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В горах Дагестана

„Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины, 
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье 
И первое грозных обвалов движенье.
Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады; 
Под ними утесов нагие громады;
Там, ниже, мох тощий, кустарник сухой;
А там, уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.
А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам . . .

(И з  стихотворения А. Пушкина „К А В К А З ” )

ГЛАВА I.

Пассажирский поезд Ростов-Баку, тихо покачиваясь, 
шел в южном направлении. Приближались высокие 
хребты Кавказских гор.

В  одном из общих вагонов у окна сидели мужчина и 
молоденькая женщина и любовались быстро менявшими
ся картинами природы.

С правой стороны, по ходу поезда, непрерывной цепью 
возвышались серые горные склоны, слегка затянутые ту
манной белесоватой дымкой. За ними виднелись более вы
сокие нагромождения, местами покрытые облачной пеле
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ной, а еще дальше на юго-запад, белели «шапки» вершин 
Кавказа, покрытые вечным снегом. Слева простиралось 
Ставропольское плато.

В  послеполуденные часы на востоке блеснула широ
кая полоса водной поверхности Каспийского моря, но не 
надолго. Горные массивы по обеим сторонам железной 
дороги, скоро заслонили его от пассажиров, и только при 
подходе поезда к г. Махач-Кала, море опять открылось во 
всем своем необъятном просторе.

Мужчина, сидевший у окна вагона, был я. Ехал я 
вместе с семнадцатилетней Зиной Викторовой. Прежняя 
совместная работа связала наши судьбы узами супруже
ства.

Белое нежное лицо Зины, серые добрые глаза, мяг
кие русые волосы и, не по ее летам волевой характер — 
были тем магнитом, который и привлек меня к этой ху 
денькой девушке.

В  первые дни нашей совместной жизни, я иногда спра
шивал Зину:

— Ну, что ты во мне нашла хорошего? Чем я тебя 
мог прельстить ? Я не могу ни петь хорошо, ни танцевать, 
не знаю веселых анекдотов, которые иногда нравятся не
которым девушкам. Да и года: мне тридцать, а тебе толь
ко семнадцать лет! Да и мало того, почти все мои родст
венники репрессированы и мне нельзя на одном месте дол
го оставаться, я вынужден часто менять местожительство 
и работу, и скитаться по белу свету. Ты —  другое дело! 
Твое будущее еще впереди, ты могла бы найти себе не та
кого, как...

Зина зажимала мне рот ладонью и не давала дальше 
говорить.

Она прекрасно знала всю мою «подноготную», но ее 
ничто не пугало. Она по-детски сердилась на меня за та
кие «нравоучения» и, прильнув к моему лицу, шептала:

— Не говори глупости! Не оскорбляй меня такими 
вопросами! А вот, за что я тебя полюбила —  я и сама не 
знаю. И люблю тебя таким, каким ты есть сегодня, а не 
таким, каким бы ты хотел быть. А если придется скитать
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ся по белу свету, как ты говоришь, то чтож, я готова. С 
тобою я на все готова...

Мы крепко полюбили друг друга и дали клятву ни
когда не разлучаться.

Зина, не колеблясь, оставила спокойную жизнь у ро
дителей, и с удивительной покорностью последовала за 
мною в неизвестность. Она сумела так вникнуть в мою 
душу, что понимала меня с полунамека и никогда не про
тиворечила. Этим она только больше завоевала мое серд
це. Вдвоем нам не страшно было пуститься хоть на край 
света.

В Баку мы прибыли на следующий день и сейчас же 
явились в управление Гидро-Метеорологической службы. 
Чтобы поскорее получить денежный аванс, мы решили 
соглашаться работать на любой метеорологической стан
ции.

Так как в кадрах Гидрометуправления всегда ощу
щался недостаток, то я и Зина, имея одинаковую специаль
ность, в тот же день получили назначение на метстанцию 
Тлярота (горный Дагестан).

Вечером того же дня, с первым поездом, мы выехали 
из Баку по назначению, направляясь в сторону Махач
кала, ибо путь в горный Дагестан лежал через этот узло
вой пункт.

ГЛАВА П.
По пути к месту назначения мы очутились в квартире 

заведующего метеорологической станцией города Буй
накск (Темир-Хан-Шура), крепкого еще старичка Васи
лия Захаровича Кондратенко, оказавшегося для нас по
лезным советником. Железнодорожная ветка заканчива
лась в Буйнакске. Дальше вглубь гор, до аула Тлярота, 
оставалось еще километров триста труднопроезжей грун
товой дороги, среди горных ущелий и высоких перевалов.

— Несчастные жертвы! —  сказал Василий Захаро
вич, когда узнал о нашем меетоназначении. Я удивился.

— Почему несчастные?
— Ой не спрашивайте! Если бы вы знали, какие шо

винисты эти аварцы, как они ненавидят всех русских!
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Здесь в городе народ покультурнее все-таки, и нашего 
брата побольше, да и то житья нет; презирают, а иногда 
прямо угрожают расправой. Притом, зимой там бывает 
очень холодно, ведь Тлярота лежит на высоте около двух 
тысяч метров над уровнем моря.

— А я слыхала, что горцы очень хорошо жили с рус
скими, — заметила Зина.

Василий Захарович нахмурил брови и отрицатель
но покачал головой.

— Нет! И раньше горцы не любили русских, — ска
зал он. — Если бы это было так, то зачем бы старому 
правительству нужно было держать воинские гарнизоны 
в старых крепостях Гуниба, Хунзаха, Ботлиха и других 
аулах горного Дагестана? Часто были набеги горцев на 
русские гарнизоны в старое время и продолжаются до сих 
пор. Ведь покорители Кавказа — русские, а кто же любит 
завоевателей? В  прошлом столетии горцы много лет вели 
отчаянную и геройскую борьбу с русскими войсками, от
стаивая свою независимость. Был у них военный и духов
ный вождь Шамиль, объединивший вокруг себя всех гор- 
цев-мусульман, но не могли отбить превосходящие силы 
царских войск. В  1859 году Шамиль был пленен и война 
на Кавказе формально окончилась, но потомки Шамиль- 
ских воинов, до сих пор помнят борьбу своих дедов и пра
дедов, и стараются мстить всем без исключения русским.

Раньше это не так бросалось в глаза, потому что гор
цы боялись русских, особенно военных. Советская власть 
объявила равенство всех наций.

Теперь среди горцев можно встретить и судью, и про- 
курора, и начальника милиции, и кого угодно. Но все эти 
горские начальники и даже коммунисты, все равно шови
нисты. И пусть теперь русский, или кто другой, попробует 
сказать против горца («нацмена») что либо унизительное; 
если попадет на малокультурного простого гражданина из 
аула — получит кинжал в грудь, а если на грамотного и 
проживающего в городе — попадет под суд за «великодер
жавный шовинизм».

— А вы давно здесь живете? — поинтересовался я.
— Да уж лет тридцать.
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— Вот как! Мне говорили другие, что горцы и теперь 
ненавидят русских также, как и в царское время ,да еще 
и больше. Верно это?

Василий Захарович косо взглянул на меня, посмот
рел на Зину, оглянулся на дверь и, после полуминутного 
молчания, махнув рукою, сказал тихо:

— Это потому, что для них русский и большевик од
но и тоже. Старое правительство не трогало их мечетей, 
духовных лиц-мул, крупных овцеводов. Теперь затронули 
их веру, стали вмешиваться в их вековые законы гор. В  
1921 году в наш город приезжал сам Сталин и объявил 
автономию Дагестанской республики. В  нашем Буйнак
ске, называвшемся раньше Темир-Хан-Шура, в доме, в 
котором останавливался тогда Сталин, образован теперь 
музей его имени. Но автономия эта так и осталась только 
на бумаге; все приказы идут из Москвы и пусть местные 
начальники попробуют их не выполнить! Вот горцы и не
навидят и советскую власть и самого Сталина, в этом вы 
сами скоро убедитесь, но вслух об этом никто не говорит. 
Горцы втихомолку твердят, что советскую власть им тоже 
навязали русские, и они до некоторой степени правы.

Ведь новая власть была водворена здесь в 1920 году 
силой оружия Красной армии, а войска эти были в основ
ном из людей русской национальности. И вновь прибываю
щего сюда всякого русского, дагестанцы считают больше
виком. Попробуй, докажи им свой «нейтралитет»! Не по
верят, да на эту тему вообще и говорить много нельзя, 
можно тоже нарваться на неприятности; ведь и среди них 
есть всякие. Были случаи, когда задержавшегося ночью 
в горах русского человека утром находили убитым и толь
ко потому, что он русский.

«Коточек»! — робко обратилась ко мне Зина. — А, 
может, не поедем туда? Ведь в самом деле, это опасно, за
чем рисковать?

— Да что ты, сероглазая кошечка, (мы почти всегда 
такими именами называли друг друга), да как же мы мо
жем не поехать в таком положении? Ведь документы наши 
остались в бакинском управлении Гидрометслужбы. И де
нежный аванс, который нам дали на дорогу, нужно отра
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ботать. А что касается всяких страхов, то, как говорят: 
«волков бояться — в лес не ходить». Зато ты увидишь гор
ную красоту такую, какую видела только в кинофильмах.

Зина, как и всегда, не возражала. Ей было все равно 
куда ехать, лишь бы вместе со мною.

Два дня мы искали подходящих средств передвиже
ния к аулу Тлярота, но их все время не оказывалось. Это 
не то, что в Ростове на Дону, или в Москве. В  горном Да
гестане даже срочно командированные правительственные 
чиновники не всегда выезжали во время, а с какими-то 
метеорологами, да еще с русскими, и говорить не хотели.

Я дал телеграмму в бакинское Гидрометуправление о 
том, что в нужном направлении выехать не представ
ляется возможным и оттуда через день пришел телеграф
ный ответ, приказывающий ехать в другом направлении 
и принять метстанцию «Ботлих».

— Это другое дело, —  с удовольствием заметил Ва
силий Захарович, узнав о нашем новом назначении, — в 
Ботлихе будет гораздо лучше, чем в Тляроте, там и русских 
больше, и аул лежит не на очень высоких горах.

— Это судьба устроила так, что мы в эти дни не на
шли машины в Тляроту, — заметила Зина.

— Да, детка, запомни, что Бог ни дает —  все к луч
шему, — отеческим тоном сказал старый метеоролог Буй
накска.

Солнце уже клонилось к закату, когда мы, наконец, 
смогли цопасть на переполненную грузовую автомашину, 
направлявшуюся в аул Леваши. На ней мы могли про
ехать только 65 километров, а всего на запад, вглубь гор, 
до Бот лиха, было 267 километров. Но выбора не было, а 
раз машина шла в нужном направлении, надо было пере
двигаться хотя бы и с пересадками.

Так вот они, сказочные, скалистые высоты! Но, при
знаться, не очень-то эти исполинские нагромождения оча
ровывали нас, ехавших первый раз среди Кавказских гор
ных массивов. Точнее, нам было страшно даже: все это ка
залось нам страшным сновидением, леденящим душу кош
маром.

Высоко, на уровне «вечерних» кучевых облаков, по
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узкой горной тропинке, расширенной настолько, что по 
ней едва проходила автомашина, мы ехали в неизвестность, 
к назначенному нам новому месту жизни и работы. С од
ной стороны отвесно обрывалась вниз зияющая, как будто 
бездонная пропасть, а с другой стороны —  вздымались 
слегка наклоненные над дорогой каменистые горы, высо
той до километра. Дорога была до предела узкой. Во мно
гих местах над ней нависали тысячетонные глыбы, могу
щие обрушиться в любое время. Не меньше была опас
ность и в тех случаях, когда шофер ехал в нетрезвом виде: 
стоило ему чуточку ошибиться, как машина в ту же се
кунду полетела бы в пропасть. А пьяные шоферы, не
смотря на строгое запрещение начальства, встречались- 
таки довольно часто. Всюду вдоль трассы продавалось 
виноградное вино местной выработки, и многие водители 
машин никак не могли устоять перед соблазном попробо
вать дешевого вина. Хотя машиной, в которой мы ехали, 
и правил тоже подвыпивший шофер, все обошлось благо
получно.

Аул Леваши —  районный центр Дагестана. Автома
шина в этом ауле остановилась и дальше никуда не по
шла. Пассажирам, ехавшим дальше, нужно было искать 
другую машину, но как ее было там найти? Даже лоша
дей редко можно встретить в горах. Самое распространен
ное домашнее животное в горном Дагестане — «иммак» 
(ишак-осел). О, как его беспощадно лупят палками! Бед
ная «маленькая лошадка», как его называют русские де
ти, обладает удивительным терпением и вряд ли есть на 
свете животное, которое так спокойно и покорно перено
сит побои.

Я и Зина стояли с чемоданами у дороги, на краю 
аула, ожидая случайной автомашины, но, кроме навьючен
ных мешками и корзинами ишаков, ничего в тот вечер не 
двигалось вглубь гор.

— Гач, гач, —  временами раздавался крик сидевшего 
на маленьком животном горца, и вслед за тем, без всякой 
причины, сыпался град палочных ударов. Но осел только 
слегка шевелил большими ушами и нисколько не прибав
лял шага.
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— Возьмите нас с собой, — шутливо обратилась Зина 
к одному смуглому и, как ей показалось, веселому горцу.

— Ай, ай, Марушка, пожалюст, моя иммак, пожалюст, 
урус, — согласился он, скаля свои белые зубы.

— А до Ботлиха через какое время вы можете до
ехать ?

— Потлих? Одна год, — отвечал он и задумался над 
правильностью сказанного.

— Одна неделя, — поправил его другой аварец, более 
сведущий в русском языке.

— Уж не собираешься ли ты ехать на ишаке? — спро
сил я ее с улыбкой. — Пойдем лучше, пока не поздно, по
ищем пристанища на ночь, а то машины, как видишь, нет, 
а уже начинает темнеть.

В  ауле нам указали квартиру одного русского, куда 
мы и зашли. Это был один из бывших хлеборобов Кубани, 
выехавший на Кавказ в 1929 году и приютившийся с не
большой семьей в глуши Дагестана, в такой же каменной 
дыре, в какой живут и большинство горцев. Он был очень 
рад встрече с земляками, и мы безмятежно провели у него 
ночь.

ГЛАВА III.

На второй день, чуть рассвело, мы с Зиной опять стоя
ли у дороги, боясь пропустить возможную машину. Но по
чти целый день мы прождали напрасно, и только перед 
закатом солнца показалась, наконец, груженная лесома
териалом автомашина, которая шла в нужном направле
нии. Шофер сказал, что на его машине можно проехать 
не больше шестидесяти километров, а потом она возвраща
лась обратно. Однако я решил все-таки ехать.

Получив разрешение, мы взобрались на доски, нава
ленные в кузове, и поехали.

Проехав километров сорок от аула Леваши, машина у 
«Красного моста» через реку Гиргиль свернула в сторону. 
Нам ничего не оставалось, как опять сойти и ждать.

Вдругъ из-за горы выскочили рысью три всадника в 
черных кавказских бурках, полами которых они покры
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вали всю спину лошади до самого хвоста, отчего вид их 
был еще страшнее. Искоса окинув неприязненным взгля
дом двух «урусов», они переехали мост и скрылись. Я  про
должал стоять на месте и никак не мог придумать, что же 
дальше делать? Куда идти?

Солнце скрылось за исполинские громады, которые 
неподвижно, как гигантские окаменелые животные, с под
нятыми кверху хоботами, теснились с обеих сторон бур
ной реки, мчавшей свои воды в извивающихся горных 
преградах, до самого Каспия. Нависшие сверху серо-ка
менные глыбы, окрашенные в разные цвета, как страш
ные пасти дракона с оскаленными клыками, невольно на
водили страх.

Незаметно подкралась ночь. В  узкой и глубокой впа
дине высоких гор ночь наступает внезапно. Через несколь
ко минут после заката солнца внизу уже почти совершен
но стемнело, в то время, как на вершинах гор было еще 
светло.

Ломая в отчаянии руки, Зина порывалась идти назад, 
но я не пускал ее и успокаивал, как ребенка. Да и куда 
она могла пойти?

Налетел шквалистый ветер такой силы, что стало не
возможно удержаться на ногах и мы вынуждены были 
быстро укрыться в небольшой каменной нише. Однако, 
долго оставаться в таком положении было невозможно, 
надеяться было не на кого, надо было куда-то выбираться 
из этой западни.

Надеясь на «авось», мы все же решили идти вперед.
— На что-нибудь да набредем, в конце концов, — 

сказал я Зине, — а под лежачий камень и вода не течет.
На четвереньках, цепляясь за перила моста, чтобы 

ветер не сорвал нас и не сбросил в бурную Гиргиль, мы 
перебрались на противоположную сторону, за реку, и по
шли по узкой тропинке, мимо зияющих ущелий. Здесь 
ветра не было, но он продолжал бушевать с прежней си
лой в узкой долине над рекой.

Через несколько минут вдали, с правой стороны, в 
прорезывающем горы ущелье мелькнул слабый огонек. 
Не раздумывая, я сразу повернул вправо и, спустившись
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по отлогому склону ущелья, мы пошли прямо на эту све
тящуюся точку. С чемоданом в руках, в непроглядной 
темноте я карабкался через каменные нагромождения, 
перепрыгивал через мелкие ручейки, цеплялся за ветки 
кустарника, но не останавливался ни на секунду, все шел. 
Зина, схватившись за мою руку, с трудом поспевала за 
мной.

Наконец мы приблизились к большому сараю и услы
шали звуки русской речи. Звук ее несказанно обрадовал 
нас, и мы смело вошли в помещение, оказавшееся неболь
шим фруктовым складом. Нас приняли дружелюбно и по
сле коротких распросов предоставили место для ночлега на 
соломе, между ящиками из под фруктов.

Вряд ли постели в лучших гостиницах мира бывают 
приятней для путешественников, чем тогда эта «постель» 
на соломе, для нас, уже потерявших надежду на отдых и 
уставших до невозможности.

Утром я спросил у одного высокого, рыжеусого рабо
чего, занятого сбором фруктов:

— Нельзя ли у вас купить немного хлеба?
— О, нет, что в ы ! Не забывайте где вы находитесь, — 

почему-то удивляясь такому вопросу, отвечал рабочий. — 
Мы здесь только раз в неделю получаем по два-три фунта 
хлеба, а теперь, вот уже несколько дней ни у кого нет и 
крошки. Придется вам тово... о хлебе в горах позабыть.

— А что же у вас тут, особая карточная система, 
что ли, или какие местные нормы установлены?

— Если бы дали карточки, то это было бы прекрасно, 
а то просто говорят: по лимиту на наше отделение не пре
дусмотрено, вот из Дагторга и не дают. Кое-когда наш за 
ведующий складом достает откуда-то и привозит нам по 
немножку — в неделю один раз... Так что больше фрукта
ми живем.

— А кто же вас заставляет жить здесь в таком поло
жении?

— Как «кто»? Судьба наша, —  невозмутимо отвечал 
рабочий. — Ты, я вижу, молодой человек, вроде как и из 
наших, но кое в чем еще малограмотен. Ничего, пожи
вешь — узнаешь. Если бы мы в свое время не уехали сюда,
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в эту глушь, давно бы уже были на Урале, в ссылке, а сю
да пока никто не заглядывает и не тревожит. Тут, слава 
Богу, и тепло, и фруктов всяких достаточно, как-нибудь 
проживем... Может, когда и уедем по своим прежним оча
гам, а сейчас... сиди и не рыпайся.

Он замолчал, надвинул папаху, взял плетенную кор
зинку и быстро зашагал от меня между деревьев, словно 
спохватившись, что сболтнул лишнее. Несколько раз ог
лянувшись на меня, он скоро скрылся в фруктовых садах. 
Я молча посмотрел вслед своему собеседнику, и мне стало 
ясно, кто был этот «рабочий».

— Придется нам, Зинок, пожить сегодня, а может 
быть и завтра, на одних яблоках; ни хлеба, ничего другого 
здесь не достанешь, —  сказал я подошедшей жене.

— Ну и что же! Я  фрукты очень люблю, а вместе с 
тобою мне и на одних яблоках будет хорошо, —  ответила 
Зина с улыбкой и, словно в доказательство начала с усер
дием грызть большое яблоко. Я  с умилением посмотрел на 
нее и последовал ее примеру.

Подкрепившись яблоками, мы поблагодарили своих 
неожиданных благодетелей за ночлег и снова вышли на 
дорогу ждать попутной машины.

Как часто бывает в таких случаях, автомашины шли 
только навстречу, а попутной ни одной. Уже перевалило 
за полдень, а мы все сидели и ждали. От проходивших ми
мо двух женщин мы узнали, что недалеко, по пути нашего 
следования, есть аул Жвахлы. Боясь вторую ночь остаться 
под открытым небом, мы последовали за этими женщи
нами.

ГЛАВА IV.

Километров через пять-шесть на восточном склоне горы 
показался небольшой аул. Вблизи него, из расщелины го
ры, ниспадал веявший прохладой ручей, разбрызгивая 
вокруг кристально чистые капли. Напившись воды, кото
рая не уступала по своим качествам Нарзану или Боржо
му, мы уселись отдохнуть в тени дерева у подошвы горы.

По склонам гор паслись козы. Босоногие аварские
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подростки в больших бараньих шапках окружили двух 
появившихся незнакомых «урусов» и, без умолку болтая 
на своем гортанном языке, предлагали яблоки и груши.

— Чурек, чурек хочет урус, понимаешь ? — говорил я 
им, дополняя жестами свои слова.

Один проворный мальчик начал что-то говорить, но 
видя, что его не понимают, смело взял Зину за руку, на
зывая ее «Марушкой» и, пригласив жестом меня, повел 
нас обоих в саклю горца. В  сакле оказалась молодая авар
ка, говорившая по-русски. По моей просьбе она испекла 
несколько кукурузных чуреков, поджарила бараньего мя
са, поставила все это на разостланный на полу ковер и 
пригласила нас к «столу».

Вилок не было, стульев и столов также, но это не от 
бедности, а в силу обычая. Пол и стены были покрыты 
дорогими коврами. Поджав под себя ноги по-кавказски, 
мы неумело сидели на полу, покрытом коврами, брали ру
ками жирную баранину и, не церемонясь, уплетали ее за 
обе щеки в прикуску с чуреком, как будто и всегда так де 
лали. Некоторые из взрослых аварцев с любопытством за
глядывали в саклю и очень удивлялись, что русские едят 
так же, как и они. У всех мужчин висели у пояса большие 
кинжалы, а взгляды были острые и, казалось враждеб
ные.

Уже начинало темнеть, а машины все еще ни одной 
не появлялось. Ночевать же в окружении незнакомых во
инственных людей было как-то неуютно.

Наконец, внизу у источника, мелькнули фары маши
ны и мы сразу выбежали навстречу.

Шофер сказал, что едет в аул Хунзах. Это было по 
пути к Ботлиху, и поэтому, получив разрешение, мы не
медленно взобрались на груз, наваленный в кузове маши
ны и, уплатив предварительно за проезд, поехали.

И шофер со своим напарником, занимавшие кабину, и 
несколько мужчин, сидевших в кузове на каком-то домаш
нем скарбе, и лет двенадцати мальчик, ехавший с ними, 
все оказались аварцами и ни одного русского. У всех, в 
том числе и у мальчика, у пояса висели большие кавказ
ские кинжалы.
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Была темная безлунная ночь. Ее тишину нарушал 
только шум мотора да глухой рокот катившихся где-то 
внизу горных речек и водопадов. У обочин дороги, в ка
менистых выемках горных стен, прилегающих всюду к 
тракту, горели костры остановившихся там на ночевку не
больших караванов ослов. Машина шла на подъем, отчего 
все больше ощущалось понижение температуры.

На высоком горном перевале, километрах в пятнад
цати от Хунзаха, вероятно, у самой глубокой пропасти,
Vпотому, что даже и шума воды внизу не стало слышно), 
один из аварцев, сидевший наверху, запел во весь голос ка
кую-то заунывную горскую песню, затем постучал в двер
цы машины и остановил ее. Спрыгнув с кузова на землю, 
он подошел к показавшемуся из кабины шоферу и его на
парнику и начал им что-то говорить. Между ними разго
релся жаркий спор. Остальные аварцы, кроме мальчика, 
тоже сошли вниз и приблизились к спорившим. Тот, кото
рый остановил машину, все время, с воинственными вы
криками показывая рукой в мою сторону и на скрытую 
внизу темную пропасть, упорно и грозно на чем-то настаи
вал. Какое-то дикое и страшное намерение таилось в непо
нятных жестах горца.

— О чем они так спорят, что они собираются делать ? 
— с волнением спрашивала у меня Зина.

Я только сильнее прижимал к себе подругу жизни, 
ничего ей не отвечая. Я вспомнил предостережения Васи
лия Захаровича в Буйнакске... Справа — отвесная зияю
щая бездонная пропасть, слева — скрывающиеся в темно
те высокие стены каменистых гор... Здесь, в заоблачных 
высотах, поздней ночью мы совершенно одиноки. Помощи 
ждать неоткуда.

Вдруг мрачный зачинщик спора толкнул в грудь шо
фера и, схватившись за рукоятку своего кинжала, шагнул 
в нашу сторону.

В ту же секунду я выхватил у сидевшего рядом со мной 
мальчика кинжал и, чуть спрятав его за спину, крепко 
сжал рукоятку. Я  стиснул зубы и привстал, но в тот же 
момент остальные горцы преградили путь ретивому авар
цу, схватив его за руки и полы черкески. Разгоряченный
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аварец выхватил кинжал, но чьи то сильные руки стис
нули ему кисть руки, не дав нанести никому ранения. 
Между ними началась опасная борьба.

Зина дрожащими руками обхватила мои колени, тре
пеща как осенний лист и, слезно шептала, умоляя меня:

— Давай бежать скорее отсюда! Скроемся, пока они 
заняты собою... пока не поздно...

— Куда бежать ? Далеко ли уйдем ? —  шептал я ей в 
ответ. — Мне кажется получается не то, что я ожидал сей
час ; как видишь, они дерутся между собою, а это для нас 
хорошо.

Не выпуская кинжал из рук, я с волнением ждал, что 
будет дальше.

В результате короткой борьбы разъяренный аварец 
оказался обезоруженным и связанным по рукам и ногам. 
Его, не церемонясь, положили на дно кузова, два других 
аварца сели рядом и машина покатила дальше. Я облег
ченно вздохнул и с извинением возвратил мальчику кин
жал, затем, позабыв о присутствии посторонних, повер
нулся к Зине и крепко поцеловал ее, отчего мальчик звон
ко расхохотался. Связанный дрыгал ногами, кричал что-то 
по аварски, но ругался по-русски и очень чисто. Начался 
спуск с горного перевала и машина с приглушенным мо
тором шла очень быстро.

Наконец, доехали до Хунзаха. Молодой аварец, сидев
ший в кабине с шофером, подошел ко мне и сказал:

— Вставай ваша надо, наш машина дальше ехать 
нет, куда тебе?

— Метстанция в ауле здесь имеется ? — спросил я его.
—  Что дожь и бурю говорит? Такой станция есть, это 

по пути в мой сакля.
— Будь добр, проводи нас туда, к заведующему, — 

попросил я его.
— Пожалюст, пожалюст, давай пошла!
Мы сошли с машины и направились следом за этим 

горцем.
По дороге я осторожно спросил у провожающего нас 

аварца, лицо которого показалось мне добрым:
— Дорогой, «хириял» (товарищ), объясни нам, пожа
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луйста о чем вы на перевале так спорили, из-за чего по 
дрались ?

— Э, урус, наша такая часто бывает, твоя сегодня хо
рошо, — он похлопал меня по плечу, потом добавил: — 
Этот джигит хотел твоя резить и бросать вниз, в река, го
ворит: никто не увидит, не узнает... А твой Марушка хотел 
увезти к себе в саклю, а если она не захочет и будет кри
чать — тоже резить.

— Какие звери, —  вздрогнув прошептала Зина и 
крепко стиснула мою руку, но я дав знак ей не перебивать, 
продолжал начатые расспросы.

— Но за что же так, разве мы ему какое зло причини
ли, или чем обидели?

— А это не важно, что вы плохого ему не делали. 
Давно-давно один наш старый мулла говорил: «Убить 
гяура — святое дело мусульманина». Но он не поэтому хо
тел твоя резить. Его брата в прошлом году русский боль
шевик стрелил, за что, я не знаю. Он теперь поклялся име
нем Магомета отомстить за кровь брата и по нашему от
цовскому адату должен это сделать. Этот человек глупая 
и считает, что раз урус, значит, кровный враг нашей сво 
боды и религии. Не все урусы одинаковы, тем более в на
ше время. Но моя культурная человек и машина правил 
тоже культурная человек. Моя знает, что твоя хорошая 
урус и твой Марушка хороший урус, поэтому наша и за
ступилась за тебя...

— Большое спасибо, хириял, Аллах тебя вознагра
дит за это. Но может он и здесь будет подстерегать нас ?

—Нет, нет! В  сакле нашего аула никто вас не тронет, 
притом я при всех сказал, что ты сейчас моя «кунак» и, 
значит, бояться вам теперь нечего... Вот тут живет и заве
дующий той станции, что твоя говорил, — указал он рукой 
на плоскую крышу одной сакли.

С чувством искренней благодарности мы простились 
со своим «кунаком» и, постучав, вошли в указанную 
саклю.

Своеобразный представитель горской интеллигенции, 
аварец среднего роста с черными волосами и смуглым ли
цом, узнав, что мы метеорологи и направляемся на та
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кую же станцию, на какой работает он сам, принял нас 
очень любезно. Через полчаса я и Зина, после ужасов ноч
ного переезда, уже спокойно спали на земляном полу, по
крытом ковром, и считали себя счастливейшими в мире.

Едва наступило прохладное утро, с резким ветерком, 
дующим от снеговых вершин (Хунзах расположен на вы
соте двух тысяч метров над уровнем моря), как я с женой 
снова были на ногах.

Одевшись потеплее, мы вышли к дороге, лежавшей в 
направлении Ботлиха, и остановились около большой, 
сложенной из самородного камня, полуразрушенной кре
пости. В  этой крепости в 19-м столетии вождь воинствен
ных горцев Шамиль самоотверженно отражал натиск рус
ских войск.

В южном направлении отсюда шла дорога к знамени
той крепости Гуниб, в которой в 1859 году, после упорной 
многолетней борьбы, легендарный герой Дагестана, Ш а
миль, был взят в плен внезапно ворвавшимися в крепость 
царскими войсками. Давно это было, но неувядаемая свя
щенная любовь к славе великого Имама сохранилась у 
всех как старых, так и молодых горцев. Имя Шамиля 
произносится и детьми и взрослыми аварцами с особой по
чтительной гордостью. Других танцев, кроме «Шамиля», 
они не знают и знать не хотят. В  каждой их песне слы
шится имя Шамиля. Лучший сорт табака у них назы
вается «Шамильским». Некоторые дагестанцы причисля
ли его к святым и имя Шамиль вычерчивали рядом с име
нами святых — Алли и Омаром...

Скоро показалась автомашина с русским шофером и, 
так как от Хунзаха оставалось не более шестидесяти кило
метров, мы часа через два благополучно прибыли к месту 
назначения, в Ботлих. Чтобы проехать 267 километров от 
Буйнакска до Ботлиха мы потратили четыре дня.

ГЛАВА V.

Заведующий Ботлихской метеорологической стан
цией Николай Тополев давно имел разрешение сдать дела 
и выехать отсюда, но заменяющее его лицо никак не при
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бывало. Поэтому нас он встретил с большой радостью. 
Это был еще сравнительно молодой, низкого роста, с бель
мом на левом глазу, мужчина, уже «насладившийся» 
жизнью в горах.

— Теперь-то я, наконец, могу уехать отсюда, — с 
улыбкой сказал он, когда все вошли в кабинет метстан- 
ции, служивший одновременно и квартирой Тополева. — 
Вы что, впервые забрались в эту даль Дагестанских гор?

— Да, в горах приходится бывать впервые, — отве
чал я ему, укладывая в углу комнаты свое имущество, ко
торое заключалось в одном чемодане. Заметив это, Топо
лев задал недвусмысленный вопрос:

— У вас как же, это все ваше хозяйство, или, может, 
еще где что есть? Не привезли ли вы с собой еще и поро
сенка ?

— Какого поросенка? — с удивлением переспросил я 
его.

— Обыкновенного, какого вы видели в русских се
лах?

— Не понимаю. Впрочем, вот в этом чемодане все на
ше «хозяйство».

— Простите за такой неуместный вопрос, —  извинил
ся Тополев, — знаете, почему я вздумал об этом осведо
миться? Месяц тому назад один русский радиотехник, пе
реезжая сюда работать и жить, вот так же, как вы сегодня, 
вздумал привезти со своим скарбом и шестимесячного по
росенка. Так что же вы думаете? Едва не поплатился 
жизнью за эту оплошность, а поросенка, сбежавшиеся со 
всех сторон аварцы с криком и улюлюканьем загнали ку
да-то в ущелье и завалили камнями. Сами же потом, со
бравшись всем аулом, в течении трех дней ходили по той 
улице, где пробежал поросенок и просили Аллаха и Про
рока простить их за осквернение этакой нечистью право
верного аула.

— Странно, почему же они так поступили с этим бе
зобидным животным и чем оно их могло «осквернить» ? — 
с интересом спросил я Тополева.

— Свинья — это самое презренное у аварцев живот
ное, ее, по учению Корана, запрещено есть и даже тот, кто
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только соприкасается со свиньей, вызывает у всех нена
висть и презрение.

— Но ведь в Махач-Кала и Буйнакске тоже живут 
аварцы — вмешалась в разговор Зина, —  а я сама там ви
дела в некоторых дворах свиней, и никто их не трогает.

— Совершенно верно —  подтвердил Тополев, — в го
родах на побережьи Каспия, половину жителей которых 
составляют русские, этого не бывает, но здесь, в глухих 
аулах, отстоящих на триста километров от Каспийского 
побережья и железной дороги, религиозные верования и 
традиции мусульман вполне сохраняются и сейчас...

В  это время один аварец, ехавший на ишаке мимо до
ма метстанции, вдруг сразу остановился против самого ок
на, сошел на землю, снял с себя накидку, разостлал ее на 
дороге, затем снял с ног чувяки, опустился на колени и, 
поднимая к небу руки, начал шептать молитвы, не обра
щая ни малейшего внимания на окружающее. Зина, в пер
вый раз увидев магометанское моление в таком месте, едва 
не рассмеялась, но Тополев строгим жестом предупре
дил ее:

— Я по-товарищески предупреждаю вас, — сказал 
он полушопотом, но очень серьезно, —  не вздумайте ко
гда-нибудь посмеяться над молящимся аварцем. Сейчас же 
обнажится кинжал и вы навлечете на себя большие опас
ности, тем более, что вы не из военных. Людей в военной 
форме они все же боятся, а с гражданскими у них разго
вор короткий. Аварцы — народ глубоко религиозный и 
свои мусульманские обряды хранит твердо. Приверженцы 
Магомета в любом месте не стесняются совершать обряды 
омовения. Вы увидите это не только на проезжей дороге, 
но и на базаре, в аптеке, в советском учреждении.

— Как видно, здесь надо на каждом шагу соблюдать 
большую осторожность, а то живо нарвешься на неприят
ность, — проговорил я, отворачиваясь от пронизывающе
го взгляда окончившего моление аварца.

— Ничего, надо же посмотреть жизнь не только свое
го народа, а и соседних, —  подбадривая меня, как своего 
преемника, сказал Тополев.

На другой день он, сдав мне документы и приборы
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метеорологической станции, с необыкновенной радостью 
уехал из Ботлиха, чему мы, как новые жители Дагеста
на, весьма удивлялись.

ГЛАВА VI.

В  Дагестане, с населением менее одного миллиона 
душ, насчитывается более десятка коренных кавказских 
национальностей. По численности аварцы занимают пер
вое место. За ними идут: лаки, лезгины, кумыки и другие 
народности. Все они исповедуют магометанство.

В западном направлении от Ботлиха открывается ве
ликолепный вид на горы. Остроугольные вершины испо
линских громад теряются в облаках. Прилегающие к са
мому аулу подошвы гор и нижние части склонов покрыты 
роскошными фруктовыми садами. Вершины гор всегда 
окутаны синеватой дымкой, так что их трудно отличить 
от облаков. Еще дальше, на запад, круглый год серебрит
ся на солнце снежная вершина горы Сулак, напоминаю
щая собой белесоватую «наковальню» мощного кучево
дождевого облака. Это одна из известных вершин Кавказа 
(после Эльбруса и Казбека), на которой расположена вы
сокогорная гидро-метеорологическая станция, находящая
ся на высоте трех тысяч метров над уровнем моря.

Мы с Зиной часто ходили от дома Хаджи-Мурата Ма
гометова, в котором жили, на склоны ближайших гор, с 
наслаждением вдыхая свежий, пропитанный ароматом 
воздух, любовались белой продолговатой «шапкой» горы 
Сулак и сказочной красотой пейзажа. Иногда мы замеча
ли на склоне сероватой горы небольшое облако. Слабый 
ветерок гнал его к аулу и оно, медленно приближаясь, 
увеличивалось, напоминая собой белый изорванный ша
тер. Затем вершины растущих невдалеке ореховых де
ревьев покрывались белой пеленой и, вдруг густой туман 
окутывал все сакли аула. Но это продолжалось недолго. 
Проходило облако и солнце снова «смеялось» прежним 
лучистым светом, и легкий налет росы на листьях деревь
ев, как блеск чистой стали, отражался в этих благодатных 
лучах.
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Чарующий ландшафт, изобилие фруктов и животво
рящий климат притупили на время нашу душевную трево
гу. Скука в такой глуши возмещалась взаимной любовью 
и ежедневными горными прогулками. Материальное поло
жение не позволяло пока и думать о переселении в город, 
хотя мысль о том, что мы поселились там временно — не 
покидала меня никогда. Ведь все время вокруг был чу
жой говор, а как иногда в таких случаях хочется слы
шать родную речь, знакомые песни, музыку. Кажется 
бросил бы все, и улетел в родные края...

Был ноябрь месяц. Сбор фруктов уже заканчивался, 
их продавали на каждом углу. Метрах в двадцати от мет- 
станции протекал небольшой ручей, бравший свое начало 
где-то далеко в горах. Яблоки и груши, падая с деревьев, 
растущих вдоль ручья, плыли одно за другим, ныряя в 
бурных струях. От нечего делать я вылавливал их. Но 
ловить по одному яблоку мне скоро надоело. Я соорудил 
проволочную сеть и, когда стало темнеть, поставил ее по
перек ручья невдалеке от своей квартиры. К утру сотни 
три яблок и груш сгрудились около этого заграждения. 
Увидя такой подарок природы, я обрадовался как ребенок 
и, войдя в комнату с улыбкой сказал жене:

— Зиночка! Дай-ка скорей пустой мешок, сейчас при
везли в ларек замечательные яблоки, хочу купить поболь
ше.

— Но зачем же брать мешок? Возьми маленькую 
корзину и этого будет достаточно! — ответила Зина.

— Нет, нет! Нужен мешок, ведь они очень дешевые! 
— Я быстро схватил пустой мешок и побежал. Минут че
рез десять я возвратился, неся через плечо полмешка пре
красных яблок.

— Но зачем же столько? А почему они мокрые? — 
спрашивала Зина, разглядывая содержимое мешка. Но я 
почти ее не слушал, тут же присел к столу и стал под
считывать, что деньги, сэкономленные на фруктах, будут 
плюсом к тому фонду, который я собирал для нового пере
езда. «Надо таким же способом, без затраты денег, поискать 
еще и орехов», — решил я про себя, и на второй день под 
опавшими листьями ореховых деревьев, действительно.
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обнаружил много прекрасно сохранившихся грецких оре
хов.

С этого дня в комнате метстанции постоянно стояли 
мешки с яблоками и орехами, за которые не было упла
чено ни одной копейки.

***
Третьим сотрудником на метеорологической станции 

Ботлих была молодая татарка, Ханум Магометова. Муж 
ее Салифат, лак по национальнсти, работал в местном 
Дорстрое. Однажды Салифат пригласил меня к себе в го
сти, сообщив, что достал целый боченок хорошего виног
радного вина. Зина, ссылаясь на темноту, (ночью в ауле 
никакого освещения не было), да и то, что она вообще не 
пьет вина, отказалась идти к Салифату, и я поплелся к 
нему один.

В комнате Салифата, на покрытом клеенчатой ска
тертью столе, (что очень редко встречалось у горцев), 
стояло уже три эмалированных чайника, наполненных ви
ном. За столом, кроме хозяина, сидел еще один татарин, 
знакомый Салифату и один, уже престарелый инженер, 
приехавший из Махач-Кала с какими-то поручениями по 
Дорстрою (дорожному строительству). Выпив и закусив, 
как и водится в таких случаях, все начали петь. Но пение 
было особенное: каждый пел свою песню и на своем род
ном языке. Салифат заунывно тянул какую-то горскую 
песню на лакском языке, татарин выводил почти в такт 
ему, но что-то другое —  по тюрски, инженер пел армян
скую песню, я стараясь перекричать всех, громко пел про 
Кубань на русском языке. Получался настоящий «Кры
ловский квартет». Недоставало только «соловья», но «со
ловей» спокойно сидел на краю стола и тихо посмеивался 
над нашим «концертом». Это была Ханум. Ее тоже заста
вили петь и когда она начала —  все затихли. Непонятные 
были мне слова и мотив, но чистота и отдельные вариа
ции голоса, поневоле заставляли меня восторгаться во
сточными напевами. Когда она кончила, все выпили по 
стакану за ее здоровье и «курящие», вышли во двор поку
рить, я же оставался в комнате, так как тогда не курил.



Надо добавить, что в числе скромных угощений был и 
сливовый джем, несколько банок которого стояло тут же 
в раскрытом шкафу. Эти лакомства привез из города Ма- 
хач-Кала присутствовавший здесь инженер дорстроевец.

Когда все мужчины вышли покурить и в комнате 
остался один я, Ханум Магометова взяла из шкафа не
большую банку с джемом и подойдя ко мне, стала впихи
вать ее в мой карман.

— Возьмите эту банку себе домой, — говорила она в 
полголоса, — Зина очень любит джем из слив, а здесь тз 
нашем ауле его нигде не достанешь.

В это время в дверях показался Махачкалинский дор
строевец и Ханум отскочила в сторону, не желая, чтобы 
он видел, как привезенные им подарки передаются треть
им лицам. Но ему, очевидно, померещилось нечто совсем 
другое. Он сейчас же молча вышел из комнаты и сказал 
Салифату, что его Ханум... обнимала и целовала русского 
гостя Федора (!)  (Я об этой выдумке махачкалинца узнал 
позже).

Салифат вначале ничего не ответил ему на сплетню. 
Возвратившись насупленным в комнату вместе с осталь
ными, он молча уселся за стол. Ханум и я, ничего не зная 
о выдумке махачкалинского гостя, совершенно спокойно 
сидели на своих местах. Помолчав с минуту, Салифат, иг
рая двумя ножами, затянул тягучую мелодию какой-то 
горской песни. Все молчали. Прервав пение, он начал на 
кумыкском наречии о чем-то строго спрашивать Ханум. 
(Надо добавить, что она не понимала его лакского языка, 
а он не понимал ее татарского, и между собою они объ
яснялись или по кумыкски, или по русски).

Та в недоумении посмотрела на него и сказала:
— Что ты за вздор мелешь? Говори по русски, что

бы все поняли!
Он вспыхнул. «Тебе хочется по русски, нет, я по свое

му!» — говорили его сверкнушие огнем глаза.
— Змея! — крикнул он и вдруг с двумя ножами бро

сился на свою жену. Я едва успел преградить ему дорогу 
и всей силой схватил его за обе руки, но из гостей никто 
даже не шевельнулся.
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Ханум в испуге забилась в угол комнаты и в ужасе 
ждала своей участи.

— Что это значит, Салифат? Оставь сейчас же это! — 
строго прикрикнул я, не выпуская его рук. Он рванулся, 
ко я стиснул его руки так, что вырваться ему было не лег
ко. В ответ он громко крикнул на меня:

— Уйди, не мешай! Я сам знаю свои законы, это мое 
дело!

— В чем дело?
— Как в чем дело? Она тебя обнимала и целовала, 

когда мы были во дворе!
— Что за вздор! Как тебе не стыдно говорить это? 

Ты же еще и член партии, а допускаешь такие дикие вы
думки!

— Плевал я на..., — он запнулся. — Думаешь, парт
билет изменил законы моих предков? Человек видел, как 
она отскочила от тебя, когда он зашел в комнату.

— Да не ерунди, Салифат! Клянусь тебе, ничего по
добного не было! Ты же сам пригласил меня в гости, как 
кунака, и при гостях позволяешь вести себя так гнусно.

Салифат колебался, затем неохотно выпустил из рук 
ножи и сказал:

— Хорошо, согласен, при гостях я этого не должен 
делать, но все равно я этого не оставлю и священный за
кон гор исполню.

— Послушай, Салифат, — продолжал я его убеж
дать, выпустив его руки, — напрасно ты ее обвиняешь в 
этом. Если хочешь знать, то дело было вот как: когда вы 
были во дворе, она втиснула мне в карман банку с дже
мом, для Зины, вот, видишь? — и я  показал ему карман с 
банкой дмежа, а этому, —  я показал на инженера, — по
казалось, вероятно, «семеро в санках». Она просто не хо
тела, чтобы инженер видел, что его подарок, кому-то еще 
дают...

— Быть может, это и так, но все равно и такое пове
дение не оправдывает ее, она не имеет права даже прика
саться к тебе, и вообще к любому мужчине. Ну, довольно! 
Давай пить!
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Он налил полные стаканы и все начали снова пить 
вино...

Я до того наугощался, что около полуночи едва до
брался до своей квартиры. Зина, еще ни разу не видевшая 
меня в таком нетрезвом виде, с опасливостью открыла мне 
дверь. Но я и не трезвый вел себя спокойно, как всегда, 
ибо как говорится, «из своих» никогда не выходил.

Не прошло и пяти минут после моего возвращения, 
как в дверь постучалась Ханум Магометова.

Зина, открывая дверь, с удивлением спросила ее:
— Чего так рано пришла? Ведь синоптическое наб

людение надо делать только в час ночи, а сейчас еще и 
двенадцати нет.

Но та отвечала, что боится спать у себя дома и расска
зала обо всем происшедшем. Ночь она провела в помеще
нии метстанции и только утром неохотно ушла домой.

На следующий день Зина все время ревниво упрекала 
меня за любезную неосторожность в обращении с татар
кой, да еще добавляла и то, чего на самом деле никогда 
не было.

В полдень пришла Магометова и сообщила, что Сали- 
фат взял в ЗАГСе развод с ней, принес ей копию, а сам 
собрался и уехал куда-то на охоту.

Чтобы избавиться от необоснованных подозрений же
ны и, по личной просьбе Магометовой, я освободил бедную 
Ханум от работы, написал в управление, что она не «справ
ляется с обязанностями наблюдателя», и та уехала к сво
им родителям в столицу Дагестана, город Махач-Кала.

Если бы я не пошел на эту злосчастную попойку, 
быть может, Салифат и Ханум, жили бы и до сих пор в 
согласии. Но было уже хорошо и то, что все обошлось без 
крови, а ведь веселья у горцев часто заканчивались резней.

После отъезда Магометовой, я и Зина остались вдво
ем на метстанции и сами вели всю метеорологическую ра
боту, попрежнему живя в том же доме Хаджи-Мурата, в 
той же комнате, где находился и наш служебный кабинет.
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ГЛАВА VII.

Однажды, среди жителей нашего аула распростра
нился слух, что прошлой ночью группа неизвестных «бан
дитов» ограбила Клохский фруктовый завод и скрылась 
в горах.

Такие небольшие группы горцев, скрывавшиеся от 
репрессий органов власти, все время появлялись то в од
ном, то в другом месте, наводя панику на русских обита
телей гор. Несколько лет их как будто совсем не было 
слышно. Но в последний год дагестанские партизаны 
вновь напомнили о себе. Через день после Клохского ог
рабления одиночных горских «абреков» видели в садах и 
ущельях вблизи аула Ботлих.

Для меня и жены такое явление было совсем непонят
ным. Еще в 1922 году советская печать объявила, что все 
«контреволюционные банды» везде уничтожены и уже 
полтора десятка лет про такие выступления ни одна га
зета в СССР не вспоминала. Неужели же здесь в Дагестане 
до сих пор оперируют антисоветские отряды? Ведь уже 
1938 год!...

Но еще через несколько дней горские партизаны 
ночью налетели внезапно на магазин в самом Ботлихе, 
захватили часть товаров, подожгли кинотеатр и скрылись. 
Погоня вскоре напала на их след и уже почти настигла 
их, но в ауле Агвали партизаны словно в воду канули. 
После этого опять наступили сравнительно спокойные дни 
и о партизанах стали забывать.

Через неделю после тех беспокойных дней я решил 
съездить в аул Агвали, чтобы там взять у одного знако
мого аварца переданные с горы Сулак запасные термо
метры для своей метстанции.

Попросив у местного аптекаря ружье, чтобы по пути 
поохотиться, я на велосипеде направился в Агвали. Ко
нечно, называть меня охотником было нельзя, но иногда 
я непрочь был немного пострелять в горах, да и вообще 
с ружьем было не так опасно.

В пути я часто останавливался, чтобы выстрелить в 
пролетавшего в вышине горного беркута, но к счастью
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для последнего всегда делал промах. Только к вечеру я 
прибыл в Агвали. Управившись с делами, я, однако, по
боялся ехать обратно при наступлении ночи и остался но
чевать у аварца, у которого брал термометры.

Утром мне захотелось пойти в горы, в сторону белев
шей вершины Сулак, чтобы поохотиться и просто прогу
ляться.

Пробираясь между глухих ущелий, я заметил вблизи 
одной пропасти, среди густых зарослей, трех горцев. По
достлав под себя бурки, они совершали обряд омовения.. 
Я постарался незаметно удалиться прочь. Еще в Ботлихе, 
мне частным образом стало известно, что в этих местах 
скрывались партизаны, из фанатиков-мусульман, кото
рые боролись не только против представителей советской 
власти, но и не щадили никого из встречавшихся с ними 
русских людей вообще. Причем под «русскими» они по
нимали всех не мусульман, прибывавших с севера.

Я пошел в противоположную сторону и, перебравшись 
через вершину небольшой горы, очутился на широкой от
крытой поляне. Внизу, прямо передо мной, лежал боль
шой аул Ахвах, в котором не видно было ни души. Каза
лось, что здесь все вымерли, только где-то в другом конце 
аула, как признак жизни, гудел мотор, откликаясь эхом 
в горах.

Пройти к этому аулу, однако, оказалось невозмож
ным, так как впереди была отвесная стена метров в двести 
высотой. Желая выйти как-нибудь к дороге, я свернул 
влево и быстро зашагал узенькой тропинкой среди деревь
ев. Скоро лесные заросли стали трудно проходимыми, а 
тропинка совсем исчезла.

Остановившись в нерешительности, я услышал где-то 
внизу слабый шорох, а затем снова наступила немая ти
шина. Постояв еще с минуту, я хотел выбраться из густой 
чащи, но едва повернул в сторону, как вдруг сорвался и 
полетел вниз. Через секунду меня внезапно что-то дерну
ло изо всей силы и остановило. Зацепившись ремнем от 
ружья за сук растущего в расщелине ущелья дерева, я не 
упал, а повис на нем в воздухе.

Еще не рассмотрев, где нахожусь и что меня держит,
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я сильно рванулся, стараясь освободиться от сука. От это
го ремень за спиной лопнул, и я упал на мягкую траву, не 
причинив себе большого вреда. Но ружье мое, сорвавшись 
с ремня, зашуршало где-то далеко внизу и этот звук па
дения долго слышался в глубине.

Когда я пришел в себя и осмотрелся, то в страхе за
метил, что лежу на самом краю глубокой отвесной пропа
сти, в которую только случайно не свалился. Лицо мое бы
ло исцарапано, кожа на руке содрана. Я  с удивлением за
метил, что в этом глухом ущельи не так давно были люди. 
На это указывали: помятая трава, пепел от костра и ле
жавшие в кустах мешок и глиняный кувшин.

Не понимая, чтобы это значило^ я хотел попытаться 
выбраться оттуда и уже поднялся на ноги, как вдруг пе
редо мной, словно из-под земли, вырос высокий аварец в 
черной кавказской бурке. Держась за рукоятку кинжала, 
он устремил острый неподвижный взгляд на меня.

— Урус?
Я молча кивнул головой.
— Зачем твоя здесь?
Чувствуя, что попал в ловушку, я сказал, что шел из 

Агвали в соседний аул и, не желая делать большой крюк, 
отправился напрямик, заблудился и упал в это ущелье. 
Мне удалось скрыть, что со мной было ружье, которое сей
час покоилось где-то на дне ущелья и что я бродил по го
рам из любопытства.

Горец некоторое время молчал, потом посмотрел вниз 
в глубокую пропасть, затем взвел на мгновенье глаза к 
небу и, устремив свой взгляд на меня, строго сказал:

— Урус! Моя твоя резить будет, — и обнажил кин
жал.

— Нет, нет! Я  не урус. Я... адыгеец... кубанец. Я твой 
кунак...

Не на шутку струсив, начал я бормотать, что на ум 
взбрело, медленно отступая назад.

— Я живу в Ботлихе, ваш аварец в Ботлихе, Хаджи- 
Мурат, мой кунак, я в его доме живу.

— Хаджи-Мурата доме? Потлих? — удивленно пере
спросил горец, — Хаджи-Мурат наша кунак, — сказал он
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и задумался. Затем, внимательно посмотрев на меня, ска
зал :

— Да, да, я тебя там видел. Я знаю, ты не московский 
гяур и не коммунист. Кубанец хороша. Казак не любит 
коммуниста. Благодари Аллаха, что встретился со мною, а 
не с другими.

При этом он вложил кинжал обратно в ножны.
—Но все равно ты урус, — продолжал он, — наша 

урусов должна всех резить и, клянусь именем Пророка, 
что если вернутся мои товарищи, они не станут расспра
шивать, а будут сразу резить. Иди скорее!

Я немного успокоился. Но, вспомнив о высоких сте
нах ущелья и не зная как оттуда выйти, я снова вопроси
тельно посмотрел на горца. Аварец, заметив это, понял 
что мне нужно и, вынув из кармана большой платок, ска
за л :

— Не знаешь, как уйти? Хорошо. Сейчас пойдем вме
сте со мною. На, вяжи глаза!

Он хотел дать мне платок, но затем сам завязал мои 
глаза и, оставив меня стоять на месте, отошел куда-то. Че
рез минуту он вернулся и, взяв меня за руку, сказал: 
«Пошла»!

Я был очень удивлен, что вместо того, чтобы караб
каться наверх, мы шли по ровной дорожке, даже казалось, 
слегка спускались под уклон и нигде не цеплялись ни за 
кусты, ни за выступы стен ущелья. Только, вероятно, уже 
в конце этого пути, по приказанию горца, я наклонился 
и пролез в какую-то щель. Через минуту горец, остановив 
меня, сорвал с глаз повязку, крикнул: «Иди прямо» и 
сейчас же скрылся из виду.

Я несколько минут стоял, рассматривая местность. С 
удивлением заметил, что нахожусь рядом с проезжей до
рогой, а невдалеке, прямо передо мной лежал тот самый 
аул Ахвах, куда я собирался пройти и вместо этого уго
дил в тайное ущелье абреков. Следов той пропасти, из ко
торой мне удалось только что выбраться, я никак не мог 
увидеть.

Опасаясь долго оставаться в таком месте, я поспешил 
выйти на дорогу. Однако, возвращаться в Агвали пешком
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было далеко, притом, после такой «прогулки» в горах, ме
ня мучила жажда, а вблизи не заметно было ни одного 
источника, и я все же решил направиться в аул Ахвах.

Подойдя к первой большой сакле, я, к своему удив
лению, не нашел в ней никого и вблизи не видно было ни 
души. В другой сакле тоже было пусто. В  третьей, в чет
вертой — то же самое. Что за чертовщина — в недоумении 
подумал я. Наконец, возле пятой сакли, я заметил сидев
шую на земле худенькую девочку лет восьми-девяти. За
метив меня, она бросилась с криком бежать прочь. Ничего 
не понимая, я посмотрел ей вслед и пошел дальше. Еще 
через две сакли я увидел почти такую же девочку, но, 
еще не приближаясь, стал жестами показывать ей, что 
хочу пить.

Девочка кивнула головой в знак понимания, вошла в 
саклю и сейчас же возвратилась оттуда, держа в руках 
глиняную кружку с водой. Только я хотел протянуть ру
ку за кружкой, как вдруг из дверей сакли вылетел маль
чуган лет двенадцати и, выхватив кружку из рук девочки, 
швырнул в сторону, а ее, схватив за волосы, стал нещадно 
избивать.

Я сразу же разнял их и, придерживая одной рукой 
мальчика, грозно спросил:

— Ты что делаешь? Зачем ее бьешь?
— Это мой сестра, я должен ее бить, она глупый, — 

отвечал мальчик, неплохо владевший русским языком.
— Почему, за что?
— Наша твоя вода не дает! Грех! Твоя злой русский 

дух, ты собака! Пусти! — Глаза мальчика гневно засвер
кали и он, извиваясь, стал вырываться.

Такой ответ совсем меня смутил и я более мягко ска
зал:

— Почему ругаешься ? Я же ничего не делал плохого. 
Я только хотел напиться воды и больше ничего.

— Моя отец тоже ничего плохого не делал, он хотел 
только жить так, как жил моя дедушка и больше ничего. 
Но его ваш русский большевик забрал, мучил, затем стре- 
лил и теперь он там, — мальчик показал на небо. — Он 
оттуда смотрит на меня и сейчас видит все. Пусти!
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Юный аварец выскользнул из моих рук, убежал в 
саклю и запер дверь. Последние его слова были сказаны 
так резко, что я просто был ошеломлен и не нашел даже, 
что ответить ему и, отойдя от этой сакли, решил больше 
не подходить к загадочным жилищам.

Пройдя несколько шагов в сторону, я наткнулся на 
небольшой ручеек с кристаллически чистой водой и мог, 
наконец, утолить жажду.

Возвратившись на дорогу, я заметил около одной край
ней сакли сидевшего на камне осунувшегося седого ста
рика, с большой изогнутой трубкой во рту. Старик был 
одет в рваную черкеску, с большими газырями, но без 
кинжала и, понурив голову, смотрел перед собой сухим 
немигающим взглядом.

— Здравствуйте, дедушка! —  остановившись перед 
ним, вежливо приветствовал я старика. Старик ничего не 
ответил и даже не поднял головы.

— Селям-алейкум! —  повторил я приветствие по гор
ски.

Старик попрежнему молчал и, не шевелясь держал 
трубку во рту. Я подумал, что этот дряхлый аварец либо 
глух, либо слеп, и с минуту стоял в нерешительности. На
конец, горец поднял на меня глаза, затем сейчас же опу
стил их и тихо спросил:

— Чего хатышь!
— А так, ничего не хочу, просто желаю вам здравство

вать много лет, — сказал я, переминаясь с ноги на ногу. 
— Мне непонятно, почему в этом ауле такая пустота и 
безлюдье, и почему все так плохо относятся ко мне?

И я рассказал ему про мальчика, который не дал даже 
воды напиться.

— Мальчик молодец, так и надо! — сказал дряхлый 
горец. — Ваша нашим много плохая делал. Вон гора, ви
дишь? — указал он на вершину горы Сулак.

— Вижу, —  отвечал я.
— Там на горе жил мало-мало ваша русский больше

вик, — продолжал старик. — Наши джигиты не желали 
их там и, да простит им Аллах, убрали их совсем. Тогда 
прилетал к нам страшная птица, с огромным железным
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клювом, ехал много солдат на конях. Много джигитов за
брали от нас, били по башке, и увели далеко в город Те- 
мир-Хан-Шура. Отца того мальчика, который не дал тебе 
пить, забрали тогда и стрел ил и... Молодец кардаш! Ваша 
русская болшевик очень плохая, злая человек...

Я хотел его подробно расспросить о том, что здесь 
произошло и разъяснить ему, что большевик и русский 
не одно и тоже, что большевики — это партия, в которой 
есть и аварцы, а русские — это великий свободолюбивый 
народ, но старик не захотел больше со мной говорить, мах- 
нул рукой, поднялся и молча поспешил удалиться в свою 
саклю. Я догадывался, что здесь в ауле Ахвах, произошло, 
вероятно, какое-то трагическое событие, несомненно, они 
имеют основание ненавидеть русских, вернее представи
телей власти, говорившей на русском языке!

Не задерживаясь ни минуты больше, я пошел обрат
но, но, пожелав еще раз напиться воды, спустился опять 
к ручью и там, к своему удивлению, обнаружил валявший
ся разбитый гелиограф Величко. Откуда в таком ауле 
мог появиться этот метеорологический прибор, трудно бы
ло понять.

Я вышел на проезжую дорогу и, наткнувшись там на 
случайную попутную подводу, доехал на ней до аула Аг- 
вали, а оттуда на своем велосипеде направился к себе б 
Б отлих и к ночи был уже дома.

Зина в испуге отшатнулась, увидев меня в разорван
ной одежде, с исцарапанным в кровь лицом. Я был рас
строенный и войдя в комнату, не сказав ни слова, сразу же 
повалился на кровать. Ей долго пришлось допытываться 
и упрашивать меня, чтобы я поведал о случившемся. На
конец, я рассказал ей обо всем, что видел и испытал за 
истекшие сутки вблизи аула Ахвах. Когда Зина спросила 
меня, почему это так бывает до сих пор, как надо смотреть 
на такие явления, я только пожимал плечами и молча 
смотрел в потолок...

ГЛАВА VIII.

Мимо дома Хаджи-Мурата, в котором мы жили и ра
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ботали, пролегала грунтовая дорога, по которой в запад
ном направлении через аул Агвали, можно было добрать
ся до горы Сулак. Поэтому сотрудники гидрометстанции 
с горы Сулак, проезжая мимо, часто останавливались у 
нас.

Однажды, в декабре, через несколько дней после мо
их приключений в ауле Ахвах, ко мне заехал заведываю- 
щий гидро-метеорологической станцией Сулак армянин 
Рубэн Асарьян. Мы были рады визиту нашего коллеги. Я 
очень уважал Асарьяна, как порядочного и культурного 
человека Закавказья.

— Сегодня мне не повезло: опоздал в ваш ресторан, — 
поздоровавшись, сказал Асарьян, — и вот везу с собой 
водку, полученную для работников нашей метстанции, 
выпивка, значит есть, а поесть не могу найти. Не приго
товит ли хозяйка чего-нибудь закусить, мы бы поллитро- 
вочку сейчас опорожнили?

— Ну почему же нет ? —  ответил я, — сейчас все бу
дет. Зина! Ты слышишь о чем речь ? Приготовь-ка нам че
го-нибудь закусить!

Зина сейчас же зажгла примус, приготовила яични
цу, нарезала просоленного курдюка и все это поставила 
на стол, где уже стояла раскупоренная бутылка.

—  Ну, как там у вас в поднебесья жизнь протекает? 
—  спросил я гостя после нескольких глотков сорокогра
дусной.

— А ничего, товарищ Кубанский, ползаем потихоньку 
в снегу, изучаем погодные явления в тропосфере. Правда, 
очень скучно, ведь у нас там круглый год снег, метель, в 
то время, как двумя километрами ниже, у подошвы на
шей же горы, пестреют цветы и играет детвора, одетая в 
одни рубашенки. Но зато с питанием перебоев почти не 
бывает, паек нам дают полярный, в том числе и спиртное. 
Несмотря на то, что мы находимся в южных широтах, 
климатические условия на нашей горе хуже, чем в аркти- 
ке. Но сейчас по крайней мере, мы живем там хоть спо
койно и безопасно.

— А разве у вас там было когда-нибудь опасно?
— Еще и как! Вы разве никогда об этом не слыхали ?
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— Нет! Ничего не знаю!
— Ну, как ж е? Ведь там в 1934 году, ни за что, ни 

про что, погибли все сотрудники гидрометстанции.
— Да что вы? Но как же это было, расскажите!
Асарьян на минуту замолчал. Вдруг я вспомнил о

событиях, свидетелем и участником которых сам недавно 
был.

— Постойте! Я, кажется, кое о чем догадываюсь.
И я кратко рассказал о своих злоключениях в ауле 

Ахвах.
— Да, вероятно, это и есть результат того, о чем я и 

хочу вам рассказать, — сказал Асарьян. — Таким обра
зом вы уже кое-что знаете, но мало, а вы должны быть 
лучше осведомлены о трагической участи своих коллег, — 
продолжал он. — Конечно, сие я рассказываю только вам, 
ибо раз пресса про это ничего не печатала, значит и гово
рить нельзя, но вас, я знаю, и не первый день. Я хочу за
метить вам, что горцы Дагестана с большим озлоблением 
восприняли факт водворения у них советской власти и до 
сих пор некоторые не хотят мириться с нею. Во время ре
волюции и Гражданской войны некоторые националисты 
на Кавказе думали, что наступил момент к возврату их 
прежней независимости, бывшей у горцев до покорения 
Кавказа и даже радовались. После того, как в 1921 году, 
в‘ Темир-Хан-Шуру (нынешний Буйнакск) приезжал сам 
Сталин и провозгласил автономию Дагестанской респуб
лики, но в составе Р. С. Ф. С. Р., аварцы, лезгины, и дру
гие народности Кавказа возненавидели большевиков. Не
нависть эта усугубилась еще тем, что вскоре началось пре
следование их религии и посягательство на личную соб
ственность, проводимое органами советской власти. Так 
что их ненависть к большевикам не случайная. Главная 
ошибка горцев заключается, однако, в том, что всех рус
ских они причисляют к большевикам. К «русским» же 
они причисляют всех, кто не является уроженцами Кав
каза и не исповедует магометанство. Местные закорене
лые шовинисты стараются разжигать в своем народе 
кровную ненависть ко всем русским, припоминая и поко
рение Кавказа и пленение Шамиля.
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Аварцы самая многочисленная и воинственная в Да
гестане нация. Подробностей об Ахвахском восстании 1934 
года я хорошо не знаю, но, если судить по некоторым рас
сказам оставшихся в живых очевидцев, это произошло 
примерно так:

Однажды в Ахвах из соседнего аула прискакало не
сколько горских всадников, вооруженных до зубов. Они 
спешились и, собрав вокруг себя всех мужчин, стали их 
упрекать: «Эх, вы, бабники, сидите здесь в саклях и ниче
го не делаете! Рядом с вами на горе сидят русские боль
шевики, а вам и дела нет. Кто же за вас будет расчиты
ваться с ними ? Ведь во всем Дагестане уже нет ни одного 
русского и нет советской власти, только на горе Сулак 
еще остались ее представители. Во имя Аллаха и Проро
ка, во имя нашей прежней вольности, надо сейчас же по
кончить с ними и провозгласить свободу, за которую бо
ролся наш великий имам Шамиль. Кто любит волю и по
винуется Корану — айда с нами!»...

Взбудораженная необыкновенным известием толпа, не 
вдумываясь в правдивость сообщения, присоединилась к 
всадникам и лавиной хлынула к горе, направляясь к зда
нию метеорологической станции.

Крики и возгласы: «Смерть русским насильникам!» 
«Смерть большевикам!» «Кровью отомстим за кровь на
ших братьев и отцов!» — все время раздавались в этой на
родной толпе.

Но можно ли обвинять горцев Кавказа за то, что они 
тогда так заблуждались? Конечно нет. С их вековой не
приязнью к чужим порядкам и народам, они в каждом 
русском человеке видели прежде всего носителя советской 
власти, поправшей их духовную жизнь, разрушившей ме
чети и вольницу вековых законов гор, отобравшей отары 
барашек, лошадей, фруктовые сады, и понятно, почему 
они считают насильниками всех без исключения русских.

Карабкаясь к вершине горы по снежным ухабам, с 
обнаженными кинжалами и винтовками, (неизвестно от
куда у них появившимися), повстанцы приблизились к 
зданию метстанции. Заведующий, заметив такую лавину 
воинственных горцев, встревожился, но, вероятно, не сра
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зу догадался об их намерениях. Когда же он увидел, как 
несколько человек из этой толпы, накинувшись на возвра
щавшегося с метплощадки наблюдателя, пронзили его 
кинжалом, он понял опасность. Но что мог предпринять 
этот человек против сотни вооруженных горцев? Он схва
тил охотничье ружье и, не раздумывая, выстрелил, но это 
только усилило ярость озлобленных горцев.

Через несколько минут все сотрудники гидрометстан- 
ции были зверски убиты. Захватив, неизвестно для чего, 
некоторые метеорологические приборы, горцы возврати
лись в свой аул. Вероятно, гелиограф Величко, который 
вы нашли у источника, и был одним из этих приборов...

— Не понимаю, — - взволнованно сказал я, — но бы
ли же в этом ауле какие-нибудь органы советской власти ?

— Понятно были, но все из горцев и якобы два из них 
сразу же примкнули к мятежникам, а одного, самого глав
ного, обезоружили и посадили в погреб под замок.

— Какая же дальнейшая судьба восставших ?
Дальнейшая? — переспросил Асарьян. — Дальней

шая, что ж ! Недолго пришлось повстанцам радоваться 
победе. Всё вскоре было раскрыто; аул к аулу и это со
бытие дошло до центра. Через неделю после этого над 
аулом Ахвах пророкотал самолет, которого большинство 
здешних аварцев никогда не видело. Суеверные горцы, 
при появлении «страшной птицы», попадали на колени 
и, вздымая руки к небу, с мольбой взывали к Аллаху и 
Магомету, призывая их на помощь. Но молитва горцев 
не была услышана. Вслед за появлением самолета в аул 
прибыл из Махач-Кала эскадрон кавалерии с представи
телями следственных органов. Оцепив аул, войска нача
ли изъятие всех оказавшихся в нем горцев, замешанных 
в кровавом выступлении против ни в чем неповинных 
сотрудников метстанции.

При этой операции в некоторых саклях были обна
ружены метеорологические приборы. Наличие в сакле 
прибора, по глупости захваченного на горе Сулак, явно 
указывало на участие горца в мятеже.

Жителей тех саклей, в которых находили эти прибо
ры, там же на месте пристреливали. Более сотни мужчин
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из аула Ахвах были арестованы. Их погнали пешком до 
города Буйнакска и на всем трехсоткилометровом пути из
бивали и топтали конями. В  результате живыми до тюрь
мы было доставлено всего с полсотни участников мятежа, 
остальные были уничтожены по дороге. Но и про остав
шихся в живых до сих пор нет ни слуху ни духу. Это была 
жестокая расправа чекистов над всеми участниками Ах- 
вахского восстания.

Остальных жителей аула Ахвах полностью пересели
ли поближе к центру Дагестанской республики, а на его 
опустевшее место перевели один высокогорный аул, орга
низовав его в колхоз. Но и из этих переселенцев, сейчас 
осталось там очень мало: разбрелись в разные стороны. 
Некоторые выселенные из Ахваха старики, женщины и де
ти каким-то образом опять возвратились в свой аул, их ни
кто не трогает, но большинство неизвестно где обитает...

Асарьян замолчал и, не говоря ни слова, достал еще 
поллитровку, хотя и прежняя бутылка еще была не до
пита. Он волновался. По тону рассказа и по выражению 
его лица видно было, что он, хотя и не одобрял поступка 
ахвахских горцев, но в то же время и жалел их.

— Неужели после таких событий вы не боитесь оста
ваться на горе Сулак? — спросил я его.

— Да, как сказать, боюсь или нет, — с неуверенно
стью отвечал Асарьян, — ничего ведь не поделаешь, наз
начили, следовательно, надо же кому-то работать. Притом 
мне меньше надо бояться, ведь я же не из русских, да и 
вряд ли подобное повторится, потому что после Ахвахско- 
го инцидента многих, подозреваемых в партизанстве, не 
только из близлежащих аулов, а и из других районов 
Дагестана, органы НКВД изъяли и уничтожили. А если 
сейчас здесь кто-то опять появился, то это, вероятно, про
сто грабители, а возможно остатки скрывшихся тогда мя
тежников. Хочу добавить вам, что все что я рассказал, от
носится только к событиям на горе Сулак, на самом же 
деле (как я слыхал неоднократно), в районе аула Ахвах 
в 1934 году было серьезное восстание, но я об этом очень 
мало знаю, а потому и не хочу ничего о нем говорить...
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— Вот и я по доброй воле залетел сюда, а как уже на
доела эта глушь и дикий образ жизни. Эх, прелести Да
гестанских гор, когда только я сумею от них избавиться? 
— вздохнул я с горечью.

Уже вечерело. Склоны гор окутывала сплошной си
невой пелена туманной дымки. От ближних долин потя
нуло прохладой.

Рубэн Асарьян встал, простился и уехал к себе на 
метстанцию, на вершину горы Сулак.

***

Оставшись в комнате, я растянулся на своей самодель
ной кровати и затянул в полголоса «Горные вершины спят 
во тьме ночной»...

Зина подошла ко мне.
— Надо уезжать отсюда поскорее, —  сказала она, - - 

кроме того, что здесь опасно, ты же видишь мое положе
ние, а здесь ни родильного дома, ни больницы ничего нет.

— Да, конечно, нужно уезжать из этой глуши. Ты 
совершенно права, —  сказал я прервав свое пение. — Но 
как ? Самовольно оставить службу — нельзя, тюрьму лег
ко получить, а по-хорошему не отпустят, потому что охот
ников ехать в этот край мало найдется. Надо найти для 
этого какой-нибудь законный предлог и посылать прось
бу за просьбой о переводе на другую метстанцию, хотя и 
энергичную, напористую, но с трезво продуманным осно
ванием.

— Тебе виднее, как хочешь, так и делай, моя судьба 
в твоих руках, —  тихо и покорно прошептала Зина, скло
нившись головой на мою грудь.

И мы, волей судьбы заброшенные в этот уголок Кав
каза, окруженные мстительной и чужой для нас народно
стью, продолжали жить в каменной дырявой сакле, из 
расщелин которой часто выползали ядовитые скорпионы, 
обнаруживая себя своим особым странным шорохом.

Вскоре после визита Асарьяна я написал в управление 
энергичную просьбу о переводе. Мысль об отъезде с этих 
пор не покидала нас...
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ГЛАВА IX.

Однажды Зина вбежала в комнату, запыхавшись и 
взволнованно сказала:

— Федя! Иди взгляни, что там на углу творится, 
страшно смотреть!

«Уж не Ахвахское ли повторение?» — мелькнуло в 
моей голове и я, не расспрашивая, поспешил за Зиной.

Во дворе одной сакли мы увидели следующую кар
тину: более полусотни аварских женщин ужасно вопили, 
били одна другую по плечам и голове, царапали до крови 
свое лицо, рвали волосы, сопровождая все это несмолка
емыми истерическими криками и причитаниями. У мно
гих женщин лицо и руки были окровавлены, волоса ра
спущены, одежда изорвана.

Я и Зина, остановившись за изгородью, некоторое 
время молча смотрели на это «столпотворение», ничего не 
понимая.

Наконец я решился спросить у стоявшего почти рядом 
знакомого мне аварца:

— Скажите, пожалуйста, что здесь такое происходит? 
Чего они дерутся?

— Никто не дерется, откуда вы это взяли? — хлад
нокровно отвечал аварец. — Сегодня здесь умер маль
чик, сейчас готовятся к похоронам, вот и все.

Мы в недоумении переглянулись. Еще через мину
ту я спросил:

— А почему только женщины так вопят, и почему 
ни одна из них не заходит в комнату, где лежит покой
ник?

— Готовить в последний путь умершего мальчика 
могут только мужчины, и женщинам в это время туда 
строго запрещается входить — пояснил аварец.

— Вот, как! А у нас, кажется, бывает наоборот, — 
заметила Зина.

В это время четыре рослых аварца вынесли из две
рей сакли на узких деревянных носилках покойника, по
крытого с головой кавказской буркой и, направились, на 
кладбище. Все мужчины, находившиеся вблизи, присо
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единились и пошли за носилками, но ни одна из женщин 
не последовала за этим похоронным шествием. Все жен
щины оставались во дворе на прежнем месте и стали кри
чать еще сильнее и истеричнее, а некоторые попадали и 
начали в истерике вопить и кататься по земле.

Я с Зиной тоже хотел последовать на кладбище и 
посмотреть, что там будет дальше, но наш приятель, дер
нув жену за руку, сказал:

— Женщинам запрещается сейчас идти туда, может 
быть плохо...

Зина вернулась и пошла домой, а я, гонимый любо
пытством, все же побрел на мусульманское кладбище, на
ходившееся на окраине аула.

Толпа аварцев стояла возле свежевырытой, глубокой, 
четырехугольной ямы, на дне которой, сбоку, несколько 
мужчин мастерили продолговатую нишу, в виде печи, для 
чего им подавали сверху камни и жидкую глину на до
щечках.

Покойник, лежавший на носилках, был тщательно 
закутан в белую материю и такими же матерчатыми поя
сами обвязан с головы до ног, но бурка была уже удале
на. Три старых аварца стояли над ним лицом к востоку и 
шептали особые молитвы. (Муллы и мечети к этому вре
мени в ауле уже не было). Затем покойника опустили в 
могилу, в которой продолжали оставаться два мастерив
ших нишу аварца. В  тот же момент четыре горца накры
ли яму большим брезентом, так что нельзя было видеть, 
что происходит в могиле. Минут через пять оба аварца вы
лезли оттуда, яму засыпали землей, водрузили над ней 
белокаменный с острым треугольным концом столб, с на
чертанными на нем по арабски словами и, медленно разо
шлись с кладбища.

На обратном пути я узнал от того же знакомого мне 
аварца, что двое мужчин, которые находились под брезен
том в яме, развязали покойника и освободили его от всех 
одеяний, в которые он был одет перед погребением, что
бы в тот момент, когда явится к нему Пророк, он мог бы 
свободно встать и ответить на вопросы, о которых не ве
дает ни один живой человек на земле.
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После похорон, почти все женщины аула, несколько 
дней подряд, а затем в течении четырех недель, в день 
смерти этого двенадцатилетнего мальчика собирались во 
дворе покойного, поднимали душераздирающие вопли и 
так же, как при похоронах царапали в кровь свое лицо. 
Мужчины собирались отдельно за аулом и молились. Там 
они резали барашку, приготовляли на огне шашлык и 
справляли свои национальные поминки.

ГЛАВА X.

Часто из окна своей комнаты, я и Зина наблюдали, 
как по воскресеньям направляясь на базар, мужчины об
ращались со своими женами.

Аварец горделиво сидел на коне, не имея при себе 
никакого груза, а его жена шла рядом с конем и согнув
шись тащила на своей спине большие тяжести, иногда 
трехпудовый мешок картофеля или еще что-либо тяже
лое. И муж ни за что не возьмет мешок картофеля с плеч 
своей жены и не положит к себе на лошадь! Это счита
лось бы позором для горца. Среди младшего поколения 
аварцев это редко наблюдалось, но среди старших почти 
поголовно. Женщина у горцев Кавказа была, и во многих 
случаях и осталась, настоящей рабыней в семье, но ни од
на из женщин не сетовала на такое положение и считала, 
что все это так и должно быть.

Ни одна аварка не выходила из сакли без простыни. 
Куда бы она не направлялась, зимой или летом, она на
кидывала на свою одежду большую белую простынь, за
кутавшись в нее с головы до ног так, что только глаза 
видно, и только тогда выходила из дома на улицу. Если 
издали посмотреть на аварский базар, то кажется, что на 
ровной площади находятся сотни неподвижных белых 
мумий, выточенных из белого камня. На самом же деле 
это сидят неподвижно аварские женщины в белых про
стынях и продают свои незатейливые товары: картофель, 
яблоки, лошадинный топленный жир, овечий курдюк... 
Все это они продают на вес, но весов ни у кого из продаю
щих нет: весы должен иметь покупатель. Странно, но это
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факт. И аварка сидит иногда целый день на базаре и уно
сит свою картофель обратно домой, но ни зачто не про
даст без веса. Так приказал муж, он ее послал на базар, 
указал сколько времени ей быть на базаре, по какой цене 
и как продавать и в определенное время должна вернуть
ся назад, реализовала она свой товар или нет —  все равно.

Почти все женщины по русски не понимают и на во
просы русских, всегда отвечают неизменным «кхг»-«кхг» 
звуком, который обозначает и «да» и «нет», и которого ни 
один русский не может правильно выговорить...

Возвращаясь однажды с метеорологической площад
ки, я встретил продавщицу хлебного ларька Хадижат, 
единственную грамотную женщину в ауле понимающую 
по русски, с большой вязанкой дров. Хадижат, согнувшись 
от тяжести, тащила дрова из лесу к себе домой, а ее муж 
в это самое время спокойно сидел на завалинке у сакли и 
курил трубку.

— Почему это так, — спросил я ее, —  ты и в ларьке 
работаешь целый день и дрова таскаешь, а муж твой ни
когда ничего не делает?

— А это такой наш адат, — отвечала приостановив
шись Хадижат, — женщина должна все работай, а мужчи
на только кушай, табак кури и на коне ходи.

— Поэтому, вероятно, ваши мужчины и смеялись вче
ра, когда увидели, что я нес ведро с водой.

— Да, у нас мужчина вода не таскай, это работа на
ша, женская...

И не рискуя больше продолжать беседу с посторон
ним мужчиной, Хадижат быстро зашагала к своей сакле, 
так как за разговор наедине с чужим мужчиной, да еще с 
русским, муж ее мог сделать с ней что угодно...

**
*

В конце декабря 1938 года на метстанцию Ботлих при
ехал наконец новый сотрудник из аварцев. Не дожидаясь 
согласия своего управления, я немедленно сдал ему все 
приборы и дела метстанции. На следующий день, с пер
вой же случайной автомашиной, собрав в чемодан все свое
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«хозяйство», мы выехали из аула Ботлих. Обратный наш 
путь, проходивший через знакомые уже нам горные пере
валы, прошел до самого города Махач-Кала без пересадки 
и благополучно.

Я и Зина Викторова простились с горным Дагестаном 
и, облегченно вздохнули только в поезде железной доро
ги, шедшего от Махач-Кала до Баку.

Из Бакинского управления гидрометслужбы нас на
правили в прежних должностях на агрометстанцию горо
да Куба, в Азербайджане. Новое место службы уже не 
было такой глушью, как далекий дагестанский аул Бот
лих: тут были и кино-театр, и больница, и электрическое 
освещение, и от железной дороги было недалеко.

Здесь в Кубе, 17 февраля, у Зины родилась дочь, ко
торая еще больше сблизила нас. В  честь нашей взаимной 
любви, мы дали ей имя Любовь.

Но недолго продолжалось наше счастье. Через пять 
месяцев после рождения дочери, по независящим от нас 
причинам, мы расстались надолго, может быть, и навсегда

Но это уже другая история...
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Черный Ураган

ГЛАВА I.

. . .  Однажды я написал заявление в Бакинское 
управление Гидро-Метеорологической службы, в распо
ряжении которого находился, о переводе меня с метео
рологической станции в городе Куба (Азербайджан) в дру
гое место, или же просил содействия договориться с мест
ными властями о том, чтобы я смог регулярно, не простаи
вая по пол дня в очереди, доставать полагающийся мне 
один килограмм хлеба.

Заявление об увольнении или переводе в другие рай
оны на такую же службу я писал уже вторично, хотя 
этого делать нельзя было; настойчивость перед вышестоя
щим начальством иногда считалась «контреволюционной 
вылазкой», хотя я такого определения не допускал. Я  еще 
было молод и малосведущ о той страшной деспотической 
дьявольщине, которую творили в Азербайджанской ССР 
Багиров и Емельянов, а по всей стране их покровители и 
вдохновители: «великий и мудрый» Сталин и его земляк 
Берия.

В своем вторичном (роковом) заявлении, я помимо 
прочего вздумал еще указать, что в городе Куба живут 
почти одни азербайджанцы, все продукты питания до
ставать очень трудно, тюрские народы с ненавистью 
смотрят на всех русских, и т. д. Конечно, подобного заяв
ления ни в коем случае нельзя было писать, но меня 
толкнуло на это отчаяние; два дня перед этим я по не
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сколько часов стоял в очереди и не мог достать ни одного 
грамма хлеба. Через несколько дней я получил ответную 
телеграмму: «...Немедленно выезжайте Баку вопросу пе
ревода другое место работы... Бабаев...» (Бабаев — заме
ститель начальника управления). Такие телеграммы с 
вызовом по делам службы бывали и раньше. Поэтому, 
ничего не подозревая, и даже обрадовавшись, я сейчас же 
выехал в Баку, и к утру следующего дня прибыл в уп
равление.

Это было 20 июля 1939 года.
Едва я зашел в кабинет Бабаева, как получил «при

глашение» зайти в комнату начальника спецотдела уп
равления Теплова. В  кабинете Теплова находились еще 
два незнакомых здоровенных мужчины в штатском. Они 
весьма вежливо попросили меня пройти в наркомат внут
ренних дел Азербайджанской ССР, для выяснения како
го-то важного вопроса.

— Да, да! Товарищ Кубанский! Пройдите с ними, а 
потом вернетесь, зайдите ко мне, у меня дело к вам есть, — 
сказал по начальнически, но вежливо Теплов.

И я пошел. Здание наркомата внутренних дел нахо
дилось на самом берегу Каспийского моря, и было, пожа
луй, самым большим зданием Баку.

Когда я пришел туда вместе с этими двумя агентами, 
(о том что это были агенты я уже не сомневался), мне 
предложили написать свою автобиографию и указать фа
милии всех лиц, которых я когда либо знал и помнил 
(Соседей, знакомых по службе, родителей, братьев, сестер 
и их мужей, дедушку и бабушку по отцовской линии и по 
матери, всех родственников и т. д.). Было уже три часа 
дня. Один агент спросил меня:

— Вы уже обедали сегодня ?
— Нет, — отвечаю, —  я ночью выехал из Хачмаса и 

еще не ел.
— Так вы пообедайте у нас и отдохните, а потом бу

дем говорить дальше, —  и повели меня вниз в подвальное 
помещение.

Я даже не заметил когда исчезли сопровождавшие
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меня агенты и я оказался окруженный стражей внутрен
ней тюрьмы НКВД.

Встревоженный, и все еще не веря в происходившее, 
я спросил:

— В  чем дело? Что это значит?
— А разве вам неизвестно об аресте? — вопросом от

ветил дежурный.
— Ничего не знаю.
Тогда мне показали ордер-постановление об аресте. 

Просмотрев его, я расписался в прочтении. Ордер был 
подписан спецследователем Агороняном и начальником 
3-го отдела Хохловым. Утверждали постановление нар
ком внутренних дел Азерб. ССР Емельянов, и стояла еще 
подпись его заместителя Керимова.

Меня раздели до гола и произвели такой обыск во всех 
частях тела, что даже вспоминать стыдно. Затем объявив, 
что мой номер «1914», меня провели по длинному корри- 
дору подземелья и втолкнули в камеру № 127.

В камере, прислонившись к стенке, стоял почти го
лый, обросший и бледный азербайджанец. Он вначале в 
испуге попятился от меня в угол, думая, (как он сказал 
позже), что это зашел за ним «следователь специального 
воздействия» — то-есть палач, но потом мы познакоми
лись и он успокоился. Это был преподаватель Бакинского 
педагогического института Махмуд Барбар-Заде. Обви
нялся он в том, что в Турции якобы жил его брат, хотя 
несчастный о нем с детства ничего не знает.

Что представляла собою моя камера? Это цементиро
ванный мешок, метра два длины и полтора ширины. Окна 
совсем не было. Только в верхней части чугунной двери 
«глазок», временами открывавшийся надзирателем. Со 
стен капала вода. Духота была невыносимая. В  первую 
минуту я думал, что и часа не проживу здесь, задохнусь. 
Но мой невольный сожитель поспешил «успокоить» меня; 
он тоже так думал вначале, но вот уже три месяца как 
здесь и все еще жив.

Вечером, часов в десять, я услышал далекий душе
раздирающий крик женщины, потом —  глухой стук.

—Что это? — спросил я непонимающе.

49



Барбар-Заде принужденно и болезненно улыбнулся и 
шепотом ответил:

—  Ежовы методы выявления контрреволюции, про
водимые теперь нашим кавказцем Лаврентием стаханов
скими темпами.

И тут же рассказал о страшных пытках, применяе
мых по специальной инструкции НКВД СССР ко многим 
политическим заключенным. И никто иной, как сам Ста
лин приказал применять пытки, хотя в опубликованных 
законах СССР пытки якобы и не разрешаются. Слыхал я 
о пытках в «стране социализма» и раньше, но откровен
но говоря, до того времени не верил.

Через полчаса крики утихли. Надзиратель приоткрыл 
«глазок» и, вероятно зазевался, забыв его сразу же за
крыть. Я на миг прильнул одним глазом к этому мини
атюрному отверстию и вижу: из угловой камеры по кор- 
ридору пронесли окровавленную молодую женщину, с 
распущенными волосами и закрытыми глазами, вероят
но, потерявшую сознание. Грудь ее часто и высоко взды
малась от тяжелого дыхания. Голова у меня закружилась, 
и я едва не упал навзнич. «Глазок» захлопнулся и по мо
ему адресу послышался отборный русский «мат».

На второй день, мой сожитель по камере Барбар-Заде 
рассказал мне:

«...После ареста меня вызвали на допрос и предложи
ли сознаться в шпионской деятельности в пользу Турции. 
Когда я отказался брать на себя несуществующую вину, 
ко мне стали применять «особые меры воздействия». Мне 
привязали к обеим рукам по чемодану с песком, весом до 
трех пудов каждый и заставили неподвижно стоять у стен
ки, а сами чекисты в это время сидели за столом, пили ви
но, ели и смеялись, предлагая в то же время мне подпи
саться под обвинением, и тогда мол и я буду с ними весе
литься у стола, а иначе буду стоять до утра. Когда я упал 
в бессилии на пол, меня облили холодной водой и отпра
вили в камеру. На другую ночь я также отказался от 
предъявленного обвинения. Тогда меня бросили в «особую 
камеру», привязали цепями к стене и напустили немно
го ниже пояса холодной воды. В  таком положении я про
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был шесть суток. Распухшему и еле живому, мне все вре
мя, по несколько раз в день предлагали подписать обви 
нение. Потом положили меня в тюремную больницу, а ко
гда я немного оправился бросили вот в эту камеру. Что 
дальше будет — не знаю...»

Меня охватывал ужас.
На пятый день моего пребывания «на отдыхе», часов 

в двенадцать ночи, меня вызвали на допрос к спеце лед о- 
вателю Бердниченко, в комнату № 222. Следователь пред
ложил мне сесть в дальнем углу, положить вытянутые 
руки на колени и слушать. Посмотрев в лежавшую перед 
ним папку с бумагами, Бердниченко, не поднимая голо
вы, прогнусавил:

—  Вы обвиняетесь в антисоветской деятельности. 
Признаете себя виновным?

Я вопросительно посмотрел на него.
Он повторил. Я ответил ему, что ничего не знаю, ни

когда не занимался и даже не мыслил заниматься анти
советской деятельностью. Тогда Бердниченко достал из 
папки мое заявление, которое я писал недавно в Гидро- 
метуправление о переводе меня в другое место и, показы
вая его мне, спросил:

— Это вы писали?
— Да, это заявление мое.
— Вы здесь утверждаете, что живя и работая в горо

де Куба, не можете по несколько дней достать хлеба и дру
гих продуктов и поэтому требуете перевода в другое ме
сто или увольнения. Зачем такая клевета?

Я подтвердил еще раз, что во многих местах в Азер
байджане, а в особенности в городе Куба с продуктами 
очень плохо: не то, что мяса и масла не достанешь, но да
же за хлебом приходится стоять по несколько часов в оче
реди и то не всегда можно достать...

— Ложь! — крикнул Бердниченко и позвонил.
Вошла, в чистом белом халате, официантка, вероят

но из находившегося в этом же здании энкаведистского 
ресторана. Он что-то ей сказал на ухо и она вышла. Ми
нут через пять она вернулась с большим подносом, на ко
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тором лежали: масло, сыр, колбаса, белый хлеб, вино
град...

Тогда Бердниченко пробуя все принесенное, с гордо
стью и усмешкой «победителя» сказал мне:

—  Смотри! Кажется все для обеда тут есть и это в 
том же самом Азербайджане. Ну, как? Можно достать у 
нас пожрать или нет?

Я улыбнулся на эту издевательскую шутку спецсле- 
дователя и ничего не ответил.

—  Факты — упрямая вещь, а вы антисоветский кле
ветник, —  добавил он и принялся писать обвинительное 
заключение.

«Вещественные» доказательства были на лицо: на 
столе в папке лежало мое письменное утверждение о том, 
что в Азербайджане очень плохо с продуктами питания и, 
тут же стоял металический поднос уставленный всякими 
яствами! Какое же еще нужно доказательство?...

Итак «вина» моя доказана. Я признан «виновным» в 
антисоветской клевете по поводу нехватки продуктов в Со
ветском Союзе. На этот счет имеется специальная статья 
72-я часть 1-я в уголовном кодексе Азербайджанской 
ССР, или статья 58-я пункт 10 в уголовном кодексе 
РСФСР: не правда-ли — очень убедительно!

После окончания «следствия» (вызовы были еще не
сколько раз) меня перевели в камеру № 93, которая была 
больше, чем 127-я и с окошком. Окошко находилось в 
предоконной цементированной яме, с двойной решеткой и 
матовым стеклом. Так что, кто ходил там или что про
исходило за окошком, мы не могли видеть.

В этой камере находилось пять человек заключенных: 
три инженера, лейтенант авиации и старший механик с 
Каспийского пароходства. Два инженера обвинялись за 
«вредительство, а в чем оно заключалось они и сами того 
не знали. Третий инженер, Томилин, сам пришел в НКВД 
и заявил: «В таких условиях работать невозможно. Са
жайте меня или я покончу с собой!...»

Его посадили.
Лейтенант Игорь Ланько, летчик с Бакинского аэро

дрома, член ЦК комсомола, показал свои челюсти с вы
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битыми зубами и перебитую руку — результат пыток па
лача Емельянова. Арестован он был потому, что его прия
тель, поссорившись из-за одной девушки, пришел в НКВД 
и заявил: «Данько говорил, что надо убить Сталина(?)» . 
Этого было достаточно, чтобы «Особка» определила ему 
десять лет тюрьмы. Он подал апелляцию и ждал резуль
татов в этой камере.

— А тебя здорово пороли? — спросил он как-то у 
меня.

— Нет! Меня совсем не били при следствии.
— Как же так ? Врешь!
— Да я сразу подписал обвинение и не стал отнеки

ваться. Все равно бесполезно.
— Дурак! — заключил Данько и не стал со мной 

разговаривать.
Пятый мой сотоварищ по 93-й камере, Василий Ме

щеряков, член партии с 1916 года, работал на одном па
роходе Каспия старшим механиком и парторгом. Корабль 
этот совершал рейсы и за границу.

О Мещерякове три года уже велось следствие по об
винению во вредительстве. «Вредительство» же состояло 
в порче какой-то мелкой детали машины, ремонт которой 
обошелся в 12 рублей! Когда суд отказался рассматри
вать «дело» с такими цыфрами «вредительства», тогда 
следственный отдел прибавил ему еще связь с «меньшеви
ком», бывшим капитаном его парохода, давно уже изъ
ятым органами НКВД. Капитан парохода, на котором 
служил и Мещеряков, был обвинен в соучаствии рас
стрела «26 бакинских комиссаров», среди которых был и 
Анастас Микоян, случайно избежавший тогда расправы и 
ныне занимающий видное место в советском правитель
стве. Все это конечно была выдумка НКВД, капитана на
до было ликвидоровать, потому что он бывший меньше
вик. Тоже самое и с Мещеряковым: он должен был быть 
ликвидированным, как старый дореволюционный комму
нист, член Ленинской гвардии, а таких к 1939 году уже 
почти не оставалось: всем был пришит ярлык «врага на
рода» и «высочайшим повелением» они были уничтоже
ны...
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Мещерякова, в Бакинской внутренней тюрьме НКВД, 
подвергали жестоким средневековым пыткам: держали в 
водяной камере семь суток, били по больной ноге, жгли 
пальцы, кололи под ногти иглой, и наконец пьяный па
лач до того озверел, что специальными щипцами оторвал 
ему палец на левой руке. Когда несчастный потерял со
знание, его особым шприцем привели в чувство и броси
ли на холодном полу в камере пыток, где он пролежал не
сколько часов. Затем его забрали в тюремную больницу, 
подлечили малость и продолжали «следствие», ибо такие 
уже никогда не выпускались на волю...

Через месяц к нам перевели еще одного из 97-й камеры.
Вечером того же дня надзиратель приоткрыв «гла

зок», спросил:
«Кто хочет подмести пол в подвальных корридорах?» 

Я сразу же вызвался. От долгого пребывания в каменном 
мешке, любая работа ,только бы не в этой проклятой ка
мере, почиталась великим наслаждением.

Надо заметить, что во внутренней тюрьме существо
вало жесткое правило, по которому люди из разных ка
мер не должны ни видеть, ни слышать друг друга. Точнее; 
никто из заключенных не должен знать, кто находится в 
других камерах.

Подметая корридор, часов в десять вечера, я услы
шал приближавшийся сверху прерывистый детский плач. 
Прислушался. Заметив это, надзиратель быстро втолкнул 
меня в уборную и запер дверь. Но он вероятно забыл о 
полуразбитом «матовом» стекле двери, из которой в ще
ли треснувшего стекла все можно было видеть. Я осто
рожно прильнул к двери и увидел картину, которую дол
го не мог забыть. По корридору подвала вели двух детей: 
мальчика лет шести-семи и девочку лет десяти. Мальчик 
шел слегка всхлипывая, а девочка горько плакала и, по
минутно вскрикивая, хваталась за левое бедро; платьице 
ее все было изодрано. Она представляла из себя жуткий 
и жалкий вид. А с боков и спереди шли три палача-спец- 
работники НКВД, торопили угрожающе детей и времена
ми зажимали рот девочке.
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Сердце мое сжалось от боли.
Когда я вернулся в свою камеру и тихонько в уголку 

рассказал о том, что видел, человек, которого привели к 
нам в тот день, поведал нам историю этих несчастных де
тей. На одном из нефтепромыслов Баку-«Сталиннефть» — 
месяц тому назад был арестован геолог Макаров с женой 
и тремя детьми. (Аресты одновременно всей семьи, вклю
чая и малых детей, явление довольно частое было во вре
мена Ежова и Берии). Один, из этих арестованных детей, 
девятилетний Витя, недавно умер в тюрьме, возможно от 
пыток, а двух продолжают водить на допросы и бесчело
вечно мучить. С Макаровым наш новый сожитель сидел 
в 27-й камере, но дней десять тому геолога взяли в пол
ночь на допрос и больше он не возвращался. О судьбе 
его жены ничего не было известно. Она возможно сидела 
где-то тут-же рядом, в одной из многочисленных тайных 
камер этого страшного подземелья. Обвинялось семейст
во Макаровых в том, что к жене геолога, немке по проис
хождению, год тому назад приезжал в гости из Закав
казья ее дядя, из немецкой колонии «Конкордия». Вскоре 
после этого дядю ее обвинили в «шпионаже» в пользу 
Германии, а следом за ним арестовали и всю семью Ма
каровых, предъявив им тоже обвинение.

Через несколько дней после этого, меня вызвали к 
тюремному доктору (тоже чекисту) для медицинского ос
видетельствования. В  кабинете доктора на столе лежала 
анкета, заполненная какими-то данными, на верху кото
рой значилось мое имя и номер. Бегло взглянув на меня, 
доктор сейчас же поставил штамп на анкете: «годен для 
работы на севере». И этим «освидетельствование» моего 
здоровья кончилось.

Вечером того же дня, меня еще раз вызвал Бердни- 
ченко и сказал:

— Хотя вины у вас особой никакой нет, но посидеть 
вам надо будет! Не беспокойтесь, вам много не дадут, са
мое больше пять лет. За то это будет для вас «хорошая 
школа»!...

Бердниченко был прав: для меня это была действи
тельно хорошая школа жизни. И досконально уразуметь
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эту «школу» может только тот, кто сам «там» был, и на 
своей спине воспринял методы ея «педагогов».

За пять месяцев пребывания в подвалах НКВД, в за
стенках сталинского ГЕСТАПО, я узнал о таких вещах, 
которые раньше мне и в голову не приходили. Да и с чем 
можно сравнить такую систему?

Каждое утро радио Москвы разносит песнь по всей 
стране: ...«Я другой такой страны не знаю, где так вольно 
дышит человек...» На всех перекрестках больших и малых 
городов красуются плакаты с надписями: «Спасибо това
рищу Сталину за счастливое детство!» «Жить стало луч
ше — стало веселей!», «Самое ценное в нашей стране это 
человек», «Советская власть навсегда избавила народы 
России от кровавой царской тирании», и т. д. и т. п. А что 
творится в тюрьмах и подвалах НКВД, возросших в сот
ни раз во времена сталинских пятилеток??? «Осчастли- 
венных» Сталиным детей, и «свободных равноправных 
женщин пытают средневековыми методами, перед кото
рыми ужасы древней инквизиции просто ничто...

ГЛАВА II.

В  один из воскресных осенних дней, когда все мы — 
обитатели камеры № 93 уныло сидели, погрузившись, 
как обычно в тяжелые размышления о собственной судь
бе, форточка с «глазком» неожиданно открылась, в ней 
показались немигающие глазища надзирателя, и раздал
ся голос:

— Номер тысяча девятьсот четырнадцать, быстро со
браться с вещами!

Эти слова надзирателя, как электроток прошли через 
мое сознание.

Если бы без вещей, — значит, —  на допрос, но с «ве
щами» — это что-то новое! Куда? Зачем!?

«Вещи» все были на мне, поэтому не собираясь, я все
гда был готов.

Не успел я проститься с товарищами по камере, как 
дверь открылась и два стражника, не так уж грубо, как
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бывало при ночных допросах, взяли и повели меня по 
бесконечным переулкам подземелья, пока мы не оказа
лись в той самой комнате, где пять месяцев назад, мне 
объявили об аресте и произвели первый обыск. Помощник 
начальника тюрьмы подошел ко мне вплотную и спро
сил:

— Белья, или чего другого не уносите с собой?
— Нет, гражданин начальник. Все, что на мне наде

то, — мое, — отвечал я удивляясь такому вопросу.
— Смотри, в чем пришел к нам, в том и уходи! — 

бросил он и, повернувшись вышел.
Сердце мое учащенно забилось от волнения. Мель

кнула наивная мысль: «Не на свободу ли? Но ведь я же 
признан «виновным»!

С волнением стал я ждать дальнейшего и увидел, как 
энкаведисты принесли и положили на стол отобранные у 
меня вещи, точно отсчитали взятые при аресте деньги.

Голова кружилась в догадках. Вот, думал я тогда, 
сейчас откроется боковая дверь, мне пожмут руку и ска
жут: «До свидания, товарищ Кубанский, извините за не
доразумение».

Конечно, ждать освобождения в моем положении бы
ло нелепо, однако, все было очень похоже на это. Глупая 
фантазия, которой я до сих пор не могу простить себе!

Энкаведисты чего-то ждали. Прошло с полчаса, по
казавшиеся мне вечностью. Вдруг около самых дверей на
ружной стены, во дворе тюрьмы, загудела автомашина и 
в тот же самый момент меня бесцеремонно схватили и 
втолкнули в какой-то темный ящик. Дверцы захлопну
лись. Я осмотрелся и понял, что нахожусь один в «черном 
вороне». Машина сразу-же куда-то понеслась.

Зло посмеявшись над собой, над своей мечтой о сво
боде, я стал обдумывать план своих ответов и высказыва
ний в суде, ибо я был уверен, что меня везут на заседание 
Верховного суда Азерб. ССР.

Через некоторое время машина остановилась. По
слышался грозный выкрик: «Выходи!» Вылезаю из «Чер
ного ворона» и вижу вокзал! В  чем дело? Стража окру
жившая меня не дает мне смотреть по сторонам. Едва я
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ступил ногами на землю, как несколько голосов закрича
ло: «Ложись!»

Приседаю и вижу — подо мною жидкая грязь, после 
недавно прошедшего дождя, воздерживаюсь ложиться. Но 
человек пять охранников не церемонясь «укладывают» ме
ня лицом вниз. Это делалось всегда и со всеми подобными 
мне, для того, чтобы я никого постороннего не мог видеть 
и чтобы посторонние не могли видеть меня.

Убедившись, что в «черном вороне» я приехал только 
один, один из энкаведистов закричал мне: «Встать! Руки 
назад, голову вниз, по сторонам не глядеть, марш!» И я 
в окружении человек десяти охранников (экий важный 
преступник!) пошел в направлении стоявшего отдельно 
большего вагона с решетками на окнах. Меня привели ту
да и втолкнули в этот «столыпинский» вагон, в котором 
обычно перевозили заключенных. Это было для меня 
совсем непонятно. В  чем дело? В  этап без суда и объявле
ния срока наказания?

Только тогда, когда тронулся поезд, старший охраны 
сказал, что мея направляют на место моей прежней служ
бы и настоящего местожительства жены, в город Куба, 
где меня будет судить «Выездная сессия Верховного суда 
Азербайджанской ССР».

В этом «столыпинском» вагоне, я впервые от сидев
ших в моем отделении этапников услыхал про неизвест
ный мне до того город Ухта, куда направлялись некоторые 
осужденные, преимущественно нефтянники. (Впоследст
вии это место оказалось для меня самым ужасным во всей 
моей довоенной жизни). Я  очень удивлялся, как это лю
ди, ехавшие на много лет на каторгу, в концлагерь, держа
лись совершенно спокойно, в то время, как я волновался 
и это волнение все время усиливалось по мере приближе
ния поезда к станции Хачмас. Возможно потому, что эти 
осужденные люди, считали свой срок заключения «со
вершившимся в НКВД фактом», в то время, как я еще не 
знал, что меня ожидает.

От станции Хачмас, в сторону до города Куба желез
ной дороги не было. Километров тридцать ровного пути, 
до Кубы, будет продолжен, вероятно, на автомашине.
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На станции Хачмас из вагона меня вывели, но так 
как была ночь, то посадили в камеру местной тюрьмы, где 
на площади не превышающей двадцати квадратных мет
ров я увидел человек семьдесят заключенных. Все стоя
ли или сидели совершенно голые, тесно прижатые друг к 
другу. Дальше порога продвинуться было невозможно и, 
я так и остался сидеть на «параше» у дверей, мысленно 
сожалея о камере в подвале НКВД, где все-же было про
сторнее.

Скоро я почувствовал, что буквально задыхаюсь от 
нестерпимой жары и смрада. Утром, как только откры
лась дверь камеры, я заявил дежурному милиционеру: 
«Если сегодня же не отправите меня по назначению, то 
как только вечером откроете дверь, брошусь бежать, и то
гда стреляйте прямо по мне! Я хочу, чтобы застрелили, 
нежели здесь находиться!»

В безумном отчаянии, я действительно готов был на 
такой шаг. Милиционер иронически ухмыльнулся, но ни
чего не ответил.

Я продолжал сидеть на «параше» у дверей, ибо даль
ше ступить было некуда. В  грустном раздумьи я засмот
релся в щелку двери на большой тополь росший на откры
том месте против нашей камеры, широкая крона которого 
шумя желтеющими листьями, раскачивалась под порывом 
ветра все вокруг одной и то же точки. Мне казалось, что 
и моя жизнь вот так же кружится возле какой-то мертвой 
точки и в просторах житейского моря, не видно никакого 
пути, не видно и следа желанного паруса спасения...

Только под вечер меня все таки отправили в Кубин
скую тюрьму, то есть «к месту назначения».

Подъезжая к воротам тюрьмы, с кузова грузовой ав
томашины я издали увидел квартиру, в которой я когда-то 
жил «на свободе», и в которой, вероятно, живут и теперь 
моя жена и маленькая дочурка. Сердце мое затрепетало, 
ведь со дня моего ареста никто из моих близких не знал 
ничего о моей судьбе, но увы ! Моя просьба сообщить жене 
о том, что я здесь — в Кубе, была категорически отверг
нута. Только на третий день моего пребывания в Кубин
ской тюрьме, я получил пятиминутное свидание с женой.
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...Существующая ныне в городе Куба тюрьма, это со
хранившийся до наших дней старинный тюремный замок 
Кубинского ханства, построенный еще в средние века, но 
значительно расширенный в Сталинскую эпоху.

В  этой тюрьме до наших дней сохранился для наказа 
ния «нарушителей» тюремных правил так называемый 
«мешок». Стражники выводили «виновного» из камеры в 
специальное помещение, впихивали его с головой в не
проницаемый для воздуха брезентовый мешок, выставляя 
наружу в специальную дырку только кисть левой руки, а 
ноги и правую руку туго связывали сзади и прикрепляли 
к шее. В  таком положении заключенного завязывали в 
мешок. Затем, покатав его из стороны в сторону по камен
ному изрытому полу, человек пять энкаведистов садились 
истязаемому на голову и на живот и только по временам 
щупали пульс его на выставленной левой руке. Когда 
пульс явно начинал слабеть, то-есть когда человек уже 
почти умирал, мешок открывали, давали несчастному ми
нуты две-три отдышаться и опять начинали снова мучить. 
Операция продолжалась два-три раза подряд, иногда да
же четыре раза, после чего заключенного, еле живого 
вносили обратно в камеру.

Руководили этим наказанием всегда, или начальник 
тюрьмы Кадиров, или его помощник Шумун.

Споры заключенных между собою, (которые мог ус
лышать надзиратель), настойчивые просьбы у дежурного 
о чем либо, несвоевременное вставание при появлении тю
ремного начальства — все это служило поводом для та
кого средневекового наказания...

Но вот наконец меня повели в суд.
Защитник — азербайджанец являлся ко мне накану

не в камеру тюрьмы с предложением своих услуг, но я не 
дослушав его до конца, грубо ответил:

— Атендаш защитник! Мен пуль ехтур.*)
— Чохты твоя пуль ёхтур? Уч юз манат ёхт?**)

* )  Гражданин защитник, у меня денег нет.
* * )  У тебя лет много денег? Даже триста рублей нет?
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— Иди к чортовой матери! — разгорячившись крик
нул я на этого горе-юриста, который своим присутствием 
только раздражал меня в эти роковые минуты.

— Яман, чох яман, урус,***) недовольно пробурчал 
он и отошел.

Я отлично знал, и это было всем хорошо известно, что 
защитники в советском судопроизводстве не имели абсо
лютно никакого значения. Я был твердо уверен, что все 
уже заранее предрешено и что судебная комедия служила 
только ширмой для прикрытия энкаведистского террора. 
Хотя законом защитники и допускались во время разби
рательства различных судебных дел, но ни один судья их 
никогда не слушал и не обращал даже внимания на их 
лепет.

В составе суда и секретариате были исключительно 
тюрки и ни одного русского. «Разбирали» мое «дело» на 
азербайджанском языке, которого я почти совершенно не 
знал. Напрасно я просил разбора моего дела на русском 
языке, напоминал о статьях «сталинской конституции», 
где говорилось, что судебное разбирательство всегда долж
но вестись на родном языке обвиняемого. Повидимому 
просьбы моей даже никто и не понял, потому что предсе
датель суда Ахундов владел русским языком не лучше, 
чем я азербайджанским. Он просто приказал мне замол
чать.

И вот, я стоял перед «судом», решавшим мою судьбу, 
не понимая ни одного слова из того, что говорил «судья» 
и он не понимал ничего, что я говорил. Кажется лишь в 
стране «сталинской конституции» еще встречаются в на
шем столетии подобные комедии в судебном производ
стве. А прочитайте советскую конституцию! Какие там 
«золотые» слова записаны!...

Не понял я ни одного слова и из зачитанного мне на 
азербайджанском языке приговора. Тогда Ахундов (пред
седатель суда) встал, и показывая мне три пальца, объ
яснил :

— Наша судила твоя три год.

***) Плохо, очень плохо, русский.
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— Чох саул!*) — серьезно поблагодарил я его.
И в самом деле я был доволен приговором. Ведь по 

этой статье, они могли мне дать и гораздо больше. Веро
ятно, было учтено мое «добросовестное» признание несу
ществующей вины, да и «вина» моя сводилась лишь к то
му, что я подал заявление об увольнении и хотел уехать 
из Азербайджана. Смешно, но факт. Так было и так «там» 
и сейчас. Обвиняли и судили, даже за то, что вздохнул не 
во время...

Жена узнав об осуждении (суд происходил при за
крытых дверях) выпросила еще одно свидание со мной. 
Зина вошла в тюремные ворота с маленькой Любушкой на 
руках и увидев меня залилась слезами. Плакал и я. Не 
успели и года прожить вместе, в обоюдном счастьи, как 
наши молодые сердца разлучили силой. Три года ждать!

— Клянусь, я буду и тридцать три года ждать тебя! — 
сказала всхлипывая Зина. — Помни это!...

Пять минут истекло. Я взял у дежурного «проверен
ные» сухари, которые принесла Зина мне в сумке, поцело
вал дочурку и слился в горячем, но увы, в прощальном 
поцелуе с Зиной. Это было наше последнее свидание...

В  декабре начали «разгружать» Кубинскую тюрьму. 
Ежедневно десятки автомашин вывозили из Кубы осуж
денных на станцию Хачмас, а оттуда поездом в Кишлин- 
скую центрально-пересыльную тюрьму Азербайджана, 
расположенную в поселке Кишлы, на окраине Баку.

Кишлинская тюрьма построена в последние годы Вто
рой сталинской пятилетки. Вначале строили кондитерскую 
(фабрику. В  строительстве ее участвовали в большем числе 
заключенные. Но, когда громадное трехэтажное здание с 
подвалом было уже совсем готово, его (по распоряжению 
«свыше») срочно переоборудовали под тюрьму. Ибо, по 
определению чекистского государства, граждане «самой 
свободной в мире страны» нуждались в этих заведениях 
куда больше, чем в каких-то кондитерских!

Эта громадная сталинская новостройка имела до трех 
сот камер и, в момент моего прибытия туда, в ней находи

* )  Большое спасибо.
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лось до двадцати тысяч заключенных. Во всех камерах 
было битком-набито людей.

Кстати укажу, что до Октябрьской революции в Баку 
была всего-навсего одна тюрьма — Баиловская, в которой 
между прочим, в свое время сидел и сам «папаша» —  кро
вавый Сосо Джугашвили.

Сделавшись правителем страны, он за годы своих пя
тилеток подарил бакинцам еще три новых громадных 
тюрьмы, построенных, что называется, по «последнему 
слову техники»: Транспортную, Кишлинскую и «Рабо
чую». К ним надо добавить еще Внутреннюю тюрьму 
НКВД, в которой я до суда был и, с десяток небольших 
районных тюрем предварительного заключения. Итого: 
15-20 тюрем вместо одной! И все же эти «заведения» с 
трудом вмещали узников НКВД. В  старой Баиловской 
тюрьме, (говорили те, что сидели в ней в царское время 
за революционную деятельность, а теперь осуждены были 
за контрреволюционную деятельность) в камерах прежде 
находилось по два-три человека, в сталинские времена 
стали помещать по тридцать-сорок человек. Но, за то в го
роде Баку были разрушены все без исключения церкви и 
мечети.

Действительно, — какой «прогресс»! Лучшей иллю
страции к словам кремлевских «вождей» о «цивилиза
ции» и «свободе», которую большевики хотят навязать 
Европе, Ближнему Востоку и всему миру, — пожалуй и 
не придумаешь!

Меня поместили в Кишлинской тюрьме, в 3-м корпу
се, где находились одни политические заключенные. Лю
ди находившиеся в камере, куда меня впихнули, вначале 
отнеслись ко мне с каким-то отчуждением и даже подоз
рением, потому что я имел такой «детский» срок, в то вре
мя, как почти все, они имели по десять и даже пятнадцать 
лет тюрьмы и по такой же самой статье, что и у меня. И 
признаюсь, я сам чувствовал себя неловко среди этих не
счастных жертв, за свой такой маленький срок наказания.

Каких только комических судейских формулировок 
не узнал я там! Их невозможно даже перечислить. Но од
но могу сказать: Среди тысяч людей, которые отправля-
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лись сталинскими «судами» на многолетнюю северную 
каторгу, едва ли можно было отыскать двух-трех человек 
(я говорю о тех которых узнал в тюрьме Кишлы), дейст
вительно в чем либо виновных! Все это были воображае
мые и предполагаемые «враги советской власти», или же 
необходимые кадры для работ по освоению далекого и су
рового севера, куда добровольно никто не шел.

Все заключенные, в особенности «новички» в первый 
раз осужденные, жаждали этапа, лишь бы поскорее изба
виться от тюремных стен.

Наконец, 29-го декабря около двухсот политических 
заключенных, в число которых попал и я, вызвали из ка
мер в длинный корридор нижнего корпуса, произвели тща
тельный обыск и, передали конвою для отправки. Куда? 
Никто об этом не говорил. Это оставалось тайной, волно
вавшей нас больше всего.

Люди побывавшие уже в лагерях прежде, говорили, 
что самое страшное впереди, но нам «новичкам», казалось, 
что страшнее пережитого ничего не может быть.

Будущее показало, как мы ошиблись.

ГЛАВА III.

В отделения (клетки) тюремного вагона, (почему-то 
называемого заключенными «столыпинским»), предназ
наченные для 8-ми человек, нас напихали по двадцать 
пять.

Отъехав несколько километров от Баку, на ближай
шей же станции Баладжары, поезд остановился, два на
ших вагона отцепили, и мы простояли там около двух 
суток. Оказалось, что наш «спецэтап» был в составе 
сборного поезда и вагоны были помечены, как «груз ма
лой скорости».

Вначале некоторые из нас говорили, что в лагерях 
нашего брата достаточно, дополнительно живой силы не 
требуется, а тюрьмы переполнены, получилось просто 
«перепроизводство». Но оказывается, дело было не в 
этом. Один старый политический «преступник», ехавший 
в лагерь уже в третий раз, заметил:
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— А поинтересовались бы вы, друзья, бывает ли в 
конце и в начале года на всех железных дорогах хотя бы 
один пустующий тюремный вагон?

Оказывается, ежегодно в Москву давались «точные» 
данные о количестве заключенных, находящихся в тюрь
мах и лагерях НКВД по состоянию на 1-е января каждого 
года. Тюрьмы же на колесах учету не подвергались, пото
му что администрация тюрем, заключенных отправляемых 
на этап сейчас же из своих списков вычеркивала, а лаге
ря их в свои списки тоже еще не включали, потому что 
таковые не прибыли. Таким образом, искуственно снижал
ся по официальной статистике процент заключенных в 
СССР. Поэтому становится понятным, почему осужден
ных, спешно вывозили к 1-му января из всех тюрем, гру
зили до отказу во все тюремные и даже товарные вагоны, 
но с перевозкой не спешили, перевозя этих живых еще ра
бов, как «груз малой скорости».

В эти тайны советской статистики посвятил нас быв
ший многолетний сотрудник Баиловской тюрьмы Гасанов, 
в конце концов попавший и сам в наше число.

Около самого Баку станция Баладжары. Стоим там 
без движения двое суток. От этой станции одно из ответ
влений железной дороги идет в юго-западном направле
нии в Закавказье. Среди осужденных идут разговоры о 
нашем предполагаемом маршруте.

— Может быть, оставят нас здесь на постройке Са- 
мур-Дивичинского канала? — робко замечает кто-то.

— А может-быть повезут нас на строящуюся сейчас 
военно-стратегическую дорогу у границы Ирана? — пре
рывает его вопросом совсем молодой этапник, иранец по 
происхождению.

— Чорт его знает, куда повезут! — резюмирует тре
тий, — все равно где не помирать!

— Детей отправили в Закаталы, в детский концла
герь, — продолжает молодой иранец, а нас, мне кажется, 
повезут к границе, на стройку дороги.

— А за границу не хочешь? — иронически замеча
ет пожилой азербайджанец.

— Забываете, друзья, что нас здесь почти девяносто
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процентов рабочих и мастеров нефтяных промыслов Баку, 
то-есть нефтянников.

— Так что же из этого?
—  Как-что? Вы  разве не слыхали, что на дальнем 

севере нашли месторождения нефти. Большие залежи 
нефтяных пластов, которые только недавно открыли. Вот 
и везут туда, где нужны специалисты. —  Он помолчал 
немного, потом глубоко вздохнув, добавил: —  Эх, почему 
я отказался быть иранцем! Ведь меня в тридцатом году 
даже так и записали.

—  Так что же ты думаешь, иранца бы помиловали?
— Да меня бы не было сейчас в этом «царстве тру

дящихся»! Несколько лет тому назад, из Баку, всех лиц 
иранского происхождения —  около двадцати тысяч вы
слали в Иран.

— Вряд ли их там приняли хорошо! И там небось, не 
слаще было, —  возражал его сосед.

— Ничего подобного! —  воскликнул молодой ира
нец. — Я третий месяц как оттуда, все высланные из Баку 
живут свободно, занимаются вольным трудом кто чем хо
чет и никто их не трогает.

— Так почему же ты, дуралей, убежал оттуда? — со 
злостью осведомился старый азербайджанец.

— Что дуралей, то это правда, —  согласился моло
дой иранец, — а перебегая из Ирана в СССР я думал, что 
меня здесь встретят с распростертыми объятиями. Так, по 
крайней мере, говорила ваша пропаганда. Я надеялся 
встретить в Баку своих товарищей по учебе и думал, что 
как иранский комсомолец, буду принят хорошо. Не успел 
я ступить на советскую границу, как сразу же арестовали. 
«Иранский шпион». Избили до полусмерти, потом суди
ли, дали три года тюрьмы, «за нелегальный переход гра
ницы», да еще и добавили в судебном приговоре: «По от
бытии трех-летнего срока наказания водворить обратно в 
пределы Ирана.». Вот вам и революционный рай, вот вам 
и «отечество трудящихся всего мира»!

Только через двое суток мы оставили Баладжары к 
тронулись на север. Значит, не видать нам кавказских ла
герей. Новички, ехавшие в лагеря в первый раз, даже ра-
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девались своей отправке из тюрьмы в этап, но побывав
шие уже в северных лагерях — предупреждали, что там 
мы еще пожалеем о тюрьме. На каждой сравнительно 
большой станции наши вагоны держали сутками и боль
ше, катая взад и вперед по запасным путям.

Утром 31-го декабря подъехали к станции Хачмас. 
Вот здесь, на этой станции, всего год тому назад, я сошел 
вместе с женой с поезда, как свободный гражданин, сидел 
в ресторане вокзала, не думая о страшном будущем, а сей
час... за решеткой. Почему?

Сквозь маленькое отверстие решетки нашей клети, в 
мутное окно вагона, я стараюсь разглядеть на перроне тол
пу женщин. Мне почему-то казалось, что среди них долж
на быть Зина, моя жена. Ведь до Кубы, где она жила — 
рукой подать! Но напрасно, все чужие. Глупая фантазия! 
Кто знает сейчас о том, где я? И еще грустнее становилось 
на душе, когда поезд покидал станцию Хачмас. Прощай 
Азербайджан!

Полночь под 1-е января мы встретили на станции Ма- 
хач-Кала. Я в это время не спал. Да и можно ли спать, си
дя в такой тесноте?

— С Новым годом! С новым счастьем! — вспомнив 
прошлое, воскликнул я громко.

— Скорее с новыми несчастьями! А их и без позд
равлений будет много впереди, — сердито проворчал мой 
сосед, Борис Павлович Смолянский.

Наконец, растались мы с берегами Каспийского моря. 
Но о Каспии я не особенно жалел. Ведь впереди были 
родные берега — берега милой Кубани!

Невольно перед глазами встают образы близких лю
дей... За день до ареста я читал письмо отца: ...«Дорогой 
сыночек! Когда же ты приедешь в гости к нам?... Каждый 
день смотрю я на дорогу, не мелькнет ли там твоя тень, 
но нет, тебя не видно. Приезжай хоть на денек, навести 
нас!... До скорого и радостного свидания...» Это он писал, 
когда я еще был на воле Как же все там будут потрясены 
сейчас, когда узнают о моей участи?

Дорогой незабвенный отец! Дорогая Мама! Не ви
даться мне с вами много лет, а может быть и... никогда!
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Простите, но не я виновен в этой роковой разлуке. Только 
воля и милость Всевышнего помогут нам преодолеть все 
несчастья и дать возможность встретиться снова когда-ни
будь. Будем же уповать только на Него и на Его великую 
милость...

Как-то утром один из заключенных, выглянув в окно, 
проговорил:

— Станция Кавказская!
Я сразу вскочил: «Как? Проехали реку Кубань и я 

прозевал?! Какая непростительная халатность!» Я взгля
нул сквозь решетку и сразу узнал, что мы, действительно, 
стоим на станции Кавказская.

Теплый Кавказ остался уже позади и от реки Кубань 
чувствовалась настоящая русская зима. На ровных ме
стах метет поземок, летит снег, наши вагоны стояли око
ло платформ груженных углем. Я заметил, как провод
ники наших вагонов воруют с платформы уголь и тащат 
в тамборы нашего «ковчега». Что они собираются отапли- 
ват? Ведь наши вагоны отопления не имеют и мы согре
ваемся теплотою собственных тел! Значит, уголь пойдет 
на продажу посторонним по пути следования и ясно, не 
без участия конвоя. А я знал, что уголь в наших краях, 
в зимние месяцы ценился «на вес золота». Тронулись даль
ше. Скрылась станция Кавказская и в стороне виднелась 
только белая, затуманенная снегом степь.

Со станцией Кущовка, я прощался, как с последней 
остановкой на родной Кубанской земле. Дальше будет 
уже Дон, а еще дальше суровый Север.

Какая-то неведомая сила обращала мои взоры на за
пад и, я долго смотрел в мутную даль, посылая послед
ний привет родным местам.

Прощай, родимый, отчий дом! Прощай, родимая Ку
бань!...

В  Ростове на Дону мы опять остановились надолго. 
Стоим день, два, десять дней! В  чем дело? Только позже 
мы узнали, что наши два вагона забракованы надзором 
вагонной службы станция Ростов-Главный, а других 
вагонов дорога не давала. Понадобилось семнадцать су
ток, для того, чтобы Закавказская железная дорога наш
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ла пару исправных тюремных вагонов и прислала со сбор
ным поездом в Ростов.

Разговоры о том, что в лагерях не очень требовалась 
рабочая сила, видимо, были верны, иначе чем же объ
яснить, что двести человек находились столько времени в 
вагонах и кормили вшей без всякой пользы.

Да, именно кормили вшей! Никогда в жизни не то что 
видел, но я и не представлял о возможности такого коли
чества насекомых на теле человека. Наша верхняя одеж
да сделалась буквально серой от миллионов вшей впивав
шихся и в брови, и в ресницы, и в бороды. А сколько их 
на теле, кровоточащем тысячами маленьких ранок разъ
еденных этими паразитами! Мы пригоршнями сгребали 
их с себя и выбрасывали за дверь. Сколько мы не просили 
о бане и дезинфекции одежды, все было напрасно.

Тогда молодой иранец придумал следующий трюк: 
он собирал в тряпку тысячи насекомых и, когда наш ча
совой становился спиною к нашей клетке — сыпал их ему 
на спину и на голову. Это повторялось несколько раз и 
часовой ни разу не заметил проделок иранца. В  резуль
тате, обовшивел вскоре и весь конвой. Вообразив, вероят
но, что насекомые ползут от заключенных по всему ваго
ну, наши конвоиры как-то раз поздно ночью повели нас 
в баню при транспортном НКВД. «Прожарили» всю одеж
ду и после этого, как приятно мы спали в ту ночь, при
жавшись друг к другу.

На семнадцатый день стоянки на станции Ростов, нас 
переселили в другие вагоны и мы двинулись дальше на 
север.

На всех станциях, где останавливался наш поезд, мы 
замечали, как сочувственно смотрел в нашу сторону на
род. Но, близко никого не допускали. На одной из стан
ций, группа женщин стояла в некотором отдалении от по
лотна железной дороги и дружески махала нам платочка
ми. Несколько мальчуганов, осмелев, подошли даже к на
шим вагонам и пристально смотрели на окна с тюремными 
решетками.

— Какая станция? — громко спросил я.
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— Каменская! — дружно ответило сразу несколько 
голосов.

Я  засмотрелся на них. Какое милое и трогательное 
выражение было на этих детских лицах! Почему женщи
ны так тоскливо смотрели в нашу сторону и приветливо 
махали нам платочками? Почему дети так ласково отве
тили на мой вопрос? Ответ один: потому, что у этих жен
щин мужья и братья, а у мальчиков отцы и дедушки — 
наверняка, давно уже укатили в таких же вагонах, как и 
наши «осваивать богатый север» по плану «сталинских 
пятилеток».

Милые мальчики, теперь уже ставшие взрослыми 
мужчинами! Дорогие женщины Тихого Дона, стоявшие у 
станции Каменская в январе 1940-го года и махавшие нам 
белыми платочками! Помните ли вы те два вагона с же
лезными решетками на окнах, которые стояли около пол
часа на станции Каменская? Вряд ли!

А я вас помню по сей день. И как сейчас вижу груст
ное выражение ваших лиц и прощальный взмах несколь
ких белых платочков. Вы были последними женщинами 
моего родного Предкавказья, пославшими нам приветст
венный жест с Тихого Дона. Если вы живы, то привет вам 
дорогие станичницы, бывшей станицы, а теперь города 
Каменск! Привет вам живые обитательницы необозримых 
донских степей!...

Часто говорят о жестокости русских (рядовых) кон
воиров, но я при нашем этапе этого не замечал. Если они 
иногда и были строги, то не по своей воле, а по приказа
нию начальника конвоя. Замечая, что мы курим мусор и 
солому, они часто тайком просовывали в щелочку цыгар- 
ки настоящей махорки. А какое наслаждение для куря
щего, в эти страшные часы отчаяния, потянуть настоящей 
махорочки.

Мне очень хотелось дать своим родным весточку о се
бе. Но писать в дороге строго запрещалось. Я попросил од 
ного молодого часового дать мне лист чистой бумаги. С 
риском для себя он выполнил мою просьбу. Я примостил
ся в уголке и тайком написал письмо двоюродному брату 
в Воронеж (мы в это время проезжали недалеко от Воро
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нежа), затем свернул его треугольным конвертом, напи
сал его адрес, прикрепил к конверту трехрублевую бу
мажку и следующую записку: «Нашедшего убедительно 
прошу купить почтовую марку и опустить в почтовый 
ящик». Когда вечером нас вывели в уборную, я на ходу 
поезда опустил письмо в дырку (сквозную) уборной. Впо
следствии, уже в лагере я узнал, что это письмо все же 
попало по назначению...

Пищу нам давали только утром; соленую тюльку и 
500 граммов хлеба, а воды —  одно ведро на пятьдесят че
ловек и то только вечером. Неизвестно, почему нас мучи
ли таким ничтожным пайком воды! На наши ежедневные 
требования всегда отвечали, что на станциях «не достает» 
воды. Большего издевательства и насмешки нельзя было 
и придумать. К этому нужно добавить, что при появлении 
ведра с водой, между русскими и азербайджанцами всег
да разгоралась настоящая борьба за каждую каплю, и де
ло кончалось часто тем, что ведро опрокидывалось и мы 
оставались совершенно без воды до следующего дня.

Вагоны наши попрежнему прицепливали к сборным 
поездам, как «груз малой скорости» и мы продвигались 
очень медленно, останавливаясь чуть не на каждой стан
ции. Однако, к концу января мы проехали уже Мичу
ринск (Козлов) и затем Рязань. «Да куда же нас везут, 
уж не в Москву ли?» —  иронически спрашивали мы друг 
друга. У некоторых появились откуда-то иллюзии, что нас 
везут в столицу и что там какая-то комиссия будет перес- 
сматривать наши дела и не менее половины освободят нас, 
а осужденных на малый срок (вроде меня) обязательно 
отпустят домой. (?)

Вот, наконец подъехали к станции Голутвин-Колом- 
на. По непредвиденной случайности, в Коломне я провел 
лучшие месяцы в своей жизни, медовые месяцы, но об 
этом лучше теперь не вспоминать... Коломна — древний 
город, с множеством церквей и монастырей, но в 1938 году 
они были все закрыты и разрушены. Лишь одна кладби
щенская церковь, несмотря на все репрессии против нее, 
еще продолжала совершать Богослужения. В  городе со
хранился большой кремль, с высокой и, толщиной в не
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сколько метров, каменной стеной, с множеством башен, с 
бойниц которых защитники Коломны отражали татар
ские орды. Есть там большая башня-замок, в которой си
дела в заточении Марина Мнишек, жена Лжедимитрия.

В предверии Москвы, со станции Воскресенск, поезд 
с нашими вагонами свернул вправо, на другую дорогу и 
пошел в сторону Горького. Многие заключенные стали 
предсказывать, что нас наверняка везут в Горьковские 
лагеря НКВД.

Хлеба нам с этой станции стали давать по 500 граммов 
на два дня и больше ничего. А потом и эту порцию стали 
постепенно уменьшать. Половина заключенных были тя
жело больны. На просьбы о медицинской помощи началь
ник конвоя отвечал, что до прибытия на место в лагерь он, 
якобы ничего не может сделать.

Двое заключенных уже несколько дней, как превра
тились в умалишенных. Один русский —  дрыгал ногами 
как ребенок и все время бредил какой-то своей женой, ро
дившей от него двух детей, но которую он никогда и в 
жизни не видел. Другой — армянин, по имени Леон, — 
все время доказывал конвоирам, что он «сын Ленина».

— Если я только дам телеграмму Сталину от своего 
имени, — говорил Леон, — нас всех освободят. Потому что 
Багиров (партийный руководитель советского Азербайд
жана) давно продал Баку Персии, и только я, сын Лени
на, знаю об этом. Дайте мне бумагу для телеграммы!

Но на него никто не обращал внимания. Многие из 
нас были близки к такому состоянию.

На станции Орехово-Зуево, Борис Павлович, сидев
ший у окна вдруг произнес:

— Вон в том вагоне один уже «досрочно освободил
ся» !

Мы взглянули и увидели, как из соседнего вагона 
выносили умершего заключенного. Только смерть освобо
дила беднягу от нечеловеческих страданий. Когда подъ
ехали к станции Горький, то в нашем вагоне тоже были 
два мертвых и два в соседнем вагоне. Нас загнали в глу
хой тупик и там вынесли из наших вагонов трупы заклю
ченных, потом опять прицепили к товарному поезду.
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Предсказания о Горьковских лагерях оказались тоже 
неверными! Мы подъезжали уже к станции Кирово (Вят
ка) . Едва поезд остановился, как мы все, как один, с исте
рическим безумием принялись кричать:

«Хлеба, хлеба! Умираем! Хлеба! Воды! Врача! Гады, 
до каких пор везти нас будете в этих клетках?...»

При этом все стучали об пол и стенки вагона ногами 
и кулаками. Конвой, как ни угрожал нам оружием, ничего 
сделать не мог, а стрелять не посмел. Но пользы нам от 
нашего протеста никакой не было. Вагоны наши сейчас же 
отцепили от состава и запрятали в глухой тупик, где и 
продержали без движения двое суток.

От Кирово (Вятка) начинались сплошные концлаге
ря. Через сутки езды остановились на сравнительно боль
шой станции Котлас. Здесь из нашего вагона вынесли еще 
три трупа. Из другого вагона тоже выносили, но сколь- 
ко — не могу точно сказать.

По ранее имевшимся у нас сведениям, за Котласом 
железной дороги не было. Следовательно, здесь нас долж
ны были высадить из вагонов. Однако, оказалось, мы 
очень плохо знали географию строек НКВД, и дальше 
Котласа, на костях миллионов заключенных, уже давно 
строилась железная дорога, вплоть до самой Воркуты, до 
реки Печоры. Местами линия уже была готова и по ней 
происходили нерегулярные движения.

Прицепив наши вагоны к другому этапному эшелону, 
нас повезли дальше и дальше на северо-восток. Люди 
стали гибнуть каждый день. Конвой уносил умерших ут
ром и вечером, оставляя трупы на станциях, в заснежен
ных бревенчатых сараях. Оставшиеся люди походили уже 
не на людей, а на живые, еле двигавшиеся тени. На одной 
из остановок, Борис Павлович вдруг как-то неестественно 
передернулся и воскликнул:

— Федор Иванович! Что же это такое ? Неужели 
смерть?

Я слабо повел плечами и не нашел ответа.
— Да, это смерть, это конец, — тоном глубочайшего 

отчаяния повторил он. И вдруг, словно рассердившись на 
меня, закричал:
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— Нет! Я не умру! Я еще доживу до лучших дней! Я 
когда нибудь напишу книгу об этом нашем страдании! Я 
эту книгу назову «Черный Ураган»! Слышишь, Федор! 
«Черный Ураган» будет название той книги!...

Потом он умолк и прислонившись ко мне, тихо ска
за л :

—  Нет, я не доживу, не выдержу. Слышишь, Федя! 
Если ты когда-нибудь увидишь свободу, напиши-ка ты эту 
книгу.

—  Да я никогда ничего подобного не писал, вы Борис 
Павлович не унывайте, переживете все это и напишете са
ми, — старался я успокоить его.

— А ты, попробуй, напиши! Ты все переживешь, ты 
ведь молод, и в Бога вот веруешь, а я... Нет, я не переживу. 
Так... напишешь? — и вдруг он заплакал, как малое дитя.

Я ничего не ответил и отвернулся, потому и сам был 
не в лучшем положении.*)

Наконец среди леса поезд остановился, дороги даль 
ше не было, и нас вывели из вагонов. Это была небольшая 
станция Черемуха. Сорок пять суток пробыли мы почти 
неподвижно в клетках тюремного вагона! Боже! На кого 
были похожи эти люди, больные, истощенные, полтора 
месяца не умывавшиеся и не брившиеся! Нам не вери
лось, что можно, наконец, расправить ноги, шагнуть не
сколько свободней и вздохнуть чистым воздухом.

Но это было еще не все. Несколько суток нас гнали 
еще пешком, подвозили на авто-грузовых машинах, пока 
мы не достигли Ухтинских нефтеразработок.

— Вот теперь вы прибыли на свое место назначе
ния, — сказал конвой.

Это был новый город Чибью, на реке Ухта, Коми 
АССР. Сюда-то и назначалась наша небольшая партия 
осужденных (в большинстве нефтянников), с далекого За
кавказья. Но прибыла лишь половина отправленных из

* )  Борис Павлович Смолянский не дожил до „лучших дней” и не написал 
книги. В 1942 году на штрафном пункте Ухто-Ижемского лагеря он умер от 
истощения. В увековечение его памяти я и назвал сию книгу так, как он хо
тел: „Черный Ураган” .
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Баку. И то это были не люди, а какие-то живые мощи, в 
которых еле теплились признаки жизни...

Занесенные снегами, северные лесные дебри, 50-ти 
градусные морозы, глушь, болота тайги — вот, что встре
тило нас. Но на это никто не обращал внимания. Остав
шиеся в живых радовались окончанию ужасного этапно
го пути. А о будущем мы уже привыкли не думать.

ГЛАВА IV.

В  поселке Ухта (Чибью), в зоне Первого отделения 
лагерных пунктов, всех новоприбывших «сортировали» 
по другим многочисленным подразделениям Ухто-Ижем- 
ского лагеря НКВД.

Я с Борисом Павловичем попал в ОЛП № 12, «совхоз
№ 2».

В бараке, куда нас поместили, заключенные были по
чти все из Польши. И в первый же вечер, мы впервые уз
нали от них много нового для нас о жизни за границей, в 
частности в Польше.

В советской печати Польша всегда называлась наи
более отсталой капиталистической страной. Каково же бы
ло наше удивление, когда мы узнали, что даже в такой 
«отсталой стране» в магазинах всего полно, безработные 
получают пособие, иногда доходящее до 40 злотых в ме
сяц, то-есть исходя из реальной ценности рубля и злото
го — это было больше, чем зарплата нашего среднего ин
женера. Пример: в Польше хороший шерстяной костюм 
стоил 40 злотых, хромовые сапоги на кожанной подошве 
18 злотых, и т. д. В  Советском же союзе, средний квали
фицированный инженер получал в среднем 800 рублей, 
но за простой шерстяной костюм надо было отдать полто
ры тысячи рублей, за сапоги не менее тысячи, при чем 
не всегда это удавалось достать. То же самое и с продук
тами питания.

Поляки рассказывали нам про изобилие продуктов в 
магазинах, про отсутствие очередей и о многом другом.

— Врут, не верю! — рассердившись почему-то резю
мировал Борис Павлович, но все подтвердили, что все это
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именно так. Среди польских граждан были не только по
ляки, но в основном евреи, украинцы, белоруссы. Многие 
согласно Сталинско-Гитлеровскому договору сами добро
вольно пожелали выехать в Советский Союз. Их всех на 
границе арестовывали и препровождали в отдаленные 
концлагеря, не указав даже срока, без суда и приговора 
и не указав причины, за что их наказывают.

В первые дни пребывания в чекистском «совхозе» мы 
работали в лесу на заготовке дров, но это не помешало 
нам вскоре познакомиться с некоторыми бывшими видны
ми коммунистами,— разделявшими теперь горькую участь 
вместе с нами.

...Однажды вечером я и Борис Павлович сидели в дру
гом бараке у своих знакомых. В  нашей небольшой кампа
нии, в углу на верхних нарах, находился некто Евгений 
Петрашко, бывший член ЦК ВК П (б), дважды награжден
ный в Гражданскую войну орденом Красного Знамени, 
как герой-командир партизанского отряда. Его вначале, 
как «правого уклониста», просто выслали в Коми АССР 
на десять лет для «исправления», но не арестовывали и 
он жил тут вольно. В  1938 году «Особое совещание при 
НКВД СССР («особка») прислало ему «подарок», в виде 
тюремного заключения на тот же срок.

Другой наш знакомый, присутствоваший в этой ком
пании, Степан Печерский, был вначале послан сюда, как 
служащий для работы по освоению богатого Севера. В  те
чении трех лет он работал в качестве вольнонаемного во 
Втором отделе лагеря, а затем его в этом же лагере осуди
ли на восемь лет «лишения свободы» за сочувствие к «вра
гам народа». Правда, он сейчас не работал на «общих ра
ботах» в лесу, а был помощником нарядчика бригад, но 
находился в таких же условиях, как и все остальные за
ключенные.

— Теперь, по сравнению с тем, что здесь был несколь
ко лет тому назад, —  настоящий рай, —  сказал нам Пе
черский. — Попали бы вы сюда в 1937 году, так увида
ли бы, каково тут было.

— Вот так «рай»! — с возмущением воскликнул Бо
рис Павлович. — Я инженер-строитель, попавший в ла
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герь ни за что, ни про что, работаю здесь по 12 часов в 
сутки на повалке леса голодный, в снегу, а вы смеете на
зывать эту каторгу «раем». Знаете вы, сколько нас погиб
ло в этапе, по пути в ваш «рай» ?

— Все равно это капля в море, по сравнению с тем, 
что здесь было, —  продолжал твердить Печерский. —  Вы 
еще не видали «смаленного волка» и если хотите знать 
истину того времени, то я вам кратко поведаю.

Мы тотчас же согласились, придвинувшись ближе к 
Печерскому. Оглянувшись по сторонам, он тихо, полуше
потом, начал говорить нам про «смаленного волка».

— В 1937 году, —  начал Печерский, —  здесь происхо
дила грандиозная по методу и темпам стройка автотракта 
от Чибью до деревни Крутая, длиной в сто десять кило
метров. Дело в том, что около Крутой, геологоразведоч
ная партия обнаружила неглубоко под землей оказавшие
ся там богатые залежи горючего газа МЕТАН. Решено 
было освоить этот район, несмотря на то, что путь к Кру
той лежал среди непроходимых лесных дебрей и болот
ных трясин. Тракт строили по таким глубоким топям, что 
стоило человеку соскользнуть с бревна, как он моменталь
но погружался и утопал в этих, предательски заросших 
сверху мхами и травой трясинах. О спасении утопавших 
никто, разумеется, и не думал. Да и спасти все равно бы
ло немыслимо. Подобные случаи происходили так часто, 
что начальство запретило заключенным обращать вни
мание на них.

Гибли в трясинах болот в летние месяцы, когда снег 
сходил, и поверхность почвы оттаивала, покрываясь или 
свежим мхом или травой. Но еще хуже было в период 
девятимесячной зимы. Жилищ не было никаких, люди 
ютились в холодных палатках и шалашах, а питание да
валось в таких дозах, что несчастные от истощения ва
лились целыми сотнями. Были случаи, когда заключен
ные по месяцу не получали ничего, кроме семидесяти 
пяти граммов сухарей в день.

А как относились к осужденным звероподобные кон
воиры — этого нельзя даже и передать! Туполобые зы 
рянские «попки», не знающие ничего, кроме того, что им
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вдолбили в деревянную башку о «ликвидации врагов на
рода», своей дьявольской жестокостью превосходили вооб
ражение. Когда по дороге на работу или обратно, заклю
ченный падал от полного истощения, они хладнокровно 
стреляли ему в затылок и продолжали идти дальше. Слу
чалось и так, что человек нечаянно споткнувшись падал 
или выбивался на короткий миг из строя — его также 
пристреливали. Несомненно, на такие страшные деяния 
охрана получала право, потому что за все время стройки 
ни один из конвоиров не было ни разу наказан за свои 
злодеяния. По словам очевидцев и по личным моим на
блюдениям, брёвен на всем тракте было положено меньше, 
чем костей человеческих.

Я был тогда учетчиком рабочей силы на строитель
стве этого тракта в УРО (учетно распределительный от
дел) Ухто-Печорского лагеря НКВД. (Тогда еще Ухто- 
Ижемского лагеря, как самостоятельной единицы не бы
ло). Однажды начальник лагеря Яков Моисеевич Мороз 
поручил мне срочно произвести точный учет и доложить, 
кроме других данных, и следующее: Сколько было при
слано всех заключенных на постройку автотракта «Чибью- 
Крутая» и сколько их числится на 1-е марта 1938 года. Та
кие данные в УРО всегда имелись и мне не было большего 
труда представить их начальнику управления Морозу в 
тот же день. Эти засекреченные и неизвестные миру ста
тистические данные показывали следующее: считая круг
лым счетом, за полтора года на постройку автотракта было 
прислано 150.000 заключенных. Никуда они за это время 
со строительства не отправлялись. На первое марта 1938 
года в наличии оставалось 12.618 заключенных! Осталь
ные навседа остались лежать в трясинах болот, устилая 
эту кровавую стройку сплошным костным покровом.

Прочитав и убедившись в достоверности этих данных, 
начальник лагеря Морозов написал в ГУЛАГ резкое пись
мо, обвиняя его отделы в несвоевременном и недостаточном 
снабжении строительства продовольствием и обмундиро
ванием, приведшем к гибели такого числа людей. Резуль
тат было неожиданный: Мороз был снят, причислен к ка
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кому-то уклону и, как сейчас стало известным... расстре
лян...

— Это значит, на постройке одного этого автотракта 
за полтора года погибло 137.382 человека!? —  изменив
шись в лице спросил Борис Павлович.

— К сожалению, арифметика простая ,— подтвердил 
Печерский. — Я полагаю, эти данные и сейчас хранятся 
в особо-секретных шкафах Третьего отдела нашего Ухто- 
Ижемского лагеря. Впрочем, — добавил он, —  вы думаете 
что в наши дни не бывает такой массовой гибели нашего 
брата ? Бывает и теперь. Вот недавно, в январе этого года, 
из поселка Ухта направили большой пеший этап на Вор
куту и, не по дороге, а напрямик, по занесенным снегом 
узким лесным просекам. Стоял мороз в те дни не менее 
пятидесяти градусов по Цельсию. И что же вы думаете? 
Весь этап в тысячу заключенных и шестьдесят конвоиров, 
как один замерзли в лесу! Трупы их, занесенные снегом 
только недавно обнаружили...

Мы подавленно молчали, не смея проронить слово. 
Печерский вытянул онемевшие от сидения на корточках 
ноги и тоже замолчал.

— Да, пришлось и мне, в том же 1937 году, быть сви
детелем одной ужасной вещи, — вдруг заговорил Евгений 
Петрашко. — Мне как-то неловко при вас и даже противно 
вспоминать о том, что будучи в свое время посланным на 
«исправление» в Коми АССР, я в 1937 году работал секре
тарем опер-чекистского отдела на Печоре. Но поверьте, я 
был тогда только техническим сотрудником и совсем не 
распоряжался судьбами заключенных.

Так вот, в то время, на одном нашем печорском отде
лении, находилось до пятидесяти тысяч заключенных, 
осужденных почти исключительно по политическим стать
ям. Осенью 1937 года из Москвы приехала на Печору чрез
вычайная тройка НКВД. Мандат, подписанный самим 
Ежовым, возлагал на эту тройку неограниченные полно
мочия и предлагал при пересмотре дел некоторой группы 
заключенных, применить и привести в исполнение высшие 
меры наказания. Короче говоря, было попросту приказано 
ликвидировать их. Эта тройка пользовалась неограничен
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ными правами, указанными в имевшейся у ней особо-сек
ретной инструкции и, даже начальник лагеря перед ними 
«ходил на цыпочках».

Тотчас же по приезде, тройка занялась «пересмот
ром» дел всех заключенных нашего лагеря, осужденных 
по статье 58-й УК РСФСР. Это был не «пересмотр», а 
краткое переписывание приговоров в новой редакции или 
же просто в уголку приговора ставили одно страшное сло
во: «Расстрелять»!

Если заключенному было указано в приговоре десять 
лет тюрьмы или больше, то теперь его в один миг опреде
ляли к расстрелу. Постановления тройки немедленно при
водились в исполнение. Началась подлинная Варфоло
меевская ночь. Это был не суд, а массовое убийство. Люди, 
уже прошедшие сквозь ужасы подвалов в НКВД и приго
воренные на сроки от десяти до двадцати пяти лет, в эти 
дни все были уничтожены по постановлению Ежовской 
тройки. За две недели пребывания в районе Печоры, эта 
Московская Чрезвычайная комиссия, по достоверным 
данным, которым я был свидетель, расстреляла до пят
надцати тысяч человек!

Однако интересен еще и такой факт. Когда Ежовские 
убийцы, окончив свою кровавую тризну на Печоре, воз
вращались обратно, тайно посланные от того же самого 
Ежова чекисты, схватили их и, негласно, без всякого об
винения — тоже немедленно расстреляли, всех троих рев
ностных исполнителей воли Кремля. Чудовищно, таинст
венно, но факт.

Какая-то вакханалия взаимного уничтожения. Ка
кое-то кровавое безумие! А теперь вот, после всей кровавой 
эпопеи, ликвидировали, наконец, и самого сталинского 
«железного наркома» Ежова. На его место стал друг «ве
ликого и мудрого» Лаврентий Берия, надолго ли? Не пой
мешь, кто же в конце концов главный виновник нынеш
него массового народоистребления ? Не сам ли «вели
кий» и...

Петрашко вдруг запнулся и смолк, но всем было яс
но на кого он намекнул.

— Да, «темна вода во облацех небесных» —  не под
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нимая головы проговорил Печерский. — Но всему на свете 
бывает конец. Придет конец и этому кошмару. Я верю,
придет!

— Когда мне объявили приговор, которым награди
ла меня «особка», — добавил Петрашко все тем же полу
шепотом, — то было строгое предупреждение, чтобы я по
забыл все, что знаю о работе в чекистском отделе, и ни 
слова никому не проронил об этом. Но мне за мою жизнь 
так осточертели все эти бесконечные и страшные секре
ты, что просто тошнит от них. Пусть будет, что будет! Я 
так устал душой. Вы же, мои друзья, вижу настоящие лю
ди, и...

Он не договорил и только посмотрел на нас доверчи
вым, дружелюбным взглядом. Я ничего не ответил, а толь
ко молча крепко пожал его руку. Он отвечал таким же 
крепким дружеским пожатием. Этим было сказано все...

ГЛАВА V.

Отношение охранников к заключенным было поисти
не зверским.

При выходе бригады из зоны на работу, у проходной 
будки, конвоир каждый раз громко произносил: «Внима
ние! В пути следования и на работе, за ослушание моего 
приказания буду стрелять без предупреждения!...»

И все знали, что это не пустые слова, а действитель
ность, и многие уже поплатились жизнью за неактивное 
повиновение конвоиру.

Стрелки (или как мы чаще называли их — «попки», 
«попугаи») вербовались в большинстве случаев из коми- 
зырян. Затвердив только одну «истину», что все заклю
ченные «враги народа», а следовательно и их враги, ох
ранники относились к нам с ужасающей бесчеловечно
стью. У меня запечатлелся в памяти такой случай.

В одно майское утро наша бригада работала на бере
гу Ухты, очищая от коры толстые бревна. Было еще хо
лодно, но лед местами уже ломался на большие глыбы и 
уплывал по течению реки. Лишь против бараков нашего
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«совхоза», лед, хотя и рыхлый, все еще как-то держался 
во всю небольшую ширину Ухты.

Конвоир соседней с нами бригады, послал одного 
азербайджанца на противоположную сторону реки, ч т о б ы  
тот выдолбил из подо-льда примерзшую осенью лодку и 
вытащил на берег. Едва азербайджанец приблизился к 
середине реки, как льдина по которой он бежал, отколо
лась и быстро понеслась вниз по течению. Оказавшись в 
безвыходном положении, бедняга с криками ужаса про
стирал к нам руки и вопил о помощи. Однако, вместо то
го, чтобы принять меры к спасению погибавшего, охран
ники принялись громко хохотать над ним. Тогда один мо
лодой заключенный из нашей бригады, подбежал к свое
му стрелку и стал горячо просить его:

—  Гражданин стрелок! Разрешите мне подбежать к 
нему по льду берега и кинуть ему конец веревки! Быть 
может я еще успею его спасти!

—  Чтоо! Вот я тебя спасу! В  побег надумал? — за
орал вохровец. — А ну мигом марш назад! — И размах
нувшись прикладом винтовки, он со всей силы опустил ее 
на спину молодого лагерника. Когда юноша не удержав
шись упал, вохровец*) толкнув его ногой проговорил:

— Не суйся не в свое дело, шпана проклятая!
Затем повернулся к нам и заметив, что мы все стоим

и смотрим на реку дико закричал:
— Что рты разинули, филоны! А ну немедленно при

ступить и работе! Или хотите, чтобы я применил оружие ? 
Ишь, в рот...

В  этот момент льдина, на которой метался азербайд
жанец, раскололась еще на две части, перевернулась и 
несчастный навсегда скрылся в холодном водовороте.

Озлобленные, но беспомощные, со скрежетом зубов, 
злобствуя на собственное безсилие, мы принялись за ра
боту. А вохровские «попки» стояли и смеялись, вероятно 
довольные происшедшим на их глазах «интересным» при
ключением и только один из них «озабоченно» проговорил:

* )  ВОХР —  военизированная охрана. ВОХРОВЕЦ —  стрелок, или конво
ир в лагере.
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Надо будет не забыть вычеркнуть этого тюрка из 
списков моей бригады, а то еще акт заставят писать...

Поистине «сталинская забота» о человеке! Вот цена 
человеческой жизни в «социалистической отчизне»!

«Кто имеет уши слышать, да слышит!»...

*

В конце мая месяца Бориса Павловича перевели на 
другую работу в другой лагерный пункт и больше я его 
не видел. Меня же перевели на более легкую работу — 
в гужевой транспорт, тут же при совхозе. Одновременно 
выдали мне пропуск на бесконвойное хождение в рабочие 
часы в пределах своего отделения, доверили пару быков 
с телегой, на которых я и стал работать, вывозя из леса 
заготовленные там дрова и бревна. Конечно, наваливать 
на воз и с воза эти бревна приходилось возчику, то-есть 
мне самому, но за то нагрузив воз, я километра три спо
койно, медленно шагал с еле двигавшимися волами, а 
сгрузив в зоне дрова и бревна и возвращаясь опять в лес, 
можно было и сидеть на возу.

Однако такая «привилегия» продолжалась недолго. 
Едва проработал две недели возчиком, как со мной прои
зошел конфуз, а именно: возвращаясь из лесу с нагружен
ным бревнами возом и увлекшись приятными воспомина
ниями, я зазевался и вместе с возом перевернуля в глубо
кую канаву, изломав при этом всю упряжь и едва не по
калечив быков. В  тот же вечер у меня отобрали пропуск и 
посадили на три дня в изолятор, где урки раздели меня 
почти догола и все три дня отнимали у меня «горбуш 
ку», — порцию хлеба в триста граммов, в которой заклю
чалось все суточное питание каждого находившегося в 
этой «тюремной тюрьме».

Когда меня выпустили из изолятора и я возвратился 
в зону лагерного «совхоза», мне, к моему удивлению, опять 
вернули пропуск на «бесконвойное хождение» и направи
ли километров за десять от нашего пункта, возле речки 
Карахаль, в бригаду Вишневского. Сам бригадир Вишнев
ский был раньше на Украине старшим инженером сахар
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ного завода и осужден был на десять лет за «польскую 
фамилию» (так он говорил), то-есть за «шпионаж» в поль
зу Польши. Вся его бригада (человек двадцать) жила в 
брезентовых палатках, заготовляя березовые ветки для 
корма совхозного скота или сдирали березовую кору для 
проэктируемого дегтярного производства в лагере. На 
этой работе я никогда не выполнял своей дневной нормы 
выработки, но Вишневский относившийся ко мне с боль
шим сочувствием и уважением всегда записывал «тухту», 
то-есть какими то манипуляциями округлял мою выработ
ку до полной нормы и поэтому я получал не штрафной, а 
полный паек по «второму котлу».

Там — в лесу, в палатках, отапливаемых железными 
печками, но холодных до невозможности, (вода в этом жи
лом помещении всегда замерзала) тянул я лагерную лям
ку более года.

Однажды, в понедельник 23-го июня 1941 года, воз
чик приехавший к нам в лес с продуктами для бригады, 
сообщил новость, которая потрясла нас всех до глубины 
души.

— Вчера в полдень, — сказал он, — Молотов по радио 
сообщил о том, что Германия начала войну против Совет
ского Союза.

Что-то внутри подпрыгнуло, оборвалось и упало. Ра
доваться или плакать и ужасаться ? Радоваться потому, что 
миллионы заключенных на многочисленных чекистских 
каторгах СССР — ждали внешнего нападения на свою 
страну, надеясь только таким путем получить освобож
дение от рабского труда и поэтому мы все приветствовали 
всех тех, кто выступал против кровавого сталинского ком
мунизма. Но, с другой стороны об «освободительной мис
сии» Гитлера мы уже немножко знали из рассказов быв
ших польских граждан (поляков, евреев, украинцев) на
ходившихся тоже в нашем лагере в данное время, поэтому 
мы просто пожимали плечами не зная как себя чувство
вать. И хотя советская пропаганда начала беспрерывно 
опять разоблачать немецкий фашизм, (с 1939 года и пе
чать и радио ни одного слова не сказали против гитлеров
ской Германии) но мы привыкли никогда не верить крем
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левской агитке. Мы тогда еще не знали, какое «освобож
дение» готовил Гитлер русскому народу и думали, что он 
действительно выступил против большевиков, а не против 
народов.

На следующий день всех политических осужденных 
по 58 статье УК РСФСР, или соответствующим статьям 
уголовных кодексов других союзных республик, взяли 
под конвой и перевели в зону лагерного совхоза, предва
рительно отобрав пропуска на «бесконвойное хождение». 
Всех лиц немецкого происхождения отправили куда-то в 
дальний этап Сибири.

Часть политических заключенных, в том числе и ме
ня отправили в ОЛП*) №6, в районе деревни Крутая, на
водивший ужас на всех заключенных.

Так оказался я в штрафном пункте №3, ОЛП № 6, в 
котором половину заключенных составляли профессио
нальные воры, рецедивисты и бандиты.

Тут я увидел воочию тысячи погибавших от непо
сильного труда и истощения русских, поляков, евреев, 
эстонцев и людей других национальностей. Одних толь
ко поляков, по заявлению начальника второй части лаг
пункта №3, было доставлено на этот штрафной пункт 1245 
человек. К моему прибытию туда их оставалось в живых 
только 420 душ, остальные, по циничному выражению то
го же начальника Ананкина, «вступили в земельное об
щество Кирзавода», — то-есть умерли и были похоронены 
в общих могилах на кладбище около кирпичного завода.

Чтобы хоть приблизительно судить о количестве по
гибших в советских концлагерях польских граждан (по
ляков, евреев и украинцев) в 1940 и 1941 годах, следует 
заметить, что только в одном ОЛП №6 (в районе деревни 
Крутая) таких пунктов как наш было 18, а таких ОЛПов 
во всем Ухто-Ижемском лагере насчитывалось 23! «Ос
вобожденные» же братья из Польши находились кажется 
в сорока восьми Приуральских, Зауральских, Среднеазиат
ских и других советских концлагерях. Пусть теперь чи
татель сам подсчитает, во что обошлось народу Польши

* )  Отделение лагерных пунктов.
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Сталинско-Гитлеровский захват его страны! (Я указываю 
только сталинские лагеря смерти, а сколько погибло в гит
леровской «сфере влияния»!?)...

Заключенных, уже неспособных от истощения к тру
ду, бросали в особый изолятор, или «холодильник», где 
они, по лагерной терминологии, окончательно «доходи
ли». Затем трупы сваливали на подводу и увозили на 
кладбище к кирпичному заводу. Указывая на этот мерт
вый груз начальники нередко говорили:

— Вот так будет с каждым, не желающим хорошо ра
ботать.

За отказ от работы в течении четырех дней подряд, 
отказчиков судила коллегия Верховного суда Коми АССР, 
постоянно находившаяся при управлении лагеря. Приго
вор в отношении отказчиков был всегда одинаков — рас
стрел и только в редких случаях он заменялся десятью го
дами дополнительного заключения. При этом в число «от
казчиков» входили не только те заключенные, которые 
действительно отказывались от работы несколько дней 
сряду, но и те, которые в течении четырех дней или боль
ше, вырабатывали менее 25% преподанной нормы, хотя 
они и выходили с бригадой ежедневно. Иногда начальство 
проявляло «снисхождение» к таким заключенным, но в та
ких случаях они сами «доходили» от истощения. Побеги 
из лагеря хотя и не имели никакого успеха, так как на 
тысячи километров вокруг были сплошные лагеря и везде 
стояла охрана, все же находились смельчаки, решавшие
ся в отчаянии на этот безнадежный шаг. Но из политза
ключенных я не помню, чтобы кто-нибудь решался на по
бег, бежали всегда урки и профессиональные бандиты — 
грабители. Их всегда или ловили и доставляли в Опер- 
чекистский отдел, или пристреливали на месте. В  мирное 
время за побег или попытку к бегству давали «довесок» — 
три года тюрьмы, а в военное время мера наказания была 
одна —  расстрел.

Из нашей бригады тоже два совершили побег: Арка
дий (фамилии не помню) и Иван Водовозов. На второй же 
день их накрыли и, Водовозова застрелили на месте, а Ар
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кадия раненного притащили в чекистский отдел, где его 
через неделю тоже расстреляли...

23 августа 1941 года в лагерный пункт № 3 (Крутая) 
приехал сам начальник Ухто-Ижемского лагеря Бурда
ков и, собрав всех польских подданных, объявил им, что 
на основании указа президиума Верховного Совета СССР, 
они с этого дня освобождаются из под стражи и считаются 
«вольными».

Такой указ был результатом договора между Крем
лем и польским правительством Сикорского, находившим
ся временно в Лондоне. В  последствии премьер Польши Си
корский погиб при весьма таинственных обстоятельствах 
в воздушной катастрофе и, виновником его гибели поля
ки справедливо называют Кремль.

Случайно оставшиеся в живых люди —  выходцы из 
Польши, бесконечно радовались такому официальному 
сообщению Бурдакова и строили планы будущего возвра
щения на родину. Их действительно на другой день осво
бодили от всех работ и начали усиленно кормить, потому 
что большинство их походило на скелеты, и в таком виде 
их отпускать ясно стыдно было. Однако через несколько 
дней, это радостное настроение для многих кончилось. 
Примерно половину бывших польских граждан оставили 
в лагере, как заключенных и даже неизвестно на какой 
срок. Остальных погрузили на грузовики и куда-то отпра
вили. В  последствии из этих освобожденных была сфор
мирована известная польская армия генерала Андерса.

ГЛАВА VI.

Во второй половине 1941 года в районе Крутой, на об
ширной расчищенной среди леса площади развернулось 
строительство большого сажевого завода. Сырьем для него 
должен был служить обнаруженный в недрах этого райо
на горючий газ метан. Из буровых скважин метан по боль
шим трубам поступал бы на завод, где от его сжигания 
должна получаться высоко-качественная сажа, необходи
мая для военной промышленности.
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В число многочисленных жертв этой очередной ка
торжной стройки, едва не попал и я.

Несколько тысяч заключенных, в том числе и я, мно
го месяцев были на тяжелых земляных работах. По че
тырнадцать часов в сутки, в болотистой сверху и твердой 
в глубине, переплетенной корнями кустарника почве, мы 
рыли проходы для укладки труб «газового кольца» к са
жевому заводу, протяжением в 27 километров.

В суровую северную осень, в дырявых кордовых бо
тинках, я как и многие другие, невыполнявшие непосиль
ную норму (восемь с половиною кубических метров грун
та в день) получал в сутки 250 граммов сырого хлеба и 
поллитра почти светлой жидкости называемой «супом». 
Бригадирами почти всегда во всех бригадах были «урки». 
За счет «белоруких гадов», как они называли всех полит 
заключенных, они увеличивали процент выработки сво
им братьям по ремеслу. По большевистской, вероятно, указ
ке они считали нас виновниками всех своих бедствий и не 
называли нас иначе, как «контриками», или просто: «Эй 
ты, в рот е...»! Кантуй, а то клянусь честью вора, как за
еду в дыхало, будешь помнить, гад...! И так дальше. Так 
называли нас урки, так называли и «культурные» стрел
ки охранявшие нас. Клятва «честью вора» — самая силь
ная клятва урки.

Понятно, что «доходяг» среди политических было го
раздо больше, чем среди «бытовиков». Люди пухли от го
лода, потом в изоляторах умирали. Я почему-то, совсем 
неопухая, высыхал день ото дня и стал уже похожим на 
скелет, но еще пока не только двигался, но даже ежед
невно ходил на работу..

Завхоз нашего лагпункта (тоже заключенный), од
нажды поговорив со мною, снисходительно отнесся к мое
му положению и направил меня поработать на кухню. Я 
несказанно обрадовался нежданному счастью, но радость 
эта была непродолжительной. Психология голодающего 
превысила во мне все доводы рассудка. Когда случайно 
все вышли из кухни, я как голодный волк, набросился на 
пшенную кашу, предназначенную для перевыполняю
щих нормы и «придурков» (то-есть работников умствен
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ного труда) и, не отрываясь съел не менее трех килограм
мов! (тридцать обыкновенных лагерных порций!) Я 
съел бы, вероятно и еще больше, но в эту минуту в кухню 
вошел старший повар, и я, тяжело дыша поспешил отой
ти в сторону. Он это, конечно, заметил, покачал головой, 
но не сказал мне ни слова.

На следующее утро я оказался опухшим, «как коло
да». Зашедший на кухню санитар бесцеремонно выгнал 
меня, да я и в действительности стал не пригодным ни к 
какой работе, тем более на кухне. Еле волоча ноги, я с 
трудом добрался в свой барак. Урки сразу же вытолкали 
меня из барака, брезгливо сплевывая в мою сторону, как 
на напухший мешок, которому все равно не миновать места 
у кирпичного завода. Что делать? Дни моей жизни, каза
лось, были сочтены. Я теперь определенно готовился всту
пить н члены «земельного общества». Я  сел под бараком и 
так жалко мне стало самого себя.

«Неужели мне так и суждено погибнуть вдали от ро
димого края, вдали от близких и знакомых? За что? Что 
я кому сделал плохого? Так хотелось хотя бы на миг 
взглянуть на родимые Кубанские поля, на стариков-ро- 
дителей, жену! Хоть на один миг, а потом уж и умирать 
согласен! Только не здесь, в этой дикой болотистой лес
ной чаще, вдали от всего, что так дорого сердцу! Нет, нет! 
Хочу жить! — восклицал я сидя под бараком и плача, как 
ребенок. — Господи, спаси меня, спаси!

— Эй, слышь, чего разнюнился? Или доходишь? — 
Я поднял взор. Около меня стоял чисто одетый незнако
мый мужчина с видом какого-то начальника, и не то с со
жалением, не то с пренебрежением смотрел на мое опу
хшее лицо.

— Не дотянул, значит не умел жить в лагере! Сколь
ко уже сидишь ?

Я сказал.
— Х а! Другие по десять-пятнадцать лет в лагерях и 

хоть бы что! Умеют и тут изворачиваться, а ты что же за 
неженка! ?

Я подавленно молчал не поднимая головы. Он руг
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нулся еще раз, сплюнул и пошел было от меня, но сделав 
несколько шагов, вернулся опять.

— Как фамилия? Грамотный? Откуда? За что осуж
ден ? — задал он мне сразу несколько вопросов. Я не при
поднимаясь подробно ответил ему на все вопросы. Он за
писал все это и молча ушел. Примерно через полчаса по
сле ухода, дежурный комендант забрал меня и привел 
опять в барак, приказав дневальному и уркам не трогать 
меня.

На другой день произошло событие, которое я до сих 
пор считаю чудом: меня вызвали в контору и включили 
в небольшой этап, направлявшийся в ОДП № 4, на нефте- 
шахту № 1. Я  так обрадовался, что у меня сразу приба
вилось силы и появилась поворотливость. Для меня было 
все безразлично, куда бы не ехать, лишь бы с этого прок
лятого лагпункта. Этот, на редкость счастливейший слу
чай в моей жизни, спас меня от неминуемой смерти, в 
штрафном лагпункте № 3.

Нас, восемь человек, посадили на автомашину и по
везли по направлению к городку Ухта.

В некоторых лагерных отделениях при отправке в 
другое подразделение, плохо одетых заключенных одева
ли чуть-чуть лучше, а в этом наоборот, отнимали даже по
следнее, оставляя самое необходимое. Но у меня уже не
чего было отнимать. В  последнюю ночь на лагпункте 
N2 3 (Крутая), заметив мое безнадежное состояние, урки 
раздели и раззули меня приговаривая: «мертвым все рав
но барахло не нужно, оставь живым!» Когда меня вызва
ли в этап, то один из них подошел и кинул мне рваные 
резиновые галоши и старый совсем негодный бушлат. В  
этом «обмундировании» я и поехал.

Был холодный декабрьский вечер.
— Сорок пять градусов мороза, черт бы его побрал! 

— проворчал, усаживаясь в кузов нашей машины, один 
из стрелков.

Хотя растояние от Крутой до поселка Ухта и не пре
вышало 110 километров, но дорогу накануне местами за
мело снегом и для проезда теперь потребовалось более 4-х 
часов. Я уселся в переднем углу кузова, согнувшись вдвое
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и натянув на себя лежавший там брезент. Ноги и руки 
стали быстро коченеть, хотя перед этим я обмотал ноги 
множеством тряпок.

«Вероятно я лишусь обеих рук и ног» — думал я в 
каком-то тупом оцепенении, но странно, эта мысль не осо
бенно пугала меня. «Пусть даже и отрежут пальцы, или 
даже ногу, руку, но все таки, вырвавшись со штрафного 
лагерного пункта, я может быть дотяну до конца срока и, 
хотя безруким, безногим, но вернусь в свой родимый край, 
увижу родных и умру на священной для меня земле от
цов и дедов...» Так я тогда думал. Пожалуй я даже был 
рад, что это именно должно случится со мною. Но тут на 
редкость благодушный конвоир, видя что я коченею в та
ком «обмундировании», навалил на меня сверху все по
рожние мешки лежавшие в кузове, тряпье, брезент и при
казал всем потеснее прижаться ко мне. Теплотой дыха
ния я вскоре начал согреваться и отделался лишь тем, что 
отморозил два пальца на ногах и один на руке.

Ночью мы приехали на Третий нефтепромысел, нефте- 
шахту № 1. (ОЛП № 4).

Переспав в теплом бараке, я утром выпросив кое-ка
кую одеженку, заковылял в санитарную часть нефте- 
шахты, находившуюся тут же в зоне лагерного пункта. К 
моему счастью неожиданно я встретил там знакомого вра
ча Виктора Васильевича П., с которым сидел в свое время 
в Кишлинской тюрьме и ехал 45 суток в этапе.

Хотя он был тоже в числе заключенных ,но как хо
роший специалист служил в санитарной части и пользо
вался большим авторитетом. Этому человеку я обязан 
многим. По его предписанию меня не послали сразу же 
на работу, а зачислили в группу СК-2 (Слабосильная ко
манда заключенных, освобождаемых от работы и полу
чающих усиленное питание. Впрочем это практиковалось 
только на нефтешахте лагеря). В  числе этой обессиленной 
«команды» я пробыл целый месяц, получая все это время 
по 800 граммов хлеба в день и приварок по «второму кот
лу», то-есть по лагерным понятиям среднее нормальное 
питание. В  результате я за месяц совсем оправился и мог 
уже приступить к работе.
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Надо заметить, что на нефтешахте N° 1 питание во
обще было гораздо лучше, чем на остальных пунктах Ух- 
то-Ижемского лагеря и «доходяг» было очень мало. Урки 
тут не пользовались покровительством начальства, как 
это было на Крутой и бригадирами были свои люди...

ГЛАВА VII.

Весной 1942 года на нефтешахту пригнали около 
трехсот заключенных из бывших бойцов и командиров 
Красной армии, недавно осужденных военными трибуна
лами на разные сроки.

По приказу начальника Ухто-Ижемского лагеря 
НКВД Бурдакова, всех этих новоприбывших предписано 
было использовать только на физической работе и в ме
стах, где общение с остальными лагерниками было за
труднено. Поэтому, начальник нефтешахты N° 1 Лучкин, 
всю эту группу бывших защитников родины направил на 
подземные работы, на погрузку горной породы в вагонет
ки и проходку нового полевого штрека. Жили они в от
дельных бараках, куда другим заходить не разрешалось.

Однако вскоре все мы знали, что эта новая группа 
заключенных состоит из военнопленных побывавших в 
немецком плену и, потом, или убежавших к «своим», 
или же «освобожденных» Советской армией. Вместо ожи
даемой свободы, они очутились на ужасной каторжной 
работе, в шахте под землей, а при поднятии наверх окру
жались штыками охранников.

На двести метров под землей, согнувшись вдвое под 
потолком низких галлерей, утопая ногами в жидкой неф
тяной грязи, при тусклом освещении ручных лампочек 
«Вольфа», по двенадцать часов в сутки без перерыва — 
долбили, грузили и вывозили на себе тяжелые вагонетки 
люди — защищавшие родину с оружием в руках и не
давно вырвавшиеся из нацистских лагерей, но увы —  по
павшие в худшее положение на своей же Отчизне.

Как не отделяли их от нас, но «под землей» мы все же 
встречались.

Однажды я даже успел поговорить с некоторыми. Бы
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ла ночная смена. Под землей наблюдение было не так уж 
бдительно, да в полутемных галлереях и трудно было 
различать, кто там и где находится.

В  буровой камере 11-го полевого штрека из открытой 
скважины клокотала вода с нефтью, а вокруг, у стенок, 
уселись около десяти проходчиков зашедших туда «на 
минутку передохнуть». Я  тоже зашел туда и сел на сто
явший в сторонке бурильный станок. Все отдыхавшие 
проходчики были как раз из недавно прибывших бывших 
военнопленных. Меня некоторые из них уже знали, что 
«безвредный» и я многих зналъ. Едва усевшись я сра
зу же обратился к одному из них, кажется по фамилии 
Асееву.

— За что вас осудили? За дезертирство, за невыпол
нение задания, или за переход к немцам?

— Ничего подобного мы не делали, — полушепотом 
ответил Асеев.

— Ну, а за что же ? Как же вы все таки попали в ла
герь ! ?

— А, ни зачто. Вот например я о себе скажу: — по
вернувшись ко мне лицом стал говорить Асеев. —  Однаж
ды в перестрелке с немцами нас оставалось восемь чело
век, со всех сторон отрезанных от своих. Мы отстрелива
лись до последнего патрона. Кругом наседали немцы. 
Двоих наших убили, а нас шестерых захватили в плен. 
Попали мы в лагерь военнопленных недалеко от линии 
фронта и находились там около месяца. Два из нашей 
шестерки устроились даже на лагерную кухню, но потом 
вскоре отказались, так как мы все решили бежать. Зна
ешь, совесть мучила, ведь мы же советские люди, а у фа
шистов работаем. Один раз мы пошли на рубку дров, в 
обширный мало проходимый лес и представь недалеко от 
передовой. Нас было восемь человек (два незнакомых нам 
военнопленных) а конвоир один. Вот уж халатность нем
цев! У нас одного арестанта ведуть восемь конвоиров, а 
у них наоборот. Раньше мы, конечно сговорились между 
собою, как и что. Ну, и в лесу в один миг смяли конвои
ра и прикончили его без выстрела. Захватили его авто
мат и полезли по лесам и кустарникам в сторону своих.
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Затем залегли и стали ждать ночи. Как вдруг недалеко 
от нас раздался знакомый треск «ППШ», затем выстре
лы стихли и все стало тихо. Приподнимаемся, видим наш 
советский отряд зашел сюда в тыл немцам, во главе с ка
питаном. Мы радостно вскочили и приветствовали своих. 
Выслушав мой рапорт, капитан недоверчиво посмотрел на 
нас, но ничего не сказал.

Ночью мы с этим отрядом были уже на своей стороне 
и где же вы думаете ? — В арестанской землянке под силь
ной охраной! И вот результат: двоих из нашей «шестер
ки», что неделю работали на кухне в лагере военноплен
ных расстреляли, а нам дали по десять лет тюрьмы. Потом 
четырем заменили это наказание условно и послали на 
передовую, чтобы «кровью искупили свою вину». А меня 
и еще одного из тех восьми бежавших, пригнали вот сюда. 
Понял какие мы «дезертиры»?

Я непонимающе смотрел на всех, не зная что ответить.
— А вот мы, — отозвался из угла другой проходчик, 

— такъ совсем уж «изменники», только в обратном пони
мании. Нас в одном лагере военнопленных было человек 
пятьсот и тоже недалеко от фронта. В  один прекрасный 
момент мы все восстали, перебили всю охрану, захватили 
оружие и с боем продвигаясь к своим забрали в плен и 
привели на советскую сторону целую роту немцев. И 
что же: нам вынесли благодарность, а потом всех пере
судили. Раз мол были в плену у немцев и остались живы, 
значит такие уже становятся «опасным элементом». Мно
гим заменили потом приговор «передовой», для искупле
ния «вины своей кровью», то-есть если такого убьют, то 
только тогда он полностью искупает свою вину. Некоторых 
направили где-то там на работы в прифронтовой полосе, 
а нас вот человек сто «изменников» пригнали вместе с 
остальными группами сюда.

— А мы даже «штукас» немецкий стырили и приле
тели к своей братве, — отозвался один здоровенный дети
на, сразу видно из летчиков.

— Да, ну! Как же это было?...
Но он не успел рассказать. Мы так увлеклись воспо

минаниями, что «минутка» для передышки давно уже
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прошла. Не успел бывший летчик разинуть рот, как в на
шем полевом штреке блеснул свет аккумуляторной лам 
пы. Такие аккумуляторные фонари выдавались только 
начальству, поэтому завидев его мы все сразу-же кину
лись из буровой камеры, но было поздно. Нас озарил 
свет аккумуляторной лампы и мы оказались перед лицом 
начальника 3-й части нефтешахты Суранова и горного 
инженера Цыганкова. (3-я часть, или 3-й отдел в лагере — 
это НКВД... в НКВД!)

— Это что еще значит? Укрывательство от работы? 
Саботаж на производстве? —  грозно набросился Суранов. 
Все потупив головы молчали.

— На одну только минутку передохнуть зашли, граж
данин уполномоченный! —  отозвался наконец бывший 
летчик.

— Что? «Передохнуть»!? Я вас...
Но потом, оглянувшись на темные полусводы штреков, 

Суранов понизил голос, возможно струсил, потому что эти 
люди могли ни перед чем не остановиться. Он записал 
наши «спусковые» номера, фамилии и сказал:

— На первый раз, за укрывательство от работы за 
прещаю подниматься из шахты 24 часа и на 15 дней 
штрафной паек, с пребыванием после работы в изоляторе 
на «Горке». (Горкой — назывался изолятор находившийся 
на холме лагеря). А допустите еще раз подобное, будем 
судить по статье 58 пункт 14, как за контрреволюционный 
саботаж на производстве, по законам военного времени. 
Понятно? Ну, марш по местам!

И как тени, в полутьме боковых штреков шлепая по 
грязи, под дождем стекавшей со стен и потолка подземной 
воды, разбрелись по «своим местам» несчастные жертвы, 
без всякой вины так жестоко наказанные на своей родине..

Примерно через месяц после сего случая, около поло
вины из числа этих «особых» заключенных, бывших во
инов Красной армии, «освободили» и под конвоем напра
вили на фронт, на передовые позиции, чтобы кровью 
«искупили свою вину перед родиной».
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Остальные остались на положении каторжан, на не
определенное время.

В июле 1942 года определенный мне судом срок нака
зания истек, но освобождения все не было и не было, ни 
мне, ни другим таким же, отбывавшим срок по 58-й статье. 
На многочисленные наши заявления, из Второго Отдела 
лагеря ответили: «До особого распоряжения освободить 
не можем...»

В  августе месяце вероятно поступило это «особое 
распоряжение», и в один прекрасный день, человек 
около пятисот «освободили», но... никуда из района нефте- 
шахты не выпустили и документов никаких на руки не 
выдали. Вместо этого дали только маленькие справки, 
что такой-то «закрепляется на прежней работе в нефте- 
шахте до конца войны»(!) . Вся разница между прежним 
нашим положением заключалась в том, что нас вывели 
из зоны, где жили заключенные и на работу мы теперь 
ходили без конвоя. Жили мы в таких же бараках с голыми 
деревяными нарами, как и в зоне, только не за колючей 
проволокой. Словом, мы и сами не могли сказать, кто м ы : 
заключенные или вольно-наемные. Скорее, нечто среднее 
между тем и другим.

Однако такое положение продолжалось недолго.
1-го сентября нам выдали военные билеты и паспорта 

сроком на один месяц, а 3-го сентября большинство из нас, 
в том числе и меня, срочно вызвали в Ухтинский воен
комат. Там у нас отобрали паспорта и военные билеты, 
и объявили, что с этого момента мы считаемся мобилизо
ванными в действующую Красную армию...

Разместив нас группами по товарным вагонам и при
ставив к каждой группе по одному вооруженному красно
армейцу или младшему командиру, мы, почти как в этапе 
заключенных, были доставлены через пять дней громы
хания по рельсам в город Вологда, для формирования 
маршевых рот для 29-й Запасной стрелковой бригады
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и временно размещены были в 391-м и 34-м запасных 
стрелковых полках.

Если некоторые из «новобранцев» ехали из Ухты 
понурив голову, опечаленные тем, что «попали из огня 
да в полымя», то я, наоборот, не зная грядущей своей 
участи на фронте, сам не зная почему, радовался.

С каким радостным вздохом, с каким торжеством 
взглянул я последний раз на проволочные заграждения 
Ухто-Ижемского лагеря НКВД, этой, простиравшейся на 
сотни километров страшной каторги, этого «исправи
тельного» лагеря смерти!

В казармах Вологды мы пробыли всего три недели 
и нестолько обучались военному делу, сколько занимались 
выгрузкой барж с бревнами и овощами для города. Д е
сятки барж стояли неразгруженными на многоводной реке 
Вологда, ибо мужчин совсем не было, одни женщины.

Недели через три, нас почти необученных, но сфор
мированных в маршевые роты, в два часа ночи тихо по
строили во дворе казармы и так же тихо проведя через 
весь город на вокзал, чтобы никто не видел, погрузили 
в вагоны воинского эшелона. Дней через пять наш эшелон, 
различными зигзагами засекреченной железной дороги, 
прибыл на станцию Большая Вишера, где нас всех влили 
в пополнение 191-й стрелковой дивизии. Рядом был фронт. 
Следующая станция, Званка, находилась в руках врага. 
Но нас не сразу послали на передовую, а продолжали дер
жать в резерве, обучая в дневное и ночное время военному 
делу...

А дальше... в следующем рассказе...
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День Третий.

ГЛАВА I.

Начало ноября 1942-го года. Волховский фронт. 191-я 
краснознаменная стрелковая дивизия, разгромленная 
немцами летом у Черной Речки, теперь вновь формиро
валась в селе Большая Вишера, Ленинградской области, 
временно войдя в состав 59-й армии. Пополнялась она, 
главным образом, бывшими заключенными, освобожден
ными досрочно для «защиты родины» и «призывниками»- 
ветеранами Первой Мировой войны. (То-есть стариками).

Такое пополнение мало радовало командный состав. 
Политчасть считала такой состав для пополнения сплошь 
неблагонадежным, но делать было нечего, приходилось 
брать то, что присылают. Дисциплина была «железная», 
беспощадная, за всеми была установлена круговая слежка. 
Особый отдел дивизии работал не покладая рук и чуть 
не ежедневно из нашей роты кто нибудь исчезал бесследно 
после таинственного ночного вызова, а те люди, которые 
возвращались с этого вызова, (если только возвраща
лись), были мрачные, подавленные, молчаливые, как глу
хонемые.

Я попал в 330-й саперный батальон, в 1-й взвод мине
ров. Я держался в стороне от всех, ни с кем не дружил, 
в разговоры ни с кем не вступал, на расспросы о прошлом 
отмалчивался. Одиночество мучило, но все вокруг каза
лись мне чужими, даже врагами. А так подчас хотелось 
поделиться с кем либо своими тревожными думами о семье,
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которая теперь быть может находилась по ту сторону 
фронта, на оккупированной немцами территории...

Мысли о доме, после выхода из концлагеря, целиком 
захватили мою душу. Хотелось знать, что сталось с женою 
и детьми, жива ли мать, сестры? Только это одно и инте
ресовало. Все остальное было совершенно безразлично: 
о ходе военных действий и об исходе войны, как то совсем 
не думалось, события ежедневной красноармейской жизни 
никак не занимали. Личное будущее настолько мало зави
село от меня, настолько было темно, что строить какие бы 
то ни было планы, да и вообще ломать над этим голову 
было бессмысленно. Будущего, как и настоящего для 
меня не существовало. Оставалось одно прошлое. Я  часто 
ловил себя на том, что оставшись один, стою или сижу 
в угрюмой задумчивости без движения целых пять, десять, 
пятнадцать минут, устремив неподвижный взгляд «туда», 
далеко на юг, как будто за тысячи километров можно раз
глядеть что-то дорогое, на веки потерянное.

Вот так, однажды оставшись один по наряду в жилом 
сарае, громко называемом «казармой», где размещался 
наш взвод минеров, я долго расхаживал из угла в угол, 
пока не подошел к окну. В  одной половине окна, прикры
того почерневшей ставней, я вдруг увидел самого себя. 
Да, это был я, давно не видевший никакого зеркала, но 
как постарел! Под глазами и на лбу морщины, когда-то 
черные брови, теперь широкой полудугой сошлись на пе
реносице и только прямой нос торчал ровно и стал, как 
мне показалось, еще больше, и выделялся на исхудалом 
лице «Вавилонской башней». А на висках что-то серое, 
неужели седина? Боже! А мне и тридцати пяти еще нет!

Я испуганно-тоскливо отвернулся от «зеркала» и, за
думавшись, засмотрелся на заносимую снегом улицу, на 
кружившиеся, словно ночные белые бабочки и плавно 
падавшие на землю, хлопья снега... Затем, вероятно забыв, 
где я, запел во все горло:

...«Напрасно старушка ждет сына домой,
Ей скажут, она зарыдает...»,

да так увлекся, что не слыхал даже, как в помещение 
вошел боец нашего взвода Николай Савушкин.
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— Ты чего это здесь так разошелся?
Я сразу замолчал, довольный тем, что вошел боец, 

а не командир, не то бы мне влетело за такую «бдитель
ность». Я мельком взглянув на Савушкина, вновь отвер
нулся к окну и стал молча смотреть в снежную даль.

— Чего же замолчал? Пой еще! — и Савушкин подо
шел ближе. —  Ты, Федя, меня извини, что я, так сказать, 
помешал тебе излить в песне свои думы. Там, куда ты 
смотришь, может, в этот момент почувствуют твою песню 
и не дадут затухнуть надежде...

— А тебе какое дело, куда я смотрю и о чем пою ? — 
сердито накинулся я на него. — Зачем тебя прислали, то 
и делай, а мне не подталдыкивай!

— Ты, товарищ Кубанский, на меня не шуми так, ты 
еще ведь меня не знаешь, — обиженным тоном сказал 
Савушкин. — Я, так сказать, пришел за деревянной тре
ногой, сержант Демкин послал. А ведь ее еще вчера 
хлопцы в печке сожгли. И я это отлично знал, а мне 
просто захотелось пройтись и малость побалагурить с то
бою. Махорка есть?

Я порылся в кармане и, не находя ничего, вспомнил:
— Нет ничего! Вчера целую пачку штабному конюху 

за «горбушку» отдал. Сегодня еще не курил.
— Ну, я может на две цыгарки наскребу. Ищи бу

мажку !
Я пошарил в шинели и достал клочок старой грязной 

газеты со снимком Сталина. Я стал осторожно отрывать 
более чистые полоски для двух цыгарок, закрывая от 
гостя «опасное» место, но Савушкин заметил и усмехнулся.

— Да не закрывай, товарищ Кубанский, скурим 
и «его»!

Я вздрогнул и для вида насупился. Савушкин был 
пониже меня ростом и в противоположность мне, с малень
ким вздернутым носом. Когда я давал ему прикуривать, 
то заметил на его лице тоже не мало ранних морщин, но 
на висках седины не было, а торчали клоки выбившихся 
рыжих волос.

— Да, да! Скурим и «его»! — опять повторил он, 
затягиваясь.
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— Николай! А ну, посмотри, какие у меня на висках 
волосы! — сказал я, чтобы отвлечь его внимание от «отца 
народов». Он посмотрел.

— Сквозь туман прошли твои волосы, товарищ боец! 
Серебрянным инеем покрылись!

Я поежился и ничего не ответил.
— Знаешь что, Федя! —  каким-то просительным тоном 

сказал Савушкин. —  Ты всех сторонишься, ни с кем не 
говоришь, возможно, в нашем положении оно и лучше так, 
но я не могу все время молчать. Мне хочется кому нибудь 
рассказать про свою судьбу, но все, кажутся, такими чу
жими. А вот тебя я почему-то не боюсь, доверяю во всем 
и готов все рассказать. Послушаешь? Мне легче станет.

— А мне-то что! Говори, коли есть желание и вре
мя, — ответил я с полным безразличием.

Савушкин глубоко затянулся, сплюнул. Потом подо
шел к окну, внимательно огляделся.

— Я, так сказать, как видишь из крестьян, — начал 
он, переступая с ноги на ногу. —  В  городе жить стал перед 
самой коллективизацией. Девять лет тому назад, я с ма
терью проживал в рабочем поселке Отрожка, около Воро
нежа. Познакомился я тогда с одной девушкой, работавшей 
там на заводе «Советский Каучук», № 2, или как он назы
вался «СК-2». Молодая, привлекательная блондиночка 
сразу как-то зажгла мою душу, понравилась до безумия. 
Да и я в те годы был не тот, что теперь, тоже имел вид не 
плохой... Даша, (так звалась эта девушка), в свою очередь, 
тоже не оставалась равнодушной к моему ласковому вни
манию. Я понял, что понравился ей. Ну, что ж, в таком 
случае, не откладывая в долгий ящик, без всяких сенти
ментальностей мы вскоре пошли в ЗАГС, расписались 
и Даша стала моей женою.

Я считал себя тогда на вершине семейного счастья. 
Представь себе: окончится рабочий день, прихожу домой 
и едва открываю дверь, как навстречу летит ко мне 
в объятия любимая Дашенька и горячий, желанный по
целуй. (Она приходила с работы на час раньше меня). 
Ужин готов, садимся за стол, рядом с нами моя мама, ко
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торая также радуется нашему супружескому счастью, 
и затем... приятная ночь...

Савушкин замолчал и задумчиво прислонился к окну. 
Я присмотрелся к нему. Он был помоложе, но следы мор
щин и страдальческий вид лица в этот момент показывали, 
что он, вероятно тоже испытал «кое-что». Я подошел 
к нему и слегка хлопнул по плечу.

— Ну, давай дальше!
— Ах, да! Дальше, —  очнувшись от забытья прого

ворил Савушкин. —  Дальше, чтож, счастье наше продол
жалось недолго. Не успели мы пожить вместе и трех меся
цев, как однажды после полуночи, нежданно-негаданно, 
в мою квартиру ворвались страшные «гости» из ОГПУ. 
Вначале обыскали меня лично, потом всю квартиру 
и объявили, что я арестован. Я был так поражен послед
ним словом, что не мог ничего промолвить. И вот меня, как 
немую статую стали выволакивать из квартиры. Даша 
в отчаяньи завопив бросилась ко мне, но в тот же момент 
два гепеушника грубо оттолкнули ее и она, пошатнувшись, 
упала на пол без сознания. Мать старушка, всхлипывая, 
успела перекрестить меня своей дрожавшей рукой и ска
зать: «Пустьхранит тебя Господь Бог! Не печалься Коля!»

«Прощай мама!» — сказал я волнуясь, и хотел на 
прощанье обнять ее.

— Ну, ну, без нежностей! Марш! — послышался 
громкий выкрик палачей и меня силой потащили из ком
наты.

Вот в таком виде я расстался с ними... навсегда. Ни 
одного свидания не было разрешено мне, ни с матерью, 
ни с женою.

Пытки в застенках. Удивляюсь, что остался жив. 
И восемь лет каторги в лагере ОГПУ, а затем НКВД. А за 
что я страдал, я и до сих пор хорошо не знаю. «Вина» моя 
та, что я работал на военном заводе, а тогда нас всех, вы
ходцев из крестьян, арестовывали по подозрению в «сабо
таже» и «шпионаже». Я  был честным рабочим и никогда 
не занимался антисоветской деятельностью, но меня офор
мили, как «врага народа». Обвиняли меня и в том, что 
отец служил в царской армии в Первую войну и в том,
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что дедушка имел ветряную мельницу... Возможно, это 
была только придирка для ареста, а главная причина за
ключалась в том, что я кому-то мешал.

О судьбе жены и матери я узнал только через пять лет. 
(Первые пять лет я был без права переписки).

Мой знакомый, отвечая на мое письмо написал, что 
однажды, месяца через два после моего ареста, соседи 
видели, как Даша стрелою выскочила из своей квартиры 
в одном платье, босиком, с распущенными волосами и, не 
отвечая на окрики знакомых, не оглядываясь, понеслась 
к железной дороге. А через час нашли ее изорудованный 
труп на полотне железной дороги под остановившимся 
поездом. Когда затем вошли в ее квартиру, (мамы в то 
время не было в Отрожке), то увидели распластанного на 
полу уполномоченного ОГПУ, в груди которого торчал 
по самую рукоятку большой кухонный нож. Я догады
ваюсь о причине происшедшего. Тот уполномоченный на 
моих глазах не раз обволакивал Дашу липкими, нагло
любезными взглядами. А один раз, когда она шла с ра
боты, он встретил ее и предлагал «свою любовь»... И вот 
меня убрали от нее, а потом... Да, да! Это было так. Не
сомненно, так!...

Мать, оставшись одинокой, не способной по старости 
к труду и не имея права на какое-либо пособие, как мать 
осужденного «за контрреволюционные действия» — 
умерла от истощения в 1934 году...

Савушкин замолчал. Глаза его, влажные от слез бле
стели как-то особенно. Брови усиленно дергались. Видно 
было, что рассказывал он правду. Я  молчал. Он вдруг 
злобно закричал на меня:

— Ну чего же ты молчишь? Почему ничего не го
воришь ?

— Не горюй, Коля! — положив руку на его плечо, 
сказал я тихо. — Не один ты с такой истерзанной душою. 
Такая значит наша «планида». И вот за это надо класть 
свои головы?...

Николай ничего не ответил, только как-то страдаль
чески поморщился.

— Выходит, что так, а как же иначе ?
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Мы молча, с полным взаимопониманием, смотрели 
друг на друга.

В это время по дороге к нашему сараю показался 
старший сержант взвода, Демкин, с двумя бойцами. Один 
высокий, окладистый, бывший учитель Тимофей Земский, 
Осужден он был на восемь лет, якобы за участие в убий
стве учительницы-делегатки, погибшей при возвращении 
с Восьмого Чрезвычайного съезда Советов, на котором 
была принята «Сталинская конституция». Теперь он был 
условно «освобожден» и направлен для защиты «родины». 
Другой боец был низкого роста, с плоским лицом и с уз
кими раскосыми глазами. Савушкин шепнул мне:

— Этот маленький, татарин Алли Мамедов, из Крым
ской А. С. С. Р., из какого-то глухого горного села. Он хотя 
и не подвергался «исправлению», как мы с тобой, но па
рень «свой» и ему можно доверять.

Сказав это, Николай сейчас же вышел из казармы 
и принялся искать треногу, за которой его послали.

По разным причинам я не встречался с ним несколько 
дней.

ГЛАВА П.

Однажды после «подъема», в пять часов утра, полит
информацию проводил сам командир саперной роты, 
старший лейтенант Темнов. Бойцы впервые услыхали две 
интересные новости из газеты «Известия». Первая — при
ветствие Сталину от Грузинского «патриарха», (с 1920-го 
года такие вещи в советских газетах не появлялись), 
и вторая — постановление совнаркома СССР —  об учреж
дении государственной комиссии по учету разрушенных 
войной исторических памятников России, в составе кото
рой значился и... Николай — митрополит Киевский и Г а
лицкий.

После политинформации, я, Савушкин и Мамедов, 
по наряду старшины роты направлены были в лес пилить 
дрова для кухни.

Пришли, сели на поваленную сосну, закурили. Минут 
пять молчали. Но вот Савушкин, глубоко вздохнув, огля
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нулся, потом откусив конец цыгарки сердито сплюнул 
и, разводя руками, сказал:

— Я, так сказать, ничего не понимаю.
— Что ты, Коля, не понимаешь? Как дрова пилить? — 

спросил я шутливым тоном.
— Да не дрова, другое. Я  про сегоднешнюю инфор

мацию. Грузинский патриарх, исторические памятники! 
Какие, где ? А сколько повзрывали и разрушили в послед
ние годы церквей и разных исторических памятников рус
ской старины и по чьему указанию это делалось? А те
перь почему-то заговорили об отечестве, о духовенстве!

— Ну, ну, хватит! Ты не из той оперы запел, — ска
зал я, перебивая его развязаность. — Вот лучше Мамедов 
расскажет, правда ли, что у них новобрачные целый ме
сяц в своем доме блаженствуют в «костюмах» Адама и 
Евы?

— Моя Адама не знал, —  смущенно отвечал Маме
дов, — а ты вот лучше Николку слушай, она правду го
ворит.

— Ты, Федя не смейся! Не наше дело, какие обычаи 
у татар, —  сказал Николай обиженно. —  Не тебя ли су
дили за русский национализм, а что слыхал сегодня? Да 
что таить! Сколько погибло миллионов нашего брата, 
сколько духовенства замучено по тюрьмам, а вот теперь, 
значит, «патриархи» приветствия посылают... Кому? 
Тьфу!

—  Ты отчеканиваешь, словно наш политрук Кры
лов, —  сказал я улыбнувшись. —  Надо было этот вопрос 
задать командиру роты.

—  Вот как заеду тебе по башке, так будешь знать, 
как насмехаться! Не в меру сердитым тоном пригрозил 
Николай. —  Что я, лгу?

— Да нет, Коля, не сердись! Конечно, правда, сидел 
и я три года ни за что, ни про что. Оторвали от любимой 
жены, семьи, родного края, а «вина» моя... да что гово
рить, почти все в лагерях такие «преступники». И вот те
перь, за этот кошмар, за эти страшные лагеря должны 
сложить головы, не повидавши после каторги родимого
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края... Не обидно ли? Как ты думаешь, представитель 
«великой Татарии» ? —  обратился я в упор к Мамедову.

— Моя ничего не думай, моя не сидэл турма, — отве
тил, насупившись Алли Мамедов.

— Странно, «не сидел»! Из родственников твоих тоже 
никто не арестован?

— Ну как же «никто»! В  наше время так не бывает! — 
Алли немного подумал, потом добавил:

— Как стал советский власть на Крыму, моя стар
ший брат поехал Севастополь. Там стоял красивый памят
ник адмиралу Нахимову. И вот, брат видел, красные мат
росы и солдаты по решению городского совета, свалили 
этот памятник, привязали к хвостам нескольких лошадей 
и с криком и свистом протащили по улицам Севастополя, 
а потом бросили в мусорную яму и завалили щебнем. Ко
гда мой брат вернулся домой, он всем рассказывал об 
этом издевательстве над русским героем и вслух осуждал 
матросов. За это моего брата арестовали и так как он был 
из хороших овцеводов, то все забрали и сослали в самое 
холодное место, в Якутию, в город Верхоянск. Там он и 
погиб от холода. Другой брат и сейчас находится в Ени
сейском лагере НКВД, за то, что имел мал-мала барашка. 
Плохая стала жизнь теперь...

— Позволь Мамедов! — заинтересовался я. — Ведь 
сейчас учрежден «Орден Адмирала Нахимова» за героизм 
советских моряков! Как же так?

— Ха-ха-ха! —  захохотал Савушкин во все горло. — 
А я тебе что недавно говорил? — сказал он заглядывая 
мне в глаза. — Не это ли самое? Разрушили, насмеялись, 
а теперь понадобилось, вытащили из мусора и Нахимова, 
и Суворова, и Кутузова, и даже святого Александра Нев
ского! В  честь их ордена учредили. Разве ты не видел в 
Вологде, в казармах, откуда нас формировали на фронт, 
какие большие портреты бывших царских полководцев 
висят на всех зданиях? А в 1921 году матросы-коммунисты 
закололи моего отца за то, что в его комнате висели пор
треты Кутузова и Александра Второго. Вот и понимай, как 
хочешь!

Трудно было понять все происходившее и потому я
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молчал, затем взглянул на Мамедова. Он сидел с угрюмой 
задумчивостью, подперев голову обеими руками.

— Ничего Алли, не горюй! —  хлопнув его по плечу, 
сказал я. — Мы еще дождемся тех дней, когда все люди 
станут хорошими и брат твой вернется с Енисея и опять 
барашки будут!

— Нет, не будет, —  отрицательно качая головой, от
ветил Мамедов. — И брата не будет и барашков не будет, 
и... нас не будет!...

Он стиснул зубы, схватил топор, азиатское лицо его 
исказилось и, он принялся рубить две ближайшие сосны 
с такой энергией и силой, что за несколько минут обе они 
рухнули. Потом бросив топор, торжествующе посмотрел 
на нас.

— Мамедов! Кого это ты под видом этих сосен так 
безжалостно калечил? —  спросил Савушкин.

— Не догадываешься? — с улыбкой переспросил Ма
медов. —  Или хочешь, чтобы я сказал? Изволь! Первая 
сосна — Гитлер, а вторая... как ты думаешь, кто?

— Догадываюсь «кто», но лучше это страшное слово 
не произноси.

— Знаете, что хлопцы, —  решил я вмешаться и оста
новить их опасную болтливость, —  лучше давайте рубить 
дрова и поменьше болтать. Если бы наш разговор подслу
шал политрук, то в момент мы лежали бы рядом с этими 
соснами. Давайте-ка лучше делать то, за чем нас сюда 
прислали.

—  Да, да! —  поддержал Николай. —  Мы уж, так ска
зать, слишком разболтались. Довольно! Баста! Только об 
этом ни-ни-ни! Якши? — сказал он обращаясь к Маме
дову.

— Якши! —  кивая головой повторил Мамедов. — 
Якши-яман, полезай в карман, так говорят разные урки, — 
добавил он, обнажая ровные белые зубы. — А за меня 
не беспокойтесь. Я  знаю, кто мой кунак, а кто...

Мамедов замолк и мы принялись за пилку дров.
После того дня, я избегал встречаться наедине с Ма

медовым и Савушкиным, боясь, что они опять начнут бол
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тать лишнее и опасное. И мы действительно долго не 
встречались уединенно и ни о чем больше не говорили.

* *
*

В общем, на военной подготовке в селе Большая Ви- 
шера, я почти со всеми «новобранцами» жил дружно. 
Правда, во втором взводе нашей роты был небольшого ро
ста молодой блондин, по фамилии Петров, с которым у 
меня были натянутые отношения. Один раз он обозвал 
меня словом «куркуль», что тогда для меня было оскорбле
нием и я, не вытерпев, залепил ему по носу.

Он пошел и донес об этом командиру роты, в резуль
тате меня посадили на два дня под арест в погреб. Когда 
меня выпустили, то наш боец Ружелин (тоже из «курку
лей») сказал мне: «Я бы ему за это, совсем оторвал нос».

Через несколько дней я встретился один на один с 
Петровым и набросился на него:

— У, рыжая сволочь! Шельма курносая!
— Он вначале в испуге отскочил от меня, потом крик

нул:
— Что еще хочешь? Мало?
— Иди, заявляй! —  с усмешкой ответил я ему.
— Нет, сейчас не пойду! Здесь панькаются с вами! 

Вот придем на передовую, там я тебе, контра, все при
помню! И твой удар в лицо и твои насмешки!

Я ничего не ответил и молча отошел прочь...

ГЛАВА III.

В  середине декабря 1942 года командование Волхов
ского фронта готовилось к генеральному наступлению и 
перебрасывало 191-ю стрелковую дивизию в район села 
«Крутой Ручей». От села, правда, осталось только место, 
где оно находилось, даже и пепел развеял ветер.

После переброски наша дивизия стала входить в со
став Второй Ударной армии, которой, до ее летнего раз
грома командовал генерал-лейтенант Андрей Власов.

Вблизи фронтовой линии, саперы днем и ночью рыли
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мерзлую землю и сооружали землянки для старшего ко
мандного состава, а рядовые бойцы, (зачастую сержанты 
и младшие лейтенанты) ютились в шалашах, сделанных 
на скорую руку из сосновых бревен и покрытых хвойными 
ветками. Такой шалаш не имел никакой защиты от хо
лода, а служил, главным образом, для маскировки нахо
дившихся в нем бойцов. Иногда, когда отсутствовали 
младшие командиры, бойцы посреди шалаша разводили 
небольшой костер. Глубокой северной зимней ночью, из
мученные шестнадцатичасовой непрерывной работой, бой
цы-саперы возвращались в такие шалашы, садились по- 
лукругом у благодатного огонька и молча курили махор
ку. Закопченные дымом от костра, обовшивевшие, эти во
ины Красной армии сидели с подтянутыми животами, с 
нетерпением ожидая, когда их позовут получать вечер
нюю «баланду». Это была слегка заправленная ржаной 
мукой горячая вода без крупы, без мяса и часто даже без 
соли. В  эти холодные январские дни, в прифронтовой по
лосе бойцы нашей роты, в составе ста тридцати двух шты
ков получали на всех: пять килограммов ржаной муки, да 
по 250 граммов сухарей каждому. О каких-либо жирах не
чего было и думать. Возможно, это была тоже особого 
рода «стратегия». Часто говорили, что голодные и полу
голодные бойцы любой армии всегда бывают злее и от
важнее, чем сытые откормленные солдаты. Такие воины, 
мечтали о лишнем куске хлеба больше чем о безопасности 
своей жизни, бросались на врага, как стая голодных вол
ков, в надежде поживиться трофеями убитых неприятель
ских солдат, в сумках которых всегда находилось что-ни
будь съедобное.

В  таком положении мы находились вблизи передовой 
линии фронта недели три.

—  Почему нас так скудно питают ? —  задавали часто 
бойцы друг другу вопросы. —  Разве у нас уже все ис
сякло и нет запасов?

— Потому, что голодные бойцы воевать будут лучше, 
чем сытые, —  ответил боец нашего отделения Руденко. — 
Помните легенду о генерале Скобелеве?

— Какую легенду?
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— Впрочем, это может и правда, — продолжал Ру
денко. — Был такой русский генерал Скобелев, герой
ский, все с турками да с персами воевал. Так вот однажды 
турецкий султан собрал большое войско и через своего 
гонца сказал:

— Я своим правоверным солдатам дам съесть по це
лой барашке и по стакану водки, так они вас всех подавят 
как буйволы и вы и с места не тронетесь.

— А Скоболев ответил султану так: «А я своим сол
датам и офицерам ори дня ничего не дам есть, так они как 
голодные волки разорвут вас всех...»

— Может оно и верно, — согласился один боец, —  
голодный человек и злой становится и беспощадный. 
Только ты приврал немного: турки водки не употребляют 
и султан этого не позволил бы...

— Фу, ты, не употребляют, — обиделся Руденко, — 
это только для отвода глаз.

— А знаете какая была первоначальная фамилия 
Скобелева ? — заметил другой боец Михайличенко.

— Какая же у него была фамилия?
— Кобель, — ответил Михайличенко, — ну потом 

стал бывать в Москве и прибавил «ев», стал Кобелев. Это 
пока еще генералом не был. А когда царь пожаловал его 
генеральским чином, он и написал царю: «Ваше Величе
ство, дайте мне букву «с»! «Зачем?» — поинтересовался 
царь. «Да я», отвечает, «приставлю ее впереди своей фа
милии, а то дамы смеются и некоторые даже просто на
зывают ‘кобелем’». Ну царь удовлетворил его просьбу и 
он после этого стал Скобелев.

В часы безделья читали фронтовые газеты, или рас
сказывали о себе что-либо интересное. Во всех газетах 
пестрели жирные заголовки: «За Родину! За Сталина!»

Однажды Иван Руденко не вытерпел и сказал:
— Не понимаю! Раньше кричали за Веру, Царя и 

Отечество и мы в комсомоле все время высмеивали этот 
старый лозунг, а теперь за Сталина, за Родину! Тот же 
кожух, только наизнанку! И тогда и теперь неправильно: 
бойцы сражались за Отечество в прошлом, а теперь их
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дети за Родину, но ничуть не за какого-либо одного чело
века, хотя бы...

— Прекратить разговоры! — послышался голос от- 
делкома, который был кстати неплохим товарищем, иначе 
за такие слова могли бы и под трибунал отдать. Все за
тихли и перешли на другую тему:

Вот пусть Михайличенко расскажет, какие вкусные 
блюда немцы готовят! — послышался голос из угла ша
лаша. Другие поддержали его.

— Вы бы только белеберду слушали, про баб чужих, 
да про горячие пирожки, а то что Руденко говорил — 
ноль внимания, а ведь каждый так думает...

— Опять ?! —  грозно спросил отделком.
— Нет, нет! товарищ сержант! Я это так, вот я другое 

скажу, — спохватился Михайличенко и затянувшись цы~ 
гаркою, начал:

— Поехали мы однажды со своего села Отрадовка, 
что возле реки Ея на Донщине, поехали в Ленинское лес
ничество, да заблудились и попали в немецкую колонию 
Руэнталь...

— И не Отрадовка, ваше село, а «Рябивка», и не в 
колонию, а в село Руэнталь, —  поправил кто-то.

— Ничего подобного! — возразил Михайличенко, — 
то казаки в насмешку назвали так наше мужицкое село, 
потому что когда-то в нем пан был рябой, а Руэнталь на
зывают и селом и колонией, чорт его знает, как правиль
но, в общем не перебивайте. Да, так приехали мы значит 
не туда, куда нужно, благо у моего коллеги нашелся зна
комый немец, ну мы и решили заночевать у него, потому 
что уже и смеркаться начало.

Посадили нас ужинать. Хлеба нарезали такими то
ненькими ломтиками, а мяса жаренного целую сковороду 
поставили. И до чего же вкусное мясо показалось нам! 
Прямо само в рот лезет, ешь и есть хочется. Опорожнили 
мы сковороду, хозяин говорит, что скоро еще подадут. Си
дим, курим. И захотелось мне по «малой надобности». 
Прохожу комнатой мимо кухни, и вижу... батюшки, что же 
я увидел! Старая фрау и видно глуховатая, потому что не 
услыхала даже как я вскрикнул, кладет на сковородку и
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жарит лягушек. Самые настоящие зеленые лягушки, от
резает ножки, головку, обмакивает в какую-то мучистую 
смесь и кладет на сковороду. Сразу у меня заворотило в 
желудке, но все же решил спросить:

— Так вы это и нам подавали этих квакух?
— Вас ? — не расслышав вопроса переспросила она по 

немецки.
— Жаб, говорю, значит нам на ужин давали есть?
— Вас? — опять переспросила она.
— Вас, вас! Поцелуй в с... нас! — выругался я и в 

тот же момент как рыгну прямо на плиту, потом выбежал 
во двор и как повело меня, как начал я «векать», что 
кишки перевернулись. Не только немецкое угощение вы
перло, но и те вареники наверное, что три дня тому назад 
у тещи ел...

Все от души хохотали. Была уже полночь под 12 ян
варя 1943 года.

— Выходи! Становись! — послышалась за нашим 
шалашом команда.

Вся рота вмиг построилась в две шеренги на опушке 
леса. Впереди стояли: командир роты Темкин, помощник, 
заместитель командира по политчасти Крылов и какой-то 
из политсостава дивизии в чине капитана.

В специальном приказе войскам Волховского фронта, 
генерала армии Первенцева, кроме избитых выражений: 
«ни шагу назад» и «умрем за родину, за Сталина», было 
и прямое указание: ...«двенадцатого января прорвать вра
жеское кольцо и соединиться с войсками Ленинградского 
фронта, в двухдневный срок захватит всю Октябрьскую 
железную дорогу, и в течении пяти дней достигнуть быв
шей эстонской границы...

Темнов держал приказ в руках, но не читал его, а го
ворил наизусть, потому что в полночь нельзя было, а огня 
показывать тоже не разрешалось.

— Товарищи! — выкрикнул незнакомый капитан 
и повторив в общих чертах смысл приказа, закончил сло
вами: —  За Родину! За Сталина! Ура!

Не очень громко прозвучало в ответ «ура!», но зато 
отчетливо проговорил Михайличенко, будучи вероятно,
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под впечатлением сказанного в шалаше Руденком: «За 
веру, царя и отечество!»

Все замерли. «С ума сошел, что ли?», кто-то шепнул. 
Капитан побагровел.

—  Кто это сказал? — грозно приступая к шеренге 
спросил он.

Полуминутная тишина, но скрываться бесполезно, так 
как и другие командиры слыхали, кто сказал.

— Я ! — тихо, но отчетливо отозвался Михайличенко.
— Пять шагов вперед!
Михайличенко шагнул пять раз и стал.
—  Так ты что-же, за царя хочешь сражаться?
— Никак нет, товарищ капитан! —  поспешно отвечал 

Михайличенко. —  Я всегда готов умереть за советскую 
родину, как и погиб мой отец в отряде красного командира 
Ангелова, в Елизаветовке, я...

— А почему же так выкрикнул?
— Да потому, что мы все время высмеивали старый 

царский лозунг: «за веру, царя и отечество», высмеивали 
потому, что наши деды и прадеды сражались за отечество, 
за родину, а не за одного человека, хотя бы и царя. Царей 
много было, а родина одна. Так и теперь: бойцы сража
ются за Родину, но не за одного человека, хотя бы и вождя 
нашего Сталина.

—  Так ты значит против Сталина?
—  Нет! Но я, как и все, сражаемся за Родину, а не 

за Сталина...
Капитан выхватил наган и в упор выстрелил в Ми

хайличенко.
Как подкошенный серпом колос, взмахнув руками 

грохнулся навзнич, недавний веселый рассказчик нашей 
роты, и снег под ним заалел от струйки крови. Никто не 
шевельнулся, никто не сказал ни слова.

—  Провокаторов стрелять на месте немедленно! — 
пряча наган сказал капитан командованию нашей роты. — 
У вас есть такие права. Видите до чего дошло? Да ведь 
в бою одно такое слово и сражение проиграно. Направо, 
шагом арш! —  скомандовал он нам.

Мы думали, что идем сразу же в бой, но нас провели
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немного за кустарники и остановили, и приказали опять 
соорудить шалаши для маскировки, но не для отдыха или 
защиты от холода... А труп Михайличенка остался лежать 
темной точкой на снегу у опушки леса...

С часу на час дожидались приказа о наступлении. 
Всем было ясно, что подходит момент, в который многим 
из нас суждено будет лечь на веки-вечные в заснеженных 
Ленинградских болотах. И никто из родных никогда не 
узнает, где будут тлеть кости их сыновей, братьев, мужей, 
отцов, всех этих измученных сталинским произволом лю
дей, павших не за свои интересы, в борьбе с чуждым 
и страшным гитлеровским фашизмом.

Но мы были все же на своей родной земле, это уте
шало нас и избавляло до некоторой степени от апатии. 
Жаль было, что русскую землю топчет уже второй раз 
в нашем столетии один и тот же жестокий и коварный 
враг. Варвары «Железного креста», издевались над нашим 
народом. И чувство долга говорило, что надо бороться 
с иноземными захватчиками всем существом, любишь ты, 
или не любишь существующий советский строй... Ведь 
боролись же крепостные крестьяне России в 1812 году 
с Наполеоновским нашествием, а разве они боролись за 
помещиков, которые продавали их как вещь или меняли 
на собак? Нет, бесправные они, боролись честно за свою 
Родину против чужеземных завоевателей. Так, или почти 
так, и теперь...

Особенно сильно немцы укрепились в селе Синявино, 
и «обстрелянные» бойцы рассказывали, что там на поляне, 
перед селом уже ступить негде от трупов.

Перед наступлением, для каждого стрелкового полка 
191-й дивизии дали по одному взводу саперов из нашего 
330-го Особого саперного батальона. 559-й стрелковый 
полк, к которому был придан наш 1-й взвод минеров — 
оставлен был в резерве, во «втором эшелоне» и в наступ
лении 12-го января не участвовал, расположившись в 
лесу, примерно в двух километрах от передовых позиций.

12-го января, ровно в восемь часов утра, на всем про
тяжении Волховского и Ленинградского фронтов началась 
бешенная артиллерийская канонада, продолжавшаяся два
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часа. Немцы не отвечали. Затем артиллерийская стрельба 
немного ослабела, но не прекращалась целый день.

13-го января, днем, в шалаш, в котором, сгрудившись, 
сидел весь наш взвод, зашел заместититель командира 
роты по политчасти и сообщил последнюю боевую сводку: 
...«Синявино взято, немцы бегут в панике почти без сопро
тивления, так что возможно нашему «эшелону» не при
дется принять участие в бою. Будем по пятам фашистов 
идти до самого Берлина и разминировать поля...»

Едва политрук ушел, как в наш.шалаш явился весто
вой с приказанием от командира полка немедленно приго
товиться к выступлению на передовую линию огня.

Где-то в глубине души, что-то вздрогнуло, перевер
нулось, упало и застыло. Что-то возбуждающее вспыхнуло 
в груди, и не радость и не страх, а то, что словами не пере
дается. Приближалась развязка. Многие, услышав весть 
о предстоящем бое, как-то съежились, чувствуя, что при
близились вплотную роковые минуты судьбы.

ГЛАВА IV.

Приказ о наступлении на передовые позиции фронта 
я почему-то встретил с подъемом. Другие приуныли и чув
ствовали собя приговоренными к смертной казни. Савуш- 
кин Николай тоже был в приподнятом настроении.

— Скорей развязка! —  проговорил он спокойно.
— А ты, Алли, чего приуныл? — обратился я к Ма

медову, который стоял грустно опустив голову. — Не ро
бей, Алли! Чему быть, того не миновать!

Он хотел что-то ответить, но в этот момент послыша
лась команда: «Становись!» и все побежали строиться.

Когда стемнело, наш саперно-минерный взвод в соеди
нении 559-го полка, под покровом ночи, двинулся в том 
направлении, откуда все отчетливее слышались разрывы 
снарядов и «лай» пулеметов.

Бойцам стрелкового полка было легче идти, но у нас 
саперов, кроме обыкновенного армейского вооружения, за 
спиной и в руках имелся еще и тяжелый груз приготовлен
ных взрывчатых веществ и инструментов.
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Когда шли, толовые шашки, прикрепленные к длин
ному шесту, который я нес на плече, стали отваливаться 
и пришлось эти белые бруски тола положить в висевший 
сбоку мешок. Это заметил политрук Крылов.

— Я знаю; это сделал ты умышленно! Вот придем на 
передовую, я с тобой, контра, расправлюсь! — грозно ши
пел он. — Это тебе не в тылу, рассусоливать не буду. Вот 
дойдем до передовой, я тебя...

Я ничего не отвечал, зная, что за противоречие стар
шему — расстрел на месте. «Такое начало перед боем, 
ничего хорошего не предвещает»... с грустью подумал я.

После полуночи, мы остановились вблизи большой, 
занесенной снегом, поляны, на опушке изрытого снаря
дами леса. Тут нам командир сказал, что полежим в снегу, 
отдохнем, а перед рассветом будем наступать на Синявино. 
Это нас очень удивило: ведь вчера же политкомиссар гово
рил, что Синявино взято и немцы бегут без оглядки.

Когда почви рассвело, мы по команде бросились бе
жать через лесную поляну, в ту сторону, где находились 
немцы.

Тут я увидел войну «живыми глазами». Поляна была 
большая, километров пять в диаметре и на ней то тут, то 
там взлетали столбы земли и снега от разрываемых не
мецких снарядов, на санях везли тяжело—раненных, окро
вавленных бойцов; там и сям лежали в разных позах за
носимые снегом тела убитых. Пули жужжали, как пчелы. 
Бот упал один киргиз. Его товарищи выскочили к нему 
из-за укрытия, окружили целой толпой и, подымая руки 
к небу завопили: «Аллах, Аллах!» Немецкий снаряд по
пал в гущу этих обезумевших «вояк», скосив не меннее 
пятнадцати человек. При виде всего этого, я как-то равно
душно промолвил: «Вой-на», абсолютно не почувствовав 
никакого страха.

Вдруг из-за леса вынырнула стая «штукасов». «Ло
жись!» —  послышалась команда. Мы в один миг влипли 
в снег, не смея шелохнуться. «Тяв-тяв-тяв-тяв», запели 
над нами свинцовые «конфетки». Штукасы пронеслись 
над нашими головами, поливая свинцовым дождем, но не 
задели из нашей группы никого, вероятно потому, что
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наши белые маскировочные халаты слились с белизною 
снега.

«Вперед, бегом! За родину, за Сталина!» —  послыша
лась команда.

Под окриками командиров, мы беспорядочной толпой 
рванулись вперед, даже не стреляя. Канонада и свист пуль 
усиливались. Один за другим падали бежавшие и уже 
больше не поднимались, но на них никто не обращал 
внимания.

При этой атаке наши командиры не придерживаясь 
никаких тактических соображений: на открытой поляне 
бежали во весь рост, а чуть кто пригнется, или побежит 
траншеей, командир, угрожая пристрелить, кричит: «Впе
ред! Не сгибаясь, вперед!...»

Прошло минут десять такого «психического» продви
жения вперед, как вдруг по нашей группе внезапно от
крылся такой ураганный артиллерийский и пулеметный 
огонь, что сразу все смешалось; и снег, и земля, и люди.

Командирский глаз исчез. Человек пять нашего отде
ления кинулись в сугроб около какого-то земляного вала 
и залегли. Я врылся в снег всем туловищем и только 
смотрел на большой миноискатель, прикрепленный 
к спине бойца Коготкова, который лежал ближе всего ко 
мне. Поглядывая на его спину, я определял, что «наши 
еще лежат здесь»... Я пролежал минут пять, не спуская 
глаз с миноискателя Коготкова, наконец приподняв го
лову, заметил, что около нас уже никого нет! Я  подполз 
к Коготкову и дернул рукой за миноискатель:

— Слышь, товарищ! А где же остальные? — но Ко
готков не отвечал. Присмотревшись, я увидел, что он был... 
мертв.

Я вскочил, как бешенный и побежал сам не зная куда. 
Кругом все клокотало, свистело, выло. Люди бежали, па
дали, лежали, кувыркались стонали, кричали. Команди
ров не видно. Вскоре я наткнулся на нашего сапера Ру- 
желина.

— Где наши ? —  был его первый вопрос.
— А я тебя хочу спросить, где они?
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Близкие оглушительные взрывы заставили нас вско
чить в большую воронку.

— Все пропало, конец! —  сказал Ружелин в отчаянии.
— Да, всему конец и нам, тоже! —  повторил я.
— Чтож будем дальше делать?
— Что делать?... Давай закурим!
— Давай! —  как-то радостно повторил Ружелин.
Кругом грохот, разрывы снарядов, а я запускаю руку

под бушлат, достаю из ватных брюк махорку, свертываем 
цыгарки, закуриваем. После нескольких затяжек, спохва
тываемся:

— Почему мы сидим в этой яме? — вдруг бросив цы- 
гарку встрепенулся Ружелин.

— Да, конечно! Ведь здесь каждую минуту могут 
накрыть немцы!

Мы выскочили наверх. Ружелин уговаривал бежать 
влево, я — вправо. Разобраться в обстановке было трудно. 
Кто бежал в одну сторону, кто —  в другую. Бойцов нашей 
группы нигде не было видно.

Мы с ним побежали в разные стороны и больше не 
встретились никогда.

Я бежал минут пять, как вдруг страшным взрывом 
меня швырнуло, как щепку в сторону, привалив сверху 
упавшей глыбой мерзлой земли. Я машинально скатился 
в глубокую воронку, вероятно образовавшуюся от боль
шой авио-бомбы. В  мыслях пронеслось: «Вероятно меня 
уже убило». Но немного осмотревшись, я убедился, что 
еще жив и даже почти невредим, только правое плечо 
ныло, но крови не было. Просто меня швырнуло струей 
воздуха, случайно не задев ни одним осколком, а взле
тевшая вверх от разрыва мерзлая земля, падая, ударила 
меня в плечо. Вот и все. Я  просидел в этой воронке часа 
два, не вылезая наружу и никого не видя вблизи себя.

Но вот стрельба стала утихать. Я  осторожно выполз 
наверх и осмотрелся. Кругом на всей поляне виднелись 
убитые, лежавшие в разных позах. В  стороне проходили 
небольшие группы, по четыре-пять человек легко ранен
ных бойцов. Других, тяжело раненных везли на ручных
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салазках. Но все были незнакомые, из других воинских 
подразделений, а из нашего взвода, нигде-ни души.

Меня беспокоило и то, что я отстал от своей части 
и то, что разлучился со всеми своими друзьями. Поэтому, 
продвигаясь по полю боя, я временами всматривался 
в лица убитых и раненных, в надежде обнаружить кого- 
нибудь из знакомых бойцов, но все были чужие, незна
комые. Наверное я порядочно отбежал от тех мест, где 
была утром наша группа.

Иногда приходилось спрашивать проходивших мимо 
связных и других одиночных бойцов о местонахождении 
нашего саперного взвода, но никто не отвечал, все смо
трели на меня с каким-то подозрением. Некоторые может 
и .в самом деле не знали, но те, что знали, не говорили, 
подозревая во мне шпиона. Мне так было неловко от таких 
недоверчивых взглядов, что я ходил вовсе не обращая 
внимания на посвистывание пуль, которые продолжали 
жужжать, как надоедливые шмели, хотя и не так часто. 
Но ни одна пулька, ни один осколок не задели меня. 
Я ходил во все стороны, сам не зная, куда и зачем. Так 
безрезультатно я бродил весь день.

«Что будет мне теперь?» —  подумал я. Ведь в тылу, 
двадцатиминутная отлучка без разрешения считалась де
зертирством, а я в разгар боя отделился от всех и целый 
день отсутствовал. Теперь мне было уже опасно встречаться 
со своими, — все равно был бы конец. Я хотел, чтобы меня 
ранило и тогда любые санитары на салазках отправили бы 
меня в какой-нибудь полевой санитарный пункт, но ни 
один осколок, ни одна пуля не задевали меня и я даже 
злился на такое «счастье».

Наконец, наступила ночь. Не имея определенной 
цели, я продолжал ходить вблизи передовой линии, то 
и дело спрашивая у многих встречных о местонахождении 
своей части, хотя хорошо знал, что если встречусь теперь 
со своим подразделением, то меня сразу же расстреляют. 
Дезертир! Попробуй, докажи, что не так! В  таких случаях 
обходятся без суда.
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ГЛАВА V.

Блуждая в ночной полутьме, я натолкнулся на про
ходившую мимо небольшую группу красноармейцов. Стал 
осторожно обходить их, как вдруг слышу:

— Кубанский!
Я оглянулся и замер. Передо мной стояли политрук 

Крылов, за ним боец Петров, остальные человек десять 
были незнакомы, вероятно из других подразделений на
шего батальона.

— Где скрывался целый день? Почему дезертировал 
с поля боя? — набросился на меня политрук зловеще 
сверкая глазами.

— Да, я... товарищ лейтенант, заблудился... не знал 
где наши, я..

— Заблудился?! Ха-ха-ха! Нет, контра! Это тебе не 
в тылу, рассусоливать не буду! Смирно!

(При расстрелах на фронте всегда и для всех подава
лась команда «Смирно».)

Я стоял, не шевелясь. Он, рванув из моих рук вин
товку, отбросил ее в сторону и в тот же миг, вскинув свой 
автомат, навел на меня. Но секунду подумав, опустил 
оружие и, обратившись к бойцам, выкрикнул:

— Петров! Вместе со мной ведите этого труса и дезер
тира в штаб, я не сомневаюсь, что он еще и шпион. А вы, — 
обратился он к остальным бойцам, —  идите туда, куда вам 
приказано!

Меня толкнули прикладом в спину и погнали в ка
кой-то штаб...

«Сейчас конец», — думал я с замиранем сердца. — 
«Дождался! Петров и Крылов! Оба не так давно грозили 
расправиться со мной на передовой и вот я в их руках. Да, 
конечно меня сочтут за дезертира и за изменника, где бы-то 
ни было, здесь или в штабе. Где я пропадал в разгар боя ? 
Почему не убит, не ранен и целый день не был в своей 
части?... Почему я не попытался сопротивляться? — спра
шивал я самого себя. Ведь у меня было оружие! Хотя из 
этого ничего бы не получилось; их двенадцать, а я один, 
ко разве не все равно, как погибнуть? А теперь вот, как
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овечку ведут на убой, да еще кто? Петров и Крылов! Два 
враждебных мне типа! Досадно погибнуть так, глупо 
и, главное, не от пули врага, а от своих же, русских! И за 
что?... А может-быть что-нибудь предпринять?...

Петров шел с правой стороны, метрах в трех-четырех 
позади меня, политрук Крылов на таком же растоянии 
слева, а я впереди. Как в бреду, я думал: «Пройдем не
много по снегу, и на бегу по «кривой», в кусты». Такое 
решение было безумием. Как можно убежать, когда позади 
у одного автомат на изготовку, а у другого —  винтовка на 
боевом взводе ? Нет, это не годится.

Когда зашли за ближайший пригорок, я решил, не 
теряя времени, внезапно броситься на политрука, выхва
тить у него автомат и покончить с обоими. Да, это было 
единственное, на что можно было рискнуть. Я  стал слегка 
замедлять шаги. Но в тот момент, когда я хотел сделать 
прыжок влево, в сторону политрука, над моей головой 
раздались два выстрела.

«Догадались сволочи, не успел», — мелькнуло в моей 
голове; я не сомневался, что это стреляют в меня. Колени 
у меня подкосились и мне показалось, что я теряю созна
ние и падаю в снег.

— Скорее бежим отсюда! — услышал я. Кто-то дернул 
меня за плечо. Я  мигом обернулся. Рядом со мной стоял 
Петров, а слева в предсмертных судорогах корчился по
литрук Крылов. Я  смотрел во все стороны, ничего не по
нимая и от волнения не мог выговорить ни слова.

— Собаке — собачья смерть! — также волнуясь, ска
зал Петров. — Этот гад сегодня ни за что застрелил моего 
товарища. При атаке тот выдвинулся вперед метров на 
десять, а политруку показалось, что товарищ намеревается 
перебежать к немцам. Я  не сомневаюсь, что и ты не ви
новен, но все равно тебя ждала шлепка и решил прикон
чить этого палача. Так лучше. Довольно ему пить нашу 
кровь! А ты, товарищ Кубанский, на меня не сердись! 
«Там» мы грызлись без всякой причины, а здесь этого не 
надо. И как сейчас сам видишь, вот...

Я с горячим трепетом крепко обнял своего спасителя.
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В один миг Петров превратился для меня в незаменимого 
друга.

— Да я и не сердился на тебя, —  ответил я, подбирая 
автомат политрука. — Скорее, я тебя тогда обидел, но сго
ряча все могло быть. Ты тогда грозил расправиться со 
мной на передовой, а вышло так, что ты спас меня. Я  уже 
прощался с белым светом, но я не знал, что ты с доброй 
святой душой... Про этот твой благородный поступок, 
я вечно буду помнить...

— Оставь похвалы, сейчас не время, все мы без ру
башки родились, — перебил меня Петров. —  А ты вот 
лучше скажи! Что же будем делать дальше?

Я не мог ничего ответить. В  самом деле, что же даль
ше? Петров ждал ответа. Ничего не придував в ответ, 
я сказал: «Пошли отсюда!»

Мы повернулись и быстро стали удаляться в противо
положную сторону. Шли без всякой цели, не зная куда. 
От Петрова я узнал, что от нашего взвода остались невре
димыми только сержант Демкин, да два или три малозна
комых мне бойца. Остальные или убиты, или ранены, или 
«пропали без вести». Ружелина, Мамедова и Савушкина 
Петров хорошо знал, но об их судьбе ничего не может 
сказать.

Куда мы шли и зачем? Стали обсуждать собственное 
положение.

Петров предложил следующий план: Лично обо мне 
знал только Крылов, но он был мертв. Те же бойцы, что 
шли вместе с Крыловым, были почти все из другой роты, 
никого из нас не знали, за исключением одного Горелова, 
но и тот знал только Петрова, а Кубанского совсем никто 
не знал и им не было до того никакого дела, что кого-то, 
куда-то повели. Поэтому он (Петров) должен ранить меня 
в руку или ногу (разумеется не тяжело) и потом сдать 
первым санитарам — для отправки в «Медсанбат 15», об
служивавший наш 330-й саперный батальон. Сам же Пе
тров найдет свою часть и доложит, что при конвоировании 
какого-то солдата вместе с Крыловым, вражеским снаря
дом убило обоих и он после этого вернулся в свою часть.
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И, возможно, все пройдет благополучно. Другого приду
мать мы ничего не могли.

Так мы шли с полчаса по глубокому снегу, не встре
чаясь лицом к лицу ни с кем и обсуждали свое положение.

Вдруг откуда ни возмись —  «ууу-ггах, ууу-ггах» — 
два снаряда тяжелого калибра разорвались рядом, оглу
шив меня и отбросив в сторону.

Когда через минуту я приподнялся, мне представилась 
страшная картина: Петров лежал лицом вниз, конвуль
сивно сгребая снег. Я  подбежал к нему, приподнял и... 
ужаснулся. Грудь его была разворочена осколком снаряда, 
из широкой раны кровь лилась ручьем, алым цветом окра
шивая снег. Только что спасший меня товарищ умирал на 
моих глазах и я не мог его спасти.

Забыв все на свете, я сдернул с него разорванную 
и окровавленную шинель и не зная, что делать, повторял:

— Петров! Дорогой, родной! Что же это такое? 
Как же так? Что же это? Зачем? Не надо!...

Не помню, что я еще тогда бормотал.
— Спрашиваешь, «что такое»? — через силу прого

ворил Петров. — Это ничего... это... война. Так, тому... 
быть...

С минуту помолчал, он собрал последние силы и за
хлебываясь кровью, прошептал:

— Слушай! Иди... спасайся, как можешь... В  бумаж
нике письмо, возьми... перешли, или... останешься, расска
жешь... когда... О-о-о!... Женя, Женя-аа! Прощай... 
про-ооо...

Он вытянулся, лицо мучительно передернулось и... 
жизнь его оборвалась.

Минут десять я стоял на коленях перед свежим трупом 
своего кратковременного друга, дав волю слезам, с трудом 
веря случившемуся. Часа не прошло, как человек спас 
меня от расправы и вдруг сам погиб на моих глазах. Горло 
мое сдавило комом.

Да! Верно. Это... в о й н а  ! и... кровь... истребление... 
Зачем?...

Долго я стоял на коленах перед своим погибшим 
другом.
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В кармане его френча я отыскал бумажник и письмо, 
которое он вероятно не успел отправить своей жене, в от
крытом конверте, с написанным адресом. Сунул его себе 
за пазуху. Сложив ему крестом руки и, поднявшись, ша
таясь, словно пьяный, отошел. Несколько раз оглядывался 
на выделявшийся на снегу неподвижный силуэт оставлен
ного тела, пока он совсем не скрылся из поля моего зре
ния. Куда я шел?...

Вскоре я набрел на какую-то полуразрушенную зем
лянку, забрался в нее, присел и задумался: «Что делать 
дальше? Куда идти?...

Сидя, задремал.
Вдруг мне почудилось, что кто-то наклонился над 

моей головой и совершенно отчетливо сказал: «Вставай, 
иди!» Я испуганно вскочил и осмотрелся. Возле меня ни
кого не было. Справа виднелась та же снежная поляна, 
усеянная трупами неубранных воинов, слева виднелся 
мелкий кустарник, дальше чернел лес. Я задумался. Чей 
это был голос ? Вблизи ни души. Не само ли Провидение 
подняло меня? Зачем? А если это так, то я передаю себя 
полностью во власть Его.

Я снял шапку-ушанку, прочитал «Отче наш», и, пере
крестившись, пошел.

Положившись полностью на волю Всевышнего, я по
шел в ту сторону, где этой же ночью была злополучная 
встреча с политруком Крыловым. Вскоре узнал те же ку
старники и пустые траншеи, возле которых я вчера бродил 
и откуда меня погнали в штаб, но теперь там было тихо 
и никого не видно. Немного дальше я наткнулся на группу 
закутанных в плащи-палатки спавших минометчиков. 
Оружие их (ручное) лежало рядом и на посту никого не 
было. Я зачем-то попытался разбудить их, спросил про 
свою часть, но они только сердито выругались, не высо
вывая даже головы и, закутавшись еще больше, в ту же 
минуту захрапели. Я с минуту постоял и пошел дальше. 
Мною все больше овладевало безразличие. О смерти я ду
мал не больше, чем о цыгарке, которой я уже сутки не 
«сосал». И я шагал опять, сам не зная куда. Удивляло 
странное явление: нигде никого не видно, фронт совер
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шенно обнажен, за исключением спавших минометчиков, 
которых я оставил позади. Мне почему-то стало страшно 
этой пустоты на передовой линии, я побоялся идти дальше 
и свернул влево. Мысль о пленении немцами коробила 
меня. О, нет, нет! Пусть уж лучше кокнут свои, только не 
плен! Что творилось тогда в моей душе, не мог бы изобра
зить самый глубокий психолог. Ни назад, ни вперед! По
падись своему командованию — я кончен и даже спраши
вать не будут. Попасть врагу —  еще страшнее. Что же 
делать ? И я продолжал идти левой стороной, не зная куда 
и зачем.

Среди ночного затишья, пробираясь в глубоком снегу 
и цепляясь за ветки высокого кустарника, я сам для себя 
создавал опасный шорох.

Вдруг в моем направлении взвилась ракета, ярко 
осветив всю окрестность вблизи меня. Я  сразу нырнул 
в снег, слившись белизной моего халата с неподвижным 
снежным полем. Вслед за ракетой просвистело несколько 
трассирующих пуль и затем два артиллерийских снаряда 
завизжав, разорвались неподалеку от меня. Вероятно шо
рох, который я создавал своим продвижением кого-то 
обеспокоил, но кто это стрелял, «свои» или немцы? Я со
вершенно потерял ориентировку и если-бы вздумал идти 
обратно, то уже на ту дорогу, по которой шел, вряд ли 
попал бы. Возможно, что я находился тогда в «ничьей» 
полосе, между двух вражеских линий.

После этого опять воцарилась тишина, только изредка 
кое-где в отдалении потрескивали пулеметы и автоматы 
патрулей. Я поднялся, дошел до опушки леса и увидев 
глубокую воронку, образовавшуюся от тяжелой авио-бом- 
бы, забрался в нее на самое дно и прилег, чтобы со
браться с мыслями. Поблизости от меня была такая же 
конусообразная яма.

Через несколько минут в этой второй воронке послы
шался слабый шорох и приглушенный кашель. Я под
полз к верху своей ямы и затаив дыхание, весь превра
тился в слух. Кто бы там мог быть? Немцы или свои? Я 
как-то даже обрадовался, почувствовав присутствие дру
гого живого человека и только подумал: «Значит развяз
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ка скоро, скорей бы уже конец»! И как я не ждал конца, 
но живым решил не сдаваться, и, проверив свой автомат, 
приготовился к действиям, слегка даже высунув дуло в 
сторону ожидаемого нападения. Я ждал. Минута, две... 
Тихо. Тогда я сам кашлянул два раза. Из второй воронки, 
в мою сторону показалось черневшее над снегом дуло вин
товки. И опять томительное молчание, тишина. Наконец, 
я не вытерпев крикнул:

— Эй, кто там? Или стреляй или назовись!
— А ты не немец? —  послышалось в ответ по русски. 

— Если свой, то штык в землю и ползи сюда!
Я обрадовался, что услышал не чужую, а свою род

ную речь, но в то же время и испугался. А вдруг это не
мецкий разведчик? А вдруг там не один, а несколько во 
главе с каким-нибудь политруком.

Увидев, что неизвестный воткнул свою винтовку шты
ком в снег, я то же сделал со своим автоматом, но, на 
всякий случай, приготовил ручную гранату, висевшую у 
меня на ремне и по «пластунски» пополз к тревожившей 
меня воронке. Не успел я добраться до нее, как из уст си
девшего в этой яме человека вырвался радостный возглас:

—  Федька! Так это ты, черт тебя забери!
— Колька! Так это ты меня брал на мушку? Здорово!
Мы радостно обнялись и, позабыв все на свете, напе 

ребой рассказывали друг другу о своих злоключениях в 
последние сутки.

Оказалось, что Савушкин тоже заблудился и сидел 
в этой яме уже несколько часов, ожидая рассвета.

Мы так увлеклись разговором, что забыли, где мы и 
что мы, не оглядывались в стороны, не прислушивались 
ни к какому шороху, и...

—  Хальт! —  раздался рядом чужой окрик. Не успели 
мы опомниться, как нам скрутили руки, и... прощай Ро
дина!...

Нас погнали в незнакомом направлении, под дулами 
шести или семи (не наших) автоматов.

— Кажется, отвоевались! —  Не обращаясь ни к кому, 
промычал я про себя. —  Но куда нас и зачем тащат? По
чему не кокнут на месте?
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Савушкин с каким-то безразличием пожал плечами 
и через полминуты с таким же хладнокровием спросил 
меня:

— Ты давно отбился от своих?
— Да я же тебе сказал, что с самого начала атаки! 

Уже второй день блуждаю.
—  А я днем еще было с остатком своих, а вечером 

Демкин послал меня с донесением в штаб и вот я до сих 
пор «иду»...

— Швайген! — крикнул рядом идущий немец.
— Может еще и живы останемся...
— Никс шпрехен! — повторил угрожающе немец и 

зажал Савушкину рот. Мы поняли, что нам приказывают 
молчать. Когда немец отнял свою руку от лица Савушки- 
на, тот глубоко вздохнув, опустил голову и шел молча.

Вскоре нас привели в немецкий, хорошо оборудован
ный бункер и тепло, исходившее от раскаленной печки 
так приятно ударило в лицо, что мы сразу забыли страх. 
Находясь более месяца в сфере фронтового огня, мы все 
это время жили в снегу, или расчищенных снежных ямах 
и подобного тепла давно не ощущали. Нам развязали руки 
и показали на деревянном полу место, где можно было 
сесть.

Уже почти рассвело. Савушкин настолько осмелел, 
что начал переворачивать в печке горевшие дрова и неза
метно бросил в огонь небольшой пакетик. Глянув на меня 
добавил: «Поручению Демкина, вечная память». И это 
было сделано удачно, так как через минуту вошел пере
водчик и нас тщательно обыскали. Оружия у нас не было 
с момента пленения, но искали, вероятно, ценности, деньги 
и документы. Не обнаружив у нас ничего подходящего, 
переводчик просмотрев наши красноармейские книжки, 
задал несколько вопросов разведывательного характера. 
Мы пожимали плечами, ничего не отвечая, да если бы и 
хотели ответить, то не могли бы, потому что по существу 
мы и не знали ничего. Переводчик заявил, что нам нечего 
бояться и как только подберется еще несколько пленных, 
нас отправят в тыл. Но если вздумаем бежать, то застре
лят без предупреждения.
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В бункере на деревяном полу спокойно храпели че
ловек двадцать немецких солдат. Мы настолько осмелели, 
что Савушкин даже отважился спросить у переводчика:

— Почему ваши солдаты спят в укрытии, когда ря
дом передовая линия фронта?

— Это ночная смена, — ответил переводчик. — Пер
вая смена сейчас находится на боевом посту, в засаде и 
разведке, а эта отдыхает. У нас воюют три смены, по во
семь часов.

Мы удивились до крайности и не смогли удержать 
улыбки. «Смена»!!! У наших уже месяц на передовой ни
кто не сменялся и не бывал в помещении, за исключением 
старших офицеров. Бойцы все время в снегу. А эти спят 
в теплом бункере, а рядом идут бои! Вот так вояки! Ну, 
с такою нежностью долго не навоюют.

Потом мы увидели «другую сторону медали». В  бун
кер вошли два молодых солдата, вероятно со «смены» и 
сердито зарычав, сели около теплой печки. Дежурный, 
сидевший все время в бункере, кинулся снимать с их ног 
ботинки и мы увидели большие волдыри на обморожен
ных пальцах. Почти все немецкие солдаты были обуты в 
простые ботинки на один чулок! Как мы потом узнали, 
немецкие солдаты страдали от холодов больше, чем совет
ские. И зимой и летом у немцев была одна и та же обувь. 
Суровая северная русская зима стала губительной для 
многих немцев.

В бункер вошел санитар и щедро стал намазывать 
какой-то мазью обмороженные места на ногах этих двух 
солдат и перевязывать бинтом.

Мы были так измучены последними тревожными, хо
лодными и бессонными ночами, что несмотря на близкие 
разрывы снарядов, склонившись один на другого, под дей
ствием благодатного тепла, вскоре заснули «сном правед
ников»...

ГЛАВА VI.

Сквозь сон я почувствовал, что кто-то дергает меня за 
ноги. С трудом открыв глаза, вижу, что два немца стаски
вают с меня валенки. Савушкин лежал уже босым, но по-
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прежнему спал. Я  попробовал было протестовать, но не
мец, обнажая клинок, так зыкнул на меня, что сразу про
пала всякая охота возражать. Проснулся и Савушкин, но 
ничуть не удивился.

Вместо отобранных валенок, нам дали большие ста
рые ботинки и мы, намотав на ноги валявшиеся на полу 
тряпки, обулись, довольные тем, что нас не оставили 
босиком.

Нам дали немного поесть; несколько ломтей хлеба, 
намазанных медом и по кружке кофе.

Заметив в углу немца, читавшего какой-то листок, я 
вспомнил о письме, которое вынул из кармана погибшего 
Петрова.

Достал из-за пазухи не заклеенный конверт, вынул из 
него свернутый вдвое, исписанный карандашем листок и 
прочитал следующие строки:

...«Здравствуй моя милая пташечка Женя и любимый 
птеньчик Вова! Вчера получил Ваше драгоценное пись 
мецо, писанное 15-го декабря прошлого года. Спасибо, 
спасибо за ласковые слова. Я  знаю, что вам не легко, и 
мне даже страшно подумать, что Вам так тяжело мате
риально. Но что я могу сделать? Я  думал, что в Казах
стане, в Алма-Ате, куда Вы переехали, лучше. Конечно, 
если бы не наехали туда «какие-то люди с мешками де
нег», как ты пишешь, там было бы лучше. А теперь они 
наверное взвинтили цены так, что твоего заработка ед
ва ли хватает для выкупа голодного пайка по карточке. 
Но не отчаивайся, дорогая! Хватайся за каждый волосок 
жизни и сохрани и себя, и нашего сынишку Володю от... 
Одобряю твое намерение переехать к Варе, под Москву. 
Там будет лучше. Немцев уже порядочно отогнали от 
столицы и они туда больше не вернутся. Я  думаю, что тебе 
в комендатуре дадут пропуск и ты, не задерживаясь, пе
реезжай к сестре. А я вас и там найду! Сегодня, вернее, 
сейчас выступаем на передовую, опять на кровавое побои
ще. Ну, чтож, не я один. И если Судьбе угодно будет со
хранить мне жизнь, то вернусь героем и после этой страш
ной мясорубки опять встретимся и заживем еще счастли
вее, чем было. Ну, а если узнаешь, что меня... нет, то зна
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чит, так тому быть. Твоя жизнь принадлежит тебе и сле
довательно ты будешь вправе распоряжаться собою по 
своему усмотрению... Мне почему-то очень грустно сейчас. 
Не страх, а что-то другое, непонятное волнует душу. Про
сти за краткость, уже слышу команду «строиться». Эхъ, 
Женя! Когда же, когда? Когда же твои руки обовьются 
вокруг моей шеи? Целую! Крепко целую миллион раз, 
милая дорогая Женя! Поцелуй за меня Вовочку!

Твой на веки, Вася Петров.
13-го января 1943 года. ППС-726, часть 118...»
Тяжелый камень придавил мое сердце, но сдавлен

ное оно стучало еще сильнее. Вот она — жизнь наша! 
«Пустая и глупая шутка». Только два дня тому назад, че
ловек надеялся на встречу с любимой, а сегодня ? Мне бы 
теперь лежать холодной льдиной на фронтовой поляне, а 
вышло иначе; спасший меня боец погиб, а я вот... жив. 
Судьба? Случай? Может быть. Да в самом ли деле все 
произошло так, как я запомнил? Кажется... да. Женя Пет
рова будет ждать, надеяться... Сколько таких, как Женя 
будет выбегать на дорогу, всматриваться в даль?... Нет, 
они не вернутся!...

С тяжелым чувством, вздохнув, я поцеловал листок 
письма и, спрятав в нижние брюки, решил хранить его 
«как зеницу ока», авось, когда-нибудь и удастся пере
слать по адресу указанному на конверте.

Вечером, в бункер, где мы находились, привели еще 
шесть плененных днем советских солдат. Через полчаса по
сле их прихода всех нас вывели из бункера и отправили в 
ближайший лагерь военнопленных, расположенный у же
лезно-дорожной станции Мга.

Это был простой большой сарай, стоявший посреди 
двора, огороженного колючей проволокой. Военноплен
ных в сарае было, как селедок в бочке. Январь. Страшные 
морозы. После работы все набивались в это единственное 
лагерное помещение. Не только прилечь, но и посидеть 
удавалось немногим. Измученные люди стояли плотной 
стеной и так, стоя, «отдыхали» и... «спали». Станция Мга 
все время находилась под обстрелом советской артилле
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рии, но на эти звуки никто из военнопленных не обращал 
внимания.

В  лагере Мга мы впервые испробовали немецкие пал
ки, но, в первую очередь, не от немцев, а от старшин ла
геря, то-есть, своих же военнопленных, сумевших войти в 
доверие «фрицам». Как мы потом узнали, все политруки 
и комиссары, попавшие в плен к немцам, занимали руко
водящее положение в лагере и эти-то старшины, без вся
кого сожаления расправлялись со своими бывшими бой
цами. Часто можно было наблюдать, как русский «стар
шина лагеря» забивал до смерти наших товарищей только 
за то, что они позже других прибежали строиться в ше
ренги рабочих, а немцы в это время молчаливо стояли в 
стороне и ухмылялись, не сдерживая бывших политруков- 
коммунистов и потом награждали их сигаретами...

Ежедневно, целыми сотнями прибывали все новые и 
новые военнопленные и лагерь Мга стали «разгружать». 
Десятки немецких грузовиков забирали по полсотни воен
нопленных и увозили дальше на юг, в другие лагеря. Че
рез два месяца нечеловеческих страданий в лагере Мга, я 
и Савушкин попали в число «разгружаемых» и нас увезли 
в большой лагерь расположенный у села Рябово. В  этом 
лагере нам показалось гораздо лучше, чем на станции 
Мга; здесь была возможность не только посидеть, но да
же и полежать. Бараки немного отапливались, не было 
слышно фронтового огня, но побои от старшин и немцев, 
и голод — такие же.

Мы работали по очистке от снега дорог и домов, в ко
торых жили немецкие заправилы и вот, если возле какой- 
либо «компании» натыкались на картофельные очистки, то 
между нами происходила форменная драка. Все хватали 
очистки в карманы, за пазуху, потом, возвращаясь в ба
раки, варили эту находку в котелках, на стоявшей посреди 
раскаленной печке. Один раз удалось и мне с Савушки- 
ным набрать по целому котелку картофельных очистков. 
Сварив, мы съели все сразу с большим аппетитом, без хле
ба и без соли! Удивительно, что желудок после такого 
«обеда» никогда не болел, все проходило нормально.

Однажды во дворе одного крестьянина, у которого
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стояли на квартире немцы, мы чистили уборную. Ста
рик-хозяин подошел к нам, сострадательно посмотрел и, 
кивая головой, тихо сказал:

— Да, был и я в прошлую войну в плену у них, знаю. 
Эх, бедняжки!

— Ты бы, дедушка, кусочек хлебца нам передал! 
Ради Христа! — попросил один из наших товарищей.

— Нету ничего, голубчик! Да и не велено ведь вам 
давать... — сказал он жалобно и, немного подумав, ушел. 
Минут через пять он возвратился, прикрывая полой каф
тана небольшой горшок с отваренной картошкой и щепот
кой соли.

— Возьмите, родименькие, возьмите съеште пока ни
кого нет! — и выложив из горшка картофель, сейчас же 
ушел в дом. В  те минуты нам казалось, что в мире нет ни
чего более вкусного, чем эта картошка с солью.

Мы встречались с бывшими советскими бойцами, 
служившими под командой немцев против красных пар
тизан.

— Сознательно или поневоле пошли вы доброволь
цами к немцам? —  спрашивали мы некоторых. Одни ук
лонялись от ответа; другие гнали нас прочь с такими во
просами, а один как-то полушепотом сказал нам:

— Голод — штука несознательная, но очень сильная...
Да, в этом мы не сомневались. Кто знает пережива

ния голодного человека, тот не будет строго осуждать его 
поступков.

Самое ценное у человека —  жизнь. И многие иногда 
просто врут, когда заявляют: «Мне своей жизни не жаль». 
Это, зачастую, для хвастовства, конечно бывают и исклю
чения. Голод толкает людей на все, ради сохранения 
жизни.

Нам уже тогда стало известно имя генерал-лейтенан
та А. Власова, стремившегося создать Русскую Освободи
тельную Армию («РОА»), но так и не создавшего ее.

Однажды я и мой неразлучный друг Николай Са- 
вушкин чуть ли не подали заявление в «РОА». Помешал 
этому следующий случай: В  наш лагерь явился майор 
«РОА» и стал беседовать с военнопленными. Как вдруг в
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барак вошли рядовых три эсэсовца и на глазах у всех из
били этого офицера, майора «Русской Освободительной 
Армии», и только за то, что он плохо говорил по немецки. 
И майор этот, даже побоялся назвать себя «майором» и 
не счел нужным пожаловаться коменданту, а преспокой
но ушел во свояси.

Нам стало ясно, что из этого ничего хорошего не по
лучится и тут же мы порвали свои приготовленные заяв
ления и больше уже об этом и не помышляли. Вначале мы 
думали, что немцы воюют против большевизма, но вскоре 
убедились, что они воюют не против системы, а против 
народов населяющих русскую землю...

Я, Савушкин и сотни тысяч таких же как мы, пере
кочевывали из лагеря в лагерь, впереди отступавшей не
мецкой армии, часто под ударами палок и прикладов сви
репых эсэсовцев, все дальше и дальше от Родины.

И так до самой весны 1945-го года.
Конец войны застал нас в одном из лагерей Австрии. 

Однажды ночью все немецкие охранники вдруг исчезли и 
мы оказались на территории занятой Американскими 
войсками. Целый день наш лагерь был совершенно свобо
ден, без какого-либо начальства. На всех зданиях разве
вались австрийские национальные флаги.

Гитлеровская Германия капитулировала.

ГЛАВА VII.

— На родину! — кричали советские офицеры, сво
бодно разъезжавшие по всей Европе на американских 
джипах.

— На родину! — вторили девушки — «остовки» из
мученные тяжелой неволей, с детской радостью лелеяв
шие мечту о встрече с родными.

— На родину! — с тяжелым вздохом говорили быв
шие советские воины, проведшие по несколько лет в кош
марном немецком плену.

И товарные эшелоны один за другим покатили на во
сток.

Миллионы бывших остовцев и военнопленных с ра
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достью возвращались из гитлеровской неволи, горя нетер
пением поскорее прибыть на свои родные места и встре
титься с насильно-разлученной семьей, с родными и близ
кими.

Несколько дней продолжалась массовая отправка на 
восток без особого принуждения. В  пропаганде и агита
ции в эти дни не было особой надобности, но потом доб
ровольно желающих наполнять вагоны для отправки на 
родину стало меньше, хотя в лагерях и у австрийских бау- 
ров оставалось еще много нашего брата. Эти люди не спе
шили с возвращением, а многие и просто боялись заслу
женных и незаслуженных репрессий советских каратель
ных органов. Советчики пытались применить силу и не 
спрашивая согласия сажать всех без исключени в ваго
ны, но американцы препятствовали применению грубой 
силы. Тогда появились «вербовщики» от советского коман
дования. Советские офицеры, в старых царских погонах 
на плечах, ходили среди оставшейся еще, возбужденной 
толпы освобожденных от фашистского плена бывших со
ветских бойцов, ездили по усадьбам бауров и уговаривали 
«не задерживаться без дела на чужбине», составляли спи
ски желающих и не желающих ехать на родину...

Как только стало известно о капитуляции Германии, 
многие военнопленные, избавившись от охраны эсэсов
цев, но чувствуя, что на родине их ждет мало хорошего, по
спешили уйти к австрийским «баурам», которым работ
ники на весенних полевых работах были весьма нужны.

Я и Савушкин, не желая больше смотреть на все еще 
видневшуюся вокруг лагеря колючую проволоку и боясь 
попасть из огня да в полымя, из одного вида каторги-фа- 
шистской, в другую — чекистскую, тоже ушли к одному 
австрийскому крестьянину на сельско-хозяйственные ра
боты и со стороны наблюдали за людским водоворотом 
возвращавшихся на родину. По соседству с нашим хозяи
ном, у другого крестьянина, работал на поле также как 
мы наш знакомый по лагерю Михаил Величко, с одним 
незнакомым военнопленным.

Советские представители, хозяйничавшие в первые 
дни после войны по всей Европе, как у себя дома, знали,

135



что у австрийских крестьян находятся бывшие советские 
люди, вероятно не желающие возвращаться на родину. 
Приходили к этим людям, под видом военнопленных, раз
личные провокаторы, а некоторые бауры и сами, не толь
ко скрывали, но без особых требований сообщали совет
чикам, кто у кого работает, откуда-то зная и точно сообщая 
фамилии работавших.

Однажды к бауру, у которого находился Величко со 
своим приятелем, подкатила автомашина с двумя совет
скими офицерами. Приятели, ничем не рискуя кроме 
жизнью, обезоружили обоих советчиков, избили их до 
бессознания, а сами убежали в другой хутор, к другому 
хозяину. Приезжали потом к этому бауру американцы, 
расспрашивали о чем-то, но никаких репрессий не было. 
Хлопцы работали на новом месте и почти забыли об этом 
инциденте. Нас с Николаем тоже никто не тревожил.

Неделя прошла спокойно. Однажды в воскресенье, к 
нам зашел Величко со своим приятелем и еще каким-то 
незнакомым субъектом, якобы военнопленным и предло
жили сходить вместе в город, в лагерь репатриирующихся 
и посмотреть на наших отъезжающих товарищей. Незна
комец уверял, что он там бывает часто, все чувствуют 
себя свободно и безопасно, ибо порядок охраняют амери
канцы. Николай стал отказываться.

— Что-то мне никакой охоты нет туда показывать
ся, — говорил он, — даже страх какой-то одолевает.

— Да чего ты там боишься, Коля ? —  начал убеждать 
и я его. — Пойдем посмотрим и вечером назад. Что за тру
сость ?

— Что тебе так сегодня приспичило пойти туда? 
Пусть идут они и нам расскажут! —  постепенно Николай 
начинал сдаваться и в конце сказал:

— Ну, ладно, пойдемте все. Только смотри, Федор, 
тебя буду винить!

И мы пошли. Это была роковая ошибка.
В воротах лагеря, куда мы вошли, стояла американ

ская охрана, весьма любезно нас пропустившая. Почти 
следом за нами, в ворота въехало более двадцати воен
ных грузовиков и остановились полукругом. Появились
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американские и советские офицеры, выгнали всех из ба
раков на середину лагеря и приказали построиться. Со
ветский офицер, став на табуретку, обращаясь ко всем 
громко сказал:

— Товарищи! Дорогие соотечественники! Приветст
вую вас с долгожданным возвращением на свою родную 
землю. Довольно вам скитаться на чужбине. Вы теперь 
свободны! Родина знает ваши страдания в фашистском 
плену и все вам прощает, и пленение и вынужденное пре
бывание на территории врага. Там, на советской родине, 
ваши семьи, или быть может ваши любимые, там своя 
земля, свои люди, свое русское небо, свое солнце. Пусть 
есть трудности в первые дни после военной разрухи, но 
как сказал поэт: «И дым отечества нам сладок и прия
тен». Да здравствует наша социалистическая родина и ее 
вождь товарищ Сталин!...

После этого он предложил садиться всем в кузова 
военных машин.

— Позвольте, что это значит? —  раздались голоса 
некоторых позади нас.

— Как что? На родину сейчас поедем! Вы же для 
этого здесь и собрались, — спокойно ответил советский 
офицер.

Кто-то обратился к американскому сержанту, стояв
шему рядом и говорившему по русски:

— А если кто не желает ехать?
— К ак!? На родину не желаете возвращаться? Да 

вы что, сумасшедший? —  Удивленно вытаращив глаза, 
сказал сержант.

— Я не поеду! — крикнул вдруг во весь голос Нико
лай. — Нас ждет там расправа чекистов, а не свобода! — 
и хотел было бежать из нашей колонны, но стоявшие ря
дом с нами, под видом военнопленных, но несомненно пе
реодетые советские агенты, в тот же момент зажали ему 
рот, скрутили руки и кинули в кузов ближайшего грузо
вика. Все это произошло так быстро, так ловко, что даже 
не вызвало особого замешательства. Когда американцы 
поинтересовались, «что там за шум», советчик ответил: 
«то один пьяный там кричал». Подталкиваемый кем-то
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сзади, я сам не зная как, через одну-две минуты, тоже был 
втиснут на ту же машину, на которую вкинули и Ни
колая.

Подвезли всех к эшелону товарных вагонов, стояв
ших за городом в тупике железной дороги, снабдили всех 
мясными консервами, кексами, сигаретами и быстро на
чали грузить в вагоны. Одни шли в открытые двери ва
гонов уныло повесив головы, другие радовались и весело 
переговаривались, но были и такие, которые еще раз по
пытались улизнуть, но им не удавалось. Советчики очень 
умело исполняли свои функции; под видом помочь таким 
взобраться на высокую подножку, они силой втискивали 
его в вагон и у американцев, наблюдавших за погрузкой, 
создавалось впечатление, что все проходит гладко, ника
кого насилия не применяется, а в многоголосом говоре, 
ничего не слышно. Да по правде сказать у большинства 
отправляемых и не было почти никакого сопротивления. 
Многие относились к этому совершенно безразлично, в том 
числе и... я. Хотелось правда, повременить, но раз так 
случилось, чорт с ним, в самом деле, до каких же пор тя
нуть лямку на чужбине? Что, собственно, такого преступ
ного мы сделали? В  вагонах уже раньше нас сидели воен
нопленные, прибывшие сюда добровольно и они тоже не 
только боялись возвращения, но с нетерпением ждали от
правки поезда.

И вот, наконец, 28 вагонов нашего эшелона трону
лись... на родину. Сердце усиленно стучало. Случайно 
оставшиеся в живых, узники лагерей смерти в гитлеров
ской «Великогермании» возвращались на родину! Как не 
волноваться, как не трепетать всей душой! ?

Солнце уже опускалось к западу, когда мы подъ
ехали к первой станции, занятой советскими войсками. 
На перроне гремел советский духовой оркестр. На вокзале 
было много представителей американской, английской и 
советской прессы, фоторепортеров; много военных от 
всех союзных армий.

Советские офицеры в самых теплых выражениях при
ветствовали освобожденных из фашистского плена совет
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ских бойцов, возвращающихся теперь к своим семьям. 
«Ура, Сталину»! —  орал кое-кто из вагонов поезда.

Все сомнения наши начали рассеиваться и даже Ни
колай пробовал шутить. Под веселые взмахи платочков 
и фуражек провожающих, наш поезд тронулся дальше. 
В  углу затянули песню про «Катюшу». Вскоре станция 
с торжественной встречей осталась позади. Мы ехали 
между двух стен хвойного леса, как вдруг...

ГЛАВА УШ.

Проехав километров пять от станции, где нас так тор
жественно встречали, поезд внезапно затормозил и остано
вился. Я выглянул в дверную щель нашего товарного ва
гона и с удивлением увидел, что параллельно нашему 
эшелону, у самого полотна железной дороги, шпалерами 
на всем протяжении поезда стоит не менее роты солдат из 
войск НКВД. Часовые стали отодвигать дверные задвиж
ки вагонов и тут же послышался грозный выкрик:

— Выходи, сволочи!
Не успели выбраться из вагонов, как тот же голос 

заорал:
— Садись!
Все в один миг сели на землю. Оравший чекистский 

офицер, окинув всех пригнувшихся к земле «освобожден
ных» гордым презрительным взглядом, скомандовал:

— Встать! Построиться в две шеренги!
Было исполнено и это приказание.
По обеим сторонам пути, где остановился наш поезд, 

метрах в ста от дороги, тянулся хвойный лес. Вблизи же
лезной дороги зеленела трава, пестрели кое-где цветочки, 
в воздухе чирикали птички. За кустарниками у опушки 
леса стояли две автомашины. Впереди и сзади остановив
шегося поезда, в километре от нас, расхаживали загра- 
диловцы, вероятно для того, чтобы в это место никто из 
посторонних не мог пройти.

Заходившее солнце коснулось горизонта. В  это время 
от одной автомашины отделились и направились к нам 
два офицера НКВД, в сопровождении того агента, кото
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рый на американской зоне записывал нас на родину. 
(Успел приехать сюда быстрее нашего эшелона!). Они 
подошли к нашим шеренгам и остановились. Один из них 
раскрыл свою полевую сумку, вынул оттуда какой-то 
исписанный лист и крикнул:

— Внимание! — Затем стал вычитывать имена сто
явших товарищей.

— Коноваленко Терентий!
— Есть! — послышался отклик.
— Двенадцать шагов вперед!
Из наших рядов вышел уже пожилой «освобожден

ный», в серой изорванной шинели и, шагнув двенадцать 
раз, стал нё оборачиваясь.

— Величко Михаил! Есть? Выходи!
Величко тоже вышел и стал рядом с Коноваленко.
Савушкин Николай! Выходи!
Я вздрогнул и в страхе взглянул на Николая. Он 

мельком взглянул на меня широко-открытыми глазами, 
молча шагнул двенадцать раз и стал рядом с Величко.

И так, из наших рядов было вызвано восемнадцать 
человек, которые стали одной шеренгой спиной к нам. 
Их сразу же оцепил взвод заградиловцев с автоматами 
на изготовку.

Послышался зычный голос команды:
— Смирно! — и тот же самый офицер громко про

читал:
...«За измену родине, за антисоветсскую пропаганду 

в среде репатриируемых, за клеветнические высказывания 
против нашего социалистического отечества, враги народа 
и фашистские прислужники (перечислены все восемнад
цать человек стоявших впереди нас в одной шеренге) при
говариваются к расстрелу. Приговор привести в исполне
ние немедленно...

Майор государственной безопасности Апухтин...»
Всех охватило какое-то странное оцепенение. Никто 

не шевельнулся, никто не раскрыл рта, —  ни осужденные, 
ни их ошеломленные товарищи. В  глазах у меня помути
лось, горло сдавило какими-то тисками, рот, казалось,

140



кто-то завинтил железными болтами. Что-то невероятное! 
Или это страшное сновидение, или... Но это был не сон!

Через пол минуты после оглашения приговора раз
дался нестройный залп заградиловцев и восемнадцать 
жертв «освобожденных» из немецкого плена (бывших со
ветских бойцов) забились на земле в предсмертной аго
нии, с последним вздохом посылая проклятия убийцам. 
И тут я очнулся от оцепенения. Из груди вырвался дикий 
вопль, я рванулся вперед, но в тот же момент перед моими 
глазами мелькнул взмах автомата и я потерял сознание...

Когда я очнулся, то увидел, что нахожусь в том же 
вагоне, что и прежде. Поезд быстро шел, мерно постуки
вая колесами на стыках рельс. В  затылке, повязанном 
какой-то тряпкой, ощущалась сильная «режущая» боль. 
Заметно было, что в вагоне полно людей, но ни звука не 
слышно. Полнейшая тишина и темень. Была ночь и где-то 
невдалеке рокотал гром.

«Спят все», подумал я, но тут же в темноте вагона 
заметил несколько красных точек, от тлевших цыгарок в 
руках «освобожденных».

Все еще плохо соображая, где я и что со мною случи
лось, я обратился к курившему соседу:

— Кто здесь находится? Где мы?
Но оказалось, что в вагоне никто не спал, все бодрст

вовали, но сидели молча и без движения.
— О, ты стало быть, еще живой? — сказал кто-то 

справа от меня.
— А что же произошло, что было... с теми?
— С кем?... А-аа! —  протянул тот же голос, отвечая 

сам себе... —  Стало быть ты и не видал всего? Да, да! Ты 
и не мог видеть, я понимаю. Что было ? Да чтож, все было 
кончено в две минуты. Тебя треснули прикладом и бро
сили в этот вагон. А тех... еще шевелившихся, стянули в 
какую-то яму на опушке леса, (кажется была воронка от 
бомбы), сверху набросали сосновых веток, нас загнали 
обратно в вагоны и поезд опять пошел в том же направ
лении... На родину! Понимаешь, на родину едем!!! — за
орал он вдруг на весь вагон так, что многие зашевелились 
и приказали ему замолчать.
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—  Так значит... это правда? Их расстреляли!?
— Чудак !Лежи и помалкивай! Будь доволен, что 

еще живой... Лежи! — прикрикнул на меня кто-то другой 
из темноты вагона.

Я откинулся головою кому-то на спину, голова гуде
ла от боли, и физической и душевной. Грохот товарных 
вагонов еще больше усиливал ноющую боль. Все сидели 
тихо, неподвижно. И только беспрерывно, молча курили 
большие цыгарки.

Неужели все это явь, а не страшный сон? Хотелось 
плакать, но слез не было. Бессильная злоба охватила все 
мое существо.

Я метался, не находя ни минуты покоя и, наконец, 
совсем обессилев, склонился на бок и заснул. А поезд все 
шел и шел на восток, нигде не останавливаясь. И дву-ос- 
ные товарные вагоны, продолжали мерно постукивать о 
рельсы: «тик-тик-так, тик-тик-так...»

ГЛАВА IX.

На второй день после расправы с нашими товарищами, 
наш поезд остановился на какой-то большой станции. Ча
совой с иронией сказал, что это «Сортировочная»; здесь 
всех нас будут «сортировать». Нас выгнали из вагонов и 
окружив охраной, расположили на поляне вблизи поезда, 
разрешив сидеть.

Пришли санитары Красного Креста, в чистых белых 
халатах, сделали мне настоящую повязку на голове вза
мен грязной тряпки и сказали, что если сразу не заживет, 
то я могу еще раз воспользоваться их помощью. Но я, 
слава Богу, больше к ним не обращался и через два дня 
совсем сбросил повязку. Удар прикладом был оглушаю
щим, но поверхностным и рана на затылке вскоре совсем 
зажила, хотя шрам от удара сохранился у меня навсегда...

Сотни тысяч бывших военнопленных и остовцев воз
вращавшихся из Западной Европы, томились на «Сорти
ровочной», днем и ночью находясь под открытым небом, 
за такой же колючей проволокой, какая была и у Гитлера. 
На этом пустынном поле, огороженном двойной стеной
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колючей проволоки, гибли наши соотечественники от гит
леровских эсэсовцев. И на этом же самом месте, те же 
люди, «освобожденные» из нацистских лап, стали гиб
нуть от рук сталинско-кремлевских палачей.

«Работа» шла круглые сутки. Днем и ночью, через 
короткие промежутки времени, в это страшное место для 
обреченных, входили чекисты с собаками, вызывали по 
алфавиту сотни людей и уводили с собой. Всем учиняли 
строгие допросы, нередко с применением средневековых 
пыток. Многие из вызываемых ночью, больше не воз
вращались в наш лагерь смерти. Каждой ночью, не
подалеку от «Сортировочной», за небольшими холмами, 
слышались беспорядочные нестройные залпы солдат 
НКВД. Тех-же «возвращенцев», которые с допроса прихо
дили в лагерь, через день опять вызывали, объявляли 
срок заключения, грузили в товарные эшелоны и отправ
ляли дальше на восток. Я  не заметил ни одного случая, 
чтобы в те дни из нашего «сортировочного» лагеря кого 
нибудь действительно освободили и отпустили домой. Та
ких не было. Или расстреливали, или давали от пяти до 
двадцати пяти лет лагерей НКВД! Без всякого суда! Так 
встретила нас Родина...

Я ждал своей очереди две недели. Наконец, вызвали 
и меня. Но, так как у меня связей с фашистами не было 
и антисоветская пропаганда моя не доказана, то мне дали 
«всего только» пятнадцать лет заключения в северных 
концалегерях НКВД.

Когда мое «дело» было закончено, меня в тот же день 
включили в число восьмисотенной группы и всех нас по
гнали пешком до другой большой станции.

Пешком, по июньской жаре, нас гнали около пяти
десяти километров. Стража НКВД, сопровождавшая 
группу, была на лошадях и мотоциклах, и почти целиком 
состояла из крупных уголовных преступников, профес
сиональных воров-рецедивистов и бандитов-убийц, спе
циально выпущенных к концу войны из мест заключения 
для расправы с беззащитными жертвами. Справлялись 
они с этой «службой» отлично. Слабых, изнемогавших 
от быстрой ходьбы и падавших в бессилии, стариков и
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больных, стражники пристреливали без предупреждения 
и без всякого сожаления. Сорок четыре наших товарища 
было убито из нашей группы этими бандитами, пока мы 
дошли до другой станции! По прибытии, старший конвоя 
рапортовал встретившему их начальнику:

— ...В пути следования сорок четыре врага народа 
убиты при «попытке к бегству»...

Начальник улыбнулся и ни слова не сказал. А мы 
все молчали, не смея разинуть рта, отлично понимая, чем 
могло кончиться для нас наше опровержение рапорта.

На путях стоял приготовленный к отправке длинный 
товарный состав. Начальник эшелона пересчитал всех 
прибывших и после этого, минут через десять, нас загнали 
в вагоны, где уже сидело несколько сот таких же «врагов 
народа», как и мы, из бывших остовцев и военнопленных. 
В эти товарные дву-осные вагоны натискали по восьми
десяти и по сто человек. (Нормально полагалось по 25 
человек). Все топтались один на другом и только счастлив
чикам удавалось где нибудь присесть в уголку, но там 
было еще хуже; невыносимая духота. Страшная толчея, 
крики, матерная ругань — все гудело как в аду. Но вскоре 
поезд тронулся, безрессорные вагоны загрохотали и весь 
людской шум внутри, потонул в этом грохоте поезда.

Двери вагонов были плотно заперты, люки закрыты. 
Однако, сквозь щели старых вагонов и не плотно прикры
тые верхние люки, можно было кое-что видеть.

На вокзалах СССР не было видно ни одного штат
ского человека, кроме станционного персонала. Повсюду 
мелькали только разные чины НКВД. Пассажирских по
ездов не было видно. Все станционные пути были заняты 
товарными эшелонами, с пристроенными кое-где на люках 
вагонов решетками, с набитыми до отказу такими же, как 
мы, направляемые в разные концы советской каторги. 
Мне тогда казалось, что на всей земле существует только 
две категории людей: с одной стороны — стража НКВД 
и с другой —  живые тени рабов —  заключенных, объяв
ленных Кремлем «вне закона»...

Куда нас везли, мы не знали. Люди болели, метались 
в горячке, бредили. Медицинской помощи никакой! Вода
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давалась в самых ограниченных дозах; при таком удуша
ющем скоплении в летние месяцы — по поллитра в день 
на человека. Слабые стали умирать. В  нашем вагоне ока
зались два трупа, но поезд шел и шел, а из конвоя никто 
не обращал внимания ни на умерших, ни на тяжело боль
ных. За одну ночь у нас прибавилось еще три трупа, 
а прежние два стали разлагаться...

Наконец, на станции Кирово (Вятка), наш эшелон 
загнали в глухой тупик. Часа через два начали поочередно 
открывать вагоны и убирать трупы. Мы в это время сидели 
у вагонов на земле. Приехали санитарные машины с вра
чебным персоналом и увели от нас всех тяжело-больных. 
Оставшихся заключенных заставили почистить вагоны. 
После этого нам принесли откуда-то горячий обед и удво
енную порцию воды. (Почему так нормировали воду — 
я до сих пор не знаю). В  вагонах у нас стало посвободнее, 
«отсеялась» третья часть.

Напротив нашего эшелона, в другом тупике, стояло 
шесть вагонов, тоже окруженных стражей, из которых 
выглядывали одни «нацмены». Под вечер в наши вагоны 
стали вталкивать калмыков, татар и других нацменов 
и полностью разгрузили те шесть вагонов, в которых они 
находились до нашего прибытия. Опять в вагоне стало 
битком-набито. Бедные «пришельцы», в растерянности во
дили по сторонам узкими глазами и, оступаясь, то и дело 
падали. Некоторые наши русские сорвиголовы, которым 
и здесь было «море по колено», с руганью толкали нац
менов из стороны в сторону.

— Зачем твоя толкал? Ай, ай! Мой рука давил! — 
кричал небольшого роста нацмен. Мне стало жаль этих, 
таких же как и мы жертв, я вмешался в эту толчею, отбро
сил в сторону хулиганов, поднял упавшего нацмена на 
ноги и... оторопел: «Он, или нет?»

— А лли! — крикнул я на весь вагон.
— Фетка! Родная! Ты... —  и обхватив мою шею Ма

медов заплакал. Я  никак не предполагал, что когда нибудь 
встречу этого татарина. После атаки на Волховском 
фронте, в январе 1943 года, я о нем ничего больше не слы
хал. Я сам был взволнован встречей и немного оправив
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шись, начал уговаривать Мамедова, «перестать хныкать», 
так как все равно этим не поможешь. Я  знал, что татары 
редко плачут и если Алли сейчас всхлипывал, то наверное 
не спроста.

— Значит, жив? Якши! —  сказал он, наконец не
много успокоившись. — Сколько твоя давал ?

— Пятнадцать лет!
— И моя пятнадцать! О, страшно, страшно... — Алли 

замотал головой.
— Что «страшно»? — спросил я его, не совсем пони

мая, о чем идет речь.
— О, мучил меня, били... много били. А за что? В  на

шем лагере, в Германии, было много калмыков. Красные 
погнали немцев, много больших танков подъехало к ла
герю, ну мы и рады, свои. А они оцепили нас, отобрали 
сотни две калмыков, (и татар с десяток попало), связали 
им руки и ноги, положили всех связанными на шоссейной 
дороге и начали ездить по ним тяжелыми танками, взад 
и вперед. Смешали всех в тесто и... смеются. Ой, страшно 
было! А зачем это, почему?... А после забрали всех остав
шихся и начали... ой! Зачем так делать? Я, не хочу на 
этом Свете жить! Фетка, я не могу...

Я начал его успокаивать, хотя мои доводы были слиш
ком ничтожны. Видно было, что Мамедов испытал муче
ний, пожалуй больше чем я.

Наконец, утихнув, он присел возле меня у стенки ва
гона и спросил:

— А Николку, не знаешь, где? Жив или нет?
Видимо, при этом упоминании мое лицо исказилось,

Мамедов привстал, испуганно глядя на меня. Я  рассказал 
ему подробно об участи Николая Савушкина, хотя гово
рить мне про это было очень тяжело.

Мамедов, наклонив голову, молчал, затем пробурчал 
что-то по татарски и глубоко вздохнув, сказал:

—  Какая плохая люда теперь! Какая злая люда жи
вет на Москва!...

...Когда стало темнеть, наш эшелон вывели на глав
ный путь и он опять загрохотал дальше на северо-восток.

Проехали станцию Котлас. Неужели опять меня везут
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в Ухто-Ижемский лагерь НКВД? Стало страшно от этой 
мысли, и одновременно приятно. «Говорили на родину 
ехать, вот и правда, везут опять в «родной лагерь», —  
пошутил я... Много всплыло в голове пережитого в этом 
лагере: и страшная Крутая, (штрафной пункт № 3, ОЛП 
№ 6), и нефтешахта со свирепым чекистом Сурановым 
и начальником шахты № 1, Лучкиным...

А может их уже нет? А разве другие будут лучше? 
В общем, возвращаюсь «в дом родной». Тогда было три 
года заключения, теперь... пятнадцать лет! Боже!

Но вот наш поезд заключенных остановился на 
сравнительно большой станции, «Княж-Погост», (посе
лок Железнодорожный). Весь эшелон загнали в тупик 
и открыли вагоны.

— Выходи! — послышался приказ. Кто мог, вышли 
из вагонов и стали на ровной площадке между двух путей, 
а кто не мог подняться, тех уносили в другую от нас сто
рону. Всех нас, державшихся на ногах пересчитали, как 
овец и повели в неподалеку расположенный лагерный 
пункт.

Одним днем не доехали мы до уже «знакомого» мне 
Ухто-Ижемского лагеря НКВД.

ГЛАВА X.

В окрестностях лагеря НКВД «Княж-Погост» быв
ший Желдорлаг мы заготовляли строевой лес, который 
затем сплавляли по рекам Вымь и Вычегда. Иногда лес 
грузили на железнодоржные платформы, стоявшие на за
пасных путях в полукилометре от вокзала. Этот лес по же
лезной дороге шел в центральные районы Советского Со
юза, а тот, что сплавлялся по рекам, шел по Северной 
Двине в порт Архангельск и направлялся на экспорт за 
границу.

Все заключенные работали по двенадцать часов в 
сутки, без дней отдыха. Стахановщина и в лагерях процве
тала по прежнему. Нормы каждому давались непосиль
ными и редко кто мог выполнить эту нечеловеческую 
нагрузку на рабочий день. Те, которые не могли дотянуть
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и до 25% нормы, получали штрафной паек — 200 граммов 
хлеба и больше ничего на целый день.

Мы были почти все лишены «права переписки», сле
довательно, ничего не могли знать о судьбе своих родных 
и близких.

Оперативно-чекистский отдел «работал» в лагере пре
восходно. Нередко среди заключенных, раннее бывших 
в плену у немцев, находили (по доносам сексотов, часто 
клеветническим) «активных сотрудников фашизма», или 
«добровольно сдавшихся в плен» и эти люди... исчезали. 
Выездная коллегия Суда заседала беспрерывно и тем, 
которые при «сортировке» отделались десятью-двадцатью 
годами заключения, коллегия определяла расстрел или 
повешение. Приговор в исполнение приводился немед
ленно. О каких-либо апелляционных жалобах не могло 
быть и речи. Но бараки были битком набиты заключен
ными, так что исчезновение десятков лиц проходило 
почти незаметно.

Я опять обжился в новой обстановке и относительно 
успокоился.

Великое благо в жизни человека —  привычка. Ка
жется, как можно привыкнуть к жизни в сталинском ка- 
цете, а вот привыкают! Человек не замечает самого себя. 
И если на кухне повар даст лишнюю ложку отваренного 
овса, то заключенный радуется, как ребенок, забывая что 
это корм для лошадей, а не для людей! И гораздо лучше 
было, когда человек не задумывался над своим скотским 
положением, а относился ко всему безразлично...

Наступила суровая северная зима. Иногда ночами, 
радужно переливаясь играло северное сияние и я нередко, 
коченея на морозе за дверьми барака, засматривался на 
это дивное зрелище. Мне казалось, что эти переливы вол
шебных красок Северного Сияния скрывают за собой 
какую-то великую Таинственную Силу, сверхестествен- 
ную Силу Вселенной.

Вечерами, после работы, многие стояли или сидели 
вокруг горячей печки и курили махорку, иногда от одной 
цыгарки несколько человек.

В  один из вечеров я лежал неподалеку от печки на
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верхних нарах и смыкая от усталости глаза, нехотя слу
шал разные «повествования» гревшихся у печки куриль
щиков. До моего слуха долетел обрывок одного такого 
рассказа:

«...Эх, был у меня один добрый друг. Еще до войны 
с ним познакомились, вместе и на фронт попали. Погиб... 
И, кажется, один из наших его пристрелил... Жаль, жаль 
Васю Петрова...

Услыхав имя Петрова, я вскочил и тоже стал у печки. 
Кто-то спросил рассказчика:

— А где же ты был, когда твоего друга кокнули?
— Фу, ты чудак! —  возразил рассказчик. —  Да разве 

на передовой можно что-либо по своей воле предпринять ? 
Все время мы были вместе. После боя, поздно вечером нас 
шло человек двенадцать и с нами был зам. командира по 
политчасти Крылов. Повстречали дорогой одного из на
ших же бойцов, якобы заблудившегося. Ну, Крылов взял 
с собой моего друга Петрова, и повел этого типа в штаб, 
а мы, по приказанию, пошли на пополнение второй роты. 
И больше я не видал, ни Крылова, ни Петрова. Говорили, 
что они оба убиты, хотя нашли труп только Крылова, 
а Петрова нет. Я думаю, что тот тип сумел уложить их 
обоих, а потом бежал к немцам. Забыл, как его фамилия...

Я, затаив дыхание, слушал эту исковерканную прав
ду. Несомненно речь шла обо мне.

Этим рассказом друга Петрова я не поделился даже 
с Мамедовым. С этого дня я не находил себе покоя. И хотя 
мне скоро дали пропуск на безконвойное хождение на ра
боту и я с Мамедовым попал в бригаду грузчиков на стан
цию железной дороги, но на душе у меня всегда было 
тревожно.

Наша бригада из девяти человек была мне по душе. 
Двое были из военнопленных, но вполне «своих» хлопцев, 
а остальные из пожилых украинцев, осужденных за то, 
что при немецкой оккупации жили на своих местах и не 
убежали в леса. Только бригадир был из уголовников.

В  начале марта 1946 года нам добавили еще двух 
человек, из которых один оказался тот самый, что когда-то
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у печки рассказывал про своего друга Петрова. В  тот же 
день мы познакомились.

Когда мы шли с работы, он подошел ко мне и пред
ставился: «Горелов Антон». Я  назвал свое имя.

—  За что осужден? —  спросил Горелов.
— Да за то же, наверное, за что и ты: за плен 

у немцев.
—  Да, я тоже за это, верно, верно. А где был на 

фронте ?
— У Волхова, в 330-м саперном батальоне. А ты ?
—  Да и я тоже был в этом батальоне. — Горелов 

немного помолчал, потом добавил: —  Ну, чтож, ничего 
не поделаешь, на все Божья воля.

Меня удивила эта последняя фраза.
— Разве ты верующий? — спросил я.
— Да, верующий. И как попал к немцам, стал верить 

еще больше. Да и в детстве часто в церковь ходил. Мама 
научила верить...

Я ничего ему не ответил. Не врет ли? По виду он был 
значительно моложе меня и мне было весьма приятно слу
шать его признание в вере. Значит, не все молодые в СССР 
безбожники. С этого момента я меньше стал беспокоиться 
о возможных результатах исковерканной правды расска
занной Гореловым зимой у печки барака, о гибели Кры
лова и Петрова.

На второй день, когда мы шли с работы, Горелов 
прямо спросил меня о том вечере и о встрече с Крыловым 
и их группой. Я не отнекивался и ответил, что когда меня 
погнали в штаб, то разрывом вражеского снаряда были 
убиты и Петров и Крылов, а я шел ведь шагах в десяти 
впереди их и случайно остался цел. Потом заблудился 
и в ту же ночь попал в плен к немцам.

—  А я слыхал, что ты их обоих забил и потом бе
жал, — испытующе сказал Горелов.

—  Что за чушь! —  возразил я с негодованием. — 
Ты же сам видел, как меня обезоружили и оба сопровож
давшие шли позади меня с автоматами на изготовку. 
А потом, когда я очнулся от взрыва снаряда, то сам видел
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умиравшего Васю Петрова и никогда не забуду этого сме
лого и благородного бойца...

Я чуть было не рассказал ему все подробности о той 
ночи. Я даже хотел показать ему письмо к жене Петрова, 
которое, несмотря ни на что, все еще хранил при себе, но 
мне помешали подошедшие товарищи, а потом я опом
нился и уже не намеревался больше этого делать. Горелов 
больше не расспрашивал меня о том случае, но часто 
затевал разговор на тему, кому как жилось в плену у нем
цев. В  нашей бригаде почему-то сторонились Горелова 
и один «на ушко» мне сказал, что он якобы работает осве
домителем в 3-й части, но по виду он не был похож на та
кого. Да еще и верующий. В  конце апреля Антона Горе
лова перевели в транспортный отдел — возчиком.

В  нашем лагере среди осужденных были и высокие 
сановники советской страны: профессора, работники нар
коматов, «герои Советского союза», полковники. Говори
ли, что в следующем пункте находился в числе заключен
ных один генерал с восемью боевыми орденами.

Еще перед «Октябрьской годовщиной» 1945 года, в 
нашем лагерном пункте появился старший прораб (заве
дующий производством) некто Чижов, со сроком в двад
цать пять лет. Говорили, что он был видный чекистский 
заправила, а в начале октября 45-го года попал в боль
шую «немилость» и угодил в наш лагерь. Правда, он жил 
и в лагере лучше всех заключенных. Имел в маленьком 
бараке даже отдельную комнатку, кровать с постелью, хо
дил всегда без конвоя и в любое время мог выходить из 
зоны лагерного пункта. Говорили, также, что он, будучи 
заключенным, продолжает заниматься энкаведистской дея
тельностью и все сторонились и ненавидели его, но я 
вскоре перестал его бояться и даже... подружился.

Однажды, еще в ноябре месяце 1945 года, мы с бри
гадой уголовников заготовляли в лесу дрова. Тогда Чи
жов только-что прибыл в лагерь, но всезнающие и всеве- 
дующие урки вскоре узнали, кем он был недавно, что это 
один из бывших «легавых». Чижов пришел туда где мы 
работали, прилег около костра на хвойные ветки и задре
мал. Урки нарочно подпилили большую сосну так, чтобы
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она свалилась на Чижова. Я  заметил это и когда сосна за
шаталась, не зная почему, закричал: «Прораб, Чижов, бе
регись!» Едва он успел отскочить, как дерево рухнуло на 
то самое место, где он лежал. Урки так грозно взглянули 
на меня, что я стал побаиваться, как бы они не отомстили 
мне за провал их планов. Чижов искренне благодарил 
меня и в тот же вечер дал мне соленую треску и большой 
ломоть хлеба. А на другой день, по его рекомендации, 
меня и Мамедова перевели в бригаду грузчиков, на стан
цию железной дороги и выдали пропуск на безконвойное 
хождение на работу. Вот с тех пор и установились с ним 
дружеские, полезные для меня отношения. Очень часто 
он сунет мне под полу бушлата то рыбину, то горбушку 
хлеба и всегда приговаривал: «Хоть ты и контра, но не та
кой, как другие». Я по своему платил ему за внимание: 
то дровишек для печки приготовлю, то комнату уберу и 
т. д. Симпатий к нему у меня не было никаких, а делал я 
эти услуги для поддержания «собственного живота», за 
лишний кусок хлеба, который ему вероятно гораздо легче 
доставался и в большем количестве, чем всем остальным 
заключенным. Я знал уже немножко о его прошлой дея
тельности и, казалось бы, должен ненавидеть его всеми 
фибрами души, но вместо этого, я скрепя сердце, «ухажи
вал» за ним, чтобы не очутиться в числе «доходяг» и мне 
и Мамедову, который всегда неразлучно был со мною. 
При том, ко всем заключенным, независимо от их быв
шего положения, у меня почему-то не было особых под
разделений: «раз заключенный —  значит несчастный», 
так я иногда думал, хотя наверное был и неправ в таком 
суждении.

И так дотянул я до весны 1946-го года.

ГЛАВА XI.

Наступило 1-е мая 1946-го года. Впервые за десять 
месяцев моего пребывания в лагере «Княж-Погост» всем 
дали выходной день. Почти все заключенные, за исклю
чением внутреннего обслуживающего персонала, были ос
вобождены от работы и оставались в бараках. Солнце в 
этот день светило ярко, но еще везде лежали большие су
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гробы снега и ранним утром морозы доходили до 25 гра
дусов.

Часов в десять утра со мной встретился Чижов и ска
зал, что я с ним должен немедленно идти в лес на работу. 
Мне стало обидно. Сколько времени ждали дня отдыха, 
начальство освободило, а этот все-таки вздумал дать мне 
какую-то дополнительную нагрузку. Я стал слабо про
тестовать, но Чижов начал убедительно настаивать, уверяя, 
что работа будет интересной и мне понравится. При этом 
он как-то загадочно улыбнулся. Я, немного потоптавшись 
на месте, согласился, не желая раздражать своего «бла
годетеля».

Чижов беспрепятственно вывел меня из зоны нашего 
лагпункта и мы пошли. Около поселка «вольнонаемных» 
он свернул к большому двухэтажному дому и минут через 
десять вышел оттуда с плетенной корзинкой в руках, со
держимое которой было прикрыто газетой. После этого 
мы направились в лес.

Пробираясь по узенькой тропе, мы вскоре набрели на 
необитаемую сторожевую будку и сразу же вошли в нее. 
В этой будке, похожей на сельскую избу, вероятно бывали 
не так давно люди. На это указывали стоявшие у стенки 
деревянные нары с матрацом, наполненным свежими 
стружками, железная печка с приготовленными возле нее 
дровами, несколько жестяных банок из-под гороховых 
консервов на полу.

— Это бывшая сторожевая будка «вохровцев», — 
сказал Чижов, — но она теперь необитаема и хозяевами 
здесь сегодня будем мы. Сюда, наверняка, никто не за
глянет: ведь за пять лет сегодня впервые дали заключен
ным выходной. Я с тобою здесь буду праздновать 1-е мая!

Я с удивлением посмотрел на него.
— Не удивляйся, а растапливай-ка поскорее печку! — 

приказал Чижов и разостлав на нарах плащ-палатку, 
принялся выкладывать содержимое корзинки. На импро
визированном «столе» появилось много «деликатесов»: 
пол-буханки хлеба, целая копченая треска, кусок вет
чины, пол-литра очищенного спирта, две бутылки поляр

153



ного пива и две небольшие жестяные кружки. Пока он 
готовил «стол», я растопил печку и в будке стало тепло.

— Ну, начнем! — сказал Чижов и налил в обе 
кружки по половине спирта. Боясь пить неразведенный 
спирт, я взял порожнюю жестяную кружку, валявшуюся 
на полу, вышел за двери, подставил под деревяный жело
бок, с которого тоненькой струйкой стекала вода, и напол
нил ее. (Солнце в тот день ярко светило и в полдень снег 
на крыше будки начал таять).

— Эх, вы, неженки!... С водою! А я вот так, чистый! 
Ну, с праздником, контрик !— и он залпом осушил круж
ку. Я  тоже немного глотнул и скорее накинулся на вет
чину, которой не видал много лет.

Через две-три минуты Чижов опять налил себе пол 
кружки, а у меня еще было цело прежде-налитое. Мы 
чокнулись. Он опять выпил до дна, а я свое незаметно 
выплеснул в сторонку. Не до этого мне было, да и слиш
ком слаб я был тогда для такой попойки. Мы выпили по 
кружке пива. Чижов начинал уже понемногу хмелеть, по
степенно «развязывая» язык.

— Ты знаешь кто я ? —  начал он. —  Э, куда тебе фа
шистскому наемнику знать!

— Я не «фашистский наемник», товарищ Чижов, и 
никогда им не был.

— Врешь! А тебе это не нравится? Ну, не буду. Если 
так, то и ты меня не называй сейчас «товарищ Чижов». 
Не хочу! Зови меня просто «Митька». Ну, скажи же, хоть 
раз «Митька»!

— Митька, подай вон тот кусок рыбы!
Чижов улыбнулся и подал мне кусок трески, потом 

сразу почему-то помрачнел.
— Да, верно, был Митька. Так меня когда-то и мать 

называла. А потом, когда ее не стало, вышел в бунтари. 
Вначале в уличные, а потом... В  девятьсот пятом, я был 
уже Ленинским бунтарем. Э, да что про это говорить! Ты, 
Кубанский, как там тебя еще, иначе?...

— Федька, — подсказал я.
— А! Ты значит, хочешь попросту? Хорошо. А ты, 

Федька, знаешь, кто я ? То-есть, не сейчас, а кем был ?
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Я молча пожал плечами.
— Э, куда тебе! Да я в одно время с самим Ягодой 

наворачивал дела! В  тридцать третьем году меня напра
вили в Закавказье. Там я и с нашим Лаврентием познако
мился. А тем временем Ягоду убрали, окончательно убрали 
и больше я его уже и не видел. Четыре года я был среди 
Кавказских гор. Ты ничего не знаешь. А вот, почему тебя 
не кокнули, этого и я не знаю.

— За что же меня кокать, Митька?
— Я тебя не спрашиваю «за что», а почему? После 

войны, почти без всякой вины десятками тысяч пускали 
в расход вашего брата, а тебя надлежало не один раз, 
а раза три повесить!

— Да за что же ?
— Фу ты, чудак! «За что, за что»! За шею! Понял?... 

Впрочем, это я так, пошутил. Хотя, пожалуй тебе и надо 
кое-о чем рассказать. Плевать мне на всех! Ведь я почти 
тридцать лет служил по охране социалистической респу
блики от таких... как ты. Не таращь глаза! Я  знавал еще 
и Дзержинского и Менжинского, а вот с Ежовым не был. 
Я в Тифлисе тогда обретался. Эх, Федька, страшный я 
человек! Если бы ты знал, сколько я отправил в «земель
ное общество» контриков —  не перечесть! И по моему при
казу и собственноручно. А, собственно, что такое человек ? 
Хуже козявки, дунул и нет... Да что ты молчишь, как 
немой? А может, давай-ка еще выпьем!

— Давай! — согласился я, лишь бы не говорить на 
такие страшные темы. Чижов налил в обе кружки поне
многу спирта, а остаток в бутылке поставил в сторону. 
Я свою кружку долил водою, а он — пивом.

— Ну, а за что же выпьем? —  задержав в приподня
той руке кружку, спросил Чижов.

— Выпьем, за... нашу волю! — и я поднял свою 
кружку.

— Х а! Ишь чего захотел? — язвительно усмехнулся 
Чижов и потом, как бы про себя, буркнул: «Боюсь, что ты 
ее никогда не увидишь». — Ну, за волю, так за волю! 
Ведь я тоже в числе заключенных.

Мы выпили. Он хмелел все больше, но я не так, по
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тому что пил гораздо меньше его и с водою, налегая 
больше на закуски.

— Да, жаркое было время, — начал он опять на 
прерванную тему. —  Хлопал я этих контриков, как мух. 
И старых, и молодых, и даже баб не щадил. Косил я всем 
врагам коммунизма головы, как серпом колосья. И зна
ешь... наслаждался своей «работой». Вначале, без при
вычки, вроде страшновато было, жуть брала, а привык — 
ерунда, да еще под хмельком — одно удовольствие. Все 
ерунда и человек тоже...

— И не жалко было тебе, Чижов, людей убивать? — 
спросил я, слушая с отвращением гнусную исповедь (или 
хвастовство) палача.

— Кого, людей ? Да зачем же их жалеть ? Всё я могу 
пожалеть, только не эту дрянь — человека. Ведь это самое 
животное — человек, подлее всех других живых существ 
на земле. Ты вот скажи: кем был твой отец, да и ты с ним 
тоже?

— Хлеборобами были, — ответил я просто, — и дед 
и отец, до 1928-го года, спокон веку землю сеяли, а я был 
все время при отце.

— Ага! Следовательно у вас тогда были и куры 
и гуси, и овцы и свиньи?

— Да, все это было у отца, пока при коллективизации 
у него все...

— Я не про то. Тебе сколько было лет, когда у отца 
все это было?

— Ну, двадцать-двадцать один год...
— Так, значит взрослый. По вашим обычаям того вре

мени ты, вероятно, был уже и женатым, но это не важно... 
Так вот, в то время, ты в своем хозяйстве, резал курицу 
или овечку?

— Конечно!
— Она, эта овечка ваша, что, сама шла под нож, под

ставляя шею ?
— Нет, что вы! Мы, намеченную для этого овцу ло

вили, связывали ноги и, придерживая ее, чтобы не брыка
лась, потом уже...

— Ножем под горло?...
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— Ну да, овцу под горло, а свинью под левый бок...
— И кровь ручьем текла?
— Лилась, конечно, куда же ей деваться?
— Красная, горячая?
— Ну, а какая же еще может быть?
— И тебе не жалко было ее убивать ?
— Ах, вот ты к чему! Что за глупое сравнение? — 

возмутившись ответил я вопросом на его вопросы. —  То 
была безгласная животина, а не человек!

— То-то же, что «безгласная животина», безобид
ная, — спокойно продолжал Чижов, —  не угрожала ни
кому и тебе никакого вреда не собиралась делать, а ты 
взял ее и убил. И, главное, без всякой жалости это делал, 
не стыдясь своего поступка. А разве человек лучше жи
вотного? Ничуть! Человек и подлее и кровожаднее вся
кого зверя, а ты, «жалеть». И ты зверь и я зверь, да еще 
и похуже. И вот я бы курицу, или овечку скорее бы по
жалел, нежели этого зверюгу —  человека. Ты где жил 
в тридцать третьем ?

— В  Краснодарском крае.
— Ага, на Кубани?! Прекрасно. Не забыл что там 

было? Видел, слышал? Со мною, брат говори сейчас от
кровенно, не оглядывайся! Ведь я сегодня сам захотел 
с тобой балакать. Да впрочем, я не хуже тебя знаю, что 
было в тридцать третьем на Северном Кавказе и на Укра
ине. Ведь я в то время сам там был и все... наблюдал. Ведь 
я не кто-нибудь, а... Да уж если на то пошло, то я тебе 
сегодня все скажу, только не сразу. Ты не знаешь, что 
уполномоченный Третьей части нашего ОЛПа, Маслов, 
мой сослуживец, бывший конечно? Вместе лет десять ра
ботали. Его за какую-то «изогнутую линию» направили 
сюда работать просто, как вольнонаемного, а мне знаешь 
сколько дали? Двадцать пять! Да, хорошо, что при опре
делении наказания наш Лаврентий за меня заступился, 
(я так думаю), а то бы мне «вышки» не миновать. И вот 
у него-то я кой-чего выведал, вернее обнаружил, что ка
сается... тебя. Ну, про это потом. Да. Так ты значит в трид
цать третьем году был на Северном Кавказе, на Кубани?
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И, конечно, видел там на улицах тысячи трупов погибших 
от голода людей ?

— Да, видел. И сам чуть-чуть не погиб.
—  А раз так, то знаешь, на что способен голодный 

человек. На все, самое страшное. И ты знаешь и я знаю, 
и еще много-много очевидцев знают, как тогда умиравшие 
от голода люди ели мясо своих близких и родных. Матери 
дорезывали своих детей, варили и ели, а потом и сами все 
равно околевали. Это были уже не люди, а буйно-поме
шанные скелеты. Но это действительно было в наш социа
листический век! Знаешь ты такие факты, о которых 
я сейчас сказал ? Видел ? Слышал ?

—  Знаю. Видел и слышал! —  ответил я с содрога
нием, вспомнив трижды проклятый тридцать третий год.

— Вот видишь, на что способен человек, особенно 
в наше время. Вот видишь, какие дикие инстинкты зало
жены в этом, казалось бы «благородном» существе — че
ловеке. А теперь еще скажи мне: знаешь ли ты такие 
случаи, чтобы голодная овечка съела своего ягненка? 
Или львица съела своего львенка, или мать-сука съела 
своего щенка? Нет, этого ты не можешь знать, потому, что 
среди зверей нет такого самопожирания, как среди людей. 
Так кто же по твоему человечнее, благороднее: безгласные 
звери и животные, или просвещенные люди, одаренные 
разумом и речью ?

Я молчал, не зная, что ему ответить.
— Ага, молчишь! То-то же. И поэтому мне людей 

ничуть не жаль и самому даже досадно, что я родился 
тоже этим человеко-зверем. Противны мне люди! А вот 
тебя, я пожалел и даже захотел ни с кем другим, а с тобой 
провести сегодняшний праздник, и... Давай-ка выпьем 
это пиво!

Он схватил бутылку пива, налил полные кружки 
и мы опять выпили.

— Одно меня удивляет, — опять затараторил Чи
жов, — почему тебя до сих пор не кокнули? А ты подле
жишь. Если бы ты знал, сколько вашего брата прихлоп
нули и подвесили после войны... Э! Ты этого не можешь 
знать, да и никто точно не знает, а я вот знаю, потому что
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сам лично эту секретную статистику Лаврентию переда
вал. А статистика у нас вся двойная, в одних сейфах одни 
данные, в других —  другие. Смотря для кого. И ложь 
и правда, все официально. И так во всех наркоматах. А по
чему мне хочется тебе все это рассказать? Сам не знаю. 
Стар я уже стал, шестьдесят стукнуло, а разве я свой срок 
выживу? Боюсь, что все это умрет вместе со мною. Хочу 
снять эту вечную маску чекистской тайны, перед тобою... 
перед первым... Хочешь верь, хочешь нет, но слушай!... 
Всякого рода дезертиров, изменников, предателей и просто 
подозрительных элементов, из числа бывших так назы
ваемых «остовцев» и военнопленных, в первые месяцы 
после войны было ликвидировано... а?! Как ты думаешь, 
сколько ?

Я пожал плечами:
— Откуда мне знать?
— Один миллион сто тридцать шесть тысяч и еще 

с каким-то хвостиком, — отчеканил Чижов и прикрыл 
лицо руками.

— Не может быть! Не верю! — крикнул я, содрог
нувшись, — откуда ты мог, Чижов, запомнить такие 
цыфры ?

— Э, голубчик! Именно поэтому я и числился лучшим 
чекистским работником, что мог запоминать надолго 
и точно любые слова и любые цыфры. Это, браток, не 
всякий может. Так, что не сомневайся!

— А сколько же тогда в лагеря НКВД направили 
нашего брата?

— И это знаю. В  лагеря НКВД после войны, со сро
ком и без обозначения срока отправлено шесть с полови
ною миллионов, как тех, кто репатриировался с Запада, 
так и внутренних особ, которые оставались на территории, 
оккупированной немцами в годы войны.

— Так что же, домой, значит, ни одной души не пу
стили?

— Почему, нет! Тысяч десять поехало и домой, наи
более надежных, без этого нельзя было. Знаешь, у нас 
было тогда много представителей от союзников, встречи 
на вокзалах снимались на кино-фильмы и т. д. Да, а вот
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тебя прошляпили наши ротозеи. Хотя и не удивительно, 
ведь только подумать, такую массу людей пересортировать 
за такой короткий срок! А вот, хочешь ты знать, за что 
мне дали двадцать пять лет? И это скажу. Сегодня такой 
у меня мозговорот.

...Сидел я однажды со своим коллегой Ковровым в ре
сторане и не в нашем, закрытом, а в армейском, на улице 
Горького. Это было поздно вечером, в начале октября 
прошлого года. Ну, и когда уже прилично дербалызнули, 
затеяли с ним спор и знаешь, о чем ? Сколько, мол, в один 
день в среднем за все время войны гибло наших бойцов 
на фронте и сколько в день (тоже в среднем) шлепали 
и вешали мы всяких там провинившихся элементов, по
павших к нам в руки в первые пять месяцев после окон
чания войны в Европе ? Взяли лист чистой бумаги, каран
даш и занялись вычислением, не обращая ни на кого вни
мания. Обезумели словно! А у Коврова тоже память была 
не хуже моей. Я сейчас хоть и выпивши немного, но до 
последней цыфры все помню. И вот: товарищ Сталин 
сказал, что в войне с гитлеровской Германией наша страна 
потеряла семь миллионов убитых. Так. Сколько было 
всех дней войны, считая с 22-го июня 1941 года и по 7-е 
мая 1945 года? Было 1415 дней. Поделили и вот результат: 
во время войны с Германией, в один день гибло 4968 наших 
воинов, это повторяю, в среднем, ясно, что бывало и больше 
и меньше.

Теперь второе вычисление: ...С 1-го мая 1945 года (мы 
с этого дня приступили к массовой ликвидации, в чем 
либо провинившихся во время войны наших граждан) 
и по 1-е октября 1945 года, то-есть за пять месяцев, было 
сплавлено больше миллиона разных типов, но мы взяли 
тогда круглое число — один миллион. В  эти пять месяцев 
было 153 дня. Результат: в то время, в среднем в один 
день шлепали мы и вешали по 6536 человек! (Шесть тысяч 
пятьсот тридцать шесть!). В  итоге я проспорил тогда Ков
рову бутылку «Мадеры». Я в начале не соглашался с его 
утверждениями, что мы шлепали в день больше, нежели 
гибло на фронте, а подсчитали, вышло что он прав. Ну 
и, распив «Мадеру», мы преспокойно поехали спать. А на
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второй день нас вызвал сам Лаврентий Берия. Смотрим, 
а на столе у него наши «арифметические» вычисления, 
которые мы ночью бросили на столе в ресторане. Кто и как 
это доставил, даже нам, высшим старым чекистам не было 
дано знать. И все, о чем там говорили, тоже было известно 
Берии. И... через несколько дней Коврова совсем сплавили, 
а мне дали двадцать пять лет! Дослужился! И все по глу
пости. Конечно, я тут лучше живу по сравнению с другими 
заключенными, но разве это жизнь?

Эх, милый! Жаль мне тебя, а что я могу сделать ? Да 
и как тебя не пожалеть? Помнишь, тогда в лесу, вскоре 
после Октябрьской годовщины! Ведь раздавила бы меня 
сосна, а ты крикнул и я остался цел. А зачем ты это сде
лал? Пожалел палача? Вот тогда я и увидел, что ты не 
такой, как все другие контрики. А вот вчера я зашел 
к своему старому сослуживцу Маслову, начальнику Тре
тьей части нашего ОЛПа, а он и говорит: «Рад бы с тобой 
посидеть в день 1-го мая, да нельзя, ведь ты же ЗК, а я — 
вольный. Но я тебе для праздника кое-что приготовлю, 
завтра возьмешь...» Ну, думаю, не хочешь со мной, так 
я посижу с Кубанским. И вот, как видишь, сегодня взял 
у него «кое-что» и празднуем с тобою вместе...

— Чижов! — обратился я к нему наконец. — Ты сразу 
сегодня намекнул, что хочешь сказать мне что-то важное, 
касающееся меня. Скажи же!

— Да, хотел и скажу... — он немного задумался, по
том взглянул в бок.

— Э, да у нас еще водка есть! — он взял оставшийся 
в бутылке спирт, хотел немного брызнуть мне, но я отка
зался, тогда он прямо из горлышка выцедил все до дна. 
Покраснел, крякнул и после этого стал уже, что назы
вается, в «стельку» пьяный, однако помнил все и не заго
варивался.

— Милый дорогой, Федька! Знаешь что ? — начал он, 
стараясь говорить более серьезным тоном, — тебе угрожает 
«вышка» и скоро. Три дня тому назад был я в кабинете 
Маслова, сидим, балагурим, потом он зачем-то вышел 
в другую комнату, а весь стол его завален всякими «де
лами». Смотрю на одном написано «Федор Кубанский».
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Я  поспешно раскрыл и глазам своим не верю. Несколько 
бумажек с доносом какого-то сексота из наших ЗК, с клич
кой «Сапер» и дальше из штаба армии официальное под
тверждение... «Федор Кубанский... в сорок третьем на 
фронте... убил политрука и бежал к немцам...» и т. д. А это 
пахнет... вышкой...

Я  оторопел, не смея проронить ни слова. Только теперь 
я понял, на что все время намекал мне Чижов.

—  Да ты не бледней, Федя! —  сказал Чижов, заметив 
вероятно, что я изменился в лице. —  И на «том свете» 
будем спирт локать! Давай споем! Все равно и я скоро 
подохну...

Я  молчал, а он затянул:

«Всю, да всю мою дорожку 
Легким снегом занесло,
Было время золотое,
Но как сон оно прошло...»

— Перестань, не хочу! — выходя из себя закричал 
я ему. — Тебе было «время золотое», а мне никогда не 
было! И вот, сейчас... Да ведь это же неправда! Зачем 
и кому это нужно ? Я за всю жизнь не поднял руки ни на 
одного человека! Что же это?...

— Феденька, родной! Верю тебе! —  и Чижов, всхли
пывая, начал обнимать меня. — Но что я могу поделать? 
Так уж записано, а сможешь ли ты доказать свою пра
воту? Да и слушать теперь тебя не будут, да еще в лагере. 
А преждевременно вешаться не стоит.

Он поднялся и как-то глупо усмехнувшись, опять 
повторил:

— С землей расставаться все равно придется, а го
ворю тебе, вместе попадем на «тот свет», то там у нас 
всегда будет, как на первое мая, как сегодня...

— Оставь свои кощунства! Разве ты веришь в «Тот 
Свет» ?

— Какое там! Давно потерял веру, а все таки слыхал 
от мамы про загробную жизнь и даже в церковь несколько 
раз ходил, но то было давно. Ну, а если бы я в самом деле 
верил в житие после смерти, то что же ты думаешь: согла
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сился бы я в ваш рай ? Ни за что! В  вашем небесном раю 
и будешь все время сидеть на кутье с патокой, да на сухом 
черном хлебе. И кругом одни постные монашеские рожи. 
Ни пожрать, ни выпить, ни одной нашей бабы там не 
будет. То ли дело в гостях у чертей, в аду: водки уйма, пей, 
гуляй! А кругом все наши комсомолочки, такие пышные 
бутончики и я с ними... хе-хе! Поэтому я давно уже под
писал контракт с преисподней, веселей будет. Ха-ха-ха! 
Эх, Федька!

Он хотел встать на ноги, но не мог и упал на пол. 
Я поднял и положил его на нары. Он не сопротивлялся 
и только сказал:

— Спать, поспать немножко.
Потом вдруг заорал:
— Что?! Молчать! Застрелю! Где мои «браунинги»?! 

Где?... Ах, нет... Снегом занесло... Всю мою дорожку... 
за-нес-ло...

После этого он сразу захрапел. Я не стал его тре
вожить...

Мне все было ясно. Придумать то, что когда-то гово
рил мне Горелов, Чижов не мог. Неужели же Горелов мог 
наклеветать такую небылицу? Вполне возможно. Потом 
послали это на проверку в штаб армии, и... Какая иско
верканная действительность ? Но чем я могу доказать, что 
это не так ? Ничем! Я подошел к окну. Глядя на опускав
шееся за верхушки деревьев солнце, я думал: солнце
зайдет и завтра снова покажется на востоке в том же самом 
сиянии, а я теперь уже никогда больше «не взойду». Ко
нец ! Пятнадцать лет для меня теперь казались уже просто 
«детским сроком». Бежать? Но как и куда можно убежать 
в стране со сплошными колючими изгородями и много
численными постами охраны?...

В  это время недалеко от нашей будки послышалась 
одноголосая украинская песня:

...«ПовШ в1тре на Вкрашу,
Дэ покынув я д1вчину,
Дэ покынув кар! очи,
Повш в1трэ о швночи...»
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И опять стало тихо. Присмотревшись, я заметил за 
деревьями, метрах в двадцати от нашей будки, по слабо 
наезженной лесной дороге ехавшего от речки водовоза 
Гордиенко. Он вытирал рукавом слезы. Даже 1-го мая 
для него не было выходного дня, ведь вода в лагере нужна 
всегда.

Я хорошо знал Гордиенко. Вероятно он сейчас вспом
нил про свою «дивчину» и заплакал. Сидел он в лагере 
с 1937 года. Осужден был на десять лет заключения за то, 
что избил секретаря комсомольской ячейки. Он мне один 
раз рассказал, как и за что пострадал. Дело было так:

Гриша Гордиенко, молодой двадцати летний парубок, 
«кохався» с такою же молодою девушкой Галей. Ни он, 
ни Галя в комсомоле не состояли, но часто присутствовали 
на вечерах молодежи, устраиваемых комсомольцами. 
И вот Гордиенко заметил, что секретарь комсомольской 
ячейки стал приставать к Гале и что ни день, то все наглее. 
Однажды вечером, когда он, по обыкновению шел в «крас
ный уголок», то вдруг увидел, что секретарь ячейки, схва
тив в охапку «его» Галю, самым нахальным образом зажал 
в углу, а она вырываясь изо всех сил, кричала... Не помня 
себя от вспыхнувшего гнева, Гордиенко схватил секретаря 
за шиворот и здорово избил его. Секретарь поднялся на 
ноги, но уходя сказал: «Я тебя проучу, как нападать на 
комсомольцев!» Вскоре сказался и результат: Григорию 
Гордиенко дали десять лет тюремного заключения. «Дело» 
в суде классифицировали, как «вылазку классового врага 
против комсомольского руководства». Никакие кассацион
ные жалобы не помогли...

Чижов открыл глаза и сел на нарах.
— Какая там сволочь орала? — спросил он негоду

юще. Я сказал.
— Фу ты, как губы пересохли, дай воды!
Я подал ему стоявшую у печки с растаявшим снегом 

кружку и он с жадностью выпил.
— Однако уже вечер, — сказал он поднимаясь, — 

пойдем, а то если до поверки не вернемся — неприятности 
будут, да еще с тобой. Я занесу Маслову корзинку, а ты 
потихоньку иди, чтобы в зону нам войти одновременно.
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Мы вышли из будки и пошли назад по той же самой 
тропинке, по которой шли сюда. Лицо Чижова было крас
ное, обрюзгшее, глаза мутные, но говорил он чисто и тре
зво. Хмеля как не бывало.

— Хотя я был выпивши, но все помню, что сказал 
тебе сегодня — все это правда. Ты в опасности. Для этого 
я и пошел сегодня с тобой, чтобы предупредить. Но про 
наш разговор ты ни кому ни звука. Но я ничем тебе помочь 
не могу. Возможно, пройдет еще дня три-четыре, а потом 
сам знаешь, конвой, изолятор, и... Если сможешь что при
думать — делай без промедления, мешать не буду. Ты 
первый, кому я открыл тайну. Я знал подобное о многих, 
но не говорил им... Их... уже нету... А тебе сказал. Надоело 
мне заниматься этой дьявольщиной. Вот пока все, что я 
хотел тебе сказать. Не говори, что был со мной и я тоже 
не скажу. На вот тебе, на всякий случай, у меня такие 
бумажки в изобилии...

Он вынул и дал мне сто рублей и не говоря больше ни 
слова и не оглядываясь, пошел один в поселок. Вскоре он 
вернулся оттуда, догнал меня у входной будки лагпункта 
и мы вошли в ворота нашей «кошары».

ГЛАВА X III.

В тот же вечер 1-го мая, после выпивки с Чижовым, 
я рассказал Мамедову и еще троим из нашей бригады 
грузчиков обо всем том, что узнал о грозившей мне опас
ности. Я не сказал им, от кого это узнал, пообещав сооб
щить позже, но уверил всех, что это именно так. Все в один 
голос решили: «Надо бежать, все равно амба!» Но как? 
Было предложено несколько планов, но я их все отверг. 
Бежать из этих мест — безнадежное сумасбродство. Во 
всех направлениях, на тысячи километров в окружности, 
виднелись многочисленные, деревяные вышки для часо
вых и бесконечные изгороди из колючей проволоки. Везде 
шныряли «вохровцы» с собаками-ищейками и если бы 
даже и удалось убежать, то все равно в тот же день, или 
поймают или пристрелят в лесу. Так было со многими, 
рискнувшими бежать и я, конечно, не мог быть исклю
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чением. А тут еще новая обуза: Мамедов твердо заявил, 
что он не останется и будет бежать вместе со мной. Как 
я его не уговаривал, он твердо заявил, что сегодня же 
покончит самоубийством, если я не возьму его с собой. Что 
делать? Он привязался ко мне, как к родному брату, да 
и я привык к нему и полюбил этого татарина, но имел ли 
я право подвергать его смертельной опасности? Друзья 
мои тоже уговаривали его, — не помогло. Наконец, я по
обещал Мамедову, хотя и сам еще не знал, какой можно 
придумать выход из моего положения. Получив заверение, 
Мамедов полез на свои нары, а я, уже засыпая, придумал 
необычный план побега, но ни кому не сказав про это, 
вскоре уснул.

На следующий день, утром, к станционным путям, где 
мы грузили лес на железно-дорожные платформы, воз
чик Горелов привез несколько кругов проволоки, для 
скручивания бревен. Вид у него был растерянный, блед
ный. Когда сгрузили проволоку, он сказал нашему брига
диру, чтобы тот дал ему одного рабочего, помочь нагру
зить на подводу дров для кухни, которые находились 
где-то неподалеку, на окраине леса. Не дожидаясь ответа 
бригадира, он обратился ко мне:

— Поедем Кубанский!
— Ну иди, Федор, только не задерживайся долго! — 

сказал бригадир. Я сел на воз и мы поехали. Вскоре мы 
въехали в лес и приблизившись к штабелю заготовлен
ных дров, остановились. Молча сошли с воза. Горелов 
стал, как вкопанный и долго в упор смотрел на меня.

— Чего ты так смотришь ? — спросил я его с удивле
нием.

Вместо ответа, Горелов вдруг зарыдал, упал на ко
лени прямо в тающий снег и, обхватив мои ноги, залепе
тал:

— Прости, прости Федька! Нет, нет! Не надо про
щать, на! Зарежь, зарежь меня! —  и он совал мне в руки 
большой перочинный ножик. Ничего не понимая, я ста
рался поднять его на ноги, но он упирался и стоял на 
коленях, всхлипывая и бормоча... — Ты знаешь, я... я...
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— Да говори толком, в чем дело ? — уже более строго 
спросил я его.

— Я... Иуда! Понимаешь, Иуда я! Я предатель, кле
ветник! Я агент Третьего отдела, я сексот, четырех това
рищей уже выдал на шлепку и теперь пятого... тебя. Я  
не могу жить после всех этих моих доносов! Убей меня, 
убей! — и он рыдал, как ребенок.

— Вот оно что, ну ничего, — с трудом сдерживая 
вспыхнувший гнев, сказал я. — Ну, поделись, как ты это 
сделал и когда? Все рассказывай, буду слушать.

Он приподнялся и, опершись плечом о передок воза, 
продолжал исповедь.

— Что теперь рассказывать? Дело пропащее... Ну... 
начал я, знаешь, за цыгарку махорки. Как-то уполномо
ченный, прогуливаясь мимо нашей бригады, обратил вни
мание на мою старательность. Подошел, спросил фами
лию, дал закурить настоящей махорки «№ 1» и пригласил 
зайти к нему вечером в кабинет, уверив, что меня к нему 
пустят из зоны без всяких затруднений. Тот же вечер я 
пошел и... погиб. За махорку, потом за лишнюю горбушку 
хлеба, за кусок рыбы. Затем мне разрешили писать домой, 
а этого я все время у него добивался. Я стал осведомите
лем, сексотом, сам не заметив, как это случилось и для 
чего. Каждый раз, выходя от уполномоченного, я чувст
вовал, какую совершил подлость! Уединившись где-ни
будь, я плакал, молился, в слезах просил у Господа — 
не допускать меня больше до таких греховных поступ
ков. Я уже тебе говорил, что я верю в Бога, христианин, 
читал Евангелие, молюсь на всяком месте и вот... так де
лаю. Почему? Ведь я же знаю, что это страшный грех! 
Но видно диавольская сила крепко орудует в моей иско
верканной душе. Каждый раз, через короткое время по
сле ухода от уполномоченного, я клялся, что больше не 
пойду к нему, не хочу! Просил у Бога прощения и обе
щал, что это в последний раз. Но... подходило установлен
ное время и я опять шел в условное место встречи с упол
номоченным 3-й части и опять передавал ему все: кто о 
чем говорил, когда и где, а для вескости добавлял еще и 
от себя, выдуманное. Если не было подходящего мате
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риала, — клеветал... По моим доносам забрали уже четве
рых... Зачем я это делал? Зачем? Ведь ни ты, ни они ни
чего мне плохого не сделали! Почему Бог допускал меня 
до этих поступков? Ведь я в душе не хочу этого, сам 
осуждал предателей. Или у меня две души? И сатанинская 
сильнее? Что делать? Что делать? Я не могу выйти из 
этой паутины! И вот, сегодня я получил, наконец, письмо 
от мамы. Она жива и пишет, чтобы я «не забывал Бога, 
никому не делал зла и скоро все пройдет...» А что я де
лаю? Да могу ли я после всего этого возвращаться к 
маме? О, нет! О, как тяжело мне!... И вот на тебя я тоже 
донес, что ты мол убил политрука и бойца Петрова и бе
жал к немцам и это ты якобы сам мне говорил. А треть
его дня уполномоченный сказал мне, что если ты не со
знаешься, то будет очная ставка, меня с тобой. То-есть, и 
тебя я уже погубил, не сегодня-завтра тебя заберут... А я 
точно знаю, что я наклеветал. Ведь там, на фронте, обна
ружен был только труп политрука Крылова, а Петрова 
вблизи нигде не нашли и в штабе он числился как «про
павший без вести» и ты тоже...

И вот я пред тобою Иуда проклятый! За что, за что я 
тебя погубил? Казни меня, прикончь меня! Я не могу 
больше так жить! О, Боже...

Горелов опять повалился в снег, трясся всем телом, 
рыдал, вздымал глаза к небу, рвал волосы на голове и 
имел такой гадкий вид, что будь на моем месте другой, — 
ни на минуту не задумался бы задушить эту гадину. Но 
мне почему-то жалко стало этого падшего человека. Кто 
виновен в этом? Бывший советский боец, попавший в 
плен к немцам, заключенный в лагере НКВД, верующий, 
(что встречалось очень редко), знает Евангелие, молится, 
плачет, и... за цыгарку табаку предает на смерть своего же 
товарища, да еще клевещет!!! Кто это поймет? Что это? 
Заповедь коммунистического «евангелия» Маркса-Энгель- 
са-Ленина-Сталина... «учитесь ненавидеть» ?!... Заповедь 
ненависти — вместо любви?...

Я ничего не сказал Горелову. Поправить содеянное 
уже нельзя. То, что Чижов сказал мне за день раньше —
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факт. Вот он сексот с кличкой «Сапер»!... Отказавшись от 
нагрузки дров на его воз и уходя от него, я сказал:

— На все Божья воля! Так ты мне сказал при нашей 
первой встрече, так я тебе говорю при нашей, наверное, 
последней встрече. Бог тебе Судья, а я больше не хочу 
тебя видеть.

Я быстро зашагал к своей бригаде обратно, оставив 
около ненагруженного воза в лесу кающегося Иуду «Са
пера» — Антона Горелова. Во время «перекура» я кое- 
кому рассказал про исповедь возчика Горелова. Все сде
лали один вывод: надо бежать с надеждой на... авось. В  
побеге или здесь, все равно конец... один; смерть.

В  тот же вечер мы начали подготовку, пользуясь про
пусками на бесконвойное хождение.

ГЛАВА XIV.

Подготовка к побегу велась с чрезвычайными предо
сторожностями: «экспедиция» предстояла чрезвычайно 
рискованная. Мамедов в тот же вечер купил у своего зна
комого татарина на пекарне пол-мешка сухарей и зарыл 
их в лесу, в еще сохранившемся сугробе снега. Я  попро
сил Чижова принести две-три соленных трески и пол- 
литра водки.

— Зачем? — спросил он в недоумении.
— Просто хочу завтра выпить с ребятами, может в 

последний раз.
Он посмотрел на меня с недоверием, однако на сле

дующее утро передал мне все это по выходе из зоны на 
работу. И тут же при выходе на работу мы все узнали, 
что рано утром, в уборной зоны нашли возчика Горелова, 
повесившегося на ремне кнута, которым он поганял ло
шадей...

День 3-го мая 1946 года был решающим для меня и 
Мамедова. Откладывать дальше было нельзя: меня могли 
забрать каждый час.

В  последнее время наш бригадир был болен и его за
менял один опытный рабочий бригады «свой человек». 
Один из нашей группы был ненадежен, его присутствие
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могло помешать многому. И вот работавший с ним друг, 
«нечаянно» ударил его по колену бревном. Хромая тот 
пошел обратно в зону. Наш десятник, из вольнонаемных 
был не плохой человек, но «чужой», не в меру пьяница, 
для него-то я и выпросил у Чижова водки.

Под вечер наш старший отвел в сторону десятника и, 
вынув из кармана поллитра водки, сказал:

—  Это вам от имени всех здесь работающих, за ваше 
доброе отношение к нам, выпейте на здоровье!

Десятник не ожидавший такого подарка, очень обра
довался, но немного подумав, недовольно поморщился. 
Ведь мы как раз грузили строевой лес на железно-дорож
ные платформы и по правилам технической эксплоатации 
подвижного состава НКПС десятник должен присутство
вать при погрузке. Но он знал, что мы в совершенстве ов
ладели техникой погрузки.

— Знаете что, ребятки, —  сказал он просительным 
тоном, — я зайду к одному знакомому стрелочнику и если 
задержусь там, так вы уж, тово, не подкачайте.

— Не беспокойтесь! —  хором ответили мы. — Не 
первый раз грузим, все будет в порядке.

Десятник ушел. Начинало темнеть. Мы вырыли из 
сугробов все то, что удалось достать из продуктов: около 
восьми килограммов сухарей в мешке, буханку хлеба, две 
трески и бидон с питьевой водой литров на пятнадцать. 
Поднесли все это поближе и спрятали в штабелях бревен.

Когда начали грузить последнюю платформу, подо
шел станционный чиновник, наклеил на нескольких плат
формах ярлыки, на которых было четко написано: «Стан
ция Одинцово, Белорусско-Балтийской Ж. Д.» и сказал 
нам:

—  Поторопитесь закончить эту платформу! В 22 часа 
она должна быть прицеплена к товарному поезду дальнего 
следования...

Чиновник ушел. Было уже 20 часов, то-есть 8 часов 
вечера, а наша смена работала с 11 часов утра до 11 ночи. 
Станция Одинцово еще более смутила меня; ведь это 
было рядом с Москвою, но делать нечего, назад ходу нет. 
Решено!
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Дно грузовой платформы заложили обыкновенными 
восьмиметровыми бревнами. По сторонам поставили не
много больше кольев (щитов). Потом, по бокам продол
жали класть такие же длинные бревна, а спереди и сзади 
платформы короткие, трех-метровой длины, но такой же 
толщины, что и длинные. Внутри нагружаемых бревен 
получалось углубление: метра два длиною и метра пол
тора шириною. Когда образовалась эта яма глубиною 
около метра, мы засунули в нее все припасенные про
дукты.

Я достал из кармана две, накануне приготовленные, 
записки; одну по русски от себя, а другую по татарски от 
Мамедова, адресованные начальнику лагеря. Снял с себя 
и Мамедова шапки-ушанки и сказал:

— Вот что, братцы! Как только мы будем «упакова
ны», возьмите эти записки и шапки и положите на льду 
речки, около большой полыньи, где из лесу всегда жур
чит ручеек и куда мы часто ходим мыться ключевой во
дой. В  этих записках мы пишем, что решили покончить с 
собой, не желая больше терпеть каторги с таким много
летним сроком и т. д. Если вас после смены, у ворот зоны, 
спросят, где же, мол, еще два, то ответите, что пошли к 
ручью помыться. Ну, а дальше придумывайте сами. Если 
поверят, что мы утопились, хорошо, а нет, то что же? 
Хуже того, что ожидало меня здесь, вам не будет. Да что 
мне вас учить!... А теперь, дорогие братцы...

Я  взял за руку старшего нашей братской группы и 
горло мое сдавило комом. Мы молча смотрели друг другу 
в лицо, не имея сил выговорить ни слова. Слезы потекли 
по его морщинистому лицу. Ясно было — расстаемся на
всегда. Только Божье чудо может совершить невозмож
ное. Отдалял ли я свой конец этим риском, или прибли
жал — кто знает?

— Прощай, — сказал старик глухим хриплым голо
сом и мы крепко троекратно поцеловались. Потом опять 
взялись за руки, подержали, крепко стиснув пальцы, еще 
раз посмотрели друг другу в глаза.

— Храни тебя Бог! —  сказал он тихо и отвернулся 
к штабелю бревен.
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Тяжела разлука с живыми людьми идущими на риск, 
в котором из ста случайностей —  девяносто девять — 
смерть.

По братски, слезно, как с покойниками, все прости
лись со мной и с Мамедовым, искренне желая нам всякого 
благополучия. Немедля, мы залезли в свое убежище. 
Сверху нас заложили до определенной высоты такими же 
длинными, восьми-метровыми бревнами, скрепили всю 
укладку толстой проволокой и тихо сказали: «Все в по
рядке, ничего незаметно...»

Примерно через полчаса после этого, нашу платфор
му зацепил маневровый паровоз и, покатав по разным пу
тям из стороны в сторону, соединил с товарным составом. 
Мы не видели этого, но догадывались, так как платформа 
при тихом ходе стукнулась о что-то и остановилась, а 
впереди залязгали буфера сдвинувшихся с места от толч
ка вагонов.

Минут десять было тихо, затем короткий и длинный 
свисток поездного паровоза и мы покатили в неизвест
ность. Что произошло после нашего исчезновения в ла
гере, как сумели оправдаться наши товарищи из бригады 
грузчиков — до сих пор ничего не знаю. Думаю, что оп
равдались они удачно, и тайну свято сохранили, иначе 
нас могли бы обнаружить уже на следующей же стан
ции...

ГЛАВА XV.

Воздержусь описывать наше моральное и физическое 
состояние во время «путешествия», в мало проницаемой 
для воздуха и света нише, в которой мы самозаточились 
на станции Княж-Погост. Наши переживания поймет 
только тот, кто сам когда-либо переживал нечто подоб
ное.

Все делали на ощупь. Воду из бидона черпали при
горшней, и т. д.

В  ночное время мы старались вытолкнуть несколько 
коротких лежавших впереди бревен, чтобы вылезть из на
шей норы, но из наших усилий с этим выталкиванием
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ничего не получилось: короткие бревна высовываясь на 
половину, потом упирались в стенку другого вагона 
и дальше не шли. Нам приходилось опять их втаскивать 
на прежнее место, чтобы при проезде станций никто не 
обратил внимания на нашу платформу. На четвертый- 
пятый день, мы предугадывали, что сфера сплошных ла
герей уже кончилась, ночью, на ходу поезда можно было 
спрыгнуть и скрыться, но выбраться из нашего убежища 
мы никак не могли и продолжали сидеть в своей норе.

Наконец, на одной из остановок, приблизительно на 
тринадцатый день нашего «путешествия», платформы 
с лесом отцепили от состава и долго катали по станцион
ным путям, затем куда-то затащили в сторону и оставили.

Свистки паровозов слышались на порядочном от нас 
расстоянии, вблизи была полная тишина. Вероятно нашу 
платформу поставили где-то в отдаленном глухом, стан
ционном тупике. Сквозь расщелины бревен была заметна 
наступающая ночь. Вокруг ни звука. Что делать? Мамедов 
предложил:

— Давай кричать, кто нибудь услышит и освобо
дит нас!

— Ни в коем случае! —  шептал я в ответ. — Из бре
вен — то нас «освободят», но сейчас же охрана и арестует. 
Подождем еще денек...

Вдруг над нашими головами мы ясно различили ра
бочий говор. Послышался скрип выворачиваемых кольев- 
щитов и гул сдвигаемых с места бревен. Нашу платформу 
стали разгружать. Волнующая дрожь прошла по всему 
телу. Мы, согнувшись, сидели молча, не шевелясь, с зата
енным дыханием, со страхом и трепетом ожидая развязки.

— Что за фальшь! Сверху длинные бревна, а внутри 
короткие! —  послышался голос рабочего. —  Семен Ива
нович, надо позвать конторщика!

— Где ты его будешь искать ночью ? Завтра сам уви
дит, — послышался в ответ другой голос. —  Нешто мы 
отвечаем за длину бревен? Мы ведь получаем от плат
формы, а не от количества и длины бревен! Нам все равно!

Опять наступило молчание и слышались только звуки 
падавших на землю бревен.
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— Ребята! Да здесь «дом» и с «жильцами»! — по
слышался рядом с нами возглас рабочего. —  А ну, друзья- 
приятели, карманные обиратели, вытряхивайтесь-ка! 
Приехали! Да как же вы могли сюда забраться?

Рабочий принял нас вероятно за беспризорников, ко
торых тогда шаталось по всей стране тысячами. Все груз
чики (человек шесть) подскочили к нашей яме. Какое же 
было их изумление, когда из средины платформы под
нялись два исхудалых, обросших человека, совсем не по
хожих на «карманных обирателей». С минуту молчали 
и мы и изумленные грузчики. Потом сразу, как по сигна
лу, послышались вопросы:

— Откуда братцы? Кто такие? Куда направляетесь?
У меня закружилась голова и я едва не упал, схва

тившись за плечо одного рабочего. Нам помогли сойти 
вниз.

— Мы пробираемся из Вятки, —  начал я неуверенным 
тоном, зная, что вряд ли эти рабочие разберутся сейчас, 
откуда прибыл лес на платформе.

—  Едем в отпуск, в Воронеж, но денег у нас мало 
и вот наши друзья придумали нам «бесплатный проезд». 
Где мы сейчас находимся? Ох, как измучились мы в до
роге! Нет ли тут поблизости чего-нибудь съедобного?

— Это станция Одинцово, отсюда до Москвы рукой 
подать, всего 25 километров, — отвечал среднего роста 
рабочий, вероятно старший этой группы. Он все время 
внимательно и с какой-то скрытой улыбкой разглядывал 
нас. Невдалеке, на телеграфном столбе висела небольшая 
электрическая лампочка, слабо освещая сгрудившихся 
около нас грузчиков. Слева в полутьме вырисовывались 
голые полосы пахотной земли, справа видны были стан
ционные пути, с кое-где стоявшими товарными вагонами. 
Дальше за вагонами находилось освещенное здание вок
зала. Кроме нас не видно было ни души. Мы испуганно 
глядели по сторонам.

— Не бойтесь, —  опять сказал тот старший, с усами,— 
мы вам плохого ничего не желаем. Если вам действительно 
ехать в Воронеж, то это только через Москву. Всего три 
перегона отсюда до Москвы, а там на Казанский вокзал,
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на поезд «Москва-Новороссийск», который идет прямо 
через Воронеж. Это, конечно, если поездом, а если... Да, 
а вот насчет «поесть» —  дело сложное. Впрочем, за бе
шенные деньги в станционном буфете можно кое-что до
стать, но у вас наверное «финансы —  поют романсы». Но 
не в этом дело...

Он немного подумал, потом вдруг строгим голосом 
закричал на своих рабочих:

— А ну хлопцы, работать надо! Чего же все стоим? 
Микола! — обратился он к одному плотному, лет трид
цати, грузчику. — Проведи этих людей в станционное по
мещение, нечего им тут делать! Мы ведь на работе, а не 
на базаре, да и дежурный по станции может сюда за
глянуть.

— Слушаю, Семен Иваныч, — отозвался Микола 
и повернувшись к нам сказал: —  Пошли!

Мы покорно молча последовали за Миколой. Ясно, на 
станции нам показываться нельзя было и мы просто хо
тели немного отойти в сторону, а потом сказать Миколе, 
что мол сами дойдем, а когда он уйдет — свернуть в поле 
и обдумать свое положение наедине. Но мы не успели 
отойти и метров десяти от платформы, как нас догнал 
Семен Иванович. Мы остановились. Взяв меня за плечо 
и глядя в упор на мое лицо, он тихо, но четко сказал:

— Меня и Миколы не бойтесь! Говорите прямо! Вы 
бежали из лагеря?

— Да! — почти не думая сразу ответил я. У меня 
почему-то сразу явилось полное доверие к этому человеку.

— Вот и прекрасно. Хорошо, что попали на нашу 
бригаду, а если бы другие были... Веди их Микола в свое 
пристанище, а я потом приду к вам. Да идите не через 
вокзал, а в обход!

И Семен Иванович сейчас же вернулся назад.
Миновав железнодорожные пути, Микола повел нас 

узеньким безлюдным переулком, через чужие задворки. 
Подойдя к низенькому окошку какой-то полуземлянки, 
слегка постучал... В  ответ послышался женский голос. 
Микола назвался. Блеснул свет керосиновой лампы и че
рез минуту мы все трое, полусогнувшись, вошли в это
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низенькое жилье. Нас с большим удивлением встретила 
красивая, не старше тридцати лет, женщина, как мы 
позже узнали, жена Миколы.

— Вот что Варя! — повелительным тоном сказал Ми
кола. — Дай этим людям немного воды помыться и по
корми их, чем можно. Потом постели им какую нибудь 
ряднушку на полу, они сегодня будут у нас спать.

Варя сейчас же внесла кувшин воды и принялась де
лать все остальное, не спросив, кто мы и откуда. Микола 
вышел в темный корридор, чиркнул там несколько раз 
спичками и вернулся с каким-то узелком. Развязав его, 
вынул оттуда две пары нательного заплатанного, но чи
стого белья и, подавая нам, сказал:

— Когда подзакусите и будете ложиться спать, вый
дите в корридор, снимите и оставьте там все свое барахло 
и оденьте это белье. Сегодня у меня пока ничего нет, 
а завтра постараемся достать верхнюю одежду.

Он сейчас же оставил нас и, уходя, проговорил в 
дверях, обращаясь к Варе:

— Я вернусь через два часа. Наша смена еще не кон
чила «упряжки».

Не прошло и часа после ухода Миколы, как мы, поев 
и переодевшись, легли на полу и едва растянувшись, ус
нули мертвецким сном. После многодневной тряски в 
бревнах платформы, после холода и голода и беспрерыв
ных нервных переживаний, почувствовав тепло, добрую 
встречу, тишину и уют, мы забыли все, не думая о том, 
куда мы попали, что за люди нас приняли, что нас ожи
дало впереди? Душевный и телесный покой в ту минуту 
был нам дороже всего на свете. Впервые за много лет я 
заснул на воле. Без эсэссовцев и энкаведистов.

ГЛАВА XVI.

На следующий день, когда мы проснулись, было уже 
десять часов утра. Двенадцать часов поряд спали мы не
пробудным сном.

В  комнате у окна, задумчиво склонив голову, сидел 
Семен Иванович. Варя возилась около плиты, в углу си

176



дел на корточках Микола и рылся в мешке с каким-то ба
рахлом. Заметив, что мы проснулись, он достал из мешка 
двое брюк, две верхние красноармейские рубашки, тело
грейки, ботинки и фуражки и передал все это мне и Ма
медову. Мы немного приоделись, побрились и выглядели 
уже более прилично, чем накануне. Затем все уселись к 
низенькому, сбитому из строганных досок и застланному 
газетами столу. В  застольной беседе, продолжавшейся 
больше часа, мы узнали много интересного и нового для 
нас, каторжников.

Оказалось, что Микола сам бежал год тому назад из 
Пермского концлагеря, достал чужие документы и вре
менно устроился работать грузчиком. Тут же, в рабочем 
поселке Одинцово, он познакомился с молодой вдовой Ва
рей и вскоре стал ее мужем. Первый муж Вари был убит 
в боях под Волоколамском. До войны у Вари под Москвой 
был собственный небольшой домик, но во время войны 
сгорел. Много домов также было разрушено или сож- 
женно и поэтому квартирный вопрос стоит очень остро. 
Они с Миколой вырыли землянку, сделали маленькую 
надстройку над ней, оборудовали как могли и вот живут 
потихоньку. Таких полуземлянок было много.

Семен Иванович, сразу же после войны выехал с Се
верного Кавказа и очень хорошо сделал. Ему грозила ад
министративная высылка в Восточную Сибирь, так как 
вскоре стало известно, что его брат, находившийся в пле
ну у немцев, попав в Американскую зону оккупации, от
казался от возвращения на родину. Семен Иванович со
общил, что все семьи, у которых кто-либо из родственни
ков отказался репатриироваться после войны на родину, 
административно выселены в отдаленные северные края, 
а все их имущество конфисковано. Мамедову он сказал, 
что Крымская АССР после войны указом президиума Вер
ховного Совета совершенно ликвидирована, а все татары 
Крыма заключены в лагеря НКВД, или насильно высе
лены в разные районы Сибирского края, за сотрудниче
ство с немцами во время войны.

Мы молча слушали эти печальные новости советской 
жизни и с грустью думали о том, что нам некуда ’податься:
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в родных краях мы не найдем тех, о ком так долго и с на
деждой мечтали.

— Не знаю, что вам и посоветовать, —  пожимая пле
чами, говорил Семен Иванович, — пробираться вам в свои 
края незачем, да и опасно: вас сразу же там схватят и то
гда конец! Долго оставаться у Миколы тоже нельзя, ведь 
он еще не твердо себя чувствует, а иногда по нашим при
станищам бывают внезапные ночные проверки жильцов. 
Пробраться вам в леса, за Брянск, где сейчас обретаются 
тысячи наших братьев, я не советую. Эти разрозненные 
партизанские отряды ничего существенного не могут сде
лать, если не будет внешнего толчка, а на это плохая на
дежда. Вот такие-то дела. Отдохните здесь несколько дней, 
обдумайте хорошенько свое положение, а мы тоже пораз
ведаем и может что-нибудь сообразим подходящее. Помень
ше ходите по нашим улицам, сидите тут и отдыхайте, а я 
буду частенько наведываться к вам...

Семен Иванович встал, простился и ушел. Я  и Маме
дов остались одни с хозяевами. Вскоре ушел и Микола, 
или Николай Гаврилович, как мы стали его называть 
позже.

Хотя мы полностью верили рассказам Семена Ивано
вича, но все же решили написать письма в свои родные 
места. Я очень интересовался судьбой своей жены, с ко
торой расстался у тюремных ворот г. Куба, Азербайджан
ской ССР, в 1939 году. После моего осуждения и отправки 
в этап она уехала в Майкоп, к своим родителям. В  Майкопе 
у меня был когда-то добрый приятель гидролог, из кре
щенных адыгейцев, но в душе мусульманин. Он был лет 
на пятнадцать старше меня. Я  часто делился с ним неко
торыми тайнами частной и общественной жизни. Он уч
тиво называл меня «Ветродуй», (так многие советские пи
лоты называют всех метеорологов), а я его любезно на
зывал «Белая Гидра»: на реке Белой находился его ги
дрологический пост. Он жил в своем маленьком домике и 
хорошо знал мою жену и ее родителей. Я  написал ему, 
попросив ответить на имя Вари, «До востребования». Под 
письмом я поставил подпись: «Ветродуй Ф.»

Другое письмо я написал надежным соседям моих ро
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дителей и сестры, тоже неназывая своего имени, с обрат
ным адресом «Одинцово, до востребования», Варваре Ми
хайловне...

Мамедов с такими же предосторожностями написал в 
свое село, в Крым, одному знакомому старику-татарину.

На пятый день Варя принесла с почты два ожидае
мых с родины конверта. Одно Мамедову и одно мне. Пись
мо Мамедова возвратилось не распечатанным, с пометкой: 
«Возвратить отправителю». Письмо от соседей моих роди
телей было краткое: ...«Граждане А. Я. и И. И. в данное 
время в станице С... не проживают. Адрес их нам неиз
вестен...»

Мне и Мамедову все было ясно. То, что говорил Се
мен Иванович, оправдывалось. Родных для нас людей нет 
в своих краях, они куда-то сосланы. А може их нет и... в 
живых...

Еще через день я получил ответ из Майкпа, от «Бе
лой Гидры». С трепетом распечатал конверт.

...«Милый Ветродуй» —  так начиналось его письмо. — 
«Так ты жив? Слава Аллаху! Твой почерк узнал сразу. Я  
радуюсь, как ребенок, хотя «кое о чем» и догадываюсь. 
Возьми себя в руки и слушай:

Твоя «благоверная» Зинаида В., еще осенью 1944 года 
вышла замуж за молодого лейтенанта (не хочу называть 
его имени) раненного в ногу на Кубанском предмостном 
укреплении и потом оставшегося служить в нашем воен
комате. У них уже есть ребенок, мальчик. Кажется, она 
чувствует себя счастливой .Так она и мне говорила. А ее 
дочь, (твоя тоже), называет нового «папу» «милый па- 
пусик» и очень привязана к нему. Сейчас они переехали 
в Туапсе. Но ты, дорогуша, не нервничай и не кляни ее. 
Я понимаю тебя, но и ты пойми ее. Еще в 1943 году она 
получила из штаба Волховского фронта уведомление, что 
ты «пропал без вести». А осенью того же 1943 года, при
был из-под Старой Руссы, из лазарета, наш Миша Пучков, 
(ты его знаешь), он был лейтенантом и имеет два ордена, 
но.... без правой ноги. Он говорил, что весь саперный ба
тальон, в котором ты, якобы, находился, полностью унич
тожен немцами при отправке в тыл на пополнение. Вот и
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рассуди: одна с ребенком, ты погиб, а тут подвернулся 
добрый человек, ну что же делать? Она еще в цветущих 
летах, а всякая молодая жизнь, знаешь, требует своего... 
Я советую тебе: Забудь про них и не осуждай. А вот если 
будешь жив и будет возможность, не забудь моей «сакли». 
Я живу там же и служу на прежнем месте... Храни тебя 
Аллах!...

Твой кунак —  «Белая Гидра»...
Что я почувствовал прочитав письмо ? Правда, в моем 

тогдашнем положении вовсе неуместно было думать о сер
дечных чувствах, надо было заботиться о спасении собст
венной жизни, но в тот день я про себя забыл, думая 
только о «ней».

Раз десять перечитал письмо. Не верить моему «куна
ку» я не мог, он писал правду. Ее мать довольна. А «она» ? 
Не клялась-ли в тюремном дворе при последнем нашем 
свидании, что кроме меня никогда не будет знать никого, 
хотя бы я отсутствовал не три, а тридцать три года! Мне 
казалось, она действительно любила меня со всей пылко
стью юного сердца, и вот... Ну, чтож? Пусть! Не буду тре
вожить ее «счастье»...

Я почти не заметил, как вышел из землянки Николая 
Гавриловича и, вопреки предупреждениям Семена Ивано
вича, часа три без всякой цели бродил по всем переулкам 
небольшого городка. И только к вечеру, окончательно 
«проветрившись» от пережитого в связи с письмом, по
тихоньку направился назад, в свой временный приют. В 
одном проулке встретил Варю.

— Татарин дома? —  спросил я от нечего делать. Она 
с удивлением посмотрела на меня.

—  Мамедов никуда не уходил ? —  повторил я вопрос.
— Вы гражданин, вероятно с ума сошли, или пьяны! 

Да и по лицу видно, что изрядно хлебнули. Идите куда 
шли, ни ваших татар, ни вас я знать не знаю! —  ответила 
она скороговоркой и быстро пошла прочь, не оглядыва
ясь. Я  стоял, как вкопанный, ничего не понимая. Или весь 
мир надо мной смеется, или...

Повернувшись, я быстро пошел к землянке Николая 
Гавриловича, недоумевая, почему Варя так сейчас посту
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пила со мной. Заметив Мамедова, лежавшего преспокойно 
в пожелтевшей траве, вблизи землянки, я бросился к его 
ногам и заплакал, как ребенок. Так хотелось хоть в сле
зах излить все свое горе. Мамедову с трудом удалось до
пытаться у меня, где я был, что видел и т. д.

— А Варя сегодня все время дома, — сказал Маме
дов, — и как ты ушел, кажется, совсем не выходила со 
двора.

— Врешь! — закричал я на него. —  И ты смеешься 
надо мной!

Я бросился стремглав к двери землянки. Варя была 
дома и весьма любезно всртетила меня.

— Где это вы так долго пропадали? — спросила 
она. — Я уже начала беспокоиться, не случилось ли чего, 
ведь вам не безопасно ходить по поселку.

— Да я же вас встретил на улице, но вы не призна
лись, да еще заявили, что «вас, мол, и знать не знаю».

— Господь с вами! — испугалась Варя. —  Да я, как 
принесла вам письмо, никуда больше не выходила из дому.

— Ну, тогда я сошел с ума. Рехнулся! Так и запи
шите! — сказал я, беспокойно шагая по комнате. Варя 
пожимала плечами и с удивлением смотрела на меня. 
Я поднял голову и заметил на стене небольшой порт
рет красивой девушки, или молодой дамы, похожей на 
Варю.

— Хороший снимок! —  сказал я. — Когда это вы 
снимались?

— Это не я, —  ответила Варя.
— А кто же ?
—  Моя сестра, Женя.
— Сестра!? — и я стукнул кулаком себя по лбу. — 

Так, пожалуй, как раз ее и встретил я сегодня! —  Я под
робно рассказал про встречу. Варя рассмеялась.

— Вероятно это и была Женя. Она очень похожа на 
меня, да и по возрасту на один год только моложе.

— Фу, ты, досада какая! А где она живет, тут же в 
Одинцово ?

— Да, конечно! С западной стороны нашего городка, 
по улице Карла Маркса № 26.
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— А она знает что нибудь о нас?
— Пока ничего не знает, а если и узнает — бояться 

нечего. Женя очень душевная женщина и не из болтли
вых. Она тоже потеряла мужа на войне, как и я. Но я хоть 
точно знаю, что убит, а она бедняжка до сих пор толком 
ничего не знает. Написали ей когда-то «пропал без вести» 
и все. Еще до переезда к нам в поселок, был у ней сынок, 
помер в конце 1943 года. Теперь одна...

— Варвара Михайловна! Пожалуйста пойдите к ней 
и объясните, что такой-то мол ошибся.

— Да еще не поздно, можете и сами сходить!
— Да, как-то неловко, разве сослаться на вас?
— Конечно! Познакомтесь, скажите, что живете у 

меня и прочее!
— Ну, ладно. Пусть сегодня весь день для меня бу

дет уж таким необыкновенным. Как ее фамилия?
— Петрова, Евгения Михайловна. — Я вздрогнул:
— Как, как???
— Петрова, это по мужу... А что с вами, чего вы так 

побледнели ?
— А как звали мужа?
— «Пропавшего без вести» мужа звали Василием, а 

она, значит, Женя...
Я, как сумасшедший, заметался по комнате, потом 

бросился в корридор к нашему барахлу, которое мы там 
сняли шесть дней тому назад. Не без труда отыскал за
шитый в брюках измятый конверт с загрязненным лист
ком, который я сумел сохранить, несмотря ни на что. Не
ужели «она»?

— Адрес то, адрес Жени! ? — закричал я второпях.— 
Ах, да, вспомнил, Карла Маркса 26! Иду туда!...

— Постойте! С вами творится действительно что-то 
непонятное! —  сказала Варя, с тревогой поглядывая на 
меня. — Я боюсь вас отпускать одного, я тоже пойду с 
вами.

Мы сразу вышли и быстро зашагали не проронив за 
всю дорогу ни слова. Миновав квартала четыре, мы вы
шли на улицу Карла Маркса, подошли к небольшому де
ревянному двухэтажному дому, поднялись по кривой
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лестнице на второй этаж и Варя постучала в угловую не
крашеную дверь.

— Женя, открой, это я!
— Сию минуту, — послышался в комнате приятный 

женский голос. Щелкнул откинутый крючек и в дверях 
показалась молодая красивая женщина, которую я неза
долго до этого встретил на улице, приняв ее за Варю. Она 
с удивлением взглянула на меня, потом вопросительно 
уставилась на Варю.

— Вот что, Женя! Не встречался ли этот человек се
годня с тобой?

— Кажется, да, — немного сконфузившись, ответила 
Женя.

— Но ты, сеструшка, напрасно обиделась на него. Во- 
первых, это несчастнейший человек нашего времени, а се
годня его душевное состояние было потрясено еще одним 
известием, так что ничего нет удивительного, что он по рас
сеянности принял тебя за меня. Ты прости, что я тебе про 
него ничего до сих пор не сказала, а ведь он живет у нас 
уже шесть дней, но я тебе потом расскажу все подробно. 
У него, как я поняла, есть лично к тебе какое-то очень 
важное дело. Правда, Федор Иванович!

Я молча кивнул головой.
— Может вы сейчас же и скажете, в чем дело ? И по

чему вы так вздрогнули и побледнели, когда я упомянула 
слово «Петрова»?

— Нет! Я хочу говорить только наедине с вашей се
строю. Потом расскажу и вам.

— Ах, вот что! Ну чтож, пожалуйста, только не за
блудите на обратной дороге! — и Варя сейчас же вышла.

Я остался один с этой молодой брюнеткой, со смею
щимися глазами и миловидным взглядом. Вот «она», 
Женя Петрова! Сердце мое почему-то усиленно стучало. 
Я не знал, с чего начать? Переминался с ноги на ногу и 
молчал. Она тоже молчала, вероятно ожидая чего-то ин
тересного. Наконец, она предложила мне присесть, но я 
поблагодарил и продолжал стоять.

Мне казалось просто невероятным, что передо мною 
стоит действительно та, которой мой дорогой спаситель в
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предсмертной агонии просил передать письмо... Январь — 
1943-й год! Сколько с тех пор пришлось мне испытать 
страшных переживаний, и вот письмо, которое я всеми 
силами сохранял более трех лет, наконец, достигло своего 
адресата.

Все также стоя, я поднял голову и внезапно спросил:
— Вы и будете Евгения Петрова?
— Д а ! —  ответила Женя. —  А откуда вы знаете меня ?
— Нет! Лично вас я никогда не видел и не знал, но 

имя ваше давно уже слыхал... Вы... есть... Простите, я не 
знаю... Впрочем, все равно. Имя вашего мужа Василий? У 
вас был сын Володя? Ведь так?

— Да так, именно так... А вы...
— Я живой свидетель последних минут вашего мужа 

Василия Петрова...
После этих слов, я с большим облегчением вздохнул, 

как будто снял с плеч тяжелый груз. Женя широко ра
скрыла глаза и, не мигая, в упор смотрела на меня. Я 
трясущимися руками достал измятый конверт с заветным 
письмом Петрова и, передавая ей, сказал:

—  Вот письмо Васи Петрова, которое он уже в пред
смертной агонии просил передать вам, если представится 
возможность. Три с половиною года я берег его. Несколько 
раз хотел послать по почте и не мог. И вот необыкновен
ный, вездесущий Случай помог мне исполнить последнюю 
просьбу моего друга.

Женя не вскрикнула, не промолвила ни слова, а сна
чала испуганно отстранила мою руку с письмом, затем 
стремительно рванула конверт из моих рук и зажала в ку
лак. Потом развернула письмо, быстро поднесла к гла
зам... Я  молча смотрел на нее.

Мертвенная бледность покрыла ее лицо, она дочитала 
до конца, подняла кверху глаза и, не взглянув на меня, 
прошептала:

—  Говорите...
Я  стал подробно рассказывать о том злополучном 

январском вечере сорок третьего года, о гибели бойца Пет
рова и кратко о собственном положении. Она, казалось, 
вся превратилась в слух. В  левой руке она продолжала
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держать письмо, а правой машинально тянула скатерть со 
стола, уставленного разной посудой. Тарелки и стаканы 
посыпались на пол, но она даже не мигнула от грохота 
упавшей посуды. Вдруг она дико закричала:

— Врете! Врете !Неправда! Вася... мой?! Не может 
быть иначе! Ложь! Прочь отсюда — задыхалась она от 
истерики.

Такого приема я не ожидал. Я почти испугался этого 
крика и в недоумении попятился к двери. Я уже хотел 
уйти, как вдруг она преградила мне путь, схватила за руку 
и уже другим, тихим, трепещущим голосом залепетала:

— Постойте, постойте! Что вы, что вы говорили? —  
она вся тряслась. — Ах, да, Вася! Васи... нет?... Совсем? 
Так это... правда?!

— Правда, —  шепотом ответил я в сильном волне
нии. — Мне незачем лгать. Может быть и не надо было 
всего рассказывать, но я должен был это сделать. Я  клял
ся... перед трупом вашего мужа.

Женя стояла и шаталась, потом еще раз взглянула на 
письмо, где в конце стояло «Твой на веки — Вася Петров».

— Мой В ася ! — дико вскрикнула она и зарыдав, как 
ребенок, рухнула на пол. Я  кинулся ее поднимать, но она 
замахала руками, силой отстраняя мою помощь, а слезы 
ручем текли по ее лицу. Слезы катились и по моему лицу, 
но я все же что-то бормотал, старался успокоить ее, но чем 
я мог ее успокоить ?

Потоптавшись немного у двери, я вскоре вышел, оста
вив в комнате распростертую на полу женщину, рыдав
шую в неутешном горе.

Выйдя на улицу, я осмотрелся и задумался. Вспомни
лось одно стихотворение Лермонтова и я с искренней го
речью, продекламировал:

. . .  «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем
вокруг,

Такая пустая и глупая шутка. . . »

А все-таки от этой «глупой шутки» не хотелось ухо
дить. Хотелось жить...
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Вечерело. Солнце скрылось и только косые оранжевые 
лучи указывали, где оно было недавно.

Когда я подходил к приютившей нас землянке, Варя 
снимала белье с веревки, протянутой от ставни комнаты 
до одного сухого дерева во дворе.

— Варвара Михайловна! —  обратился я сразу к ней. 
Будьте добры, пойдите сию же минуту к Жене!

— А что с ней случилось? Может завтра? Уже 
поздно...

— Пока ничего не случилось, но пойдите сейчас, сию 
минуту, я вас очень прошу, там все узнаете. Я вам все рас
скажу позже, но вы ей нужны немедленно!

—  Хорошо. Если такая необходимость, то чтож, сей
час пойду.

И она быстро зашагала со двора, а я взял в охапку 
белье, которое она поснимала и понес в комнату.

Уже ночью Варя вернулась домой, взволнованная и 
заплаканная.

— Почему же вы не сказали сначала мне то, что ска
зали сестре? — обратилась она ко мне.

—  Да ведь все то относилось к Евгении Петровой, 
вам же я обещал рассказать позже. Ну как она себя чувст
вует?

— Плохо. Я  ее немного успокоила, как могла... Чтож 
поделаешь? Разве одна она осталась вдовой в цветущих 
летах? Миллионы! Такова наша судьба. Такие результаты 
таты всех войн!

—  Да, Федор Иванович, Женя просила чтобы вы обя
зательно пришли к ней завтра!

— Хорошо. Приду, — ответил я грустно.

ГЛАВА XV II.

Поздно ночью, когда уже собирались спать, возвра
тился с работы Микола, а вместе с ним зашел и Семен 
Иванович.

Я догадался, что в такой поздний час Семен Иванович 
зашел неспроста, а хотел вероятно сказать нам что-то
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важное. Николай Гаврилович сел ужинать, а мы втроем 
сели на деревянной лавке и закурили махорки.

— Семен Иванович! Что же нам делать дальше ? А ? — 
спросил я его, уверенный, что только он один мог посове
товать нам что-нибудь дельное, да и «сиденье» наше в зем
лянке надо было кончать.

— Вот что хлопцы! — сказал он, не поднимая головы 
и глубоко затягиваясь махорочным дымом. — Из одного 
ада вам удалось вырваться очень удачно, значит, звезда 
ваша еще не потухла. Но это только начало, ведь «пекло» 
не только там, в лагерях НКВД, а везде, на всех пере
крестках нашей «социалистической» родины. Скажу вам 
откровенно: делать вам здесь нечего. Сегодня прошло бла
гополучно, — слава Богу, а завтра может быть такое, что... 
Слыхали поговорки: «Промедление —  смерти подобно», 
«Риск — благородное дело», «Смелость города берет»... 
Этим я хочу сказать вот что: идите вы туда, откуда при
были после войны на злосчастную родину! Быть может 
этим вы сбережете свои жизни, а нет, то чтож, терять вам 
нечего, здесь вы наверняка погубите себя, а заодно и всех 
нас. Не обижайтесь, но это факт. Жаль мне с вами расста
ваться, но что поделаешь? Притом, вам чертовски везет! 
Сегодня я нашел на тормозной площадке вагона бумаж
ник с отпускным свидетельством одного красноармейца, 
без фотокарточки, но срок его истекает только через три 
недели. Это не плохо, на первый случай хоть какая нибудь 
бумажка будет. Один из вас будет с «документом», а дру
гой возле него. А одежду подходящую мы вам найдем 
обоим. Вот все, что я хотел сказать вам сегодня.

— Семен сказал правильно, — пробурчал сидевший 
все время молча Алли Мамедов.

Я встал и пложил руку на плечо Семену Ивановичу.
— Все, что вы сказали, верно. Совет ваш мы прини

маем, скажите только: когда?
—  Завтра все будет готово.
— Прекрасно. Спасибо, добрый Семен Иванович.
После этого Семен Иванович сейчас же ушел домой,

а мы улеглись спать.
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На следующий день, в воскресенье, рано утром 
я прежде всего пошел к Жене Петровой.

Когда я открыл дверь, она сидела у окна, подперев 
левой рукой голову, с грустным страдающим лицом. Уви
дев меня, обрадовалась и привстала.

—  Спасибо, что зашли, не поленились, — сказала 
она, протягивая мне руку.

— Да как же не зайти, раз вы просили! Не зайти 
к вам я не мог.

— Да, вы единственный человек, знающий доско
нально все о моем...

— Не надо, не надо Евгения Михайловна! — сказал 
я видя, как на ее глазах опять заблестели слезинки.

Присев рядом со мною, она попросила, еще раз рас
сказать все о Васе Петрове, от первой моей встречи с ним 
до последней. Я повторил вчерашний рассказ еще с боль
шими подробностями. Не утаил, что в тылу мы смотрели 
друг на друга врагами, а потом на фронте, Вася спас мне 
жизнь, но сам погиб от разрыва откуда-то прилетевшего 
снаряда. Когда я говорил о последних минутах Петрова, 
Женя не вытерпела и опять зарыдала, как ребенок. Я  стал 
успокаивать ее и взял за плечо. Она еще больше стала 
плакать, склонив свою голову на мою грудь. Я  волновался 
все сильнее, гладил ее распущенные волосы и кажется, 
даже поцеловал в лоб.

Через минуту она затихла. Затем, видимо очнувшись, 
быстро отпрянула от меня и, поглядев в мою сторону, 
сказала:

— Простите, что я так неловко вела себя при вас, 
у меня сейчас такая голова, что я сама не знаю, что делаю.

— Ничего плохого, —  сказал я в смущении, соби
раясь уйти.

—  Может чайку выпьете? Останьтесь еще немножко... 
Мне так приятно с вами... Вы такий же добрый, как...

— Нет, нет! Нам сегодня очень много дел! Потом...
— Потом вы зайдете еще? Правда? Ведь вас наверное 

скоро не будет? Здесь опасно. Я жду вас, приходите...
— Непременно зайду! Мне тоже... —  и я, не догово

рив, поспешно вышел в душевном смятении. Я почувство
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вал, что неравнодушен к Жене. Да, кажется и она... Да! 
Но об этом ли мне думать теперь, да и зачем? Мое земное 
бытие висит на волоске, а тут... Нет, нет! Если приду 
завтра к ней, то только постою в дверях, скажу «прощайте» 
и все...

Возвратившись в землянку Николая Гавриловича, 
я сказал Мамедову, что завтра начинаем новый сверх
опасный, но главный и последний переход. Он не возра
жал. Мы понимали, что в СССР нам оставаться больше 
нельзя.

Под вечер Варя ходила к Жене и, возвратясь, взгля
нула на меня с каким-то сожалением, вздохнула, но ни 
слова не промолвила.

К вечеру все было готово: составлен маршрут, при
несено обмундирование, приготовлены продукты пита
ния и т. д.

На рассвете следующего дня я и Мамедов оделись 
в красноармейскую форму и стали похожи на солдат Со
ветской армии. Немного подзакусив и выпив чаю, я оста
вил Мамедова, а сам пошел проститься с Женей. Ведь 
я обещал зайти!

Она уже была одета, собиралась идти на работу 
и встретила меня с грустным взглядом. На столе лежал 
завязанный узелок.

— Это для вас, в дорогу... В  страшную дорогу! — 
сказала она дрогнувшим голосом, показывая на узелок.

— А разве вы знаете, куда я направляюсь?
— Да, я все знаю. Мне Варя вчера все рассказала 

и куда вы направляетесь и что сделала ваша бывшая 
жена. Меня не опасайтесь и можете верить, как себе. Вы 
теперь одинокий, как и я, но оставаться вам нельзя, велика 
опасность. Потом вы... я...

— Ну, Женя, прощай! — сказал я, подавая ей в вол
нении руку.

— Почему же «прощай»? Не прощай, а до свида
ния ! — и она ласково заглянула мне в глаза. — Ведь ты 
вернешься, правда?

Выражение «ты», вывело меня из равновесия. Я об
хватил ее и крепко поцеловал в губы.
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— Ты вернешься, Федя? Я буду ждать и молиться... 
за тебя.

—  Даже молиться за меня! Ты помнишь и знаешь 
молитвы ?

— Нет, ни одной молитвы не знаю, никто не учил. 
Но я буду сама придумывать слова для молитвы, а читать 
буду в поле, ведь Бог на всяком месте... Я  буду молиться 
за тебя... Я не знаю сама, что со мною? Почему ты так... 
Ах, это в тебе дух Васи! Я даже запах, знакомый запах, 
слышу! Я... Ну иди, иди мой бедный Федя! Храни тебя 
Господь! — и она, как мать перекрестила меня, благослов
ляя в опасный путь...

— Я вернусь! Слышишь, Женя! Молись! Жди меня, 
я вернусь и только к тебе!

Она обхватила мою шею... Очнувшись, я схватил узе
лок и бегом пустился из комнаты. Я бежал, сам не зная, 
почему, до самого угла...

Мы по братски простились с добрыми хозяевами, при
ютившими нас после бегства из лагеря. Как с родными 
поцеловались и с Миколою, и с его женой Варей, и с Се
меном Ивановичем, напутствовашими нас самыми добрыми 
и искренними пожеланиями.

Мы вышли на асфальтированную автостраду «Мо- 
сква-Минск», проходившую мимо станции Одинцово.

Вскоре нам удалось остановить большую грузовую 
машину, шедшую на запад. Шофер разрешил нам раз
меститься в кузове и мы покатили в сторону Минска. Пе
ресев еще раз на такую же попутную машину, мы поздним 
вечером были уже возле Минска...

ГЛАВА ХУ1П.

Долгий и тернистый путь пришлось испытать нам по 
дороге на Запад...

Раза три попадали мы в руки советских армейских 
патрулей и почти чудом ускользали от них. При одном та
ком бегстве по нас открыли даже стрельбу, но мы благо
получно ушли невредимыми...

Как бы то ни было, но через два месяца после расста
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вания со станцией Одинцово, мы уже были в Австрии, в 
советской зоне оккупации, недалеко от левого берега Ду
ная. (По «некоторым причинам» я воздержусь от описания 
нашего двух-месячного продвижения до границы Совето- 
Американской оккупационной зоны в Австрии).

Мы подошли к самому опасному этапу нашего пере
хода. На правом берегу Дуная была уже Американская 
зона, там спасение и свобода, а тут, на каждом шагу... 
смерть. Австрийские крастьяне не раз скрывали нас и по
могали нам во всем. Догадываясь, куда мы идем, они 
весьма благосклонно относились к нам, давая пропитание 
и полезные практические советы.

За свои шинели и сапоги мы выменяли у австрийских 
крестьян цивильную одежду: кожанные короткие брюки 
и шляпу с пером, взяли на плечи обыкновенные косы, 
якобы для полевой работы и пошли. В  таком виде мы 
очень походили на австрийских «бауэров» (крестьян), од
нако это не спасало, ведь вблизи реки проверяли всех, кто 
там показывался, при том, восточного типа лицо Маме
дова сразу выдавало нас.

Один крестьянин, у которого мы обменивали нашу 
одежду, сказал: «Если вы собираетесь «на тот берег», то 
за деньги можно достать хорошего проводника...» Мы ре
шительно отказались, заявив, что никуда не собираемся, а 
просто хотим пощеголять в цивильной одежде. Во первых, 
у нас для проводника и денег-то не было, но, главное, мы 
боялись подвоха со стороны незнакомого австрийца, ведь 
среди них бывали всякие. Может он и правду хотел по
мочь нам, а может под видом проводника передал бы нас 
прямо в руки большевиков!

Придерживая за плечами крестьянские косы, мы ста
ли пробираться по оврагу поближе к реке, но не прямо, а 
наискось, держась все время на почтительном расстоянии 
от берега. В  двух километрах от нас блеснули воды Ду
ная. Возле зарослей кустарника, у самого берега виднелся 
небольшой челнок. Недалеко был лес. Вблизи никого не 
было. Мы решили дождаться ночи. В  незаметной лощине 
мы прождали несколько часов и только в сумерках стали
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пробираться холмистой долиной к замеченным ранее ку
старникам.

Оставалось метров двести до того места, где стоял, 
слегка покачиваясь на воде, челнок, как вдруг, словно 
выросшие из-под земли два советских патрульных сол
дата преградили нам путь. Один подошел вплотную, а 
другой в трех метрах от нас держал автомат на изготовку.

— Аусвайс?
— Битэ-шен — и я  полез в карман, делая вид, что 

ищу документы и вдруг, (сам не знаю, как это у меня вы
шло), с молниеносной быстротой так стукнул кулаком в 
лицо этого патрульного, что он, взмахнув руками, распро
стерся на земле, как лягушка.

Другой патрульный, тут же вскинув автомат, нажал 
курок, но опоздал на какую-то долю секунды. Мамедов не 
дремал. Видя взмах моего кулака, татарин в тот же мо
мент взмахнул косою и секанул прямо в затылок второго 
солдата. Коса коснулась затылка охранника вероятно на 
доли секунды раньше выстрелов, потому, что он, нажи
мая курок, тут же упал. Выстрелы резко прозвучали в ве
черней тишине, но пули прошли мимо, не причинив нам 
никакого вреда.

Избавившись так удачно от двух патрульных, мы по
добрали оба трофейных автомата и бегом пустились к бе
регу. В  ту же минуту мы заметили темные силуэты бе
жавших нам наперерез людей, кричавших: «Стой»! — 
«Хальт!» Это были советские солдаты, которые вероятно 
находились где-то невдалеке в тот момент, когда разда
лись выстрелы из автомата подкошенного Мамедовым 
охранника. Что делать? Вместо отовета, я направил ав
томат в сторону кричавших. Красные сразу же припали 
к земле и открыли по нас стрельбу. В  тот же миг мы ска
тились в воронкообразную лощинку и залегли, изредка 
посылая в сторону преследователей одиночные выст
релы.

До челнока оставалось всего не более ста метров. В 
темноте трудно было заметить, где находятся все пресле
дователи? Может быть где-то сторонкой пробираются 
другие, чтобы отрезать нас от берега?
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— Надо бежать к лодке! — шепнул Мамедов, — 
ползи, а я за тобою!

Я не задумываясь, принял совет татарина. Сделав 
легким нажатием на курок несколько выстрелов, я с ав
томатом в правой руке, «по пластунски» пополз из ло
щины на бугорок и едва достиг вершины, как в ту же 
секунду скатился почти к самому берегу. Стрельба со 
стороны преследователей стала ближе, вероятно они 
тоже по пластунски приближались к нам, боясь, или не 
желая атаковать нас «в лоб».

Не медля ни минуты, за мной последовал Мамедов. 
Ползком он выбрался на пригорок и на миг приподнял 
голову, чтобы осмотреться, как вдруг... взмахнув руками, 
покатился с откоса, но берега не достиг, а зацепившись 
за торчавший на склоне куст, остался лежать без дви
жения.

Я быстро подполз к нему и ужаснулся: из правого 
виска Мамедова темной струйкой сочилась кровь. Схва
тив в охапку тело бедного Алли, я, пригнувшись втащил 
его в лодку. Она была заперта замком (висячим), вде
тым в кольца двух цепей. Конец одной был прикреплен 
к «носу» лодки, а другой был продет в толстый кол, вби
тый в землю у самой воды. Качнув из стороны в сторону, 
я сделал неимоверное усилие и выдернул этот кол из 
мокрой земли. Кинув кол с цепью на дно лодки, я слегка 
оттолкнул ее от берега. Потом бросился назад, чтобы 
схватить хоть один автомат, у куста, где зацепилось пе
ред этим тело Мамедова. Но в ту секунду, как я бегом 
пустился за автоматом, сильный порыв ветра подхватил 
лодку и она понеслась от берега. Увидев это, я быстро 
подбежал к берегу, бросил на землю злосчастный авто
мат и кинулся в воду, надеясь догнать легкий, гонимый 
ветром челнок, но не тут то было! Дно здесь было крутое 
и едва я сделал три шага, как сразу погрузился по шею. 
Что делать? Плавать я почти совсем не умел, да и как 
плыть одетым и обутым? А лодка с Мамедовым была 
уже метрах в двадцати от меня! Над головой опять «за
пели» пули и я заметил невдалеке приближавшиеся си
луэты преследователей. Вероятно они считали, что мы
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оба находимся где-то в поле, не у самого берега и опасны 
для них, так как приближались они медленно, приги
баясь и перебегали поодиночке.

Выпрыгнув на сушу, я схватил брошенный перед 
этим автомат и, прицелившись в сторону, где мигали 
огоньки выстрелов, нажал курок. Но выстрела не после
довало, заряд автомата был весь израсходован. Хотя бы 
одна пулька, для себя! Приставив ко лбу дуло автомата, 
крепко нажал курок. Нет! Не осталось ни одного заряда! 
Может, в другом автомате есть еще? Но... далеко. В  руки, 
живым? Нет и нет! Булькнуть в воду и конец!...

Но вместо этого, я машинально юркнул за холмик в 
заросли кустарника, пробежал метров двадцать в лесок, 
пригнувшись и беспомощно сел прямо на мокрую кочку, 
опустив ноги в воду. Высокий бурьян и кустарник шу
мели от ветра, иначе шорох был бы услышан моими пре
следователями. Через две-три минуты, к тому месту где 
стояла на причале лодка, подбежало около десятка со
ветских солдат, но не стреляли. (Стрелять по Дунаю, без 
«особого» на то разрешения командования не разреша
лось. Об этом я узнал позже).

Слышны были какие-то споры, отрывки матерной 
ругани, но, притаившись, я сидел не шевелясь, не уверен
ный в том, что они меня не заметили. Потоптавшись на 
месте минут десять, патрульные решив, вероятно, что оба 
беглеца уплыли на лодке, пошли прочь от берега. Скоро 
голоса их совсем затихли и я весь мокрый и на мокром 
месте, остался сидеть один, не зная, как и зачем вообще я 
остался жив? Что из того, что я еще продолжаю дышать?

Глубокая ночь окутала не только окрестность, но и 
мою одинокую душу. Мысли невольно сосредоточились на 
Алли Мамедове. Сколько раз странствовали вместе, какие 
опасности встречались на нашем пути, и вот, так близко 
от цели нашего бегства, мой добрый татарин поплыл по 
Голубому Дунаю, на дне никем не управляемой лодки, но 
увы, только трупом.

Что можно было придумать в моем положении? Да, 
ничего. Я сидел, скрестив руки на животе. Только роскош
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ный древесный куст над головой, нашептывал мне что-то 
невнятное.

Много картин прошлой жизни промелькнуло в во
споминании...

А ветер все дул и дул на запад. Почему в это ночное 
время ветер так сильно дует, да еще не с запада, а с во
стока? Спрашивал я плывшие обрывки облаков... И, 
опять думал о другом...

Часа два сидел я на мокрой кочке. Холод заставил 
меня очнуться. Продрогши в мокрой одежде, я поднялся 
и побрел вдоль берега, подальше от страшного места, ста
раясь не выходить из холмистой местности на равнину. Я 
шел, чтобы согреться, но куда направлялся, не имел ни 
малейшего понятия. Время от времени я отходил от берега 
на более сухое место, шел в том же направлении, внима
тельно прислушивался и, если где-то вдали слышался 
людской говор, или подозрительный шорох, незаметно 
нырял опять в заросли, отсиживался несколько минут, 
потом продолжал идти дальше.

Я хотел найти хоть одно толстое сухое бревно, чтобы 
попробовать плыть на «тот берег», но и таких «средств 
переправы» не было.

Кое-где вдали, вероятно в селах, светились огоньки, 
но я обходил такие места подальше, боясь опасной встречи.

Так не спеша, с пересиживаниями, я прошел километ
ров семь-восемь, никого не встретив и не обнаружив ника
ких средств переправы по реке. Близился рассвет. Над ре
кой и вдоль берега поплыл густой туман. Заросли кустар
ника стали реже и вскоре совсем кончились, но везде ро
сла высокая прибрежная трава. Усталость была невыно
симая, ноги еле двигались, хотелось упасть, заснуть и 
больше не просыпаться. Однако, я продолжал брести 
дальше по этой высокой, доходившей до пояса траве, не 
отходя далеко от берега, потому что в тумане я бы сразу 
заблудился. Я  шел в полудремотном состоянии и чуть не 
упал, споткнувшись о небольшую, опрокинутую в верх 
дном, заросшую травой, продырявленную и полусгнив
шую лодку. Я  обрадовался такой находке, но присмотрев
шись увидел, что без «капитального» ремонта, такая лод-
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на никуда не годится. Но, «на безрыбьи и рак рыба» и 
правду говорят, что «утопающий хватается за соломинку». 
Ведь я же мечтал плыть даже на одном бревне! А это 
все же подобие лодки. И я ухватился за эту «соломинку».

Валявшимся вблизи колом, я сдвинул эту небольшую 
лодку с места и подсунул к берегу. Сняв с себя рубашку и 
куртку, порвал их на большие куски, нарвал мягкой тра
вы и туго заткнул дыры в дне лодки, пользуясь для этого 
«инструментами» —  деревяным колом и перочинным но
жиком. Потом густой глиной (берег был суглинистый) я 
плотно замазал заткнутые дыры и придавил эти места 
валявшимися вокруг небольшими плоскими камнями. В 
предрассветной темноте и тумане трудно было мастерить, 
но зная, что в этом единственное средство для спасения 
жизни, я в каких-нибудь пятнадцать-двадцать минут при
готовился к переправе.

Временами затихавший ветер, опять стал свежее и по- 
прежнему дул с восточной стороны. Я снял башмаки, сдви
нул на воду свою лодченку и осторожно, чтобы не сдви
нуть положенные на дне камни, вошел в нее, держа в руке 
деревяный кол. Оглянулся на родной восток, слегка от
толкнулся колом от берега и поплыл, подгоняемый попут
ным ветерком. Лодка двигалась поперек реки, в запад
ном направлении и вскоре восточный берег скрылся в ту
мане.

Я сидел посреди этой лодченки, положив руки на 
правый и левый борты для равновесия и смотрел на ок
ружавший меня со всех сторон туман, слившийся с водной 
поверхностью. Сердце то замирало, то сильно стучало. Я 
старался даже дышать легонько, чтобы не замедлять дви
жение моей лодки.

Прошло минут двадцать такого благополучного про
движения. По моим подсчетам я уже покрыл не малое 
расстояние реки. Я все время боялся, как бы ветер не из
менил направления, но не эта беда грозила мне. На дне 
лодки вдруг стала появляться вода. Все больше и больше. 
Я пробовал пригоршней вычерпывать воду, но это не по
могало. Тогда я встал, растопырил ноги на дне лодки, 
чтобы сохранить равновесие и тщетно пытался опреде
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лить, какой берег находился ближе ко мне —  западный 
или восточный ? Туман скрывал всю окрестность реки. На
полняясь водой, лодка стала двигаться медленнее, но 
все же в нужном направлении.

Вдруг, плоские камни лежавшие на дне лодки сдви
нулись в сторону, тряпки с травой, непридерживаемые 
расскисшей глиной выползли из отверстия и вода забур
лила во всю. Я хотел заслонить камнями бурлившую воду, 
но покачнувшись, потерял равновесие и лодка опрокину
лась. Я очутился в воде и чуть не захлебнулся, но успел 
машинально протянуть руку и ухватиться за корму лодки. 
Полная воды лодка, не пошла ко дну, а держалась у по
верхности, но продвижение ее совсем замедлилось. При
держиваясь одной рукой за еле видневшуюся из воды кор
му лодки, я по «лягушечьи» ногами ударял об воду, ста
раясь плыть вместе с этим, державшимся у поверхности 
«якорем спасения». Но продвижение от этого было не бы
стрее часовой стрелки на циферблате часов.

Прошло минут десять-пятнадцать, показавшихся мне 
вечностью.

Опустившись по шею в воду, я вдруг почувствовал 
под ногами твердый грунт. Еще не веря такому счастью, 
я стал брести теперь по ветру поперек течения, толкая 
впереди себя наполненную водой лодку. Я  чувствовал при
ближение берега и не обрывистого, а пологого. Вода ста
новилась все ниже и ниже.

А еще через несколько минут я вышел на твердую су
хую землю западного берега Дуная.

Светало...

ГЛАВА XIX .

Оглянувшись во все стороны, еще не веря своему 
счастью, с чувством благодарности Творцу, босой, без ру
башки, я быстро зашагал подальше от берега. В  редеющей 
туманной мгле, я заметил вскоре небольшой крестьянский 
хутор, но побоялся зайти, (слишком близко от берега), а 
обойдя его стороной направился дальше. Вот на отшибе 
стоящий дом, с разными постройками для скота, огоро
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женный со всех сторон высоким забором. Я подошел к во
ротам, через которые вероятно выгоняли в поле скот и 
слегка постучал. Залаяли собаки.

Из боковых дверей хлева, рядом с воротами, с подой
ником в руках показалась молодая девушка, но едва взгля
нув на полуобнаженного чужого мужчину, с криком по
бежала прочь. Через минуту из дверей дома показался по
жилой рослый австриец, вероятно хозяин, подошел к во
ротам, где я стоял и осмотрел меня с ног до головы.

— «Руссише? Фон-вогин?? —  спросил он. Я ответил 
не сразу и в свою очередь спросил, где нахожусь.

— Дас ист Остеррайх! Вас нохт? — ответил он во
просительно, с удивлением продолжая рассматривать меня.

— Вест Донау? Во ист Американише зоне? Их...
—  Гут! — прервал он меня, видя что я вздрагиваю от 

холода и, не спрашивая больше ни о чем, молча повел меня 
в дом. Я прямо сказал ему откуда прибыл и как. Он отве
тил, что я не первый забредаю к нему «с того берега», но 
что теперь мне бояться нечего. Американцы сейчас всем 
предоставляют убежище и никого не выдают. Мне при
несли старую, но сухую одеждуо, нарезали копченного 
«шпеку», налили горячего чаю с сахарином. Когда я одел
ся и подкрепился, хозяин предложил мне отдохнуть. Не 
верилось, что все это не сон, а явь. Неужели я перебрался 
в Американскую зону? Но после всего пережитого, мне 
хотелось тогда только одного —  спать. Мне указали место 
на чердаке, на матраце, набитом сеном, под старой немец
кой, солдатской шинелью. Едва растянувшись, я сразу же 
уснул, не думая ни о чем.

После полудня, хозяин с трудом разбудил меня. Он 
сказал, что хотя мне после всего пережитого надобно про
спать по крайней мере сорок восемь часов, но долго оста
ваться у него нельзя. Часто проверяет полиция и если у 
меня обнаружит кого без документов, то могут быть не
приятности.

Он запрег в легкую двуколку очень прыткую, бы
строходную лошадь и отвез меня километров за тридцать 
пять в северную сторону, в город Линц, в котором был
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Американский гарнизон и находилось несколько бежен
ских лагерей.

Искренне поблагодарив доброго австрийца приютив
шего меня на «этой стороне», я сразу же пошел в комен
датуру.

В комендатуре были хорошие переводчики и я подроб
но все рассказал о себе, начиная с окончания войны и до 
этого часа. Мне охотно поверили заверив меня, что я на
хожусь теперь под защитой Американского флага и что 
бояться мне нечего.

Несмотря на вечерний час, по моей настойчивой 
просьбе, два Американских джипа вместе со мной помча
лись вдоль берега Дуная, на розыски тела Мамедова.

Уже после захода солнца, в наступавших сумерках мы 
заметили качавшуюся на воде и зацепившуюся за ка
кой-то контрольный столбик небольшую лодку. Сердце мое 
затрепетало. У первого ближайшего к реке бауэра нашли 
свободную лодку и подплыли к торчавшему из воды кон
трольному столбику. Уткнувшись лицом в бортовые до
ски, в лодке лежало холодное тело Алли Мамедова.

Меня отвезли в многолюдный, межнациональный бе
женский лагерь, а тело Алли в городской морг. В  тот же 
Еечер все мусульмане лагеря (а их оказалось там не мало) 
знали о том, что в морге находится их единоверец и нача
ли подготовку к погребению.

На второй день, утром после завтрака, часов в девять, 
мой бедный товарищ было похоронен.

Алли Мамедова похоронили у берега Дуная. Белый ка
менный столб, с треугольной острой вершиной и по араб
ски начертанными на нем словами из Корана, был тогда же 
установлен на свежей могиле молодого Алли Мамедова. 
Этот высокий надмогильный столб-памятник, далеко вид
нелся со всех сторон и возвышался словно маяк, зовущий 
к борьбе против Коммуно-Кремлевской тирании, за свобо
ду всех порабощенных народов по ту сторону Дуная.

ГЛАВА X X .

Когда мы на больших грузовых автомашинах возвра
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щались с похорон Мамедова в лагерь, ко мне подсело не
сколько человек лагерников — «старожилов», невозвра- 
щенцов с момента окончания войны.

— Вам оставаться в нашем лагере опасно, — сказал 
один из новых моих приятелей.

— Почему? —  с удивлением спросил я его, — не
ужели и здесь опасность?

— Да, именно, опасность! — повторил этот человек, 
и полушепотом добавил: — На нашей стороне города на
ходится советская репатриционная миссия и советские 
агенты чувствуют себя здесь, как дома. Они свободно разъ
езжают по нашим лагерям и продолжают вербовать про
стачков, соскучившихся по « родине». Они имеют в каж
дом лагере своих людей «сексотов», из наших же продаж
ных тварей-беженцев и несомненно, о вашем бегстве уже 
известно в штабе советской миссии и вы с сегодняшнего 
дня «на прицеле». Ваши рассказы прямо противоположны 
советской пропаганде и поэтому вас постараются ликви
дировать.

Недавно бежавшего на эту сторону красноармейца Не
стеренко, третьего дня остановили двое в штатском и по
просили, чтобы три его товарища отошли в сторону, де
скать, надо сказать что-то секретное. Те отошли метров на 
десять. Вдруг подкатила крытая автомашина, Нестеренко 
схватили те двое в штатском, кинули в кабину, сами тоже 
вскочили туда и... след простыл. Да, это факт, чекисты 
занимаются похищением лиц недавно бежавших с «той 
стороны». Было у нас еще четверо недавно перебежавших в 
американскую зону. Двое из них исчезли бесследно, а 
двое переехали подальше от «своих», на запад, кажется 
в Зальцбург, —  там советчики чувствуют себя не так раз
нузданно...

Доводы собеседника настолько были вески, что я не 
мог отнестись к ним безразлично. Тем более, что и другие 
беженцы, ехавшие со мною в кузове грузовика, полностью 
подтвердили это и посоветовали скрыться подальше от 
границы Совето-Американской зоны, пока личность моя не 
зафиксирована на фотопленку. Я  поблагодарил их за та
кие важные для меня предостережения и приехав, сей
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час же пошел к директору УНРА (американцу) и сказал 
о своем желании — поскорее уехать дальше на запад. Он 
понимал причину моей просьбы и не препятствовал.

Мне выписали направление в город Зальцбург, в один 
из украинских лагерей, снабдили двухдневным пайком 
хлеба и консервов, дали на проезд по железной дороге 35 
шиллингов и приодели получше.

Помня изречение, что «промедление — смерти подоб
но», я не стал задерживаться ни одного часа и после 
обеда, получив все необходимое, сразу пошел на вокзал, 
в сопровождении трех сочувствующих мне «старожилов» 
лагерников.

И вот, на второй день моего пребывания на Американ
ской зоне, в три часа пополудни, 8-го августа 1946 года, 
я уже сидел в австрийском вагоне третьего класса, с выби
тыми окнами, и катил по железной дороге на запад, по
дальше от «своих».

Монотонно стучали колеса вагона, мелькали телег
рафные столбы, деревья, небольшие австрийские хутора... 
Невольно вспомнились и замелькали картины прошлого. 
И приятные и страшные...

...Родной отцовский дом. В  большие праздники отец, 
с рыжей круглой бородой, всегда стоял у ворот своего дома 
и ждал меня в гости. Жив ли ? Был слух, что отца расстре
ляли! Не хочу верить! Не может быть! Он такой спокой
ный, добрый. А может... и правда? Ведь с 1939 года я ни
чего не знаю о своих родных. Что с ними, где они?...

Жена с ребенком, — «любимая с другим любимым», 
как писал из Майкопа старый друг «Белая Гидра»... А 
вот другой образ — Женя Петрова... Ее ласковый взгляд, 
ищущий утешения после гибели ее Васи, тихий послед
ний полушепот: «Я теперь одна и ты один. Буду ждать и 
молиться»... и потом... прощальный горячий поцелуй. За
чем я допустил до этого? Вернусь ли я назад? А может, 
это я по ее искренней молитве остался жив? Может она в 
самом деле будет ждать? Но вернусь ли? Будет ли воз
можность и когда? Знает ли Женя, знает ли, вообще, кто 
нибудь из моих знакомых и близких, где я сейчас ? Никто! 
Никакой Соломон не угадает!...
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Потом поплыли в голове страшные картины: фронт, 
плен, конец войны, вербовка на родину, и... расстрел моего 
друга Николая Савушкина.

Прошло часа полтора, а я все сидел у окна, предаваясь 
различным воспоминаниям прошлого. Потом поднял го
лову и стал смотреть на приближавшийся вокзал. Каза
лось, не поезд шел к вокзалу, а вокзал плыл к поезду. За
скрипели, завизжали тормоза, поезд остановился. О, Боже! 
Это был тот вокзал, на котором год с лишним тому назад, 
нас, возвращавшихся на родину, бывших военнопленных, 
встречали с духовым оркестром и так тепло приветство
вали! Я схватил свой узелок с харчами и выскочил на 
перрон, сам не зная зачем. Да, сомнений не могло быть! 
Длинный деревянный пакгауз, а дальше две высоких кир
пичных трубы какого-то завода, которые я заметил еще 
«тогда»...

Летом сорок пятого года, когда мы ехали на «роди
ну», эта территория была занята советскими войсками, а 
потом, в том же году, по какому-то особому соглашению, 
(кажется на Потсдамском совещании), Советы очистили 
этот район Австрии и отошли на левую сторону Дуная, а 
правая — вошла в сферу Американской оккупационной 
армии.

Пока я рассматривал местность, поезд ушел, но я по
чему-то и не беспокоился. Хотелось побыть на этой стан
ции подольше. С восточной стороны, справа, а затем и 
слева от полотна железной дороги начинался лес. Так и 
тогда было. Километрах в пяти-шести от этой станции, то
гда, прямо на перегоне между двумя станциями, наш по
езд возвращавшихся на родину остановился и произошла 
рассправа чекистов с восемнадцатью жертвами, в том чи
сле и с моим другом, Николаем Савушкиным.

Мне захотелось посмотреть на это страшное место 
рассправы. Я пошел обратно на восток, прямо по полотну 
железной дороги. Более часа я шел добрым «казенным» 
шагом, пристально всматриваясь в окружавшую местность. 
Вскоре я узнал ту хорошо заметную своим полукругом 
опушку леса, в пределах которой и произошло тогда звер
ское убийство. Я  остановился и обнажил голову. В  сотне
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метров от железной дороги я заметил небольшое цемент
ное изваяние и направился к нему.

Подошел и глазам своим не поверил. Это был не
большой монумент-памятник, с серпом и молотом на верху, 
с засохшим венком, воздвигнутый красной армией. На од
ной стороне этого широкого монумента было отчетливо 
написано по русски и по немецки:

«Советским бойцам, павшим смертью храбрых, от 
подлой руки фашистско-гитлеревских палачей, при испол
нении боевого задания».

Погибшие герои:
Коноваленко Терентий 
Ивлев Григорий 
Величко Михаил 
Савушкин Николай. . . »

Перечисленны были семнадцать фамилий тех, кото
рых тогда вызвал по списку советский офицер-чекист. Ка
кое подлое кощунство! Какая ложь! Есть ли предел об
ману, к которому прибегают политиечские стратеги, испол
нители сатанинской воли Кремля!? На моих глазах со
ветские чекисты расстреляли записанные на сем мону
менте жертвы, а потом похоронили и приписали это дру
гим! Ни царь Ирод, ни Гитлер, ни один деспот в мире до 
такой дьявольской хитрости не доходили.

Я припомнил, что рассправа тогда была, кажется, над 
восемнадцатью бывшими военнопленными, а на памят
нике записано семнадцать фамилий*).

И когда после вызова, офицер-чекист пересчитал 
стоявших в одной шеренге людей, то тоже произнес слово 
«восемнадцать». Впрочем, о числе жертв в тот черный ве
чер я мог и позабыть, а может те, которые хоронили, в 
спешке забыли кого-то записать.

* )  Весной 1947 года, указанный памятник-монумент был задет трактор
ной прицепкой и разрушен. Никто не стал его восстанавливать. Место это 
вскоре совсем было очищено от кирпича и цемента, расспах&но и засеяно 
пшеницей. Протестов ни от кого не поступало.
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Минут десять я стоял неподвижно у могилы невин
ных жертв сталинского фашизма, все еще с трудом веря 
виденному. Потом стал на колени, поклонился праху моих 
дорогих соотечественников, над которыми так жестоко, еще 
раз, после убийства, поглумились советские «патентован
ные» бандиты.

Бешенная злоба кипела в моей груди. Я плакал и до 
крови кусал собственные пальцы, досадуя на свое бесси
лие — отомстить убийцам. Когда же придет мщение за та
кие злодеяния Кремлевских тиранов!? Узнает ли когда 
Мир страшную правду? А узнавши, поверит ли?

Тяжело было расставаться с этой могилой моих дру
зей и сотоварищей по немецкому плену. Я встал, поцело
вал этот, хоть и кощунственный, но с дорогими именами 
цементный монумент и, как побитый, заковылял обратно 
к вокзалу. Шел я мало. Какая-то частная грузовая авто
машина, ехавшая в том же направлении, подвезла меня 
к самой станции. Вначале я хотел пойти к американскому 
коменданту, попросить переводчика и рассказать ему всю 
правду о только-что виденном мною памятнике. Да разве 
поверят мне эти джентльмены? А может и среди амери
канцев есть почитатели комуно-кремлевского «божества» ? 
Тогда мне не сдобровать, сам себе беды накликаю. Я оста
вил свой замысел до более удобного случая.

Придя на вокзал, я узнал, что следующий поезд на 
Зальцбург будет только на следующий день утром. Солнце 
уже склонилось за верхушки соснового леса и я, не желая 
всю ночь маяться в пустом и грязном станционном поме
щении, пошел в ближайшее село, находившееся невдалеке 
от вокзала.

По дороге я встретил двух «ауслендеров», серба и рус
ского. Минут пять постояли, поговорили. Они работают 
у местных «бауэров», немного дальше за этим селом, в бе
женские лагеря идти боятся: как бы не выдали советским 
репатриционным миссиям. Я  сказал им, что нахожусь 
в лагере в Зальцбурге, приезжал сюда к знакомым, кило
метров десять отсюда и опоздал на поезд. Они посовето
вали мне пойти переночевать к знакомому югославу. Серб 
кроме адреса, дал мне еще и маленькую рекомендатель
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ную записку. Я умышленно не сказал им правды, откуда 
на самом деле прибыл, зная, что сейчас же посыплются 
бесконечные расспросы, да и просто остерегался незнако
мых людей. Они, видимо, спешили и не очень меня рас
спрашивали. Я поблагодарил их и пошел по указанному 
адресу, стараясь засветло найти дом югослава, потому 
что ночью ни один житель Австрии не пустить русского 
«ауслендера» даже и во двор.

ГЛАВА XX I.

Солнце уже закатилось, когда я шел по улицам ав
стрийского села, несколько раз спрашивая у проходивших 
«фрау» дом югослава. По улицам шли коровы, во дворах 
кудахкали куры, визжали поросята. Наконец, я нашел 
тот переулок, где жил австрийский югослав. Начинало 
смеркаться.

В этот момент, на противоположной стороне переулка, 
я заметил мужчину, прихрамывавшего на одну ногу, ко
торый при моем приближении остановился, как вкопан
ный и долго смотрел в мою сторону. Я мельком взглянул 
на него и, не останавливаясь, пошел дальше. Но хромой 
внезапно повернулся и пошел следом за мною. «И тут 
преследуют», подумал я со злобой и отвращением.

Скорее чувствуя, чем видя преследование сзади, я сде
лал резкий поворот кругом и пошел прямо навстречу хро
мому, но последний в тот же момент сделал тоже самое 
и спешно заковылял от меня. Однако, я шел быстрее его. 
В  нашем переулке в то время не было ни души, кроме нас 
двоих. Я хотел нагнать его и просто, строго спросить, чего 
ему нужно от меня. Когда растояние между нами сокра
тилось до трех-четырех метров, я остановился, прикрыв 
свое лицо воротом пиджака. Хромой тоже остановился 
и оглянулся на меня. Глаза наши встретились, но лица 
моего он не видел. Я  взглянул и вздрогнул. Холодный пот 
выступил у меня на лбу. Сорвавшись с места, я как на 
пожар, бегом пустился прочь, оставив далеко позади себя 
таинственного хромого. Если бы в меня стреляли, я бежал 
бы не так, как полетел тогда от взгляда этого человека.
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Кто он? Знаком? Да! Но кто? Почему я так испугался? 
Никогда я не верил никаким призракам, никаким приви
дениям и еще мальчиком не боялся в темные ночи пере
ходить кладбище, несмотря на страшные рассказы ба
бушки. А тут вдруг испугался так, как никогда!

Не оглядываясь назад, я быстро отыскал указанного 
мне югослава, постучал в калитку, показал вышедшему 
мужчине записку, добавив, что негде переночевать, а на 
станции всю ночь ждать поезда нехорошо. Хозяин оказался 
старым эмигрантом из Югославии, уже онемечившимся 
и ставшим не плохим бауэром, но сохранившим старую 
славянскую, добрую душу. Он с охотой разрешил мне 
переночевать в его доме, дал матрац и два солдатских оде
яла и указал место в чистом корридоре на нарах, с сожа
лением заметив, что не имеет у себя в комнате запасной 
кровати. Я искренне поблагодарил его. Уходя, он добавил, 
чтобы через полчасика я зашел к нему в комнату поужи
нать, после этого он пошел в стоявший отдельно от дома 
сарай, зажег свет и стал там что-то делать. Я  остался один 
и сел на камень у корридора, отдохнуть.

Сумерки сгустились, наступила августовская ночь 
и лишь на западе белесоватые полосы у горизонта, еще не 
совсем слились с синевой небосклона. Я  смотрел на звезды 
и думал... о таинственном мужчине, встреченном мною. 
Почему я испугался какого-то хромого и убежал? Взгляд 
его как будто мне знаком, но кто он? Где я его видел? 
И почему он заметил меня и стал преследовать? Глаза 
хромого похожи на одного... но... ведь это же абсурд. Мало 
ли на свете людей с одинаковыми глазами ? Я гнал от себя 
навязчивую фантастическую мысль, но она лезла мне 
в голову все больше и больше. Не может быть, как же это, 
ведь я же знаю! Призрак? Ну, это уж совсем детское по
мешательство. Мне страшно захотелось узнать, что это за 
человек, но в то же время я боялся не только встретить 
его, но даже увидеть издали. А почему боялся, сам себе не 
отдавал отчета. Я  стал себя успокаивать тем, что это рас
шатались мои нервы настолько, что мне стало мерещиться 
такое, чего на самом деле нет. Но успокоиться я все же 
не мог.
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Наконец, я не вытерпел, встал, подошел к забору, 
открыл калитку и... застыл в оцепенении. Силуэт хромого 
стоял у самой калитки, как раз против меня. Взглянув 
пристально в его лицо, я в ужасе замахал руками, силился 
читать молитву, но губы мои едва шевелились, бормоча 
что-то несвязное, ноги не подчинялись и словно вросли 
в землю, я хотел перекреститься, но рука онемела и не 
двигалась. Я  окаменел...

—  Федя! Это же ты! Федя, чего же ты пугаешься? — 
раздался вдруг сиплый вопль из груди этого «призрака». 
Губы мои разжались, я дико вскрикнул и почти без чувств 
повис на шее этого хромого...

Это был не призрак, а осязаемый, живой человек, 
это был...

О, нет! Ни устно, ни на бумаге я не в силах рассказать 
этого...

Позже, хозяин двора, югослав, рассказывал:
...«Когда я прибежал на раздавшийся истерический 

крик к раскрытой калитке, то увидел двух мужчин пере
плетенных объятиями и рыдающих, как дети. Они вопили, 
как иногда русские женщины по покойнику, не в силах 
выговорить ни слова. Я ничего не понимал. Я заметил, что 
один из этих мужчин был тот, что полчаса тому назад 
выпросил у меня ночлег. Тепер всхлипывая, он бормотал:

— Что же это такое? Неужели это ты, не призрак, 
а живой?... Я  же тогда сам видел... сегодня читал... Что же 
это? Сон или явь? Коля!...

И он опять прижимался к другому и вопил, содрогаясь 
всем телом...»

Так рассказывал позже австрийский славянин. Так 
оно и было.

Когда хозяин-югослав почти силой втащил нас обоих 
в свой дом, усадил за стол, поставил литр австрийского 
«шнапсу» и потребовал объяснения от нас, я, еще не со
всем придя в себя от волнения, смотрел на «хромого», не 
ьеря своим глазам и спрашивал:

— Ну, скажи же, скажи! Что же в самом деле про
исходит!? Как ты выпрыгнул с «того света»? Неужели 
и в наш век возможно чудо воскресения?
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— Нет, Федя! Я совсем «там» не был. Я одной ногой 
не достал до «того света», — ответил вздрагивая Савуш- 
кин. (Читатель уже вероятно догадался, что это был 
именно он).

Ну, как же ты сейчас жив? Как же все таки?... Ведь 
я же «тогда» сам видел!

— Да так, — рассказывал Николай, —  меня тогда с 
первого же залпа продырявили несколькими пулями и в 
ногу и в плечо. Потеряв сознание, я упал, а что было 
дальше, не знаю. Когда я очнулся, была ночь, шел дождь. 
В  ужасе и полном непонимании я увидел себя поверх кучи 
окровавленных трупов, лежавших один на другом в ка
кой-то яме вблизи угрюмо молчавших под дождем де
ревьев. И тогда я вспомнил, что это за трупы. Но я был, 
на удивление всем лесным духам, не трупом, а живым. 
То-есть, еле живым: нога бездействовала, одна рука тоже, 
плечо страшно ныло.

Бессильно шевеля мышцами, с большим трудом я 
стал вылезать из этой неглубокой ямы и наконец вакараб- 
кался. При этом я машинально подобрал вывалившийся из 
кармана убитого бумажник с документами и сунул, сам 
не зная зачем, себе. Потом со злостью выкинул этот бу
мажник опять в яму, но выкинул то не его, а свой, таким 
образом при мне остались чужие документы, а мои оста
лись «там».

Я стал ползти от этой страшной ямы, но вскоре опять 
потерял сознание, расспластавшись в лесу под дождем. 
Сколько времени я лежал, не знаю, только слышу, будто 
сквозь сон: около меня зафыркала лошадь и скрипевший 
крестьянский воз остановился. Я открыл глаза. Было уже 
утро. Передо мною стоял незнакомый австрийский кресть
янин и что-то спрашивал меня, наклонившись надо мною. 
Ничего не понимая, я молча смотрел на него и стонал от 
невыносимой боли. Я был весь в крови. Крестьянин, после 
тщетной попытки добиться от меня ответа, поднял меня с 
земли, осторожно положил на повозку и привез к себе до
мой. Этот добрый чужой австрияк, стал заботиться обо 
мне, как о родном брате. Два месяца я у него лечился вся
кими травами и припарками, совсем без медиков. Был не
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пригоден ни к какому труду, а потом оправился и опять 
стал живым человеком.

Я и сейчас живу у этого чужеземца, как свой семь
янин, помогаю ему по хозяйству, понемногу сапожничаю. 
Видишь, как в наше время стало, свои советские убивали, 
а человек вражеской стороны спас, и вновь вернул к жиз
ни. Мой хозяин все знает про мою трагедию. Мы сейчас 
пойдем к нему, то-есть ко мне. Ну, а ты как очутился 
здесь?

Я слушал невероятный рассказ явившегося с «Того 
Света» товарища, не проронив ни слова и затаив дыхание, 
а когда он, наконец, обратился ко мне с вопросом, я вместо 
ответа крикнул:

— Пусть мне теперь кто-нибудь скажет, что чудес на 
свете не бывает!

Югослав все время прислушивавшийся к нашему раз
говору, видя что мы куда-то собираемся, тоже встал и 
спросил Николая:

— А у кого вы живете и куда собираетесь?
Савушкин назвал своего хозяина.
— Я вас знаю и мой хозяин знает, —  добавил он, — 

ведь вы Петер Якубович и я вас видел у нас уже раза два.
— Он самый. Ну, в таком случае и я пойду с вами. 

Вы меня, хлопцы очень заинтересовали и хочется малость 
еще поговорить с вами, — сказал Якубович, собираясь.

Мы пришли на хутор австрийца, спасшего, вылечив
шего после тяжелого ранения и приютившего «расстре
лянного» Савушкина. Николай представил меня ему, ска
зав, кто я и откуда прибыл, но как прибыл умолчал, по
тому что и сам еще хорошо этого не знал.

Узнав, что я всего два дня назад, как бежал с «той 
стороны», австриец долго жал мне руку и потом вежливо 
пригласил сесть. С Якубовичем он поздоровался просто, 
как со своим знакомым. Австриец был пожилого возраста, 
лет под шестьдесят, с бритой бородой и рыжими усами, ко
торые он все время крутил, когда разговаривал. Он вы
шел в другую комнату и пригласил хозяйку дома, свою 
хотя и стареющую, но еще шуструю фрау. Узнав откуда я, 
она в ужасе зашептала молитву перед стоявшей в углу
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«Мадоной», потом повернувшись ко мне, долго обеими ру
ками трясла мою правую руку.

Хозяин что-то шепнул ей на ухо и она тотчас же при
несла и поставила на стол хлеба, копченого сала, целый 
кувшин «мосту» (яблочного соку) и неполный литр 
шнапсу.

Я  начал рассказывать свои «хождения по мукам». 
Якубович, не только понимавший, но и хорошо говорив
ший по русски, переводил все мои слова хозяевам. Хозяй
ка, сидевшая невдалеке от стола на деревянной лавке, во 
время моего рассказа то и дело взмахивала руками, охала 
и крестилась, причитывая: «Езус-Мария, Езус-Мария». 
Николай, полураскрыв рот, слушал мой рассказ с та
ким же напряженным вниманием, как я слушал его рас
сказ.

Было уже далеко за полночь, но спать никому не хо
телось. Литр со шнапсом опустел, хозяин принес другой. 
Я сидел рядом с Николаем, не выпуская его руки из своей, 
словно боясь, что он опять исчезнет.

—  Но почему же ты, Коля, не разоблачишь сущности 
того кощунственного памятника? —  спросил я его. — Ведь 
и твое имя записано там!

— Пока еще никто не поверит моим разоблачениям,— 
махнув рукою, сказал Николай. —  И запомни, я теперь 
не Николай Савушкин, а «старый» эмигрант из Югославии 
В... К... А почему мое имя там, то я же тебе рассказывал, 
что тогда бессознательно взял чужой бумажник с доку
ментами, а свой бросил в яму на трупы. Хоронили-то не 
чекисты, а специальные похоронные бригады. Вероятно 
имя Савушкина и приписали тому, чьи документы я взял 
себе...

Уже рассветало. Я посмотрел на розовеющий восток 
и сказал:

—  Наступаетъ третий день моей новой жизни. Мне ка
жется, что я родился три дня тому назад.

—  А мне кажется, —  заметил Николай, — что не 
только мы, а вся Россия живет теперь в День Третий. Пер
вый День был, когда Россию распинали на коммунисти
ческой Голгофе в октябре семнадцатого года. Одни бежа
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ли, другие радовались заре лживой свободы. Второй День 
(более тридцати лет) Россия была в гробу и силы ада ли
ковали. А вот теперь наступает День Третий, гроб должен 
рассыпаться и Россия воскреснет! Гвозди, коими была 
приколочена крышка Ее гроба, перержавели и сквозь 
трещины под эту крышку подул свежий, отрезвляющий 
Западный ветерок...

— Правильно, Коля! — обнимая и целуя друга, ска
зал я. — Ведь в Евангелии записано, что и Христос во
скрес в ДЕНЬ ТРЕТИЙ и стража у Его гроба не устояла 
и пала, как мертвая. Так и Родина наша воскреснет и ни
какие силы не задержат этого воскресения!

— Да, Федя! Мы живем в День Третий! В  День во
скресения нашей Родины! И ты не уезжай пока что в не
ведомый тебе Зальцбург! Мы должны быть вместе. Раз 
судьба так жестоко подшутила над нами, а потом опять 
свела вместе, то наверное мы еще будем нужны! Отдохни 
пока у моего хозяина, а потом видно будет. Может, поедем 
вдвоем.

— Коля! Ты всегда был прав, а я... Никогда я теперь 
тебя не оставлю... Я  всегда буду с тобою!

Мы обнялись и еще раз поцеловались. Хозяйка дав
но уже ушла к себе в комнату и спала. Муж ее сидел у 
стола и тоже дремал. Якубович бодрствовал и сидел с 
нами, задумчиво подперев голову...

За Австрийским лесом, за рекой Дунаем, всходило 
солнце...

К О Н Е Ц .
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