но хранившие в себе темный, иссиня-черный сок неизреченного вкуса.

Ягоды в эту пору, тронутые морозом, вовсе не похожи на ягоды зрелости, ягоды сочной
поры. Вкус их гораздо тоньше.

Рыбаков, мой товарищ, набирал ягоды в консервную банку в наш перекур и даже в те
минуты, когда Серошапка смотрел в другую сторону. Если Рыбаков наберет полную банку,
ему повар отряда охраны даст хлеба. Предприятие Рыбакова сразу становилось важным
делом.
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У меня не было таких заказчиков, и я ел ягоды сам, бережно и жадно прижимая язы-
ком к нёбу каждую ягоду – сладкий душистый сок раздавленной ягоды дурманил меня на
секунду.

Я не думал о помощи Рыбакову в сборе, да и он не захотел бы такой помощи – хлебом
пришлось бы делиться.

Баночка Рыбакова наполнялась слишком медленно, ягоды становились все реже и
реже, и незаметно для себя, работая и собирая ягоды, мы придвинулись к границам зоны –
вешки повисли над нашей головой.

– Смотри-ка, – сказал я Рыбакову, – вернемся.
А впереди были кочки с ягодами шиповника, и голубики, и брусники… Мы видели эти

кочки давно. Дереву, на котором висела вешка, надо было стоять на два метра подальше.
Рыбаков показал на банку, еще не полную, и на спускающееся к горизонту солнце и

медленно стал подходить к очарованным ягодам.
Сухо щелкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз. Серошапка, разма-

хивая винтовкой, кричал:
– Оставьте на месте, не подходите!
Серошапка отвел затвор и выстрелил еще раз. Мы знали, что значит этот второй

выстрел. Знал это и Серошапка. Выстрелов должно быть два – первый бывает предупреди-
тельный.

Рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький. Небо, горы, река были
огромны, и бог весть сколько людей можно уложить в этих горах на тропках между кочками.

Баночка Рыбакова откатилась далеко, я успел подобрать ее и спрятать в карман. Может
быть, мне дадут хлеба за эти ягоды – я ведь знал, для кого их собирал Рыбаков.

Серошапка спокойно построил наш небольшой отряд, пересчитал, скомандовал и
повел нас домой.

Концом винтовки он задел мое плечо, и я повернулся.
– Тебя хотел, – сказал Серошапка, – да ведь не сунулся, сволочь!..
1959
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Сгущенное молоко

 
От голода наша зависть была тупа и бессильна, как каждое из наших чувств. У нас

не было силы на чувства, на то, чтобы искать работу полегче, чтобы ходить, спрашивать,
просить… Мы завидовали только знакомым, тем, вместе с которыми мы явились в этот мир,
тем, кому удалось попасть на работу в контору, в больницу, в конюшню – там не было мно-
гочасового тяжелого физического труда, прославленного на фронтонах всех ворот как дело
доблести и геройства. Словом, мы завидовали только Шестакову.

Только что-либо внешнее могло вывести нас из безразличия, отвести от медленно при-
ближающейся смерти. Внешняя, а не внутренняя сила. Внутри все было выжжено, опусто-
шено, нам было все равно, и дальше завтрашнего дня мы не строили планов.

Вот и сейчас – хотелось уйти в барак, лечь на нары, а я все стоял у дверей продукто-
вого магазина. В этом магазине могли покупать только осужденные по бытовым статьям, а
также причисленные к «друзьям народа» воры-рецидивисты. Нам там было нечего делать,
но нельзя было отвести глаз от хлебных буханок шоколадного цвета; сладкий и тяжелый
запах свежего хлеба щекотал ноздри – даже голова кружилась от этого запаха. И я стоял и
не знал, когда я найду в себе силы уйти в барак, и смотрел на хлеб. И тут меня окликнул
Шестаков.

Шестакова я знал по Большой земле, по Бутырской тюрьме: сидел с ним в одной
камере. Дружбы у нас там не было, было просто знакомство. На прииске Шестаков не рабо-
тал в забое. Он был инженер-геолог, и его взяли на работу в геологоразведку, в контору, стало
быть. Счастливец едва здоровался со своими московскими знакомыми. Мы не обижались –
мало ли что ему могли на сей счет приказать. Своя рубашка и т. д.

– Кури, – сказал Шестаков и протянул мне обрывок газеты, насыпал махорки, зажег
спичку, настоящую спичку…

Я закурил.
– Мне надо с тобой поговорить, – сказал Шестаков.
– Со мной?
– Да.
Мы отошли за бараки и сели на борт старого забоя. Ноги мои сразу отяжелели, а

Шестаков весело болтал своими новенькими казенными ботинками, от которых слегка пахло
рыбьим жиром. Брюки завернулись и открыли шахматные носки. Я обозревал шестаковские
ноги с истинным восхищением и даже некоторой гордостью – хоть один человек из нашей
камеры не носит портянок. Земля под нами тряслась от глухих взрывов – это готовили грунт
для ночной смены. Маленькие камешки падали у наших ног, шелестя, серые и незаметные,
как птицы.

– Отойдем подальше, – сказал Шестаков.
– Не убьет, не бойся. Носки будут целы.
– Я не о носках, – сказал Шестаков и провел указательным пальцем по горизонту. –

Как ты смотришь на все это?
– Умрем, наверно, – сказал я. Меньше всего мне хотелось думать об этом.
– Ну нет, умирать я не согласен.
– Ну?
– У меня есть карта, – вяло сказал Шестаков. – Я возьму рабочих, тебя возьму и пойду

на Черные Ключи – это пятнадцать километров отсюда. У меня будет пропуск. И мы уйдем
к морю. Согласен?

Он выложил все это равнодушной скороговоркой.
– А у моря? Поплывем?
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– Все равно. Важно начать. Так жить я не могу. «Лучше умереть стоя, чем жить на
коленях», – торжественно произнес Шестаков. – Кто это сказал?

В самом деле. Знакомая фраза. Но не было сил вспомнить, кто и когда говорил эти
слова. Все книжное было забыто. Книжному не верили. Я засучил брюки, показал красные
цинготные язвы.

– Вот в лесу и вылечишь, – сказал Шестаков, – на ягодах, на витаминах. Я выведу, я
знаю дорогу. У меня есть карта…

Я закрыл глаза и думал. До моря отсюда три пути – и все по пятьсот километров, не
меньше. Не только я, но и Шестаков не дойдет. Не берет же он меня как пищу с собой? Нет,
конечно. Но зачем он лжет? Он знает это не хуже меня; и вдруг я испугался Шестакова –
единственного из нас, кто устроился на работу по специальности. Кто его туда устроил и
какой ценой? За все ведь надо платить. Чужой кровью, чужой жизнью…

– Я согласен, – сказал я, открывая глаза. – Только мне надо подкормиться.
– Вот и хорошо, хорошо. Обязательно подкормишься. Я принесу тебе… консервов. У

нас ведь можно…
Есть много консервов на свете – мясных, рыбных, фруктовых, овощных… Но прекрас-

ней всех – молочные, сгущенное молоко. Конечно, их не надо пить с кипятком. Их надо есть
ложкой, или мазать на хлеб, или глотать понемножку, из банки, медленно есть, глядя, как
желтеет светлая жидкая масса, как налипают на банку сахарные звездочки…

– Завтра, – сказал я, задыхаясь от счастья, – молочных…
– Хорошо, хорошо. Молочных. – И Шестаков ушел.
Я вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Думать было нелегко. Это был какой-то физи-

ческий процесс – материальность нашей психики впервые представала мне во всей нагляд-
ности, во всей ощутимости. Думать было больно. Но думать было надо. Он соберет нас в
побег и сдаст – это совершенно ясно. Он заплатит за свою конторскую работу нашей кровью,
моей кровью. Нас или убьют там же, на Черных Ключах, или приведут живыми и осудят
– добавят еще лет пятнадцать. Ведь не может же он не знать, что выйти отсюда нельзя. Но
молоко, сгущенное молоко…

Я заснул, и в своем рваном голодном сне я видел эту шестаковскую банку сгущенного
молока – чудовищную банку с облачно-синей наклейкой. Огромная, синяя, как ночное небо,
банка была пробита в тысяче мест, и молоко просачивалось и текло широкой струёй Млеч-
ного Пути. И легко доставал я руками до неба и ел густое, сладкое, звездное молоко.

Не помню, что я делал в этот день и как работал. Я ждал, ждал, пока солнце склонится
к западу, пока заржут лошади, которые лучше людей угадывают конец рабочего дня.

Хрипло загудел гудок, и я пошел к бараку, где жил Шестаков. Он ждал меня на крыльце.
Карманы его телогрейки оттопыривались.

Мы сели за большой вымытый стол в бараке, и Шестаков вытащил из кармана две
банки сгущенного молока.

Углом топора я пробил банку. Густая белая струя потекла на крышку, на мою руку.
– Надо было вторую дырку пробить. Для воздуха, – сказал Шестаков.
– Ничего, – сказал я, облизывая грязные сладкие пальцы.
– Дайте ложку, – сказал Шестаков, поворачиваясь к обступившим нас рабочим. Десять

блестящих, отлизанных ложек потянулись над столом. Все стояли и смотрели, как я ем. В
этом не было неделикатности или скрытого желания угоститься. Никто из них и не надеялся,
что я поделюсь с ним этим молоком. Такое не было видано – интерес их к чужой пище был
вполне бескорыстен. И я знал, что нельзя не глядеть на пищу, исчезающую во рту другого
человека. Я сел поудобнее и ел молоко без хлеба, запивая изредка холодной водой. Я съел
обе банки. Зрители отошли в сторону – спектакль был окончен. Шестаков смотрел на меня
сочувственно.



В.  Т.  Шаламов.  «Колымские рассказы. Стихотворения (сборник)»

39

– Знаешь что. – сказал я, тщательно облизывая ложку, – я передумал. Идите без меня.
Шестаков понял и вышел, не сказав мне ни слова.
Это было, конечно, ничтожной местью, слабой, как все мои чувства. Но что я мог

сделать еще? Предупредить других – я не знал их. А предупредить было надо – Шестаков
успел уговорить пятерых. Они бежали через неделю, двоих убили недалеко от Черных Клю-
чей, троих судили через месяц. Дело о самом Шестакове было выделено производством, его
вскоре куда-то увезли, через полгода я встретил его на другом прииске. Дополнительного
срока за побег он не получил – начальство играло с ним честно, а ведь могло быть и иначе.

Он работал в геологоразведке, был брит и сыт, и шахматные носки его все еще были
целы. Со мной он не здоровался, и зря: две банки сгущенного молока не такое уж большое
дело, в конце концов…

<1956>
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Заклинатель змей

 
Мы сидели на поваленной бурей огромной лиственнице. Деревья в краю вечной мерз-

лоты едва держатся за неуютную землю, и буря легко вырывает их с корнями и валит на
землю. Платонов рассказывал мне историю своей здешней жизни – второй нашей жизни на
этом свете. Я нахмурился при упоминании прииска «Джанхара». Я сам побывал в местах
дурных и трудных, но страшная слава «Джанхары» гремела везде.

– И долго вы были на «Джанхаре»?
– Год, – сказал Платонов негромко. Глаза его сузились, морщины обозначились резче

– передо мной был другой Платонов, старше первого лет на десять.
– Впрочем, трудно было только первое время, два-три месяца. Там одни воры. Я был

единственным… грамотным человеком там. Я им рассказывал, «тискал романы», как гово-
рят на блатном жаргоне, рассказывал по вечерам Дюма, Конан Дойля, Уоллеса. За это они
меня кормили, одевали, и я работал мало. Вы, вероятно, тоже в свое время использовали это
единственное преимущество грамотности здесь?

– Нет, – сказал я, – нет. Мне это казалось всегда последним унижением, концом. За суп
я никогда не рассказывал романов. Но я знаю, что это такое. Я слышал «романистов».

– Это – осуждение? – сказал Платонов.
– Ничуть, – ответил я. – Голодному человеку можно простить многое, очень многое.
– Если я останусь жив, – произнес Платонов священную фразу, которой начинались

все размышления о времени дальше завтрашнего дня, – я напишу об этом рассказ. Я уже и
название придумал: «Заклинатель змей». Хорошее?

– Хорошее. Надо только дожить. Вот – главное.
Андрей Федорович Платонов, киносценарист в своей первой жизни, умер недели через

три после этого разговора, умер так, как умирали многие, – взмахнул кайлом, покачнулся
и упал лицом на камни. Глюкоза внутривенно, сильные сердечные средства могли бы его
вернуть к жизни – он хрипел еще час-полтора, но уже затих, когда подошли носилки из
больницы, и санитары унесли в морг этот маленький труп – легкий груз костей и кожи.

Я любил Платонова за то, что он не терял интереса к той жизни за синими морями, за
высокими горами, от которой нас отделяло столько верст и лет и в существование которой мы
уже почти не верили или, вернее, верили так, как школьники верят в существование какой-
нибудь Америки. У Платонова, бог весть откуда, бывали и книжки, и, когда было не очень
холодно, например в июле, он избегал разговоров на темы, которыми жило все население, –
какой будет или был на обед суп, будут ли давать хлеб трижды в день или сразу с утра, будет
ли завтра дождь или ясная погода.

Я любил Платонова, и я попробую сейчас написать его рассказ «Заклинатель змей».

Конец работы – это вовсе не конец работы. После гудка надо еще собрать инструмент,
отнести его в кладовую, сдать, построиться, пройти две из десяти ежедневных перекличек
под матерную брань конвоя, под безжалостные крики и оскорбления своих же товарищей,
пока еще более сильных, чем ты, товарищей, которые тоже устали и спешат домой и сер-
дятся из-за всякой задержки. Надо еще пройти перекличку, построиться и отправиться за
пять километров в лес за дровами – ближний лес давно весь вырублен и сожжен. Бригада
лесорубов заготовляет дрова, а шурфовые рабочие носят по бревнышку каждый. Как достав-
ляются тяжелые бревна, которые не под силу взять даже двум людям, никто не знает. Авто-
машины за дровами никогда не посылаются, а лошади все стоят на конюшне по болезни.
Лошадь ведь слабеет гораздо скорее, чем человек, хотя разница между ее прежним бытом и
нынешним неизмеримо, конечно, меньше, чем у людей. Часто кажется, да так, наверное, оно
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и есть на самом деле, что человек потому и поднялся из звериного царства, стал человеком,
то есть существом, которое могло придумать такие вещи, как наши острова со всей неверо-
ятностью их жизни, что он был физически выносливее любого животного. Не рука очело-
вечила обезьяну, не зародыш мозга, не душа – есть собаки и медведи, поступающие умней и
нравственней человека. И не подчинением себе силы огня – все это было после выполнения
главного условия превращения. При прочих равных условиях в свое время человек оказался
значительно крепче и выносливей физически, только физически. Он был живуч как кошка –
эта поговорка неверна. О кошке правильнее было бы сказать – эта тварь живуча, как человек.
Лошадь не выносит месяца зимней здешней жизни в холодном помещении с многочасовой
тяжелой работой на морозе. Если это не якутская лошадь. Но ведь на якутских лошадях и не
работают. Их, правда, и не кормят. Они, как олени зимой, копытят снег и вытаскивают сухую
прошлогоднюю траву. А человек живет. Может быть, он живет надеждами? Но ведь никаких
надежд у него нет. Если он не дурак, он не может жить надеждами. Поэтому так много само-
убийц. Но чувство самосохранения, цепкость к жизни, физическая именно цепкость, кото-
рой подчинено и сознание, спасает его. Он живет тем же, чем живет камень, дерево, птица,
собака. Но он цепляется за жизнь крепче, чем они. И он выносливей любого животного.

О всем таком и думал Платонов, стоя у входных ворот с бревном на плече и ожидая
новой переклички. Дрова принесены, сложены, и люди, теснясь, торопясь и ругаясь, вошли
в темный бревенчатый барак.

Когда глаза привыкли к темноте, Платонов увидел, что вовсе не все рабочие ходили
на работу. В правом дальнем углу на верхних нарах, перетащив к себе единственную лампу,
бензиновую коптилку без стекла, сидели человек семь-восемь вокруг двоих, которые, скре-
стив по-татарски ноги и положив между собой засаленную подушку, играли в карты. Дымя-
щаяся коптилка дрожала, огонь удлинял и качал тени.

Платонов присел на край нар. Ломило плечи, колени, мускулы дрожали. Платонова
только утром привезли на «Джанхару», и работал он первый день. Свободных мест на нарах
не было.

«Вот все разойдутся, – подумал Платонов, – и я лягу». Он задремал.
Игра вверху кончилась. Черноволосый человек с усиками и большим ногтем на левом

мизинце перевалился к краю нар.
– Ну-ка, позовите этого Ивана Ивановича, – сказал он.
Толчок в спину разбудил Платонова.
– Ты… Тебя зовут.
– Ну, где он, этот Иван Иванович? – звали с верхних нар.
– Я не Иван Иванович, – сказал Платонов, щурясь.
– Он не идет, Федечка.
– Как не идет?
Платонова вытолкали к свету.
– Ты думаешь жить? – спросил его негромко Федя, вращая мизинец с отрощенным

грязным ногтем перед глазами Платонова.
– Думаю, – ответил Платонов.
Сильный удар кулаком в лицо сбил его с ног. Платонов поднялся и вытер кровь рукавом.
– Так отвечать нельзя, – ласково объяснил Федя. – Вас, Иван Иванович, в институте

разве так учили отвечать?
Платонов молчал.
– Иди, тварь, – сказал Федя. – Иди и ложись к параше. Там будет твое место. А будешь

кричать – удавим.
Это не было пустой угрозой. Уже дважды на глазах Платонова душили полотенцем

людей – по каким-то своим воровским счетам. Платонов лег на мокрые вонючие доски.
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– Скука, братцы, – сказал Федя, зевая, – хоть бы пятки кто почесал, что ли…
– Машка, а Машка, иди чеши Федечке пятки.
В полосу света вынырнул Машка, бледный хорошенький мальчик, воренок лет восем-

надцати.
Он снял с ног Федечки заношенные желтые полуботинки, бережно снял грязные рва-

ные носки и стал, улыбаясь, чесать пятки Феде. Федя хихикал, вздрагивая от щекотки.
– Пошел вон, – вдруг сказал он. – Не можешь чесать. Не умеешь.
– Да я, Федечка…
– Пошел вон, тебе говорят. Скребет, царапает. Нежности нет никакой.
Окружающие сочувственно кивали головами.
– Вот был у меня на «Косом» жид – тот чесал. Тот, братцы мои, чесал. Инженер.
И Федя погрузился в воспоминания о жиде, который чесал пятки.
– Федя, а Федя, а этот, новый-то… Не хочешь попробовать?
– Ну его, – сказал Федя. – Разве такие могут чесать. А впрочем, подымите-ка его.
Платонова вывели к свету.
– Эй, ты, Иван Иванович, заправь-ка лампу, – распоряжался Федя. – И ночью будешь

дрова в печку подкладывать. А утром – парашку на улицу. Дневальный покажет, куда выли-
вать…

Платонов молчал покорно.
– За это, – объяснял Федя, – ты получишь миску супчику. Я ведь все равно юшки-то

не ем. Иди спи.
Платонов лег на старое место. Рабочие почти все спали, свернувшись по двое, по трое

– так было теплее.
– Эх, скука, ночи длинные, – сказал Федя. – Хоть бы роман кто-нибудь тиснул. Вот у

меня на «Косом»…
– Федя, а Федя, а этот, новый-то… Не хочешь попробовать?
– И то, – оживился Федя. – Подымите его.
Платонова подняли.
– Слушай, – сказал Федя, улыбаясь почти заискивающе, – я тут погорячился немного.
– Ничего, – сказал Платонов сквозь зубы.
– Слушай, а романы ты можешь тискать?
Огонь блеснул в мутных глазах Платонова. Еще бы он не мог. Вся камера следственной

тюрьмы заслушивалась «Графом Дракулой» в его пересказе. Но там были люди. А здесь?
Стать шутом при дворе миланского герцога, шутом, которого кормили за хорошую шутку
и били за плохую? Есть ведь и другая сторона в этом деле. Он познакомит их с настоящей
литературой. Он будет просветителем. Он разбудит в них интерес к художественному слову,
он и здесь, на дне жизни, будет выполнять свое дело, свой долг. По старой привычке Плато-
нов не хотел себе сказать, что просто он будет накормлен, будет получать лишний супчик
не за вынос параши, а за другую, более благородную работу. Благородную ли? Это все-таки
ближе к чесанию грязных пяток вора, чем к просветительству. Но голод, холод, побои…

Федя, напряженно улыбаясь, ждал ответа.
– М-могу, – выговорил Платонов и в первый раз за этот трудный день улыбнулся. –

Могу тиснуть.
– Ах ты, милый мой! – Федя развеселился. – Иди, лезь сюда. На тебе хлебушка.

Получше уж завтра покушаешь. Садись сюда, на одеяло. Закуривай.
Платонов, не куривший неделю, с болезненным наслаждением сосал махорочный оку-

рок.
– Как тебя звать-то?
– Андрей, – сказал Платонов.
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– Так вот, Андрей, значит, что-нибудь подлинней, позабористей. Вроде «Графа Монте-
Кристо». О тракторах не надо.

– «Отверженные», может быть? – предложил Платонов.
– Это о Жан Вальжане? Это мне на «Косом» тискали.
– Тогда «Клуб червонных валетов» или «Вампира»?
– Вот-вот. Давай валетов. Тише вы, твари…
Платонов откашлялся.
– В городе Санкт-Петербурге в тысяча восемьсот девяносто третьем году совершено

было одно таинственное преступление…
Уже рассветало, когда Платонов окончательно обессилел.
– На этом кончается первая часть, – сказал он.
– Ну, здорово, – сказал Федя. – Как он ее. Ложись здесь с нами. Спать-то много не

придется – рассвет. На работе поспишь. Набирайся сил к вечеру…
Платонов уже спал.
Выводили на работу. Высокий деревенский парень, проспавший вчерашних валетов,

злобно толкнул Платонова в дверях.
– Ты, гадина, ходи да поглядывай.
Ему тотчас же зашептали что-то на ухо.
Строились в ряды, когда высокий парень подошел к Платонову.
– Ты Феде-то не говори, что я тебя ударил. Я, брат, не знал, что ты романист.
– Я не скажу, – ответил Платонов.
1954
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Тайга золотая

 
«Малая зона» – это пересылка. «Большая зона» – лагерь горного управления – беско-

нечные приземистые бараки, арестантские улицы, тройная ограда из колючей проволоки,
караульные вышки по-зимнему, похожие на скворечни. В малой зоне еще больше колючей
проволоки, еще больше вышек, замков и щеколд – ведь там живут проезжие, транзитные, от
которых можно ждать всякой беды.

Архитектура малой зоны идеальна. Это один квадратный барак, огромный, где нары в
четыре этажа и где «юридических» мест не менее пятисот. Значит, если нужно, можно вме-
стить тысячи. Но сейчас зима, этапов мало, и зона изнутри кажется почти пустой. Барак еще
не успел высохнуть внутри – белый пар, на стенах лед. При входе – огромная лампа элек-
трическая в тысячу свечей. Лампа то желтеет, то загорается ослепительным белым светом
– подача энергии неровная.

Днем зона спит. По ночам раскрываются двери, под лампой появляются люди со
списками в руках и хриплыми, простуженными голосами выкрикивают фамилии. Те, кого
вызвали, застегивают бушлаты на все пуговицы, шагают через порог и исчезают навсегда.
За порогом ждет конвой, где-то пыхтят моторы грузовиков, заключенных везут на прииски,
в совхозы, на дорожные участки…

Я тоже лежу здесь – недалеко от двери на нижних нарах. Внизу холодно, но наверх,
где теплее, я подниматься не решаюсь, меня оттуда сбросят вниз: там место для тех, кто
посильней, и прежде всего для воров. Да мне и не взобраться наверх по ступенькам, приби-
тым гвоздями к столбу. Внизу мне лучше. Если будет спор за место на нижних нарах – я
уползу под нары, вниз.

Я не могу ни кусаться, ни драться, хотя приемы тюремной драки мною освоены
хорошо. Ограниченность пространства – тюремная камера, арестантский вагон, барачная
теснота – продиктовала приемы захвата, укуса, перелома. Но сейчас сил нет и для этого. Я
могу только рычать, материться. Я сражаюсь за каждый день, за каждый час отдыха. Каждый
клочок тела подсказывает мне мое поведение.

Меня вызывают в первую же ночь, но я не подпоясываюсь, хотя веревочка у меня есть,
не застегиваюсь наглухо.

Дверь закрывается за мной, и я стою в тамбуре.
Бригада – двадцать, человек, обычная норма для одной автомашины, стоит у следую-

щей двери, из которой выбивается густой морозный пар.
Нарядчик и старший конвоир считают и осматривают людей. А справа стоит еще один

человек – в стеганке, в ватных брюках, в ушанке, помахивает меховыми рукавицами-кра-
гами. Его-то мне и нужно. Меня возили столько раз, что закон я знал в совершенстве.

Человек с крагами – представитель, который принимает людей, который волен не при-
нять.

Нарядчик выкрикивает мою фамилию во весь голос – точно так же, как кричал в огром-
ном бараке. Я смотрю только на человека с крагами.

– Не берите меня, гражданин начальник. Я больной и работать на прииске не буду. Мне
надо в больницу.

Представитель колеблется – на прииске, дома, ему говорили, чтобы он отобрал только
работяг, других прииску не надо. Потому-то он и приехал сам.

Представитель разглядывает меня. Мой рваный бушлат, засаленная гимнастерка без
пуговиц, открывающая грязное тело в расчесах от вшей, обрывки тряпок, которыми пере-
вязаны пальцы рук, веревочная обувь на ногах, веревочная в шестидесятиградусный мороз,
воспаленные голодные глаза, непомерная костлявость – он хорошо знает, что все это значит.
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Представитель берет красный карандаш и твердой рукой вычеркивает мою фамилию.
– Иди, сволочь, – говорит мне нарядчик зоны.
И дверь распахивается, и я снова внутри малой зоны. Место мое уже занято, но я оттас-

киваю того, кто лег на мое место, в сторону. Тот недовольно рычит, но вскоре успокаивается.
А я засыпаю похожим на забытье сном и просыпаюсь от первого шороха. Я выучился

просыпаться, как зверь, как дикарь, без полусна.
Я открываю глаза. С верхних нар свисает нога в изношенной до предела, но все же

туфле, а не казенном ботинке. Грязный блатной мальчик возникает передо мной и говорит
куда-то вверх томным голосом педераста.

– Скажи Валюше, – говорит он кому-то невидимому на верхних нарах, – что артистов
привели…

Пауза. Потом хриплый голос сверху:
– Валюша спрашивает: кто они?
– Артисты из культбригады. Фокусник и два певца. Один певец харбинский.
Туфля зашевелилась и исчезла… Голос сверху сказал:
– Веди их.
Я продвинулся к краю нар. Три человека стояли под лампой: двое в бушлатах, один в

вольной «москвичке». На лицах всех изображалось благоговение.
– Кто тут харбинский? – сказал голос.
– Это я, – почтительно ответил человек в бекеше.
– Валюша велит спеть что-нибудь.
– На русском? Французском? Итальянском? Английском? – спрашивал, вытягивая шею

вверх, певец.
– Валюша сказал: на русском.
– А конвой? Можно негромко?
– Ничто… ничто… Вовсю валяй, как в Харбине.
Певец отошел и спел куплеты Тореадора. Холодный пар вылетал с каждым выдохом.
Тяжелое ворчание, и голос сверху:
– Валюша сказал: какую-нибудь песню.
Побледневший певец пел:

Шуми, золотая, шуми, золотая,
Моя золотая тайга,
Ой, вейтесь, дороги, одна и другая,
В раздольные наши края…

Голос сверху:
– Валюша сказал: хорошо.
Певец вздохнул облегченно. Мокрый от волнения лоб дымился и казался нимбом

вокруг головы певца. Ладонью певец вытер пот, и нимб исчез.
– Ну, а теперь, – сказал голос, – снимай-ка свою «москвичку». Вот тебе сменка!
Сверху сбросили рваную телогрейку.
Певец молча снял «москвичку» и надел телогрейку.
– Иди теперь, – сказал голос сверху. – Валюша спать хочет.
Харбинский певец и его товарищи растаяли в барачном тумане.
Я подвинулся глубже, скорчился, засунул руки в рукава телогрейки и заснул.
И, казалось, тотчас же проснулся от громкого, выразительного шепота:
– В тридцать седьмом в Улан-Баторе идем мы по улице с товарищем. Время обедать.

На углу – китайская столовая. Заходим. Смотрю меню: китайские пельмени. Я сибиряк,
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знаю сибирские, уральские пельмени. А тут вдруг китайские. Решили взять по сотне. Хозяин
китаец смеется: «Многа будет», – и рот растягивает до ушей. «Ну, по десятку?» Хохочет:
«Многа будет». «Ну, по паре!» Пожал плечами, ушел на кухню, тащит – каждый пельмень с
ладонь, все залито жиром горячим. Ну, мы по полпельменя на двоих съели и ушли.

– А вот я…
Усилием воли заставляю себя не слушать и засыпаю снова. Просыпаюсь от запаха

дыма. Где-то вверху, в воровском царстве, курят. Кто-то слез с махорочной цигаркой вниз, и
острый сладкий запах дыма разбудил всех внизу.

И снова шепот:
– В райкоме у нас, в Северном, этих окурков, боже мой, боже мой! Тетя Поля, убор-

щица, все ругалась, подметать не успевала. А я и не понимал тогда, что такое табачный оку-
рок, чинарик, бычок.

Снова я засыпаю.
Кто-то дергает меня за ногу. Это нарядчик. Воспаленные глаза его злы. Он ставит меня

в полосу желтого света у двери.
– Ну, – говорит он, – на прииск ты не хочешь ехать.
Я молчу.
– А в совхоз? В теплый совхоз, черт бы тебя побрал, сам бы поехал.
– Нет.
– А на дорожную? Метлы вязать. Метлы вязать, подумай.
– Знаю, – говорю я, – сегодня метлы вязать, а завтра – тачку в руки.
– Чего же ты хочешь?
– В больницу! Я болен.
Нарядчик что-то записывает в тетрадь и уходит. Через три дня в малую зону приходит

фельдшер и вызывает меня, ставит термометр, осматривает язвы фурункулов на спине, вти-
рает какую-то мазь.

<1961>
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Серафим

 
Письмо лежало на черном закопченном столе как льдинка. Дверцы железной печки-

бочки были раскрыты, каменный уголь рдел, как брусничное варенье в консервной банке,
и льдинка должна была растаять, истончиться, исчезнуть. Но льдинка не таяла, и Серафим
испугался, поняв, что льдинка – письмо, и письмо именно ему, Серафиму. Серафим боялся
писем, особенно бесплатных, с казенными штампами. Он вырос в деревне, где до сих пор
полученная или отправленная, «отбитая», телеграмма говорит о событии трагическом: похо-
ронах, смерти, тяжелой болезни…

Письмо лежало вниз лицом, адресной стороной, на Серафимовом столе; разматывая
шарф и расстегивая задубевшую от мороза овчинную шубу, Серафим глядел на конверт, не
отрывая глаз.

Вот он уехал за двенадцать тысяч верст, за высокие горы, за синие моря, желая все
забыть и все простить, а прошлое не хочет оставить его в покое. Из-за гор пришло письмо,
письмо с того, не забытого еще света. Письмо везли на поезде, на самолете, на пароходе, на
автомобиле, на оленях до того поселка, где спрятался Серафим.

И вот письмо здесь, в маленькой химической лаборатории, где Серафим работает лабо-
рантом.

Бревенчатые стены, потолок, шкафы лаборатории почернели не от времени, а от круг-
лосуточной топки печей, и внутренность домика кажется какой-то древней избой. Квадрат-
ные окна лаборатории похожи на слюдяные окошки петровских времен. На шахте берегут
стекло и переплеты окон делают в мелкую решетку: чтоб пошел в дело каждый обломок
стекла, а при надобности и битая бутылка. Желтая электролампа под колпаком свешивалась
с деревянной балки, как самоубийца. Свет ее то тускнел, то разгорался – вместо движков на
электростанции работали тракторы.

Серафим разделся и сел к печке, все еще не трогая конверта. Он был один в лабора-
тории.

Год назад, когда случилось то, что называют «семейной размолвкой», он не хотел усту-
пать. Он уехал на Дальний Север не потому, что был романтиком или человеком долга.
Длинный рубль тоже его не интересовал. Но Серафим считал, в соответствии с суждениями
тысячи философов и десятка знакомых обывателей, что разлука уносит любовь, что версты
и годы справятся с любым горем.

Год прошел, и в сердце Серафима все оставалось по-прежнему, и он втайне дивился
прочности своего чувства. Не потому ли, что он не говорил больше с женщинами. Их просто
не было. Были жены высоких начальников – общественного класса, необычайно далекого от
лаборанта Серафима. Каждая раскормленная дама считала себя красавицей, и такие дамы
жили в поселках, где было больше развлечений и ценители их прелестей были побогаче.
Притом в поселках было много военных: даме не грозило и внезапное групповое изнасило-
вание шоферней или блатарями-заключенными – такое то и дело случалось в дороге или на
маленьких участках.

Поэтому геологоразведчики, лагерные начальники держали своих жен в крупных
поселках, местах, где маникюрши создавали себе целые состояния.

Но была и другая сторона дела – «телесная тоска» оказалась вовсе не такой страшной
штукой, как думал Серафим в молодости. Просто надо было меньше об этом думать.

На шахте работали заключенные, и Серафим много раз летом смотрел с крыльца на
серые ряды арестантов, вползающих в главную штольню и выползающих из нее после
смены.
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В лаборатории работали два инженера из заключенных, их приводил и уводил конвой,
и Серафим боялся с ними заговорить. Они спрашивали только деловое – результат анализа
или пробы, – он им отвечал, отводя глаза в сторону. Серафима напугали на этот счет еще в
Москве при найме на Дальний Север, сказали, что там опасные государственные преступ-
ники, и Серафим боялся принести даже кусок сахару или белого хлеба своим товарищам
по работе. За ним, впрочем, следил заведующий лабораторией Пресняков, комсомолец, рас-
терявшийся от собственного необычайно высокого жалованья и высокой должности сразу
после окончания института. Главной своей обязанностью он считал политконтроль за сво-
ими сотрудниками (а может быть, только этого от него и требовали), и заключенными, и
вольнонаемными.

Серафим был постарше своего заведующего, но послушно выполнял все, что тот при-
казывал в смысле пресловутой бдительности и осмотрительности.

За год он и десятком слов на посторонние темы не обменялся с заключенными инже-
нерами.

С дневальным же и ночным сторожем Серафим и вовсе ничего не говорил.
Через каждые шесть месяцев оклад договорника-северянина увеличивался на десять

процентов. После получения второй надбавки Серафим выпросил себе поездку в соседний
поселок, всего за сто километров, – что-нибудь купить, сходить в кино, пообедать в настоя-
щей столовой, «посмотреть на баб», побриться в парикмахерской.

Серафим взобрался в кузов грузовика, поднял воротник, закутался поплотнее, и
машина помчалась.

Через часа полтора машина остановилась у какого-то домика. Серафим слез и сощу-
рился от весеннего резкого света.

Два человека с винтовками стояли перед Серафимом.
– Документы!
Серафим полез в карман пиджака и похолодел – паспорт он забыл дома. И, как назло,

никакой бумажки, удостоверяющей его личность. Ничего, кроме анализа воздуха с шахты.
Серафиму велели идти в избу.

Машина уехала.
Небритый, коротко стриженный Серафим не внушал доверия начальнику.
– Откуда бежал?
– Ниоткуда…
Внезапная затрещина свалила Серафима с ног.
– Отвечать, как полагается!
– Да я буду жаловаться! – завопил Серафим.
– Ах, ты будешь жаловаться? Эй, Семен!
Семен прицелился и гимнастическим жестом привычно и ловко ударил ногой в сол-

нечное сплетение Серафиму.
Серафим охнул и потерял сознание.
Смутно он помнил, как его куда-то волокли прямо по дороге, он потерял шапку. Зазве-

нел замок, скрипнула дверь, и солдаты вбросили Серафима в какой-то вонючий, но теплый
сарай.

Через несколько часов Серафим отдышался и понял, что он находится в изоляторе,
куда собирали всех беглецов и штрафников – заключенных поселка.

– Табак есть? – спросил кто-то из темноты.
– Нет. Я некурящий, – виновато сказал Серафим.
– Ну и дурак. Есть у него что-нибудь?
– Нет, ничего. После этих бакланов разве что останется?
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Серафим с величайшим усилием сообразил, что речь идет о нем, а «бакланами», оче-
видно, называют конвоиров за их жадность и всеядность.

– У меня были деньги, – сказал Серафим.
– Вот именно «были».
Серафим обрадовался и замолчал. Он взял с собой в поездку две тысячи рублей, и,

слава богу, эти деньги изъяты и хранятся у конвоя. Все скоро выяснится, и Серафима осво-
бодят и вернут ему деньги. Серафим повеселел.

«Надо будет дать сотню конвоирам, – подумал он, – за хранение». Впрочем, за что
давать? За то, что они его избили?

В тесной избушке без всяких окон, где единственный доступ воздуха был через вход-
ную дверь и обросшие льдом щели в стенах, лежали прямо на земле человек двадцать.

Серафиму захотелось есть, и он спросил соседа, когда будет ужин.
– Да ты что, на самом деле вольный, что ли? Завтра поешь. Мы ведь на казенном поло-

жении: кружка воды и пайка – трехсотка на сутки. И семь килограммов дров.
Серафима никуда не вызывали, и он прожил здесь целых пять дней. Первый день он

кричал, стучал в дверь, но после того, как дежурный конвойный, изловчившись, хватил его
прикладом в лоб, перестал жаловаться. Вместо потерянной шапки Серафиму дали какой-то
комок материи, который он с трудом напялил на голову.

На шестой день его вызвали в контору, где за столом сидел тот же начальник, который
его принимал, а у стены стоял заведующий лабораторией, крайне недовольный и прогулом
Серафима, и потерей времени на поездку для удостоверения личности лаборанта.

Пресняков слегка ахнул, увидя Серафима: под правым глазом был синий кровоподтек,
на голове – рваная грязная матерчатая шапка без завязок. Серафим был в тесной изорванной
телогрейке без пуговиц, заросший бородой, грязный – шубу пришлось оставить в карцере, –
с красными, воспаленными глазами. Он произвел сильное впечатление.

– Ну, – сказал Пресняков, – этот самый. Можно нам идти? – И заведующий лаборато-
рией потащил Серафима к выходу.

– А д-деньги? – замычал Серафим, упираясь и отталкивая Преснякова.
– Какие деньги? – металлом зазвенел голос начальника.
– Две тысячи рублей. Я брал с собой.
– Вот видите, – хохотнул начальник и толкнул Преснякова в бок. – Я же вам рассказы-

вал. В пьяном виде, без шапки…
Серафим шагнул через порог и молчал до самого дома.
После этого случая Серафим стал думать о самоубийстве. Он даже спросил заключен-

ного инженера, почему тот, арестант, не кончает самоубийством.
Инженер был поражен – Серафим за год не сказал с ним двух слов. Он помолчал, ста-

раясь понять Серафима.
– Как же вы? Как же вы живете? – горячо шептал Серафим.
– Да, жизнь арестанта – сплошная цепь унижений с той минуты, когда он откроет глаза

и уши и до начала благодетельного сна. Да, все это верно, но ко всему привыкаешь. И тут
бывают дни лучше и дни хуже, дни безнадежности сменяются днями надежды. Человек
живет не потому, что он во что-то верит, на что-то надеется. Инстинкт жизни хранит его,
как он хранит любое животное. Да и любое дерево, и любой камень могли бы повторить то
же самое. Берегитесь, когда приходится бороться за жизнь в самом себе, когда нервы подтя-
нуты, воспалены, берегитесь обнажить свое сердце, свой ум с какой-нибудь неожиданной
стороны. Сосредоточив остатки силы против чего-либо, берегитесь удара сзади. На новую,
непривычную борьбу сил может не хватить. Всякое самоубийство обязательный результат
двойного воздействия, двух, по крайней мере, причин. Вы поняли меня?

Серафим понимал.
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Сейчас он сидел в закопченной лаборатории и вспоминал свою поездку почему-то с
чувством стыда и с чувством тяжелой ответственности, которая легла на него навсегда. Жить
он не хотел.

Письмо все еще лежало на лабораторном черном столе, и страшно было взять его в
руки.

Серафим представил себе его строки, почерк своей жены, почерк с наклоном влево:
по такому почерку разгадывался ее возраст – в двадцатых годах в школах не учили писать
наклонно вправо, писал кто как хотел.

Серафим представил себе строки письма, будто прочел его, не разрывая конверта.
Письмо могло начинаться: «Дорогой мой», или «Дорогой Сима», или «Серафим». Послед-
него он боялся.

А что, если он возьмет и, не читая, разорвет конверт в мелкие клочья и бросит их в
рубиновый огонь печи? Все наваждение кончится, и ему снова будет легче дышать – хотя
бы до следующего письма. Но не такой же он трус, в конце концов! Он вовсе не трус, это
инженер трус, и он ему докажет. Он всем докажет.

И Серафим взял письмо и вывернул его адресом кверху. Его догадка была верной –
письмо было из Москвы, от жены. Он яростно разорвал конверт и, подойдя к лампочке, стоя
прочитал письмо. Жена писала ему о разводе.

Серафим бросил письмо в печь, и оно вспыхнуло белым пламенем с голубым ободком
и исчезло.

Серафим стал действовать уверенно и неспешно. Он достал из кармана ключи и отпер
шкаф в комнате Преснякова. Из стеклянной банки он высыпал в мензурку щепотку серого
порошка, черпнул кружкой воду из ведра, долил в мензурку, размешал и выпил.

Жжение в горле, легкий позыв на рвоту – и все.
Он просидел, глядя на часы-ходики, ни о чем не вспоминая, целых тридцать минут.

Никакого действия, кроме боли в горле. Тогда Серафим заторопился. Он открыл ящик стола и
вытащил свой перочинный нож. Потом Серафим разорвал вену на левой руке: темная кровь
потекла на пол. Серафим ощутил радостное чувство слабости. Но кровь текла все меньше,
все тише.

Серафим понял, что кровь не пойдет, что он останется жив, что самозащита собствен-
ного тела сильнее желания умереть. Сейчас же он вспомнил, что надо сделать. Он кое-как, в
один рукав, надел на себя полушубок – без полушубка на улице было слишком холодно – и
без шапки, подняв воротник, побежал к речке, которая текла в ста шагах от лаборатории. Это
была горная речка с глубокими узкими промоинами, дымящимися, как кипяток, в темном
морозном воздухе.

Серафим вспомнил, как в прошлом году поздней осенью выпал первый снег и тонким
ледком затянуло реку. И отставшая от перелета утка, обессилевшая в борьбе со снегом, опу-
стилась на молодой лед. Серафим вспомнил, как выбежал на лед человек, какой-то заклю-
ченный и, смешно растопырив руки, пытался поймать утку. Утка отбегала по льду до промо-
ины и ныряла под лед, выскакивая в следующей полынье. Человек бежал, проклиная птицу;
он измучился не меньше утки и продолжал бегать за ней от промоины к промоине. Два раза
он проваливался на льду и, грязно ругаясь, долго выползал на льдину.

Кругом стояло много людей, но ни один не помог ни утке, ни охотнику. Это была его
добыча, его находка, а за помощь надо было платить, делиться… Измученный человек полз
по льду, проклиная все на свете. Дело кончилось тем, что утка нырнула и не вынырнула –
наверное, утонула от усталости.

Серафим вспомнил, как он тогда пытался представить себе смерть утки, как она бьется
в воде головой об лед и как сквозь лед видит голубое небо. Сейчас Серафим бежал к этому
самому месту реки.
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Он спрыгнул прямо в ледяную дымящуюся воду, обломив опушенную снегом кромку
синего льда. Воды было по пояс, но течение было сильным, и Серафима сбило с ног. Он
бросил полушубок и соединил руки, заставляя себя нырнуть под лед.

Но уже кругом кричали и бежали люди, тащили доски и прилаживали поперек промо-
ины. Кто-то успел схватить Серафима за волосы.

Его понесли прямо в больницу. Раздели, согрели, пытались влить ему в глотку теплый
сладкий чай. Серафим молчал и мотал головой.

Больничный врач подошел к нему, держа шприц с раствором глюкозы, но увидел рва-
ную вену и поднял глаза на Серафима.

Серафим улыбнулся. Глюкозу ввели в правую руку. Видавший виды старик врач разжал
шпателем зубы Серафима, посмотрел горло и вызвал хирурга.

Операция была сделана немедленно, но слишком поздно. Стенки желудка и пищевод
были съедены кислотой – первоначальный расчет Серафима был совершенно верен.

1959
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Выходной день

 
Две белки небесного цвета, черномордые, чернохвостые, увлеченно вглядывались в то,

что творилось за серебряными лиственницами. Я подошел к дереву, на ветвях которого они
сидели, почти вплотную, и только тогда белки заметили меня. Беличьи когти зашуршали по
коре дерева, синие тела зверьков метнулись вверх и где-то высоко-высоко затихли. Крошки
коры перестали сыпаться на снег. Я увидел то, что разглядывали белки.

На лесной поляне молился человек. Матерчатая шапка-ушанка комочком лежала у его
ног, иней успел уже выбелить стриженую голову. На лице его было выражение удивительное
– то самое, что бывает на лицах людей, вспоминающих детство или что-либо равноценно
дорогое. Человек крестился размашисто и быстро: тремя сложенными пальцами правой руки
он будто тянул вниз свою собственную голову. Я не сразу узнал его – так много нового было
в чертах его лица. Это был заключенный Замятин, священник из одного барака со мной.

Все еще не видя меня, он выговаривал негромко и торжественно немеющими от холода
губами привычные, запомненные мной с детства слова. Это были славянские формулы
литургийной службы – Замятин служил обедню в серебряном лесу.

Он медленно перекрестился, выпрямился и увидел меня. Торжественность и умилен-
ность исчезли с его лица, и привычные складки на переносице сблизили его брови. Замятин
не любил насмешек. Он поднял шапку, встряхнул и надел ее.

– Вы служили литургию, – начал я.
– Нет, нет, – сказал Замятин, улыбаясь моей невежественности. – Как я могу служить

обедню? У меня ведь нет ни даров, ни епитрахили. Это казенное полотенце.
И он поправил грязную вафельную тряпку, висевшую у него на шее и в самом

деле напоминавшую епитрахиль. Мороз покрыл полотенце снежным хрусталем, хрусталь
радужно сверкал на солнце, как расшитая церковная ткань.

– Кроме того, мне стыдно – я не знаю, где восток. Солнце сейчас встает на два часа и
заходит за ту же гору, из-за которой выходило. Где же восток?

– Разве это так важно – восток?
– Нет, конечно. Не уходите. Говорю же вам, что я не служу и не могу служить. Я просто

повторяю, вспоминаю воскресную службу. И я не знаю, воскресенье ли сегодня?
– Четверг, – сказал я. – Надзиратель утром говорил.
– Вот видите, четверг. Нет, нет, я не служу. Мне просто легче так. И меньше есть

хочется, – улыбнулся Замятин.
Я знаю, что у каждого человека здесь было свое самое последнее, самое важное – то,

что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали.
Если у Замятина этим последним была литургия Иоанна Златоуста, то моим спасительным
последним были стихи – чужие любимые стихи, которые удивительным образом помнились
там, где все остальное было давно забыто, выброшено, изгнано из памяти. Единственное,
что еще не было подавлено усталостью, морозом, голодом и бесконечными унижениями.

Солнце зашло. Стремительная мгла зимнего раннего вечера уже заполнила простран-
ство между деревьями. Я побрел в барак, где мы жили, – низенькую продолговатую избушку
с маленькими окнами, похожую на крошечную конюшню. Ухватясь обеими руками за тяже-
лую, обледенелую дверь, я услышал шорох в соседней избушке. Там была «инструменталка»
– кладовая, где хранился инструмент: пилы, лопаты, топоры, ломы, кайла горнорабочих.

По выходным дням инструменталка была на замке, но сейчас замка не было. Я шагнул
через порог инструменталки, и тяжелая дверь чуть не прихлопнула меня. Щелей в кладовой
было столько, что глаза быстро привыкли к полумраку.
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Два блатаря щекотали большого щенка-овчарку месяцев четырех. Щенок лежал на
спине, повизгивал и махал всеми четырьмя лапами. Блатарь постарше придерживал щенка
за ошейник. Мой приход не смутил блатарей – мы были из одной бригады.

– Эй, ты, на улице кто есть?
– Никого нету, – ответил я.
– Ну, давай, – сказал блатарь постарше.
– Подожди, дай я поиграюсь еще маленько, – отвечал молодой. – Ишь как бьется. – Он

ощупал теплый щенячий бок близ сердца и пощекотал щенка.
Щенок доверчиво взвизгнул и лизнул человечью руку.
– А, ты лизаться… Так не будешь лизаться. Сеня…
Семен, левой рукой удерживая щенка за ошейник, правой вытащил из-за спины топор и

быстрым коротким взмахом опустил его на голову собаки. Щенок рванулся, кровь брызнула
на ледяной пол инструменталки.

– Держи его крепче! – закричал Семен, поднимая топор вторично.
– Чего его держать, не петух, – сказал молодой.
– Шкуру-то сними, пока теплая, – учил Семен. – И зарой ее в снег.
Вечером запах мясного супа не давал никому спать в бараке, пока все не было съедено

блатарями. Но блатарей у нас было слишком мало в бараке, чтоб съесть целого щенка. В
котелке еще оставалось мясо.

Семен пальцем поманил меня.
– Забери.
– Не хочу, – сказал я.
– Ну, тогда… – Семен обвел нары глазами. – Тогда попу отдадим. Э, батя, вот прими

от нас баранинки. Только котелок вымой…
Замятин явился из темноты на желтый свет коптилки-бензинки, взял котелок и исчез.

Через пять минут он вернулся с вымытым котелком.
– Уже? – спросил Семен с интересом. – Быстро ты глотаешь… Как чайка. Это, батя, не

баранинка, а псина. Собачка тут к тебе ходила – Норд называется.
Замятин молча глядел на Семена. Потом повернулся и вышел. Вслед за ним вышел и

я. Замятин стоял за дверьми на снегу. Его рвало. Лицо его в лунном свете казалось свинцо-
вым. Липкая клейкая слюна свисала с его синих губ. Замятин вытерся рукавом и сердито
посмотрел на меня.

– Вот мерзавцы, – сказал я.
– Да, конечно, – сказал Замятин. – Но мясо было вкусное. Не хуже баранины.
1959
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Шоковая терапия

 
Еще в то благодатное время, когда Мерзляков работал конюхом и в самодельной крупо-

рушке – большой консервной банке с пробитым дном на манер сита – можно было пригото-
вить из овса, полученного для лошадей, крупу для людей, варить кашу и этим горьким горя-
чим месивом заглушать, утишать голод, еще тогда он думал над одним простым вопросом.
Крупные обозные материковские кони получали ежедневно порцию казенного овса, вдвое
большую, чем приземистые и косматые якутские лошаденки, хотя те и другие возили оди-
наково мало. Ублюдку-першерону Грому засыпалось в кормушку столько овса, сколько хва-
тило бы пяти «якуткам». Это было правильно, так велось везде, и не это мучило Мерзлякова.
Он не понимал, почему лагерный людской паек, эта таинственная роспись белков, жиров,
витаминов и калорий, предназначенных для поглощения заключенными и называемая кот-
ловым листом, составляется вовсе без учета живого веса людей. Если уж к ним относятся
как к рабочей скотине, то и в вопросах рациона надо быть более последовательным, а не дер-
жаться какой-то арифметической средней – канцелярской выдумки. Эта страшная средняя в
лучшем случае была выгодна только малорослым, и действительно, малорослые доходили
позже других. Мерзляков по своей комплекции был вроде першерона Грома, и жалкие три
ложки каши на завтрак только увеличивали сосущую боль в желудке. А ведь кроме пайка
бригадный рабочий не мог получить почти ничего. Все самое ценное – и масло, и сахар, и
мясо – попадало в котел вовсе не в том количестве, какое записано в котловом листе. Видел
Мерзляков и другое. Первыми умирали рослые люди. Никакая привычка к тяжелой работе
не меняла тут ровно ничего. Щупленький интеллигент все же держался дольше, чем гигант
калужанин – природный землекоп, – если их кормили одинаково, в соответствии с лагер-
ной пайкой. В повышении пайки за проценты выработки тоже было мало проку, потому что
основная роспись оставалась прежней, никак не рассчитанной на рослых людей. Для того
чтобы лучше есть, надо было лучше работать, а для того чтобы лучше работать, надо было
лучше есть. Эстонцы, латыши, литовцы умирали первыми повсеместно. Они первыми дохо-
дили, что вызывало всегда замечания врачей: дескать, вся эта Прибалтика послабее русского
народа. Правда, родной быт латышей и эстонцев дальше стоял от лагерного быта, чем быт
русского крестьянина, и им было труднее. Но главное все же заключалось в другом: они не
были менее выносливы, они просто были крупнее ростом.

Года полтора назад случилось Мерзлякову после цинги, которая быстро свалила
новичка, поработать внештатным санитаром в местной больничке. Там он увидел, что
выбор дозы лекарства делается по весу. Испытание новых лекарств проводится на кроликах,
мышах, морских свинках, а человеческая доза определяется пересчетом на вес тела. Дозы
для детей меньше, чем дозы для взрослых.

Но лагерный рацион не рассчитывался по весу человеческого тела. Вот это и был тот
вопрос, неправильное решение которого удивляло и волновало Мерзлякова. Но раньше, чем
он ослабел окончательно, ему чудом удалось устроиться конюхом – туда, где можно было
красть у лошадей овес и набивать им свой желудок. Мерзляков уже думал, что перезимует, а
там – что бог даст. Но вышло не так. Заведующий конебазой был снят за пьянство, и на место
его был назначен старший конюх – один из тех, кто в свое время научил Мерзлякова обра-
щаться с жестяной крупорушкой. Старший конюх сам поворовал овса немало и в совершен-
стве знал, как это делается. Стремясь зарекомендовать себя перед начальством, он, не нуж-
даясь уже в овсяной крупе, нашел и собственноручно разломал все крупорушки. Овес стали
жарить, варить и есть в природном виде, полностью приравнивая свой желудок к лошади-
ному. Новый заведующий написал рапорт по начальству. Несколько конюхов, в том числе и
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Мерзляков, были посажены в карцер за кражу овса и направлены с конебазы туда, откуда
они пришли, – на общие работы.

………………………………………………..
На общих работах Мерзляков скоро понял, что смерть близка. Его шатало под тяже-

стью бревен, которые приходилось перетаскивать. Десятник, невзлюбивший этого ленивого
лба («лоб» – это и значит «рослый» на местном языке), всякий раз ставил Мерзлякова «под
комелек», заставляя тащить комель, толстый конец бревна. Однажды Мерзляков упал, не
мог встать сразу со снега и, внезапно решившись, отказался тащить это проклятое бревно.
Было уже поздно, темно, конвоиры торопились на политзанятия, рабочие хотели скорей
добраться до барака, до еды, десятник в этот вечер опаздывал к карточному сражению, –
во всей задержке был виноват Мерзляков. И он был наказан. Он был избит сначала своими
же товарищами, потом десятником, конвоирами. Бревно так и осталось лежать в снегу –
вместо бревна в лагерь принесли Мерзлякова. Он был освобожден от работы и лежал на
нарах. Поясница болела. Фельдшер мазал спину Мерзлякова солидолом – никаких средств
для растирания в медпункте давно не было. Мерзляков все время лежал, полусогнувшись,
настойчиво жалуясь на боли в пояснице. Боли давно уже не было, сломанное ребро срос-
лось очень быстро, и Мерзляков стремился ценой любой лжи оттянуть выписку на работу.
Его и не выписывали. Однажды его одели, уложили на носилки, погрузили в кузов автома-
шины и вместе с другим больным увезли в районную больницу. Рентгенокабинета там не
было. Теперь следовало подумать обо всем серьезно, и Мерзляков подумал. Он пролежал
там несколько месяцев, не разгибаясь, был перевезен в центральную больницу, где, конечно,
рентгенокабинет был и где Мерзлякова поместили в хирургическое отделение, в палаты
травматических болезней, которые, по простоте душевной, больные называли «драматиче-
скими» болезнями, не думая о горечи этого каламбура.

………………………………………………..
– Вот еще этого, – сказал хирург, указывая на историю болезни Мерзлякова, – перево-

дим к вам, Петр Иванович, лечить его в хирургическом нечего.
– Но вы же пишете в диагнозе: анкилоз на почве травмы позвоночника. Мне-то он к

чему? – сказал невропатолог.
– Ну, анкилоз, конечно. Что же я еще могу написать? После побоев и не такие штуки

могут быть. Вот у меня на прииске «Серый» был случай. Десятник избил работягу…
– Некогда, Сережа, слушать мне про ваши случаи. Я спрашиваю: зачем переводите?
– Я же написал: «Для обследования на предмет актирования». Потычьте его иголоч-

ками, актируем – и на пароход. Пусть будет вольным человеком.
– Но вы же делали снимки? Нарушения должны быть видны и без иголочек.
– Делал. Вот, изволите видеть. – Хирург навел на марлевую занавеску темный пленоч-

ный негатив. – Черт тут поймет в таком снимке. До тех пор, пока не будет хорошего света,
хорошего тока, наши рентгенотехники все время будут такую муть давать.

– Истинно муть, – сказал Петр Иванович. – Ну, так и быть. – И он подписал на истории
болезни свою фамилию, согласие на перевод Мерзлякова к себе.

В хирургическом отделении, шумном, бестолковом, переполненном отморожениями,
вывихами, переломами, ожогами – северные шахты не шутили, – в отделении, где часть
больных лежала прямо на полу палат и коридоров, где работал один молодой, бесконечно
утомленный хирург с четырьмя фельдшерами: все они спали в сутки по три-четыре часа, –
там и не могли внимательно заняться Мерзляковым. Мерзляков понял, что в нервном отде-
лении, куда его внезапно перевели, и начнется настоящее следствие.

Вся его арестантская, отчаянная воля была сосредоточена давно на одном: не разо-
гнуться. И он не разгибался. Как хотелось телу разогнуться хоть на секунду. Но он вспоминал
прииск, щемящий дыхание холод, мерзлые, скользкие, блестящие от мороза камни золотого
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забоя, миску супчику, которую за обедом он выпивал залпом, не пользуясь ненужной лож-
кой, приклады конвоиров и сапоги десятников – и находил в себе силу, чтобы не разогнуться.
Впрочем, сейчас уже было легче, чем первые недели. Он спал мало, боясь разогнуться во
сне. Он знал, что дежурным санитарам давно приказано следить за ним, чтобы уличить его в
обмане. А вслед за уличением – и это тоже знал Мерзляков – следовала отправка на штраф-
ной прииск, а какой же должен быть штрафной прииск, если обыкновенный оставил у Мерз-
лякова такие страшные воспоминания?

На другой день после перевода Мерзлякова повели к врачу. Заведующий отделением
расспросил коротко о начале заболевания, сочувственно покивал головой. Рассказал, как бы
между прочим, что даже и здоровые мышцы при многомесячном неестественном положе-
нии привыкают к нему, и человек сам себя может сделать инвалидом. Затем Петр Иванович
приступил к осмотру. На вопросы при уколах иглы, при постукивании резиновым молоточ-
ком, при надавливании Мерзляков отвечал наугад.

Больше половины своего рабочего времени Петр Иванович тратил на разоблачение
симулянтов. Он понимал, конечно, причины, которые толкали заключенных на симуля-
цию. Петр Иванович сам был недавно заключенным, и его не удивляло ни детское упрям-
ство симулянтов, ни легкомысленная примитивность их подделок. Петр Иванович, бывший
доцент одного из сибирских институтов, сам сложил свою научную карьеру в те же снега, где
его больные спасали свою жизнь, обманывая его. Нельзя сказать, чтобы он не жалел людей.
Но он был врачом в большей степени, чем человеком, он был специалистом прежде всего.
Он гордился тем, что год общих работ не выбил из него врача-специалиста. Он понимал
задачу разоблачения обманщиков вовсе не с какой-нибудь высокой, общегосударственной
точки зрения и не с позиций морали. Он видел в ней, в этой задаче, достойное применение
своим знаниям, своему психологическому умению расставлять западни, в которые должны
были к вящей славе науки попадаться голодные, полусумасшедшие, несчастные люди. В
этом сражении врача и симулянта на стороне врача было все – и тысячи хитрых лекарств,
и сотни учебников, и богатая аппаратура, и помощь конвоя, и огромный опыт специалиста,
а на стороне больного был только ужас перед тем миром, откуда он пришел в больницу и
куда он боялся вернуться. Именно этот ужас и давал заключенному силу для борьбы. Разоб-
лачая очередного обманщика, Петр Иванович испытывал глубокое удовлетворение: еще раз
он получает свидетельство жизни, что он хороший врач, что он не потерял квалификацию,
а, наоборот, отточил, отшлифовал ее, словом, что он еще может…

«Дураки эти хирурги, – думал он, закуривая папиросу после ухода Мерзлякова. – Топо-
графической анатомии не знают или забыли, а рефлексов и никогда не знали. Спасаются
одним рентгеном. А нет снимка – и не могут уверенно сказать даже о простом переломе.
А фасону сколько! – Что Мерзляков симулянт – это Петру Ивановичу ясно, конечно. – Ну,
пусть полежит недельку. За эту недельку все анализы соберем, чтобы все было по форме.
Все бумажки в историю болезни подклеим».

Петр Иванович улыбнулся, предвкушая театральный эффект нового разоблачения.
Через неделю в больнице собирали этап на пароход – перевод больных на Большую

землю. Протоколы писались тут же в палате, и приехавший из управления председатель вра-
чебной комиссии самолично просматривал больных, приготовленных больницей к отправке.
Его роль сводилась к просмотру документов, проверке надлежащего оформления – личный
осмотр больного отнимал полминуты.

– В моих списках, – сказал хирург, – есть некто Мерзляков. Ему год назад конвоиры
позвоночник сломали. Я бы хотел его отправить. Он недавно переведен в нервное отделение.
Документы на отправку – вот, заготовлены.

Председатель комиссии повернулся в сторону невропатолога.
– Приведите Мерзлякова, – сказал Петр Иванович.
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Полусогнутого Мерзлякова привели. Председатель бегло взглянул на него.
– Экая горилла, – сказал он. – Да, конечно, держать таких нечего. – И, взяв перо, он

потянулся к спискам.
– Я своей подписи не даю, – сказал Петр Иванович громким и ясным голосом. – Это

симулянт, и завтра я буду иметь честь показать его и вам и хирургу.
– Ну, тогда оставим, – равнодушно сказал председатель, положив перо. – И вообще,

давайте кончать, уже поздно.
– Он симулянт, Сережа, – сказал Петр Иванович, беря под руку хирурга, когда они

выходили из палаты.
Хирург высвободил руку.
– Может быть, – сказал он, брезгливо морщась. – Дай вам бог успеха в разоблачении.

Получите массу удовольствия.
На следующий день Петр Иванович на совещании у начальника больницы доложил о

Мерзлякове подробно.
– Я думаю, – сказал он в заключение, – что разоблачение Мерзлякова мы проведем в

два приема. Первым будет рауш-наркоз, о котором вы позабыли, Сергей Федорович, – сказал
он с торжеством, поворачиваясь в сторону хирурга. – Это надо было сделать сразу. А уж если
и рауш ничего не даст, тогда… – Петр Иванович развел руками – тогда шоковая терапия. Это
занятная вещь, уверяю вас.

– Не слишком ли? – сказала Александра Сергеевна, заведующая самым большим отде-
лением больницы – туберкулезным, полная, грузная женщина, недавно приехавшая с мате-
рика.

– Ну, – сказал начальник больницы, – такую сволочь… – Он мало стеснялся в присут-
ствии дам.

– Посмотрим по результатам рауша, – сказал Петр Иванович примирительно.
Рауш-наркоз – это оглушающий эфирный наркоз кратковременного действия. Больной

засыпает на пятнадцать – двадцать минут, и за это время хирург должен успеть вправить
вывих, ампутировать палец или вскрыть какой-нибудь болезненный нарыв.

Начальство, наряженное в белые халаты, окружило операционный стол в перевязоч-
ной, куда положили послушного полусогнутого Мерзлякова. Санитары взялись за холщовые
ленты, которыми обычно привязывают больных к операционному столу.

– Не надо, не надо! – закричал Петр Иванович, подбегая. – Вот лент-то и не надо.
Лицо Мерзлякова вывернули вверх. Хирург наложил на него наркозную маску и взял

в руку бутылочку с эфиром.
– Начинайте, Сережа!
Эфир закапал.
– Глубже, глубже дыши, Мерзляков! Считай вслух!
– Двадцать шесть, двадцать семь, – ленивым голосом считал Мерзляков, и, внезапно

оборвав счет, он заговорил что-то, не сразу понятное, отрывочное, пересыпанное матерной
бранью.

Петр Иванович держал в своей руке левую руку Мерзлякова. Через несколько минут
рука ослабла. Петр Иванович выпустил ее. Рука мягко и мертво упала на краю стола. Петр
Иванович медленно и торжественно разогнул тело Мерзлякова. Все ахнули.

– Вот теперь привяжите его, – сказал Петр Иванович санитарам.
Мерзляков открыл глаза и увидел волосатый кулак начальника больницы.
– Ну что, гадина, – хрипел начальник. – Под суд теперь пойдешь.
– Молодец, Петр Иванович, молодец! – твердил председатель комиссии, хлопая невро-

патолога по плечу. – А ведь я вчера совсем собрался этой горилле вольную выдать!
– Развяжите его! – командовал Петр Иванович. – Слезай со стола!
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Мерзляков еще не очнулся окончательно. В висках стучало, во рту был тошный, слад-
кий вкус эфира. Мерзляков еще и сейчас не понимал – сон это или явь, и, может быть, такие
сны видел он не один раз и раньше.

– А ну вас всех к матери! – неожиданно крикнул он и согнулся, как раньше.
Широкоплечий, костлявый, почти касаясь своими длинными, толстыми пальцами

пола, с мутным взглядом и взъерошенными волосами, действительно похожий на гориллу.
Мерзляков вышел из перевязочной. Петру Ивановичу доложили, что больной Мерзляков
лежит на койке в своей обычной позе. Врач велел привести его в свой кабинет.

– Ты разоблачен. Мерзляков, – сказал невропатолог. – Но я просил начальника. Тебя не
отдадут под суд, не пошлют на штрафной прииск, тебя просто выпишут из больницы, и ты
вернешься на свой прииск, на старую работу. Ты, брат, герой. Целый год морочил нам голову.

– Ничего я не знаю, – сказала горилла, не поднимая глаз.
– Как не знаешь? Ведь тебя только что разогнули!
– Никто меня не разгибал.
– Ну, милый мой, – сказал невропатолог. – Это уже вовсе лишнее. Я с тобой хотел по-

хорошему. А так – гляди, сам будешь проситься на выписку через неделю.
– Ну что там еще будет через неделю, – тихо сказал Мерзляков. Как ему было объяснить

врачу, что даже лишняя неделя, лишний день, лишний час, прожитый не на прииске, это
и есть его, мерзляковское, счастье. Если врач не понимает этого сам, как объяснить ему?
Мерзляков молчал и глядел в пол.

Мерзлякова увели, а Петр Иванович пошел к начальнику больницы.
– Так можно завтра, а не через неделю, – сказал начальник, выслушав предложение

Петра Ивановича.
– Я обещал ему неделю, – сказал Петр Иванович, – не обеднеет же больница.
– Ну, ладно, – сказал начальник. – Пусть через неделю. Только меня позовите. А при-

вязывать будете?
– Нельзя привязывать, – сказал невропатолог. – Вывихнет руку или ногу. Держать

будут. – И, взяв историю болезни Мерзлякова, невропатолог написал в графе назначений
«шоковая терапия» и поставил дату.

При шоковой терапии вводится в кровь больного доза камфорного масла в количестве,
в несколько раз превышающей дозу того же лекарства, когда его вводят подкожным уколом
для поддержания сердечной деятельности тяжелобольных. Действие ее приводит к внезап-
ному приступу, подобному приступу буйного сумасшествия или эпилептическому припадку.
Под ударом камфоры резко повышается вся мышечная деятельность, все двигательные силы
человека. Мышцы приходят в напряжение небывалое, и сила больного, потерявшего созна-
ние, удесятеряется. Приступ длится несколько минут.

Прошло несколько дней, а Мерзляков и не думал разгибаться по своей воле. Пришло
утро, записанное в истории болезни, и Мерзлякова привели к Петру Ивановичу. На Севере
дорожат всяким развлечением – докторский кабинет был полон. Восемь здоровенных сани-
таров выстроились вдоль стен. Посреди кабинета стояла кушетка.

– Здесь и будем делать, – сказал Петр Иванович, вставая из-за стола. – К хирургам
ходить не станем. Кстати, где Сергей Федорович?

– Он не придет, – сказала Анна Ивановна, дежурная сестра. – Он сказал «занят».
– Занят, занят, – повторил Петр Иванович. – Ему полезно было бы посмотреть, как я

делаю за него его работу.
Мерзлякову засучили рукав, и фельдшер помазал его руку йодом. Взяв в правую руку

шприц, фельдшер проколол иглой вену близ локтевого сгиба. Темная кровь хлынула из иглы
внутрь шприца. Фельдшер мягким движением большого пальца нажал поршень, и желтый
раствор стал уходить в вену.
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– Побыстрей вливайте! – сказал Петр Иванович. – И живей отходите в сторону. А вы, –
сказал он санитарам, – держите его.

Огромное тело Мерзлякова подпрыгнуло и забилось в руках санитаров. Восемь чело-
век держали его. Он хрипел, бился, лягался, но санитары держали его крепко, и он стал
затихать.

– Тигра, тигра так удержать можно, – кричал Петр Иванович в восторге. – В Забайка-
лье тигров так руками ловят. Вот обратите внимание, – говорил он начальнику больницы, –
как Гоголь преувеличивает. Помните конец «Тараса Бульбы»? «Мало не тридцать человек
повисло у него по рукам и по ногам». А эта горилла покрупнее Бульбы-то. И всего восемь
человек.

– Да, да, – сказал начальник. Гоголя он не помнил, но шоковая терапия ему чрезвычайно
понравилась.

На следующее утро Петр Иванович во время обхода больных задержался у койки Мерз-
лякова.

– Ну, как, – спросил он, – какое твое решение?
– Выписывайте, – сказал Мерзляков.
<1956>
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Заговор юристов

 
В бригаду Шмелева сгребали человеческий шлак – людские отходы золотого забоя.

Из разреза, где добывают пески и снимают торф, было три пути: «под сопку» – в братские
безымянные могилы, в больницу и в бригаду Шмелева, три пути доходяг. Бригада эта рабо-
тала там же, где и другие, только дела ей поручались не такие важные. Лозунги «Выполне-
ние плана – закон» и «Довести план до забойщиков» были не просто словами. Их толковали
так: не выполнил норму – нарушил закон, обманул государство и должен отвечать сроком,
а то и собственной жизнью.

И кормили шмелевцев похуже, поменьше. Но я хорошо помнил здешнюю поговорку:
«В лагере убивает большая пайка, а не маленькая». Я не гнался за большой пайкой основных
забойных бригад.

Я был переведен к Шмелеву недавно, недели три, и не знал его лица – была в разгаре
зима, голова бригадира была замысловато укутана каким-то рваным шарфом, а вечером в
бараке было темно – бензиновая колымка едва освещала дверь. Я и не помню бригадирского
лица. Голос только, хриплый, простуженный голос.

Работали мы в ночной смене в декабре, и каждая ночь казалась пыткой – пятьдесят
градусов не шутка. Но все же ночью было лучше, спокойней, меньше начальства в забое,
меньше ругани и битья.

Бригада строилась на выход. Зимой строились в бараке, и эти последние минуты перед
уходом в ледяную ночь на двенадцатичасовую смену мучительно вспоминать и сейчас.
Здесь, в этой нерешительной толкотне у приоткрытых дверей, откуда ползет ледяной пар,
сказывается человеческий характер. Один, пересилив дрожь, шагал прямо в темноту, дру-
гой торопливо досасывал неизвестно откуда взявшийся окурок махорочной цигарки, где и
махорки-то не было ни запаха, ни следа; третий заслонял лицо от холодного ветра; четвер-
тый стоял над печкой, держа рукавицы и набирая в них тепло.

Последних выталкивал из барака дневальный. Так поступали везде, в каждой бригаде,
с самыми слабыми.

Меня в этой бригаде еще не выталкивали. Здесь были люди и слабее меня, и это вно-
сило какое-то успокоение, нечаянную радость какую-то. Здесь я пока еще был человеком.
Толчки и кулаки дневального остались в той «золотой» бригаде, откуда меня перевели к
Шмелеву.

Бригада стояла в бараке у двери, готовая к выходу. Шмелев подошел ко мне.
– Останешься дома, – прохрипел он.
– На утро перевели, что ли? – недоверчиво сказал я.
Из смены в смену переводили всегда навстречу часовой стрелке, чтоб рабочий день

не терялся, и заключенный не мог получить несколько лишних часов отдыха. Эту механику
я знал.

– Нет, тебя Романов вызывает.
– Романов? Кто такой Романов?
– Ишь, гад, Романова не знает, – вмешался дневальный.
– Уполномоченный, понял? Не доходя конторы живет. Придешь в восемь часов.
– В восемь часов!
Чувство величайшего облегчения охватило меня. Если уполномоченный меня продер-

жит до двенадцати, до ночного обеда и больше, я имею право совсем не ходить сегодня
на работу. Сразу тело почувствовало усталость. Но это была радостная усталость, заныли
мускулы.
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Я развязал подпояску, расстегнул бушлат и сел около печки. Сразу стало тепло, и заше-
велились вши под гимнастеркой. Обкусанными ногтями я почесал шею, грудь. И задремал.

– Пора, пора, – тряс меня за плечо дневальный. – Иди – покурить принеси, не забудь.
Я постучал в дверь дома, где жил уполномоченный. Загремели щеколды, замки, мно-

жество щеколд и замков, и кто-то невидимый крикнул из-за двери:
– Ты кто?
– Заключенный Андреев по вызову.
Раздался грохот щеколд, звон замков – и все замолкло.
Холод забирался под бушлат, ноги стыли. Я стал колотить буркой о бурку – носили мы

не валенки, а стеганые, шитые из старых брюк и телогреек ватные бурки.
Снова загремели щеколды, и двойная дверь открылась, пропуская свет, тепло и музыку.
Я вошел. Дверь из передней в столовую была не закрыта – там играл радиоприемник.
Уполномоченный Романов стоял передо мной. Вернее, я стоял перед ним, а он, низень-

кий, полный, пахнущий духами, подвижный, вертелся вокруг меня, разглядывая мою фигуру
черненькими быстрыми глазами.

Запах заключенного дошел до его ноздрей, и он вытащил белоснежный носовой пла-
ток и встряхнул его. Волны музыки, тепла, одеколона охватили меня. Главное – тепла. Гол-
ландская печка была раскалена.

– Вот и познакомились, – восторженно твердил Романов, передвигаясь вокруг меня и
взмахивая душистым платком. – Вот и познакомились. Ну, проходи. – И он открыл дверь в
соседнюю комнату – кабинетик с письменным столом, двумя стульями.

– Садись. Ни за что не угадаешь, зачем я тебя вызвал. Закуривай.
Он порылся в бумагах на столе.
– Как твое имя? Отчество?
Я сказал.
– А год рождения?
– Тысяча девятьсот седьмой.
– Юрист?
– Я, собственно, не юрист, но учился в Московском университете на юридическом во

второй половине двадцатых годов.
– Значит, юрист. Вот и отлично. Сейчас ты сиди, я позвоню кое-куда, и мы с тобой

поедем.
Романов выскользнул из комнаты, и вскоре в столовой выключили музыку и начался

телефонный разговор.
Я задремал, сидя на стуле. Даже сон какой-то начал сниться. Романов то исчезал, то

опять возникал.
– Слушай. У тебя есть какие-нибудь вещи в бараке?
– Все со мной.
– Ну, вот и отлично, право, отлично. Машина сейчас придет, и мы с тобой поедем.

Знаешь, куда поедем? Не угадаешь! В самый Хаттынах, в управление! Бывал там? Ну, я
шучу, шучу…

– Мне все равно.
– Вот и хорошо.
Я переобулся, размял руками пальцы ног, перевернул портянки.
Ходики на стене показывали половину двенадцатого. Даже если все это шутки – насчет

Хаттынаха, то все равно, сегодня уже я на работу не пойду.
Загудела близко машина, и свет фар скользнул по ставням и задел потолок кабинета.
– Поехали, поехали.
Романов был в белом полушубке, в якутском малахае, расписных торбасах.
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Я застегнул бушлат, подпоясался, подержал рукавицы над печкой.
Мы вышли к машине. Полуторатонка с откинутым кузовом.
– Сколько сегодня, Миша? – спросил Романов у шофера.
– Шестьдесят, товарищ уполномоченный. Ночные бригады сняли с работы.
Значит, и наша, шмелевская, дома. Мне не так уж повезло, выходит.
– Ну, Андреев, – сказал оперуполномоченный, прыгая вокруг меня. – Ты садись в кузов.

Недалеко ехать. А Миша поедет побыстрей. Правда, Миша?
Миша промолчал. Я влез в кузов, свернулся в клубок, обхватил руками ноги. Романов

втиснулся в кабину, и мы поехали.
Дорога была плохая, и так кидало, что я не застыл.
Думать ни о чем не хотелось, да на холоде и думать нельзя.
Часа через два замелькали огни, и машина остановилась около двухэтажного деревян-

ного рубленого дома. Везде было темно, и только в одном окне второго этажа горел свет.
Двое часовых в тулупах стояли около большого крыльца.

– Ну, вот и доехали, вот и отлично. Пусть он тут постоит. – И Романов исчез на большой
лестнице.

Было два часа ночи. Огонь был потушен везде. Горела только лампочка за столом
дежурного.

Ждать пришлось недолго. Романов – он уже успел раздеться и был в форме НКВД –
сбежал с лестницы и замахал руками.

– Сюда, сюда.
Вместе с помощником дежурного мы двинулись наверх и в коридоре второго этажа

остановились перед дверью с дощечкой «Ст. уполномоченный НКВД Смертин». Столь угро-
жающий псевдоним (не настоящая же это фамилия) произвел впечатление даже на меня,
уставшего беспредельно.

«Для псевдонима – чересчур», – подумал я, но надо было уже входить, идти по огром-
ной комнате с портретом Сталина во всю стену, остановиться перед письменным столом
исполинских размеров, разглядывать бледное рыжеватое лицо человека, который всю жизнь
провел в комнатах, в таких вот комнатах.

Романов почтительно сгибался у стола.
Тусклые голубые глаза старшего уполномоченного товарища Смертина остановились

на мне. Остановились очень недолго: он что-то искал на столе, перебирал какие-то бумаги.
Услужливые пальцы Романова нашли то, что было нужно найти.

– Фамилия? – спросил Смертин, вглядываясь в бумаги. – Имя? Отчество? Статья?
Срок?

Я ответил.
– Юрист?
– Юрист.
Бледное лицо поднялось от стола.
– Жалобы писал?
– Писал.
Смертин засопел:
– За хлеб?
– И за хлеб, и просто так.
– Хорошо. Ведите его.
Я не сделал ни одной попытки что-нибудь выяснить, спросить. Зачем? Ведь я не на

холоде, не в ночном золотом забое. Пусть выясняют, что хотят.
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Пришел помощник дежурного с какой-то запиской, и меня повели по ночному поселку
на самый край, где под защитой четырех караульных вышек за тройной загородкой из колю-
чей проволоки помещался изолятор, лагерная тюрьма.

В тюрьме были камеры большие, а были и одиночки. В одну из таких одиночек и втолк-
нули меня. Я рассказал о себе, не ожидая ответа от соседей, не спрашивая их ни о чем. Так
положено, чтобы не думали, что я подсажен.

Настало утро, очередное колымское зимнее утро, без света, без солнца, сначала неот-
личимое от ночи. Ударили в рельс, принесли ведро дымящегося кипятка. За мной пришел
конвой, и я попрощался с товарищами. Я не знал о них ничего.

Меня привели к тому же самому дому. Дом мне показался меньше, чем ночью. Пред
светлые очи Смертина я уже не был допущен.

Дежурный велел мне сидеть и ждать, и я сидел и ждал до тех пор, пока не услышал
знакомый голос:

– Вот и хорошо! Вот и отлично! Сейчас вы поедете! – На чужой территории Романов
называл меня на «вы».

Мысли лениво передвигались в мозгу – почти физически ощутимо. Надо было думать
о чем-то новом, к чему я не привык, не знаю. Это новое – не приисковое. Если бы мы воз-
вращались на свой прииск «Партизан», то Романов сказал бы: «Сейчас мы поедем». Значит,
меня везут в другое место. Да пропади все пропадом!

По лестнице почти вприпрыжку спустился Романов. Казалось, вот-вот он сядет на
перила и съедет вниз, как мальчишка. В руках он держал почти целую буханку хлеба.

– Вот, это вам на дорогу. И еще вот. – Он исчез наверху и вернулся с двумя селедками. –
Порядок, да? Все, кажется… Да, самое-то главное и забыл, что значит некурящий человек.

Романов поднялся наверх и появился снова с газетой. На газете была насыпана
махорка. «Коробочки три, наверное», – опытным глазом определил я. В пачке-восьмушке
восемь спичечных коробок махорки. Это лагерная мера объема.

– Это вам на дорогу. Сухой паек, так сказать.
Я кивнул.
– А конвой уже вызвали?
– Вызвали, – сказал дежурный.
– Наверх пришлите старшего.
И Романов исчез на лестнице.
Пришли два конвоира – один постарше, рябой, в папахе кавказского образца, другой

молодой, лет двадцати, розовощекий, в красноармейском шлеме.
– Вот этот, – сказал дежурный, показывая на меня.
Оба – молодой и рябой – оглядели меня очень внимательно с ног до головы.
– А где начальник? – спросил рябой.
– Вверху. И пакет там.
Рябой пошел наверх и скоро вернулся с Романовым.
Они говорили негромко, и рябой показывал на меня.
– Хорошо, – сказал наконец Романов, – мы дадим записку.
Мы вышли на улицу. Около крыльца, там же, где ночью стоял грузовичок с «Парти-

зана», стоял комфортабельный «ворон» – тюремный автобус с решетчатыми окнами. Я сел
внутрь. Решетчатые двери закрылись, конвоиры уселись в тамбуре, и машина двинулась.
Некоторое время «ворон» шел по трассе, по центральному шоссе, что разрезает пополам
всю Колыму, но потом свернул куда-то в сторону. Дорога вилась между сопок, мотор все
время храпел на подъемах; отвесные скалы с редким лиственным лесом и заиндевевшие
ветки ивняка. Наконец, сделав несколько поворотов вокруг сопок, машина, идущая по руслу
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ручья, вышла на небольшую площадку. Здесь была просека, караульные вышки, а в глубине,
метрах в трехстах, – косые вышки и темная масса бараков, окруженных колючей проволокой.

Дверь маленькой будочки-домика на дороге отворилась, и вышел дежурный, опоясан-
ный револьвером.

Машина остановилась, не глуша мотора.
Шофер выскочил из кабины и прошел мимо моего окна.
– Вишь, как кружило. Истинно «Серпантинная».
Это название было мне знакомо, говорило мне больше, чем угрожающая фамилия

Смертина. Это была «Серпантинная» – знаменитая следственная тюрьма Колымы, где
столько людей погибло в прошлом году. Трупы их не успели еще разложиться. Впрочем, их
трупы будут нетленны всегда – мертвецы вечной мерзлоты.

Старший конвоир ушел по тропке к тюрьме, а я сидел у окна и думал, что вот пришел
и мой час, моя очередь. Думать о смерти было так же трудно, как и о чем-нибудь другом.
Никаких картин собственного расстрела я себе не рисовал. Сидел и ждал.

Наступали уже сумерки зимние. Дверь «ворона» открылась, старший конвоир бросил
мне валенки.

– Обувайся! Снимай бурки.
Я разулся, попробовал. Нет, не лезут. Малы.
– В бурках не доедешь, – сказал рябой.
– Доеду.
Рябой швырнул валенки в угол машины.
– Поехали!
Машина развернулась, и «ворон» помчался прочь от «Серпантинной».
Вскоре по мелькающим мимо машинам я понял, что мы снова на трассе.
Машина сбавила ход – кругом горели огни большого поселка. Автобус подошел к

крыльцу ярко освещенного дома, и я вошел в светлый коридор, очень похожий на тот, где
хозяином был уполномоченный Смертин: за деревянным барьером возле стенного телефона
сидел дежурный с пистолетом на боку. Это был поселок Ягодный. В первый день путеше-
ствия мы проехали всего семнадцать километров. Куда мы поедем дальше?

Дежурный отвел меня в дальнюю комнату, которая оказалась карцером с топчаном,
ведром воды и парашей. В двери был прорезан «глазок».

Я прожил там два дня. Успел даже подсушить и перемотать бинты на ногах – ноги в
цинготных язвах гноились.

В доме райотдела НКВД стояла какая-то захолустная тишина. Из своего уголка я при-
слушивался напряженно. Даже днем редко-редко кто-то топал по коридору. Редко открыва-
лась входная дверь, поворачивались ключи в дверях. И дежурный, постоянный дежурный,
небритый, в старой телогрейке, с наганом через плечо – все выглядело захолустным по срав-
нению с блестящим Хаттынахом, где товарищ Смертин творил высокую политику. Телефон
звонил редко-редко.

– Да. Заправляются. Да. Не знаю, товарищ начальник.
– Хорошо, я им передам.
О ком тут шла речь? О моих конвоирах? Раз в день, к вечеру, дверь моей камеры рас-

крывалась, и дежурный вносил котелок супу, кусок хлеба.
– Ешь!
Это мой обед. Казенный. И приносил ложку. Второе блюдо было смешано с первым,

вылито в суп.
Я брал котелок, ел и вылизывал дно до блеска по приисковой привычке.
На третий день дверь открылась, и рябой боец, одетый в тулуп поверх полушубка,

шагнул через порог карцера.
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– Ну, отдохнул? Поехали.
Я стоял на крыльце. Я думал, что мы поедем опять в утепленном тюремном автобусе,

но «ворона» нигде не было видно. Обыкновенная трехтонка стояла у крыльца.
– Садись.
Я послушно перевалился через борт.
Молодой боец влез в кабину шофера. Рябой сел рядом со мной. Машина двинулась, и

через несколько минут мы очутились на трассе.
Куда меня везут? К северу или к югу? К западу или к востоку?
Спрашивать было не нужно, да конвой и не должен говорить.
На другой участок передают? На какой?
Машина тряслась много часов и вдруг остановилась.
– Здесь мы пообедаем. Слезай.
Я слез.
Мы вошли в дорожную трассовую столовую.
Трасса – артерия и главный нерв Колымы. В обе стороны беспрерывно движутся грузы

техники – без охраны, продукты с обязательным конвоем: беглецы нападают, грабят. Да и
от шофера и агента снабжения конвой хоть и ненадежная, но все же защита – может преду-
предить воровство.

В столовых встречаются геологи, разведчики поисковых партий, едущие в отпуск с
заработанным длинным рублем, подпольные продавцы табака и чифиря, северные герои
и северные подлецы. В столовых спирт здесь продают всегда. Они встречаются, спорят,
дерутся, обмениваются новостями и спешат, спешат… Машину с невыключенным мотором
оставляют работать, а сами ложатся спать в кабину на два-три часа, чтобы отдохнуть и снова
ехать. Тут же везут заключенных чистенькими стройными партиями вверх, в тайгу, и гряз-
ной кучей отбросов – сверху, обратно из тайги. Тут и сыщики-оперативники, которые ловят
беглецов. И сами беглецы – часто в военной форме. Здесь едет в ЗИСах начальство – хозяева
жизни и смерти всех этих людей. Драматургу надо показывать Север именно в дорожной
столовой – это наилучшая сцена.

Там я стоял, стараясь протискаться поближе к печке, огромной печке-бочке, раскален-
ной докрасна. Конвоиры не очень беспокоились, что я сбегу, – я слишком ослабел, и это было
хорошо видно. Всякому было ясно, что доходяге на пятидесятиградусном морозе некуда
бежать.

– Садись вон, ешь.
Конвоир купил мне тарелку горячего супа, дал хлеба.
– Сейчас поедем дальше, – сказал молодой. – Старшой придет – и поедем.
Но рябой пришел не один. С ним был немолодой боец (солдатами их еще в те времена

не звали) с винтовкой и в полушубке. Он поглядел на меня, на рябого.
– Ну, что же, можно, – сказал он.
– Пошли, – сказал мне рябой.
Мы перешли в другой угол огромной столовой. Там у стены сидел, скорчившись, чело-

век в бушлате и шапочке-бамлагерке, черной фланелевой ушанке.
– Садись сюда, – сказал мне рябой.
Я послушно опустился на пол рядом с тем человеком. Он не повернул головы.
Рябой и незнакомый боец ушли. Молодой мой конвоир остался с нами.
– Они отдых себе делают, понял? – зашептал мне внезапно человек в арестантской

шапочке. – Не имеют права.
– Да, душа из них вон, – сказал я. – Пусть делают, как хотят. Тебе что – кисло от этого?
Человек поднял голову.
– Я тебе говорю, не имеют права…
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– А куда нас везут? – спросил я.
– Куда тебя везут, не знаю, а меня в Магадан. На расстрел.
– На расстрел?
– Да. Я приговоренный. Из Западного управления. Из Сусумана.
Это мне совсем не понравилось. Но я ведь не знал порядков, процедурных порядков

высшей меры. Я смущенно замолчал.
Подошел рябой боец вместе с новым нашим спутником.
Они стали говорить что-то между собой. Как только конвоя стало больше, они стали

резче, грубее. Мне уже больше не покупали супа в столовой.
Проехали еще несколько часов, и в столовой к нам подвели еще троих – этап, партия,

собирался уже значительный.
Трое новых были неизвестного возраста, как все колымские доходяги; вздутая белая

кожа, припухлость лиц говорили о голоде, о цинге. Лица были в пятнах отморожений.
– Вас куда везут?
– В Магадан. На расстрел. Мы приговоренные.
Мы лежали в кузове трехтонки скрючившись, уткнувшись в колени, в спины друг

друга. У трехтонки были хорошие рессоры, трасса была отличной дорогой, нас почти не
подбрасывало, и мы начали замерзать.

Мы кричали, стонали, но конвой был неумолим. Надо было засветло добраться до
«Спорного».

Приговоренный к расстрелу умолял «перегреться» хоть на пять минут.
Машина влетела в «Спорный», когда уже горел свет.
Пришел рябой.
– Вас поместят на ночь в лагерный изолятор, а утром поедем дальше.
Я промерз до костей, онемел от мороза, стучал из последних сил подошвами бурок о

снег. Не согревался. Бойцы все искали лагерное начальство. Наконец через час нас отвели
в мерзлый, нетопленный лагерный изолятор. Иней затянул все стены, земляной пол весь
оледенел. Кто-то внес ведро воды. Загремел замок. А дрова? А печка?

Вот здесь в эту ночь на «Спорном» я отморозил наново все десять пальцев ног, без-
успешно пытаясь заснуть хоть на минуту.

Утром нас вывели, посадили в машину. Замелькали сопки, захрипели встречные
машины. Машина спустилась с перевала, и нам стало так тепло, что захотелось никуда не
ехать, подождать, походить хоть немного по этой чудесной земле.

Разница была градусов в десять, не меньше. Да и ветер был какой-то теплый, чуть не
весенний.

– Конвой! Оправиться!..
Как еще рассказать бойцам, что мы рады теплу, южному ветру, избавлению от леденя-

щей душу тайги.
– Ну, вылезай!
Конвоирам тоже было приятно размяться, закурить. Мой искатель справедливости уже

приближался к конвоиру.
– Покурим, гражданин боец?
– Покурим. Иди на место.
Один из новичков не хотел слезать с машины. Но, видя, что оправка затянулась, он

передвинулся к борту и поманил меня рукой.
– Помоги спуститься.
Я протянул руки и, бессильный доходяга, вдруг почувствовал необычайную легкость

его тела, какую-то смертную легкость. Я отошел. Человек, держась руками за борт машины,
сделал несколько шагов.
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– Как тепло. – Но глаза были смутны, без всякого выражения.
– Ну, поехали, поехали. Тридцать градусов.
С каждым часом становилось все теплее.
В столовой поселка Палатка наши конвоиры обедали последний раз. Рябой купил мне

килограмм хлеба.
– Возьми вот беляшки. Вечером приедем.
Шел мелкий снег, когда далеко внизу показались огни Магадана. Было градусов десять.

Безветренно. Снег падал почти отвесно – мелкие-мелкие снежинки.
Машина остановилась близ райотдела НКВД. Конвоиры вошли в помещение.
Вышел человек в штатском костюме, без шапки. В руках он держал разорванный кон-

верт.
Он выкрикнул чью-то фамилию привычно, звонко. Человек с легким телом отполз по

его знаку в сторону.
– В тюрьму!
Человек в костюме скрылся в здании и сейчас же явился.
В руках его был новый пакет.
– Иванов!
– Константин Иванович.
– В тюрьму!
– Угрицкий!
– Сергей Федорович!
– В тюрьму!
– Симонов!
– Евгений Петрович!
– В тюрьму!
Я не прощался ни с конвоем, ни с теми, кто ехал вместе со мной в Магадан. Это не

принято.
Перед крыльцом райотдела стоял только я вместе со своими конвоирами.
Человек в костюме показался на крыльце с пакетом.
– Андреев! В райотдел! Сейчас я вам дам расписку, – сказал человек моим конвоирам.
Я вошел в помещение. Первым делом – где печка? Вот она – батарея центрального

отопления. Дежурный за деревянным барьером. Телефон. Победнее, чем у товарища Смер-
тина в Хаттынахе. А может быть, потому, что то был первый такой кабинет в моей колым-
ской жизни.

Вверх по коридору уходила крутая лестница на второй этаж.
Недолго я ждал. Сверху спустился тот самый человек в костюме, который принимал

нас на улице.
– Идите сюда.
По узкой лесенке поднялись мы на второй этаж, дошли до двери с надписью: «Я. Атлас,

ст. уполномоченный».
– Садитесь.
Я сел. В крошечном кабинете главное место занимал стол. Бумаги, папки, списки

какие-то.
Атласу было лет тридцать восемь – сорок. Полный, спортивного вида мужчина, чер-

новолосый, чуть лысоватый.
– Фамилия?
– Андреев.
– Имя, отчество, статья, срок?
Я ответил.
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– Юрист?
– Юрист.
Атлас вскочил с места и обошел вокруг стола.
– Прекрасно! С вами будет говорить капитан Ребров!
– А кто такой капитан Ребров?
– Начальник СПО. Идите вниз.
Я возвратился к своему месту около батареи. Размыслив над новостями, я решил забла-

говременно съесть тот килограмм «беляшки», который мне дали конвоиры. Бак с водой и
прикованная к нему кружка были тут же. Ходики на стене мерно тикали. В полудреме я слы-
шал, как кто-то прошел мимо меня наверх быстрыми шагами, и дежурный разбудил меня.

– К капитану Реброву.
Меня провели на второй этаж. Открылась дверь небольшого кабинета, и я услышал

резкий голос:
– Сюда, сюда!
Обыкновенный кабинет, чуть побольше того, где я был часа два назад. Стекловидные

глаза капитана Реброва устремлены были прямо на меня. На углу стола стоял недопитый
стакан чая с лимоном, обкусанная корочка сыра на блюдце. Телефоны. Папки. Портреты.

– Фамилия?
– Андреев.
– Имя? Отчество? Статья? Срок? Юрист?
– Юрист.
Капитан Ребров перегнулся через стол, приближая ко мне стеклянные глаза, и спросил:
– Вы Парфентьева знаете?
– Да, знаю.
Парфентьев был моим бригадиром в забойной бригаде на прииске еще до того, как я

попал в бригаду Шмелева. Из Парфентьевской бригады меня перевели в бригаду Потураева,
а оттуда – к Шмелеву. У Парфентьева я работал несколько месяцев.

– Да. Знаю. Это мой бригадир, Дмитрий Тимофеевич Парфентьев.
– Так. Хорошо. Значит, Парфентьева знаете?
– Да, знаю.
– А Виноградова знаете?
– Виноградова не знаю.
– Виноградова, председателя Далькрайсуда?
– Не знаю.
Капитан Ребров зажег папиросу, глубоко затянулся и продолжал разглядывать меня,

думая о чем-то своем.
Капитан Ребров потушил папиросу о блюдце.
– Значит, ты знаешь Виноградова и не знаешь Парфентьева?
– Нет, я не знаю Виноградова…
– Ах, да. Ты знаешь Парфентьева и не знаешь Виноградова. Ну, что ж!
Капитан Ребров нажал кнопку звонка. Дверь за моей спиной открылась.
– В тюрьму!
Блюдечко с окурком и недоеденной корочкой сыра осталось в кабинете начальника

СПО на письменном столе справа, возле графина с водой.
Глубокой ночью конвоир вел меня по спящему Магадану.
– Шагай скорее.
– Мне некуда спешить.
– Поговори еще! – Боец вынул пистолет. – Застрелю, как собаку. Списать нетрудно.
– Не спишешь, – сказал я. – Ответишь перед капитаном Ребровым.
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– Иди, зараза!
Магадан – город маленький. Вскоре мы добрались до «Дома Васькова», как называ-

ется местная тюрьма. Васьков был заместителем Берзина, когда строился Магадан. Дере-
вянная тюрьма была одним из первых магаданских зданий. Тюрьма сохранила имя человека,
который строил ее. В Магадане давно построена каменная тюрьма, но и это новое, «бла-
гоустроенное» здание по последнему слову пенитенциарной техники называется «Домом
Васькова».

После кратких переговоров на вахте меня впустили во двор «Дома Васькова». Низкий,
приземистый, длинный корпус тюрьмы из гладких тяжелых лиственничных бревен. Через
двор – две палатки, деревянные здания.

– Во вторую, – сказал голос сзади.
Я ухватился за ручку двери, открыл дверь и вошел.
Двойные нары, полные людьми. Но не тесно, не вплотную. Земляной пол. Печка-полу-

бочка на длинных железных ногах. Запах пота, лизола и грязного тела.
С трудом я вполз наверх – теплее все-таки – и пролез на свободное место.
Сосед проснулся.
– Из тайги?
– Из тайги.
– Со вшами?
– Со вшами.
– Ложись тогда в угол. У нас здесь вшей нет. Здесь дезинфекция бывает.
«Дезинфекция – это хорошо, – думал я. – А главное – тепло».
Утром кормили. Хлеб, кипяток. Мне еще хлеба не полагалось. Я снял с ног бурки,

положил их под голову, спустил ватные брюки, чтобы согреть ноги, заснул и проснулся через
сутки, когда уже давали хлеб и я был зачислен на полное довольствие «Дома Васькова».

В обед давали юшку от галушек, три ложки пшенной каши. Я спал до утра следующего
дня, до той минуты, когда дикий голос дежурного разбудил меня.

– Андреев! Андреев! Кто Андреев?
Я слез с нар.
– Вот я.
– Выходи во двор – иди вот к тому крыльцу.
Двери подлинного «Дома Васькова» открылись передо мной, и я вошел в низкий,

тускло освещенный коридор. Надзиратель отпер замок, отвалил массивную железную
щеколду и открыл крошечную камеру с двойными нарами. Два человека, согнувшись,
сидели в углу нижних нар.

Я подошел к окну, сел.
За плечи меня тряс человек. Это был мой приисковый бригадир Дмитрий Тимофеевич

Парфентьев.
– Ты понимаешь что-нибудь?
– Ничего не понимаю. Когда тебя привезли?
– Три дня назад. На легковушке Атлас привез.
– Атлас? Он допрашивал меня в райотделе. Лет сорока, лысоватый. В штатском.
– Со мной он ехал в военном. А что тебя спрашивал капитан Ребров?
– Не знаю ли я Виноградова.
– Ну?
– Откуда же мне его знать?
– Виноградов – председатель Далькрайсуда.
– Это ты знаешь, а я – не знаю, кто такой Виноградов.
– Я учился с ним.
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Я начал кое-что понимать. Парфентьев был до ареста областным прокурором в Челя-
бинске, карельским прокурором. Виноградов, проезжая через «Партизан», узнал, что его
университетский товарищ в забое, передал ему деньги, попросил начальника «Партизана»
Анисимова помочь Парфентьеву. Парфентьева перевели в кузницу молотобойцем. Аниси-
мов сообщил о просьбе Виноградова в НКВД, Смертину, тот – в Магадан, капитану Реброву,
и начальник СПО приступил к разработке дела Виноградова. Были арестованы все юри-
сты-заключенные по всем приискам Севера. Остальное было делом следовательской тех-
ники.

– А здесь мы зачем? Я был в палатке…
– Нас выпускают, дурак, – сказал Парфентьев.
– Выпускают? На волю? То есть не на волю, а на пересылку, на транзитку.
– Да, – сказал третий человек, выползая на свет и оглядывая меня с явным презрением.
Раскормленная розовая рожа. Одет он был в черную дошку, зефировая рубашка была

расстегнута на его груди.
– Что, знакомы? Не успел вас задавить капитан Ребров. Враг народа…
– А ты-то друг народа?
– Да уж, по крайней мере, не политический. Ромбов не носил. Не издевался над трудо-

выми людьми. Вот из-за вас, из-за таких, и нас сажают.
– Блатной, что ли? – сказал я.
– Кому блатной, а кому портной.
– Ну, перестаньте, перестаньте, – заступился за меня Парфентьев.
– Гад! Не терплю!
Загремели двери.
– Выходи!
Около вахты толклось человек семь. Мы с Парфентьевым подошли поближе.
– Вы что, юристы, что ли? – спросил Парфентьев.
– Да! Да!
– А что случилось? Почему нас выпускают?
– Капитан Ребров арестован. Велено освободить всех, кто по его ордерам, – негромко

сказал кто-то всеведущий.
1962
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Тифозный карантин

 
Человек в белом халате протянул руку, и Андреев вложил в растопыренные, розовые,

вымытые пальцы с остриженными ногтями свою соленую, ломкую гимнастерку. Человек
отмахнулся, затряс ладонью.

– Белья у меня нет, – сказал Андреев равнодушно.
Тогда фельдшер взял андреевскую гимнастерку обеими руками, ловким, привычным

движением вывернул рукава и вгляделся…
– Есть, Лидия Ивановна. – И заорал на Андреева: – Что же ты так обовшивел, а?
Но врачиха Лидия Ивановна не дала ему продолжать.
– Разве они виноваты? – сказала Лидия Ивановна негромко и укоризненно, подчерки-

вая слово они, и взяла со стола стетоскоп.
На всю свою жизнь запомнил Андреев эту рыженькую Лидию Ивановну, тысячу раз

благословлял ее, вспоминая всегда с нежностью и теплотой. За что? За то, что она подчерк-
нула слово они в этой фразе, единственной, которую Андреев слышал от нее. За доброе
слово, сказанное вовремя. Дошли ли до нее эти благословения?

Осмотр был недолго. Стетоскоп не нужен был для этого осмотра.
Лидия Ивановна подышала на фиолетовую печать и с силой, обеими руками прижала

ее к типографскому какому-то бланку. Она вписала туда несколько слов, и Андреева увели.
Конвоир, ждавший в сенях санчасти, повел Андреева не обратно в тюрьму, а в глубь

поселка, к одному из больших складов. Двор возле склада был огорожен колючей проволо-
кой в десять законных рядов, с калиткой, около которой ходил часовой в тулупе и с винтов-
кой. Они вошли во двор и подошли к пакгаузу. Яркий электрический свет бил из дверной
щели. Конвоир с трудом распахнул дверь, огромную, сделанную для автомашин, а не для
людей, и исчез в пакгаузе. На Андреева пахнуло запахом грязного тела, лежалых вещей,
кислым человеческим потом. Смутный гул человеческих голосов наполнял эту огромную
коробку. Четырехэтажные сплошные нары, рубленные из цельных лиственниц, были строе-
нием вечным, рассчитанным навечно, как мосты Цезаря. На стеллажах огромного пакгауза
лежало более тысячи людей. Это был один из двух десятков бывших складов, доверху наби-
тых новым, живым товаром, – в порту был тифозный карантин, и вывоза, или, как говорят
по-тюремному, «этапа», из него не было уже более месяца. Лагерное кровообращение, где
эритроциты – живые люди, было нарушено. Транспортные машины простаивали. Прииски
увеличивали рабочий день заключенных. В самом городе хлебозавод не справлялся с выпеч-
кой хлеба – ведь каждому надо было дать по пятьсот граммов ежедневно, и хлеб пытались
печь на частных квартирах. Злость начальства нарастала тем более, что из тайги понемногу
попадал в город арестантский шлак, который выбрасывали прииски.

В «секции», как по-модному называли тот склад, куда привели Андреева, было более
тысячи человек. Но сразу это множество не было заметным. Люди лежали на верхних нарах
голыми от жары, на нижних нарах и под нарами – в телогрейках, бушлатах и шапках. Боль-
шинство лежало навзничь или ничком (никто не объяснит, отчего арестанты почти не спят
на боку), и их тела на массивных нарах казались наростами, горбами дерева, выгнувшейся
доской.

Люди сдвигались в тесные группы возле или вокруг рассказчика-«романиста» либо
вокруг случая – а случай возникал со всей необходимостью ежеминутно при такой прорве
людей. Люди лежали здесь уже больше месяца, на работу они не ходили – ходили только
в баню для дезинфекции вещей. Двадцать тысяч рабочих дней, ежедневно потерянных, сто
шестьдесят тысяч рабочих часов, а может быть, и триста двадцать тысяч часов – рабочие
дни бывают разные. Или двадцать тысяч сохраненных дней жизни.
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Двадцать тысяч дней жизни. По-разному можно рассуждать о цифрах, статистика –
наука коварная.

Когда раздавалась пища, все были на местах (питание выдавалось по десяткам). Людей
было так много, что раздатчики пищи едва успевали раздать завтрак, как наступало время
раздачи обеда. И, едва закончив раздачу обеда, принимались выдавать ужин. В секции с утра
до вечера раздавали пищу. А ведь утром выдавался только хлеб на весь день и чай – теплая
кипяченая вода – и через день по полселедки, в обед – только суп, в ужин – только каша.

И все-таки на выдачу этого не хватало времени.
Нарядчик подвел Андреева к нарам и показал на вторые нары:
– Вот твое место!
Вверху запротестовали, но нарядчик выругался. Андреев, уцепясь обеими руками за

край нар, пытался безуспешно закинуть правую ногу на нары. Сильная рука нарядчика под-
кинула его, и он тяжело плюхнулся посреди голых тел. Никто не обращал на него внимания.
Процедура «прописки» и «въезда» была закончена.

Андреев спал. Он просыпался только тогда, когда давали пищу, и после, аккуратно и
бережно вылизав свои руки, снова спал, только некрепко – вши не давали крепко спать.

Никто его не расспрашивал, хотя во всей этой транзитке не много было людей из тайги,
а всем остальным суждена была туда дорога. И они это понимали. Именно поэтому они не
хотели ничего знать о неотвратимой тайге. И это было правильно, как рассудил Андреев.
Все, что видел он, им не надо было знать. Избежать ничего нельзя – ничего тут не преду-
смотришь. Лишний страх, к чему он? Здесь были еще люди – Андреев был представителем
мертвецов. И его знания, знания мертвого человека, не могли им, еще живым, пригодиться.

Дня через два настал банный день. Дезинфекции и бани всем уже надоели, и собира-
лись неохотно, но Андрееву очень хотелось расправиться со своими вшами. Времени у него
теперь было сколько угодно, и несколько раз в день он просматривал все швы своей побе-
левшей гимнастерки. Но окончательный успех могла дать только дезкамера. Поэтому он шел
охотно, и, хоть белья ему не дали, сырую гимнастерку пришлось надеть на голое тело, но
привычных укусов он не чувствовал.

В бане давали воды по норме: таз горячей и таз холодной, но Андреев обманул банщика
и еще лишний таз получил.

Кусочек мыла крошечный давали, но на полу можно было собрать обмылки, и Андреев
постарался вымыться как следует. За последний год это была лучшая баня. И пусть кровь и
гной текли из цинготных язв на голенях Андреева. Пусть шарахаются от него в бане люди.
Пусть брезгливо отодвигаются от его вшивой одежды.

Выдали из дезкамеры вещи, и сосед Андреева Огнев вместо овчинных меховых чулок
получил игрушечные – так села кожа. Огнев заплакал – меховые чулки были его спасением
на Севере. Но Андреев недоброжелательно смотрел на него. Столько он видел плачущих
мужчин по самым различным причинам. Были хитрецы притворщики, были нервноболь-
ные, были потерявшие надежду, были обозленные. Были плачущие от холода. Плачущих от
голода Андреев не видал.

Обратно шли по темному молчаливому городу. Алюминиевые лужи застыли, но воздух
был свежий, весенний. После этой бани Андреев спал особенно крепко, «сытно поспал»,
как говорил его сосед Огнев, уже забывший про свое банное приключение.

Никого никуда не выпускали. Но все же в секции была единственная должность, поз-
волявшая выход за проволоку. Правда, здесь шла речь не о выходе из лагерного поселка
за внешнюю проволоку – три забора по десять ниток колючки, да еще запретное простран-
ство, обнесенное низко натянутой проволокой. О том никто и не мечтал. Здесь шла речь
о выходе из проволочного дворика. Там была столовая, кухня, склады, больница – словом,
иная, запретная для Андреева жизнь. За проволоку выходил единственный человек – ассе-
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низатор. И когда он умер внезапно (жизнь полна благодетельных случайностей), Огнев –
сосед Андреева – проявил чудеса энергии и догадливости. Он два дня не ел хлеба, затем
выменял на хлеб большой фибровый чемодан.

– У барона Манделя, Андреев!
Барон Мандель! Потомок Пушкина! Вон там, там. Барон – длинный, узкоплечий, с кро-

шечным лысым черепом – был далеко виден. Но познакомиться с ним не пришлось Андре-
еву.

У Огнева сохранился коверкотовый пиджак еще с воли, в карантине Огнев был всего
несколько месяцев.

Огнев преподнес нарядчику пиджак и фибровый чемодан и получил должность умер-
шего ассенизатора. Недели через две блатные придушили Огнева в темноте – не до смерти,
к счастью, – и отняли у него около трех тысяч рублей деньгами.

Андреев почти не встречался с Огневым в расцвет его коммерческой карьеры. Избитый
и истерзанный, Огнев исповедовался Андрееву ночью, заняв старое место.

Андреев мог бы ему рассказать кое-что из того, что он видел на прииске, но Огнев
ничуть не раскаивался и не жаловался.

– Сегодня они меня, завтра я их. Я их… обыграю… В штос, в терц, в буру обыграю.
Все верну!

Огнев ни хлебом, ни деньгами не помог Андрееву, но это и не было принято в таких
случаях – с точки зрения лагерной этики все обстояло нормально.

В один из дней Андреев удивился, что он еще живет. Подниматься на нары было так
трудно, но все же он поднимался. Самое главное – он не работал, лежал, и даже пятьсот
граммов ржаного хлеба, три ложки каши и миска жидкого супа в день могли воскрешать
человека. Лишь бы он не работал.

Именно здесь он понял, что не имеет страха и жизнью не дорожит. Понял и то, что
он испытан великой пробой и остался в живых. Что страшный приисковый опыт суждено
ему применить для своей пользы. Он понял, что, как ни мизерны возможности выбора, сво-
бодной воли арестанта, они все же есть; эти возможности – реальность, они могут спасти
жизнь при случае. И Андреев был готов к этому великому сражению, когда звериную хит-
рость он должен противопоставить зверю. Его обманывали. И он обманет. Он не умрет, не
собирается умирать.

Он будет выполнять желания своего тела, то, что ему рассказало тело на золотом при-
иске. На прииске он проиграл битву, но это была не последняя битва. Он – шлак, выброшен-
ный с прииска. И он будет этим шлаком. Он видел, что фиолетовый оттиск, который сделан
на какой-то бумаге руками Лидии Ивановны, оттиск трех букв: ЛФТ – легкий физический
труд. Андреев знал, что на эти метки не обращают внимания на приисках, но здесь, в центре,
он собирался извлечь из них все, что можно.

Но возможностей было мало. Можно было сказать нарядчику: «Вот я, Андреев, здесь
лежу и никуда не хочу ехать. Если меня пошлют на прииск, то на первом перевале, как затор-
мозит машина, я прыгаю вниз, пусть конвой меня застрелит – все равно на золото я больше
не поеду».

Возможностей было мало. Но здесь он будет умнее, будет больше доверять телу. И тело
его не обманет. Его обманула семья, обманула страна. Любовь, энергия, способности – все
было растоптано, разбито. Все оправдания, которые искал мозг, были фальшивы, ложны, и
Андреев это понимал. Только разбуженный прииском звериный инстинкт мог подсказать и
подсказывал выход.

Именно здесь, на этих циклопических нарах, понял Андреев, что он кое-что стоит, что
он может уважать себя. Вот он здесь еще живой и никого не предал и не продал ни на след-
ствии, ни в лагере. Ему удалось много сказать правды, ему удалось подавить в себе страх.
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Не то что он ничего вовсе не боялся, нет, моральные барьеры определились яснее и четче,
чем раньше, все стало проще, ясней. Ясно было, например, что нельзя выжить Андрееву.
Прежнее здоровье утеряно бесследно, сломано навеки. Навеки ли? Когда Андреева привезли
в этот город, он думал, что жизни его две-три недели. А для того, чтобы вернулась прежняя
сила, нужен полный отдых, многомесячный, на чистом воздухе, в курортных условиях, с
молоком, с шоколадом. И так как совершенно ясно, что такого курорта Андрееву не видать,
ему придется умереть. Что опять-таки не страшно. Умерло много товарищей. Но что-то силь-
нее смерти не давало ему умереть. Любовь? Злоба? Нет. Человек живет в силу тех же самых
причин, почему живет дерево, камень, собака. Вот это понял, и не только понял, а почувство-
вал хорошо Андреев именно здесь, на городской транзитке, во время тифозного карантина.

Расчесы на коже зажили гораздо раньше, чем другие раны Андреева. Исчезал поне-
многу черепаховый панцирь, в который превратилась на прииске человеческая кожа; ярко-
розовые кончики отмороженных пальцев потемнели: тончайшая кожица, покрывавшая их
после того, как лопнул пузырь отморожения, чуть загрубела. И даже – самое главное – кисть
левой руки разогнулась. За полтора года работы на прииске обе кисти рук согнулись по тол-
щине черенка лопаты или кайла и закостенели, как казалось Андрееву, навсегда. Во время
еды рукоятку ложки он держал, как и все его товарищи, кончиками пальцев, щепотью, и
забыл, что можно держать ложку иначе. Кисть руки, живая, была похожа на протез-крючок.
Она выполняла только движения протеза. Кроме этого, ею можно было креститься, если бы
Андреев молился богу. Но ничего, кроме злобы, не было в его душе. Раны его души не были
так легко залечены. Они никогда не были залечены.

Но руку-то Андреев все-таки разогнул. Однажды в бане пальцы левой руки разогну-
лись. Это удивило Андреева. Дойдет очередь и до правой, еще согнутой по-старому. И
ночами Андреев тихонько трогал правую, пробовал отогнуть пальцы, и ему казалось, что
вот-вот она разогнется. Он обкусал ногти самым аккуратным образом и теперь грыз гряз-
ную, толстую, чуть размягчившуюся кожу по кусочку. Эта гигиеническая операция была
одним из немногих развлечений Андреева, когда он не ел и не спал.

Кровавые трещины на подошвах ног уже не были такими болезненными, как раньше.
Цинготные язвы на ногах еще не зажили и требовали повязок, но ран оставалось все меньше
и меньше – их место занимали сине-черные пятна, похожие на тавро, на клеймо рабовла-
дельца, торговца неграми. Не заживали только большие пальцы обеих ног – там отмороже-
ние захватило и костный мозг, оттуда понемногу вытекал гной. Конечно, гноя было гораздо
меньше, чем раньше, на прииске, где гной и кровь так натекали в резиновую галошу-чуню,
летнюю обувь заключенных, что нога хлюпала при каждом шаге, как будто в луже.

Много еще лет пройдет, пока пальцы эти заживут у Андреева. Много лет после зажив-
ления будут напоминать они о северном прииске ноющей болью при малейшем холоде. Но
Андреев не думал о будущем. Он, выученный на прииске не рассчитывать жизнь дальше чем
на день вперед, старался бороться за близкое, как делает всякий человек на близком рассто-
янии от смерти. Сейчас он хотел одного – чтобы тифозный карантин длился бесконечно. Но
этого не могло быть, и пришел день, когда карантин кончился.

Этим утром всех жителей секции выгнали на двор. Не один час заключенные молча
толклись за проволочной изгородью, мерзли. Нарядчик, стоя на бочке, хриплым, отчаянным
голосом выкрикивал фамилии. Вызванные выходили в калитку – безвозвратно. На шоссе
гудели грузовики, гудели так громко в морозном утреннем воздухе, что мешали нарядчику.

«Только бы не вызвали, только бы не вызвали», – детским заклинанием умолял судьбу
Андреев. Нет, ему не будет удачи. Если даже не вызовут сегодня, то вызовут завтра. Он
поедет опять в золотые забои, на голод, побои и смерть. Заныли отмороженные пальцы рук
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и ног, заныли уши, щеки. Андреев переступал с ноги на ногу все чаще и чаще, согнувшись
и дыша в сложенные трубочкой пальцы, но онемевшие ноги и больные руки не так просто
было согреть. Все бесполезно. Он бессилен в борьбе с этой исполинской машиной, зубья
которой перемалывали его тело.

– Воронов! Воронов! – надрывался нарядчик. – Воронов! Здесь ведь, сука!.. – И наряд-
чик злобно швырнул тоненькую желтую папку «дела» на бочку и придавил «дело» ногой.

И тогда Андреев все понял сразу. Это был грозовой молнийный свет, указавший дорогу
к спасению. И сейчас же, разгорячившись от волнения, он осмелел и двинулся вперед, к
нарядчику. Тот называл фамилию за фамилией, люди уходили со двора один за другим. Но
толпа была еще велика. Вот сейчас, сейчас…

– Андреев! – крикнул нарядчик.
Андреев молчал, разглядывая бритые щеки нарядчика. После созерцания щек взгляд

его перешел на папки «дел». Их было совсем немного.
«Последняя машина», – подумал Андреев.
Нарядчик подержал андреевскую папку в руке и, не повторяя вызова, отложил в сто-

рону, на бочку.
– Сычев! Обзывайся – имя и отчество!
– Владимир Иванович, – ответил по всем правилам какой-то пожилой арестант и рас-

толкал толпу.
– Статья? Срок? Выходи!
Еще несколько человек откликнулись на вызов, ушли. И за ними ушел нарядчик.

Заключенных вернули в секцию.
Кашель, топот, выкрики сгладились, растворились в многоголосом говоре сотен людей.
Андреев хотел жить. Две простые цели поставил он перед собой и положил добиваться

их. Было необыкновенно ясно, что здесь надо продержаться как можно дольше, до послед-
него дня. Постараться не делать ошибок, держать себя в руках… Золото – смерть. Никто
лучше Андреева в этой транзитке не знает этого. Надо во что бы то ни стало избежать тайги,
золотых забоев. Как этого может добиться он, бесправный раб Андреев? А вот как. Тайга
за время карантина обезлюдела – холод, голод, тяжелая многочасовая работа и бессонница
лишили тайгу людей. Значит, в первую очередь из карантина будут отправлять машины
в «золотые» управления, и только тогда, когда заказ приисков на людей («Пришлите две
сотни деревьев», как пишут в служебных телеграммах) будет выполнен, – только тогда будут
отправлять не в тайгу, не на золото. А куда – это Андрееву все равно. Лишь бы не на золото.

Обо всем этом Андреев не сказал никому ни слова. Ни с кем он не советовался, ни с
Огневым, ни с Парфентьевым, приисковым товарищем, ни с одним из этой тысячи людей,
что лежали с ним вместе на нарах. Ибо он знал: каждый, кому он расскажет свой план, выдаст
его начальству – за похвалу, за махорочный окурок, просто так… Он знал, что такое тяжесть
тайны, секрет, и мог его сберечь. Только в этом случае он не боялся. Одному было легче,
вдвое, втрое, вчетверо легче проскочить сквозь зубья машины. Его игра была его игрой –
этому тоже он был хорошо выучен на прииске.

Много дней Андреев не отзывался. Как только карантин кончился, заключенных стали
гонять на работы, и на выходе надо было словчить так, чтобы не попасть в большие партии –
тех водили обычно на земляные работы с ломом, кайлом и лопатой; в маленьких же партиях
по два-три человека была всегда надежда заработать лишний кусок хлеба или даже сахару
– более полутора лет Андреев не видел сахару. Этот расчет был немудрен и совершенно
правилен. Все эти работы были, конечно, незаконными: заключенных числили на этапе, и
находилось много желающих пользоваться бесплатным трудом. Те, кто попадал на земля-
ные работы, ходили туда из расчета где-либо выпросить табаку, хлеба. Это удавалось, даже
у прохожих. Андреев ходил в овощехранилище, где вволю ел свеклу и морковь, и приносил
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«домой» несколько сырых картофелин, которые жарил в золе печи и полусырыми вытаски-
вал и съедал, – жизнь здешняя требовала, чтоб все пищевые отправления производились
быстро, – слишком много было голодных вокруг.

Начались дни почти осмысленные, наполненные какой-то деятельностью. Ежедневно
с утра приходилось простаивать часа два на морозе. И нарядчик кричал: «Эй, вы, обзывайся,
имя и отчество». И когда ежедневная жертва молоху была закончена, все, топоча, бежали в
барак – оттуда выводили на работу. Андреев побывал на хлебозаводе, носил мусор на жен-
ской пересылке, мыл полы в отряде охраны, где в полутемной столовой собирал с остав-
шихся тарелок липкие и вкусные мясные остатки с командирских столов. После работы на
кухню выносили большие тазы, полные сладкого киселя, горы хлеба, и все садились вокруг,
ели и набивали хлебом карманы.

Только один раз расчет Андреева оказался неверным. Чем меньше группа – тем лучше:
вот была его заповедь. А всего лучше – одному. Но одного редко куда-либо брали. Однажды
нарядчик, уже запомнивший Андреева в лицо (он знал его как Муравьева), сказал:

– Я тебе такую работу нашел, век будешь помнить. Дрова пилить к высокому началь-
ству. Вдвоем с кем-нибудь пойдешь.

Они весело бежали впереди провожатого в кавалерийской шинели. То т в сапогах
скользил, оступался, прыгал через лужи и потом догонял их бегом, придерживая полы
шинели обеими руками. Вскоре они подошли к небольшому дому с запертой калиткой и
колючей проволокой поверх забора. Провожатый постучал. Во дворе залаяла собака. Им
отпер дневальный начальника, молча отвел их в сарай, закрыл их там и выпустил на двор
огромную овчарку. Принес ведро воды. И пока арестанты не перепилили и не перекололи
всех дров в сарае, собака держала их взаперти. Поздно вечером их увели в лагерь. На следу-
ющий день их посылали туда же, но Андреев спрятался под нары и вовсе не ходил на работу
в этот день.

На другой день утром перед раздачей хлеба ему пришла в голову одна простая мысль,
которую Андреев сразу же осуществил.

Он снял бурки со своих ног и положил их на край нар одна на другую подошвами
наружу – так, как если бы он сам лежал в бурках на нарах. Рядом он лег на живот и голову
опустил на локоть руки.

Раздатчик быстро сосчитал очередной десяток и выдал Андрееву десять порций хлеба.
У Андреева осталось две порции. Но такой способ был ненадежен, случаен, и Андреев вновь
стал искать работу вне барака…

Думал ли он тогда о семье? Нет. О свободе? Нет. Читал ли он на память стихи? Нет.
Вспоминал ли прошлое? Нет. Он жил только равнодушной злобой. Именно в это время он
встретил капитана Шнайдера.

Блатные занимали место поближе к печке. Нары были застланы грязными ватными
одеялами, покрыты множеством пуховых подушек разного размера. Ватное одеяло – непре-
менный спутник удачливого вора, единственная вещь, которую вор таскает с собой по тюрь-
мам и лагерям, ворует ее, отнимает, когда не имеет, а подушка – подушка не только подго-
ловник, но и ломберный столик во время бесконечных карточных сражений. Этому столику
можно придать любую форму. И все же он – подушка. Картежники раньше проигрывают
брюки, чем подушку.

На одеялах и подушках располагались главари, вернее, те, кто на сей момент был вроде
главарей. Еще повыше, на третьих нарах, где было темно, лежали еще одеяла и подушки:
туда затаскивали каких-то женоподобных молодых воришек, да и не только воришек – педе-
растом был чуть не каждый вор.

Воров окружала толпа холопов и лакеев – придворные рассказчики, ибо блатные счи-
тают хорошим тоном интересоваться «романами»; придворные парикмахеры с флакончиком
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духов есть даже в этих условиях, и еще толпа услужающих, готовых на что угодно, лишь бы
им отломили корочку хлеба или налили супчику.

– Тише! Сенечка говорит что-то. Тише, Сенечка ложится спать…
Знакомая приисковая картина.
Вдруг среди толпы попрошаек, вечной свиты блатарей, Андреев увидел знакомое лицо,

знакомые черты лица, услышал знакомый голос. Сомнения не было – это был капитан Шнай-
дер, товарищ Андреева по Бутырской тюрьме.

Капитан Шнайдер был немецкий коммунист, коминтерновский деятель, прекрасно
владевший русским языком, знаток Гете, образованный теоретик-марксист. В памяти Андре-
ева остались беседы с ним, беседы «высокого давления» долгими тюремными ночами.
Весельчак от природы, бывший капитан дальнего плавания поддерживал боевой дух тюрем-
ной камеры.

Андреев не верил своим глазам.
– Шнайдер!
– Да? Что тебе? – обернулся капитан. Взгляд его тусклых голубых глаз не узнавал

Андреева.
– Шнайдер!
– Ну, что тебе? Тише! Сенечка проснется.
Но уже край одеяла приподнялся, и бледное, нездоровое лицо высунулось на свет.
– А, капитан, – томно зазвенел тенор Сенечки. – Заснуть не могу, тебя не было.
– Сейчас, сейчас, – засуетился Шнайдер.
Он влез на нары, отогнул одеяло, сел, засунул руку под одеяло и стал чесать пятки

Сенечке.
Андреев медленно шел к своему месту. Жить ему не хотелось. И хотя это было неболь-

шое и нестрашное событие по сравнению с тем, что он видел и что ему предстояло увидеть,
он запомнил капитана Шнайдера навек.

А людей становилось все меньше. Транзитка пустела. Андреев столкнулся лицом к
лицу с нарядчиком.

– Как твоя фамилия?
Но Андреев уже давно подготовил себя к такому.
– Гуров, – сказал он смиренно.
– Подожди!
Нарядчик полистал папиросную бумагу списков.
– Нет, нету.
– Можно идти?
– Иди, скотина, – проревел нарядчик.

Однажды он попал на уборку и мытье посуды в столовую пересылки уезжающих осво-
божденных, окончивших срок наказания людей. Его партнером был изможденный фитиль,
доходяга неопределенного возраста, только что выпущенный из местной тюрьмы. Это был
первый выход доходяги на работу. Он все спрашивал – что они будут делать, покормят ли их
и удобно ли попросить что-нибудь съестное хоть немного раньше работы. Доходяга расска-
зал, что он профессор-невропатолог, и фамилию его Андреев помнил.

Андреев по опыту знал, что лагерные повара, да и не только повара не любят Иван
Ивановичей, как презрительно называли они интеллигенцию. Он посоветовал профессору
ничего заранее не просить и грустно подумал, что главная работа по мытью и уборке доста-
нется на его, андреевскую, долю – профессор был слишком слаб. Это было правильно, и
обижаться не приходилось – сколько раз на прииске Андреев был плохим, слабым напарни-
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ком для своих тогдашних товарищей, и никто никогда не говорил ни слова. Где они все? Где
Шейнин, Рютин, Хвостов? Все умерли, а он, Андреев, ожил. Впрочем, он еще не ожил и
вряд ли оживет. Но он будет бороться за жизнь.

Предположения Андреева оказались правильными – профессор действительно ока-
зался слабым, хотя и суетливым помощником.

Работа была кончена, и повар посадил их на кухне и поставил перед ними огромный
бачок густого рыбного супа и большую железную тарелку с кашей. Профессор всплеснул
руками от радости, но Андреев, видавший на прииске, как один человек съедает по двадцать
порций обеда из трех блюд с хлебом, покосился на предложенное угощение неодобрительно.

– Без хлеба, что ли? – спросил Андреев хмуро.
– Ну, как без хлеба, дам понемножку. – И повар вынул из шкафа два ломтя хлеба.
С угощением было быстро покончено. В таких «гостях» предусмотрительный Андреев

всегда ел без хлеба. И сейчас он положил хлеб в карман. Профессор же отламывал хлеб,
глотал суп, жевал, и крупные капли грязного пота выступали на его стриженой седой голове.

– Вот вам еще по рублю, – сказал повар. – Хлеба у меня нынче нет.
Это была превосходная плата.
На пересылке была лавчонка, ларек, где можно было купить вольнонаемным хлеб.

Андреев сказал об этом профессору.
– Да-да, вы правы, – сказал профессор. – Но я видел: там торгуют сладким квасом. Или

это лимонад? Мне очень хочется лимонаду, вообще чего-нибудь сладкого.
– Дело ваше, профессор. Только я бы в вашем положении лучше хлеба купил.
– Да-да, вы правы, – повторил профессор, – но очень хочется сладкого. Выпейте и вы.
Но Андреев наотрез отказался от кваса.
В конце концов Андреев добился одиночной работы – стал мыть полы в конторе пере-

сыльной хозчасти. Каждый вечер за ним приходил дневальный, чьей обязанностью и было
поддерживать контору в чистоте. Это были две крошечные комнатки, заставленные столами,
метра четыре квадратных каждая. Полы были крашеные. Это была пустая десятиминутная
работа, и Андреев не сразу понял, почему дневальный нанимает рабочего для такой уборки.
Ведь даже воду для мытья дневальный приносил через весь лагерь сам, чистые тряпки тоже
были всегда приготовлены раньше. А плата была щедрая – махорка, суп и каша, хлеб и сахар.
Дневальный обещал дать Андрееву даже легкий пиджак, но не успел.

Очевидно, дневальному казалось зазорным мыть самому полы – хотя бы и пять минут
в день, когда он в силах нанять себе работягу. Это свойство, присущее русским людям,
Андреев наблюдал и на прииске. Даст начальник на уборку барака дневальному горсть
махорки: половину махорки дневальный высыплет в свой кисет, а за половину наймет дне-
вального из барака пятьдесят восьмой статьи. Тот, в свою очередь, переполовинит махорку
и наймет работягу из своего барака за две папиросы махорочных. И вот работяга, отработав
двенадцать – четырнадцать часов в смену, моет полы ночью за эти две папиросы. И еще
считает за счастье – ведь на табак он выменяет хлеб.

Валютные вопросы – самая сложная теоретическая область экономики. И в лагере
валютные вопросы сложны, эталоны удивительны: чай, табак, хлеб – вот поддающиеся
курсу ценности.

Дневальный хозчасти платил Андрееву иногда талонами в кухню. Это были куски кар-
тона с печатью, вроде жетонов – десять обедов, пять вторых блюд и т. п. Так, дневальный дал
Андрееву жетон на двадцать порций каши, и эти двадцать порций не покрыли дна жестяного
тазика.

Андреев видел, как блатные совали вместо жетонов в окошечко сложенные жетонооб-
разно ярко-оранжевые тридцатирублевки. Это действовало без отказа. Тазик наполняется
кашей, выскакивая из окошечка в ответ на «жетон».



В.  Т.  Шаламов.  «Колымские рассказы. Стихотворения (сборник)»

79

Людей на транзитке становилось все меньше и меньше. Настал наконец день, когда
после отправки последней машины на дворе осталось всего десятка три человек.

На этот раз их не отпустили в барак, а построили и повели через весь лагерь.
– Все же не расстреливать ведь нас ведут, – сказал шагавший рядом с Андреевым

огромный большерукий одноглазый человек.
Именно это – не расстреливать же – подумал и Андреев. Всех привели к нарядчику в

отдел учета.
– Будем вам пальцы печатать, – сказал нарядчик, выходя на крыльцо.
– Ну, если пальцы, то можно и без пальцев, – весело сказал одноглазый. – Моя фамилия

Филипповский Георгий Адамович.
– А твоя?
– Андреев Павел Иванович.
Нарядчик отыскал личные дела.
– Давненько мы вас ищем, – сказал он беззлобно. – Идите в барак, я потом вам скажу,

куда вас назначат.
Андреев знал, что он выиграл битву за жизнь. Просто не могло быть, чтоб тайга еще

не насытилась людьми. Отправки если и будут, то на ближние, на местные командировки.
Или в самом городе – это еще лучше. Далеко отправить не могут – не только потому, что у
Андреева «легкий физический труд». Андреев знал практику внезапных перекомиссовок. Не
могут отправить далеко, потому что наряды тайги уже выполнены. И только ближние коман-
дировки, где жизнь легче, проще, сытнее, где нет золотых забоев, а значит, есть надежда на
спасение, ждут своей, последней очереди. Андреев выстрадал это своей двухлетней рабо-
той на прииске. Своим звериным напряжением в эти карантинные месяцы. Слишком много
было сделано. Надежды должны сбыться во что бы то ни стало.

Ждать пришлось всего одну ночь.
После завтрака нарядчик влетел в барак со списком, с маленьким списком, как сразу

облегченно отметил Андреев. Приисковые списки были по двадцать пять человек на авто-
машину, и таких бумажек было всегда несколько.

Андреева и Филипповского вызвали по этому списку; в списке было людей больше –
немного, но не две и не три фамилии.

Вызванных повели к знакомой двери учетной части. Там стояло еще три человека –
седой, важный, неторопливый старик в хорошем овчинном полушубке и в валенках и гряз-
ный вертлявый человек в ватной телогрейке, брюках и резиновых галошах с портянками на
ногах. Третий был благообразный старик, глядящий себе под ноги. Поодаль стоял человек
в военной бекеше, в кубанке.

– Вот все, – сказал нарядчик. – Подойдут?
Человек в бекеше поманил пальцем старика.
– Ты кто?
– Изгибин Юрий Иванович, статья пятьдесят восьмая. Срок двадцать пять лет, – бойко

отрапортовал старик.
– Нет, нет, – поморщилась бекеша. – По специальности ты кто? Я ваши установочные

данные найду без вас…
– Печник, гражданин начальник.
– А еще?
– По жестяному могу.
– Очень хорошо. Ты? – Начальник перевел взор на Филипповского.
Одноглазый великан рассказал, что он кочегар с паровоза из Каменец-Подольска.
– А ты?
Благообразный старик пробормотал неожиданно несколько слов по-немецки.
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– Что это? – сказала бекеша с интересом.
– Вы не беспокойтесь, – сказал нарядчик. – Это столяр, хороший столяр Фризоргер.

Он немножко не в себе. Но он опомнится.
– А по-немецки-то зачем?
– Он из-под Саратова, из автономной республики…
– А-а-а… А ты? – Это был вопрос Андрееву.
«Ему нужны специалисты и вообще рабочий народ, – подумал Андреев. – Я буду

кожевником».
– Дубильщик, гражданин начальник.
– Очень хорошо. А лет сколько?
– Тридцать один.
Начальник покачал головой. Но так как он был человек опытный и видывал воскреше-

ние из мертвых, он промолчал и перевел глаза на пятого.
Пятый, вертлявый человек, оказался ни много ни мало как деятелем общества эспе-

рантистов.
– Я, понимаете, вообще-то агроном, по образованию агроном, даже лекции читал, а

дело у меня, значит, по эсперантистам.
– Шпионаж, что ли? – равнодушно сказала бекеша.
– Вот-вот, вроде этого, – подтвердил вертлявый человек.
– Ну как? – спросил нарядчик.
– Беру, – сказал начальник. – Все равно лучших не найдешь. Выбор нынче небогат.
Всех пятерых повели в отдельную камеру – комнату при бараке. Но в списке было еще

две-три фамилии – это Андреев заметил очень хорошо. Пришел нарядчик.
– Куда мы едем?
– На местную командировку, куда же еще, – сказал нарядчик. – А это ваш начальник

будет. Через час и отправим. Три месяца припухали тут, друзья, пора и честь знать.
Через час их вызвали, только не к машине, а в кладовую. «Очевидно, заменять обмун-

дирование», – думал Андреев. Ведь весна на носу – апрель. Выдадут летнее, а это, зимнее,
ненавистное, приисковое, он сдаст, бросит, забудет. Но вместо летнего обмундирования им
выдали зимнее. По ошибке? Нет – на списке была метка красным карандашом: «Зимнее».

Ничего не понимая, в весенний день они оделись во второсрочные телогрейки и буш-
латы, в старые, чиненые валенки. И, прыгая кое-как через лужи, в тревоге добрались до
барачной комнаты, откуда они пришли на склад.

Все были встревожены чрезвычайно, и все молчали, и только Фризоргер что-то лопо-
тал и лопотал по-немецки.

– Это он молитвы читает, мать его… – шепнул Филипповский Андрееву.
– Ну, кто тут что знает? – спросил Андреев.
Седой, похожий на профессора печник перечислил все ближние командировки: порт,

четвертый километр, семнадцатый километр, двадцать третий, сорок седьмой…
Дальше начинались участки дорожных управлений – места немногим лучше золотых

приисков.
– Выходи! Шагай к воротам!
Все вышли и пошли к воротам пересылки. За воротами стоял большой грузовик, закры-

тый зеленой парусиной.
– Конвой, принимай!
Конвоир сделал перекличку. Андреев чувствовал, как холодеют у него ноги, спина…
– Садись в машину!
Конвоир откинул край большого брезента, закрывавшего машину, – машина была

полна людей, сидевших по всей форме.
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– Полезай!
Все пятеро сели вместе. Все молчали. Конвоир сел в машину, затарахтел мотор, и

машина двинулась по шоссе, выезжая на главную трассу.
– На четвертый километр везут, – сказал печник.
Верстовые столбы уплывали мимо. Все пятеро сдвинули головы около щели в бре-

зенте, не верили глазам…
– Семнадцатый…
– Двадцать третий… – считал Филипповский.
– На местную, сволочи! – злобно прохрипел печник.
Машина давно уже вертелась витой дорогой между скал. Шоссе было похоже на канат,

которым тащили море к небу. Тащили горы-бурлаки, согнув спину.
– Сорок седьмой, – безнадежно пискнул вертлявый эсперантист.
Машина пролетела мимо.
– Куда мы едем? – спросил Андреев, ухватив чье-то плечо.
– На Атке, на двести восьмом будем ночевать.
– А дальше?
– Не знаю… Дай закурить.
Грузовик, тяжело пыхтя, взбирался на перевал Яблонового хребта.
1959
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Левый берег

 
И.П. Сиротинской
Ире – мое бесконечное воспоминание, заторможенное в книжке

«Левый берег»

 
Прокуратор Иудеи

 
Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход

«КИМ» с человеческим грузом. Рейс был последний, навигация кончилась. Сорокаградус-
ными морозами встречал гостей Магадан. Впрочем, на пароходе были привезены не гости,
а истинные хозяева этой земли – заключенные.

Все начальство города, военное и штатское, было в порту. Все бывшие в городе грузо-
вики встречали в Нагаевском порту пришедший пароход «КИМ». Солдаты, кадровые войска
окружили мол, и выгрузка началась.

За пятьсот километров от бухты все свободные приисковые машины двинулись к Мага-
дану порожняком, подчиняясь зову селектора.

Мертвых бросали на берегу и возили на кладбище, складывали в братские могилы, не
привязывая бирок, а составив только акт о необходимости эксгумации в будущем.

Наиболее тяжелых, но еще живых – развозили по больницам для заключенных в Мага-
дане, Оле, Армани, Дукче.

Больных в состоянии средней тяжести везли в центральную больницу для заключен-
ных – на левый берег Колымы. Больница туда только что переехала с двадцать третьего кило-
метра. Приди бы пароход «КИМ» годом раньше – ехать за пятьсот километров не пришлось
бы.

Заведующий хирургическим отделением Кубанцев, только что из армии, с фронта, был
потрясен зрелищем этих людей, этих страшных ран, которые Кубанцеву в жизни не были
ведомы и не снились никогда. В каждой приехавшей из Магадана машине были трупы умер-
ших в пути. Хирург понимал, что это легкие, транспортабельные, те, что полегче, а самых
тяжелых оставляют на месте.

Хирург повторял слова генерала Риджуэя, которые где-то сразу после войны удалось
ему прочитать: «Фронтовой опыт солдата не может подготовить человека к зрелищу смерти
в лагерях».

Кубанцев терял хладнокровие. Не знал, что приказать, с чего начать. Колыма обрушила
на фронтового хирурга слишком большой груз. Но надо было что-то делать. Санитары сни-
мали больных с машин, несли на носилках в хирургическое отделение. В хирургическом
отделении носилки стояли по всем коридорам тесно. Запахи мы запоминаем, как стихи, как
человеческие лица. Запах этого первого лагерного гноя навсегда остался во вкусовой памяти
Кубанцева. Всю жизнь он вспоминал потом этот запах. Казалось бы, гной пахнет везде оди-
наково и смерть везде одинакова. Так нет. Всю жизнь Кубанцеву казалось, что это пахнут
раны тех первых его больных на Колыме.

Кубанцев курил, курил и чувствовал, что теряет выдержку, не знает, что приказать
санитарам, фельдшерам, врачам.

– Алексей Алексеевич, – услышал Кубанцев голос рядом. Это был Браудэ, хирург из
заключенных, бывший заведующий этим же самым отделением, только что смещенный с
должности приказом высшего начальства только потому, что Браудэ был бывшим заключен-
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ным, да еще с немецкой фамилией. – Разрешите мне командовать. Я все это знаю. Я здесь
десять лет.

Взволнованный Кубанцев уступил место командира, и работа завертелась. Три хирурга
начали операции одновременно – фельдшера вымыли руки, как ассистенты. Другие фельд-
шера делали уколы, наливали сердечные лекарства.

– Ампутации, только ампутации, – бормотал Браудэ. Он любил хирургию, страдал, по
его собственным словам, если в его жизни выдавался день без единой операции, без еди-
ного разреза. – Сейчас скучать не придется, – радовался Браудэ. – А Кубанцев хоть и парень
неплохой, а растерялся. Фронтовой хирург! У них там все инструкции, схемы, приказы, а
вот вам живая жизнь, Колыма!

Но Браудэ был незлой человек. Снятый без всякого повода со своей должности, он
не возненавидел своего преемника, не делал ему гадости. Напротив, Браудэ видел расте-
рянность Кубанцева, чувствовал его глубокую благодарность. Как-никак у человека семья,
жена, сын-школьник. Офицерский полярный паек, высокая ставка, длинный рубль. А что у
Браудэ? Десять лет срока за плечами, очень сомнительное будущее. Браудэ был из Саратова,
ученик знаменитого Краузе и сам обещал очень много. Но тридцать седьмой год вдребезги
разбил всю судьбу Браудэ. Так Кубанцеву ли он будет мстить за свои неудачи…

И Браудэ командовал, резал, ругался. Браудэ жил, забывая себя, и хоть в минуты раз-
думья часто ругал себя за эту презренную забывчивость – переделать себя он не мог.

Сегодня решил: «Уйду из больницы. Уеду на материк».
…Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел паро-

ход «КИМ» с человеческим грузом – тремя тысячами заключенных. В пути заключенные
подняли бунт, и начальство приняло решение залить все трюмы водой. Все это было сделано
при сорокаградусном морозе. Что такое отморожение третьей-четвертой степени, как гово-
рил Браудэ, – или обморожение, как выражался Кубанцев, – Кубанцеву дано было знать в
первый день его колымской службы ради выслуги лет.

Все это надо было забыть, и Кубанцев, дисциплинированный и волевой человек, так
и сделал. Заставил себя забыть.

Через семнадцать лет Кубанцев вспоминал имя, отчество каждого фельдшера из заклю-
ченных, каждую медсестру, вспоминал, кто с кем из заключенных «жил», имея в виду лагер-
ные романы. Вспомнил подробный чин каждого начальника из тех, что поподлее. Одного
только не вспомнил Кубанцев – парохода «КИМ» с тремя тысячами обмороженных заклю-
ченных.

У Анатоля Франса есть рассказ «Прокуратор Иудеи». Там Понтий Пилат не может
через семнадцать лет вспомнить Христа.

1965
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В приемном покое

 
– Этап с Золотистого!
– Чей прииск?
– Сучий.
– Вызывай бойцов на обыск. Не справишься ведь сам.
– А бойцы прохлопают. Кадры.
– Не прохлопают. Я постою в дверях.
– Ну, разве так.
Этап, грязный, пыльный, сгружался. Это был этап «со значением» – слишком много

широкоплечих, слишком много повязок, процент хирургических больных чересчур велик
для этапа с прииска.

Вошел дежурный врач, Клавдия Ивановна, вольнонаемная женщина.
– Начнем?
– Подождем, пока придут бойцы для обыска.
– Новый порядок?
– Да. Новый порядок. Сейчас вы увидите, в чем дело, Клавдия Ивановна.
– Проходи на середину – вот ты, с костылями. Документы!
Нарядчик подал документы – направление в больницу. Личные дела нарядчик оставил

себе, отложил.
– Снимай повязку. Дай бинты, Гриша. Наши бинты. Клавдия Ивановна, прошу вас

осмотреть перелом.
Белая змейка бинта скользнула на пол. Ногой фельдшер отбросил бинт в сторону. К

транспортной шине был прибинтован не нож, а копье, большой гвоздь – самое портативное
оружие «сучьей» войны. Падая на пол, копье зазвенело, и Клавдия Ивановна побледнела.

Бойцы подхватили копье.
– Снимайте все повязки.
– А гипс?
– Ломайте весь гипс. Наложат завтра новый.
Фельдшер, не глядя, прислушивался к привычным звукам кусков железа, падающих

на каменный пол. Под каждой гипсовой повязкой было оружие. Заложено и загипсовано.
– Вы понимаете, что это значит, Клавдия Ивановна?
– Понимаю.
– И я понимаю. Рапорта мы по начальству писать не будем, а на словах начальнику

санчасти прииска скажем, да, Клавдия Ивановна?
– Двадцать ножей – сообщите врачу, надзиратель, на пятнадцать человек этапа.
– Это вы называете ножами? Скорее, это копья.
– Теперь, Клавдия Ивановна, всех здоровых – назад. И идите досматривать фильм. Вы

понимаете, Клавдия Ивановна, на этом прииске безграмотный врач однажды написал диа-
гноз о травме, когда больной упал с машины и разбился, «проляпсус из машины» – на манер
«проляпсус ректи» – выпадение прямой кишки. Но загипсовывать оружие он научился.

Безнадежный злобный глаз смотрел на фельдшера.
– Ну, кто болен – будет положен в больницу, – сказала Клавдия Ивановна. – Подходите

по одному.
Хирургические больные, ожидая обратной отправки, матерились, ничего не стесняясь.

Утраченные надежды развязали им языки. Блатари материли дежурного врача, фельдшера,
охрану, санитаров.

– Тебе еще глаза порежем, – задавался пациент.
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– Что ты можешь мне сделать, дерьмо. Сонного зарезать только. Вы в тридцать седь-
мом пятьдесят восьмую статью и забивали палкой в забое немало. Стариков и всяких Иван
Ивановичей забыли?

Но не только за «хирургическими» блатарями надо было следить. Гораздо больнее
было разоблачать попытки попасть в туберкулезное отделение, где больной в тряпочке при-
возил бацилльный «харчок» – явно туберкулезного больного готовили к осмотру врача. Врач
говорил: «Харкай в баночку» – делался экстренный анализ на присутствие бацилл Коха.
Перед осмотром врача больной брал в рот отравленный бациллами «харчок» – и заражался
туберкулезом, конечно. Зато попадал в больницу, спасался от самого страшного – прииско-
вой работы в золотом забое. Хоть на час, хоть на день, хоть на месяц.

Больнее было разоблачать тех, которые привозили в бутылочке кровь или царапали
себе палец, чтобы прибавить капли крови в собственную мочу и с гематурией войти в боль-
ницу, полежать хоть до завтра, хоть неделю. А там – что бог даст.

Таких было немало. Эти были пограмотней. Туберкулезный «харчок» в рот бы не взяли
для госпитализации. Слыхали эти люди и о том, что такое белок, для чего берут анализ мочи.
Какая в нем польза больному. Месяцы, проведенные на больничных койках, многому их
научили. Были больные с контрактурами – ложными, – под наркозом, под раушем, им раз-
гибали коленный и локтевой суставы. А раза два контрактура, сращение было настоящим, и
разоблачающий врач, силач, разорвал живые ткани, разгибая колено. Переусердствовал, не
рассчитал своей собственной силы.

Большинство было с «мастырками» – трофическими язвами, – иголкой, сильно смазан-
ной керосином, вызывалось подкожное воспаление. Этих больных можно принять, а можно
и не принять. Жизненных показаний тут нет.

Особенно много «мастырщиков»-женщин с совхоза «Эльген», а потом, когда был
открыт особый женский золотой прииск Дебна – с тачкой, лопатой и кайлом для женщин,
количество «мастырщиков» с этого прииска резко увеличилось. Это был тот самый при-
иск, где санитарки зарубили топором врача, прекрасного врача по фамилии Шицель, седую
крымчанку. Раньше Шицель работала при больнице, но анкета увела ее на прииск и на
смерть.

Клавдия Ивановна идет досматривать постановку лагерной культбригады, а фельдшер
ложится спать. Но через час его будят: «Этап. Женский этап с «Эльгена».

Это этап – где будет очень много вещей. Это дело надзирателей. Этап небольшой, и
Клавдия Ивановна вызывается принять весь этап сама. Фельдшер благодарит и засыпает
и тут же просыпается от толчка, от слез, горьких слез Клавдии Ивановны. Что такое там
случилось?

– Я не могу больше жить здесь. Не могу больше. Я брошу дежурство.
Фельдшер плещет в лицо пригоршню холодной воды из крана и, утираясь рукавом,

выходит в приемную комнату.
Хохочут все! Больные, приезжая охрана, надзиратели. Отдельно на кушетке мечется из

стороны в сторону красивая, очень красивая девушка. Девушка не первый раз в больнице.
– Здравствуйте, Валя Громова.
– Ну вот, хоть теперь человека увидела.
– Что тут за шум?
– Меня в больницу не кладут.
– А почему ее в самом деле не кладут? У ней с туберкулезом неблагополучно.
– Да ведь это кобёл, – грубо вмешивается нарядчик. – О ней постановление было.

Запрещено принимать. Да ведь спала же без меня. Или без мужа…
– Врут они все, – кричит Валя Громова бесстыдно. – Видите, какие у меня пальцы.

Какие пяти…
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Фельдшер плюет на пол и уходит в другую комнату. У Клавдии Ивановны истериче-
ский приступ.

1965
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Медведи

 
Котенок вылез из-под топчана и едва успел прыгнуть обратно – геолог Филатов швыр-

нул в него сапогом.
– Чего ты бесишься? – сказал я, откладывая в сторону засаленный том «Монте-Кри-

сто».
– Не люблю кошек. Вот это – дело другое. – Филатов притянул к себе серого густо-

шерстого щенка и потрепал его по шее. – Чистый овчар. Куси его, Казбек, куси, – геолог
науськивал щенка на котенка. Но на носу щенка были две свежих царапины от кошачьих
когтей, и Казбек только глухо рычал, но не двигался.

Житья котенку у нас не было. Пятеро мужчин вымещали на нем скуку безделья, –
разлив реки задержал наш отъезд. Южиков и Кочубей, плотники, вторую неделю играли в
шестьдесят шесть на будущую получку. Счастье было переменным. Повар открыл дверь и
крикнул:

– Медведи! – Все опрометью бросились к двери.
Итак, нас было пятеро, винтовка была у нас одна – у геолога. Топоров всем не хватало,

и повар захватил с собой кухонный нож, острый, как бритва.
Медведи шли по горе за ручьем – самец и самка. Они трясли, ломали, выдергивали с

корнями молодые лиственницы, швыряли их в ручей. Они были одни на свете в этом таеж-
ном мае, и люди подошли к ним с подветренной стороны очень близко – шагов на двести.
Медведь был бурый, с рыжеватым отливом, вдвое крупнее медведицы, старик – желтые
крупные клыки были хорошо видны.

Филатов – он был лучшим стрелком, сел и положил винтовку на ствол упавшей лист-
венницы, чтоб бить с упора, наверняка. Он водил стволом, ища дорогу пуле между листьями
кустов, начинающих желтеть.

– Бей, – рычал повар с побелевшим от азарта лицом, – бей!
Медведи услышали шорох. Реакция их была мгновенной, как у футболиста во время

матча. Медведица помчалась вверх по склону горы – за перевал. Старый медведь не побежал.
Повернув морду в сторону опасности и оскалив клыки, он медленно пошел по горе к заросли
стланиковых кустов. Он явно принимал опасность на себя, он, самец, жертвовал жизнью,
чтоб спасти свою подругу, он отвлекал от нее смерть, он прикрывал ее бегство.

Филатов выстрелил. Он, как я уже говорил, был хорошим стрелком – медведь упал и
покатился по склону в ущелье – пока лиственница, которую он сломал, играя, полчаса назад,
не задержала тяжелого тела. Медведица давно исчезла.

Все было таким огромным – небо, скалы, что медведь казался игрушечным. Убит он
был наповал. Мы связали ему лапы, продели шест и, качаясь от тяжести огромной туши,
спустились на дно ущелья, на скользкий двухметровый лед, который еще не успел растаять.
Волоком мы подтащили медведя к порогу нашей избушки.

Двухмесячный щенок, который за свою короткую жизнь не видел медведей, забился
под койку, обезумев от страха. Котенок повел себя не так. Он в бешенстве бросился на мед-
вежью тушу, с которой мы впятером снимали шкуру. Котенок рвал куски теплого мяса, хва-
тал крошки свернувшейся крови, плясал на узловатых красных мускулах зверя…

Шкура вышла в четыре квадратных метра.
– Пудов на двенадцать мяска-то, – повторял повар каждому.
Добыча была богатая, но так как вывезти ее и продать было нельзя, то она была раз-

делена тут же поровну. Котелки и сковороды геолога Филатова кипели день и ночь, пока он
не заболел желудком. Южиков и Кочубей, убедившись, что для расчетов по карточной игре
медвежье мясо – материал неподходящий, засолили каждый свою долю в выложенных из
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камня ямах и каждый день ходили проверять сохранность. Повар упрятал мясо неизвестно
куда – он знал какой-то секрет засолки, но никому его не открыл. А я кормил котенка и щенка,
и мы трое расправились с медвежьим мясом благополучней всех. Воспоминаний об удачной
охоте хватило на два дня. Ссориться стали лишь на третий день, к вечеру.

<1956>



В.  Т.  Шаламов.  «Колымские рассказы. Стихотворения (сборник)»

89

 
Ожерелье княгини Гагариной

 
Тюремное следственное время скользит по памяти и не оставляет заметных и резких

следов. Для каждого следственного тюрьма, ее встречи, ее люди – не главное. Главное же,
на что тратятся все душевные, все духовные и нервные силы в тюрьме – борьба со сле-
дователем. То, что происходит в кабинетах допросного корпуса, лучше запоминается, чем
тюремная жизнь. Ни одна книга, прочитанная в тюрьме, не остается в памяти – только «сроч-
ные» тюрьмы были университетом, из которого выходят звездочеты, романисты, мемуари-
сты. Книги, прочитанные в следственной тюрьме, – не запоминаются. Для Криста не поеди-
нок со следователем играл главную роль. Крист понимал, что он обречен, что арест – это
осуждение, заклание. И Крист был спокоен. Он сохранил способность наблюдать, сохранил
способность действовать вопреки убаюкивающему ритму тюремного режима. Крист не раз
встречался с пагубной человеческой привычкой – рассказывать самое главное о себе, выска-
зать всего себя соседу – соседу по камере, по больничной койке, по вагонному купе. Эти
тайны, хранимые на дне людской души, были иной раз ошеломительны, невероятны.

Сосед Криста справа, механик волоколамской фабрики, в ответ на просьбу вспомнить
самое яркое событие жизни, самое хорошее, что в жизни случилось, сообщил, весь сияя от
переживаемого воспоминания, что по карточкам в 1933 году получил двадцать банок овощ-
ных консервов и, когда вскрыл дома – все банки оказались мясными консервами. Каждую
банку механик рубил топором пополам, запершись на ключ от соседей – все банки были с
мясом, ни одна не оказалась овощной. В тюрьме не смеются над такими воспоминаниями.
Сосед Криста слева, генеральный секретарь общества политкаторжан, Александр Георгие-
вич Андреев, сдвинул свои серебряные брови к переносице. Черные глаза его заблестели.

– Да, такой день в моей жизни есть – 12 марта 1917 года. Я – вечник царской каторги.
Волею судеб двадцатилетнюю годовщину этого события я встретил в тюрьме здесь, с вами.

С противоположных нар слез стройный и пухлый человек.
– Разрешите мне принять участие в вашей игре. Я – доктор Миролюбов, Валерий

Андреевич. – Доктор слабо и жалобно улыбнулся.
– Садитесь, – сказал Крист, освобождая место. Сделать это было очень просто – только

подогнуть ноги. Никаким другим способом освободить место было нельзя. Миролюбов тут
же влез на нары. Ноги доктора были в домашних тапочках. Крист удивленно поднял брови.

– Нет, не из дома, но в Таганке, где я сидел два месяца, порядки попроще.
– Таганка ведь уголовная тюрьма?
– Да, уголовная, конечно, – рассеянно подтвердил доктор Миролюбов. – С вашим при-

ходом в камеру, – сказал Миролюбов, поднимая глаза на Криста, – жизнь изменилась. Игры
стали более осмысленными. Не то что этот ужасный «жучок», которым все увлекались.
Ждали даже оправки, чтобы вволю поиграть в «жучка» в уборной. Наверное, опыт есть…

– Есть, – сказал Крист печально и твердо.
Миролюбов заглянул в глаза Кристу своими выпуклыми, добрыми, близорукими гла-

зами.
– Очки у меня блатари забрали. В Таганке.
В мозгу Криста бегло, привычно пробегали вопросы, предположения, догадки… Ищет

совета. Не знает, за что арестован. Впрочем…
– А почему вас перевели из Таганки сюда?
– Не знаю. Ни одного допроса два месяца. А в Таганке… Меня ведь вызвали как свиде-

теля по делу о квартирной краже. У нас в квартире пальто украли у соседа. Допросили меня
и предъявили постановление об аресте… Абракадабра. Ни слова – вот уже третий месяц. И
перевели в Бутырки.
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– Ну что ж, – сказал Крист. – Набирайтесь терпения. Готовьтесь к сюрпризам. Не
такая уж тут абракадабра. Организованная путаница, как выражался критик Иуда Гросс-
ман-Рощин! Помните такого? Соратника Махно?

– Нет, не помню, – сказал доктор. Надежда на всеведение Криста угасла, и блеск в
миролюбовских глазах исчез.

Художественные узоры сценарной ткани следствия были очень, очень разнообразны.
Это было известно Кристу. Привлечение по делу о квартирной краже – пусть в качестве сви-
детеля – наводило на мысль о знаменитых «амальгамах». Во всяком случае, таганские при-
ключения доктора Миролюбова были следственным камуфляжем, бог знает зачем нужным
поэтам из НКВД.

– Поговорим, Валерий Андреевич, о другом. О лучшем дне жизни. О самом, самом
ярком событии вашей жизни.

– Да, я слышал, слышал ваш разговор. У меня есть такое событие, перевернувшее всю
мою жизнь. Только все, что случилось со мной, не похоже ни на рассказ Александра Геор-
гиевича, – Миролюбов склонился влево к генеральному секретарю общества политкатор-
жан, – ни на рассказ этого товарища, – Миролюбов склонился вправо, к волоколамскому
механику… – В 1901 году я был первокурсником-медиком, студентом Московского универ-
ситета. Молодой был. Возвышенных мыслей. Глупый. Недогадливый.

– «Лох» – по-блатному, – подсказал Крист.
– Нет, не «лох». Я немножко после Таганки понимаю по-блатному. А вы откуда?
– Изучал по самоучителю, – сказал Крист.
– Нет, не «лох», а такой… «гаудеамус». Ясно? Вот так.
– К делу, ближе к делу, Валерий Андреевич, – сказал волоколамский механик.
– Сейчас буду ближе. У нас здесь так мало свободного времени… Читаю газеты.

Огромное объявление. Княгиня Гагарина потеряла свое брильянтовое ожерелье. Фамильная
драгоценность. Нашедшему – пять тысяч рублей. Читаю газету, комкаю, бросаю в мусорный
ящик. Иду и думаю: вот бы мне найти это ожерелье. Половину матери послал бы. На поло-
вину съездил бы за границу. Пальто хорошее купил бы. Абонемент в Малый театр. Тогда
еще не было Художественного. Иду по Никитскому бульвару. Да не по бульвару, а по доскам
деревянного тротуара – еще там гвоздь один вылезал постоянно, как наступишь. Сошел на
землю, чтобы обойти этот гвоздь, и смотрю – в канаве… Словом, нашел ожерелье. Посидел
на бульваре, помечтал. Подумал о своем будущем счастье. В университет не пошел, а пошел
к мусорному ящику, достал свою газету, развернул, прочитал адрес.

Звоню… Звоню. Лакей. «Насчет ожерелья». Выходит сам князь. Выбегает жена. Два-
дцать лет мне тогда было. Двадцать лет. Испытание было большим. Проба всего, с чем я
вырос, чему научился… Надо было решать сразу – человек я или не человек. «Я сейчас при-
несу деньги, – это князь. – Или, может быть, вам чек? Садитесь». А княгиня здесь же, в двух
шагах от меня. Я не сел. Говорю – я студент. Я принес ожерелье не затем, чтобы получить
какую-то награду. «Ах, вот что, – сказал князь. – Простите нас. Прошу к столу, позавтракаем
с нами». И жена его, Ирина Сергеевна, поцеловала меня.

– Пять тысяч, – зачарованно выговорил волоколамский механик.
– Большая проба, – сказал генеральный секретарь общества политкаторжан. – Так я

первую свою бомбу бросал в Крыму.
– Потом я стал бывать у князя, чуть не каждый день. Влюбился в его жену. Три лета

подряд за границу с ними ездил. Врачом уже. Так я и не женился. Прожил жизнь холостяком
из-за этого ожерелья… И потом – революция. Гражданская война. В гражданскую войну я
хорошо познакомился с Путной, с Витовтом Путной. Был у него домашним врачом. Путна
был хороший мужик, но, конечно, не князь Гагарин. Не было в нем чего-то… этакого. Да
и жены такой не было.
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– Просто вы стали старше на двадцать лет, на двадцать лет старше «гаудеамуса».
– Может быть…
– А где сейчас Путна?
– Военный атташе в Англии.
Александр Георгиевич, сосед слева, улыбнулся.
– Я думаю, разгадку ваших бедствий, как любил выражаться Мюссе, следует искать

именно в Путне, во всем этом комплексе. А?
– Но каким образом?
– Это уж следователи знают. Готовьтесь к бою под Путной – вот вам совет старика.
– Да вы моложе меня.
– Моложе не моложе, просто во мне «гаудеамуса» было меньше, а бомб – больше, –

улыбнулся Андреев. – Не будем ссориться.
– А ваше мнение?
– Я согласен с Александром Георгиевичем, – сказал Крист.
Миролюбов покраснел, но сдержался. Тюремная ссора вспыхивает, как пожар в сухом

лесу. И Крист и Андреев об этом знали. Миролюбову это еще предстояло узнать.
Пришел такой день, такой допрос, после которого Миролюбов двое суток лежал вниз

лицом и не ходил на прогулку.
На третьи сутки Валерий Андреевич встал и подошел к Кристу, трогая пальцами

покрасневшие веки голубых своих, бессонных глаз. Подошел и сказал:
– Вы были правы.
Прав был Андреев, а не Крист, но тут была тонкость в признании своих ошибок, тон-

кость, которую и Крист и Андреев хорошо почувствовали.
– Путна?
– Путна. Все это слишком ужасно, слишком. – И Валерий Андреевич заплакал. Двое

суток он крепился и все же не выдержал. И Андреев и Крист не любили плачущих мужчин.
– Успокойтесь.
Ночью Криста разбудил горячий шепот Миролюбова:
– Я вам все скажу. Я гибну непоправимо. Не знаю, что делать. Я домашний врач Путны.

И сейчас меня допрашивают не о квартирной краже, а – страшно подумать – о подготовке
покушения на правительство.

– Валерий Андреевич, – сказал Крист, отгоняя от себя сон и зевая. – В нашей камере
ведь не только вы в этом обвиняетесь. Вон лежит неграмотный Ленька из Тумского района
Московской области. Ленька развинчивал гайки на полотне железной дороги. На грузила,
как чеховский злоумышленник. Вы ведь сильны в литературе, во всех этих «гаудеамусах».
Леньку обвиняют во вредительстве и терроре. И никакой истерики. А рядом с Ленькой лежит
брюхач – Воронков, шеф-повар кафе «Москва» – бывшее кафе «Пушкин» на Страстной –
бывали? В коричневых тонах пущено было это кафе. Воронкова переманивали в «Прагу» на
Арбатскую площадь – директором там был Филиппов. Так вот в воронковском деле следова-
тельской рукой записано, – и каждый лист подписан Воронковым! – что Филиппов предла-
гал Воронкову квартиру из трех комнат, поездки за границу для повышения квалификации.
Поварское дело ведь умирает… «Директор ресторана «Прага» Филиппов предлагал мне все
это в случае моего согласия на переход, а когда я отказался – предложил мне отравить пра-
вительство. И я согласился». Ваше дело, Валерий Андреевич, тоже из отдела «техники на
грани фантастики».

– Что вы меня успокаиваете? Что вы знаете? Я с Путной вместе чуть не с революции.
С гражданской войны. Я – свой человек в его доме. Я был с ним вместе и в Приморье и на
юге. Только в Англию меня не пустили. Визы не дали.

– А Путна – в Англии?
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– Я уже вам говорил – был в Англии. Был в Англии. Но сейчас он не в Англии, а здесь,
с нами.

– Вот как.
– Третьего дня, – шепнул Миролюбов, – было два допроса. На первом допросе мне

было предложено написать все, что я знаю о террористической работе Путны, о его суж-
дениях на этот счет. Кто у него бывал. Какие велись разговоры. Я все написал. Подробно.
Никаких террористических разговоров я не слышал, никто из гостей… Потом был перерыв.
Обед. И меня кормили обедом тоже. Из двух блюд. Горох на второе. У нас в Бутырках все
дают чечевицу из бобовых, а там – горох. А после обеда, когда мне дали покурить, – вообще-
то я не курю, но в тюрьме стал привыкать, – сели снова записывать. Следователь говорит:
«Вот вы, доктор Миролюбов, так преданно защищаете, выгораживаете Путну, вашего мно-
голетнего хозяина и друга. Это делает вам честь, доктор Миролюбов. Путна к вам относится
не так, как вы к нему…» – «Что это значит?» – «А вот что. Вот пишет сам Путна. Почитайте».
Следователь дал мне многостраничные показания, написанные рукой самого Путны.

– Вот как…
– Да. Я почувствовал, что седею. В заявлении этом Путна пишет: «Да, в моей квар-

тире готовилось террористическое покушение, плелся заговор против членов правительства,
Сталина, Молотова. Во всех этих разговорах принимал самое ближайшее участие, самое
активное участие Климент Ефремович Ворошилов». И последняя фраза, выжженная в моем
мозгу: «Все это может подтвердить мой домашний врач, доктор Миролюбов».

Крист свистнул. Смерть придвинулась слишком близко к Миролюбову.
– Что делать? Что делать? Как говорить? Почерк Путны не подделан. Я знаю его почерк

слишком хорошо. И руки не дрожали, как у царевича Алексея после кнута – помните эти
исторические сыскные дела, этот протокол допроса петровского времени.

– Искренне завидую вам, – сказал Крист, – что любовь к литературе все превозмогает.
Впрочем, это любовь к истории. Но если уж хватает душевных сил на аналогии, на сравне-
ния, хватит и для того, чтобы разумно разобраться в вашем деле. Ясно одно: Путна аресто-
ван.

– Да, он здесь.
– Или на Лубянке. Или в Лефортове. Но не в Англии. Скажите мне, Валерий Андреевич,

по чистой совести – были ли хоть какие-нибудь неодобрительные суждения, Крист закрутил
свои воображаемые усы, – хотя бы в самой общей форме.

– Никогда.
– Или: «в моем присутствии никогда». Эти следственные тонкости вам должны быть

известны.
– Нет, никогда. Путна – вполне правоверный товарищ. Военный. Грубоватый.
– Теперь еще один вопрос. Психологически – самый важный. Только по совести.
– Я везде отвечаю одинаково.
– Ну, не сердитесь, маркиз Поза.
– Мне кажется, вы смеетесь надо мной…
– Нет, не смеюсь. Скажите мне откровенно, как Путна относился к Ворошилову?
– Путна его ненавидел, – горячо выдохнул Миролюбов.
– Вот мы и нашли решение, Валерий Андреевич. Здесь – не гипноз, не работа госпо-

дина Орнальдо, не уколы, не медикаменты. Даже не угрозы, не выстойки на «конвейере».
Это – холодный расчет обреченного. Последнее сражение Путны. Вы – пешка в такой игре,
Валерий Андреевич. Помните, в «Полтаве»… «Утратить жизнь – и с нею честь. Врагов с
собой на плаху весть».

– «Друзей с собой на плаху весть», – поправил Миролюбов.



В.  Т.  Шаламов.  «Колымские рассказы. Стихотворения (сборник)»

93

– Нет. «Друзей» – это читалось для вас и для таких, как вы, Валерий Андреевич, милый
мой «гаудеамус». Тут расчет больше на врагов, чем на друзей. Побольше прихватить врагов.
Друзей возьмут и так.

– Но что же делать мне, мне?
– Хотите добрый совет, Валерий Андреевич?
– Добрый или злой, мне все равно. Я не хочу умирать.
– Нет, только добрый. Показывайте только правду. Если Путна захотел солгать перед

смертью – это его дело. Ваше спасение – только правда, одна правда, ничего кроме правды.
– Я всегда говорил только правду.
– И показывал правду? Тут есть много оттенков. Ложь во спасение, например. Или:

интересы общества и государства. Классовые интересы отдельного человека и личная
мораль. Формальная логика и логика неформальная.

– Только правду!
– Тем лучше. Значит, есть опыт показывать правду. На этом стойте.
– Не много вы мне посоветовали, – разочарованно сказал Миролюбов.
– Случай нелегкий, – сказал Крист. – Будем верить, что «там» отлично знают, что к

чему. Понадобится ваша смерть – умрете. Не понадобится – спасетесь.
– Печальные советы.
– Других нет.
………………………………………………..
Крист встретил Миролюбова на пароходе «Кулу» – пятый рейс навигации 1937 года.

Рейс «Владивосток – Магадан».
Личный врач князя Гагарина и Витовта Путны поздоровался с Кристом холодно – ведь

Крист был свидетелем душевной слабости, опасного какого-то часа его жизни, и – так чув-
ствовал Миролюбов – ничем не помог Валерию Андреевичу в трудный, смертный момент.

Крист и Миролюбов пожали друг другу руки.
– Рад видеть вас живым, – сказал Крист. – Сколько?
– Пять лет. Вы издеваетесь надо мной. Ведь я не виноват ни в чем. А тут пять лет

лагерей. Колыма.
– Положение у вас было очень опасное. Смертельно опасное. Счастье не изменило

вам, – сказал Крист.
– Подите вы к черту с таким счастьем.
И Крист подумал: Миролюбов прав. Это слишком русское счастье – радоваться, что

невинному дали пять лет. Ведь могли бы дать десять, даже вышака.
На Колыме Крист и Миролюбов не встречались. Колыма велика. Но из рассказов, из

расспросов Крист узнал, что счастья доктора Миролюбива хватило на все пять лет его лагер-
ного срока. Миролюбов был освобожден в войну, работал врачом на прииске, состарился и
умер в 1965 году.

1965
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Алмазная карта

 
В тридцать первом году на Вишере были часты грозы.
Прямые короткие молнии рубили небо, как мечи. Кольчуга дождя сверкала и звенела;

скалы были похожи на руины замка.
– Средние века, – сказал Вилемсон, спрыгивая с лошади. – Челноки, кони, камни…

Отдохнем у Робин Гуда.
Могучее двуногое дерево стояло на пригорке. Ветер и старость сорвали кору со ство-

лов двух сросшихся тополей – босой гигант в коротких штанах был и впрямь похож на шот-
ландского героя. Робин Гуд шумел и размахивал руками.

– Ровно десять верст до дому, – сказал Вилемсон, привязывая лошадей к правой ноге
Робин Гуда. Мы спрятались от дождя в маленькой пещере под стволом и закурили.

Начальник геологической партии Вилемсон не был геологом. Он был военный моряк,
командир подводной лодки. Лодка сбилась с курса, всплыла у берегов Финляндии. Экипаж
был отпущен, но командира Маннергейм продержал целых полгода в зеркальной камере.
Вилемсон был в конце концов выпущен, приехал в Москву. Невропатологи и психиатры
настояли на демобилизации, с тем чтобы Вилемсону работать где-нибудь на чистом воздухе,
в лесу, в горах. Так он стал начальником геологической разведочной группы.

С последней пристани мы поднимались десять суток вверх по горной реке – на шестах
проталкивая челнок-осиновку вдоль берегов. Пятые сутки мы ехали верхом, потому что реки
уже не было – осталось только каменистое русло. Еще день лошади шли тайгой по вьючной
тропе, и путь казался бесконечным.

В тайге все неожиданно, все – явление: луна, звезды, зверь, птица, человек, рыба. Неза-
метно поредел лес, разошлись кусты, тропа превратилась в дорогу, и перед нами возникло
огромное кирпичное замшелое здание без окон. Круглые пустые окна казались бойницами.

– Откуда кирпич? – спросил я, пораженный необыкновенностью старого строения в
таежной глуши.

– Молодец, – крикнул Вилемсон, осаживая коня. – Увидел! Завтра все поймешь!
Но и на другой день я ничего не понял. Мы снова были в пути, мы скакали по лесной

дороге странной прямизны. Молодой березняк кое-где перебегал дорогу, ели с обеих сторон
протягивали друг другу косматые старые лапы, порыжелые от старости, но синее небо не
закрывалось ветвями ни на минуту. Красный от ржавчины вагонный скат рос из земли, как
дерево без сучьев и листьев. Мы остановили лошадей.

– Это узкоколейка, – сказал Вилемсон. – Шла от завода до склада – того, кирпич-
ного. Вот, слушай. Здесь когда-то, еще при царе, была бельгийская железорудная концессия.
Завод, две домны, узкоколейка, поселок, школа, певицы из Вены. Концессия давала большие
барыши. Железо плавили в баржах по паводкам – весной и осенью. Срок концессии кончался
в 1912 году. Русские промышленники во главе с князем Львовым, которым не давали спо-
койно спать сказочные барыши бельгийцев, просили у царя передать дело им. Они добились
успеха – концессия бельгийцам не была продлена. От оплаты затрат бельгийцы отказались.
Они ушли. Но, уходя, взорвали все – завод и домны, в поселке камня на камне не оставили.
Даже узкоколейку разобрали до последнего стыка рельс. Все надо было начинать сначала. Не
на это рассчитывал князь Львов. Не успели начать заново – война. Затем – революция, граж-
данская война. И вот сейчас, в 1930 году, – мы здесь. Вот домны, – Вилемсон показал куда-
то вправо, но, кроме бурной зелени, я не увидел ничего. – А вот и завод, – сказал Вилемсон.

Перед нами было большое неглубокое ущелье, падь, сплошь заросшая молодым лесом.
Посредине ущелье горбилось, и горб смутно напоминал остов какого-то разрушенного зда-
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ния. Тайга затянула остатки завода, и на обломанной трубе, как на вершине скалы, сидел
бурый ястреб.

– Надо знать, чтобы видеть, что здесь был завод, – сказал Вилемсон. – Завод без
человека. Знатная работа. Всего двадцать лет. Двадцать травяных поколений: порея, осоки,
кипрея… И нет цивилизации. И ястреб сидит на заводской трубе.

– У человека такой путь гораздо длиннее, – сказал я.
– Гораздо короче, – сказал Вилемсон. – Людских поколений надо меньше. – И, не посту-

чав, он открыл дверь ближайшей избы.
Серебряноголовый огромный старик в касторовом черном сюртуке старинного покроя,

в золотых очках сидел за грубым столом, оструганным, отмытым добела. Подагрические
синеватые пальцы обнимали темный переплет толстой кожаной книги с серебряными
застежками. Голубые глаза с красными старческими прожилками спокойно смотрели на нас.

– Здравствуйте, Иван Степанович, – сказал Вилемсон, подходя. – Вот, гостя к вам при-
вел. – Я поклонился.

– Все роете? – захрипел старик в золотых очках. – Пустое дело, пустое. Угостили бы
вас чаем, ребята, да все в разгоне. Бабы с малышами по ягоды ушли, сыны на охоте. Засим
– простите. У меня это время особое, – и Иван Степанович постучал пальцем по толстой
книге. – Впрочем, вы мне не помешаете.

Застежка щелкнула, и книжка открылась.
– Что за книга? – спросил я невольно.
– Библия, сынок. Других книг не держу в доме уже двадцать лет… Мне слушать лучше,

чем читать, – глаза ослабли.
Я взял в руки Библию. Иван Степанович улыбнулся. Книга была на французском языке.
– Я не умею по-французски.
– То-то, – сказал Иван Степанович и затрещал страницами. Мы вышли.
– Кто это такой? – спросил я Вилемсона.
– Бухгалтер, бросивший вызов миру. Иван Степанович Бугреев, вступивший в борьбу

с цивилизацией. Он – единственный, кто остался в этой глуши с двенадцатого года. Был у
бельгийцев главным бухгалтером. Уничтожением заводов был так ошеломлен, что сделался
последователем Руссо. Видите, какой патриарх. Ему лет семьдесят, я думаю. Восемь сыно-
вей. Дочерей у него нет. Старуха жена. Внуки. Дети грамотны. Они успели выучиться в
школе. Внучат старик учить грамоте не дает. Рыбная ловля, охота, огород какой-то, пчелы и
французская Библия в дедовском пересказе – вот их жизнь. Верст за сорок здесь есть посе-
лок, школа, магазин. Я ухаживаю за ним – есть слухи, что он хранит подземную карту здеш-
них краев, – осталась от бельгийских разведок. Возможно, что это и правда. Разведки-то
были – я сам встречал в тайге чьи-то старые шурфы. Не дает старик карту. Не хочет сокра-
тить нам работу. Придется обойтись без нее.

Мы ночевали в избе у старшего сына Ивана Степановича – Андрея. Андрею Бугрееву
было лет сорок.

– Что же не пошел шурфовщиком ко мне? – сказал Вилемсон.
– Отец не одобряет, – сказал Андрей Бугреев.
– Заработал бы денег!
– Да денег-то у нас хватает. Здесь ведь зверя богато. Лесозаготовки тоже. Да и по хозяй-

ству работы много – дед ведь на каждого план составляет. Трехлетний, – улыбнулся Андрей.
– Вот, возьми газету.
– Не надо. Отец узнает. Да и читать я почти разучился.
– А сын? Ему ведь пятнадцатый год.
– А Ванюшка и вовсе неграмотен. Отцу скажите, а со мной что говорить. – И Андрей

Иванович стал яростно стаскивать сапоги. – А что, верно, здесь школу строить будут?
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– Верно. Через год откроют. А ты вот на разведку и работать не хочешь. Мне каждый
человек дорог.

– Где все твои-то? – сказал Андрей Иванович, деликатно меняя тему разговора.
– На Красном ключе. По старым шурфам ковыряемся. У Ивана Степановича ведь есть

карта, а, Андрей?
– Нет у него никакой карты. Враки это все. Брехня.
На свет вдруг выскочило встревоженное и озлобленное лицо Марьи, Андреевой жены:
– Нет, есть! Есть! Есть!
– Марья!
– Есть! Есть! Я десять лет назад сама видела.
– Марья!
– На черта хранить эту проклятую карту? Зачем Ванюшка неграмотный? Живем как

звери. Травой скоро зарастем!
– Не зарастете, – сказал Вилемсон. – Будет поселок. Город будет. Завод будет. Жизнь

будет. И хоть певичек венских не будет, зато школы, театры. Ванюшка твой еще станет инже-
нером.

– Не станет, не станет, – заплакала Марья. – Ему уж жениться пора. А кто за него пойдет,
за неграмотного?

– Что за шум? – Иван Степанович стоял на пороге. – Ты, Марья, иди к себе – спать
пора. Андрей, за женой плохо смотришь. А вы, граждане хорошие, в семью мою ссор не
вносите. Карта у меня есть, и я ее не дам, – не нужно все это для жизни.

– Нам не очень нужна ваша карта, – сказал Вилемсон. – Мы за год работы свою вычер-
тим. Богатства открыты. Завтра Васильчиков привезет чертежи, – будем лес валить для
поселка.

Иван Степанович вышел, хлопнув дверью. Все заторопились спать.
Я проснулся от присутствия многих людей. Рассвет осторожно входил в комнату.

Вилемсон сидел у стены прямо на полу, вытянув грязные босые ноги, и вокруг него громко
дышало все семейство Бугреевых, все его восемь сыновей, восемь снох, двадцать внучат и
пятнадцать внучек. Впрочем, внучата и внучки дышали где-то на крыльце. Не было только
самого Ивана Степановича да его старушки жены – востроносенькой Серафимы Ивановны.

– Так будет? – спрашивал задыхающийся голос Андрея.
– Будет.
– А как же он? – И все Бугреевы глубоко вздохнули и замерли.
– А что он? – спросил Вилемсон твердо.
– Дед умрет, – жалобно выговорил Андрей, и все Бугреевы вздохнули снова.
– Может быть, и не умрет, – неуверенно сказал Вилемсон.
– И бабка умрет. – И снохи заплакали.
– Мать ни в коем случае не умрет, – заверил Вилемсон и добавил: – Впрочем, она

женщина пожилая.
Вдруг все зашумели, зашевелились. Внучата помоложе юркнули в кусты, снохи бро-

сились к своим избам. От дедовской избы к нам медленно шел Иван Степанович, держа в
обеих руках огромную, грязную, пахнущую землей связку бумаг.

– Вот она, карта. – Иван Степанович держал в руках пергаментные слежавшиеся листы,
и пальцы его дрожали. Из-за его могучей спины выглядывала Серафима Ивановна. – Вот
– отдаю. Двадцать лет. Сима, прости, Андрей, Петр, Николай, все сродники – простите. –
Бугреев заплакал.

– Ну, полно, полно, Иван Степанович, – сказал Вилемсон. – Не волнуйся. Радуйся, а не
огорчайся. – И велел мне держаться поближе к Бугрееву. Старик вовсе не думал умирать. Он
скоро успокоился, помолодел и болтал с утра до вечера, хватая за плечи меня, Вилемсона,
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Васильчикова, – все рассказывал о бельгийцах, как что было, где стояло, какие были прибыли
у хозяев. Память у старика была хорошая.

В пергаментной, пахнущей землей связке бумаг была подземная карта этого края,
составленная бельгийцами. Руды: золото, железо… Драгоценные камни: топаз, бирюза,
берилл… Самоцветы: агат, яшма, горный хрусталь, малахит… Не было только тех камней,
ради которых и приехал сюда Вилемсон.

Иван Степанович не отдал алмазной карты. Алмазы на Вишере нашли только через
тридцать лет.

<1959>
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Необращенный

 
Я бережно храню свой старый складной стетоскоп. Это – подарок в день окончания

фельдшерских лагерных курсов от Нины Семеновны – руководителя практики по внутрен-
ним болезням.

Стетоскоп этот – символ и знак возвращения моего к жизни, обещание свободы, обе-
щание воли, сбывшееся обещание. Впрочем, свобода и воля – разные вещи. Я никогда не
был вольным, я был только свободным во все взрослые мои годы. Но все это было позже,
много позже того самого дня, когда я принял этот подарок с чуть затаенной болью, с чуть
затаенной грустью, как будто не мне, а кому-то другому следовало подарить этот стетоскоп
– символ и знак главной моей победы, главной моей удачи на Дальнем Севере, на рубеже
смерти и жизни. Я отчетливо чувствовал все это – не знаю, понимал ли, но чувствовал без-
условно, укладывая стетоскоп рядом с собой под вытертое лагерное одеяло, бывшее солдат-
ское, одеяло второго, а то и третьего срока, которые давались курсантам. Я гладил стетоскоп
отмороженными пальцами, и пальцы не понимали – дерево это или железо. Однажды из
мешка, собственного мешка, я на ощупь вынул стетоскоп вместо ложки. И в этой ошибке
был глубокий смысл.

Бывшие заключенные, которым лагерь достался легко, – если кому-нибудь лагерь
может быть легок, – считают самым трудным временем своей жизни послелагерное беспра-
вие, послелагерные скитания, когда никак не удавалось обрести бытовую устойчивость –
ту самую устойчивость, которая помогла им выжить в лагере. Эти люди как-то приспосо-
бились к лагерю, и лагерь приспособился к ним, давая им еду, крышу и работу. Привычки
нужно было резко менять. Люди увидели крушение своих надежд, столь скромных. Доктор
Калембет, отбывший пять лет своего лагерного срока, не справился с послелагерной волей
и через год покончил с собой, оставив записку: «Дураки жить не дают». Но дело было не в
дураках. Другой врач, доктор Миллер, с необычайной энергией всю войну доказывал, что он
не немец, а еврей, – кричал об этом на каждом углу, в каждой анкете. Еще был третий, доктор
Браудэ, – пересидел три года из-за своей фамилии. Доктор Миллер знал, что судьба шутить
не любит. Доктору Миллеру удалось доказать, что он не немец. Доктор Миллер был осво-
божден в срок. Но уже через год вольной жизни доктора Миллера он был обвинен в космо-
политизме. Впрочем, доктора Миллера еще не обвиняли. Грамотный начальник, читавший
газеты и следивший за художественной литературой, пригласил доктора Миллера для пред-
варительной беседы. Ибо приказ есть приказ, а угадать «линию» раньше приказа – большое
удовольствие грамотных начальников. То, что началось в центре, обязательно дойдет в свое
время до Чукотки, до Индигирки и Яны, до Колымы. Доктор Миллер все это хорошо пони-
мал. В поселке Аркагала, где Миллер работал врачом, в яме для нечистот утонул поросенок.
Поросенок задохся в дерьме, но был вытащен, и началась одна из самых острых тяжб; в раз-
решении вопроса участвовали все общественные организации. Вольный поселок – человек
сто начальников и инженеров с семьями требовали, чтобы поросенок был отдан в вольную
столовую: это была бы редкость – свиная отбивная, сотни свиных отбивных. У начальства
текли слюнки. Но начальник лагеря Кучеренко настаивал, чтобы поросенок был продан в
лагерь – и весь лагерь, вся зона обсуждали судьбу поросенка несколько дней. Все остальное
было забыто. В поселке шли собрания – партийной организации, профсоюзной организа-
ции, бойцов отряда охраны.

Доктор Миллер, бывший зэка, начальник санитарной части поселка и лагеря, должен
был решить этот острый вопрос. И доктор Миллер решил – в пользу лагеря. Был написан
акт, в котором говорилось, что поросенок утонул в дерьме, но может быть использован для
лагерного котла. Таких актов на Колыме было немало. Компот, который провонял керосином.
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«К продаже в магазине поселка вольнонаемных не годится, но может быть промыт и продан
в лагерный котел».

Вот этот акт о поросенке Миллер подписал за день до беседы о космополитизме. Это
– простая хронология, то, что остается в памяти, как жизненно важное, отметное.

После беседы со следователем Миллер не пошел домой, а вошел в зону, надел халат,
открыл свой кабинет, шкаф, достал шприц и ввел себе в вену раствор морфия.

Зачем весь этот рассказ – о врачах-самоубийцах, о поросенке, утонувшем в нечистотах,
о радости заключенных, которой не было границ? А вот зачем.

Для нас – для меня и для сотен тысяч других, которые работали в лагере не врачами,
послелагерное время было сплошным счастьем, ежедневным, ежечасным. Слишком грозен
был ад за нашими плечами, и никакие мытарства по спецотделам и отделам кадров, никакие
скитания, никакое бесправие тридцать девятой статьи паспортной системы не лишали нас
этого ощущения счастья, радости – по сравнению с тем, что мы видели в нашем вчерашнем
и позавчерашнем дне.

Для курсанта фельдшерских курсов попасть на практику в третье терапевтическое
отделение было большой честью. Третьим отделением руководила Нина Семеновна – быв-
ший доцент кафедры диагностической терапии Харьковского медицинского института.

Только два человека, два курсанта из тридцати могли проходить месячную практику в
третьем терапевтическом отделении.

Практика, живое наблюдение за больными – ах, как это бесконечно далеко от книги,
от «курса». Медиком нельзя стать по книгам – ни фельдшером, ни врачом.

В третье отделение пойдут только двое мужчин – я и Бокис.
– Двое мужчин? Почему?
Нина Семеновна была сгорбленная зеленоглазая старая женщина, седая, морщинистая,

недобрая.
– Двое мужчин? Почему?
– Нина Семеновна ненавидит женщин.
– Ненавидит?
– Ну, не любит. Словом, двое мужчин. Счастливцы.
Староста курсов, Муза Дмитриевна, привела меня и Бокиса перед зеленые очи Нины

Семеновны.
– Вы давно здесь?
– С тридцать седьмого.
– А я – с тридцать восьмого. На «Эльгене» была сначала. Триста родов там приняла, а

до «Эльгена» роды не принимала. Потом война – муж у меня погиб в Киеве. И двое детей.
Мальчики. Бомба.

Вокруг меня умерло больше людей, чем в любом сраженье войны. Умерло без всякой
войны, до всякой войны. И все же. Горе бывает разное, как и счастье.

Нина Семеновна села на койку больного, отвела одеяло.
– Ну, начнем. Берите в руки стетоскоп, приставьте к груди больного и слушайте…

Французы слушают через полотенце. Но стетоскоп – вернее, надежней всего. Я не поклон-
ница фонендоскопов, врач-барин пользуется фонендоскопом – ему лень нагнуться к боль-
ному. Стетоскоп… То, что я показываю вам, вы не найдете ни в одном учебнике. Слушайте.

Скелет, обтянутый кожей, покорно выполнял команду Нины Семеновны. Выполнял и
мои команды.

– Слушайте этот коробчатый звук, этот глухой оттенок. Запомните его на всю жизнь,
как и эти кости, эту сухую кожу, этот блеск в глазах. Запомните?

– Запомню. На всю жизнь.
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– Помните, какой звук был вчера? Слушайте больного снова. Звук изменился. Описы-
вайте все это – записывайте в историю болезни. Смело. Твердой рукой.

В палате было двадцать больных.
– Интересных больных сейчас нет. А то, что вы видели, – это голод, голод и голод.

Садитесь слева. Вот сюда, на мое место. Берите больного левой рукой за плечи. Тверже,
тверже. Что слышится?

Я рассказывал.
– Ну, пора обедать. Идите, вас покормят в раздатке.
Раздобревшая раздатчица Шура щедрой рукой налила нам «докторский» обед. Темные

глаза сестры-хозяйки улыбались мне, но больше улыбались самой себе, внутрь себя самой.
– Почему это, Ольга Томасовна?
– А-а, вы заметили. Я всегда думаю о другом. О прошлом. О вчерашнем. Стараюсь не

видеть сегодняшнего.
– Сегодняшнее – не очень плохое, не очень страшное.
– Налить вам еще супу?
– Налейте.
Мне было не до темных глаз. Урок у Нины Семеновны, овладение лечебным искус-

ством важнее было мне всего на свете.
Нина Семеновна жила в отделении, в комнате, называемой на Колыме «кабинкой».

Никто никогда, кроме хозяйки, не входил туда. Убирала и подметала пол хозяйка сама. Мыла
ли она сама пол – не знаю. В открытую дверь была видна жесткая, плохо застеленная койка,
больничная тумбочка, табуретка, беленые стены. Был еще кабинетик рядом с кабинкой,
только дверь открывалась в палату, а не в сени. В кабинетике – стол вроде письменного, две
табуретки, кушетка.

Все было так, как и в других отделениях, и чем-то непохоже: цветов, что ли, здесь не
было – ни в кабинке, ни в кабинетике, ни в палате. А может быть, строгость Нины Семе-
новны, ее безулыбчатость виновата? Темно-зеленым, изумрудным огнем ее глаза вспыхи-
вали как-то невпопад, не к месту. Глаза вспыхивали без связи с разговором, с делом. Но глаза
жили не сами по себе – а жили вместе с чувствами и мыслями Нины Семеновны.

В отделении не было дружбы, даже самой поверхностной дружбы санитарок, медсе-
стер. Все приходили на работу, на службу, на дежурство, и было видно, что истинная жизнь
сотрудников третьего терапевтического отделения – в женском бараке, после службы, после
работы. Обычно в больницах лагерных истинная жизнь приклеивается, прилипает к месту и
времени работы – в отделение идут радостно, чтоб скорее расстаться с проклятым бараком.

В третьем терапевтическом отделении не было дружбы. Санитарки и сестры не любили
Нину Семеновну. Только уважали. Боялись. Боялись страшного «Эльгена», совхоза колым-
ского, где и в лесу и на земле работают женщины-заключенные.

Боялись все, кроме Шуры-раздатчицы.
– Мужиков водить сюда – трудное дело, – говорила Шура, с грохотом зашвыривая

вымытые миски в шкаф. – Но я уж, слава богу, на пятом месяце. Скоро отправят в «Эль-ген»
– освободят! Мамок освобождают каждый год: один у нашего брата шанс.

– Пятьдесят восьмую не освобождают.
– У меня десятый пункт. Десятый пункт освобождают. Не троцкисты. Катюшка тут в

прошлом году на моем месте работала. Ее мужик, Федя, сейчас со мной живет – Катюшку
освободили с ребенком, приходила прощаться. Федя говорит: «Помни, я тебя освободил».
Это уж не по сроку, не по амнистии, не по зеленому прокурору, а собственным способом,
самым надежным… И верно – освободил. Кажется, и меня освободил…

Шура доверительно показала на свой живот.
– Наверное, освободил.
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– Вот то-то и оно. Из отделения этого проклятого я уйду.
– А что тут за тайна, Шура?
– Увидишь сам. Давайте-ка лучше – завтра воскресенье – варить медицинский суп.

Хоть Нина Семеновна и не очень любит эти праздники… Разрешит все же…
Медицинский суп – это был суп из медикаментов – всевозможных кореньев, мясных

кубиков, растворенных в физиологическом растворе, – и соли не надо, как восхищенно сооб-
щила мне Шура… Кисели черничные и малиновые, шиповник, блинчики.

Медицинский обед был одобрен всеми. Нина Семеновна доела свою порцию и встала.
– Зайдите ко мне в кабинет.
Я вошел.
– У меня есть книжка для вас.
Нина Семеновна порылась в ящике стола и достала книжку, похожую на молитвенник.
– Евангелие?
– Нет, не Евангелие, – медленно сказала Нина Семеновна, и зеленые глаза ее забле-

стели. – Нет, не Евангелие. Это – Блок. Берите. – Я взял в руки благоговейно и робко грязно-
серый томик малой серии «Библиотеки поэта». Грубой, еще приисковой кожей отморожен-
ных пальцев моих провел по корешку, не чувствуя ни формы, ни величины книги. Две бумаж-
ных закладки были в томике.

– Прочтите мне вслух эти два стихотворения. Где закладки.
– «Девушка пела в церковном хоре». «В голубой далекой спаленке». Я когда-то знал

наизусть эти стихи.
– Вот как? Прочтите.
Я начал читать, но сразу забыл строчки. Память отказывалась «выдавать» стихи. Мир,

из которого я пришел в больницу, обходился без стихов. В моей жизни были дни, и немало,
когда я не мог вспомнить и не хотел вспоминать никаких стихов. Я радовался этому, как
освобождению от лишней обузы – ненужной в моей борьбе, в нижних этажах жизни, в под-
валах жизни, в выгребных ямах жизни. Стихи там только мешали мне.

– Читайте по книжке.
Я прочел оба стихотворения, и Нина Семеновна заплакала.
– Вы понимаете, что мальчик-то умер, умер. Идите, читайте Блока.
Я с жадностью читал и перечитывал Блока всю ночь, все дежурство. Кроме «Девушки»

и «Голубой спаленки» там были «Заклятье огнем и мраком», там были огненные стихи,
посвященные Волоховой. Эти стихи разбудили совсем другие силы. Через три дня я вернул
Нине Семеновне книжку.

– Вы думали, что я вам даю Евангелие. Евангелие у меня тоже есть. Вот… – Похожий
на Блока, но не грязно-голубой, а темно-коричневый томик был извлечен из стола. – Читайте
апостола Павла. «К коринфянам»… Вот это.

– У меня нет религиозного чувства, Нина Семеновна. Но я, конечно, с великим уваже-
нием отношусь…

– Как? Вы, проживший тысячу жизней? Вы – воскресший?.. У вас нет религиозного
чувства? Разве вы мало видели здесь трагедий?

Лицо Нины Семеновны сморщилось, потемнело, седые волосы рассыпались, выби-
лись из-под белой врачебной шапочки.

– Вы будете читать книги… журналы.
– Журнал Московской патриархии?
– Нет, не Московской патриархии, а оттуда…
Нина Семеновна взмахнула белым рукавом, похожим на ангельское крыло, показывая

вверх… Куда? За проволоку зоны? За больницу? За ограду вольного поселка? За море? За
горы? За границу? За рубеж земли и неба?..
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– Нет, – сказал я неслышным голосом, холодея от внутреннего своего опустошения. –
Разве из человеческих трагедий выход только религиозный? – Фразы ворочались в мозгу,
причиняя боль клеткам мозга. Я думал, что я давно забыл такие слова. И вот вновь явились
слова – и главное, повинуясь моей собственной воле. Это было похоже на чудо. Я повторил
еще раз, как бы читая написанное или напечатанное в книжке: – Разве из человеческих тра-
гедий выход только религиозный?

– Только, только. Идите.
Я вышел, положив Евангелие в карман, думая почему-то не о коринфянах, и не об апо-

столе Павле, и не о чуде человеческой памяти, необъяснимом чуде, только что случившемся,
а совсем о другом. И, представив себе это «другое», я понял, что я вновь вернулся в лагер-
ный мир, в привычный лагерный мир, возможность «религиозного выхода» была слишком
случайной и слишком неземной. Положив Евангелие в карман, я думал только об одном:
дадут ли мне сегодня ужин.

Теплые пальцы Ольги Томасовны взяли меня за локоть. Темные глаза ее смеялись.
– Идите, идите, – сказала Ольга Томасовна, подвигая меня к выходной двери. – Вы еще

не обращенный. Таким ужин у нас не дают.
На следующий день я вернул Евангелие Нине Семеновне, и она резким движением

запрятала книжку в стол.
– Ваша практика кончается завтра. Давайте, я подпишу вашу карточку, вашу зачетку.

И вот вам подарок – стетоскоп.
1963
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Лучшая похвала

 
Жила-была красавица. Марья Михайловна Добролюбова. Блок о ней писал в дневнике:

главари революции слушали ее беспрекословно, будь она иначе и не погибни, – ход русской
революции мог бы быть иной. Будь она иначе!

Каждое русское поколение – да и не только русское выводит в жизнь одинаковое число
гигантов и ничтожеств. Гениев, талантов. Времени надлежит – дать герою, таланту дорогу
– или убить случайностью, или удушить похвалой и тюрьмой.

Разве Маша Добролюбова меньше, чем Софья Перовская? Но имя Софьи Перовской
на фонарных дощечках улиц, а Мария Добролюбова забыта.

Даже брат ее меньше забыт – поэт и сектант Александр Добролюбов.
Красавица, воспитанница Смольного института, Маша Добролюбова хорошо пони-

мала свое место в жизни. Жертвенность, воля к жизни и смерти была у нее очень велика.
Девушкой работает она «на голоде». Сестрой милосердия на русско-японской войне.
Все эти пробы нравственно и физически только увеличивают требовательность к

самой себе.
Между двумя революциями Маша Добролюбова сближается с эсерами. Она не пойдет

«в пропаганду». Малые дела не по характеру молодой женщины, испытанной уже в жизнен-
ных бурях.

Террор – «акт» – вот о чем мечтает, чего требует Маша. Маша добивается согласия
руководителей. «Жизнь террориста – полгода», как говорил Савинков. Получает револьвер
и выходит «на акт».

И не находит в себе силы убить. Вся ее прошлая жизнь восстает против последнего
решения.

Борьба за жизнь умирающих от голода, борьба за жизнь раненых.
Теперь же надо смерть превратить в жизнь.
Живая работа с людьми, героическое прошлое Маши оказали ей плохую услугу в под-

готовке себя к покушению.
Нужно быть слишком теоретиком, слишком догматиком, чтобы отвлечься от живой

жизни. Маша видит, что ею управляет чужая воля, и поражается этому, стыдится сама себя.
Маша не находит в себе силы выстрелить. И жить страшно в позоре, душевном кризисе

острейшем. Маша Добролюбова стреляет себе в рот.
Было Маше 29 лет.
Это светлое, страстное русское имя я услышал впервые в Бутырской тюрьме.
Александр Георгиевич Андреев, генеральный секретарь общества политкаторжан, рас-

сказывал мне о Маше.
– В терроре есть правило. Если покушение почему-либо не удается – метальщик рас-

терялся, или запал не сработал, или еще что, – второй раз исполнителя не поставят. Если
террористы те же самые, что и в первый неудачный раз, – жди провала.

– А Каляев?
– Каляев исключение.
Опыт, статистика, подпольный опыт говорят, что внутренне собраться на поступок

такой жертвенности и силы можно только один раз. Судьба Марьи Михайловны Добролю-
бовой – самый известный пример из нашей подпольной, изустной хрестоматии.

– Вот таких мы брали в боевики, – и серебряноголовый, темнокожий Андреев резким
движением показал на Степанова, сидевшего на нарах, обхватив колени руками. Степанов –
молодой монтер электросетей МОГЭСа, молчаливый, незаметный, с неожиданным пламе-
нем темно-голубых глаз. Молча получал миску, молча ел, молча принимал добавку, часами
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сидел на краю нар, обхватив колени руками, думая о чем-то своем. Никто в камере не знал,
за что привлечен Степанов. Не знал даже общительный Александр Филиппович Рындич,
историк.

В камере восемьдесят человек, а мест в ней двадцать пять. Железные койки, приращен-
ные к стенам, покрыты деревянными щитами, крашенными серой краской, под цвет стен.
Около параши, у двери – гора запасных щитов, на ночь будет застелен проход чуть не сплошь,
оставляют только два отверстия, чтобы нырнуть вниз, под нары, – там тоже лежат щиты, и
на них спят люди. Пространство под нарами называется «метро».

Напротив двери с глазком и «кормушкой» – огромное зарешеченное окно с железным
«намордником». Дежурный комендант, принимая суточную смену, проверяет акустическим
способом целость решетки – проводит по ней сверху вниз ключом – тем же, которым запира-
ются камеры. Этот особенный звон, да еще грохот дверного замка, запираемого на два обо-
рота на ночь и днем – на один оборот, да щелканье ключом по медной поясной пряжке – вот,
значит, для чего нужны пряжки – предупредительный сигнал конвойного своим товарищам
во время путешествий по бесконечным коридорам Бутырок, – вот три элемента симфонии
«конкретной» тюремной музыки, которую запоминают на всю жизнь.

Жители «метро» сидят днем на краю нар, на чужих местах, ждут своего места. Днем
на щитах лежит человек пятьдесят. Это те, кто дождался очереди спать и жить на настоящем
месте. Кто пришел в камеру раньше других – занимает лучшее место. Лучшими считаются
места у окна, самые дальние от двери. Иногда следствие шло быстро, и арестант не успевал
добраться до окна, до струйки свежего воздуха. Зимой эта видимая полоска живого воздуха
робко сползала по стеклам быстро куда-то вниз, а летом была тоже видимой – на границе с
душным, потным зноем переполненной камеры. До этих блаженных мест добирались пол-
года: из «метро» к вонючей параше. От параши – «к звездам»!

В холодные зимы старожилы держались середины камеры, предпочитая тепло свету.
Каждый день кого-то приводили, кого-то уводили. «Очередь» мест была не только развле-
чением. Нет, справедливость – самое главное на свете.

Человек тюрьмы впечатлителен. Колоссальная нервная энергия тратится в пустяки, в
какой-нибудь спор о месте – до истерики, до драки. А мало ли тратится духовных и физиче-
ских сил, изобретательности, догадки, риска, чтобы приобрести и сохранить какую-нибудь
железку, огрызок карандаша, грифелек – вещи, запрещенные тюремными правилами – и тем
более желаемые. Здесь проба личности, в этом пустяке.

Никто здесь мест не покупает, не нанимает за себя дежурить по уборке камеры. Это
запрещено строжайше. Здесь нет богатых и бедных, нет генералов и солдат.

Никто не может самовольно занять место, которое освободилось. Этим распоряжается
выборный староста. Его право – дать лучшее место новичку, если тот старик.

С каждым новичком староста говорит сам. Очень важно успокоить новичка, вселить
в него душевную бодрость. Всегда можно отличить тех, кто переступает порог тюремной
камеры не впервые. Такие – спокойней, взгляд их живее, тверже. Такие разглядывают своих
новых соседей с явным интересом, зная, что общая камера ничем особенным не грозит.
Такие сразу, с первых часов различают лица и людей. Тем же, кто пришел впервые, – нужно
несколько дней, пока камера тюрьмы перестанет быть общеликой, враждебной, непонят-
ной…

В начале февраля – а может быть, в конце января 1937 года дверь шестьдесят седьмой
камеры отворилась, и на пороге встал человек, серебряноголовый, чернобровый и темно-
глазый, в расстегнутом зимнем пальто со старым каракулевым воротником. В руках человек
держал холщовый мешочек, «торбочку», как говорят на Украине. Старик, шестидесяти лет.
Староста указал новичку место – не в «метро», не к параше, а рядом со мной, в середине
камеры.
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Серебряноголовый человек поблагодарил старосту, оценив. Черные глаза молодо бле-
стели. Человек разглядывал лица с жадностью, как будто долго сидел в одиночке и вдыхает
полной грудью чистый воздух, наконец-то, общей камеры тюрьмы.

Ни страха, ни испуга, ни боли душевной. Истертый воротник пальто, помятый пиджа-
чок доказывали, что хозяин знает, знал и раньше, что такое тюрьма, и арестован, конечно,
дома.

– Вы – когда арестованы?
– Два часа назад. У себя дома.
– Вы – эсер?
Человек расхохотался. Зубы у него были белые, блестящие, но не протез ли это?
– Все стали физиономистами.
– Матушка-тюрьма!
– Да, эсер, и притом правый. Чудесно, что вы знаете эту разницу. Ваши однолетки не

всегда подкованы в столь важном вопросе.
И добавил серьезно, глядя мне прямо в глаза немигающими, горящими своими чер-

ными глазами:
– Правый, правый. Настоящий. Я левых эсеров не понимаю. Отношусь с уважением

к Спиридоновой, к Прошьяну, но все их действия… Моя фамилия – Андреев, Александр
Георгиевич.

Александр Георгиевич приглядывался к соседям, давал им оценки, короткие, резкие,
точные.

Суть репрессий не ускользнула от Андреева.
Мы всегда стирали вместе в бане, в знаменитой Бутырской бане, выстланной желтым

кафелем, на котором ничего нельзя написать и ничего нельзя нацарапать. Но почтовым ящи-
ком была дверь, обитая железом изнутри и деревянная снаружи. Дверь была изрезана всяче-
скими сообщениями. Время от времени эти сообщения срубали, соскабливали, как стирают
грифель на грифельной доске, набивали новые доски, и «почтовый ящик» снова работал на
полный ход.

Баня была большим праздником. В Бутырской тюрьме все следственные стирают себе
белье сами – это давняя традиция. «Услуг» на сей счет казенных не существует, и от домаш-
них не принимают. «Обезличенного» лагерного белья тоже тут, конечно, не было. Сушили
белье в камере. На мытье, на стирку нам отводили много времени. Никто не торопился.

В бане я рассмотрел фигуру Андреева – гибкую, темнокожую, совсем не старческую, –
а ведь Александру Георгиевичу было за шестьдесят.

Мы не пропускали ни одной прогулки – можно было оставаться в камере, полежать,
сказаться больным. Но и мой личный опыт, и опыт Александра Георгиевича говорили, что
прогулки нельзя пропускать.

Каждый день Андреев ходил до обеда по камере взад-вперед – от окна до дверей. Чаще
всего перед обедом.

– Это – старая привычка. Тысяча шагов в день – вот моя ежедневная норма. Тюремная
порция. Два закона тюрьмы – поменьше лежать и поменьше есть. Арестант должен быть
полуголодным, чтоб никакой тяжести на желудке не чувствовать.

– Александр Георгиевич, вы знали Савинкова?
– Да, знал. Я познакомился с ним за границей – на похоронах Гершуни.
Андрееву не надо было объяснять мне, кто такой Гершуни, – всех, кого он упоминал

когда-либо, я знал по именам, представлял себе хорошо. И Андрееву это очень нравилось.
Черные глаза его блестели, он оживлялся.

Эсеровская партия – партия трагической судьбы. Люди, которые за нее погибли, – и
террористы, и пропагандисты – это были лучшие люди России, цвет русской интеллиген-
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ции, по своим нравственным качествам все эти люди, жертвовавшие и пожертвовавшие сво-
ими жизнями, были достойными преемниками героической «Народной воли», преемниками
Желябова, Перовской, Михайлова, Кибальчича.

Эти люди перенесли огонь самых тяжелых репрессий – ведь жизнь террориста – пол-
года, по статистике Савинкова. Героически жили и героически умирали. Гершуни, Сазонов,
Каляев, Спиридонова, Зильберберг – все эти личности не меньше, чем Фигнер или Морозов,
Желябов или Перовская.

И в свержении самодержавия эсеровская партия сыграла великую роль. Но история не
пошла по ее пути. И в этом была глубочайшая трагедия партии, ее людей.

Такие мысли приходили в голову часто.
Встреча с Андреевым укрепила меня в этих мыслях.
– Какой день вы считаете в своей жизни самым ярким?
– Мне даже и думать об ответе не надо – ответ давно готов. Этот день – 12 марта 1917

года. Перед войной меня судили в Ташкенте. По 102-й статье. Шесть лет каторги. Каторжная
тюрьма – Псков, Владимир. 12 марта 1917 года я вышел на свободу. Сегодня 12 марта 1937
года, и я – в тюрьме!

Перед нами двигались люди Бутырской тюрьмы, близкие и чем-то чуждые Андрееву,
вызывающие в нем жалость, вражду, сострадание.

Аркадий Дзидзиевский, знаменитый Аркаша гражданской войны, гроза всяческих
батек Украины.

Фамилия эта названа Вышинским в допросах пятаковского процесса. Значит, умер
позднее, назван по имени будущий мертвец Аркадий Дзидзиевский. Полусумасшедший
после Лубянки и Лефортова. Пухлыми стариковскими руками разглаживал носовые цветные
платки на колене. Платочков было три. «Это мои дочери – Нина, Лида, Ната».

Вот Свешников – инженер из Химстроя, которому следователь сказал: вот твое
фашистское место, сволочь. Железнодорожный чин – Гудков: «У меня были пластинки с
речами Троцкого, а жена – сообщила…» Вася Жаворонков: «Меня преподаватель на полит-
кружке спрашивает – а если бы Советской власти не было, где бы ты, Жаворонков, работал?»
– «Да так же и работал бы, в депе, как и сейчас…»

Еще один машинист – представитель московского центра «анекдотистов» (ей-богу –
не вру!). Друзья собирались по субботам семьями и рассказывали друг другу анекдоты. Пять
лет, Колыма, смерть.

Миша Выгон – студент Института связи: «Обо всем, что я увидел в тюрьме, я написал
товарищу Сталину». Три года. Миша Выгон выжил, безумно открещиваясь, отрекаясь от
всех своих бывших товарищей, пережил расстрелы, – сам стал начальником смены на том
же прииске «Партизан», где погибли, где уничтожены все Мишины товарищи.

Синюков, завотделом кадров Московского комитета партии: сегодня написал заявле-
ние: «Льщу себя надеждой, что у Советской власти есть законы». Льщу!

Костя и Ника, пятнадцатилетние московские школьники, игравшие в камере в фут-
бол мячом, сшитым из тряпок, – террористы, убившие Ханджяна. Много после узнал я,
что Ханджяна застрелил Берия в собственном кабинете. А дети, которые обвинялись в этом
убийстве, – Костя и Ника – погибли на Колыме в 1938 году, погибли, хотя и работать-то их
не заставляли, – погибли просто от холода.

Капитан Шнайдер из Коминтерна. Присяжный оратор, веселый человек, показывает
фокусы на камерных концертах.

Леня-злоумышленник, отвинтивший гайки на железнодорожном полотне, житель Тум-
ского района Московской области.
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Фальковский, чье преступление квалифицировано как 58 – 10, агитация; материал –
письма Фальковского к невесте и письма ее – жениху. Переписка предполагает двух и более
человек. Значит, 58, пункт 11 – организация – много отяжеляющий дело.

Александр Георгиевич сказал тихо: «Здесь есть только мученики. Здесь нет героев».
– На одном моем «деле» есть резолюция Николая Второго. Военный министр докла-

дывал царю об ограблении миноносца в Севастополе. Нам нужно было оружие, и мы взяли
его с военного корабля. Царь написал на полях доклада: «Скверное дело».

Я начал гимназистом, в Одессе. Первое задание – бросил бомбу в театре. Это была
вонючая бомба, безопасная. Экзамен, так сказать, сдавал. А потом пошло всерьез, больше. Я
не пошел в пропаганду. Все эти кружки, беседы – очень трудно увидеть, ощутить конечный
результат. Я пошел в террор. По крайней мере, раз – и квас!

Я был генеральным секретарем общества политкаторжан, пока это общество не рас-
пустили.

Огромная черная фигура метнулась к окну и, ухватив тюремную решетку, завыла. Эпи-
лептик Алексеев, медведеобразный, голубоглазый, бывший чекист, тряс решетку и дико кри-
чал: «На волю! На волю!» – и сполз с решетки в припадке. Над эпилептиком наклонились
люди. Кто хватал руки, голову, ноги Алексеева.

И Александр Георгиевич сказал, показывая на эпилептика: «Первый чекист».
– Следователь у меня мальчик, вот несчастье. Ничего не знает о революционерах, и

эсеры для него – вроде мастодонтов. Кричит только: сознавайтесь! Подумайте!
Я говорю ему: «Вы знаете, что такое эсеры?» – «Ну?» – «Если я вам говорю, что не

делал, – значит, я не делал. А если я хочу вам солгать – никакие угрозы не изменят моего
решения. Хотя бы немножко вам бы надо знать историю…»

Разговор был после допроса, но не было заметно по рассказу, что Андреев волнуется.
– Нет, он на меня не кричит. Я слишком стар. Он говорит только «подумайте». И мы

сидим. Часами. Потом я подписываю протокол, и расстаемся до завтра.
Я придумал способ не скучать во время допросов. Я считаю узоры на стене. Стена

оклеена обоями. Тысяча четыреста шестьдесят два одинаковых рисунка. Вот обследование
сегодняшней стены. Выключаю внимание. Репрессии были и будут. Пока существует госу-
дарство.

Опыт, героический опыт политкаторжанина не нужен был, казалось, для новой жизни,
которая шла новой дорогой. И вдруг оказалось, что дорога вовсе не новая, что все нужно: и
воспоминания о Гершуни, и поведение на допросах, и уменье считать узоры обоев на стене
во время допроса. И героические тени своих товарищей, давно умерших на царской каторге,
на виселице.

Андреев был оживлен, приподнят не тем нервным возбуждением, которое бывает
почти у всех, попавших в тюрьму. Следственные ведь и смеются чаще, чем надо, по всяким
пустяковым поводам. Смех этот, молодцеватость – защитная реакция арестанта, особенно
на людях.

Оживление Андреева было другого рода. Это было как бы внутреннее удовлетворение
тем, что он снова встал в ту же позицию, которую занимал всю свою жизнь и которая была
ему дорога – и, казалось, – уходила в историю. Оказывается, нет, он еще нужен был времени.

Андреева не занимает истинность или ложность обвинений. Он знал, что такое массо-
вые репрессии, и ничему не удивлялся.

В камере жил Ленька, семнадцатилетний юноша из глухой деревушки Тумского района
Московской области. Неграмотный, он считал, что Бутырская тюрьма для него – величай-
шее счастье – кормят «от пуза», а люди какие хорошие! Ленька узнал за полгода следствия
больше сведений, чем за всю свою прошлую жизнь. Ведь в камере каждый день читались
лекции, и хоть тюремная память плохо усваивает слышанное, читанное, – все же в Ленькин
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мозг врезалось много нового, важного. Собственное «дело» Леньку не заботило. Он был
обвинен в том же самом, что и чеховский злоумышленник, – в 1937 году он отвинчивал гайки
на грузила с рельсов железной дороги. Это была явная пятьдесят восемь – семь – вредитель-
ство. Но у Леньки была еще и пятьдесят восемь – восемь – террор!

– А это что такое? – спросили во время одной из бесед с Ленькой.
– Судья за мной с револьвером гнался.
Над этим ответом много смеялись. Но Андреев сказал мне негромко и серьезно:
– Политика не знает понятия вины. Конечно, Ленька – Ленькой, но ведь Михаил Гоц

был паралитик.
Это была блаженная весна тридцать седьмого года, когда еще на следствии не били,

когда «пять лет» было штампованным оттиском приговоров Особых совещаний. «Пять
рокив далеких таборiв», как выражались украинские энкавэдэшники. Чекистами работников
этих учреждений в то время уже не называли.

Радовались «пятеркам» – ведь русский человек радуется, что не десять, не двадцать
пять, не расстрел. Радость была основательной – все было еще впереди. Все рвались на волю,
на «чистый воздух», к зачетам рабочих дней.

– А вы?
– Нас – бывших политкаторжан – собирают на Дудинку, в ссылку. Навечно. Мне ведь

много лет.
Впрочем, уже были в ходу «выстойки», когда по нескольку суток не давали спать,

«конвейер», когда следователи, отработав свою смену, менялись, а допрашиваемый сидел на
стуле, пока не терял сознания.

Но «метод № 3» был еще впереди.
Я понимал, что моя тюремная деятельность нравится старому каторжанину. Я был не

новичок, знал, чем и как надо утешать павших духом людей… Я был выборным старостой
камеры. Андреев видел во мне – самого себя в свои молодые годы. И мой всегдашний инте-
рес и уважение к его прошлому, мое понимание его судьбы было ему приятно.

Тюремный день проходил отнюдь не напрасно. Внутреннее самоуправление Бутыр-
ской следственной тюрьмы имело свои законы, и выполнение этих законов воспитывало
характер, успокаивало новичков, приносило пользу.

Ежедневно читались лекции. Каждый, кто приходил в тюрьму, мог рассказывать что-
то интересное о своей работе, жизни. Живой рассказ о Днепрострое простого слесаря-мон-
тажника я помню и сейчас.

Доцент Военно-воздушной академии Коган прочел несколько лекций – «Как люди
измерили Землю», «Звездный мир».

Жоржик Коспаров – сын первой секретарши Сталина, которую «шеф-пилот» довел до
смерти в ссылках и лагерях, – рассказывал историю Наполеона.

Экскурсовод из Третьяковки рассказывал о Барбизонской школе живописи.
Плану лекций не было конца. Хранился план в уме – у старосты, у «культорга»

камеры…
Каждого входящего, каждого новичка обычно удавалось уговорить рассказать в тот же

вечер газетные новости, слухи, разговоры в Москве. Когда арестант привыкал, он находил
в себе силы и для лекции.
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